
Авторы Название Издательство ISBN

Наталия	  Правдина "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐079797-‐4,	  
978-‐5-‐17-‐079798-‐1

Наталия	  Правдина "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079147-‐7
Тамара	  Зюрняева "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079180-‐4
Александров	  А.А. "	  Аналитико-‐катартическая	  терапия	  эмоциональных	  нарушений" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00592-‐9

Левшанков	  А.И.	  
"	  Мониторинг	  и	  управление	  нервно-‐мышечной	  проводимостью	  при	  
хирургических	  операциях" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00628-‐5

Абаева	  О.П. "	  Рабочее	  время	  персонала	  медицинских	  учреждений" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00591-‐2
Б.Я.	  Шидфар "Абу	  Нувас" Марджани 978-‐5-‐903715-‐34-‐3
Иванов	  А.Г. "Адекватная	  мануальная	  медицина" СпецЛит 978-‐2-‐299-‐00489-‐2
Безуглая	  Г.А. "Анализ	  танцевальной	  и	  балетной	  музыки" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2521-‐8

Данилова	  Л.А.
"Анализы	  крови,	  мочи	  и	  других	  биологических	  жидкостей	  человека	  	  в	  
различные	  возрастные	  периоды" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00607-‐0

Гайворонский	  И.В.	  
"Анатомия	  здорового	  и	  нездорового	  образа	  жизни"	  	  атлас	  на	  мелованной	  
бумаге СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00599-‐8

Постникова	  Т.Ю. "Анатомия	  и	  физиология	  человека.Тестовые	  задания" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2357-‐3
Гайворонский	  И.В. "Анатомия	  костной	  системы"	  	  учебное	  пособие	  на	  английском	  языке СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00639-‐1

Колобаев	  В.К.
"Английский	  язык"	  пособие	  предназначено	  для	  специалистов-‐медиков	  и	  
студентов	  старших	  курсов СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00541-‐7

Аксёнов	  Н.А.	   "Антигипертензивные	  средства" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00483-‐0
Т.А.	  Шумовский "Арабы	  и	  Море" Марджани 978-‐5-‐903715-‐25-‐1
	  А.	  В.	  Гордиенко	  И.	  А.	  
Литовский	  

"Атеросклероз	  и	  гипертоническая	  болезнь"	  Вопросы	  патогенеза,	  
диагностики	  и	  лечения СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00540-‐0

Перельмутер	  А.В. "Беседы	  о	  строительной	  механики." АСВ 978-‐5-‐903683-‐22-‐2

Б.В.	  Норик
"Биобиблиографический	  словарь	  среднеазиатской	  поэзии	  (XVI	  -‐	  	  первая	  
треть	  XVII	  в.)" Марджани 978-‐5-‐903715-‐50-‐3

Никитин	  А.Ф.	   "Биология	  клетки" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00573-‐8
Старченков	  С.В.	   "Болезни	  собак	  и	  кошек"	  3-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00481-‐3
Соколов	  Г.И. "Бомба"	  для	  премьера.	  Русский	  шпион	  в	  Лондоне Вече 978-‐5-‐9533-‐1817-‐4
Алексеева	  А.И. "Боярское	  царство".	  Тайна	  смерти	  Петра	  II Вече 978-‐5-‐9533-‐4840-‐9
Ковина	  Т.П.,	  Дашевская	  Е.И. "В	  поисках	  героя	  нашего	  времени…"	  по	  роману	  В.Пелевина	  "Gtntration	  П" Флинта 978-‐5-‐9765-‐1523-‐9



П.В.	  Шлыков "Вакфы	  в	  Турции:	  трансформация	  традиционного	  института" Марджани 978-‐5-‐903715-‐39-‐8
Чабанов	  В.Е. "Введение	  в	  фундаментальную	  экономику" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2437-‐2
Попов	  Е.В. "Венгерская	  рапсодия"	  ГРУ Вече 978-‐5-‐9533-‐4538-‐5
Бетшарт-‐Вольфенсбергер	  Р.	   "Ветеринарная	  анестезиология" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00446-‐5
Нечаев	  В.В.	   "Вирусные	  гепатиты	  у	  больных,	  подвергающихся	  диализу" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00460-‐1
Рябов	  С.И. "Внутренние	  болезни" СпецЛит 5-‐299-‐00306-‐4
Горохов	  А.А.	  	  Шелепов	  А.М.	   "Военная	  оториноларингология" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00609-‐4

Козлов	  В.А.	  
"Воспалительные	  заболевания	  и	  повреждения	  тканей	  челюстно-‐лицевой	  
области" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00542-‐4

Баиндурашвили	  А.Г.	  
Каримова	  И.Ф. "Врождённые	  пороки	  развития	  костей	  голени	  у	  детей" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00485-‐4
Баиндурашвили	  А.Г.	  Волошин	  
С.Ю.	  Краснов	  А.И "Врождённый	  вывих	  бедра	  у	  детей	  грудного	  возраста" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00495-‐3

Курчанов	  Н.А.	   "Генетика	  человека	  с	  основами	  общей	  генетики"	  рук-‐во	  для	  самоподготовки СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00434-‐2

Зерцалов	  М.Г.
"Геомеханика.	  Введение	  в	  механику	  	  	  скальных	  грунтов".	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0040-‐9

Маргазин	  В.А. "Гигиена	  физической	  культуры	  и	  спорта"	  учебник	  2-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00545-‐5

Самарин	  О.Д.
"Гидравлические	  расчеты	  инженерных	  систем."	  Справочное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0014-‐0

Блинов	  А.В. "Глобальная	  экология"	  ч.2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2501-‐0
Сушинский	  Б.И. "Гнев	  Цезаря" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2428-‐5
Климковский	  Ежи	  (Дюков	  
А.Р.,	  комментарии,	  
приложения)

"Гнуснейшие	  из	  гнусных".	  Подлинная	  история	  армии	  Андерса.	  Записки	  
адъютанта	  генерала	  Андерса Вече 978-‐5-‐9533-‐5396-‐0

Серяков	  М.Л. "Голубиная	  книга"	  -‐	  священное	  сказание	  русского	  народа Вече 978-‐5-‐4444-‐1185-‐8
Гордиенко	  А.В "Госпитальная	  терапия" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00581-‐3
Зачевский	  Е.А. "Группа	  47".	  Страницы	  истории	  литературы	  ФРГ	  1962-‐1964г.г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2492-‐1
Наврузов	  А.Р.	   "Джаридат	  Дагестан"	  -‐	  арабоязычная	  газета	  кавказских	  джадидов Марджани 978-‐5-‐903715-‐69-‐5



"Дни	  науки"	  факультета	  промышленной	  политики	  и	  бизнес-‐
администрирования	  КНИТУ:	  сборник	  материалов	  конференции	  молодых	  
ученых,	  аспирантов	  и	  студентов	  "Инновационное	  развитие	  современной	  
России:	  управле КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1562-‐4

отв.	  редактор	  и	  составитель	  
А.В.	  Морозов

"Дни	  Науки"	  факультета	  социотехнических	  систем.	  Сборник	  статей	  и	  
сообщений	  конференции	  молодых	  ученых,	  аспирантов	  и	  студентов	  24	  
апреля	  2013	  г.	  Выпуск	  II,	  Часть	  I.	  Сборник	  статей КНИТУ 	  978-‐5-‐7882-‐1476-‐4

978-‐5-‐7882-‐1477-‐1	  (ч.	  1)"
"Дни	  науки"	  факультета	  управления,	  экономики	  и	  права	  КНИТУ:	  сборник	  
материалов	  научно-‐практической	  конференции	  студентов,	  аспирантов	  и	  
молодых	  ученых	  (21	  апреля	  2012).	  Т.1.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1436-‐9
"Дни	  науки"	  факультета	  управления,	  экономики	  и	  права	  КНИТУ:	  сборник	  
материалов	  научно-‐практической	  конференции	  студентов,	  аспирантов	  и	  
молодых	  ученых	  (21	  апреля	  2012).	  Т.2.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1440-‐5

отв.	  	  Г.В.	  Семенов

"Дни	  науки"	  факультета	  управления,	  экономики	  и	  права	  КНИТУ:	  сборник	  
материалов	  научно-‐практической	  конференции	  студентов,	  аспирантов	  и	  
молодых	  ученых	  (21	  апреля)	  Том	  1.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1160-‐2

отв.	  	  Г.В.	  Семенов

"Дни	  науки"	  факультета	  управления,	  экономики	  и	  права	  КНИТУ:	  сборник	  
материалов	  научно-‐практической	  конференции	  студентов,	  аспирантов	  и	  
молодых	  ученых	  (21	  апреля)	  Том	  2.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1226-‐5

отв.	  	  Г.В.	  Семенов

"Дни	  науки"	  факультета	  управления,	  экономики	  и	  права	  КНИТУ:	  сборник	  
материалов	  научно-‐практической	  конференции	  студентов,	  аспирантов	  и	  
молодых	  ученых	  (21	  апреля)	  Том	  3.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1227-‐2

Петрова	  Н.Г. "Доврачебная	  неотложная	  помощь" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00
Д.В.	  Макаров "Дорогами	  ислама	  Центральной	  России" Марджани 978-‐5-‐903715-‐55-‐8

А.В.	  Морозов

"За	  бортом	  труда":	  очерки	  по	  истории	  ликвидации	  безработицы	  в	  
Татарстане	  в	  первой	  трети	  XX	  века:	  в	  2-‐х	  ч.	  Часть	  1	  (1915-‐1922	  гг.):	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1466-‐5

Одинак	  М.М.	   "Заболевания	  и	  травмы	  периферической	  нервной	  системы" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00390-‐1
Степанова	  А.А. "Закат	  Европы"	  Освальда	  Шпенглера Алетейя
Морозов	  М.А.	   "Здоровый	  образ	  жизни	  и	  профилактика	  заболеваний"	  	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00535-‐6
Болтунов	  М.Е. "Золотое	  ухо"	  военной	  разведки Вече 978-‐5-‐4444-‐1983-‐3



Жаравина	  Л.В. "И	  верю,	  был	  я	  в	  будущем":	  Варлам	  Шаламов	  в	  перспективе	  XXI	  века Флинта 978-‐5-‐9765-‐1909-‐1
Материалы	  всесоюзн.	  конф. "И	  вечной	  памятью	  двенадцатого	  года…" Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1080-‐7

Красников	  Г.Н.	  составитель
"И	  мы	  сохраним	  тебя,	  русская	  речь,	  великое	  русское	  слово!..".	  Классики	  и	  
современники	  о	  русском	  языке.	  Антология Вече 978-‐5-‐4444-‐0497-‐3

Дмовский	  Р.	   "Избранные	  сочинения". Алетейя
Богатов	  М.А. "Имя	  Твое" Алетейя
Кох	  Л.В. "Инновации	  в	  банковском	  бизнесе" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2432-‐7

Гусева	  О.В.	   "Интегративная	  модель	  психотерапии	  эндогенных	  психических	  расстройств" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00519-‐2
Тимченко	  В.Н.	   "Инфекционные	  болезни	  у	  детей"	  4-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00-‐493-‐9
Шувалова	  Е.П. "Инфекционные	  болезни"	  	  7-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00611-‐7
Синепол	  В.С. "Информатика.	  Численные	  методы	  решения	  инженерных	  задач" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2523-‐2
Р.И.	  Беккин	   "Исламская	  экономическая	  	  модель	  и	  современность" Марджани 978-‐5-‐903715-‐32-‐9
Кошкин	  А.А. "Кантокуэн"	  -‐	  "Барбаросса"	  по-‐японски.	  Почему	  Япония	  не	  напала	  на	  СССР Вече 978-‐5-‐9533-‐5345-‐8

Трухан	  Д.И.
"Клиника,	  диагностика	  и	  лечение	  основных	  	  болезней	  пищевода,желудка	  и	  
двенадцатиперстной	  кишки" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00589-‐9

Трухан	  Д.И.	   "Клиника,	  диагностика	  и	  лечение	  основных	  ревматических	  болезней" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00564-‐6
Скворцов	  В.В.	   "Клиническая	  аллергология" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00622-‐3
Скворцов	  В.В.	   "Клиническая	  эндокринология" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00621-‐6
Маргазин	  В.А. "Клинические	  аспекты	  спортивной	  медицины" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00594-‐3
Баландин	  Р.К.,	  Миронов	  С.С. "Клубок"	  вокруг	  Сталина Вече 5-‐9533-‐1252-‐0
Альфрид	  Бустанов "Книжная	  культура	  Сибирских	  мусульман" Марджани 978-‐5-‐903715-‐79-‐4

Гиясов	  Б.И.,Серегин	  Н.Г.
"Конструкция	  уникальных	  зданий	  и	  сооружений	  из	  древисины".	  Учебное	  
пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0044-‐7

Спичков	  В.Н.,	  Спичков	  М.В.
"Королева	  спорта"	  на	  Всемирных	  универсиадах	  1959-‐2011	  гг.	  Историко-‐
статистический	  экскурс. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0691-‐2

Долгова	  С.Р.,	  Михайлова	  Н.И. "Края	  Москвы,	  края	  родные…"	  А.С.Пушкин	  и	  Москва Вече 978-‐5-‐4444-‐0092-‐0

Воронин	  А.А.	  (составитель)
"Кронос".	  Альманах	  о	  тайнах	  древних	  цивилизаций:	  глобальные	  катастрофы	  
и	  исчезнувшие	  цивилизации Вече 978-‐5-‐4444-‐0227-‐6

Нефедьев	  Г.В.	  (составитель)
"Кронос".	  Альманах	  о	  тайнах	  древних	  цивилизаций:	  глобальные	  катастрофы	  
и	  исчезнувшие	  цивилизации.	  2014.	  Выпуск	  2 Вече 978-‐5-‐4444-‐1297-‐8



Селезнёв	  А.Г.,	  Селезнёва	  	  
И.А.,	  Белич	  И.В.	   "Культ	  святых	  в	  сибирском	  исламе:	  специфика	  универсального" Марджани 978-‐5-‐903715-‐17-‐6
Трофимов	  А.А. "Ладья-‐UT" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6542-‐0
Васильченко	  А.В. "Лили	  Марлен"	  и	  другие.	  Эстрада	  Третьего	  рейха Вече 978-‐5-‐9533-‐3818-‐9

"ЛОГОС"	  В	  ИСТОРИИ	  ЕВРОПЕЙСКОЙ	  ФИЛОСОФИИ:ПРОЕКТ	  И	  
ПАМЯТНИК.Сборник	  материалов Территория	  будущего 5–7333–0177—5

Колмогорова	  А.В.
"Мамин	  язык":	  практики	  материнского	  общения	  в	  контексте	  
распределённой	  модели	  языка	  и	  когниции Флинта 978-‐5-‐9765-‐1549-‐9

Юзеев	  А.Н.	  и	  И.Ф.Гимадеева "Марджани	  о	  татарской	  элите" Марджани 978-‐5-‐903715-‐13-‐8

Сулайм н	  ал-‐Махр 	  	  
"Махрийская	  опора	  для	  точного	  определения	  [основ]	  морских	  наук"	  в	  
переводах	  Шумовского	  Т.А. Марджани 978-‐5-‐903715-‐48-‐0

Атаманенко	  И.Г. "Медовая	  ловушка".	  История	  трех	  предательств Вече 978-‐5-‐9533-‐5099-‐0
Кривонос	  В.Ш. "Мёртвые	  души"	  Гоголя:	  пространство	  смысла Флинта

Семенов	  А.А.,	  Малеренко	  А.А.

"Металлические	  конструкции	  (спецкурс).Расчет	  усиления	  элементов	  и	  
соединений	  с	  использованием	  	  ВК	  SCAD	  OFFICE.	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0013-‐3

Семенов	  А.А.	  Габитов	  А.И.	  
Порываев	  И.А.

"Металлические	  конструкции.Расчет	  элементов	  и	  соединений	  с	  
использованием	  программного	  комплекса	  SCAD	  Office".	  	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐857-‐9

Беляев	  В.С.
"Методики	  расчетов	  теплотехнических	  характеристик	  энергоэкономичных	  
зданий".	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐593093-‐960-‐6

Юрьев	  В.В. "Методы	  исследования	  нутритивного	  статуса	  у	  детей	  и	  подростков" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00577-‐6
Панченко	  А.И.,Харченко	  
И.Я.,Алексев	  С.В.

"Микроцементы."	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0032-‐4
"Мир	  Ислама:	  история,	  общество,	  культура":	  Материалы	  конференции Марджани 978-‐5-‐903715-‐12-‐1

	  	  	  	  	  	  Зубиньский	  Т. "Мифология	  балтов	  и	  эстов". Алетейя

Зубарев	  Ю.М.
"Моделирование	  и	  решение	  некоторых	  прикладных	  задач	  механики	  
разрушения	  с	  использованием	  метода	  фотоупругости" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐24-‐72-‐3

Коржевский	  Д.Э.	   "Морфологическая	  диагностика" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00569-‐1
Андреев	  В.В. "Московско-‐казанская	  железная	  дорога	  на	  рубеже	  19-‐20в" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2512-‐6

"Мусульманское	  право	  (Библиографическ.	  указатель)"	  	  Р.И.	  Беккин	  -‐	  
ответст.редактор Марджани 978-‐5-‐903715-‐30-‐5



Шабалов	  Н.П.	  Арсентьев	  В.Г.	  
"Наследственные	  заболевания	  соединительной	  ткани	  как	  
конституциональная	  причина	  полиорганных	  нарушений	  у	  детей" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00617-‐9
"Научные	  чтения"	  факультета	  социотехнических	  систем:	  сборник	  статей	  и	  
сообщений	  молодых	  ученых,	  аспирантов	  и	  студентов.	  (23	  апреля	  2012	  года)	  
Вып.1,	  ч.1.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1312-‐5
"Научные	  чтения"	  факультета	  социотехнических	  систем:	  сборник	  статей	  и	  
сообщений	  молодых	  ученых,	  аспирантов	  и	  студентов.	  (23	  апреля	  2012	  года)	  
Вып.1,	  ч.2.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1313-‐2

Дорохов	  Р.Н.	  Бубненкова	  
О.М.	   "Неизвестная	  анатомия" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00539-‐4
Широкорад	  А.Б. "Непотопляемый	  авианосец"	  Крым.	  1945-‐2014 Вече 978-‐5-‐4444-‐2235-‐9
Пекуровская	  А. "Непредсказуемый	  Бродский". Алетейя
Одинак	  М.М.	   "Нервные	  болезни" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00587-‐5
Жиркова	  М.А. "Несерьезные	  рассказы"	  Саши	  Черного Флинта
Попов	  М.М. "Нехороший"	  дедушка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4982-‐6

Ануфриев	  Д.П.,

"Новые	  строительные	  материалы	  и	  изделия.Региональные	  особенност	  
производства."	  Научное	  издание.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐997-‐2

Гайворонский	  И.В. "Нормальная	  анатомия	  человека"	  1,2	  том.	  8-‐е	  изд СпецЛит
978-‐5-‐299-‐00574-‐5	  	  
общий	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Широков	  А.Н. "Нормандия".	  Гибель	  флагмана	  эпохи Вече 978-‐5-‐4444-‐0533-‐8
Сидоров	  В.И. "Общая	  химия."	  Учебник	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐285-‐9
Леонтьев	  О.В.,	  Плавинский	  
С.Л.	  

"Общественное	  здоровье	  и	  права	  человека"	  	  конфликт	  	  публичного	  интереса	  
и	  индивидуальных	  свобод СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00585-‐1

Петрова	  Н.Г.	   "Общий	  уход	  за	  пациентами" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00547-‐9

Заболотных	  И.И.	  
"Ограничения	  жизнедеятельности	  и	  реабилитация	  при	  нарушениях	  ритма	  
сердца" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00595-‐0

Капчинский	  О.И. "Окаянные	  дни"	  Ивана	  Бунина Вече 978-‐5-‐4444-‐2191-‐8

Салихов	  Х.М.
"Оптоэлектронные	  сенсоры	  водорода	  на	  основе	  диодов	  шоттки	  на	  кремнии	  
и	  гетероструктурах	  полупроводников	  " Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2497-‐6

Черных	  Н.В. "Организация	  и	  ведение	  кадровой	  работы	  в	  вузе"	  ч.2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2435-‐8



Олейник	  П.П.
"Организация	  планирование	  и	  управление	  в	  строительстве".	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0009-‐6

Замалев	  З.Х.,Посохин	  
В.Н.,Чефанов	  В.М.

"Основы	  гидравлики	  и	  теплотехники".	  	  Учебное	  издание.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0021-‐8

Гайворонский	  И.В. "Основы	  медицинских	  знаний"	  2-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00543-‐1
Самарин	  О.Д. "Основы	  обеспечения	  микроклимата	  зданий."	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐939-‐2
	  Фрумин	  Г.Т.	   "Основы	  общей	  и	  экологической	  токсикологии" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00410-‐6

Олейник	  П.П.
"Основы	  организации	  и	  управления	  в	  строительстве",	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0009-‐6

Морозов	  М.А. "Основы	  первой	  медицинской	  помощи" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00546-‐2
Леонтьев	  О.В. "Основы	  права" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00392-‐5
Денисов	  А.А.	   "Основы	  теории	  отражения	  движения" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2494-‐5
Пуговкин	  А.П.	   "Основы	  физиологии	  сердца"	  	  3-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00608-‐7

Ахременко	  С.А.,Викторов	  Д.А.
"Особенности	  градостроительного	  проектирования".	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0028-‐7

Косов	  В.И. "От	  ГЕОэкологии	  до	  НАНОтехнологий" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2470-‐9
М.Г.Крамаровский "От	  Онона	  к	  Темзе:	  Чингисиды	  и	  их	  западные	  соседи" Марджани 978-‐5-‐903715-‐78-‐7

Швецова	  О.А.,Егорова	  Н.Б.
"От	  слова	  к	  тексту."	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐911-‐8

Кашеваров	  А.Н. "Отечественная	  история Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2486-‐0
Кокушин	  Н.Н. "Отлив	  бумажного	  полотна.Теория	  и	  расчет	  кинетики" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2490-‐7
Шавыкин	  Н.А. "Партизаны"	  флота.	  Из	  истории	  крейсерства	  и	  крейсеров Вече 978-‐5-‐9533-‐5803-‐3
Фищев	  С.Б.	   "Периодонтит	  у	  детей"	  этиология,	  патогенез,	  клиника,	  лечение СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00619-‐3
Шулова	  Я.А. "Петербург"	  А.	  Белого	  (некоторые	  особенности	  поэтики) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3515-‐6
Щепотьев	  С. "Пионеры"	  и	  "Потерянные"	  .	  Очерки	  о	  писателях	  США	  и	  Великобритании. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4118-‐8

Корытин	  А.А.,Мясоедов	  
Е.М.,Котенева	  И.В.,Агасян	  Э.П.

"Помощник	  в	  решении	  примеров	  и	  задач	  и	  в	  освоении	  курса	  "Химия	  в	  
строительстве."	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл АСВ 978-‐5-‐93093-‐585-‐1

Береговых	  В.В.
"Правила	  организации	  производства	  и	  контроля	  качества	  лекарственных	  
средств	  из	  растительного	  сырья" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00477-‐6

Леонтьев	  О.В. "Правовое	  обеспечение	  медицинской	  деятельности" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00570-‐7
Лейбов	  Р.Л. "Прикладные	  методы	  теории	  управления." АСВ 978-‐5-‐93093-‐953-‐8



отв.	  ред.	  В.В.	  Хамматова

"Проблемы	  дизайн-‐проектирования	  и	  оформления	  мусульманской	  и	  
национальной	  одежды":	  сборник	  трудов	  третьей	  Международ.	  научно-‐
практич.	  конф.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1209-‐8

Харитонов	  В.А.
"Проектирование,строительство	  и	  эксплуатация	  высотных	  зданий."	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐956-‐9

Бобров	  Л.Л.	  Обрезан	  А.Г.	   "Пропедевтика	  и	  частная	  патология	  внутренних	  болезней"	  3-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00578-‐3

Корнев	  А.Н. "Пропедевтическая	  практика	  в	  системе	  непрерывной	  подготовки	  психолога" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2489-‐1
"Профилактические	  прививки"	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00588-‐2

Бабин	  С.М.	   "Психотерапия	  психозов" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00480-‐9
Шамрей	  В.К.,Курпатов	  В.И.	   "Психотерапия" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00472-‐4

Плевков	  В.С.
"Расчет	  железобетонных	  конструкций	  по	  российским	  и	  зарубежным	  
нормам".	  	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐994-‐1

Никитин	  А.Ф.	   "Руководство	  к	  практическим	  занятием	  по	  биологии" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00614-‐8

Павлов	  А.Ю.
"Русская	  Одиссея"	  эпохи	  Первой	  мировой.	  Русские	  экспедиционные	  силы	  во	  
Франции	  и	  на	  Балканах Вече 978-‐5-‐9533-‐5775-‐3

Фролов	  К.
"Сакральные	  смыслы	  Новороссии.	  Церковные	  и	  цивилизационные	  расколы	  
на	  территории	  бывшей	  УССР" Алетейя

Удалова	  М.М.	   "Сестры	  милосердия"	  лекарство	  от	  вымирания СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00568-‐4

Харламова	  Т.Л.
"Совершенствование	  управленческого	  процесса,	  обеспечивающего	  перевод	  
экономического	  региона	  на	  инновационный	  тип	  роста" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2427-‐3

Шигин	  В.В. "Спасите	  наши	  души!".	  Неизвестные	  страницы	  истории	  советского	  ВМФ Вече 978-‐5-‐9533-‐4359-‐6
Лобзин	  Ю.В. "Справочник	  	  по	  инфекционным	  болезням	  у	  детей" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00503-‐5
А.А.	  Бажин "Справочник	  по	  психофармакологии" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00399-‐4

Колчунов	  В.И.
"Справочное	  пособие	  по	  строительной	  механике	  Т-‐1".Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0005-‐8

Колчунов	  В.И.
"Справочное	  пособие	  по	  строительной	  механике	  Т-‐2".Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0007-‐2

Земсков	  А.В. "Стальной	  Орел" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4113-‐4

Кузнецов	  Д.Ф.
"Стохастические	  дифференциальные	  уравнения:теория	  и	  практика	  
численного	  решения" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2448-‐8

Солодухин	  К.С. "Стратегическое	  управление	  вузом	  как	  стейкхолдер-‐компанией" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2468-‐6



Белов.В.В.
"Строительные	  материалы".	  	  Учебник	  для	  бакалавров.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐965-‐1
"Там	  среди	  бурного	  моря":	  хрестоматия	  военного	  моряка" Алетейя

Мощанский	  И.Б.
"Танки,	  вперед".	  Курьезы	  танковой	  войны	  в	  битве	  за	  Ленинград.	  1941-‐1944	  
гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐3884-‐4

Непомнящий	  Н.Н. "Тарелки"	  над	  Кремлем Вече 978-‐5-‐9533-‐2300-‐0
Гутман	  С.С. "Теоретические	  основы	  бизнеса.	  Микроэкономика" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2526-‐3
Копко	  В.М. "Теплоснабжение".	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐890-‐6
Самарин	  О.Д. "Теплофизика,энергосбережение,Энергоэффективность." АСВ 978-‐5-‐93093-‐665-‐0

Широкова	  Л.А.
"Технология	  и	  организация	  строительных	  отделочных	  работ."	  Учебное	  
пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐776-‐3

Дьякова	  В.Б. "Тигр"	  охотится	  ночью «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0528-‐4
Широков	  А.Н. "Титаник".	  Рождение	  и	  гибель Вече 978-‐5-‐4444-‐0117-‐0
Змитрович	  О.А.	   "Ультразвуковая	  диагностика	  в	  цифрах" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00482-‐3	  
Назир	  ад-‐Дургели "Услада	  умов	  в	  биографиях	  дагестанских	  ученых" Марджани 978-‐5-‐903715-‐71-‐8

Тяпин	  А.Г.

"Учет	  взаимодействия	  сооружений	  с	  основанием	  при	  расчетах	  на	  
сейсмические	  воздействия."	  Научное	  издание.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0011-‐9

Василь	  Ханнанов "Фазкуруни-‐эзкуркум" Марджани 978-‐5-‐903715-‐49-‐7
Виноградов	  В.М.	  Каткова	  Е.Б.	   "Фармакология	  с	  рецептурой"	  5-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00402-‐1

Морачевский	  А.Г. "Физико-‐химия	  рециклинга	  свинца"	  серия	  "Химия	  в	  Политехн.университете" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2365-‐8
Леонтьев	  О.В.	   "Физиологические	  показатели	  человека	  при	  патологии" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00598-‐1
Ерофеев	  Н.П.	   "Физиология	  ЦНС"	  (учебное	  пособие,практикум,	  цветная) СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00593-‐6
Ерофеев	  Н.П.	   "Физиология	  эндокринной	  системы(учебное	  пособие,практикум,	  цветная) СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00537-‐0
Браженко	  Н.А.	   "Фтизиопульмонология"	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00583-‐7
Гайворонский	  И.В.	   "Функциональная	  анатомия	  	  нервной	  системы" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00536-‐3
Гайворонский	  И.В.	   "Функционально-‐клиническая	  анатомия	  головного	  мозга" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00432-‐8
Шейнина	  Н.С.,	  А.	  П.	  
Коцюбинский "Функциональный	  диагноз	  в	  психиатрии" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00504-‐2
Панарин	  Е.Ф. "Химия	  высокомолекулярных	  соединений" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2379-‐5
Батуханов	  А.Б. "Ход	  конем" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2323-‐3



Лизунов	  П.
"Частные	  банкирские	  учреждения	  	  Петербурга	  и	  их	  владельцы	  (XIX	  -‐	  начало	  
ХХ	  вв.). Алетейя

Арабаджиев	  А.Д.,	  Куланов	  
А.Е. "Черный	  пояс"	  без	  грифа	  секретности Вече 978-‐5-‐4444-‐2266-‐3

Габбасов	  Р.Ф.

"Численный	  метод	  расчета	  составных	  стержней	  и	  пластин	  с	  абсолютно	  
жесткими	  поперечными	  связями."	  Монография.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0020-‐1

Кудрявцев	  Е.М.
"Экономика	  предприятий	  стрйиндустрии".	  	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0004-‐1

Адмакин	  А.Л	   "Электроожоги	  и	  электротравма" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00612-‐4

Беляев	  В.С.
"Энергоэффективность	  и	  теплозащита	  зданий",	  	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐838-‐8

Яковлев	  Г.П.	   "Энциклопедический	  словарь	  лекарственных	  растений"	  	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00528-‐8
Леонтьев	  О.В. "Юридические	  основы	  медицинской	  деятельности"	  2-‐е	  изд.	  Исп. СпецЛит 5-‐299-‐00329-‐3
Чалова	  Е. "Ярость	  богов" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5488-‐2

Богатырева,	  Наталья	  Юрьевна #	  И	  солнечный	  парус	  вдали!	  : МПГУ 5-‐94845-‐172-‐0
##ntideva.Bodhicary#vat#ra.	  Вступление	  в	  практику	  Бодхисаттв	  (byang	  chub	  
sems	  dra'i	  spyod	  pa	  la	  'jug	  pa	  zhes	  bya	  ba	  bzhugs	  so)

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

978-‐5-‐7925-‐0190-‐4	  
(В	  пер.)

Тропников,	  Олег	  
Александрович #Инвестируя	  в	  ПИФы Эксмо 978-‐5-‐699-‐23833-‐0

#Лучших	  строк	  поводырь,	  проводник	  просвещения,	  лучший	  читатель!	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐7281-‐0845-‐8

Тычинина,	  Лариса	  Викторовна #Она	  была	  рождена	  для	  больших	  дел	  : МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐129-‐8
Ямпольский,	  Владимир	  
Павлович #Уничтожить	  Россию	  весной	  1941	  г.	  : Кучково	  поле

978-‐5-‐901679-‐31-‐9	  
(В	  пер.)

Никитин	  М.М.

'Индивидуальные	  задания	  типовых	  расчетов	  по	  курсу	  высшей	  математики	  
по	  теме	  ''Линейная	  и	  векторная	  алгебра''	  ':	  '(учеб.	  пособие	  для	  всех	  
специальностей	  фак.	  ''Упр.'')'	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  62	  с МАДИ(ГТУ)

Исмаилов	  Р.И.,	  Максимов	  В.А.
'Особенности	  эксплуатации	  шин	  в	  условиях	  автобусных	  парков	  ГУП	  
''Мосгортранс''	  ':	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  99	  с. МАДИ(ГТУ)



Орлова	  Т.К.,	  Агеева	  А.Ю.
'Учебное	  пособие	  по	  русскому	  языку	  для	  иностранных	  студентов	  по	  
дисциплине	  ''Проектирование	  мостов'''	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  209	  с. МАДИ(ГТУ)

Зиммель	   (Избранное)	  Социология. ЦГИ
Мандельброт,	  Бенуа (Не)послушные	  рынки	  : Вильямс 5-‐8459-‐0922-‐8
Кирсанов	  Владимир +31.	  Русские	  геи,	  лесбиянки,	  бисексуалы	  и	  транссексуалы	  : Квир 5-‐91108-‐006-‐0
Гордиенко	  А.В .	  Классификация	  заболеваний	  внутренних	  органов СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00542-‐4

...	  Слово	  отзовется	  : Пермский	  ун-‐т 5-‐7944-‐0742-‐5
Абакумов,	  Олег	  Юрьевич ...	  Чтоб	  нравственная	  зараза	  не	  проникла	  в	  наши	  пределы	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐9756-‐0658-‐1

Макайвер,	  Джоэл ...Justice	  for	  all	  :	  вся	  правда	  о	  группе	  Metallica Амфора
978-‐5-‐367-‐00766-‐4	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков ...И	  ловили	  там	  зверей ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

...Мы	  вместе	  в	  науке	  и	  в	  жизни...	  Научная	  школа	  С.	  А.	  Козловой МГПУ
В.И.	  Высоцкий,	  В.А.	  
Каминский,	  Т.И.	  Акимова,	  
О.Ю.	  Слабко,	  А.Н.	  Андин,	  Н.П.	  
Багрина 1,5-‐Дикарбонильные	  соединения	  в	  органическом	  синтезе	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3284-‐3	  

10	  лет	  направлению	  "Психология"	  СГА:	  психологическую	  науку	  в	  практику!	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0589-‐9
Михаил	  Елисеев,	  Владимир	  
Филиппов 10	  мифов	  Древней	  Руси.	  Анти-‐Бушков,	  анти-‐Задорнов,	  анти-‐Прозоров "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70985-‐4

Исаев,	  Алексей	  Валерьевич 10	  мифов	  о	  Второй	  Мировой	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐39760-‐0	  
(в	  пер.)

Шумейко,	  Игорь	  Николаевич 10	  мифов	  о	  русской	  водке	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐35356-‐9
Бузгалин,	  Александр	  
Владимирович 10	  мифов	  об	  СССР Яуза

978-‐5-‐699-‐39243-‐8	  
(в	  пер.)

Шубин,	  Александр	  
Владленович 10	  мифов	  Советской	  страны Яуза

5-‐699-‐17714-‐0	  (В	  
пер.)

Александер,	  Бевин 10	  фатальных	  ошибок	  Гитлера.	  Фюрер	  мог	  выиграть	  войну Яуза-‐Пресс 978-‐5-‐9955-‐0128-‐2

Ева	  Вуд,М.	  Михалченкова
10	  шагов	  на	  пути	  к	  управлению	  своей	  эмоциональной	  жизнью.	  Преодоление	  
тревоги,	  страха	  и	  депрессии	  благодаря	  исцелению	  личности	  человека Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1746-‐3

Пономаренко	  Р.О. 10-‐я	  танковая	  дивизия	  СС	  "Фрундсберг" Вече 978-‐5-‐9533-‐3932-‐2



Наумова,	  О.	  И. 100	  биографий	  домов	  Нижнего	  = Кварц
978-‐5-‐903581-‐04-‐7	  
(В	  пер.)

Муромов	  И.А. 100	  великих	  авантюристов Вече 978-‐5-‐9533-‐3755-‐7
Муромов	  И.А. 100	  великих	  авиакатастроф Вече 978-‐5-‐9533-‐2274-‐4
Скрицкий	  Н.В. 100	  великих	  адмиралов Вече 978-‐5-‐9533-‐6080-‐7
Мусский	  И.А. 100	  великих	  актеров Вече 5-‐9533-‐2855-‐5
Лубченков	  Ю.Н. 100	  великих	  аристократов Вече 978-‐5-‐4444-‐0754-‐7
Низовский	  А.Ю.	   100	  великих	  археологических	  открытий Вече 978-‐5-‐4444-‐1450-‐7
Самин	  Д.К. 100	  великих	  архитекторов Вече 978-‐5-‐4444-‐0753-‐0
Константин	  Владиславович	  
Рыжов 100	  великих	  библейских	  персонажей «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3752-‐6	  
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  библейских	  сказаний «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3361-‐0
Клеппер	  М.,	  Гунтер	  Р.	  (пер.с	  
англ.Луговской	  С.С.	  Michael	  
Klepper,	  Robert	  Gunter.	  The	  
Wealthy	  100.	  Fr 100	  великих	  богачей Вече 978-‐5-‐9533-‐2345-‐1
Баландин	  Р.К. 100	  великих	  богов Вече 978-‐5-‐4444-‐1616-‐7
Алексей	  Шишов 100	  великих	  военачальников «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2594-‐3
Шишов	  А.В. 100	  великих	  военачальников	  (издание	  2-‐е,	  исправленное) Вече 978-‐5-‐4444-‐0681-‐6
Курушин	  М.Ю. 100	  великих	  военных	  тайн Вече 978-‐5-‐9533-‐6087-‐6
Соколов	  Б.В. 100	  великих	  войн Вече 978-‐5-‐4444-‐1145-‐2
Самин	  Д.К. 100	  великих	  вокалистов Вече 978-‐5-‐9533-‐4630-‐6
Шойфет	  М.С. 100	  великих	  врачей Вече 978-‐5-‐9533-‐2931-‐6
Баландин	  Р.К. 100	  великих	  гениев Вече 978-‐5-‐9533-‐6153-‐8
Баландин	  Р.К.,	  Маркин	  В.А. 100	  великих	  географических	  открытий Вече 978-‐5-‐4444-‐0524-‐6
Шишов	  А.В. 100	  великих	  героев Вече 978-‐5-‐4444-‐1146-‐9
Алексей	  Шишов 100	  великих	  героев	  1812	  года «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4549-‐1
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  городов	  древности Вече 978-‐5-‐9533-‐6349-‐5
Ионина	  Н.А. 100	  великих	  городов	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐3852-‐3
Ионина	  Н.А. 100	  великих	  дворцов	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐2348-‐2
Жадько	  Е.Г. 100	  великих	  династий Вече 978-‐5-‐9533-‐2747-‐3
Мусский	  И.А. 100	  великих	  дипломатов Вече 978-‐5-‐9533-‐3977-‐3



Зигуненко	  С.Н. 100	  великих	  достижений	  в	  мире	  техники Вече 978-‐5-‐4444-‐0048-‐7
Александр	  Мясников 100	  великих	  достопримечательностей	  Москвы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6097-‐5
Александр	  Мясников 100	  великих	  достопримечательностей	  Санкт-‐Петербурга «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6045-‐6
Шапиро	  Майкл 100	  великих	  евреев Вече 5-‐9533-‐1882-‐0
Семашко	  И.И. 100	  великих	  женщин Вече 978-‐5-‐4444-‐0751-‐6
А.	  В.	  Волков 100	  великих	  загадок	  астрономии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5531-‐5
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  загадок	  Африки Вече 978-‐5-‐9533-‐3212-‐5
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  загадок	  Индии Вече 978-‐5-‐9533-‐4387-‐9
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  загадок	  истории «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2890-‐6
Зигуненко	  С.Н. 100	  великих	  загадок	  истории	  флота Вече 978-‐5-‐4444-‐0622-‐9
Николаев	  Н.Н. 100	  великих	  загадок	  истории	  Франции Вече 978-‐5-‐9533-‐3966-‐7
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  загадок	  русской	  истории Вече 978-‐5-‐4444-‐1796-‐6
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  загадок	  русской	  истории Вече 978-‐5-‐4444-‐2422-‐3
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  загадок	  ХХ	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐5177-‐5
Мусский	  И.А. 100	  великих	  заговоров	  и	  переворотов Вече 978-‐5-‐9533-‐3854-‐7
Юдина	  Н.А. 100	  великих	  заповедников	  и	  парков Вече 978-‐5-‐4444-‐1922-‐9
Ломов	  В.М. 100	  великих	  зарубежных	  писателей Вече 978-‐5-‐4444-‐4996-‐3
Мусский	  И.А. 100	  великих	  зарубежных	  фильмов Вече 978-‐5-‐9533-‐2750-‐3
Кубеев	  М.Н. 100	  великих	  имен	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐3991-‐9
Шишов	  А.В. 100	  великих	  казаков Вече 978-‐5-‐9533-‐1851-‐8
Ионина	  Н.А.,	  Кубеев	  М.Н. 100	  великих	  катастроф Вече 978-‐5-‐4444-‐0982-‐4
Непомнящий	  Н.Н.,	  Низовский	  
А.Ю. 100	  великих	  кладов Вече 978-‐5-‐9533-‐3702-‐1
Самин	  Д.К. 100	  великих	  композиторов Вече 978-‐5-‐4444-‐1885-‐7
Муромов	  И.А. 100	  великих	  кораблекрушений Вече 978-‐5-‐9533-‐6193-‐4
Кубеев	  М.Н. 100	  великих	  криминальных	  историй Вече 978-‐5-‐4444-‐1387-‐6
Мусский	  И.А. 100	  великих	  кумиров	  ХХ	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐3819-‐6
Веденеев	  В.В.,	  Николаев	  Н.Н. 100	  великих	  курьезов	  истории Вече 978-‐5-‐4444-‐1974-‐8
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  легенд	  и	  мифов	  мира «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4252-‐0
Еремин	  В.Н. 100	  великих	  литературных	  героев Вече 978-‐5-‐4444-‐1574-‐0
Муромов	  И.А. 100	  великих	  любовников Вече 978-‐5-‐9533-‐4447-‐0
Муромов	  И.А. 100	  великих	  любовниц Вече 978-‐5-‐9533-‐4568-‐2



Кубеев	  М.Н.	  (макет,	  подбор	  
иллюстраций	  Розе	  Т.В.) 100	  великих	  любовных	  историй Вече 978-‐5-‐9533-‐6116-‐3
Мусский	  С.А. 100	  великих	  людей Вече 978-‐5-‐4444-‐2423-‐0
Кубеев	  М.Н. 100	  великих	  людей,	  изменивших	  мир Вече 978-‐5-‐9533-‐6112-‐5
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  людей,	  изменивших	  мир «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4488-‐3
Трускиновская	  Д.М. 100	  великих	  мастеров	  балета Вече 978-‐5-‐9533-‐4373-‐2

Грудкина	  Т.В.,	  Кубарева	  Н.П.,	  
Мещеряков	  В.П.,	  Сербул	  М.Н. 100	  великих	  мастеров	  прозы Вече 978-‐5-‐4444-‐1577-‐1
Ломов	  В.М. 100	  великих	  меценатов	  и	  филантропов Вече 978-‐5-‐9533-‐6424-‐9
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  монархов	  и	  правителей «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5335-‐9
Н.	  А.	  Ионина 100	  великих	  монастырей «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1019-‐6
Авадяева	  Е.Н,	  Зданович	  Л.И. 100	  великих	  мореплавателей Вече 5-‐9533-‐1500-‐7	  
Кубеев	  М.Н. 100	  великих	  музеев	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐6113-‐2
Ионина	  Н.А.,	  Истомин	  С.В.,	  
Кубеев	  М.Н. 100	  великих	  мятежников	  и	  бунтарей Вече 5-‐9533-‐0703-‐9
Ионина	  Н.А. 100	  великих	  наград Вече 978-‐5-‐9533-‐3775-‐5
Ломов	  В.М. 100	  великих	  научных	  достижений	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐0870-‐4
Самин	  Д.К. 100	  великих	  научных	  открытий Вече 978-‐5-‐4444-‐0623-‐6
Мусский	  С.А. 100	  великих	  нобелевских	  лауреатов Вече 973-‐5-‐9533-‐3857-‐8
Владимир	  Малов 100	  великих	  олимпийских	  чемпионов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4084-‐7
Дамаскин	  И.А. 100	  великих	  операций	  спецслужб Вече 978-‐5-‐9533-‐2663-‐6
Баландин	  Р.К. 100	  великих	  оригиналов	  и	  чудаков Вече 978-‐5-‐9533-‐5175-‐1
Мусский	  И.А. 100	  великих	  отечественных	  кинофильмов Вече 978-‐5-‐9533-‐2343-‐7
Самин	  Д.К. 100	  великих	  памятников Вече 978-‐5-‐9533-‐4193-‐6
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  побед	  России «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4584-‐2
Шишов	  А.В. 100	  великих	  покушений Вече 978-‐5-‐9533-‐4135-‐6
Соколов	  Б.В. 100	  великих	  политиков Вече 978-‐5-‐4444-‐0746-‐2
Лубченков	  Ю.Н. 100	  великих	  полководцев	  Второй	  мировой Вече 978-‐5-‐9533-‐6498-‐0
Алексей	  Шишов 100	  великих	  полководцев	  древности «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4191-‐2
Шишов	  А.В. 100	  великих	  полководцев	  Западной	  Европы Вече 978-‐5-‐9533-‐5810-‐1
Семенов	  К.А. 100	  великих	  полководцев	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐2071-‐3



Шишов	  А.В. 100	  великих	  полководцев	  средневековья Вече 978-‐5-‐9533-‐4684-‐9
Чекулаева	  Е.О. 100	  великих	  праздников Вече 978-‐5-‐9533-‐3777-‐9
Рыжов	  К.В.,	  Рыжова	  Е.В. 100	  великих	  пророков	  и	  вероучителей Вече 978-‐5-‐9533-‐2937-‐8
Муромов	  И.А. 100	  великих	  путешественников Вече 978-‐5-‐4444-‐1149-‐0
Дамаскин	  И.А. 100	  великих	  разведчиков Вече 978-‐5-‐9533-‐2670-‐4
Мусский	  И.А. 100	  великих	  режиссеров Вече 978-‐5-‐9533-‐3061-‐9
Зигуненко	  С.Н. 100	  великих	  рекордов	  авиации	  и	  космонавтики Вече 978-‐5-‐4444-‐0621-‐2
Зигуненко	  С.Н. 100	  великих	  рекордов	  в	  мире	  автомобилей Вече 978-‐5-‐9533-‐3535-‐5
Бернацкий	  А.С. 100	  великих	  рекордов	  в	  мире	  растений Вече 978-‐5-‐4444-‐1864-‐2
Зигуненко	  С.Н. 100	  великих	  рекордов	  военной	  техники Вече 978-‐5-‐4444-‐1150-‐6
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  рекордов	  живой	  природы Вече 978-‐5-‐4444-‐1797-‐3
Бернацкий	  А.С. 100	  великих	  рекордов	  животных Вече 978-‐5-‐4444-‐1043-‐1
Николай	  Непомнящий 100	  великих	  рекордов	  стихий «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2216-‐4
Зигуненко	  С.Н. 100	  великих	  рекордов	  транспорта Вече 978-‐5-‐4444-‐0981-‐7
Низовский	  А.Ю. 100	  великих	  реликвий	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐3776-‐2
Ломов	  В.М. 100	  великих	  романов Вече 978-‐5-‐9533-‐4270-‐4
Бондаренко	  В.Г. 100	  великих	  российских	  актеров Вече 978-‐5-‐4444-‐1642-‐6
Константин	  Владиславович	  
Рыжов 100	  великих	  россиян «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3435-‐8
Аксенова	  С.В.,	  Одинцов	  Д.С.,	  
Пакалина	  Е.Н. 100	  великих	  русских	  изобретений Вече 978-‐5-‐4444-‐0680-‐9
Пискунов	  А.В. 100	  великих	  русских	  охотников Вече 978-‐5-‐9533-‐2619-‐3
Ломов	  В.М. 100	  великих	  русских	  писателей Вече 978-‐5-‐4444-‐1880-‐2
Вячеслав	  
Бондаренко,Екатерина	  
Честнова 100	  великих	  русских	  эмигрантов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6421-‐8
Прокофьева	  Е.В.,	  
Скуратовская	  М.В. 100	  великих	  свадеб Вече 978-‐5-‐4444-‐0060-‐9
Ванькин	  Е.В. 100	  великих	  святынь	  православия Вече 978-‐5-‐9533-‐5701-‐2
Мусский	  С.А. 100	  великих	  скульпторов Вече 978-‐5-‐9533-‐2659-‐9
Бобров	  А.А. 100	  великих	  славян Вече 978-‐5-‐4444-‐1221-‐3
Николай	  Непомнящий 100	  великих	  событий	  ХХ	  века «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1618-‐6



Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  событий	  ХХ	  века	  	  (оформление	  ОСЭ) Вече 978-‐5-‐9533-‐4599-‐6
Ионина	  Н.А. 100	  великих	  сокровищ Вече 978-‐5-‐9533-‐3865-‐3
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  сокровищ	  и	  реликвий «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3300-‐9
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  сокровищ	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐3381-‐8
Владимир	  Малов 100	  великих	  спортивных	  достижений «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1699-‐2
Малов	  В.И. 100	  великих	  спортсменов Вече 978-‐5-‐9533-‐6566-‐6
Лубченков	  Ю.Н. 100	  великих	  сражений	  Второй	  мировой Вече 978-‐5-‐9533-‐5749-‐4
Ломов	  В.М. 100	  великих	  судебных	  процессов Вече 978-‐5-‐4444-‐1064-‐6
Мусский	  И.А. 100	  великих	  супружеских	  пар Вече 978-‐5-‐9533-‐2754-‐1
Низовский	  А.Ю.,	  Непомнящий	  
Н.Н. 100	  великих	  тайн Вече 978-‐5-‐4444-‐1999-‐1
Волков	  А.В. 100	  великих	  тайн	  археологии Вече 978-‐5-‐4444-‐0061-‐6
Николай	  Непомнящий 100	  великих	  тайн	  Востока «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2919-‐4
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  тайн	  второй	  мировой Вече 978-‐5-‐4444-‐0674-‐8
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  тайн	  доисторического	  мира Вече 978-‐5-‐4444-‐1914-‐4
Николай	  Непомнящий 100	  великих	  тайн	  Древнего	  мира «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0804-‐3
А.	  В.	  Волков 100	  великих	  тайн	  Земли «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0495-‐9
Славин	  С.Н. 100	  великих	  тайн	  космонавтики Вече 978-‐5-‐4444-‐1882-‐6
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  тайн	  мира «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4935-‐2
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  тайн	  нового	  времени Вече 978-‐5-‐4444-‐2432-‐2
Соколов	  Б.В. 100	  великих	  тайн	  Первой	  мировой Вече 978-‐5-‐4444-‐1108-‐7
М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  тайн	  России «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3683-‐3
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  тайн	  советской	  эпохи Вече 978-‐5-‐4444-‐2424-‐7
Бернацкий	  А.С. 100	  великих	  тайн	  сознания Вече 978-‐5-‐4444-‐0826-‐1
Бернацкий	  А.С. 100	  великих	  тайн	  человека Вече 978-‐5-‐4444-‐0936-‐7
Бернацкий	  А.С. 100	  великих	  угроз	  цивилизации Вече 978-‐5-‐4444-‐2325-‐7
Ионина	  Н.А. 100	  великих	  узников Вече 978-‐5-‐9533-‐3667-‐3
Непомнящий	  Н.Н. 100	  великих	  феноменов Вече 978-‐5-‐4444-‐1654-‐9
Малов	  В.И. 100	  великих	  футбольных	  матчей Вече 978-‐5-‐4444-‐0316-‐7
Губарева	  М.В.,	  Низовский	  
А.Ю. 100	  великих	  храмов Вече 978-‐5-‐9533-‐3799-‐1
Мария	  Сидорова 100	  великих	  храмов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66640-‐9



М.	  Н.	  Кубеев 100	  великих	  храмов	  мира «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5252-‐9
Самин	  Д.К. 100	  великих	  художников Вече 978-‐5-‐4444-‐1977-‐9
Б.	  Б.	  Вагнер 100	  великих	  чудес	  природы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3924-‐7
Ионина	  Н.А. 100	  великих	  чудес	  света Вече 978-‐5-‐4444-‐2686-‐9
Мусский	  С.А. 100	  великих	  чудес	  техники Вече 5-‐9533-‐0611-‐3
Рудольф	  Баландин 100	  великих	  экспедиций «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3875-‐2
Мария	  Сидорова 100	  величайших	  городов	  мира "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71144-‐4
Коллектив	  авторов 100	  вопросов	  –	  100	  ответов.	  Хрестоматия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079043-‐2
Цзиньчао	  Хэ,	  Лицзюнь	  Сунь 100	  высотных	  зданий.	  Примеры	  объёмно-‐планировочных	  решений. АСВ 978-‐5-‐93093-‐527-‐1
Васильченко,	  Андрей	  
Вячеславович 100	  дней	  в	  кровавом	  аду	  : Яуза-‐Пресс

978-‐5-‐903339-‐14-‐3	  
(в	  пер.)

Дреев,	  Алексей	  Сергеевич, 100	  избранных	  партий Соловьев	  Сергей
978-‐5-‐903609-‐01-‐7	  
(В	  пер.)

Син	  Су 100	  китайских	  исцеляющих	  упражнений.	  Вылечи	  себя	  сам! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐073777-‐2
Рис,	  П.	  Джон 100	  клинических	  разборов.	  Внутренние	  болезни ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1359-‐3

100	  клинических	  разборов.	  Хирургия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1338-‐8

100	  книжных	  аукционов	  Маши	  Чапкиной	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0904-‐5	  
(в	  пер.)

Игорь	  Цалер 100	  легенд	  рока.	  Живой	  звук	  в	  каждой	  фразе
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04175-‐3

Зотова,	  Зоя	  Михайловна 100	  лет	  российской	  многопартийности РЦОИТ 5-‐93639-‐046-‐2

100	  лет.	  Московская	  хоральная	  синагога	  : Дом	  еврейской	  книги
5-‐93273-‐230-‐X	  (В	  
пер.)

100	  лучших	  правозащитников	  России	  (Актуальные	  проблемы	  правовой	  
защиты	  прав	  НКО) Юрист 978-‐5-‐91835-‐047-‐8

Юрий	  Андрушкевич 100	  лучших	  путешествий "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70833-‐8

Карг,	  Барб 100	  неизвестных	  фактов	  о	  масонах Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1425-‐1	  
(В	  пер.)

Е.	  Бормотова,Маллика	  Чопра 100	  обещаний	  моему	  ребенку.	  Как	  стать	  лучшим	  в	  мире	  родителем Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2069-‐2
В.	  Г.	  Дмитриева 100	  развивающих	  заданий.	  Учимся	  со	  сказками "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐37809-‐6
Зайков,	  Дмитрий	  Евгеньевич 100	  распространенных	  вопросов	  по	  оформлению	  земли	  : Ра 978-‐5-‐91578-‐005-‐6
Арестова,	  Любовь	  Львовна 100	  расстрелянных	  в	  день	  приговора	  : Щит-‐М 978-‐5-‐93004-‐282-‐5



Ирина	  Вечерская
100	  рецептов	  блюд,	  богатых	  витамином	  В.	  Вкусно,	  полезно,	  душевно,	  
целебно

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04283-‐5

Ирина	  Вечерская
100	  рецептов	  блюд,	  богатых	  микроэлеметами.	  Вкусно,	  полезно,	  душевно,	  
целебно

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04407-‐5

Ирина	  Вечерская 100	  рецептов	  при	  авитаминозе.	  Вкусно,	  полезно,	  душевно,	  целебно
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04035-‐0

Ирина	  Вечерская 100	  рецептов	  при	  болезнях	  почек.	  Вкусно,	  полезно,	  душевно,	  целебно
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐03946-‐0

Ирина	  Вечерская 100	  рецептов	  при	  диабете.	  Вкусно,	  полезно,	  душевно,	  целебно
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04553-‐9

Ирина	  Вечерская 100	  рецептов	  при	  недостатке	  кальция.	  Вкусно,	  полезно,	  душевно,	  целебно
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04385-‐6

Дарья	  Нестерова 100	  самых	  загадочных	  мест	  мира "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69681-‐9
Алексеенко	  Наталья	  
Вадимовна 100	  самых	  распространенных	  фразовых	  глаголов ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Алена	  Соколинская,	  Яна	  
Яблоко 100	  самых	  романтических	  мест	  мира "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66646-‐1
А.	  А.	  Евстигнеев 100	  спасительных	  молитв ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04829-‐3

100	  способов	  психологической	  защиты	  : Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0151-‐0	  
(В	  пер.)

Анн	  Бакюс
100	  способов	  уложить	  ребенка	  спать.	  Эффективные	  советы	  французского	  
психолога "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70532-‐0

Надежда	  Свеженцева 100	  узоров	  для	  вязания	  на	  спицах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐23637-‐4
Андрей	  Гальчук 100	  чудес	  природы	  России "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69553-‐9
NULL 100	  чудотворных	  икон ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03985-‐7
NULL 100	  шедевров	  русских	  художников ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05347-‐1

отв.	  ред.	  Дьяконов	  Г.С.
100-‐летию	  академика	  П.А.	  Кирпичникова.	  Научная	  сессия	  (5-‐8	  февраля	  
2013г):	  аннотации	  сообщений КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1351-‐4

Т.	  И.	  Тарабарина,	  Наталья	  
Елкина 1000	  загадок "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087354-‐8
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич 1000	  занимательных	  сюжетов	  из	  русской	  истории ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01060-‐3	  
(В	  пер.)



Коллектив	  авторов 1000	  и	  1	  свадьба Фуфаев	  Дмитрий	  Эдуардович 978-‐5-‐906428-‐01-‐1	  
Донцов,	  Дмитрий	  Андреевич 1000	  лучших	  программ	  для	  Windows	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00344-‐7
Андрей	  Колесник 1000	  мудрых	  мыслей	  на	  каждый	  день "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67601-‐9
Екатерина	  Данкевич,	  А.	  И.	  
Григорьева 1000	  новых	  идей	  с	  бусинами	  и	  бисером "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39985-‐5
Октябрина	  Ганичкина,	  
Александр	  Ганичкин 1000	  ответов	  на	  самые	  важные	  вопросы	  о	  саде	  и	  огороде "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60452-‐4

Александр	  Прозоров 1000	  практических	  советов	  автомобилисту	  на	  все	  случаи	  жизни
Прозоров	  Александр	  
Дмитриевич 978-‐5-‐17-‐064248-‐9

Елена	  Лаптева 1000	  русских	  скороговорок	  для	  развития	  речи:	  учебное	  пособие "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43216-‐3
Соловьев,	  Владимир	  
Рудольфович 1001	  вопрос	  о	  прошлом,	  настоящем	  и	  будущим	  России Эксмо 978-‐5-‐699-‐43999-‐7

1001	  еда,	  которую	  нужно	  попробовать Магма
978-‐5-‐93428-‐057-‐5	  
(в	  пер.)

1001	  книга	  которую	  нужно	  прочитать Магма 978-‐5-‐93428-‐065-‐0

Яков	  Перельман 101	  головоломка "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐043654-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐16579-‐5

Блай,	  Роберт 101	  способ	  заставить	  каждую	  секунду	  работать	  на	  вас РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐7905-‐5202-‐1

Кожинов,	  Валерий	  Яковлевич 10206	  типовых	  бухгалтерских	  проводок	  : Экзамен
5-‐472-‐01304-‐6	  (В	  
пер.)

Бейзеров	  В.А. 105	  кейсов	  по	  педагогике.	  Педагогические	  задачи	  и	  ситуации Флинта 978-‐5-‐9765-‐2079-‐0
Курбатов	  В.И.	   110	  вопросов	  и	  ответов	  по	  теории	  и	  практике	  социальной	  работы КноРус 978-‐5-‐406-‐04434-‐6
Истрин,	  Виктор	  
Александрович 1100	  лет	  славянской	  азбуки URSS 978-‐5-‐382-‐01062-‐5

Сизенко,	  Андрей	  Григорьевич 111	  знаменитых	  женщин	  России Владис 978-‐5-‐9567-‐1056-‐2
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович 12	  нетривиальных	  решений	  обрести	  мир	  в	  своей	  душе ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00384-‐1
Эллиотт,	  Чарльз 12	  схем,	  которые	  мешают	  нам	  жить	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00118-‐4
Пономаренко	  Р.О. 12-‐я	  танковая	  дивизия	  СС	  "Гитлерюгенд" Вече 978-‐5-‐9533-‐4617-‐7

13	  отставок	  Лужкова Коммерсантъ 978-‐5-‐699-‐46627-‐6



Хлысталов,	  Эдуард	  
Александрович 13	  уголовных	  дел	  Сергея	  Есенина Эксмо

5-‐699-‐15144-‐3	  (В	  
пер.)

130-‐летие	  окончания	  русско-‐турецкой	  войны	  1877-‐1878	  гг.	  и	  освобождения	  
Болгарии МИЭМП 978-‐5-‐9580-‐0013-‐5

Наврузов	  Б.Р. 14-‐я	  гренадерская	  дивизия	  СС	  "Галиция" Вече 978-‐5-‐9533-‐4058-‐8

Маняхин,	  Иван	  Иванович 1418	  дней	  в	  бою	  -‐	  55	  лет	  в	  строю	  :

О-‐во	  дружбы	  и	  развития	  
сотрудничества	  с	  
зарубежными	  странами

978-‐5-‐903073-‐37-‐5	  
(В	  пер.)

Мензис,	  Гевин 1421	  год,	  когда	  Китай	  открыл	  мир Эксмо
5-‐699-‐16393-‐X	  (В	  
пер.)

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 145	  молитв	  ко	  Пресвятой	  Богородице	  перед	  Ее	  чудотворными	  иконами "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00349-‐4
Олейникова	  Т.	  С. 145	  молитв	  ко	  Пресвятой	  Богородице	  перед	  Ее	  чудотворными	  иконами "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00349-‐4

15	  бригада	  Спецназ Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐275-‐7
15	  лет	  Российской	  Конституции	  и	  развитию	  местного	  самоуправления	  : Ост-‐Евро-‐Консалт 978-‐5-‐904243-‐01-‐2

Андрей	  Кивинов 15	  суток,	  или	  Можете	  жаловаться!
Пименов	  Андрей	  
Владимирович	  

978-‐5-‐271-‐41512-‐8,	  
978-‐5-‐9725-‐2238-‐5

Матвеева	  Т.В. 15	  уроков	  по	  культуре	  речи Флинта 978-‐5-‐89349-‐677-‐2
Марк	  Дубровин 150	  английских	  и	  русских	  анекдотов,	  смешных	  историй	  и	  небылиц "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44439-‐5

Саблина,	  Элеонора	  Борисовна 150	  лет	  Православия	  в	  Японии	  : АИРО-‐XXI 5-‐91022-‐026-‐8

150	  маршрутов	  успеха
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07777-‐8

В.	  А.	  Филиппова
1500	  русских	  и	  1500	  испанских	  идиом,	  фразеологизмов	  и	  устойчивых	  
словосочетаний "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40884-‐7

А.	  М.	  Хазина
1500	  русских	  и	  1500	  французских	  идиом,	  фразеологизмов	  и	  устойчивых	  
словосочетаний "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42374-‐1

Евгений	  Гришковец 151	  эпизод	  ЖЖизни
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐389-‐01947-‐8

Прищепенко,	  Виктор	  
Николаевич 16	  мифов	  о	  Великой	  Отечественной	  войне Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐159-‐2
Елизавета	  Хейнонен 167	  загадок	  для	  тех,	  кто	  хочет	  знать	  английский	  лучше "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72621-‐9



Семенов	  А.Г.
17	  милитаристских	  предложений	  заказчику.	  Сборник	  инновационных	  
проектов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4572-‐8

Мельтюхов	  М.И. 17	  сентября	  1939.	  Советско-‐польские	  конфликты	  1918-‐1939 Вече 978-‐5-‐9533-‐4085-‐4

18	  программ	  тренингов	  : Речь
5-‐9268-‐0568-‐6	  (В	  
пер.)

Яков	  Нерсесов 1812	  год	  в	  лицах "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐98986-‐667-‐
0,978-‐5-‐271-‐42992-‐7

1812	  год	  в	  русской	  поэзии	  и	  воспоминаниях	  современников М-‐во	  обороны	  РФ
978-‐5-‐235-‐02980-‐4	  
(в	  пер.)

Юрий	  Степанов 1812	  год:	  Отечественная	  война.	  Кутузов.	  Бородино ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04591-‐9
Троицкий,	  Николай	  
Алексеевич 1812.	  Великий	  год	  России	  : Омега

978-‐5-‐465-‐01475-‐5	  
(В	  пер.)

Адам	  Замойский 1812.	  Фатальный	  марш	  на	  Москву "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59881-‐6
Сергей	  Нечаев 1812.	  Час	  гордости	  и	  славы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐36941-‐4
Януш	  Вишневский,Юрий	  
Чайников,Малгожата	  
Домагалик,Эльвира	  Эва	  
Гараева 188	  дней	  и	  ночей

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08949-‐5

Курукин,	  Игорь	  
Владимирович 19	  января	  -‐	  25	  февраля	  1730	  года:	  события,	  люди,	  документы Квадрига

978-‐5-‐91791-‐041-‐3	  
(Квадрига)

Алессандро	  Барикко,Наталия	  
Колесова 1900-‐й.	  Легенда	  о	  пианисте

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08189-‐5

Алексей	  Щербаков 1905	  год.	  Прелюдия	  катастрофы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04370-‐0

1917 Интерроса
5-‐91105-‐011-‐0	  (В	  
пер.)

1917	  год	  : Военное	  изд-‐во
978-‐5-‐203-‐02035-‐2	  
(В	  пер.)

Стариков,	  Николай	  
Васильевич 1917.	  Кто	  "заказал"	  Россию	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐37870-‐8	  
(в	  пер.)

Стариков,	  Николай	  
Васильевич 1917.	  Кто	  убил	  Россию	  : Яуза 978-‐5-‐699-‐24355-‐6



Андрей	  Буровский 1937	  Год	  без	  вранья	  «Сталинские	  репрессии»	  спасли	  СССР! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0591-‐4
Черушев	  Н.С. 1937	  год.	  Был	  ли	  заговоро	  военных? Вече 978-‐5-‐9533-‐2213-‐3

Минаков,	  Сергей	  Т. 1937.	  Заговор	  был! Эксмо
978-‐5-‐699-‐39223-‐0	  
(в	  пер.)

Елисеев,	  Александр	  В. 1937.	  Сталин	  против	  заговора	  "глобалистов" Эксмо
978-‐5-‐699-‐38186-‐9	  
(в	  пер.)

Каратуев,	  М.	  И. 1939-‐1945	  гг.	  Взгляд	  из	  России	  и	  из	  Германии СПб	  СРП	  "Павел"	  ВОГ
5-‐903097-‐02-‐2	  (В	  
пер.)

Чернышев,	  Александр	  
Алексеевич 1941	  год	  на	  Балтике:	  подвиг	  и	  трагедия Эксмо

978-‐5-‐699-‐34859-‐6	  
(в	  пер.)

Мощанский	  И.Б.
1941-‐й.	  Вторжение.	  Операции	  Юго-‐Западного	  фронта.	  Боевые	  действия	  22	  
июня-‐6	  июля	  1941	  года Вече 978-‐5-‐9533-‐5002-‐0

Мощанский	  И.Б. 1941-‐й...	  От	  трагедии	  Вязьмы	  до	  победы	  под	  Москвой Вече 978-‐5-‐9533-‐3832-‐5
Максим	  Коломиец 1941.	  «Последний	  парад»	  мехкорпусов	  Красной	  Армии "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐63202-‐2

Мощанский,	  Илья	  Борисович 1941.	  Битва	  за	  Киев,	  7	  июля	  -‐	  26	  сентября Яуза	  [и	  др.]
978-‐5-‐699-‐25317-‐3	  
(В	  пер.)

1941.	  Великая	  Отечественная	  Катастрофа	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35525-‐9	  
(в	  пер.)

Лопуховский,	  Лев	  Николаевич 1941.	  Вяземская	  катастрофа Эксмо
978-‐5-‐699-‐30305-‐2	  
(В	  пер.)

Пэнэжко,	  Григорий	  И. 1941.	  Записки	  советского	  офицера-‐танкиста Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0022-‐3
Сандалов	  Л.М. 1941.	  На	  московском	  направлении Вече 978-‐5-‐9533-‐4560-‐6
Максим	  Коломиец 1941.	  Танки	  в	  битве	  за	  Москву "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐34612-‐7
Мощанский	  И.Б. 1942-‐й...	  От	  трагедии	  Крыма	  до	  победы	  под	  Сталинградом Вече 978-‐5-‐9533-‐3833-‐2
Александр	  Золотько 1942:	  Реквием	  по	  заградотряду "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60531-‐6
Исаев	  А.В. 1943-‐й...	  От	  трагедии	  Харькова	  до	  Курского	  прорыва Вече 978-‐5-‐9533-‐3834-‐9
Пономаренко,	  Роман	  
Олегович 1943.	  Дивизия	  CC	  "Рейх"	  на	  Восточном	  фронте Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0086-‐5
Мощанский	  И.Б. 1944-‐й...	  От	  Корсуни	  до	  Белграда Вече 978-‐5-‐9533-‐3845-‐5

Бухнер,	  Алекс 1944.	  Крах	  на	  Восточном	  фронте	  : Эксмо
5-‐699-‐18560-‐7	  (В	  
пер.)



Исаев	  А.В. 1945-‐й...	  Триумф	  в	  наступлении	  и	  в	  обороне:	  от	  Висло-‐Одерской	  до	  Балатона Вече 978-‐5-‐9533-‐3846-‐2
1945:	  Год	  Великой	  Победы ЛИК 978-‐5-‐86038-‐170-‐4

Власова,	  Екатерина	  Сергеевна 1948	  год	  в	  советской	  музыке	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐323-‐4
Елена	  Прудникова 1953	  год.	  Смертельные	  игры ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04284-‐0	  
Прудникова,	  Елена	  
Анатольевна 1953.	  Роковой	  год	  советской	  истории Эксмо 978-‐5-‐699-‐31711-‐0

Лурье,	  Лев	  Яковлевич. 1956	  год.	  Середина	  века	  : Нева	  ;
978-‐5-‐7654-‐4961-‐5	  
(В	  пер.)

Марков	  А. 1980:	  год	  рождения	  повседневности Европа 978-‐5-‐9739-‐0219-‐3
Шаргунов	  Сергей 1993 "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080913-‐4

Островский,	  Александр	  В. 1993.	  Расстрел	  "Белого	  дома" Эксмо
978-‐5-‐699-‐30395-‐3	  
(В	  пер.)

Зенькович,	  Николай	  
Александрович 1993.	  Честная	  хроника	  безумных	  дней ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03318-‐3
Павловский 1993:	  Элементы	  советского	  опыта Европа 978-‐5-‐9739-‐0214-‐8

1999-‐2009:	  Демократизация	  России.	  Хроника	  политической	  преемственности Европа 978-‐5-‐9739-‐0189-‐9
Селищев	  Н.В.	  под	  ред. 1C:	  Бухгалтерия	  предприятия	  8.2 КноРус
Селищев	  Н.В.	   1C:Зарплата	  и	  управление	  персоналом	  8.2 КноРус 978-‐5-‐406-‐02874-‐2
Алексей	  Гладкий 1С.	  Управление	  торговлей	  8.3.	  100	  уроков	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75184-‐6
Селищев	  Н.В.	   1С:Управление	  торговлей	  8.2 КноРус 978-‐5-‐406-‐02048-‐7

Коллинз,	  Дэйв 2	  Э	  :	  этика	  и	  этикет	  в	  бизнесе Феникс
5-‐222-‐07843-‐4	  (в	  
пер.)

ЕвразияБио	  -‐	  2010,	  
международный	  конгресс-‐
партнеринг	  и	  выставка	  по	  
биотехнологии	  и	  
биоэнергетике

2-‐й	  Международный	  конгресс-‐партнеринг	  и	  выставка	  по	  биотехнологии	  и	  
биоэнергетике	  "ЕвразияБио	  -‐	  2010",	  13-‐15	  апр.	  2010,	  Центр	  международной	  
торговли,	  Москва,	  Россия Копиринг 978-‐5-‐904463-‐07-‐6

Кобаяси	  Ивао 20	  ключей	  к	  совершенствованию	  бизнеса	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐053-‐6



Отв.	  ред.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  В.Г.	  Голубцов

20	  лет	  Конституции	  Российской	  Федерации:	  актуальные	  проблемы	  
юридической	  науки	  и	  правоприменения	  в	  условиях	  совершенствования	  
российского	  законодательства:	  Четвертый	  пермский	  международный	  
конгресс	  уч Статут 978-‐5-‐8354-‐1049-‐1

Диана	  Хорсанд-‐Мавроматис 20	  самых	  глупых	  ошибок,	  которые	  совершают	  родители "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐048670-‐0

Елена	  Сосорева
20	  сложных	  ситуаций	  с	  детьми	  от	  2	  до	  7	  лет.	  Проверенные	  алгоритмы	  для	  
родителей:	  как	  вести	  себя,	  чтобы	  не	  навредить,	  а	  помочь "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐076558-‐4

Фияксель,	  Эдуард	  Аркадьевич 20	  уроков	  венчурного	  бизнеса

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2152-‐X

Наталья	  Черниховская 200	  диалогов	  на	  английском	  на	  все	  случаи	  жизни	  (+	  MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64336-‐3
Трефил,	  Джеймс 200	  законов	  мироздания Гелеос 978-‐5-‐8189-‐0807-‐6

Наталия	  Костылёва 200	  занимательных	  упражнений	  с	  буквами	  и	  звуками	  для	  детей	  5-‐6	  лет "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐081757-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐46756-‐1

200	  лет	  Московскому	  водопроводу Мосводоканал
5-‐7542-‐0136-‐2	  (В	  
пер.)

Широкорад	  А.Б. 200	  лет	  парусного	  флота	  России.	  1696-‐1891	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐1517-‐3

200	  лет	  российско-‐американских	  отношений:	  наука	  и	  образование	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01718-‐3	  
(В	  пер.)

200	  православных	  исцеляющих	  икон
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02207-‐5

Элга	  Боровская 2000	  блюд	  на	  каждый	  день "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71330-‐1

2000	  болезней	  от	  А	  до	  Я	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0802-‐5	  
(В	  пер.)

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 2000	  задач	  и	  примеров	  по	  математике.	  1-‐4	  классы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐010249-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐05840-‐0

Вихнович,	  Всеволод	  Львович 2000	  лет	  вместе	  :	  евреи	  России Питер
5-‐469-‐01247-‐6	  (В	  
пер.)

2009	  -‐	  год	  Нижне-‐Волжского	  региона	  в	  Южном	  региональном	  отделении	  
РААСН	  : ВолгГАСУ 978-‐5-‐98276-‐351-‐8

Марианис,	  А. 2012.	  Апокалипсис	  от	  А	  до	  Я	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐38293-‐4



Марианис,	  А. 2012.	  Апокалипсис	  от	  А	  до	  Я	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38293-‐4	  
(в	  пер.)

Джерил,	  Патрик 2012.	  Майя	  и	  Древний	  Египет:	  пророчества	  об	  Апокалипсисе Эксмо 978-‐5-‐699-‐41602-‐8
Зуев,	  Ярослав	  Викторович 2012.	  Проект	  Земля	  :	  тайна	  будущего	  -‐	  в	  прошлом Эксмо 978-‐5-‐699-‐38891-‐2
Зима,	  Дмитрий 2012.	  Тайны	  древних	  пророчеств РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐02654-‐7

Олег	  Северный 2012.	  Танго	  для	  Кали
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0811-‐5

Брейден,	  Грегг 2012:	  Время	  великих	  перемен	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38319-‐1	  
(в	  пер.)

2012:	  окно	  возможностей РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐02217-‐4
Лермонтов,	  Владимир	  
Юрьевич 2013:	  активизация	  ДНК.	  Через	  Апокалипсис	  к	  бессмертию Вектор 978-‐5-‐9684-‐1487-‐8

Лао	  Минь
222	  китайских	  исцеляющих	  упражнения	  для	  здоровья	  позвоночника	  и	  
суставов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44088-‐5

Марк	  Солонин 23	  июня	  –	  «день	  М» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0103-‐9
Кутовая,	  Елена	  Ивановна 24	  часа	  в	  твою	  пользу,	  или	  Психология	  победителя Фенис 978-‐5-‐222-‐17556-‐9
Лао	  Минь 244	  китайских	  упражнения	  для	  тех,	  кому	  за	  40 "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44172-‐1
Мэттьюз,	  Роберт 25	  великих	  идей.	  Научные	  открытия,	  изменившие	  наш	  мир	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐669-‐6
Солонин,	  Марк	  Семенович 25	  июня.	  Глупость	  или	  агрессия? Яуза 978-‐5-‐699-‐46172-‐1

25	  лет	  инфокоммуникационной	  революции	  : Междунар.	  акад.	  связи

Макаревич,	  Лев	  Михайлович 250	  правил	  бизнеса	  : Дело	  и	  Сервис
5-‐8018-‐0289-‐4	  (В	  
пер.)

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
2500	  тестовых	  заданий	  по	  математике.	  Все	  темы.	  Все	  варианты	  заданий.	  1	  
класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081255-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐46731-‐8

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 2500	  тестовых	  заданий	  по	  русскому	  языку.	  1	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐081251-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐46727-‐1

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 2500	  тестовых	  заданий	  по	  русскому	  языку.	  2	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐081920-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐46766-‐0

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 2500	  тестовых	  заданий	  по	  русскому	  языку.	  3	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐081921-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐46765-‐3

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 2500	  тестовых	  заданий	  по	  русскому	  языку.	  4	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐081922-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐46764-‐6



256	  страниц	  о	  недвижимости	  : Домашний	  адвокат	  ;
978-‐5-‐469-‐01668-‐7	  
(Питер	  Пресс)

Виталий	  Дымарский,	  
Владимир	  Рыжков 26	  мифов	  о	  России.	  Ложь	  и	  тайны	  страны "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45509-‐4
Жуков	  Д.А.,	  Ковтун	  И.И. 29-‐я	  гренадерская	  дивизия	  СС	  "Каминский" Вече 978-‐5-‐9533-‐4226-‐1
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович 3	  ошибки	  наших	  родителей.	  Конфликты	  и	  комплексы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00332-‐2

Игорь	  Кветной
30	  величайших	  открытий	  в	  истории	  медицины,	  которые	  навсегда	  изменили	  
нашу	  жизнь.	  Жизни	  ради	  жизни.	  Рассказы	  ученого	  клоунеля "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079859-‐9

Ирина	  Парфенова 30	  интеллектуальных	  игр	  в	  дорогу "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77265-‐0
Ирина	  Васильчикова,	  
Александр	  Бузмаков 30	  способов	  приготовления	  кофе "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45659-‐6

30	  Центральный	  научно-‐исследовательский	  институт	  Министерства	  обороны	  
Российской	  Федерации.	  50	  лет	  в	  авангарде	  военной	  авиационной	  науки	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01040-‐8

Котлер,	  Филип 300	  ключевых	  вопросов	  маркетинга:	  отвечает	  Филип	  Котлер Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0094-‐1
Виктор	  Поротников 300	  спартанцев.	  Битва	  при	  Фермопилах "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐50911-‐9

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  +	  бонус	  примеров	  по	  математике.	  Счёт	  в	  пределах	  10.	  1	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐048751-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐18888-‐6

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  +	  бонус	  примеров	  по	  математике.	  Счет	  в	  пределах	  100.	  2	  класс.	  Часть	  1 "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐013776-‐3,	  
978-‐5-‐17-‐038827-‐1,	  
978-‐5-‐2

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  +	  бонус	  примеров	  по	  математике.	  Счет	  в	  пределах	  100.	  2	  класс.	  Часть	  2 "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐013776-‐3,	  
978-‐5-‐17-‐038819-‐6,	  
978-‐5-‐2

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  вопросов	  при	  поступлении	  детей	  в	  школу "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082159-‐4

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  заданий	  по	  математике.	  Примеры	  на	  порядок	  действий.	  4	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082167-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐46827-‐8

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  заданий	  по	  русскому	  языку.	  Найди	  ошибку.	  Закрепление	  навыка	  
грамотного	  письма.	  1	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081886-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐46761-‐5

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  заданий	  по	  русскому	  языку.	  Найди	  ошибку.	  Закрепление	  навыка	  
грамотного	  письма.	  2	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081890-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐46762-‐2



О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  заданий	  по	  русскому	  языку.	  Найди	  ошибку.	  Закрепление	  навыка	  
грамотного	  письма.	  3	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081891-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐46763-‐9

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  заданий	  по	  русскому	  языку.	  Найди	  ошибку.	  Закрепление	  навыков	  
грамотного	  письма.	  4	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐084819-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐46892-‐6

О.	  В.	  Узорова 3000	  задач	  и	  примеров	  по	  математике.	  3	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082160-‐0,	  
978-‐5-‐217-‐46819-‐3

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  новых	  примеров	  по	  математике.	  Внетабличное	  умножение	  и	  деление.	  
3-‐4	  классы "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐030468-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐11526-‐4

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  новых	  примеров	  по	  математике.	  Счёт	  от	  1	  до	  10.	  1	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐030466-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐11524-‐0

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  примеров	  по	  математике.	  Контрольные	  и	  проверочные	  работы	  по	  теме	  
«Внетабличное	  умножение	  и	  деление».	  3-‐4	  классы "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐019707-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐06915-‐4

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  примеров	  по	  математике.	  Контрольные	  и	  проверочные	  работы	  по	  теме	  
«Сложение	  и	  вычитание	  в	  пределах	  100».	  2-‐3	  класс "Издательство	  АСТ"

5-‐17-‐019705-‐5,	  5-‐
271-‐06912-‐5,	  5-‐9578-‐
0233-‐6,	  

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  примеров	  по	  математике.	  Контрольные	  и	  проверочные	  работы	  по	  теме	  
«Табличное	  умножение	  и	  деление».	  3	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐082763-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐46829-‐2

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  примеров	  по	  математике.	  Найди	  ошибку.	  Три	  уровня	  сложности.	  1	  
класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐084821-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐46893-‐3

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  примеров	  по	  математике.	  Найди	  ошибку.	  Три	  уровня	  сложности.	  2	  
класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐084823-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐46894-‐0

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  примеров	  по	  математике.	  Счет	  от	  6	  до	  10.	  1	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081781-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐46757-‐8,	  
978-‐5-‐2

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  примеров	  по	  математике.	  Устный	  счёт.	  Логические	  примеры.	  1-‐2	  
классы "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐082161-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐46826-‐1

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  примеров	  по	  математике.	  Устный	  счет.	  Логические	  примеры.	  3	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082162-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐46816-‐2

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 3000	  примеров	  по	  математике.	  Устный	  счет.	  Логические	  примеры.	  4	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082180-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐46815-‐5

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
3000	  примеров	  по	  математике.	  Цепочки	  примеров.	  Счёт	  в	  пределах	  100.	  2	  
класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐084289-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐46884-‐1



О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 30000	  примеров	  по	  математике.	  5-‐6	  классы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082164-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐46825-‐4

Пономаренко	  Р.О. 32-‐я	  добровольческая	  гренадерская	  дивизия	  СС	  "30	  января" Вече 978-‐5-‐9533-‐5617-‐6

Харитонова,	  Анжела 33	  дня,	  которые	  изменят	  вашу	  жизнь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30896-‐5	  
(в	  пер.)

Кружков,	  Александр 33	  звезды	  спорта	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐31921-‐3

Грин	  Р. 33	  стратегии	  войны
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06986-‐5

Ольга	  Маховская 365	  +	  1	  правило	  современных	  родителей	  на	  каждый	  день	  счастливого	  года "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59792-‐5
Лариса	  Золоева 365	  интересных	  занятий	  на	  каждый	  день "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61132-‐4
Галина	  Кизима 365	  разумных	  советов	  садоводам	  и	  огородникам "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐049916-‐8
Е.	  А.	  Юрченко 365	  упражнений.	  С	  муми-‐троллями	  круглый	  год! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59799-‐4
Пономаренко	  Р.О. 38-‐я	  гренадерская	  дивизия	  СС	  "Нибелунги" Вече 978-‐5-‐9533-‐5034-‐1

Хворостов	  Д.А.
3D	  Studio	  Max	  +	  VRay.	  Проектирование	  дизайна	  среды:	  Учебное	  пособие	  /	  
Д.А.	  Хворостов.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐894-‐6

Верстак,	  Владимир	  Антонович 3ds	  Max	  2008.	  Секреты	  мастерства Питер 978-‐5-‐388-‐00082-‐8

Мэрдок,	  Келли	  Л. 3ds	  Max	  2009.	  Библия	  пользователя Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1528-‐3	  
(в	  пер.)

Соловьев	  М. 3DS	  Max	  7	  и	  8.	  Волшебный	  мир	  трехмерной	  графики Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐259-‐2	  	  	  	  
Бондаренко,	  Сергей	  
Валериевич 3ds	  Max	  9 Питер 978-‐5-‐91180-‐544-‐9
Маров,	  Михаил	  Николаевич 3ds	  Max	  9 Питер 978-‐5-‐91180-‐679-‐8

Хок,	  Роджер	  Р. 40	  исследований,	  которые	  потрясли	  психологию Прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐237-‐2	  
(Психология-‐
лучшее)

Хок,	  Роджер	  Р. 40	  исследований,	  которые	  потрясли	  психологию Прайм-‐Еврознак

978-‐5-‐93878-‐237-‐2	  
((С.	  :	  Психология-‐
лучшее)

Бодрихин,	  Николай 400	  сражений	  Руси	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33180-‐2	  
(в	  пер.)



Анастасия	  Грызунова,Уилл	  
Фергюсон 419

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07408-‐8

Лариса	  Большакова,	  Николай	  
Медянкин 44	  психологические	  ловушки	  и	  способы	  их	  избежать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐073376-‐7

Грин	  Р. 48	  законов	  власти
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐0544-‐7

Игорь	  Борщенко 5	  минут	  изометрических	  упражнений	  для	  тех,	  кто	  не	  отрывает	  попы	  от	  стула "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078215-‐4

Илона	  Русакова,Рик	  Янси 5-‐я	  волна
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06900-‐8

Ионина	  Н.А. 50	  великих	  монастырей Вече 978-‐5-‐9533-‐3293-‐4
Ионина	  Н.А. 50	  великих	  музеев Вече 978-‐5-‐9533-‐3426-‐6
Губарева	  М.В.,	  Низовский	  
А.Ю. 50	  великих	  храмов Вече 978-‐5-‐9533-‐3346-‐7
Низовский	  А.Ю. 50	  великих	  чудес	  света Вече 978-‐5-‐9533-‐3323-‐8
Низовский	  А.Ю. 50	  великих	  шедевров	  архитектуры Вече 978-‐5-‐9533-‐3292-‐7
Губарева	  М.В.,	  Низовский	  
А.Ю. 50	  великих	  шедевров	  изобразительного	  искусства Вече 978-‐5-‐9533-‐3427-‐3
Виталий	  Вульф,	  Серафима	  
Чеботарь 50	  величайших	  женщин.	  Коллекционное	  издание "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67374-‐2

50	  красивейших	  мест	  России Астрель	  ;
978-‐5-‐271-‐25875-‐6	  
(Астрель)

Пугин,	  Николай	  Андреевич 50	  лет	  с	  Горьковским	  автомобильным	  : Кварц
978-‐5-‐903581-‐12-‐2	  
(В	  пер.)

50	  лет	  ССО	  : Зимородок
5-‐98849-‐033-‐6	  (в	  
пер.)

Обоймина,	  Елена	  Николаевна 50	  лучших	  женских	  портретов: Айрис-‐пресс
5-‐8112-‐1772-‐2	  (В	  
пер.)

Андреас,	  Стив
50	  психологических	  приемов,	  которые	  обязан	  знать	  каждый	  психолог-‐
практик	  : прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐495-‐6

Андреас,	  Стив
50	  психологических	  приемов,	  которые	  обязан	  знать	  каждый	  психолог-‐
практик.	  Сердце	  разума прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐445-‐1	  
(В	  пер.)



50	  религиозный	  идей,	  которые	  никогда	  не	  понравятся	  Богу Эксмо
978-‐5-‐699-‐35631-‐7	  
(в	  пер.)

Воронова,	  Ольга 50	  секретов,	  которые	  даже	  ваш	  запущенный	  сад	  сделают	  раем Эксмо
978-‐5-‐699-‐28165-‐7	  
(В	  пер.)

Оксана	  Узун 50	  семейных	  обедов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05350-‐1
Вааль,	  Франсуа	  де 50	  способов	  испортить	  себе	  жизнь	  : Добрая	  кн. 5-‐98124-‐187-‐X

Линг	  Ши
50	  тайных	  точек,	  воздействуя	  на	  которые	  можно	  быстро	  вылечить	  болезнь.	  
Цзю-‐терапия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080532-‐7

Лоранс	  Левассер 50	  упражнений	  для	  развития	  способности	  жить	  настоящим "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68464-‐9
Эмили	  Девьен 50	  упражнений	  для	  успешного	  начала	  года "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68578-‐3
Вирджиль	  Станислас	  Мартин 50	  упражнений,	  чтобы	  убедить	  кого	  угодно "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70509-‐2

Блейк,	  Бонни 50	  эффективных	  приемов	  создания	  и	  обработки	  цифрового	  видео Диалектика 5-‐8459-‐0936-‐8	  (рус.)
Мэтью	  Квирк,Наталья	  
Флейшман 500

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06650-‐2

Орловский,	  Юрий	  Петрович 500	  актуальных	  вопросов	  по	  Трудовому	  кодексу	  РФ	  : Юрайт
5-‐94879-‐403-‐2	  (В	  
пер.)

Анастасия	  Красичкова 500	  блюд	  для	  семейных	  праздников «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Анастасия	  Красичкова 500	  блюд	  на	  гриле «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Николаев	  Н.Н. 500	  великих	  загадок	  истории	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐4375-‐6
Непомнящий	  Н.Н. 500	  великих	  катастроф Вече 978-‐5-‐9533-‐4546-‐0
Низовский	  А.Ю. 500	  великих	  путешествий Вече 978-‐5-‐9533-‐6354-‐9
Николаев	  Н.Н. 500	  великих	  тайн	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐3533-‐1
Юлия	  Рычкова 500	  завтраков	  для	  всей	  семьи «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Елена	  Иванова 500	  закусок	  для	  фуршета «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Юлия	  Владимировна	  
Маскаева 500	  оригинальных	  фаршированных	  блюд «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1221-‐0
Елена	  Фирсова 500	  рецептов	  для	  вечеринок «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1222-‐9
Анастасия	  Красичкова 500	  рецептов	  здорового	  питания «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Анастасия	  Красичкова 500	  рецептов	  праздничного	  стола «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Наталья	  Александровна	  
Передерей 500	  рецептов	  со	  всего	  света «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0474-‐9



О.	  Г.	  Рогов 500	  рецептов	  холодных	  закусок	  и	  салатов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Юлия	  Владимировна	  
Маскаева 500	  романтических	  ужинов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
С.	  А.	  Матвеев 500	  самых	  важных	  слов	  армянского	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42072-‐6
С.	  А.	  Матвеев 500	  самых	  важных	  слов	  немецкого	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐37710-‐5
NULL 500	  сокровищ	  русской	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04169-‐0
Юлия	  Владимировна	  
Маскаева 500	  ужинов	  для	  всей	  семьи «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Низовский	  А.Ю. 500	  чудес	  света.	  Памятники	  всемирного	  наследия	  ЮНЕСКО Вече 978-‐5-‐9533-‐3706-‐9

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова 5000	  задач	  по	  математике.	  1-‐4	  классы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐081252-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐46728-‐8

Холл,	  Л.	  Майкл 51	  метапрограмма	  НЛП	  : Прайм-‐Еврознак

978-‐5-‐93878-‐198-‐6	  
(Психология	  -‐	  
лучшее)

Алена	  Спирина 52	  пирога "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44639-‐9

Смит,	  Александр	  Гордон 52	  способа	  написать	  бестселлер	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4321-‐1	  
(в	  пер.)

5555	  золотых	  афоризмов Владис 978-‐5-‐9567-‐1182-‐8
Трейси,	  Брайан 5:0	  в	  вашу	  пользу,	  или	  эффективные	  методы	  убеждения	  : СмартБук 978-‐5-‐9791-‐0067-‐8
Чернов,	  Р.	  П. 6	  мифов	  современного	  : Лигал	  Эксперт 978-‐5-‐903962-‐01-‐3

60	  лет	  в	  Арктике,	  Антарктике	  и	  Мировом	  океане	  : ВНИИОкеангеология
978-‐5-‐88994-‐079-‐1	  
(в	  пер.)

Фадеев,	  Ростислав	  Андреевич 60	  лет	  кавказской	  войны	  ;
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐186-‐4

60	  лет	  непрерывной	  разливки	  стали	  в	  России	  : Интерконтакт	  Наука
978-‐5-‐902063-‐31-‐5	  
(В	  пер.)

Петр	  	  Вайль,	  Александр	  Генис 60-‐е.	  Мир	  советского	  человека АСТ 978-‐5-‐17-‐079727-‐1
Юрий	  Рылев 6000	  изобретений	  XX	  и	  XXI	  веков,	  изменившие	  мир "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐50800-‐6
Бицираев	  С. 60лет	  кафедре	  общей	  живописи:	  каталог	  выставки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2952-‐0

65	  лет	  депортации	  ингушского	  народа	  : Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐114-‐9



Безелянский,	  Юрий	  
Николаевич 69	  этюдов	  о	  русских	  писателях Эксмо

978-‐5-‐699-‐26349-‐3	  
(В	  пер.)

Можейко	  И.В.	  (Кир	  Булычев) 7	  и	  37	  чудес	  света.	  От	  Эллады	  до	  Китая Вече 978-‐5-‐9533-‐3316-‐0
Майк	  Джордж,Марина	  
Денисьева 7	  мифов	  о	  любви.	  Путешествие	  из	  страны	  разума	  в	  страну	  вашей	  души Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2349-‐5

7	  нот	  менеджмента.	  Настольная	  книга	  руководителя	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22708-‐2	  
(В	  пер.)

Коуп,	  Мик 7	  основ	  консалтинга Питер 978-‐5-‐91180-‐306-‐3
7	  побед	  в	  космосе	  и	  еще	  42	  события	  отечественной	  космонавтики,	  которые	  
важно	  знать Эксмо 978-‐5-‐699-‐45629-‐1

Шанин,	  Валерий	  Алексеевич 7	  чудес	  России	  и	  еще	  42	  достопримечательности,	  которые	  нужно	  знать Эксмо 978-‐5-‐699-‐46366-‐4
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович 7	  этажей	  взаимопонимания.	  Язык	  тела	  и	  образ	  мысли Нева

5-‐7654-‐4682-‐5	  (В	  
пер.)

70	  лет	  теории	  инвариантности URSS
78-‐5-‐382-‐00878-‐3	  (В	  
пер.)

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
700	  задач	  по	  математике.	  Все	  типы	  задач	  курса	  начальной	  школы.	  Учимся	  
считать	  деньги.	  1-‐4	  классы "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081254-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐46730-‐1

Лао	  Минь 700	  китайских	  упражнений	  для	  лечения	  и	  предотвращения	  100	  болезней "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077119-‐6
В.	  Королев,	  Галина	  Котова 750	  ответов	  на	  самые	  важные	  вопросы	  по	  пчеловодству "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐52763-‐2

77	  самых	  знаменитых	  путешествий	  и	  экспедиций Мир	  энциклопедий	  Аванта+ 978-‐5-‐271-‐27481-‐7
Дункан,	  Тодд	  М. 8	  ловушек	  времени	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐26609-‐8
Дэвид	  Хэй,О.	  А.	  Кудрявцева 9	  измерений	  души.	  Эннеаграмма:	  в	  поисках	  истинного	  «Я» Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1091-‐4

Коллектив	  авторов 9	  месяцев	  в	  ожидании	  малыша.	  Неделя	  за	  неделей "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐064061-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐26265-‐4,	  
978-‐1-‐5

Клауд,	  Генри 9	  правил	  успешного	  лидера	  : Триада
978-‐5-‐86181-‐338-‐4	  
(В	  пер.)

90	  лет	  на	  службе	  Отечеству.	  Военный	  комиссариат	  Республики	  Башкортостан	  
: Военный	  комиссариат	  РБ

978-‐5-‐87691-‐048-‐6	  
(В	  пер.)

90	  лет	  с	  флотом	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та



90	  лет	  Февральской	  революции	  в	  России	  :
Кафедра	  русской	  истории	  
РГПУ	  им.	  А.	  И.	  Герцена 978-‐5-‐98683-‐070-‐4

Власов,	  Юрий	  Петрович 93-‐й.	  Год	  великого	  поражения Алгоритм
5-‐9265-‐0246-‐2	  (В	  
пер.)

97	  этюдов	  для	  архитекторов	  программных	  систем	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐176-‐9

Тюрин,	  Олег	  Владимирович
976	  прав	  обвиняемого	  в	  уголовно-‐процессуальном	  кодексе	  Российской	  
Федерации,	  или	  976	  защитительных	  позиций Экзамен 5-‐472-‐02351-‐3

Безелянский,	  Юрий	  
Николаевич 99	  имен	  Серебряного	  века Эксмо

978-‐5-‐699-‐22617-‐7	  
(В	  пер.)

аль-‐Гъазали,	  Абу	  ХIамид 99	  прекрасных	  имен	  Аллаха Диля
978-‐5-‐88503-‐836-‐2	  
(в	  пер.)

Декер,	  Чарльз	  Л. 99	  секретов	  успеха	  P&G Эксмо 5-‐699-‐17492-‐3
Фредерик	  Бегбедер,Ирина	  
Волевич 99	  франков

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05816-‐3

Сергей	  Гандлевский <НРЗБ> "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44812-‐6

Россихина	  О.Г.	  ,	  Коколина	  Л.В.	  A	  Camera	  with	  its	  Shutter	  Open КноРус 978-‐5-‐406-‐00928-‐4

Ed.	  by	  T.	  Tarasova
A	  Few	  Lessons	  from	  American	  History:	  Reader	  for	  Students	  of	  English.	  Уроки	  
американской	  истории.	  На	  английском	  языке Статут 978-‐5-‐8354-‐1011-‐8

Любовь	  Талимонова A	  journey	  through	  Time
Талимонов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐1-‐907477-‐04-‐1

Кауфельд,	  Джон Access	  2003	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1107-‐0
Маслова	  М.В.,	  Саакян	  И.Э.	   Access	  2010.	  Макросы:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  80	  с. МАДИ

Acta	  linguistica	  Petropolitana	  Т.	  10	  ч.	  2 Наука 978-‐5-‐02-‐038229-‐9
Мук,	  Колин ActionScript	  3.0	  для	  Flash	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐808-‐2

Реймер,	  Стэн Active	  Directory	  для	  Microsoft	  Windows	  Server	  2003	  : ЭКОМ
5-‐7163-‐0109-‐6	  (в	  
пер.)

Ad	  musicum	  : Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐203-‐7
Adobe	  Acrobat	  8	  : Изд-‐во	  Триумф 978-‐5-‐89392-‐303-‐2

Котов,	  Владимир	  Валерьевич Adobe	  Camera	  RAW	  CS4	  для	  фотографов Эксмо 978-‐5-‐699-‐33771-‐2
Смит,	  Дженнифер Adobe	  Creative	  Suite	  2	  для	  "чайников"	  : Диалектика 5-‐8459-‐0985-‐6
Коллектив	  авторов Adobe	  Dreamweaver	  CS6 "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61988-‐7



Коллектив	  авторов Adobe	  Photoshop	  Lightroom	  5.	  Официальный	  учебный	  курс "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69661-‐1
Коллектив	  авторов Adobe	  Premiere	  Pro	  CC "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69658-‐1

Adobe®	  Photoshop®	  CS3	  : Изд-‐во	  ТРИУМФ 978-‐5-‐89392-‐311-‐7

Дроблас,	  Адель Adobe®	  Premiere®	  Pro	  CS3.	  Библия	  пользователя	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1469-‐9	  
(в	  пер.)

Ajax	  на	  практике Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1327-‐2	  
(В	  пер.)

Холзнер,	  Стивен Ajax.	  Библия	  программиста Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1502-‐3

Захарова,	  Т.В.	  
Aktuelle	  deutsche	  Filme	  im	  DAF-‐Unterricht:	  Materialien	  und	  
Unterrichtsvorschl ge	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.Е.	  Щербина,	  Т.В.	  Захарова ОГУ

Фейгин,	  Лео All	  that	  jazz	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01140-‐1	  
(в	  пер.)

Нестерова,	  Ольга	  Евгеньевна Allegoria	  Pro	  Typologia	  : ИМЛИ	  РАН 5-‐9208-‐0258-‐8
Юрий	  Никитин Alouette,	  little	  Alouette… "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71147-‐5

Виталий	  Леонтьев
Android.	  Новейший	  самоучитель	  +	  250	  лучших	  программ	  для	  смартфонов	  и	  
планшетов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05637-‐3
Android.	  Разработка	  приложений	  : Эком 978-‐5-‐9790-‐0113-‐5

Каплун,	  Александр	  Борисович ANSYS	  в	  руках	  инженера	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00564-‐7
Морозов,	  Евгений	  
Михайлович ANSYS	  в	  руках	  инженера	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0180-‐5

Чапаева,	  Л.	  Г.
Apprenons	  a	  nous	  presenter	  (Учимся	  самопрезентации)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Г.	  
Чапаева ГОУ	  ОГУ

Столяровский,	  С. ArchiCAD	  11	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐727-‐6
Кияткина	  И.	  Г. Architectural	  terms	  –	  Архитектурные	  термины Политехника 978-‐5-‐7325-‐1049-‐2
Кидрук,	  Максим	  Иванович ArCon.	  Дизайн	  интерьеров	  и	  архитектурное	  моделирование	  для	  всех Питер 978-‐5-‐91180-‐900-‐3
Кремер	  Г.	   Arete	  у	  Платона	  и	  Аристотеля	  /	  пер.	  А.П.Шурбелев Наука 978-‐5-‐02-‐038395-‐1
Байдачный	  С.,	  Маленко	  Д. ASP	  .NET	  2.0:	  секреты	  создания	  Web-‐приложений Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐295-‐9	  	  	  	  
Джесс	  Чедвик,Хришикеш	  
Панда,Тодд	  Снайдер,Ю.	  Н.	  
Артеменко

ASP.NET	  MVC	  4.	  Разработка	  реальных	  веб-‐приложений	  с	  помощью	  ASP.NET	  
MVC Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1841-‐3

Сандерсон,	  Стивен ASP.NET	  MVC	  Framework	  с	  примерами	  на	  С#	  для	  профессионалов Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1609-‐9



Зубков,	  Сергей	  Владимирович Assembler	  для	  DOS,	  Windows	  и	  UNIX ДМК	  Пресс	  ; 5-‐94074-‐259-‐9
Полубинская	  Л.Г.,	  
Федоренков	  А.П.,	  Юдин	  Е.Г. Auto	  CAD	  для	  машиностроителей МГТУ	  Баумана нет
Тульев	  В.	  Н. AutoCAD	  2007-‐2008.	  Возможности	  и	  их	  практическое	  применение Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐018-‐3
Тульев	  В. AutoCAD	  2007.	  Новые	  возможности Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐294-‐0	  	  	  	  

Шуляк,	  Игорь	  Владимирович AutoCAD	  2009	  для	  проектировщиков	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1471-‐2	  
(В	  пер.)

Климачева,	  Татьяна	  
Николаевна AutoCAD	  2010 Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1599-‐3
Суфляева	  Н.Е. AutoCAD	  в	  инженерной	  графике.	  Русская	  версия.	  Краткий	  курс	  2D-‐черчения МГТУ	  Баумана нет
Климачева	  Т. AutoCAD.	  Техническое	  черчение	  и	  3D-‐моделирование БХВ 978-‐5-‐94157-‐410-‐0

Финкельштейн,	  Эллен AutoCAD®	  2007	  и	  AutoCAD	  LT®	  2007.	  Библия	  пользователя Диалектика 5-‐8459-‐1000-‐5	  (рус.)
Бондаренко,	  Сергей	  
Валериевич Autodesk	  3ds	  max	  2009	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1363-‐0

Сухоруков	  В.	  В.
Autodesk	  Robot	  Structural	  Analysis	  Professional.	  Проектно-‐вычислительный	  
комплекс.	  Справочно-‐учебное	  пос.	  +CD АСВ 978-‐5-‐93093-‐683-‐4

Полещук	  Н.,	  Лоскутов	  П. AutoLisp	  и	  VisualLisp	  в	  среде	  AutoCAD БХВ 5-‐94157-‐456-‐8

Леонов,	  Валерий	  Павлович B#same	  mucho.	  Путешествие	  в	  мир	  книги,	  библиографии	  и	  библиофильства Наука
978-‐5-‐02-‐036277-‐2	  
(В	  пер.)

Троицкий,	  Артемий	  Кивович Back	  in	  the	  USSR Амфора
978-‐5-‐367-‐00525-‐7	  
(В	  пер.)

Троицкий,	  Артемий	  Кивович Back	  in	  the	  USSR Амфора 978-‐5-‐367-‐01036-‐7
Андреева,	  Е.	  Д.	   Basic	  literary	  translation	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Д.	  Андреева ОГУ

Basileus.	  Сборник	  статей,	  посвященный	  60-‐летию	  Д.Д.	  Васильева Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036323-‐6
Денина,	  О.О.	   Bauwesen	  :	  учеб.	  пособие	  по	  нем.	  яз.	  /	  О.О.	  Денина ГОУ	  ОГУ
Юрова	  И. BI	  TO	  BE:	  Консалтинг	  в	  зеркале	  российского	  бизнеса БХВ 978-‐5-‐94157-‐474-‐2
Зозуля,	  Юрий	  Николаевич BIOS	  и	  тонкая	  настройка	  ПК	  на	  100	  % Питер 5-‐91180-‐003-‐9
Рязанов,	  Владимир	  
Александрович BIOS.	  Настроим	  компьютер	  своими	  силами Питер 5-‐469-‐01064-‐3



Джордж,	  Майкл Body-‐скульптор.	  Как	  "сваять"	  свое	  тело	  за	  6	  недель: Эксмо
978-‐5-‐699-‐19871-‐9	  
(В	  пер.)

BRAND	  2B.	  BRAND	  2C,	  или	  о	  том,	  как	  работают	  бренды	  в	  социокультурном	  
пространстве	  :

Изд.	  дом	  Междунар.	  ун-‐та	  в	  
Москве 5-‐9248-‐0058-‐X

Шульц,	  Дон	  Е. Brand	  Babble	  = РИПОЛ	  классик
5-‐7905-‐4525-‐4	  (В	  
пер.)

Колыхалова	  О.А.,	  Махмурян	  
К.С. British	  cities Прометей
Герасимов	  Б.И.,	  Гливенкова	  
О.А.,	  Гунина	  Н.А.,	  
Коломейцева	  Е.М.,	  
Никульшина	  Н.Л.

Business	  English	  for	  students	  of	  economics	  =	  Деловой	  английский	  для	  
студентов	  экономистов:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  О.А.	  Гливенкова,	  
Н.А.	  Гунина	  и	  др.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐245-‐6

R.I.	  Elyutina	   Business	  English	  for	  Tourism	  and	  Hospitality	  :	  study	  guadi ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3314-‐7	  
Линдстром,	  Мартин Buyology	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41843-‐5
Шилдт,	  Герберт C#	  2.0	  : ЭКОМ 978-‐5-‐9790-‐0006-‐0

Гросс,	  Кристиан C#	  2008	  и	  платформа	  .net	  3.5	  framework	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1562-‐7	  
(в	  пер.)

Джозеф	  Албахари,Бен	  
Албахари,Д.	  А.	  Клюшин C#	  5.0.	  Карманный	  справочник Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1820-‐8
Павловская,	  Татьяна	  
Александровна C#.	  Программирование	  на	  языке	  высокого	  уровня	  : Питер

5-‐91180-‐174-‐4	  (В	  
пер.)

Шилдт,	  Герберт C++.	  Методики	  программирования	  Шилдта Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1494-‐1

Хогенсон,	  Гордон C++/CLI	  язык	  Visual	  С++для	  среды.NET Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1279-‐4	  
(В	  пер.)

редакционная	  коллегия

C6opник	  материалов	  к	  42	  международной	  конференции	  IGIP	  по	  
инженерному	  образованию	  "Глобальные	  вызовы	  в	  инженерном	  
образовании"	  и	  16	  международной	  конференции	  по	  интерактивному	  
обучению	  (Казань,	  25-‐27 КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1460-‐3
Candida.	  Кандидозы.	  Лабораторная	  диагностика КОСТА 978-‐5-‐91258-‐135-‐9

Хаустова,	  Рина Caprichios.	  Дело	  об	  убийстве	  Распутина	  : Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1011-‐6	  
(В	  пер.)

Одом,	  Уэнделл CCENT/CCNA	  ICND1	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1439-‐2



Сб.ст.	  /	  Коллек.монография Celtic	  literatures	  in	  the	  twentieth	  century.	  Ed.	  by	  S.	  Mac	  Math	  na	  &	  A.	  	  	  Corr	  in Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0213-‐2
I.M.	  Davletbaeva,	  D.V.	  
Beskrovniy,	  O.R.	  Gumerova Chemistry,	  technology	  and	  properties	  of	  synthetic	  rubber	  :	  tutorial КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1416-‐0
Зеньковский	  В.	  А. Cinema	  4D.	  Практическое	  руководство Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐305-‐X	  	  	  	  

Рихтер,	  Джеффри CLR	  via	  C#	  : Рус.	  ред.
978-‐5-‐7502-‐0348-‐2	  
(Рус.	  ред.)

Вандюк,	  Джон	  К. CMS	  Drupal	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1513-‐9	  
(в	  пер.)

Вандюк,	  Джон	  К. CMS	  Drupal.	  Руководство	  по	  разработке	  системы	  управления	  сайтом Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1356-‐2
Cognitive	  Modeling	  in	  Linguistics	  :	  The	  IX-‐th	  International	  Conference	  ; Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐487-‐8

Турлова,	  Е.	  В.	  
Communicative	  Skills.	  Part	  1	  =	  Коммуникативные	  навыки.	  Ч.	  1	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
А.	  В.	  Павлова,	  О.	  А.	  Хрущева,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  В.	  Турлова ОГУ

Турлова,	  Е.	  В.	  
Communicative	  Skills.	  Part	  2	  =	  Коммуникативные	  навыки.	  Ч.	  2	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
А.	  В.	  Павлова,	  О.	  А.	  Хрущева,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  В.	  Турлова ОГУ

Брукс	  Ч. CompTIA	  A+.	  Устройство,	  настройка,	  обслуживание	  и	  ремонт	  ПК	  ,	  3	  изд. БХВ 978-‐5-‐94157-‐922-‐8
Бондарев	  М.Г.,	  Андриенко	  
А.С.,	  Буренко	  Л.В.,	  Мельник	  
О.Г.,	  Сидельник	  Э.А. Computer	  Engineering Флинта

Con	  amore	  : ОГИ 978-‐5-‐94282-‐603-‐1
Нерлер,	  Павел Con	  amore:	  Этюды	  о	  Мандельштаме НЛО 9785444801628
Баутон	  Г.Д. CorelDRAW	  X5.	  Официальное	  руководство	  [CorelDRAW	  X5.	  The	  Official	  Guide] БХВ 5-‐94157-‐929-‐2
L.I.	  Sokolova,	  A.M.	  
Derbentseva,	  V.A.	  Semal,	  L.P.	  
Maiorova,	  G.L.	  Ardeeva,	  A.I.	  
Stepanova,	  M.M.	  Surzh

Correlation	  dependences	  and	  predictive	  models	  of	  physical	  and	  mechanical	  
properties	  of	  toxilithostrats	  :	  monograph ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3182-‐2

Дикки,	  Джон Cosa	  Nostra	  : Эксмо	  ;
5-‐699-‐20009-‐6	  (В	  
пер.)

Coмputer	  modeling	  and	  simulation.	  Труды	  международной	  научно-‐
технической	  конференции.	  2-‐4	  июля	  2014года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4494-‐3

Гринберг,	  Пол CRM	  со	  скоростью	  света	  : Символ 5-‐93286-‐079-‐0

Мейер,	  Эрик CSS-‐каскадные	  таблицы	  стилей	  : Символ
5-‐93286-‐075-‐8	  (в	  
обл.)



Луис	  Лазарис CSS.	  Быстрый	  старт "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70850-‐5
Мейер,	  Эрик CSS.	  Каскадные	  таблицы	  стилей	  : Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐107-‐3

Шмитт,	  Кристофер CSS.	  Рецепты	  программирования Рус.	  ред.;
978-‐5-‐7502-‐0310-‐9	  
(Рус.	  Ред.)

Цветкова,	  Наталья	  
Александровна

Cultural	  imperialism:	  международная	  образовательная	  политика	  США	  в	  годы	  
"холодной	  войны"

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04213-‐3

Баймуратова,	  У.	  С.	  
Culture	  of	  Written	  English	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  У.	  С.	  
Баймуратова ОГУ

Зайцева	  С.Е.	  ,	  Щавелева	  Е.Н.	   Curious	  Facts	  about	  Great	  Britain КноРус 978-‐5-‐406-‐00958-‐1

Федчук,	  Валерий	  Дмитриевич De	  facto	  зависимость	  de	  jure	  независимых	  юридических	  лиц	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00315-‐4	  
(В	  пер.)

Федчук,	  Валерий	  Дмитриевич De	  facto	  зависимость	  de	  jure	  независимых	  юридических	  лиц	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00315-‐4

De	  futuro,	  или	  История	  Будущего	  : Политехнический	  класс
978-‐5-‐91022-‐049-‐6	  
(В	  пер.)

Захарова,	  Т.	  В.	  
Delfin.	  Niveaustufe	  A1-‐А2	  :	  учеб.	  пособие	  по	  нем.	  языку	  к	  учебнику	  "Delfin"	  /	  
Т.	  С.	  Талалай,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  В.	  Захарова ОГУ

Осипов	  Д.Л. Delphi	  XE2 БХВ 5-‐94157-‐960-‐8
Попов	  С. Delphi	  и	  1С:Предприятие.	  Программирование	  информационного	  обмена БХВ 5-‐94157-‐972-‐1
Осипов	  Д.Л. Delphi.	  Программирование	  для	  Windows,	  OS	  X,	  iOS	  и	  Android БХВ 978-‐5-‐9775-‐0013-‐5

Стренадюк,	  Е.	  Б.	  
Deutsch	  fur	  Chemiker	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Г.	  С.	  Стренадюк,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐
т,	  Е.	  Б.	  Стренадюк ОГУ

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Deutsch-‐russische	  Germanistik Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0277-‐1
Попов	  А. DirectX	  10	  -‐	  это	  просто.	  Программируем	  графику	  на	  C++ БХВ 978-‐5-‐9775-‐0016-‐6
Фленов	  М. DirectX	  и	  C++.	  Искусство	  программирования БХВ 5-‐9775-‐0017-‐3
Есенин	  С. DirectX	  и	  Delphi:	  разработка	  графических	  и	  мультимедийных	  приложений БХВ 978-‐5-‐9775-‐0018-‐0

Discipuli	  Magistro	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1050-‐7

Головатый,	  Адриан Django	  : Символ	  ; 978-‐5-‐93286-‐187-‐5
Форсье,	  Джефф Django.	  Разработка	  веб-‐приложений	  на	  Python Символ-‐Плюс	  ; 978-‐5-‐93286-‐167-‐7
Ли,	  Крикет DNS	  и	  BIND	  : Символ	  ; 978-‐5-‐93286-‐105-‐9



Donum	  paulum	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036882-‐8	  
(в	  пер.)

Гуляева,	  И.	  В.	   Drei	  Kameraden	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  В.	  Захарова,	  В.	  Е.	  Щербина,	  И.	  В.	  Гуляева ОГУ
Мерсер,	  Дэвид Drupal	  6: Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1556-‐6
Тюнин	  Н.	  Родин	  А.В DVD-‐проигрыватели.	  Устройство	  и	  ремонт	  Вып.96 Солон-‐Пресс 5-‐90219-‐722-‐8

Rita	  Talverdieva Dynasty.	  Monk	  Abel’s	  Compass:	  Short	  Story
Тальвердиева	  Рита	  
Моисеевна 978-‐5-‐89314-‐536-‐6

Дей,	  Нейси Eclipse:	  платформа	  Web-‐инструментов	  : КУДИЦ-‐ПРЕСС 978-‐5-‐91136-‐051-‐1
Машнин	  Т.С. Eclipse:	  разработка	  RCP-‐,	  Web-‐,	  Ajax-‐	  и	  Android-‐приложений	  на	  Java БХВ 978-‐5-‐9775-‐0023-‐4

Успенский,	  Борис	  Андреевич Ego	  Loquens.	  Язык	  и	  коммуникационное	  пространство
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐0928-‐0	  
(В	  пер.)

Бессер-‐Зигмунд,	  Кора EMDR	  в	  коучинге	  : Изд-‐во	  Вернера	  Регена 978-‐5-‐903070-‐07-‐7

Э.М.	  Патеева,	  С.Ю.	  Дмитриева ENGLISH РИО	  ПГСХА
А.Г.Ковалева English	  for	  Academic	  Purposes Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1226-‐9
Иванова,	  С.	  Г.	   English	  for	  advertising	  business	  management	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  Г.	  Иванова ОГУ

Дмитриева,	  Е.	  В.	  
English	  for	  Bio-‐Medical	  Engineers	  (self-‐study	  competence	  development)	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  С.	  Г.	  Иванова,	  Н.	  С.	  Сахарова,	  Е.	  В.	  Дмитриева ОГУ

Карпова	  Т.А.	   English	  for	  Colleges=Английский	  язык	  для	  колледжей	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04298-‐4

Иванова,	  С.	  Г.	  
English	  for	  crisis	  management	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  Ю.	  Шпекторова,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  С.	  Г.	  Иванова ОГУ

Хамматова	  Э.А. English	  for	  designers.	  Английский	  для	  дизайнеров:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1268-‐5

Фомина	  Н.И.

English	  for	  Doing	  Business	  (listening	  comprehension	  course)	  :	  учебное	  пособие	  
для	  студентов	  факультетов,	  институтов	  и	  школ,	  готовящих	  специалистов	  в	  
области	  экономики	  и	  финансов ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3158-‐7	  

Вдовичев	  А.В.,	  Оловникова	  
Н.Г.

English	  for	  Graduate	  and	  Postgraduate	  students.	  Английский	  язык	  для	  
магистрантов	  и	  аспирантов Флинта

Э.М.	  Муртазина,	  Г.Г.	  Аминова,	  
И.Ш.	  Абдуллин,	  В.А.	  Сысоев English	  for	  professional	  communication.	  Ч.1:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1307-‐1
Д.Г.	  Гиниятуллина,	  Г.Р.	  
Фасхутдинова

English	  for	  public	  administration	  (central,	  regional	  and	  municipal	  administration):	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1429-‐0



Иващенко	  И.А.
English	  for	  Public	  Administration.	  Английский	  язык	  для	  сферы	  
государственного	  и	  муниципального	  управления Флинта 978-‐5-‐9765-‐1938-‐1

Герасимов	  Б.И.,	  Гливенкова	  
О.А.,	  Гунина	  Н.А.,	  Никульшина	  
Н.Л.

English	  for	  quality	  management	  and	  standardization	  =	  Английский	  язык	  для	  
специалистов	  в	  области	  управления	  качеством	  и	  стандартизации:	  Учебное	  
пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  О.А.	  Гливенкова,	  Н.А.	  Гунина,	  Н Форум 978-‐5-‐91134-‐532-‐7

Мороз,	  В.	  В.	   English	  for	  Small	  Business	  Management	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  В.	  Мороз ГОУ	  ОГУ
Cост.	  С.А.	  Олейник,	  Т.А.	  
Кутузова English	  for	  statistics	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2916-‐4	  

Халилова	  Л.А.

English	  for	  students	  of	  economics:	  Учебник	  английского	  языка	  для	  студентов	  
экономических	  специальностей	  /	  Л.А.	  Халилова.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  доп.	  и	  перераб.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐654-‐6

Зайцева	  С.Е.	  ,	  Тинигина	  Л.А.	   English	  for	  students	  of	  law	  (для	  специалитета	  и	  бакалавриата) КноРус 978-‐5-‐406-‐03520-‐7
Волкова	  А.А.,	  Тимофеева	  Е.А. English	  Lexicology	  :	  Theory	  and	  Practice	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2852-‐5	  
Осиянова,	  О.	  М.	   English	  Lexicology	  :	  практикум	  /	  М.	  Ю.	  Романюк,	  О.	  М.	  Осиянова ГОУ	  ОГУ
Виноградова	  В.С. English	  Reading	  Development Политехника 5-‐7325-‐1017-‐1
Zavyortkina	  Е.V.	   English	  through	  Methods	  of	  Active	  Teaching	  and	  Learning	  Tutorial ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3435-‐9	  

Андреева,	  Е.	  Д.	  
Environmental	  Texts	  :	  Reading	  and	  Translation	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  
гос.	  ун-‐т,	  Е.	  Д.	  Андреева ОГУ

Браницкий,	  Андрей	  
Геннадьевич Erit	  una	  Europa	  ?	  : ННГУ 5-‐9900686-‐1-‐1

Event-‐менеджмент Эксмо 5-‐699-‐16988-‐1	  (рус.)

Event-‐менеджмент.	  Профессиональная	  организация	  успешных	  мероприятий Эксмо
978-‐5-‐699-‐32131-‐5	  
(в	  пер.)

Пащенко,	  Игорь	  Георгиевич Excel Эксмо 5-‐699-‐14559-‐1
Харвей,	  Грег Excel	  2003	  для	  "чайников"	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐0722-‐6

Excel	  2003	  и	  VBA	  : Диалектика 5-‐8459-‐0921-‐X

Харвей,	  Грег Excel	  2007	  для	  чайников.	  Полный	  справочник Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1455-‐2	  
(В	  пер.)

Лавренов,	  Сергей	  
Михайлович Excel	  : Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐02130-‐X



Джим	  Демарко Excel	  для	  профессионалов "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐079552-‐9,	  
978-‐5-‐94966-‐234-‐2,	  
978-‐5-‐1

Гладкий,	  Алексей	  
Анатольевич Excel.	  Трюки	  &	  эффекты Питер 5-‐469-‐01223-‐9
Весселиус,	  Яап Exchange	  Server.	  2010 ЭКОМ 978-‐5-‐9790-‐0136-‐4

f Русский	  раритет
978-‐5-‐7034-‐0208-‐5	  
(В	  пер.)

Пешков	  И.В. F1,	  или	  Книга	  доказательств:	  теорема	  Шекспира	  как	  лемма	  авторства
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07383-‐1

Раупах,	  Роман	  Романович	  фон Facies	  Hippocratica.	  (Лик	  умирающего)	  :
Междунар.	  ассоц.	  Русская	  
культура

978-‐5-‐903354-‐89-‐4	  
(В	  пер.)

Григорьев	  М.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   FAKE	  -‐	  структуры.	  Призраки	  российской	  политики. Европа 978-‐5-‐9739-‐0137-‐0	  	  	  
Гурский,	  Дмитрий	  
Анатольевич Flash	  8	  и	  ActionScript.	  Только	  практика! Питер

5-‐469-‐00683-‐2	  (В	  
пер.)

Ноубл	  Дж.,	  Андерсон	  Т.,	  
Брэйтуэйт	  Г.,	  Казарио	  М.,	  
Третола	  Р. Flex	  4.	  Рецепты	  программирования	  [Flex	  4	  Cookbook] БХВ 978-‐5-‐9775-‐0030-‐2
Симутова,	  О.П. Flugzeugbau	  und	  Raketentechnik	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.П.	  Симутова ОГУ

И.М.	  Булатова
Focus	  on	  topics:	  Family	  &	  Work.	  A	  Guide	  for	  students	  and	  teachers:	  учеб.	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1510-‐5

Удовенко,	  Валерий	  
Александрович Forex.	  Практика	  спекуляций	  на	  курсах	  валют	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1384-‐5
Тощаков,	  Игорь Forex:	  игра	  на	  деньги	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐706-‐1
Морозов,	  Игорь	  
Владимирович Forex:	  от	  простого	  к	  сложному	  : СМАРТБУК

978-‐5-‐9791-‐0128-‐6	  
(В	  пер.)

Удовенко,	  Валерий	  
Александрович Forex:	  практика	  спекуляций	  на	  курсах	  валют	  : Диалектика 5-‐8459-‐1031-‐5
В.Г.	  Перчаткина Foundations	  of	  Economics:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1481-‐8
Колисниченко,	  Денис	  
Николаевич FreeBSD	  8 Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1643-‐3



Лукин	  А.Л.	  (отв.	  ред.)
From	  APEC	  2011	  to	  APEC	  2012:	  American	  and	  Russian	  Perspectives	  on	  Asia-‐
Pacific	  Security	  and	  Cooperation ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2798-‐6	  

Гэллоп,	  Рик Gi	  диета: Эксмо
5-‐699-‐13540-‐5	  (В	  
пер.)

Колисниченко	  Д. GIMP	  2	  -‐	  бесплатный	  аналог	  Photoshop	  для	  Windows/Linux/Mac	  OS.	  2	  изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0046-‐3

Веннер,	  Ян Gonzo.	  Жизнь	  Хантера	  Томпсона	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01168-‐5	  
(в	  пер.)

Гусев,	  Владимир	  Сергеевич Google	  : Диалектика 5-‐8459-‐0901-‐5

Ледфорд,	  Джерри Google	  Analуtics	  2.0.	  Анализ	  веб-‐сайтов	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1415-‐6	  
(В	  пер.)

Голощапов	  А.Л. Google	  Android.	  Создание	  приложений	  для	  смартфонов	  и	  планшетных	  ПК БХВ 978-‐5-‐9775-‐0047-‐0
Голощапов	  А. Google	  Android:	  системные	  компоненты	  и	  сетевые	  коммуникации БХВ 978-‐5-‐9775-‐0069-‐2
Машнин	  Т.С. Google	  App	  Engine	  Java	  и	  Google	  Web	  Toolkit:	  разработка	  Web-‐приложений БХВ 978-‐5-‐9775-‐0080-‐7
Екатерина	  
Большелапова,Эмма	  Гарсия Google	  для	  разбитых	  сердец

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05196-‐6

Вайз,	  Дэвид	  А. Google.	  Прорыв	  в	  духе	  времени Эксмо
978-‐5-‐699-‐22216-‐2	  
(рус.)

Лау,	  Джанет Google.	  Прошлое.	  Настоящее.	  Будущее Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐91657-‐066-‐3	  
(в	  пер.)

Gothic	  Doom	  Metal: Нота-‐Р
5-‐98581-‐021-‐6	  (В	  
пер.)

Иванчук,	  Николай	  Васильевич
Governance-‐парадигма	  как	  модель	  государственно-‐политического	  
управления УрАГС 5-‐8056-‐0107-‐9
Government	  Relations:	  анализ	  политических	  возможностей	  для	  бизнеса	  и	  
общества	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0313-‐4	  
(в	  пер.)

GPS-‐технология	  геодезического	  обеспечения	  геолого-‐разведочных	  работ	  : СНИИГГиМС
Никитин	  Алексей	  Сергеевич GR	  для	  малого	  и	  среднего	  бизнеса ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Шатилов	  А.Б.,	  Никитин	  А.С. GR	  для	  эффективного	  бизнеса	  /	  А.Б.	  Шатилов,	  А.С.	  Никитин. Форум 978-‐5-‐91134-‐522-‐8

Ласица,	  Л.	  А.	  
Great	  Britain:	  geography,	  politics,	  culture	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  В.	  Евстафиади,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Л.	  А.	  Ласица ОГУ

Денина,	  О.	  О.	   Grundlagen	  des	  Bauwesens	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  О.	  Денина ОГУ



Harper's	  Bazaar.	  Великолепный	  стиль	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29592-‐0	  
(В	  пер.)

Павлова,	  А.В.	   Health	  and	  body	  care	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.А.	  Хрущева,	  А.В.	  Павлова ОГУ

Жукова,	  Елена	  Анатольевна Hi-‐Tech:	  феномен,	  функции,	  формы	  :
Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐259-‐6

Муртазина	  Э.М.,	  Нуреева	  
Д.Н.,	  Пашкеева	  И.Ю.,	  Петров	  
В.А.

High	  Energy	  Intensive	  Materials	  (Propellants,	  Explosives	  and	  Pyrotechnics):	  Part	  I.	  
Explosives	  :	  учебное	  пособие	  по	  дисциплине	  «Иностранный	  язык»	  для	  
студентов	  специальности	  240300	  (18.05.01)	  «Химичес КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1575-‐4	  

Эндрю	  Каплан Homeland.	  Игра	  Саула "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086927-‐5
Homo	  Eurasicus	  у	  врат	  искусства	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐623-‐8

Маслова,	  Валентина	  
Авраамовна Homo	  lingualis	  в	  культуре	  : Гнозис 5-‐7333-‐0141-‐4
Хейзинга,	  Йохан Homo	  ludens	  = Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐590-‐5
Агамбен Homo	  sacer.	  Что	  остается	  после	  Освенцима:	  архив	  и	  свидетель Европа 978-‐5-‐9739-‐0208-‐7
Курчеев,	  Валерий	  Сергеевич Homo	  urbanus:	  мегаполис	  в	  зеркале	  криминологии	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐727-‐8

Щавелева	  Е.Н.	  
HOW	  TO	  MAKE	  A	  SCIENTIFIC	  SPEECH.	  Практикум	  по	  развитию	  умений	  
публичного	  выступления	  на	  английском	  языке КноРус 978-‐5-‐406-‐03539-‐9

Ульрих,	  Дэйв HR	  в	  борьбе	  за	  конкурентное	  преимущество Претекст
978-‐5-‐98995-‐059-‐1	  
(в	  пер.)

Мансуров	  Р. HR-‐брендинг.	  Как	  повысить	  эффективность	  	  персонала БХВ 978-‐5-‐9775-‐0096-‐8
Кондратьев,	  Вячеслав	  
Владимирович

HR-‐инжиниринг.	  Как	  построить	  современную	  модель	  организации	  
деятельности	  персонала Эксмо 978-‐5-‐699-‐21172-‐2

Титтел,	  Эд HTML	  4	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1089-‐9
Мальчук,	  Екатерина	  
Васильевна HTML	  и	  CSS	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐0907-‐7
Муссиано,	  Чак HTML	  и	  XHTML	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐104-‐2

HTML,	  XHTML	  и	  CSS.	  Библия	  пользователя Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1154-‐4

Отв.	  ред.	  С.Н.	  Павлинич

I	  Научно-‐практическая	  студенческая	  конференция	  по	  итогам	  научно-‐
исследовательской	  работы	  Школы	  биомедицины	  ДВФУ	  за	  2012–2013	  годы	  :	  
сборник	  материалов ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3239-‐3	  
Iberica	  Americans.	  Латиноамериканская	  культура	  в	  дискуссиях	  конца	  XX	  -‐	  
начала	  XXI	  веков	  = ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0317-‐7



Щаранский,	  Натан	  Борисович ID.	  Identity	  и	  ее	  решающая	  роль	  в	  защите	  демократии Мосты	  культуры 978-‐5-‐93273-‐307-‐1
III	  Оптинский	  форум.	  Наследие	  России	  и	  духовный	  выбор	  российской	  
интеллигенции	  :

Центр	  информ.,	  культуры	  и	  
технологий 5-‐98684-‐001-‐1

Джаксон	  Т.Н.,	  Коновалова	  
И.Г.,	  Подосинов	  А.В. Imagines	  Mundi.	  Античность	  и	  средневековье Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0617-‐5

In	  Memoriam:	  Александр	  Григорьевич	  Лысов УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0515-‐2
Е.П.	  Бочарова,	  Н.А.	  Глушко,	  
Е.Я.	  Городецкая,	  Н.А.	  Роговая,	  
Е.Е.	  Руденко In	  The	  World	  of	  Science	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3405-‐2	  
Dolgopolsky	  A.B. Indo-‐European	  dictionary	  with	  Nostratic	  etymologies.	  Vol.	  1-‐3 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0687-‐8

Ptchelnikova	  Anastassia
Initiation	   	  la	  culture	  juridique	  fran aise.	  Введение	  в	  правовую	  культуру	  
Франции.	  На	  французском	  языке Статут 978-‐5-‐8354-‐1017-‐0

Джиоева	  А.А. Insights	  into	  Politics	  and	  the	  Language	  of	  Politics:	  a	  Course	  of	  English КноРус 978-‐5-‐406-‐02799-‐8

Integrum:	  точные	  методы	  и	  гуманитарные	  науки Летний	  сад
5-‐98856-‐007-‐5	  (В	  
пер.)

Intuitus	  mentis	  русских	  писателей-‐классиков Ставропольский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88648-‐718-‐3
Дэйв	  Марк,Джек	  
Наттинг,Джефф	  
Ламарш,Фредрик	  Олссон,Д.	  
А.	  Клюшин iOS	  6	  SDK.	  Разработка	  приложений	  для	  iPhone,	  iPad	  и	  iPod	  touch Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1852-‐9
А.	  С.	  Сурядный iPad "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44499-‐9
Никифорова,	  Вера	  
Дмитриевна IPO	  -‐	  путь	  к	  биржевому	  рынку	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐562-‐3	  
(В	  пер.)

Геддес,	  Росс IPO	  и	  последующие	  размещения	  акций Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0061-‐3

IPO	  и	  стоимость	  российских	  компаний	  :	  мода	  и	  реалии Дело
978-‐5-‐7709-‐0506-‐5	  
(В	  пер.)

Мэрфи,	  Найэл	  Ричард IPv	  6.	  Администрирование	  сетей КУДИЦ-‐Пресс 5-‐91136-‐020-‐9
Колисниченко,	  Денис	  
Николаевич. IRC,	  IRC-‐каналы,	  IRC-‐боты:	  как	  пользоваться	  и	  как	  сделать	  самому	  : Наука	  и	  Техника 5-‐94387-‐277-‐9
Севернини,	  Беппе Italia.	  Вечно	  молодая	  синьора	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐20558-‐5



Астафьевские	  чтения
IV	  Астафьевские	  чтения	  в	  Красноярске:	  национальное	  и	  региональное	  в	  
русском	  языке	  и	  литературе,	  12-‐13	  сентября	  2006	  г.

Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева

5-‐85981-‐177-‐2	  (В	  
пер.)

Под	  ред.	  А.Б.	  Косолапова

IV	  Российско-‐китайский	  форум	  по	  приграничному	  туризму	  между	  регионами	  
Дальнего	  Востока	  и	  Восточной	  Сибири	  Российской	  Федерации	  и	  Северо-‐
Востока	  Китайской	  Народной	  Республики,	  14–15	  октября	  2014	  г.	  :	  с ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3409-‐0	  

Всемирный	  Русский	  
Народный	  Собор

IX	  Всемирный	  Русский	  Народный	  Собор	  "Единство	  народов,	  сплоченность	  
людей	  -‐	  залог	  победы	  над	  фашизмом	  и	  терроризмом"	  : Роман-‐журнал	  XXI	  век

Всесибирский	  
инновационный	  форум IX	  Всесибирский	  инновационный	  форум,	  11-‐13	  октября	  2006	  г.,	  г.	  Томск Тверской	  ИнноЦентр 978-‐5-‐88942-‐067-‐5
Янг,	  Джеффри	  С. iКона.	  Стив	  Джобс Эксмо 978-‐5-‐699-‐41741-‐4
Янг,	  Джеффри	  С. iКона.	  Стив	  Джобс Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐072-‐5
Шилдт,	  Герберт Java.	  Методики	  программирования	  Шилдта Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1395-‐1
Макфарланд,	  Дэвид	  Сойер JavaScript	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34659-‐2
Соколов,	  Сергей	  
Александрович JavaScript	  в	  примерах,	  типовых	  решениях	  и	  задачах Вильямс 5-‐8459-‐1029-‐3

Гречищев	  Е.	  
Jazz	  Continuo	  :	  сборник	  упражнений	  в	  классе	  джазового	  фортепиано.	  —	  М.	  ;	  
СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  206	  с. Нестор-‐Истории

Гуманова	  Ю.Л.	  	  и	  др. Just	  English.	  Английский	  для	  юристов.	  Базовый	  курс	  +	  CD КноРус 978-‐5-‐406-‐03088-‐2

Кинг,	  Дэйв King	  of	  Russia.	  Один	  год	  в	  российской	  Суперлиге Амфора
978-‐5-‐367-‐00744-‐2	  
(В	  пер.)

Lotar	  Deeg
Kunst	  and	  Albers.	  Vladivostok.	  The	  history	  of	  a	  Geman	  Trading	  Company	  in	  the	  
Russian	  Far	  East	  (1864–1924) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2812-‐9	  

Герасимов	  Б.И.,	  Волостных	  
И.А.,	  Гуляева	  Е.А.

Le	  francais	  des	  affaires:	  Деловой	  французский:	  Учебное	  пособие	  	  /	  Б.И.	  
Герасимов,	  И.А.	  Волостных,	  Е.А.	  Гуляева;	  Под	  общ.	  ред.	  Н.Ю.	  Бородулина.,	  
(Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐326-‐2

Николл,	  Чарльз Leonardo	  da	  Vinci.	  Полет	  разума	  : Эксмо
5-‐699-‐16554-‐1	  (В	  
пер.)

Колисниченко,	  Денис	  
Николаевич. Linux	  : Наука	  и	  техника 978-‐5-‐94387-‐433-‐8

Негус,	  Кристофер Linux.	  Библия	  пользователя Диалектика
5-‐8459-‐1082-‐X	  (В	  
пер.)

Роббинс,	  Арнольд Linux.	  Программирование	  в	  примерах КУДИЦ-‐ПРЕСС 978-‐5-‐91136-‐056-‐6



Евгеньева,	  Н.А.	  
Literarische	  Texte	  als	  Sprechanl sse	  im	  Deutschunterricht	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.А.	  
Евгеньева ОГУ

Э.И.	  Муртазина,	  Э.З.	  
Фахрутдинова

Logistics	  and	  Supply	  Chain	  Management	  (Логистика	  и	  управление	  цепями	  
поставок):	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1434-‐4

Эвами,	  Майкл LOGO.	  Создание	  логотипов.	  Самые	  современные	  разработки Питер 978-‐5-‐388-‐00654-‐7
Володин	  В. LTspice:	  компьютерное	  моделирование	  электронных	  схем БХВ 978-‐5-‐9775-‐0170-‐5
Черной,	  Р.	  П. Ludi	  &	  Люди	  : ЛигалЭксперт 5-‐94013-‐062-‐3
Вильямс	  Р. Mac	  OS	  X	  10.5	  Leopard БХВ 978-‐5-‐9775-‐0175-‐0
Пог,	  Дэвид Mac	  OS	  X	  Snow	  Leopard	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐180-‐6
Пог,	  Дэвид Mac	  OS	  X	  Tiger	  : Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐080-‐9
Бардзелл,	  Джеффри Macromedia	  Dreamweaver	  MX	  2004	  c	  ASP,	  ColdFusion	  и	  PHP ЭКОМ 5-‐7163-‐0141-‐X
Рейнхардт,	  Роберт Macromedia	  Flash	  8.	  Библия	  пользователя Диалектика 5-‐8459-‐1017-‐X
Владимир	  Данилов,	  Ольга	  
Савельева

Management	  по-‐русски.	  Технология	  эффективного	  управления	  в	  малом	  
бизнесе Савельева	  Ольга	  Васильевна 978-‐5-‐904555-‐51-‐1

Razinov	  A.I.,	  Sukhanov	  P.P. Mass	  transfer	  processes	  with	  a	  solid	  phase	  participation КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1262-‐3

Лав,	  Джон	  Ф. McDonald's	  : Эксмо
5-‐699-‐19736-‐2	  
(Эксмо)

Андрей	  Харук Me	  163	  «Komet»	  –	  истребитель	  «Летающих	  крепостей» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61021-‐1
Aleksandrov	  M.N.,	  Arefieva	  
O.D.,	  Derbenceva	  A.M.	  и	  
другие Mechanical	  degradation	  of	  soils	  and	  technogenic	  surfase	  formation	  :	  monografy ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3130-‐3	  
Oleg	  S.	  Salychev MEMS-‐based	  Inertial	  Navigation:	  Expectations	  and	  Reality МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3590-‐6

Мак-‐Дональд,	  Мэтью Microsoft	  ASP.NET	  3.5	  с	  примерами	  на	  С#	  2008	  для	  профессионалов Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1403-‐3	  
(В	  пер.)

Снайдер,	  Майк Microsoft	  Dynamics	  CRM	  4.0	  : ЭКОМ 978-‐5-‐9790-‐0085-‐5
Скотт,	  Джоэл Microsoft	  Dynamics#	  CRM	  4	  для	  чайников	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1525-‐2

Сергеев,	  Александр	  Петрович Microsoft	  Office	  2007	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1226-‐8
Уиверка,	  Питер Microsoft	  Office	  2007	  для	  чайников	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1534-‐4
Хелдман,	  Ким Microsoft	  Office	  Excel	  2007	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27688-‐2

Уокенбах,	  Джон Microsoft	  Office	  Excel	  2007.	  Библия	  пользователя Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1336-‐4	  
(В	  пер.)



Уокенбах,	  Джон Microsoft	  Office	  Excel	  2007.	  Профессиональное	  программирование	  на	  VBA Диалектика	  (Д)
978-‐5-‐8459-‐1353-‐1	  
(В	  пер.)

Мармел,	  Элейн Microsoft	  Office	  Project	  2007.	  Библия	  пользователя Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1400-‐2	  
(В	  пер.)

Волоха,	  Александр	  
Владимирович Microsoft	  SQL	  Server	  2005.	  Новые	  возможности	  : Питер 5-‐469-‐01197-‐6
Вишневский,	  Алексей	  
Викторович Microsoft	  SQL	  Server	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00300-‐3
Мак-‐Федрис,	  Пол Microsoft	  Windows	  7.	  Полное	  руководство Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1614-‐3
Мак-‐Федрис,	  Пол Microsoft	  Windows	  XP.	  Полное	  руководство Вильямс 5-‐8459-‐0977-‐5
Несен	  А. Microsoft	  Word	  2010 Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐096-‐1

Microsoft®	  Office	  Access#	  2007.	  Библия	  пользователя	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1485-‐9	  
(в	  пер.)

Фуллер,	  Лори	  Ульрих Microsoft®	  Office	  Access®	  2007	  для	  "чайников"	  11# Дидактика
978-‐5-‐8459-‐1239-‐8	  
(рус.)

Стовер,	  Тереза	  С. Microsoft®	  Office	  Project	  2007	  : ЭКОМ 978-‐5-‐9790-‐0056-‐5

Меженный,	  Олег	  Анисимович Microsoft®	  Windows	  XP	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1005-‐9
Мак-‐Федрис,	  Пол Microsoft®	  Windows®	  Vista#	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1302-‐9

Карпов	  Ю.
MODEL	  СHECKING.	  Верификация	  параллельных	  и	  распределенных	  
программных	  систем БХВ 978-‐5-‐94157-‐527-‐5

Мамонова	  В.	   Morpho	  menelaus. Алетейя 978-‐5-‐9905768-‐5-‐8
Чапаева,	  Л.	  Г.	   Mots	  invariables	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Г.	  Чапаева ОГУ

Дюбуа,	  Поль MySQL Вильямс
5-‐8459-‐1119-‐2	  (В	  
пер.)

Шелдон,	  Роберт MySQL.	  Базовый	  курс® Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1167-‐4	  
(В	  пер.)

MySQL.	  Оптимизация	  производительности Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐153-‐0

Рогозин,	  Дмитрий	  Олегович NATO	  точка	  РУ Эксмо
978-‐5-‐699-‐38400-‐6	  
(в	  пер.)

Порохня,	  Леонид	  Иванович Nautilus	  Pompilius Амфора
978-‐5-‐367-‐00552-‐3	  
(В	  пер.)



Д.	  В.	  Ребриков,	  Д.О.	  Коростин,	  
Е.	  С.	  Шубина,	  В.	  В.	  Ильинский NGS:	  высокопроизводительное	  секвенирование.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2415-‐6

Тру,	  Эверетт Nirvana:	  правдивая	  история Амфора
978-‐5-‐367-‐01135-‐7	  
(в	  пер.)

Derbentseva	  A.M.,	  Nesterova	  
О.V.,	  Maiorova	  L.P. Noosphere-‐Technogenesis-‐Soils:	  monograph ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3335-‐2	  
Далримпл,	  Марк Objective-‐C	  2.0	  и	  программирование	  для	  Mac Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1607-‐5

Франкфурт	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
On	  bullshit.	  К	  вопросу	  о	  брехне.	  Логико-‐философское	  исследование.	  Русский	  
и	  английский	  текст.	  Иллюстрации. Европа 978-‐5-‐9739-‐0158-‐5	  	  	  

Mac	  Math	  na	  S. On	  the	  Definite	  Article	  and	  Definite	  Descriptions	  in	  Irish Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0214-‐0
Райт,	  Ричард	  С. OpenGL	  : Вильямс 5-‐8459-‐0998-‐8

Евченко,	  Александр	  Иванович OpenGL	  и	  DirectX.	  Программирование	  графики Питер
5-‐469-‐01240-‐9	  (В	  
пер.)

Аллен,	  Джон Opus	  Dei	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20888-‐3	  
(В	  пер.)

Кайт,	  Томас Oracle	  для	  профессионалов	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1115-‐5
Льюис,	  Джонатан Oracle.	  Основы	  стоимостной	  оптимизации Питер

Грохалевич,	  Олег	  Григорьевич Ordo	  Deus.	  Дорога	  к	  бессмертию Акрополь 978-‐5-‐98807-‐042-‐9
Иделия	  Айзятулова,Тим	  
Салливан,Рэй	  Фисман ORG.	  Тайная	  логика	  организационного	  устройства	  компании

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09014-‐9

Эрика	  Домесек P.S.	  –	  Я	  сделала	  это	  сама… "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44582-‐8

Макарти,	  Петер PANZERKRIEG.	  Бронетанковые	  войска	  III	  рейха	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32132-‐2	  
(в	  пер.)

Турлова,	  Е.В.	   Participle,	  Gerund	  and	  Infinitive	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.В.	  Павлова,	  Е.В.	  Турлова ОГУ
Турлова,	  Е.В.	   Participle,	  Gerund	  and	  Infinitive	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.В.	  Павлова,	  Е.В.	  Турлова ОГУ

Pax	  Africana:	  континент	  и	  диаспора	  в	  поисках	  себя	  :
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики

978-‐5-‐7598-‐0677-‐6	  
(в	  пер.)

Бондарева	  Е.А.
Pax	  Rossica.	  Русская	  государственность	  в	  трудах	  историков	  зарубежья.	  
Работы	  русских	  историков-‐эмигрантов	  белградского	  круга	  1920-‐1941	  гг. Вече 978-‐5-‐905820-‐50-‐2



Pera	  maa	  -‐	  дальняя	  земля	  : Сота
978-‐5-‐903864-‐10-‐2	  
(В	  пер.)

Ленина,	  Лена PERFECTION.	  Страсть	  к	  совершенству	  : Эксмо
5-‐699-‐19045-‐7	  (В	  
пер.)

Фокин,	  Иван	  Леонидович Philosophus	  teutonicus	  Якоб	  Бёме	  : Изд.	  дом	  "Мiръ" 978-‐5-‐98846-‐046-‐6
Леса	  Снайдер Photoshop	  CC	  2014.	  Исчерпывающее	  руководство "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74086-‐4
Мак-‐Клелланд,	  Дик Photoshop	  CS2.	  Библия	  пользователя Диалектика 5-‐8459-‐1050-‐1
Божко,	  Аркадий	  Николаевич Photoshop	  CS2:	  технология	  работы КУДИЦ-‐Образ 5-‐91136-‐003-‐9
Кристофер	  Гленн PHOTOSHOP	  CS3	  для	  цифровой	  фотографии	  и	  не	  только Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐017-‐6
Молочков	  В. Photoshop	  CS4	  Extended	  для	  фотографов	  и	  дизайнеров	  на	  примерах БХВ 978-‐5-‐9775-‐0217-‐7

Заика	  А. Photoshop	  для	  начинающих
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06475-‐4

Кент,	  Линетт Photoshop.	  Top	  100.	  Simplified	  = ДМК	  Пресс 978-‐5-‐94074-‐521-‐1
Шкрыль	  А. PHP	  -‐	  это	  просто.	  Программируем	  для	  Web-‐сайта БХВ 978-‐5-‐9775-‐0274-‐0

Коггзолл,	  Джон PHP	  5	  : Вильямс
5-‐8459-‐0953-‐8	  (В	  
пер.)

PHP	  5	  для	  начинающих	  = Диалектика 5-‐8459-‐1039-‐0
Кузнецов	  М.,	  Симдянов	  И.,	  
Голышев	  С. PHP	  5.	  Практика	  создания	  Web-‐сайтов БХВ 978-‐5-‐9775-‐0299-‐3
Гутманс,	  Энди PHP	  5.	  Профессиональное	  программирование Символ 5-‐93286-‐083-‐9
Григин,	  Игорь	  Евгеньевич PHP	  5.1	  : Питер 5-‐469-‐01308-‐1
Дронов	  В. PHP	  5/6,	  MySQL	  5/6	  и	  Dreamweaver.	  Разработка	  интерактивных	  Web-‐сайтов БХВ 978-‐5-‐9775-‐0310-‐5
Дари,	  Кристиан PHP	  и	  MySQL.	  Создание	  интернет-‐магазина Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1602-‐0
Дронов	  В. PHP,	  MySQL	  и	  Dreamweaver.	  Разработка	  интерактивных	  Web-‐сайтов БХВ 978-‐5-‐9775-‐0319-‐8

Зандстра,	  Мэтт PHP.	  Объекты,	  шаблоны	  и	  методики	  программирования Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1586-‐3	  
(в	  пер.)

Аверкин,	  Анатолий	  
Николаевич Physica	  &	  Metaphysica URSS 5-‐484-‐00630-‐9
Катцен,	  Сид PIC	  -‐	  микроконтроллеры.	  Все,	  что	  вам	  необходимо	  знать Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐134-‐1
Молочков	  В. Pinnacle	  Studio	  Plus	  на	  примерах БХВ 978-‐5-‐9775-‐0333-‐4



Placita	  Corone

Московский	  гуманитарно-‐
экономический	  ин-‐т.	  
Ставропольский	  фил. 978-‐5-‐904244-‐05-‐7

S.Yu.	  Sofina Plastics	  technology.	  P.1:	  tutorial	  (учебное	  пособие) КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1296-‐8
S.Yu.	  Sofina Plastics	  technology.	  P.2:	  tutorial	  (учебное	  пособие) КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1297-‐5

Playboy:	  лучшие	  фотографи	  за	  50	  лет Эксмо 978-‐5-‐699-‐31845-‐2

Poetica:	  инновационные	  идеи	  молодых	  ученых-‐филологов	  : Ставропольское	  кн.	  изд-‐во 8-‐978-‐5-‐76441029-‐6

Троицкий,	  Артемий	  Кивович Poplex Амфора
978-‐5-‐367-‐01008-‐4	  
(в	  пер.)

Айтен	  Акшин Post	  scriptum
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Брекенридж,	  Дейдра	  К. PR	  2.0	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35306-‐4	  
(в	  пер.)

PR	  в	  зеркале	  вузовской	  науки	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐485-‐9

PR	  и	  гендер	  : Имена 5-‐9900066-‐4-‐0

Ерохина,	  Татьяна	  Борисовна
PR	  как	  фактор	  формирования	  потребительского	  поведения	  (теория,	  
методология,	  практика)	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1296-‐6

Горкина,	  Марина	  Борисовна PR	  с	  нулевым	  бюджетом	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40092-‐8
Кошелев,	  Антон	  Николаевич PR-‐проектирование	  от	  идеи	  до	  воплощения	  в	  реальность Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00294-‐6
Гусев	  А.И.	  под	  ред. Private	  Banking	  по-‐русски?! КноРус 978-‐5-‐406-‐02843-‐8

Pro	  bono	  publico.	  Московская	  общественность	  в	  поддержку	  библиотек	  в	  XIX	  -‐	  
XX	  вв. Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0497-‐3

Кузнецов,	  Валерий	  
Николаевич Pro	  et	  contra:	  жандармы	  и	  революционеры	  в	  Поволжье	  в	  1906-‐1917	  гг. УлГПУ 978-‐5-‐86045-‐246-‐6

Pro	  scenium.	  Вопросы	  театра	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00136-‐4

Отв.	  ред.	  А.В.	  Малюгин
Proceedings	  of	  the	  academic	  conference	  in	  english	  of	  School	  of	  natural	  sciences	  
students,	  Vladivostok,	  14–15	  March	  2014 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3363-‐5	  
Prospice	  sed	  respice:	  Проблемы	  славяноведения	  и	  медиевистики	  : Изд-‐во	  СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04749-‐7



Ефимов,	  Игорь	  Олегович
Proречь.	  Новые	  пути	  и	  методы	  коррекции.	  Современная	  нейрофизиология	  
речи	  и	  слуха	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐857-‐7

Егорова,	  Елена ProЦВЕТание	  по	  Максу	  Люшеру	  : Питер 5-‐91180-‐159-‐0

Лаштабова,	  Н.	  В.	  
Public	  Relations	  in	  the	  contemporary	  world:	  Insight	  into	  Profession	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  О.	  А.	  Широбокова,	  М.	  А.	  Мироненко,	  Н.	  В.	  Лаштабова ОГУ

Бизли,	  Дэвид Python	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐157-‐8
Гифт,	  Ноа Python	  в	  системном	  администрировании	  UNIX	  и	  Linux Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐149-‐3
С.К.Буйначев	  Н.Ю.Боклаг PYTHON.	  Основы	  программирования Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1198-‐9
Михаил	  Барятинский Pz.IV.	  Лучший	  танк	  Гитлера	  в	  3D	  –	  во	  всех	  проекциях	  и	  деталях "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐63287-‐9

Бланшет,	  Жасмин Qt	  4	  :	  программирование	  GUI	  на	  C++ КУДИЦ-‐ПРЕСС
978-‐5-‐91136-‐059-‐7	  
(В	  пер.)

Бланшет,	  Жасмин QT	  4:	  программирование	  GUI	  на	  C++ КУДИЦ-‐ПРЕСС 978-‐5-‐91136-‐038-‐2
Шлее	  М. Qt4.5.	  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	  ПРО-‐ГРАММИРОВАНИЕ	  НА	  C++ БХВ 978-‐5-‐9775-‐0347-‐1
Боровский	  А. Qt4.7+.	  Практическое	  программирование	  на	  C++ БХВ 978-‐5-‐9775-‐0354-‐9
Шлее	  М. Qt4.8.	  Профессиональное	  программирование	  на	  C++ БХВ 978-‐5-‐9775-‐0361-‐7
Марк	  Дронов Quo	  vadis? Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐95-‐0
Краснощекова	  Г.А.,	  Бондарев	  
М.Г.,	  Ляхова	  О.В.,	  Мельник	  
О.Г.,	  Опрышко	  А.А. Radio	  Engineering Флинта
Резникова	  Н.В. Reading	  into	  History.	  A	  Collection	  of	  Sources	  /	  Сост.	  Н.В.	  Резникова. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐755-‐0
Шабайкина	  Людмила	  
Рагимовна Rechtsfalle	  aus	  dem	  Alltag	  .	  Право	  в	  повседневной	  жизни ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Фрайд,	  Джейсон Rework.	  Бизнес	  без	  предрассудков Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐177-‐6
Лахири,	  Сандип RFID.	  Руководство	  по	  внедрению	  : КУДИЦ-‐ПРЕСС 5-‐91136-‐025-‐X

Зайцев	  О.
ROOTKITS,	  SPYWARE/ADWARE,	  KEYLOGGERS	  &	  BACKDOORS:	  обнаружение	  и	  
защита БХВ 978-‐5-‐9775-‐0366-‐2

Калинин,	  Евгений	  
Дмитриевич RTFM.	  Книга	  про	  ИТ-‐аутсорсинг.	  Как	  создать	  сервисную	  ИТ-‐компанию Поколение 978-‐5-‐9763-‐0104-‐7
Тэйт	  Б.,	  Хиббс	  C. Ruby	  on	  Rails.	  Быстрая	  	  веб-‐разработка БХВ 978-‐5-‐9775-‐0083-‐8
Спирина	  М.	  В.,	  Сальникова	  Ю.	  
Н.,	  Окорокова	  Г.	  З.

RUND	  UM	  DAS	  BAUEN.	  Textesammlung	  fur	  den	  Deutschunterricht	  (zum	  Lesen	  
und	  Diskutieren).	  . АСВ 978-‐5-‐93093-‐662-‐9

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Russia	  and	  Norway:	  Physical	  and	  Symbolic	  Borders Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0124-‐1



Кутателадзе,	  Семен	  
Самсонович Russian#	  English	  in	  Writing	  : Изд-‐во	  Ин-‐та	  математики

978-‐5-‐86134-‐136-‐3	  
(В	  пер.)

Кристофер	  Мур SACRE 	  BLEU.	  Комедия	  д’искусства "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66866-‐3
Шамина,	  И.С.	   Savoir	  vivre	  en	  France	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  О.В.	  Бугакова,	  И.С.	  Шамина ОГУ
Карпиловский	  ВС,	  Криксунов	  
ЭЗ,	  Маляренко	  А.	  А.	  и	  др.

SCAD	  OFFICE.	  Формирование	  сечений	  и	  расчет	  их	  геометрических	  
характеристик.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐291-‐3

Ширвиндт,	  Александр	  
Анатольевич Schirwindt,	  стертый	  с	  лица	  земли	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐37840-‐1	  
(в	  пер.)

Подпоренко,	  Юрий	  
Владимирович Self-‐made	  по-‐русски,	  или	  Сотворивший	  себя	  для	  других	  : Галарт

978-‐5-‐269-‐01088-‐5	  
(в	  пер.)

Невзоров	  А.А. Set	  on	  English Флинта 978-‐5-‐9765-‐2223-‐7

Хакамада,	  Ирина	  Муцуовна Sex	  в	  большой	  политике Астрель
978-‐5-‐271-‐15745-‐5	  
(В	  пер.)

Мак-‐Дональд,	  Мэтью Silverlight	  3	  с	  примерами	  на	  C#	  для	  профессионалов	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1637-‐2
Братья	  Гримм Snow	  White	  and	  the	  Seven	  Dwarfs	  /	  Белоснежка	  и	  семь	  гномов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077961-‐1

Яхонтова	  Е.С.
Soft	  management,	  или	  управление	  отношениями	  в	  компании.Учебник.	  
"Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐03044-‐0

Борисова	  Е.Г. Soft	  power,	  мягкая	  сила,	  мягкая	  власть.	  Междисциплинарный	  анализ Флинта
Алямовский	  А. SolidWorks	  Simulation.	  Как	  решать	  практические	  задачи БХВ 978-‐5-‐9775-‐0391-‐4
Алямовский	  А.,	  Собачкин	  А.,	  
Одинцов	  Е.,	  Харитонович	  А.,	  
Пономарев	  Н. SolidWorks.	  Компьютерное	  моделирование	  в	  инженерной	  практике БХВ 978-‐5-‐9775-‐0392-‐1
Дударева	  Н.,	  Загайко	  Ю. SolidWorks.	  Оформление	  проектной	  документации БХВ 978-‐5-‐9775-‐0393-‐8

Чанг	  Си	  Чжин Sony	  против	  Samsung	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33815-‐3	  
(в	  пер.)

Дубровская	  С.	  Г. Speak	  English!	  It’s	  Easy!.	  Уч.	  Пос. АСВ 5-‐93093-‐406-‐1
Байдачный	  С.,	  Маленко	  Д.,	  
Лозинский	  Ю. SQL	  Server	  2005.	  Новые	  возможности	  для	  разработчиков Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐244-‐4	  	  	  	  

SQL	  Server	  2008	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1481-‐1	  
(в	  пер.)

Харинатх,	  Сивакумар SQL	  Server#	  Analysis	  Services	  2005	  и	  MDX	  для	  профессионалов	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1316-‐6	  
(В	  пер.)



Тейлор,	  Аллен	  Дж. SQL	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1218-‐3
Уилтон,	  Пол SQL	  для	  начинающих Диалектика 5-‐8459-‐0971-‐6
Дейт,	  К.	  Дж. SQL	  и	  реляционная	  теория	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐173-‐8
Кригель,	  Алекс SQL.	  Библия	  пользователя Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1546-‐7
Моисеенко,	  Сергей	  
Игнатьевич SQL.	  Задачи	  и	  решения: Питер 5-‐469-‐01362-‐6
Молинаро,	  Энтони SQL.	  Сборник	  рецептов Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐125-‐7

Кляйн,	  Кевин	  Е. SQL.	  Справочник Символ
978-‐5-‐93286-‐165-‐3	  
(в	  пер.)

Е.В.	  Волкова Steps	  in	  Speaking	  English	  (шаги	  в	  разговорном	  английском):	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1472-‐6
Редьярд	  Киплинг Stories	  from	  The	  Jungle	  Book	  /	  Книга	  Джунглей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079246-‐7

Studia	  Slavica-‐	  Polonica	  : Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 978-‐5-‐7576-‐0229-‐5
Асоскова,	  Юлия	  
Владимировна Superинтуиция	  : Эксмо

5-‐699-‐18705-‐7	  (В	  
пер.)

Гуннемарк,	  Эрик	  В. Superполиглот.	  Искусство	  изучать	  языки Яуза
5-‐699-‐19648-‐X	  (В	  
пер.)

Учитель,	  Юрий	  Генрихович SWOT-‐анализ	  и	  синтез	  -‐	  основа	  формирования	  стратегии	  организации URSS 978-‐5-‐397-‐00397-‐1

Любовь	  Талимонова Tales	  collection
Талимонов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐1-‐907477-‐22-‐5

Любовь	  Талимонова Tales	  of	  the	  constellations
Талимонов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐1-‐907477-‐15-‐7

Arefieva	  O.D.,	  Nazarkiza	  A.V.,	  
Derbenceva	  A.M.	  [et	  al.] Technogenesis	  soils:	  processes	  and	  impact	  :	  monografy ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3131-‐0	  

Котельников,	  Вадим	  Юрьевич Ten	  3.	  Управление	  инновациями:	  стратегический	  подход	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐13783-‐1

Цыганков
Terra	  Evuropa:	  интеллектуальное	  пространство	  московских	  историков	  второй	  
половины	  	  века РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1902-‐6

Успенский,	  Петр	  Демьянович Tertium	  organum.	  Ключ	  к	  загадкам	  мира Изд-‐во	  Фаир
978-‐5-‐8183-‐1511-‐9	  
(В	  пер.)

Успенский,	  Петр	  Демьянович Tertium	  Organum.	  Ключ	  к	  загадкам	  мира Изд-‐во	  ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1511-‐9
Цепунова,	  О.А.	   Tests	  :	  сб.	  заданий	  и	  упражнений	  по	  практ.	  курсу	  англ.	  яз.	  /	  О.А.	  Цепунова ГОУ	  ОГУ



Цепунова,	  О.А.	  
Tests	  :	  сб.	  заданий	  и	  упражнений	  по	  практ.	  курсу	  иноязыч.	  речевого	  общения	  
/	  О.А.	  Цепунова ГОУ	  ОГУ

Робертсон,	  Джон The	  Beatles	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01257-‐6

Хилл,	  Тим The	  Beatles.	  Полная	  иллюстрированная	  история Магма
978-‐5-‐93428-‐059-‐9	  
(в	  пер.)

Маркус	  Джей The	  Chic	  Geek’s	  Fashion	  &	  Style.	  Гид	  по	  стилю	  для	  продвинутых	  мужчин "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59666-‐9

Наталья	  Ильина,Брэд	  Стоун The	  Everything	  Store.	  Джефф	  Безос	  и	  эра	  Amazon
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08286-‐1

Александр	  Калинин,Дафф	  
Макдональд

The	  Firm.	  История	  компании	  McKinsey	  и	  ее	  тайного	  влияния	  на	  американский	  
бизнес

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09015-‐6

Зайцева	  С.Е.	   The	  Great	  Adventure	  to	  America КноРус 978-‐5-‐406-‐03200-‐8

Любовь	  Талимонова The	  happiness	  of	  the	  Tuata
Талимонов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐1-‐907477-‐01-‐0

Любовь	  Талимонова The	  little	  Flower	  Elf
Талимонов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐1-‐907477-‐18-‐8

The	  Model	  Code	  :
Московская	  междунар.	  
валютная	  ассоц.

Volchkevich	  M.	   The	  seagull.	  A	  comedy	  of	  delusions Пробел-‐200 5-‐98604-‐081-‐3

Любовь	  Талимонова The	  tale	  of	  the	  moon-‐elves
Талимонов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐1-‐907477-‐20-‐1

Дэвид	  Огилви,Иделия	  
Айзятулова The	  Unpublished

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07226-‐8

Theologia	  teutonica	  contemporanea.	  Германская	  мысль	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  
в.	  о	  религии,	  искусстве,	  философии	  :

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

5-‐288-‐04107-‐5	  (Изд-‐
во	  Петербургского	  
ун-‐та)

TNM	  Атлас	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 5-‐89481-‐358-‐1

Р.Р.	  Хуснулина
TOEFL	  IBT:	  мониторинг	  как	  способ	  повышения	  языковой	  компетентности	  
студентов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1546-‐4

Власов	  К.,	  Казаков	  В. Total	  Commander:	  эффективная	  работа	  с	  файлами	  и	  архивами БХВ 978-‐5-‐9775-‐0397-‐6
Рамперсад,	  Хьюберт	  К. TPS-‐Lean	  Six	  Sigma	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐082-‐6
Фленов	  М. Transact-‐SQL БХВ 978-‐5-‐9775-‐0399-‐0



Безменов,	  Николай	  Иванович Turbo	  Pascal	  7.0	  : Эксмо 5-‐699-‐13389-‐5
Фаронов	  В.В.	   Turbo	  Pascal	  7.0.	  Учебный	  курс КноРус 978-‐5-‐406-‐04373-‐8

Меженный,	  Олег	  Анисимович Turbo	  Pascal	  : Диалектика 5-‐8459-‐0943-‐0	  (рус.)
Потопахин	  В. Turbo	  Pascal.	  Решение	  сложных	  задач БХВ 978-‐5-‐9775-‐0149-‐1

Шеремет,	  Павел	  Григорьевич TV.	  Между	  иллюзией	  и	  правдой	  жизни Партизан
978-‐5-‐91114-‐008-‐3	  
(в	  пер.)

Арлоу,	  Джим UML	  2	  и	  Унифицированный	  процесс	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐094-‐6
Максимчук,	  Роберт	  А. UML	  для	  простых	  смертных Лори 5-‐85582-‐275-‐3
Рыхлова,	  О.С.	   Umweltschutz	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.С.	  Рыхлова ОГУ
Роббинс,	  Арнольд Unix	  : КУДИЦ-‐Пресс 5-‐91136-‐031-‐4

Стивенс,	  Уильям	  Ричард UNIX:	  разработка	  сетевых	  приложений Питер
5-‐94723-‐991-‐4	  (В	  
пер.)

Закиров,	  Э.	  С. Upscaling	  в	  3D	  компьютерном	  моделировании Кн.	  и	  Бизнес
978-‐5-‐212-‐01002-‐3	  
(В	  пер.)

Джелен,	  Билл VBA	  и	  макросы	  в	  Microsoft	  Office	  Excel	  2007	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1371-‐5
Михеев	  Р. VBA	  и	  программирование	  в	  MS	  Office	  для	  пользователей БХВ 978-‐5-‐9775-‐0424-‐9

VII	  Международная	  конференция	  «Источники	  по	  истории	  кочевников Пробел-‐200 5-‐98604-‐409-‐5

Ручьевские	  чтения
VIII	  Ручьевские	  чтения.	  Изменяющаяся	  Россия	  в	  литературном	  дискурсе:	  
исторический,	  теоретический	  и	  методологический	  аспекты	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐517-‐2

Семпф,	  Билл Visual	  Basic	  2005	  для	  "чайников" Диалектика 5-‐8459-‐1036-‐6

Хортон,	  Айвор Visual	  C++	  2008	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1514-‐6	  
(в	  пер.)

Шутенко	  Ю. Visual	  FoxPro	  для	  профессионалов БХВ 978-‐5-‐94157-‐538-‐1
Vitaleus Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐427-‐9

Константин	  А.	  Богданов.	   Vox	  populi:	  Фольклорные	  жанры	  советской	  культуры НЛО 978-‐5-‐86793-‐671-‐6
Овчинникова,	  Т.	  Е.	   We	  study	  English	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  Е.	  Овчинникова ОГУ

Зервас,	  Квентин WEB	  2.0.	  Создание	  приложений	  на	  PHP Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1590-‐0	  
(в	  пер.)

Лана	  Каплан Web-‐LoX Каплан	  Лана	  Игоревна 978-‐5-‐699-‐65359-‐1
Евсеев	  Д.А.	  ,	  Трофимов	  В.В.	   Web-‐дизайн	  в	  примерах	  и	  задачах КноРус



Нильсен,	  Якоб Web-‐дизайн:	  удобство	  использования	  Web-‐сайтов Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1222-‐0
Погадаева,	  Ю.В.	   Werbung	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.В.	  Романенко,	  О.М.	  Снигирева,	  Ю.В.	  Погадаева ОГУ
Ю.Н.	  Зиятдинова,	  А.Н.	  
Безруков,	  Э.Э.	  Валеева,	  Д.А.	  
Романов What	  are	  polymers?	  (что	  такое	  полимеры):	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1428-‐3

Щупак,	  Юрий	  Абрамович Win32	  API	  : Питер
5-‐469-‐01361-‐8	  (В	  
пер.)

Рихтер,	  Джеффри Windows	  : Русская	  ред.
978-‐5-‐272-‐00384-‐3	  
(Питер)

Фредерик	  Бегбедер,Ирина	  
Стаф Windows	  on	  the	  World

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07963-‐2

Чекмарев	  А. Windows	  Server	  2008.	  Настольная	  книга	  администратора БХВ 978-‐5-‐9775-‐0352-‐5

Рихтер,	  Джеффри Windows	  via	  C/C++.	  Программирование	  на	  языке	  Visual	  C++	  : Русcкая	  редакция	  ;
978-‐5-‐7502-‐0367-‐3	  
(Русская	  Редакция)

Хачиров,	  Тимур	  
Станиславович Windows	  Vista	  на	  практике	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐15538-‐7
Белоусов,	  Антон	  Алексеевич Windows	  XP	  : Питер 5-‐469-‐01411-‐8
Евсеев,	  Георгий	  
Александрович Windows	  XP	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐433-‐6	  
(В	  пер.)

Карп,	  Дэвид	  А. Windows	  XP	  : Питер 5-‐469-‐00975-‐0

Леонард,	  Вуди Windows	  XP	  для	  "чайников"	  : Диалектика
5-‐8459-‐1099-‐4	  (В	  
пер.)

Солоницын,	  Юрий	  
Александрович Windows	  XP.	  Только	  практика Питер 5-‐469-‐01320-‐0
Пащенко,	  Игорь	  Георгиевич Windows	  XP.	  Шаг	  за	  шагом Эксмо 978-‐5-‐699-‐17746-‐2

Аллен,	  Робби Windows	  XP: Питер
5-‐469-‐01260-‐3	  (В	  
пер.)

Симонович,	  Сергей	  
Витальевич Windows	  XP: ОЛМА-‐ПРЕСС 5-‐94847-‐586-‐7
Перри,	  Грег Windows®	  XP	  : Вильямс 5-‐8459-‐0938-‐4

Симпсон,	  Алан Windows®	  XP.	  Библия	  пользователя Диалектика 5-‐8459-‐1020-‐X	  (рус.)



Чернышева	  Н.Г.,	  Лыгина	  Н.И.,	  
Музалевская	  Р.С.

Wirtschaftsdeutsch:	  Markt,	  Unternehmerschaft,	  Handel	  (Деловой	  немецкий	  
язык:	  Рынок,	  предпринимательство,	  торговля):	  Учебник	  /	  Н.Г.	  Чернышева,	  
Н.И.	  Лыгина,	  Р.С.	  Музалевская.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.,	  ( Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐766-‐6

Пащенко,	  Игорь	  Георгиевич Word.	  Шаг	  за	  шагом Эксмо 978-‐5-‐699-‐13564-‐6
Зайцева	  С.Е.	  ,	  Коколина	  Л.В.	  ,	  
Щербакова	  А.В	   World	  of	  Metals	  Through	  Fun,	  Odd	  and	  Interesting	  Facts	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01800-‐2
Питерс,	  Томас	  Дж. WOW-‐идеи ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐38516-‐4

Мак-‐Дональд,	  Мэтью WPF.	  Windows	  Presentation	  Foundation	  в.NET	  3.0	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1344-‐9	  
(В	  пер.)

Здоровье	  и	  образование	  в	  XXI	  
веке,	  международный	  
конгресс

XI	  международный	  конгресс	  "Здоровье	  и	  образование	  в	  XXI	  веке".	  "Научные	  
и	  прикладные	  аспекты	  концепции	  здоровья	  и	  здорового	  образа	  жизни",	  
Россия-‐Москва,	  8-‐12.12.2010 РУДН 978-‐5-‐209-‐03915-‐0

под	  ред.	  И.Ш.	  Абдуллина,	  П.А.	  
Гуревича,	  О.М.	  Лавровой

XII	  Республиканская	  школа	  студентов	  и	  аспирантов	  "Жить	  в	  XII	  веке":	  
материалы	  конкурса	  на	  лучшую	  работу	  студентов	  и	  аспирантов.	  Сборник	  
статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1462-‐7

Клинические	  Павловские	  
чтения

XIII	  клинические	  Павловские	  чтения.	  Сексуальность,	  личность,	  качество	  
жизни	  :

Изд-‐во	  НИПНИ	  им.	  В.	  М.	  
Бехтерева 978-‐5-‐94651-‐045-‐5

Китаев,	  Владимир	  
Анатольевич XIX	  век:	  пути	  русской	  мысли

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐092-‐5

Коновалов,	  Юрий	  
Геннадьевич XIX	  век:	  события	  и	  люди ДПК	  Пресс

978-‐5-‐9901745-‐4-‐2	  
(в	  пер.)

Рождественские	  православно-‐
философские	  чтения

XIX	  Рождественские	  православно-‐философские	  чтения.	  Учение	  о	  человеке	  в	  
русской	  богословско-‐философской	  традиции

Нижегородский	  гос.	  пед.	  
университет 978-‐5-‐85219-‐199-‐1

XVII	  съезд	  КПК	  и	  проблемы	  социально-‐экономического	  развития	  КНР	  на	  
современном	  этапе

Учреждение	  Российской	  
акад.	  наук.	  Ин-‐т	  Дальнего	  
Востока 978-‐5-‐8381-‐0153-‐2

XVIII	  век:	  женское/мужское	  в	  культуре	  эпохи Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0342-‐6

под	  общ.	  ред.	  Р.Н.	  Зарипова
XVIII	  Открытая	  научно-‐практическая	  конференция	  учащихся	  «Мир	  науки»:	  
тезисы	  докладов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1539-‐6
XVIIIвек.	  Сборник	  28 Наука 978-‐5-‐02-‐038245-‐9



Чубарьян,	  Александр	  
Оганович XX	  век	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036998-‐6	  
(в	  пер.)

XX	  век	  в	  истории	  России	  :	  актуальные	  проблемы	  : ПГСХА 5-‐94338-‐197-‐X
XX	  век	  в	  истории	  России:	  актуальные	  проблемы	  : ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐353-‐3

XX	  век	  в	  российской	  истории:	  проблемы,	  поиски,	  решения
Институт	  российской	  истории	  
РАН 978-‐5-‐8055-‐0220-‐1

Бушков,	  Александр	  
Александрович XX	  век.	  Загадки,	  версии,	  гипотезы	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐03021-‐2	  
(в	  пер.)

Егоров	  К.	  Н.	   XX	  век.	  —	  М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  —	  92	  с. Нестор-‐Истории

Субетто,	  Александр	  Иванович XXI	  век:	  судьба	  России	  и	  человечества.	  Что	  несет	  им	  будущее? КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0789-‐5
Тереза	  Фаулер Z	  –	  значит	  Зельда "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080156-‐5

ZERO	  : Трибуна
978-‐5-‐901253-‐19-‐9	  
(В	  пер.)

Сковородников	  А.	  П. 	  Эффективное	  речевое	  общение	  (базовые	  компетенции) Проспект 978-‐5-‐7638-‐2675-‐3

Ивлев	  М.	  Н.
«	  Воспоминания	  сотника	  Лейб	  -‐	  гвардии	  	  Казачьего	  Его	  Величества	  полка	  
Василия	  Николаевича	  Ефремова», Алетейя

Лебедев	  А.	  И. «Анатомия»	  стиральных	  машин Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐028-‐2
Евгений	  Полищук «Ахтунг!	  Покрышкин	  в	  воздухе!».	  «Сталинский	  сокол»	  №	  1 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐74881-‐5
Есипов	  В.М. «Божественный	  глагол»	  (Пушкин,	  Блок,	  Ахматова) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0427-‐0

«Большая	  игра»	  в	  Центральной	  Азии:	  «Индийский	  поход»	  русской	  армии.	  
Сборник	  архивных	  документов Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐280-‐9

Сборник,Ольга	  Гусакова
«Буду	  верен	  словам	  до	  конца».	  Жизнеописание	  и	  наследие	  иеромонаха	  
Василия	  (Рослякова) "Никея" 978-‐5-‐91761-‐215-‐7

Кром,	  Михаил	  Маркович
«Вдовствующее	  царство»:	  Политический	  кризис	  в	  России	  30-‐40х	  годов	  XVI	  
века НЛО 9785867937829

Мищенко,	  А.	  К. «Вечный	  круг	  календаря	  земли	  Орловской» ОРЛИК
Монахиня	  Евфимия «Возвращение	  чудотворной»	  и	  другие	  рассказы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05555-‐0
Рудигер	  Дальке,А.	  А.	  
Морковин

«Генеральная	  уборка»	  для	  вашего	  тела.	  Принципы	  осознанного	  голодания	  
для	  оздоровления	  и	  духовного	  роста Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2709-‐7

Константин	  Залесский «Герои»	  Люфтваффе.	  Первая	  Персональная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0713-‐0
Вадим	  Полищук «Гремя	  огнем».	  Танковый	  взвод	  из	  будущего "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67032-‐1



NULL «Дети	  небесного	  града»	  и	  другие	  рассказы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05229-‐0

Колчунов	  В.И.
«Живучесть	  зданий	  и	  сооружений	  при	  запроектных	  воздействиях.»Научное	  
издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐989-‐7

Пушкин	  С.В. «Жуки-‐мертвоеды	  (Coleoptera,	  Silphidae)	  России.	  Атлас-‐определитель» Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3774-‐6
Щеглов,	  Юрий	  
Константинович «Затоваренная	  бочкотара»	  Василия	  Аксенова НЛО 9785444801017
Виталий	  Вульф,	  Серафима	  
Чеботарь «Звезды»,	  покорившие	  миллионы	  сердец "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67977-‐5
Владимир	  Першанин «Зверобои»	  против	  «Тигров».	  Самоходки,	  огонь! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64813-‐9

«Инновационная	  сложность:	  от	  теории	  к	  практике» Алетейя
Юрий	  Димитрин «Кармен»	  в	  первый	  раз Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐83-‐0
Виктор	  Катаев «Кореец»	  в	  лучах	  славы	  «Варяга».	  Все	  о	  легендарной	  канонерской	  лодке "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61028-‐0
NULL «Коронные	  перемены»	  –	  дворцовые	  перевороты.	  1725–1762	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03143-‐1
Константин	  Медведев «Кремлевская»	  аэробика	  для	  мышц	  и	  кожи	  лица "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐059044-‐5
Юрий	  Мухин «Крестовый	  поход	  на	  Восток».	  Гитлеровская	  Европа	  против	  России "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0744-‐4
Николай	  Якубович «Летающие	  суперкрепости»	  Б-‐29	  и	  Ту-‐4.	  Ядерный	  ответ	  Сталина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61506-‐3
Богданов	  Н.Н.	   «Лица	  необщим	  выраженьем..»	  Родственные	  связи	  Ф.М.	  Достоевского Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐257-‐1
Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   «Любовь	  пространства…»:	  Поэтика	  места	  в	  творчестве	  Бориса	  Пастернака Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0276-‐0
Андрей	  Харук «Мессеры»	  против	  «Яков».	  Элитная	  иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67377-‐3
Роман	  Юров «МиГ»	  –	  перехватчик.	  Чужие	  крылья "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70376-‐0
Нащокина	  М.В. «Московская	  архитектурная	  керамика.	  Конец	  ХIХ	  -‐	  начало	  XX	  века. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐434-‐5
Валерий	  Киселев «Мы	  не	  дрогнем	  в	  бою».	  Отстоять	  Москву! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73694-‐2
Юрий	  Валин «Мы	  одной	  крови».	  Десант	  из	  будущего "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐59523-‐5

«Наш	  Старик»:	  Александр	  Гольденвейзер	  и	  Московская	  консерватория. ЦГИ
Максим	  Коломиец «Необъявленная	  война»	  Сталина.	  Танки	  на	  Халхин-‐Голе "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64969-‐3

«Несчастный	  Никанор,	  или	  Приключение	  жизни	  российского	  дворянина	  
Н******** Наука 978-‐5-‐02-‐038353-‐1

Анисимова	  А.Э. «Новый	  историзм»:	  Науковедческий	  анализ.	  Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐5694-‐8
Мишель	  Монтень «Опыты»	  мудреца ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03301-‐5

	  	  	  	  Бюклинг	  Лийса
«Отражение	  русской	  души	  в	  зеркале	  севера.	  Финско-‐русские,	  литературные	  
и	  театральные	  связи	  XIX-‐XX	  вв. Алетейя

Максим	  Коломиец «Пантера».	  Первая	  энциклопедия	  легендарного	  танка "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67364-‐3



Максим	  Коломиец «Пантеры»	  в	  Курской	  битве "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65947-‐0
Сборник «Пасхальные	  колокола»	  и	  другие	  рассказы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05151-‐4
Лидия	  Кузьмина «Пламенные	  моторы»	  Архипа	  Люльки "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70399-‐9

Сергей	  Константинов «По	  полю	  танки	  грохотали…».	  «Попаданцы»	  против	  «Тигров»
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐61503-‐2

Александр	  Железняков «Поехали!»	  Мы	  –	  первые	  в	  космосе "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70986-‐1
Максим	  Шейко «Попаданец»	  в	  СС.	  Марш	  на	  восток "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61502-‐5

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
«Пора	  читать»:	  буквари	  и	  книги	  для	  чтения	  в	  предреволюционной	  России,	  
1900—1917	  гг. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0453-‐9

Шнирельман,	  Виктор «Порог	  толерантности»:	  Идеология	  и	  практика	  нового	  расизма НЛО 9785867938741

Криволапова,	  Е.	  М.	   «Преодолеть	  без	  утешенья»	  Зинаида	  Гиппиус	  и	  ее	  время.	  В	  помощь	  учителю
ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

«Причерноморье	  в	  Средние	  века», Алетейя
Александр	  Баренберг «Ради	  жизни	  над	  землей».	  Воздушный	  авианосец "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68998-‐9
Александр	  Лысёв «Раньше	  смерти	  не	  помрем!»	  Танкист,	  диверсант,	  смертник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68345-‐1
Петраш	  И.	  А. «Романы	  с	  ключом»	  Т.	  Л.	  Пикока Флинта

Петрухин	  В.Я.
«Русь	  и	  вси	  языци»:	  Аспекты	  исторических	  взаимосвязей:	  Историко-‐
археологические	  очерки Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0288-‐7

Дмитрий	  Дюков «Рядом	  с	  троном	  –	  рядом	  со	  смертью» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70600-‐6
Евгений	  Пинак «Самураи»	  японского	  флота.	  Эсминцы	  типов	  «Мацу»	  и	  «Татибана» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65434-‐5
сост.	  и	  отв.	  ред.	  О.	  В.	  
Будницкий

«Свершилось.	  Пришли	  немцы!»	  Идейный	  коллаборационизм	  в	  СССР	  в	  
период	  Великой	  Отечественной	  войны РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1839-‐5

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
«Слово	  —	  чистое	  веселье…»:	  Сб.	  статей	  в	  честь	  Александра	  Борисовича	  
Пеньковского Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0346-‐4

Козлов	  С.А.	  
«Служение	  интересам	  всей	  страны».	  Московское	  общество	  сельского	  
хозяйства	  (1820-‐1830-‐е	  гг.) ЦГИ

Роман	  Пономаренко «Советские	  немцы»	  и	  другие	  фольксдойче	  в	  войсках	  СС "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0700-‐0
Шевченко	  В.Н.,	  Соколова	  Р.И.,	  
Спиридонова	  В.И. «Современные	  проблемы	  Российского	  государства.	  Философские	  очерки» Прогресс-‐Традиция
Захаров,	  Андрей «Спящий	  институт»:	  Федерализм	  в	  современной	  России	  и	  в	  мире НЛО 9785867939755

«США	  и	  новые	  центры	  силы», Алетейя
Минкина,	  Ольга «Сыны	  Рахили»:	  Еврейские	  депутаты	  в	  Российской	  империи.	  1772—1825 НЛО 9785867939014



Михаэль	  	  Лайтман «Тайны	  Вечной	  Книги».	  Каббалистический	  комментарий	  к	  Торе.	  Том	  1 "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087612-‐9
Михаэль	  	  Лайтман «Тайны	  Вечной	  Книги».	  Каббалистический	  комментарий	  к	  Торе.	  Том	  2 "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087614-‐3
Рудигер	  Дальке,Маргит	  
Дальке,А.	  Р.	  Рабкин «Темная	  ночь»	  души.	  Исцеление	  от	  депрессии Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2793-‐6

С.	  В.	  Лисогорский,Отто	  Кариус «Тигры»	  в	  грязи.	  Воспоминания	  немецкого	  танкиста.	  1941–1944
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5057-‐8

Максим	  Коломиец «Тигры»	  на	  Огненной	  Дуге "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65932-‐6
Несмеянов	  Е.В. «Титаник»:	  таны	  погибшего	  лайнера. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0798-‐2

Колоницкий	  Борис
«Трагическая	  эротика»:	  Образы	  императорской	  семьи	  в	  годы	  Первой	  
мировой	  войны НЛО 9785867937577

Коренев,	  Д.	  М. «Третий	  Рим»:	  власть	  одежды	  и	  одежда	  власти.	  Монография Изд.	  Александр	  Воробьев
Бобров	  А.А.	   «Ты	  –	  женщина	  и	  этим	  ты	  права»	  :	  Антология	  Александра	  Боброва:	  сборник Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐5739-‐6

Миллер	  А.	  И.
«Украинский	  вопрос»	  в	  политике	  властей	  и	  русском	  общественном	  
мнение(вторая	  половина	  XIX	  в.)-‐. Алетейя 978-‐5-‐9905980-‐9-‐6

Орлов	  И.Б. «Человек	  исторический»	  в	  системе	  гуманитарного	  знания ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0943-‐2

Максим	  Коломиец
«Чудо-‐оружие»	  Сталина.	  Плавающие	  танки	  Великой	  Отечественной	  Т-‐37,	  Т-‐
38,	  Т-‐40 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐46311-‐4

Вячеслав	  Жуков «Шестисотая»	  улика
Жуков	  Вячеслав	  
Владимирович 5-‐699-‐11892-‐6

Юрий	  Валин «Штрафники» Свиренко	  Илья	  Анатольевич 978-‐5-‐699-‐54498-‐1
Андрей	  Харук «Штука»	  Ju.87	  против	  «Черной	  смерти»	  Ил-‐2 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68593-‐6
Александр	  Клинге «Штукас».	  Асы	  Блицкрига	  в	  бою "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67635-‐4
Фёдор	  Шаляпин «Я	  был	  отчаянно	  провинциален…» "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078054-‐9
Петровский	  В.А.	   «Я»	  в	  персонологической	  перспективе. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0893-‐0
Роман	  Юров «Як»	  –	  истребитель.	  Чужая	  судьба "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐72808-‐4

Шильник,	  Лев А	  был	  ли	  мальчик?	  : Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС
5-‐93196-‐667-‐6	  (В	  
пер.)

Римма	  Генкина,Барбара	  
Константин А	  вот	  и	  Полетта

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09184-‐9

Ольга	  Мяхар А	  обещали	  сказку…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0788-‐0



Александр	  Бушков А	  она	  бежала ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Селезнев,	  Юрий	  Васильевич А	  переменит	  Бог	  орду#	  : Воронеж.	  гос.	  ун-‐т 5-‐9273-‐1017-‐6
Сергей	  Михалков А	  что	  у	  вас? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086740-‐0
Сергей	  Михалков А	  что	  у	  вас?	  С	  развивающими	  заданиями	  для	  малышей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087343-‐2

Александр	  Зайцев А-‐Прогрессор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1034-‐7

Петрова,	  Галина	  
Валентиновна А.	  А.	  Фет	  и	  русские	  поэты	  конца	  XIX	  -‐	  первой	  трети	  XX	  века Астерион 978-‐5-‐94856-‐751-‐8

Пивоев,	  Василий	  Михайлович А.	  Бергсон	  и	  проблемы	  методологии	  гуманитарного	  знания	  : Издательство	  ПетрГУ
978-‐5-‐8021-‐0926-‐7	  
(в	  обл.)

Стафёрова,	  Елена	  Львовна А.	  В.	  Головнин	  и	  либеральные	  реформы	  в	  просвещении	  : КАНОН+
978-‐5-‐88373-‐149-‐4	  
(В	  пер.)

Трушкин,	  Михаил	  Данилович А.	  К.	  Толстой	  и	  мир	  русской	  дворянской	  усадьбы Русскiй	  Мiръ 978-‐5-‐89577-‐097-‐9
А.	  Л.	  Бем	  и	  гуманитарные	  проекты	  русского	  зарубежья	  : Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐293-‐1

Сергеев,	  Владимир	  Иванович А.	  Л.	  Чижевский,	  или	  Тайны	  великого	  наследия	  : Юрист
А.	  П.	  Чехов Просвещение 978-‐5-‐09-‐019741-‐0

Логинов,	  Василий	  
Анатольевич А.	  П.	  Чехов	  -‐	  диагност	  в	  медицине	  и	  литературе Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05800-‐2

А.	  П.	  Чехов	  :	  А.	  П.:	  диалог	  с	  традицией	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005224-‐4	  
(В	  пер.)

Кузичева,	  Алевтина	  Павловна А.	  П.	  Чехов	  в	  русской	  театральной	  критике	  : Летний	  сад
978-‐5-‐89740-‐100-‐0	  
(В	  пер.)

А.	  С.	  Грибоедов	  как	  явление	  истории	  и	  культуры	  : Менеджер
978-‐5-‐8346-‐0085-‐5	  
(в	  пер.)

Гасымова,	  Галина	  
Александровна А.	  С.	  Макаренко	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐89988-‐550-‐5

Фролов,	  Анатолий	  
Аркадьевич

А.	  С.	  Макаренко	  в	  СССР,	  России	  и	  мире:	  историография	  освоения	  и	  
разработки	  его	  наследия	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 5-‐85152-‐546-‐0

Попов,	  Александр	  Степанович А.	  С.	  Попов	  -‐	  Э.	  Дюкрете Русская	  классика 978-‐5-‐932050-‐41-‐5



А.	  С.	  Пушкин	  и	  православие	  : К	  единству!
5-‐94008-‐021-‐9	  (В	  
пер.)

А.	  С.	  Пушкин	  и	  русская	  культура	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02857-‐4

Александр	  Бушков А.	  С.	  Секретная	  миссия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01132-‐7
Мальцев,	  Герман	  Иванович А.	  С.	  Строганов	  в	  истории	  Верхнего	  Прикамья Полиграфкомплект 5-‐98902-‐003-‐1

Васильева,	  Юлия	  Сергеевна
А.	  Ф.	  Лабзин	  в	  общественной	  жизни	  столиц	  и	  провинции	  конца	  XVIII	  -‐	  первой	  
четверти	  XIX	  веков	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00461-‐8

Бибиков,	  Григорий	  
Николаевич А.	  Х.	  Бенкендорф	  и	  политика	  императора	  Николая	  I Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐125-‐3
Перерва,	  Валентина	  
Васильевна

А.	  Швейцер:	  культурологические	  и	  философско-‐правовые	  проблемы	  
мировоззрения

Изд-‐во	  Междунар.	  
юридического	  ин-‐та 978-‐5-‐902416-‐31-‐9

Евгений	  Гришковец А.....а
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐389-‐00922-‐6

Хохлова	  Е. А.В.	  Суворов.	  Любимый	  полководец	  народа
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07767-‐9

Андрей	  Белянин Ааргх	  на	  троне
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0764-‐4

Абабкова	  М.Ю. Абабкова	  М.Ю.Поведение	  потребителей	  в	  научно-‐технической	  сфере. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4264-‐2
Тхайцухов,	  Михаил	  
Семенович Абазины	  : КЧГУ

5-‐8307-‐0080-‐8	  (В	  
пер.)

Максим	  Бражский Абатта
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0976-‐1

Абдулинский	  район	  Оренбургской	  области	  : Димур 5-‐7689-‐0169-‐8
Полищук	  А.Е. Абелевы	  многообразия,	  тэта-‐функции	  и	  преобразование	  Фурье МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐621-‐1
Полищук,	  Александр	  
Евгеньевич Абелевы	  многообразия,	  тэта-‐функции	  и	  преобразование	  Фурье Изд-‐во	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐621-‐1
Бейкер	  Г. Абелевы	  функции.	  Теорема	  Абеля	  и	  связанная	  с	  ней	  теория	  тэта-‐функций МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐192-‐6
Долгополов,	  Николай	  
Михайлович Абель-‐Фишер Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03410-‐5
Мухачев,	  Анатолий	  
Дмитриевич Аборигены	  тайги	  и	  эвенская	  порода	  северных	  оленей ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0382-‐4



Аборт	  в	  I	  триместре	  беременности ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1704-‐1
Стратиевский,	  Исаак	  
Хайнович Абразивная	  обработка Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐522-‐5

Ильичев,	  Л.	  Л.	  
Абразивно-‐алмазная	  обработка	  материалов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  А.	  
Терентьев,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Л.	  Л.	  Ильичев ОГУ

Скворцов,	  Алексей	  
Константинович Абрикос	  в	  Москве	  и	  Подмосковье Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК

978-‐5-‐87317-‐448-‐5	  
(В	  пер.)

Райчур,	  Пратима Абсолютная	  красота	  : Саттва
978-‐5903851-‐13-‐3	  (в	  
пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),О.	  А.	  Кудрявцева Абсолютное	  Дао.	  Беседы	  о	  трактате	  Лао-‐цзы	  «Дао	  Де	  Цзин» Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1581-‐0
Новосёлов,	  Михаил	  
Михайлович Абстракция	  в	  лабиринтах	  познания	  : Идея-‐Пресс 978-‐5-‐903927-‐10-‐4
Захаров,	  Владимир	  
Александрович

Абхазия	  и	  Южная	  Осетия	  после	  признания:	  исторический	  и	  современный	  
контекст Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐264-‐1

Абхазы	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035538-‐5	  
(В	  пер.)

Авангард	  и	  Театр	  1910-‐1920-‐х	  годов Наука 978-‐5-‐02-‐036016-‐7
Александр	  Бушков Авантюрист ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02489-‐1
Смелянский,	  Давид	  
Яковлевич Авантюрист	  поневоле,	  или	  Беседы	  о	  том,	  как	  я	  стал	  продюсером Книжный	  клуб	  36.6 978-‐5-‐98697-‐187-‐2
Крючкова	  О.Е. Авантюристы	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0814-‐8
Веденеев	  В.В. Авантюристы	  на	  стезе	  любви Вече 978-‐5-‐9533-‐4628-‐3

Аварийно-‐спасательные	  и	  судоподъемные	  работы	  : Минтранс	  России 5-‐97854101-‐204-‐7
Александр	  Насибов Авария	  Джорджа	  Гарриса «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5500-‐1
Валентин	  Пикуль Аввакум	  в	  пещи	  огненной «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Лукьянов,	  Анатолий	  Иванович Август	  91-‐го.	  А	  был	  ли	  заговор? Алгоритм 978-‐5-‐699-‐42090-‐2
Киричук	  Е.В. Август	  Стриндберг	  -‐	  драматург,	  писатель,	  театральный	  деятель Флинта
Лобзина,	  Юлия	  Валерьевна Август	  Юльевич	  Давидов	  (1823-‐1885) Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐87295-‐240-‐4

Ланьков,	  Андрей	  Николаевич Август,	  1956	  год.	  Кризис	  в	  Северной	  Корее
Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐0907-‐2	  
(в	  пер.)



Бейкер,	  Джордж Август.	  Первый	  император	  Рима Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4940-‐4
Зверева	  Н.К. Августейшие	  сестры	  милосердия Вече 978-‐5-‐9533-‐2762-‐6
Панкратов	  В.В. Августейший	  выстрел.	  Романовы	  и	  русская	  охота Вече 978-‐5-‐4444-‐0191-‐0
Никольский,	  Дмитрий	  
Валентинович Августин	  Бетанкур.	  Взгляд	  сквозь	  эпохи	  :

Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐7641-‐0187-‐3

Черешнева,	  Лариса	  
Александровна Августовская	  революция	  1942	  г.	  в	  Индии ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00315-‐0
Иосиф	  Гольман Авдотья	  и	  Пифагор Гольман	  Иосиф	  Абрамович 978-‐5-‐699-‐58517-‐5
Аверинцевские	  чтения Аверинцевские	  чтения	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05613-‐8

Авеста	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐1793-‐0	  
(В	  пер.)

Александр	  Больных Авианосцы.	  Иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61546-‐9

Мухин,	  Михаил	  Юрьевич Авиапромышленность	  СССР	  в	  1921-‐1941	  годах	  : Наука
5-‐02-‐010352-‐7	  (В	  
пер.)

Верба,	  Владимир	  Степанович Авиационные	  комплексы	  радиолокационного	  дозора	  и	  наведения	  : Радиотехника
978-‐5-‐88070-‐204-‐6	  
(В	  пер.)

Боднер	  В.А.	   Авиационные	  приборы	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0094-‐2

Шумилов	  И.С.
Авиационные	  происшествия.	  Причины	  возникновения	  и	  возможности	  
предотвращения МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2912-‐7

Шумилов,	  Игорь	  
Серафимович

Авиационные	  происшествия.	  Причины	  возникновения	  и	  возможности	  
предотвращения

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

5-‐7038-‐2912-‐7	  (В	  
пер.)

Жуков,	  Анатолий	  Николаевич Авиационные	  реактивные	  двигатели	  с	  поршневыми	  газогенераторами
Вычисл.	  центр	  им.	  А.	  А.	  
Дородницына	  РАН	  (ВЦ	  РАН) 5-‐201-‐09843-‐6

Авиационный	  двигатель	  ПС-‐90А Либра-‐К 5-‐94446-‐002-‐4-‐3
Иноземцев	  Александр	  
Александрович,	  Нерадько	  
Александр	  Васильевич,	  
Коняев	  Евгений	  Алексеевич	  и	  
др. Авиационный	  двигатель	  ПС-‐90А	  /	  Под	  ред.	  А.А.	  Иноземцева Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0718-‐1
Дмитрий	  Хазанов Авиация	  в	  Курской	  битве.	  Провал	  операции	  «Цитадель» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66206-‐7

Владимир	  Рохмистров Авиация	  великой	  войны
Рохмистров	  Владимир	  
Геннадьевич

5-‐17-‐015605-‐7,	  5-‐
9602-‐0002-‐3



Авиация	  и	  флот	  : Феникс
5-‐222-‐10051-‐0	  (В	  
пер.)

Якубович	  Н.В. Авиация	  СССР	  накануне	  войны Вече 5-‐9533-‐1191-‐5	  
Авраам	  Сергеевич	  Норов	  и	  Христианский	  Восток	  Сборник	  документов	  под	  
ред.	  Г.И.	  Вздорнова Индрик

Жюльетта	  Бенцони Аврора "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61954-‐2

Беме,	  Якоб Аврора,	  или	  Утренняя	  заря	  в	  восхождении Амфора
978-‐5-‐367-‐00730-‐5	  
(В	  пер.)

Хесус	  Уэрта	  де	  Сото
Австрийская	  экономическая	  школа.	  Рынок	  и	  предпринимательское	  
творчество

Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐044-‐0

Сейбель,	  Наталия	  Эдуардовна Австрийский	  роман	  Zwischenkriegszeit	  =
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та

5-‐85716-‐641-‐1	  (В	  
пер.)

Ватлин	  А.Ю. Австрия	  в	  ХХ	  веке	  :	  учебное	  пособие	  для	  вузов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2503-‐3
Драгомиров	  М.И. Австро-‐прусская	  война.	  1866	  год Вече 978-‐5-‐9533-‐5203-‐1
Гончар	  В.В, Автаномные	  (децентрализованные)	  системы	  горячего	  водоснабжения АСВ 978-‐5-‐93093-‐728-‐2
Ромашин,	  Александр	  
Гавриилович Автобиографическая	  повесть	  генерального	  директора Красная	  звезда В	  пер.

Автобиографическая	  практика	  в	  России	  и	  во	  Франции	  = ИМЛИ	  РАН 5-‐9208-‐0262-‐6

Прокофьев,	  Сергей	  Сергеевич Автобиография Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐151-‐3	  
(В	  пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Автобиография	  ; АЙРИС	  ПРЕСС
978-‐5-‐8112-‐2647-‐4	  
(В	  пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Автобиография	  ; АЙРИС-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3267-‐3	  
(В	  пер.)

Мао	  Цзедун Автобиография	  ; Рубежи	  XXI	  века 978-‐5-‐347-‐00012-‐8

Калмыков,	  Борис	  Юрьевич Автобусы.	  Пассивная	  безопасность	  :
Изд-‐во	  Ростовской	  акад.	  
сервиса 978-‐5-‐91403-‐009-‐1

Автоваз	  между	  прошлым	  и	  будущим	  : Изд-‐во	  РАГС 5.7729.0179.6

Автоваз	  на	  рубеже	  эпох	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН
5-‐201-‐03195-‐1	  (В	  
пер.)



Мищенко	  Евгений	  Фролович,	  
Садовничий	  Виктор	  
Антонович,	  Колесов	  Андрей	  
Юрьевич,	  Розов	  Николай	  
Христов Автоволновые	  процессы	  в	  нелинейных	  средах	  с~диффузией Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1217-‐8

Валентин	  Пикуль Автограф	  под	  облаками «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Абдулханова	  М.Ю.,	  Колбасин	  
А.М.,	  Марсов	  В.И.

Автогрейдеры.	  Устройство,	  основы	  расчета:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  /	  
Баловнев	  В.И.,	  Данилов	  Р.Г.,	  Кустарев	  Г.В.,	  Селиверстов	  Н.Д.;	  под	  общ.	  ред.	  
Г.В.Кустарева	  ;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  144	  с. МАДИ

Волгин	  В.В. Автодилер:	  торговля	  техникой:	  Практическое	  пособие Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01979-‐1
Суфляева	  Н.Е.,	  Федорова	  Е.С.	   Автокад	  в	  инженерной	  графике.	  В	  3	  ч.	  —	  Ч.	  2:	  Построение	  изображений. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2995-‐0
Харкевич,	  Александр	  
Александрович Автоколебания URSS 978-‐5-‐397-‐00341-‐4
Ланда,	  Полина	  Соломоновна Автоколебания	  в	  распределенных	  системах URSS 978-‐5-‐397-‐01105-‐1
Ланда,	  Полина	  Соломоновна Автоколебания	  в	  системах	  с	  конечным	  числом	  степеней	  свободы URSS 978-‐5-‐397-‐01090-‐0
Родимов,	  Борис	  Николаевич Автоколебательная	  квантовая	  механика URSS 978-‐5-‐382-‐01026-‐7

Автоматизации	  систем	  обогрева	  тепличных	  комбинатов Пробел-‐200

Андреев	  В.	  А.
Автоматизация	  адаптивного	  управления	  производством	  на	  промышленном	  
предприятии ИНУЛ	  ПГУТИ
Автоматизация	  выбора	  режущего	  инструмента	  для	  станков	  с	  ЧПУ Изд-‐во	  БГТУ 978-‐5-‐89838-‐541-‐5

Кузин	  Э.Н.,	  Приходько	  В.М.	  
Автоматизация	  землеройно-‐планировочных	  машин	  /	  под	  общ.	  ред.	  
В.М.Приходько;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  178	  с. МАДИ(ГТУ)

Автоматизация	  и	  управление	  в	  машино-‐	  и	  приборостроении	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1880-‐3

Автоматизация	  и	  управление	  в	  машино-‐	  и	  приборостроении	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2036-‐3

Денисов,	  Артем	  Руфимович
Автоматизация	  конструкторско-‐технологической	  подготовки	  производства	  в	  
машиностроении.	  Системный	  подход	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0937-‐2

Капустин,	  Николай	  
Михайлович Автоматизация	  машиностроения	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐004072-‐2



Мауэргауз	  Ю.Е.
Автоматизация	  оперативного	  планирования	  	  в	  машиностроительном	  
производстве Экономика 978-‐5-‐282-‐02915-‐4

Новиков,	  Олег	  Александрович
Автоматизация	  проектных	  работ	  в	  технологической	  подготовке	  
машиностроительного	  производства изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1893-‐9

В.	  Г.	  Храменков
Автоматизация	  производственных	  процессов	  [Электронный	  ресурс]	  :	  
учебник ТПУ 978-‐5-‐98298-‐826-‐3

Автоматизация	  производственных	  процессов	  в	  машиностроении	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐004583-‐3	  
(В	  пер.)

Шишмарёв,	  Владимир	  
Юрьевич Автоматизация	  производственных	  процессов	  в	  машиностроении	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐3567-‐3
Герасимов	  А. Автоматизация	  работы	  в	  КОМПАС-‐График БХВ 978-‐5-‐9775-‐0414-‐0
Волосухин	  В.	  А.,	  Зарифьян	  А.	  
З.,	  Евтушенко	  С.	  И.	  и	  др.

Автоматизация	  расчетов	  стержневых	  систем	  гидротехнического	  
строительства. АСВ 978-‐5-‐93093-‐524-‐0

Гладков	  Э.А.,	  В.Н.	  Бродягин,	  
Р.А.	  Перковский Автоматизация	  сварочных	  процессов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3861-‐7
Кульга,	  Константин	  
Станиславович

Автоматизация	  технической	  подготовки	  и	  управления	  производством	  на	  
основе	  PLM-‐системы Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03430-‐7

Н.	  В.	  Гусев
Автоматизация	  технологических	  комплексов	  и	  систем	  в	  промышленности	  :	  
учеб.	  пособие	  по	  курсовому	  проектированию ТПУ

Клюкин	  В.Ю.
Автоматизация	  технологических	  процессов	  в	  автомобилестроении.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4480-‐6

Виноградов	  В.М.,	  Черепахин	  
А.А.

Автоматизация	  технологических	  процессов	  и	  производств.	  Введение	  в	  
специальность:	  Учебное	  пособие	  /	  В.М.	  Виноградов,	  А.А.	  Черепахин.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐898-‐4

Иванов	  А.А.
Автоматизация	  технологических	  процессов	  и	  производств:	  Учебное	  пособие	  
/	  А.А.	  Иванов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐948-‐6

Катанович	  А.А.,	  Муравченко	  
В.Л.	   Автоматизация	  управления	  корабельными	  комплексами	  связи	  ВМФ. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0797-‐4

Попов,	  Дмитрий	  Иванович
Автоматизация	  управления	  процессов	  аттестации	  персонала	  предприятий	  
промышленности	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0907-‐0



В.	  Г.	  Храменков
Автоматизация	  управления	  технологическими	  процессами	  бурения	  
нефтегазовых	  скважин	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0082-‐1

Тутыгин	  В.С. Автоматизация	  физического	  эксперимента.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4017-‐4
Полевой,	  Алексей	  
Александрович

Автоматизация	  холодильных	  установок	  и	  систем	  кондиционирования	  
воздуха Изд-‐во	  Профессия 978-‐5-‐93913-‐200-‐8

Додонова	  И.В.	  ,	  Кабанова	  О.В.	   Автоматизированная	  обработка	  банковской	  информации КноРус 978-‐5-‐406-‐03533-‐7

Сорокина,	  Людмила	  
Владимировна

Автоматизированная	  обучающая	  система	  формирования	  компетенций	  по	  
безопасности	  жизнедеятельности	  у	  учащихся	  технических	  учебных	  
заведений	  :

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1292-‐3

Коровин,	  Анатолий	  
Георгиевич

Автоматизированная	  система	  обеспечения	  безопасности	  мореплавания	  в	  
Авачинской	  бухте	  и	  на	  подходах	  к	  ней	  : Изд-‐во	  КамчатГТУ 978-‐5-‐328-‐00219-‐6

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Автоматизированное	  проектирование	  наносистем	  (Библиотека	  
"Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  13) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3504-‐3

Никитков	  Н.В.
Автоматизированное	  проектирование	  технологических	  процессов.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4193-‐5

Баин,	  Александр	  Михайлович
Автоматизированное	  управление	  квазистационарными	  логистическими	  
потоками Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03446-‐8
Автоматизированное	  управление	  производством	  функциональных	  устройств	  
на	  основе	  имитационного	  моделирования	  дискретных	  технологических	  
систем

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0213-‐7

Данилов	  	  А.А.	  
Автоматизированные	  газораспредели-‐тельные	  станции.	  Справочник.	  СПб.:	  
ХИМИЗДАТ,	  2014.	  –	  544	  с.,	  ил. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐231-‐1

А.Е.	  Васильев Автоматизированные	  информационно-‐управляющие	  системы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2314-‐6
Болховитинов	  В.К. Автоматизированные	  информационно-‐управляющие	  системы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3245-‐2

Васильев	  А.Е.	  
Автоматизированные	  информационно-‐управляющие	  системы.	  
Встраиваемые	  интеллектуальные	  системы	  нечеткого	  управления. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4022-‐8

Болховитинов	  В.К.

Автоматизированные	  информационно-‐управляющие	  системы.	  
Динамическая	  стабилизация	  и	  маневрирование	  объектов	  гражданской	  
морской	  техники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3623-‐8

Норенков	  И.П. Автоматизированные	  информационные	  системы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3446-‐6
Реутов,	  Александр	  Павлович Автоматизированные	  информационные	  системы	  : Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐250-‐3



Иванов	  А.А.
Автоматизированные	  сборочные	  системы:	  Учебник	  /	  А.А.	  Иванов.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐602-‐7

Под	  ред.	  Шатракова	  Ю.	  Г. Автоматизированные	  системы	  управления	  воздушным	  движением Политехника 978-‐5-‐7325-‐1047-‐8

Овчаренко,	  Николай	  Ильич Автоматика	  энергосистем	  : Изд.	  дом	  МЭИ
978-‐5-‐383-‐00113-‐4	  
(В	  пер.)

Овчаренко,	  Николай	  Ильич Автоматика	  энергосистем	  : Изд.	  дом	  МЭИ
978-‐5-‐383-‐00354-‐1	  
(в	  пер.)

Харечко,	  Владимир	  
Николаевич Автоматические	  выключатели ПТФ	  МИЭЭ 5-‐98540-‐008-‐5
Карпенко,	  Александр Автоматические	  гранатометы	  -‐	  оружие	  XX	  века Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0031-‐1
Хомченко,	  Василий	  
Герасимович Автоматический	  контроль	  в	  механообрабатывающих	  ГПС Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0962-‐6

Автоматическое	  порождение	  гипотез	  в	  интеллектуальных	  системах	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00431-‐2	  
(в	  пер.)

Щербаков	  А.	  В.
Автоматическое	  регулирование	  авиационных	  систем	  кондиционирования	  
воздуха МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3363-‐6

Суханов	  В.А.
Автоматическое	  регулирование	  и	  оперативное	  управление	  на	  основе	  
программно-‐технических	  комплексов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2957-‐8

Фомин	  В.А. Автоматическое	  регулирование	  паровых	  турбин.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4047-‐1

Головач	  Е.А.
Автоматическое	  управление	  теплоэнергетическими	  установками	  АЭС	  и	  ТЭС.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3993-‐2

Авотин	  Е.В. Автоматическое	  управление	  транспортными	  средствами.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3650-‐4

Р.	  А.	  Вайнштейн
Автоматическое	  управление	  электроэнергетическими	  системами	  в	  
нормальных	  и	  аварийных	  режимах.	  Ч.	  1	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Р.	  А.	  Вайнштейн
Автоматическое	  управление	  электроэнергетическими	  системами	  в	  
нормальных	  и	  аварийных	  режимах.	  Ч.	  2	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ

Молоканова	  Н.П.

Автоматическое	  управление.	  Курс	  лекций	  с	  решением	  задач	  и	  лабораторных	  
работ:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.П.	  Молоканова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐593-‐8

Петрова	  А.М.
Автоматическое	  управление:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Петрова.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐418-‐4
Автомобили	  : КолосС 978-‐5-‐9532-‐0485-‐9



Шрадер,	  Хальварт Автомобили	  БМВ	  : Интерэксперт
5-‐85523-‐121-‐6	  (В	  
пер.)

Руденко	  Е.	  Е.,	  Федорова	  Е.	  В. АВТОМОБИЛИ	  И	  АВТОМОБИЛЬНОЕ	  ХОЗЯЙСТВО ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0812-‐7
Кирилец,	  Станислав	  
Васильевич Автомобили	  Русской	  Императорской	  армии Фонд	  "Русские	  Витязи" 978-‐5-‐903389-‐28-‐5
Вахламов,	  Владимир	  
Константинович Автомобили.	  Конструкция	  и	  элементы	  расчета: Академия

5-‐7695-‐2638-‐6	  (В	  
пер.)

Нарбут,	  Андрей	  Николаевич Автомобили.	  Рабочие	  процессы	  и	  расчет	  механизмов	  и	  систем	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5621-‐0	  
(В	  пер.)

Александр	  Архипов Автомобили.	  Уникальные	  и	  парадоксальные "Издательство	  АСТ" 978-‐985-‐16-‐9404-‐0
Вахламов,	  Владимир	  
Константинович Автомобили:	  основы	  конструкции	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐5028-‐7

Есеновский-‐Лашков	  Ю.К.
Автомобили:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  ред.	  А.В.Богатырева.	  -‐	  М.:	  КолосС,	  2006.	  -‐	  
494	  с. МАДИ(ГТУ)

Автомобильная	  промышленность:	  история,	  современность	  и	  перспективы	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐659-‐4

Шляхтинский,	  Константин	  
Владимирович Автомобильная	  столица	  Европы	  : Инфомедиа	  Паблишерз

5-‐9900174-‐7-‐2	  (В	  
пер.)

Ханин	  	  Н.С.	   Автомобильные	  двигатели	  с	  турбонаддувом	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0039-‐3

Давыдов	  В.А.	  
Автомобильные	  дороги	  на	  Крайнем	  Севере	  и	  в	  зоне	  Вечной	  Мерзлоты	  
России:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  216	  с. МАДИ

Автомобильные	  дороги	  России	  :

Московский	  автомобильно-‐
дорожный	  ин-‐т	  (гос.	  
технический	  ун-‐т)

Шумейко	  А.Н.,	  Юрковский	  
И.М.,	  Немчинов	  М.В.	  

Автомобильные	  дороги	  России.	  Состояние	  и	  перспективы	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2007.	  -‐	  269	  с. МАДИ(ГТУ)
Автомобильные	  дороги,	  транспорт	  и	  экология	  : ДНК 5-‐901562-‐59-‐3

Андрей	  Кашкаров Автомобильные	  кондиционеры.	  Установка,	  обслуживание,	  ремонт Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐94074-‐526-‐6
Боряев	  А.А. Автомобильные	  эксплуатационные	  материалы.	  Практический	  курс. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3106-‐6

Иванов,	  Валерий	  Викторович Автомобильный	  менеджмент ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003062-‐3	  
(В	  пер.)



Кузьмин	  Н.А.,	  Песков	  В.И.
Автомобильный	  справочник-‐энциклопедия:	  Справочное	  пособие	  /	  Н.А.	  
Кузьмин,	  В.И.	  Песков.	  -‐	  ил. Форум 978-‐5-‐91134-‐535-‐8

Шапиро,	  Дэвид	  А. Автономия	  и	  ригидная	  личность Класс
978-‐5-‐86375-‐158-‐0	  
(в	  пер.)

Полонский	  В.	  М.,	  Титов	  Г.	  И.,	  
Полонский	  А.	  В. Автономное	  теплоснабжение.	  . АСВ 978-‐5-‐93093-‐359-‐8
Семенихин	  В.В. Автономные	  учреждения.	  2	  Издание ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0410-‐1
Жигалов,	  Дмитрий	  
Владимирович Автономные	  учреждения:	  актуальные	  вопросы	  деятельности Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0154-‐3

Автопортрет	  местных	  сообществ	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН 5-‐89697-‐107-‐9

Сологуб,	  В.А.	  
Автопрактикум.	  Ч.	  2.	  Трансмиссия	  большегрузных	  автомобилей	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  В.А.	  Сологуб ОГУ

Москвин	  А.Г.,	  Бурыгин	  С.М. Автопутеводитель	  по	  Словении.	  10	  незабываемых	  маршрутов Вече 978-‐5-‐4444-‐0955-‐8

Журчева,	  Ольга	  Валентиновна
Автор	  в	  драме:	  формы	  выражения	  авторского	  сознания	  в	  русской	  драме	  ХХ	  
века Изд-‐во	  СГПУ 978-‐5-‐8425-‐0560-‐0

Боровская,	  Анна	  
Александровна Автор	  в	  жанровой	  системе	  лирики	  И.	  Анненского	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0151-‐0
Флоренский,	  Павел	  
Александрович Автореферат	  ; Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03004-‐8
Кротков	  В.О. Авторитарная	  власть	  Кремля	  в	  условиях	  соц.-‐полит.	  Транзита РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1904-‐0

Баязитов,	  Раис	  Фаисович
Авторитарный	  стереотип:	  сущность	  и	  проявления	  в	  социальных	  
взаимодействиях	  : Изд-‐во	  НМИ 5-‐89820-‐057-‐6

Владимир	  Колычев Авторитетный	  роман "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62885-‐8
Осьмухина,	  Ольга	  Юрьевна Авторская	  маска	  в	  русской	  прозе	  XIII	  -‐	  первой	  трети	  XIX	  в.	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1888-‐1
Ничипоров,	  Илья	  Борисович Авторская	  песня	  в	  русской	  поэзии	  1950-‐1970-‐х	  гг.	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01600-‐2
Ермолаева,	  Марина	  
Григорьевна Авторская	  позиция	  учителя	  как	  предмет	  педагогического	  исследования СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0533-‐6
Уваров,	  Виктор	  Дмитриевич Авторская	  таписсерия МГТУ	  им.	  А.	  Н.	  Косыгина 978-‐5-‐8196-‐0172-‐3
Кольцова	  Т.М.	   Авторские	  и	  исторические	  надписи	  на	  иконах	  М.,	  2015 Индрик
Иванов	  Никита	  Витальевич Авторские	  и	  смежные	  	  права	  в	  музыке ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Оксана	  Скляренко Авторские	  текстильные	  куклы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094537-‐5



Некрасов	  Всеволод	  
Николаевич Авторский	  самиздат Совпадение 978-‐5-‐903060-‐65-‐8
Леонтьев,	  Борис	  Борисович Авторское	  вознаграждение:	  особенности	  расчета	  и	  выплаты Патент 978-‐5-‐91808-‐001-‐6
Богатова,	  Лилия	  Юрьевна Авторское	  право МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01850-‐1
Евдокимова	  Л.А. Авторское	  право.	  Права	  издателей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4402-‐8

Волгин	  В.В.
Автосервис.	  Маркетинг	  и	  анализ:	  Практическое	  пособие,	  5-‐е	  изд.,	  перераб.и	  
доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01980-‐7

Автосервис:	  станции	  технического	  обслуживания	  автомобилей	  : Альфа-‐М
978-‐5-‐98281-‐131-‐8	  
(Альфа-‐М)

Гладкий	  А. Автософт.	  Компьютерные	  программы	  для	  автолюбителя БХВ 978-‐5-‐9775-‐0415-‐7

Блинов,	  Лев	  Николаевич Автотранспорт,	  экология,	  безопасность
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1577-‐0

Волгин	  В.В. Автотранспортное	  предприятие:	  справочник	  кадровика,	  2-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01827-‐5

Ютт	  В.Е.,	  Сидоров	  К.М.	  
Автотранспортные	  средства	  с	  комбинированными	  энергоустановками	  (АТС	  с	  
КЭУ):	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010. МАДИ

Татаренко	  Николай	  Иванович,	  
Кравченко	  Виктор	  
Филиппович Автоэмиссионные	  наноструктуры	  и	  приборы	  на	  их	  основе Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0695-‐5
Соколов	  	  П.	  Н. Агапы,	  или	  вечери	  любви,	  в	  древнехристианском	  мире "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00327-‐2

Кейд	  Д. Агата	  Кристи.	  11	  дней	  отсутствия
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04081-‐9

Суслов	  Л.,	  Владимиров	  В. Агент	  абвера «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1295-‐4
Тимур	  Свиридов Агент	  Омега-‐корпуса Свиридов	  Тимур	  Георгиевич 5-‐7632-‐0095-‐0
Бахтизин	  А.Р. Агент-‐ориентированные	  модели	  экономики Экономика 978-‐5-‐282-‐02621-‐4
Николай	  Черкашин Агентурная	  кличка	  –	  Лунь	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7757-‐1

Агентурная	  работа	  политической	  полиции	  Российской	  империи	  : АИРО-‐XXI	  ; 5-‐91022-‐024-‐1
Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Агенты	  Берии	  в	  руководстве	  гестапо Эксмо 978-‐5-‐699-‐42699-‐7
Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Агенты	  мировой	  закулисы Эксмо

978-‐5-‐699-‐36410-‐7	  
(в	  пер.)

Растягаев,	  Андрей	  Викторович
Агиографическая	  традиция	  в	  русской	  литературе	  XVIII	  в.	  (Кантемир,	  
Тредиаковский,	  Фонвизин,	  Радищев)	  : Изд-‐во	  СГПУ 978-‐5-‐8428-‐0603-‐4



Бугаева,	  Ирина	  
Владимировна Агионимы	  в	  православной	  среде	  :

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0184-‐5

Агитатор	  "Единой	  России".	  Сборник Европа 978-‐5-‐9739-‐0191-‐2

Никита	  Костылев Агломерат
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0858-‐0

Малоян,	  Гаррик	  Андреевич Агломерация	  -‐	  градостроительные	  проблемы Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐698-‐8
Малоян	  Г.	  А. Агломерация-‐градостроительные	  проблемы.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐698-‐8

Агни	  Йога	  о	  здоровье
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00914-‐4

Агни	  Йога	  о	  карме
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00970-‐0

Агни	  Йога	  о	  молитве
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00971-‐7

Губарев,	  Владимир	  
Степанович Агония	  Средмаша	  : Академкнига

5-‐94628-‐264-‐6	  (В	  
пер.)

Малоземов,	  Сергей	  Иванович
Аграрная	  политика	  государства	  и	  территориальная	  организация	  хозяйства	  в	  
условиях	  социально-‐экономического	  кризиса:	  сравнительный	  анализ

Изд.	  центр	  Ист.-‐
социологического	  ин-‐та	  МГУ	  
им.	  Н.	  П.	  Огарева

978-‐5-‐7493-‐1463-‐2	  
(в	  пер.)

Наухацкий,	  Виталий	  
Васильевич

Аграрная	  политика	  и	  модернизация	  российской	  деревни	  второй	  половины	  
XX	  века:	  противоречия	  и	  тенденции РИНХ 978-‐5-‐7992-‐1365-‐9

Шутьков,	  Анатолий	  Антонович Аграрная	  политика	  России:	  социально-‐экономические	  проблемы Нац.	  ин-‐т	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0306-‐6	  
(В	  пер.)

Аграрная	  проблема	  Китая	  : ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0157-‐0
Сафронов	  С.	  А. Аграрная	  программа	  политических	  партий	  в	  России	  в	  начале	  XX	  в. Проспект 978-‐5-‐7638-‐2594-‐7
Белоглазов,	  Геннадий	  
Петрович Аграрная	  реформа	  в	  Маньчжурии	  (Северо-‐Восточный	  Китай).	  1945-‐1949	  гг.	  = Дальнаука

978-‐5-‐8044-‐1019-‐4	  
(в	  пер.)

Колобова,	  Альбина	  Ивановна Аграрная	  реформа:	  теория	  и	  практика	  : Изд-‐во	  АГАУ
978-‐5-‐94485-‐098-‐0	  
(в	  пер.)

Аграрная	  Россия:	  история,	  проблемы,	  перспективы	  : Изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  ун-‐та 5-‐94170-‐156-‐X
Аграрная	  сфера	  в	  контексте	  российской	  модернизации	  XVIII-‐XX	  веков:	  макро-‐	  
и	  микропроцессы РЦРО 978-‐5-‐91442-‐050-‐2



Мюрберг,	  Ирина	  Игоревна Аграрная	  сфера	  и	  политика	  трансформации	  : ИФ	  РАН 5-‐9540-‐0058-‐1
Аграрная	  экономика	  в	  контексте	  российских	  модернизаций	  XIX-‐XX	  веков:	  
эволюция	  и	  кризисы	  : РЦРО

978-‐5-‐91442-‐031-‐1	  
(в	  пер.)

Аграрная	  экономика	  и	  аграрная	  политика ПГПУ 978-‐5-‐87854-‐445-‐0
Аграрно-‐продовольственная	  экономика	  России:	  тенденции	  и	  перспективы ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0176-‐7

Под	  ред.	  	  Е.Л.	  Минина Аграрное	  законодательство	  зарубежных	  стран	  и	  России Юриспруденция
978-‐5-‐7205-‐111130-‐
2

Аграрное	  право Эксмо
5-‐699-‐19739-‐7	  (В	  
пер.)

Козырь,	  Михаил	  Иванович Аграрное	  право	  России	  :	  состояние,	  проблемы	  и	  тенденции	  развития Изд-‐во	  Норма 978-‐5-‐468-‐00181-‐3
Веденин	  Н.Н. Аграрное	  право.	  Вопросы	  и	  ответы.	  5-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐6516-‐0412-‐5

Аграрное	  развитие	  и	  продовольственная	  политика	  России	  в	  XVIII	  -‐	  XX	  веках:	  
проблемы	  источников	  и	  историографии	  : Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐348-‐5

Ильюшонок,	  Семен	  Ефимович Аграрные	  отношения	  в	  России ИЭОПП	  СО	  РАН 5-‐89665-‐13401
Андреенков,	  Сергей	  
Николаевич Аграрные	  преобразования	  в	  Западной	  Сибири	  в	  1953-‐1964	  гг. Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐586-‐1

Аграрные	  преобразования	  и	  сельское	  хозяйство	  Сибири	  в	  XX	  веке.	  очерки	  
истории Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН

978-‐5-‐94301-‐073-‐6	  
(в	  пер.)

Аграрные	  проекты
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1295-‐9

Аграрные	  реформы	  и	  кооперация	  :
Карельский	  научный	  центр	  
РАН 978-‐5-‐9274-‐0305-‐9

Евгений	  Гаглоев Аграфена	  и	  пророчество	  мятежной	  колдуньи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087326-‐5

Ягодников	  Д.А.,	  Васютин	  Ю.И.
Агрегаты	  регулирования	  жидкостных	  ракетных	  двигателей.	  Основы	  
проектирования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4120-‐4

Макушкин,	  Евгений	  
Вадимович

Агрессивное	  криминальное	  поведение	  у	  детей	  и	  подростков	  с	  нарушенным	  
развитием Мед.	  информ.	  агентство

978-‐5-‐8948-‐1714-‐9	  
(в	  пер.)

Налчаджян,	  Альберт	  
Агабекович Агрессивность	  человека Питер 5-‐469-‐00269-‐1
Кастро,	  Фидель Агрессивные	  штаты	  Америки Эксмо 978-‐5-‐699-‐40514-‐5



Аносова,	  Светлана	  
Владимировна

Агрессивный	  компонент	  полемических	  текстов	  и	  иллюстраций	  в	  
современной	  газете Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐560-‐2

Лоренц,	  Конрад Агрессия РИМИС 978-‐5-‐9650-‐0058-‐6

Берковиц,	  Леонард Агрессия	  : прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐295-‐2	  
(С.	  :	  Психология-‐
лучшее))

Ениколопов	  С.Н. Агрессия	  в	  обыденной	  жизни РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1896-‐8
Агрессия	  и	  мирное	  сосуществование:	  универсальные	  механизмы	  контроля	  
социальной	  напряженности	  у	  человека	  = Науч.	  мир 5-‐89176-‐349-‐4

Фурманов,	  Игорь	  
Александрович Агрессия	  и	  насилие	  : Речь

5-‐9268-‐0612-‐7	  (В	  
пер.)

Соцков	  Л.Ф.
Агрессия.	  Рассекреченные	  документы	  службы	  внешней	  разведки	  
Российской	  Федерации	  1939–1941

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03432-‐0

Асеев,	  Юрий	  Иванович Агробизнес	  в	  России	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐047-‐6
Ильдар	  Абузяров Агробление	  по-‐олбански Абузяров	  Ильдар	  Анвярович 978-‐5-‐271-‐39242-‐9
	  А.П.	  Дужников,	  Е.В.	  
Павликова	   Агрометеорология РИО	  ПГСХА

Трубицын,	  Юрий	  Иванович
Агропродовольственная	  хозяйственная	  система	  РФ:	  проблемы	  
функционирования	  и	  развития Изд-‐во	  ИАгП	  РАН 978-‐5-‐903160-‐16-‐7

Бренчагова,	  Светлана	  
Александровна

Агропромышленный	  комплекс:	  теория,	  финансы,	  анализ	  исторических	  и	  
современных	  тенденций,	  перспектив	  развития Руссика 5-‐9724-‐0031-‐6

Соколова,	  Ирина	  Алексеевна Агрострахование:	  история,	  теория,	  практика
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐181-‐6

Смирнов,	  Александр	  
Петрович Агрохимические	  апокрифы ГЕОС 5-‐89118-‐357-‐9
	  Есаулко	  А.	  Н.,	  	  Агеев	  В.	  В.,	  	  
Горбатко	  Л.	  С.	  и	  др. Агрохимическое	  обследование	  и	  мониторинг	  почвен	  ного	  плодородия АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0793-‐7
Минеев,	  Василий	  
Григорьевич Агрохимия: Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 5-‐211-‐05218-‐8
Гогмачадзе,	  Гулади	  
Джемалович

Агроэкологический	  мониторинг	  почв	  и	  земельных	  ресурсов	  Российской	  
Федерации	  =

Изд-‐во	  Московского	  
университета 978-‐5-‐211-‐05751-‐7



Агроэкологическое	  состояние	  и	  перспективы	  использования	  земель,	  
выбывших	  из	  активного	  сельскохозяйственного	  производства Росинформагротех

Владимир	  Набоков,Сергей	  
Ильин Ада,	  или	  Радости	  страсти

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09823-‐7

Наталья	  Андреева Адам	  ищет	  Еву,	  или	  Сезон	  дикой	  охоты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64311-‐0

Адам	  Мицкевич	  и	  польский	  романтизм	  в	  русской	  культуре Наука
978-‐5-‐02-‐034418-‐1	  
(В	  пер.)

Арриги,	  Джованни Адам	  Смит	  в	  Пекине.	  Что	  получил	  в	  наследство	  XXI	  век
Ин-‐т	  общественного	  
проектирования

978-‐5-‐903464-‐05-‐0	  
(в	  пер.)

Куканова,	  Елена	  
Вениаминовна

Адаптационные	  стратегии	  выпускников	  учреждений	  начального	  
профессионального	  образования	  на	  рынке	  труда	  (на	  материалах	  
Московской	  области)	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1011-‐3

Петунс,	  Оксана	  Викторовна
Адаптационные	  стратегии	  личности	  младшего	  школьника	  в	  стрессовых	  
ситуациях	  : СГИ	  [и	  др.] 5-‐7017-‐0952-‐3
Адаптация	  детей-‐мигрантов	  в	  условиях	  массовой	  общеобразовательной	  
школы ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  Белинского 978-‐5-‐94321-‐117-‐1

Воронцова,	  М.	  В.
Адаптация	  и	  реабилитация	  детей	  с	  ограниченными	  возможностями	  
здоровья	  : Российский	  гос.	  соц.	  ун-‐т 978-‐5-‐91241-‐058-‐1

Тузова,	  Ольга	  Николаевна Адаптация	  личности:	  теория	  и	  практика	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐906-‐9
Адаптация	  российских	  эмигрантов	  (конец	  XIX-‐XX	  в.)	  : Ин-‐т	  российской	  истории 5-‐8055-‐0166-‐X

Бузартанова,	  Любовь	  
Васхаевна

Адаптация	  российской	  системы	  бухгалтерского	  учета	  к	  международным	  
стандартам	  финансовой	  отчетности	  :

Изд-‐во	  М.	  и.	  В.	  Котляровых	  
(Полиграфсервис	  и	  Т) 978-‐5-‐93680-‐235-‐5

Адаптация	  стран	  Юго-‐Восточной	  Европы	  к	  условиям	  развития	  в	  составе	  
Европейского	  Союза	  = ИЭ	  РАН

Ратнер,	  Фаина	  Лазаревна Адаптация	  студентов	  вузов	  к	  кредитной	  системе	  обучения Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐384-‐3

Барышникова	  Е.Н.
Адаптация	  человека	  в	  условиях	  многообразия	  современного	  мира.	  
Материалы	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3031-‐1

Карабутов,	  Николай	  
Николаевич Адаптивная	  идентификация	  систем	  : URSS 5-‐484-‐00504-‐3
Абрамовских,	  Наталья	  
Викторовна

Адаптивная	  система	  профессиональной	  подготовки	  социального	  педагога	  в	  
вузе	  : Шадринский	  гос.	  пед.	  ун-‐т

978-‐5-‐87818-‐430-‐4	  
(в	  пер.)

Вайнер	  Э.Н. Адаптивная	  физическая	  культура Флинта 978-‐5-‐89349-‐557-‐7



Евсеев	  С.П.	  и	  др.
Адаптивная	  физическая	  культура	  в	  практике	  работы	  с	  инвалидами	  и	  другими	  
маломобильными	  группами	  населения.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0714-‐8

Цыкунов	  Александр	  
Михайлович Адаптивное	  и	  робастное	  управление	  динамическими	  объектами	  по	  выходу Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1094-‐5
Терентьев,	  Аркадий	  
Роальдович Адаптивное	  управление	  инвестиционно-‐строительным	  холдингом МАКС	  Пресс

5-‐317-‐01714-‐9	  (В	  
пер.)

Соловьев	  А.Н.	  
Адаптивное	  управление	  организационной	  системой	  довузовской	  подготовки	  
технического	  университета:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  280	  с. МАДИ

И.	  А.	  Коровина,	  В.	  В.	  Вербина,	  
С.	  А.	  Дробышева

Адаптивное	  физическое	  воспитание	  в	  системе	  дошкольного	  и	  школьного	  
образования	  лиц	  с	  отклонениями	  в	  состоянии	  здоровья	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Адаптивные	  методы	  кормления	  коров	  в	  сухостойный	  период	  : Изд-‐во	  АГАУ
978-‐5-‐94485-‐076-‐8	  
(В	  пер.)

Кульчин	  Юрий	  Николаевич,	  
Витрик	  Олег	  Борисович,	  
Камшилин	  Алексей	  
Александрович,	  Ромашко	  
Роман	  Владим Адаптивные	  методы	  обработки	  спекл-‐модулированных	  оптических	  полей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1194-‐2
Соколов	  В.Н.	   Адаптивные	  тренажерные	  системы.	  Проектирование	  и	  оценка. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3150-‐9
Брискин	  Ю.А.	  и	  др. Адаптивный	  спорт. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0460-‐4
Корнилов,	  Дмитрий	  
Анатольевич Адаптированное	  стратегическое	  планирование	  и	  прогнозирование	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐93272-‐415-‐6

Свечникова,	  Лариса	  
Геннадьевна

Адат,	  шариат	  и	  российское	  законодательство	  в	  праве	  народов	  Северного	  
Кавказа	  (конец	  XVIII	  -‐	  первая	  треть	  XX	  в.)	  : НОУ	  ВПО	  СКСИ 978-‐5-‐902079-‐87-‐3

Дхарма	  Сумиран	  Свами Адвайта Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1982-‐5

Андрей	  Константинов Адвокат "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐048807-‐0,	  
978-‐5-‐9725-‐1007-‐8

Зуев,	  Петр	  Владимирович Адвокат	  как	  субъект	  профессиональной	  защиты Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00519-‐2

Адвокат:	  навыки	  профессионального	  мастерства Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00189-‐1	  
(в	  пер.)

Адвокат:	  навыки	  профессионального	  мастерства Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00189-‐9



Мельниченко,	  Роман	  
Григорьевич Адвокатская	  деятельность.	  Универсальные	  правила	  успеха Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00721-‐7
Пилипенко,	  Юрий	  Сергеевич Адвокатская	  тайна	  : Информ-‐право 978-‐5-‐86208-‐301-‐9

Пилипенко,	  Юрий	  Сергеевич
Адвокатская	  тайна:	  законодательный,	  этический,	  правоприменительный	  
аспекты Информ-‐Право 978-‐5-‐91832-‐005-‐1

Пилипенко,	  Юрий	  Сергеевич Адвокатская	  тайна:	  комментарии	  к	  дисциплинарной	  практике Информ-‐Право 978-‐5-‐86208-‐303-‐3
Баранов,	  Дмитрий	  Петрович Адвокатское	  право	  (адвокатская	  деятельность	  и	  адвокатура	  в	  России)	  : Академцентр 978-‐5-‐394-‐00100-‐0
Баранов,	  Дмитрий	  Петрович Адвокатское	  право	  (адвокатская	  деятельность	  и	  адвокатура	  в	  России)	  : Академцентр 978-‐5-‐394-‐01063-‐7
Мартынчик,	  Евгений	  
Григорьевич Адвокатское	  расследование	  в	  уголовном	  процессе	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐346-‐1
Гриненко	  Александр	  
Викторович Адвокатура	  в	  вопросах	  и	  ответах,	  2-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Смоленский	  М.Б.	  под	  ред.	  и	  
др. Адвокатура	  в	  России	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02511-‐6
Стешенко,	  Людмила	  
Алексеевна Адвокатура	  в	  Российской	  Федерации	  : Норма 978-‐5-‐89123-‐682-‐0
Бойков	  А.Д. Адвокатура	  и	  адвокаты Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐567-‐3

Адвокатура.	  Государство.	  Общество Информ-‐Право 978-‐5-‐91832-‐003-‐7
Адвокатура.	  Государство.	  Общество Информ-‐Право 978-‐5-‐91832-‐016-‐7

Заднепровский,	  Рем	  Петрович Адгезионно-‐фрикционные	  свойства	  дисперсных	  тел	  и	  их	  регулирование ВолгГАСУ 978-‐5-‐98276-‐392-‐1
Ахвердова,	  Ольга	  
Альбертовна Аддиктивное	  поведение	  подростков:	  генез	  и	  коррекция Изд-‐во	  СГУ 5-‐88648-‐538-‐4
Николаева	  Е.И.,	  Каменская	  
В.Г.

Аддиктология.	  Теоретические	  и	  экспериментальные	  исследования	  
формирования	  аддикции	  /	  Е.И.	  Николаева,	  В.Г.	  Каменская.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐508-‐2

Зленко	  М.А. Аддитивные	  технологии	  в	  машиностроении. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4025-‐9
Козлов,	  Владимир	  Сергеевич Аденоиды.	  Консервативное	  и	  хирургическое	  лечение Полиграфист	  и	  издатель 978-‐5-‐903805-‐04-‐4

Георгий	  Дерлугьян
АДЕПТ	  БУРДЬЕ	  НА	  КАВКАЗЕ:	  ЭСКИЗЫ	  К	  БИОГРАФИИ	  В	  МИРОСИСТЕМНОЙ	  
ПЕРСПЕКТИВЕ Территория	  будущего 5-‐91129-‐063-‐4

Олег	  Бубела Адепт:	  Обучение.	  Каникулы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69417-‐4
Агапов,	  Андрей	  Борисович Административная	  ответственность Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0968-‐5



Агапов,	  Андрей	  Борисович Административная	  ответственность	  : Эксмо
5-‐699-‐19336-‐7	  (В	  
пер.)

Бикситова,	  Ж.	  А.	   Административная	  ответственность	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ж.	  А.	  Бикситова ОГУ
Административная	  ответственность	  водителей	  с	  изменениями,	  вступившими	  
в	  силу	  с	  1	  января	  и	  1	  июля	  2008	  года	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐26274-‐8

Якунин,	  Дмитрий	  
Владимирович Административная	  ответственность	  за	  нарушение	  правил	  землепользования Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0603-‐9

Соколов,	  Александр	  Юрьевич
Административная	  ответственность	  за	  нарушения	  антимонопольного	  
законодательства Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03991-‐4

Лихов,	  Алимхан	  Русланович
Административная	  ответственность	  за	  правонарушения	  в	  области	  
дорожного	  движения Полиграфсервис	  и	  Т 978-‐5-‐93680-‐221-‐8

Шлютер	  Мария	  Сергеевна
Административная	  ответственность	  за	  правонарушения	  в	  области	  охраны	  
недр	  и	  недропользования ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Тимошенко,	  Иван	  
Владимирович

Административная	  ответственность	  за	  правонарушения	  в	  области	  
таможенного	  дела Феникс

978-‐5-‐222-‐13232-‐6	  
(В	  пер.)

Моргунова,	  Наталья	  
Викторовна

Административная	  ответственность	  за	  правонарушения	  на	  
железнодорожном	  транспорте	  : изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00375-‐4

Глушко,	  Елена	  
Константиновна Административная	  реформа	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1100-‐5

Административная	  реформа	  в	  России:	  итоги	  и	  перспективы
Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0159-‐3

Административная	  реформа	  в	  России:	  федеральный	  и	  региональный	  уровни	  
= ТГУ 978-‐5-‐89016-‐459-‐9

Команджаев,	  Евгений	  
Александрович Административная	  система	  Калмыкии	  в	  XVIII-‐XIX	  вв. Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та

Гречкина	  О.В.
Административная	  юрисдикция	  в	  сфере	  таможенного	  регулирования:	  
проблемы	  теории	  и	  практики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐768-‐4

Соколов	  Л.И.
Административно-‐деловые	  комплексы	  и	  центры.	  Научное	  издание.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐930-‐9

Борискин,	  Владимир	  
Вячеславович.

Административно-‐правовая	  интерпретация	  делопроизводства	  в	  
федеральных	  органах	  исполнительной	  власти	  : ИПКгосслужбы 978-‐5-‐8081-‐0311-‐5



Братановский	  С.	  .,	  Деменчук	  
Д.В.

Административно-‐правововое	  регулирование	  организации	  и	  деятельности	  
комиссий	  по	  делам	  несовершеннолетних	  в	  Российской	  Федерации	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9846-‐0

Сагиндыкова,	  Алма	  
Нураллайовна

Административно-‐правовое	  регулирование	  внешней	  миграции	  в	  Российской	  
Федерации

Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐88437-‐203-‐0

Игнатова	  М.С.
Административно-‐правовое	  регулирование	  государственной	  регистрации	  
прав	  на	  недвижимое	  имущество	  и	  сделок	  с	  ним	  в	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐880-‐3

Климкина,	  Елена	  Викторовна
Административно-‐правовое	  регулирование	  дисциплинарной	  
ответственности	  государственного	  гражданского	  служащего	  России	  : МосУ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9694-‐0147-‐1

Мельгунов,	  Виталий	  
Дмитриевич

Административно-‐правовое	  регулирование	  и	  административно-‐правовые	  
режимы	  в	  сфере	  предпринимательской	  деятельности Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00321-‐5

Волков,	  Александр	  
Михайлович

Административно-‐правовое	  регулирование	  недропользования	  в	  Российской	  
Федерации Щит-‐М 978-‐5-‐93004-‐310-‐5

Попов,	  Лев	  Леонидович
Административно-‐правовое	  регулирование	  охраны	  окружающей	  среды	  в	  
Российской	  Федерации	  : Изд.	  центр	  ОГАУ 5-‐88838-‐329-‐5

Пресняков,	  Михаил	  
Вячеславович

Административно-‐правовое	  регулирование	  служебных	  отношений	  :	  теория	  
и	  практика	  : Науч.	  кн.

978-‐5-‐9758-‐0988-‐9	  
(в	  пер.)

Синюгин,	  Вячеслав	  Юрьевич Административно-‐правовое	  управление	  реформированием	  : Граница 978-‐5-‐9933-‐0020-‐7
Зеленцов,	  Александр	  
Борисович Административно-‐правовой	  спор:	  вопросы	  теории

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов

978-‐5-‐209-‐03101-‐7	  
(в	  пер.)

Юрицин,	  Андрей	  Евгеньевич
Административно-‐правовой	  статус	  беженцев	  и	  вынужденных	  переселенцев	  
в	  Российской	  Федерации	  : Ин-‐т	  права	  и	  экономики

5-‐98867-‐004-‐0	  (В	  
пер.)

Малышев	  Е.А.
Административно-‐правовой	  статус	  субъектов	  внешней	  трудовой	  миграции	  в	  
Российской	  Федерации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4202-‐4

Братановский	  С.Н.,	  Кочерга	  
С.А.

Административно-‐правовые	  аспекты	  образовательной	  деятельности	  в	  
России	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9845-‐3

Ховавко,	  Ирина	  Юрьевна
Административно-‐правовые	  и	  экономические	  методы	  регулирования	  
воздействия	  на	  окружающую	  среду	  :

Экономический	  фак.	  МГУ	  им.	  
М.	  В.	  Ломоносова 978-‐5-‐7218-‐1125-‐8

Братановский	  С.Н.,	  
Братановская	  М.С.,	  Кочерга	  
С.А.

Административно-‐правовые	  основы	  государственной	  службы	  в	  России	  :	  
учебное	  пособие	  для	  бакалавров Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9843-‐9



Полякова,	  Наталья	  
Викторовна

Административно-‐правовые	  основы	  противодействия	  незаконной	  миграции	  
в	  Российской	  Федерации	  :

Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐88591-‐040-‐8

Административно-‐процессуальное	  право ОрЮИ	  МВД	  России

Административно-‐процессуальное	  право	  Германии	  = Волтерс	  Клувер
5-‐466-‐00226-‐7	  (В	  
пер.)

Панова,	  Инна	  Викторовна Административно-‐процессуальное	  право	  России Норма
978-‐5-‐468-‐00141-‐7	  
(В	  пер.)

Панова,	  Инна	  Викторовна Административно-‐процессуальное	  право	  России Норма
978-‐5-‐468-‐00141-‐7	  
(в	  пер.)

Миронов	  А.Н.
Административно-‐процессуальное	  право:	  учебное	  пособие	  /	  А.Н.	  Миронов.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐424-‐5

Машаров,	  Иван	  Михайлович Административно-‐публичная	  деятельность	  в	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01703-‐7

Стахов,	  Александр	  Иванович
Административно-‐публичное	  обеспечение	  безопасности	  в	  Российской	  
Федерации Закон	  и	  право 5-‐238-‐01181-‐4

Исляев,	  Рифад	  Аббязович
Административно-‐территориальное	  устройство	  Санкт-‐Петербурга:	  
вероятные	  сценарии	  преобразования Норма 978-‐5-‐87857-‐180-‐7

Зубач,	  Анатолий	  Васильевич Административно-‐юрисдикционная	  деятельность	  таможенных	  органов	  :
Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0138-‐4

Аскеров,	  Мобил	  Самедович
Административное	  выдворение	  за	  пределы	  Российской	  Федерации	  
иностранного	  гражданина	  или	  лица	  без	  гражданства Инженер 5-‐8396-‐0897-‐1

Смоленский	  М.Б.	  ,	  Дригола	  
Э.В.	   Административное	  право КноРус 978-‐5-‐406-‐03721-‐8

Административное	  право	  : Изд-‐во	  Норма 978-‐5-‐468-‐00209-‐4
Агапов,	  Андрей	  Борисович Административное	  право	  : Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0060-‐6

Бахрах,	  Демьян	  Николаевич Административное	  право	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00053-‐3	  
(В	  пер.)

Бахрах,	  Демьян	  Николаевич Административное	  право	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00053-‐3	  
(В	  пер.)

Россинский,	  Борис	  Вульфович Административное	  право	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00300-‐8	  
(в	  пер.)

Четвериков,	  Виталий	  
Стефанович Административное	  право	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐34253-‐2	  
(в	  пер.)



Тихомиров,	  Юрий	  
Александрович Административное	  право	  и	  процесс	  : Тихомиров

5-‐89194-‐178-‐3	  (В	  
пер.)

Административное	  право	  России ЮНИТИ-‐ДАНА 978-‐5-‐238-‐01900-‐0
Административное	  право	  России	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0417-‐8

Алехин,	  Алексей	  Петрович Административное	  право	  России	  : Зерцало 978-‐5-‐8078-‐0136-‐4
Бахрах,	  Демьян	  Николаевич Административное	  право	  России	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40071-‐3

Бахрах,	  Демьян	  Николаевич Административное	  право	  России	  : Эксмо
5-‐699-‐20210-‐2	  (В	  
пер.)

Административное	  право	  России.	  Общая	  часть	  : Дом	  печати	  -‐	  ВЯТКА
5-‐85271-‐221-‐3	  (В	  
пер.)

Мельников,	  Валерий	  
Анатольевич Административное	  право	  Российской	  Федерации	  (Общая	  часть)	  :

Волгоградская	  академия	  
МВД	  России 978-‐5-‐7899-‐0566-‐1

Дмитриев,	  Юрий	  Альбертович Административное	  право	  Российской	  Федерации	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐12887-‐9	  
(В	  пер.)

Мигачев,	  Юрий	  Иванович Административное	  право	  Российской	  Федерации	  : Юрайт
978-‐5-‐9692-‐0429-‐4	  
(в	  пер.)

Вешкельский	  А.С.
Административное	  право.	  Административно-‐правовая	  организация	  
управления	  экономикой.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3323-‐7

Вешкельский	  А.С.
Административное	  право.	  Административно-‐провавая	  организация	  
управления	  административно-‐политической	  сферой.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3869-‐0

Гречина	  Любовь	  
Александровна Административное	  право.	  Курс	  лекций ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Звоненко,	  Дмитрий	  Петрович Административное	  право: Юстицинформ 5-‐7205-‐0810-‐4
Никитин,	  Александр	  
Сергеевич Административное	  правонарушение:	  сущность	  противоправности

Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0179-‐7

Йонаш,	  Валерий	  
Владимирович Административное	  пресечение	  в	  системе	  административного	  принуждения Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0921-‐6
Клоков,	  Евгений	  
Александрович

Административное	  расследование	  в	  производстве	  по	  делам	  об	  
административных	  правонарушениях	  :

Изд-‐во	  Омского	  
экономического	  ин-‐та 5-‐94502-‐085-‐0

Ковалев,	  Антон	  Сергеевич
Административное	  расследование	  и	  служебное	  разбирательство	  по	  
проступкам	  военнослужащих	  : За	  права	  военнослужащих

978-‐5-‐93297-‐076-‐8	  
(В	  пер.)



Бабаева,	  Ольга	  Николаевна
Административное	  судопроизводство	  как	  форма	  деятельности	  мировых	  
судей

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1485-‐0

Наровлянская,	  Т.	  Н.	  
Административные	  барьеры	  как	  институт	  трансформационной	  экономики	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  В.	  К.	  Карташева,	  Т.	  Н.	  Наровлянская ОГУ
Административные	  барьеры	  на	  пути	  развития	  малого	  бизнеса Дело 978-‐5-‐7749-‐0633-‐8

Воронова,	  Элина	  Борисовна
Административные	  задачи	  управления	  в	  структуре	  деятельности:	  
особенности	  процесса	  переработки	  информации	  при	  принятии	  решений	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐805-‐7

Бузин,	  Андрей	  Юрьевич Административные	  избирательные	  технологии	  и	  борьба Панорама 978-‐5-‐94420-‐029-‐7

Бикситова,	  Ж.	  А.	  
Административные	  наказания	  в	  Российской	  Федерации	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ж.	  
А.	  Бикситова ОГУ
Административные	  нарушения:	  назначение	  наказания ИНФРА-‐М 5-‐16-‐002884-‐6

Добробаба,	  Марина	  
Борисовна

Административные	  правоотношения	  с	  участием	  государственных	  
гражданских	  служащих	  субъектов	  Российской	  Федерации Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0718-‐0

Матвиенко,	  Галина	  
Владимировна Административные	  процедуры	  в	  таможенном	  праве	  : Российская	  акад.	  правосудия 978-‐5-‐93916-‐119-‐0
Чибинев,	  Вячеслав	  
Михайлович

Административные	  регламенты	  в	  системе	  законодательства	  Российской	  
Федерации	  : ЛЕМА 978-‐5-‐98709-‐136-‐4

Алисов,	  Дмитрий	  Андреевич
Административные	  центры	  Западной	  Сибири:	  городская	  среда	  и	  социально-‐
культурное	  развитие	  (1870-‐1914	  гг.)	  : Изд-‐во	  ОмГУ 5-‐7779-‐0669-‐9

Остапенко,	  Игорь	  
Анатольевич

Административный	  акт	  и	  административный	  договор	  как	  правовые	  формы	  
государственного	  управления	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  ин-‐та	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 978-‐5-‐89713-‐105-‐1

Зырянов,	  Сергей	  Михайлович Административный	  надзор	  милиции	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01586-‐6

Новиков,	  А.	  Б.
Административный	  процесс	  в	  механизме	  таможенного	  регулирования	  
Российской	  Федерации Инфо-‐да

978-‐5-‐94652-‐248-‐9	  
(в	  пер.)

Масленников,	  Михаил	  
Яковлевич Административный	  процесс:	  теория	  и	  практика

Изд-‐во	  НОУ	  "Школа	  
спецподготовки	  "Витязь" 978-‐5-‐93340-‐017-‐2

Васильев,	  Федор	  Петрович Административный	  регламент	  федеральной	  миграционной	  службы	  России Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0556-‐1

Серов,	  Дмитрий	  Олегович Администрация	  Петра	  I ОГИ
5-‐94282-‐316-‐2	  (В	  
пер.)

Береснев	  А. Администрирование	  GNU/Linux	  с	  нуля.	  2	  изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0417-‐1



Малыхина	  Г.Ф. Администрирование	  данных	  информационных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2927-‐8

Абрамов,	  Анатолий	  Петрович
Администрирование	  доходов	  бюджетной	  системы:	  проблемы	  и	  
перспективы

Изд-‐во	  Научно-‐технической	  
лит. 978-‐5-‐89503-‐418-‐7

Стащук	  П.В.
Администрирование	  и	  безопасность	  рабочих	  станций	  под	  управлением	  
Mandriva	  Linux Флинта

Мишустин,	  Михаил	  
Владимирович

Администрирование	  имущественного	  налогообложения	  в	  России.	  Стратегия	  
развития ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02091-‐4
Администрирование	  налога	  на	  добавленную	  стоимость:	  проблемы	  и	  пути	  
решения: Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐91131-‐429-‐3	  
(В	  пер.)

Белов	  Ю.С.,	  Вершинин	  Е.В.	   Администрирование	  серверных	  операционных	  систем	  семейства	  Windows МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3896-‐9
Коробко	  И. Администрирование	  сетей	  Windows	  с	  помощью	  сценариев БХВ 978-‐5-‐9775-‐0420-‐1
Дроков,	  Сергей	  
Владимирович Адмирал	  Колчак	  и	  суд	  истории Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3720-‐3	  
(в	  пер.)

Кузьмина,	  Светлана	  
Борисовна Адмирал	  Корнилов Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02982-‐8	  
(В	  пер.)

Булатов,	  Владимир	  
Николаевич Адмирал	  Кузнецов Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02871-‐6	  (В	  
пер.)

Широкорад	  А.Б. Адмирал	  Октябрьский	  против	  Муссолини Вече 978-‐5-‐9533-‐4744-‐0

Алекс	  Чижовский Адмирал	  с	  Земли
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1640-‐0

Леонтий	  Раковский Адмирал	  Ушаков «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6520-‐8

Ганичев,	  Валерий	  Николаевич Адмирал	  Ушаков	  : ИТРК
5088010-‐246-‐7	  (в	  
пер.)

Артем	  Каменистый Адмирал	  южных	  морей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1573-‐1

Черкашин	  Н.А. Адмирал.	  Трагическая	  судьба	  Колчака Вече 978-‐5-‐9533-‐3707-‐6
Врубель	  В.А. Адмиралы	  Бутаковы	  -‐	  флотская	  слава	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐2110-‐9

Лурье,	  Вячеслав	  Михайлович Адмиралы	  и	  генералы	  Военно-‐морского	  флота	  СССР,	  1946-‐1960 Кучково	  поле
978-‐5-‐9950-‐0009-‐9	  
(В	  пер.)

Широкорад	  А.Б. Адмиралы	  и	  корсары	  Ектерины	  Великой Вече 978-‐5-‐4444-‐1460-‐6

Млечин,	  Леонид	  Михайлович Адольф	  Гитлер	  и	  его	  русские	  друзья	  : Центрполиграф
5-‐9524-‐2168-‐7	  (В	  
пер.)



Том	  Шервуд Адония
Ковалевский	  Владимир	  
Викторович 978-‐5-‐9533-‐4031-‐1

Лапушкин,	  Михаил	  Юрьевич Адрес	  на	  конверте	  -‐	  Саратовъ	  : Приволжское	  изд-‐во
978-‐5-‐91369-‐023-‐4	  
(в	  пер.)

Вячеслав	  Недошивин
Адреса	  любви:	  Москва,	  Петербург,	  Париж.	  Дома	  и	  домочадцы	  русской	  
литературы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084306-‐0

Каминская,	  Татьяна	  
Леонидовна Адресат	  в	  массовой	  коммуникации	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐89896-‐343-‐9
Франк	  Тилье,Мария	  
Брусовани Адский	  поезд	  для	  Красного	  Ангела

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07753-‐9,	  
978-‐5-‐389-‐06044-‐9

Эрлих,	  Генрих	  В. Адский	  штрафбат Яуза-‐Пресс 978-‐5-‐9955-‐0118-‐3

Болгарин	  И.Я.,	  Северский	  Г.Л. Адъютант	  его	  превосходительства.	  Под	  чужим	  знаменем «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1031-‐5
Шеуджен,	  Эмилия	  Аюбовна Адыги	  (черкесы)	  в	  пространстве	  исторической	  памяти Российское	  филос.	  о-‐во	  ; 978-‐5-‐85108-‐225-‐2

Адыгская	  (Черкесская)	  энциклопедия	  = Фонд	  им.	  Б.	  Х.	  Акбашева
5-‐99003-‐371-‐0	  (В	  
пер.)

Раздольский,	  Сергей	  
Александрович

Адыгская	  культура:	  теоретико-‐методологические	  проблемы	  научного	  
исследования	  = Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐902982-‐81-‐4

Балагова,	  Любовь	  
Хазреталиевна Адыгская	  литературная	  диаспора	  : ИМЛИ	  РАН

978-‐5-‐9208-‐0340-‐5	  
(в	  пер.)

Фиш,	  Арлин	  М. Ажурная	  бижутерия	  из	  проволоки Никола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00267-‐7	  
(В	  пер.)

Терентий	  Гравин Азарт "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76417-‐4

Бобров,	  Алексей	  Евгеньевич
Азартное	  расстройство.	  (Патологическая	  склонность	  к	  азартным	  играм):	  
клинические,	  лечебно-‐профилактические	  и	  психосоциальные	  аспекты Медпрактика-‐М

978-‐5-‐98803-‐148-‐2	  
(В	  пер.)

Ева	  Никольская,	  Кристина	  
Зимняя Азартные	  игры	  волшебников

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1128-‐3

Огулов,	  Александр	  
Тимофеевич

Азбука	  висцеральной	  терапии	  или	  Висцеральная	  хиропрактика	  в	  
старорусской	  медицине,	  или	  Мануальная	  терапия	  внутренних	  органов	  по	  
методу	  Огулова Предтеча 978-‐5-‐98541-‐010-‐5

С.	  О.	  Чебаева Азбука	  вкуса.	  Главные	  правила	  сочетания	  продуктов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42563-‐9
Чернышев	  В.И. Азбука	  высшей	  математики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2785-‐4



В.	  Г.	  Дмитриева Азбука	  для	  малышей "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐30721-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐35878-‐4

Александр	  Беслик Азбука	  кораблей "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44469-‐2,	  
978-‐985-‐18-‐1494-‐3

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Е.	  В.	  Мистюкова,Л.	  
Таратина Азбука	  осознанности Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2514-‐7
Середа,	  Константин	  
Николаевич Азбука	  предпринимателя	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14501-‐2	  
(в	  пер.)

Бойко	  З.В.,	  Полянская	  В.И.,	  
Полянская	  Е.Н.

Азбука	  психологии:	  Учебное	  пособие	  для	  студентов-‐иностранцев	  /	  З.В.	  
Бойко,	  Е.Н.	  Полянская,	  В.И.	  Полянская.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐727-‐7

Зверев,	  В.	  А. Азбука	  частного	  инвестора Дашков	  и	  Ко
978-‐5-‐91131-‐865-‐9	  
(В	  пер.)

Исмаилов,	  Элдар	  Ахмед	  оглы Азербайджан	  и	  Россия:	  стратегия	  сотрудничества Граница 978-‐5-‐94691-‐319-‐5
Азербайджанская	  Демократическая	  Республика	  (28	  мая	  1918	  -‐	  27	  апреля	  
1920) Оверлей 5-‐85493-‐117-‐6

Габиббейли,	  Иса	  Акпер	  оглы Азербайджанская	  литература	  начала	  XX	  века Триада
978-‐5-‐9546-‐0041-‐4	  
(В	  пер.)

Кесаманлы	  Ф.П.
Азербайджанцы	  -‐	  выдающиеся	  военачальники	  Русской	  армии.	  Сборник	  
очерков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3847-‐8

Азиатская	  Россия	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  в.	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐7779-‐0860-‐5	  
(в	  пер.)

Азиатский	  бестиарий	  : Кунсткамера
978-‐5-‐88431-‐139-‐8	  
(в	  пер.)

Азиатский	  многоугольник	  : ИД	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0536-‐6

Ларин,	  Виктор	  Лаврентьевич
Азиатско-‐Тихоокеанский	  регион	  в	  начале	  XXI	  века	  :	  вызовы,	  угрозы,	  шансы	  
Тихоокеанской	  России ДВО	  РАН 978-‐5-‐7442-‐1490-‐6

Амосов,	  Александр	  Петрович
Азидная	  технология	  самораспространяющегося	  высокотемпературного	  
синтеза	  микро-‐	  и	  нанопорошков	  нитридов Машиностроение-‐1 978-‐5-‐94275-‐344-‐3
Азия	  2006:	  экономика	  и	  политика	  : ИЭ	  РАН



Азия	  и	  Европа.	  Политологические	  исследования
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Венков	  А.В. Азовское	  сидение.	  Героическая	  оборона	  Азова	  в	  1637-‐1642	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐3614-‐7
Завалин,	  Алексей	  
Анатольевич Азотное	  питание	  и	  прогноз	  качества	  зерновых	  культур: Изд-‐во	  ВНИИА

5-‐9238-‐0065-‐9	  (В	  
пер.)

Волгин	  В.В. АЗС:	  Справочник	  кадровика Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01922-‐7
В.	  М.	  Куприянова,Патрик	  
Данн Азы	  волшебства.	  Принципы	  магического	  взаимодействия	  с	  миром Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2739-‐4
Бахвалов	  А.	  И.	   Азы	  православия.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  170	  с. Нестор-‐Истории
Владимир	  Лучанинов,А.	  
Рогожкина Азы	  православного	  христианства "Никея" 978-‐5-‐91761-‐162-‐4
Бранд,	  Рольф Айкидо ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1514-‐0
Бранд,	  Рольф Айкидо	  = ФАИР-‐ПРЕСС 978-‐5-‐8183-‐1136-‐4
Романюк-‐Гулевский,	  Вячеслав	  
Степанович Айкидо	  без	  апологии Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0098-‐0

Осипова,	  Марина	  Викторовна Айны	  острова	  Сахалин	  :	  традиции	  и	  повседневность	  = РИОТИП
978-‐5-‐88570-‐006-‐0	  
(В	  пер.)

Гонтмахер,	  Петр	  Яковлевич Айны:	  историко-‐этнографические	  очерки	  (XIX-‐XX	  вв.) Изд-‐во	  ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐286-‐5

Курт,	  Питер Айседора	  Дункан Эксмо
5-‐699-‐19603-‐X	  (В	  
пер.)

Левер,	  Морис Айседора	  Дункан	  : Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02807-‐4	  (В	  
пер.)

Кузеванов,	  Леонид	  Иванович Академизм	  исторического	  познания	  : Российский	  ист.	  журн.
Академик	  Бободжан	  Гафуров.	  К	  100-‐летию	  со	  дня	  рождения Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036389-‐2

Академик	  В.	  П.	  Бармин	  и	  кафедра	  "Стартовые	  ракетные	  комплексы"	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3278-‐3

Кабанов	  Виктор	  
Александрович Академик	  Виктор	  Александрович	  Кабанов.	  Человек,	  ученый,	  эпоха Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1537-‐7

Академик	  Владимир	  Алексеевич	  Кириллин	  : Изд.	  дом	  МЭИ 978-‐5-‐383-‐00353-‐4
Морачевский	  А.Г. Академик	  Владимир	  Иванович	  Вернадский	  (к	  150-‐летию	  со	  дня	  рождения) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3944-‐4
Галкин,	  Аркадий	  Ильич Академик	  Иван	  Михайлович	  Губкин:	  мифы	  и	  действительность	  (1871-‐1939) УПОО	  "Мемориал" 978-‐5-‐88186-‐888-‐8
Афанасьев,	  Павел	  Павлович Академик	  Иван	  Филиппович	  Образцов	  : МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2146-‐5



Морачевский,	  Андрей	  
Георгиевич Академик	  Николай	  Семенович	  Курнаков	  и	  его	  научная	  школа

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2657-‐4

Морачевский	  А.Г. Академик	  Николай	  Семенович	  Курнаков	  и	  его	  научная	  школа. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2657-‐4
Академик	  С.	  А.	  Чаплыгин Наука 978-‐5-‐02-‐036972-‐6
Академик	  Сергей	  Семенович	  Наметкин.	  Ученый,	  педагог	  и	  организатор	  
науки	  = Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐080-‐4

Хутыз	  И.П.
Академический	  дискурс:	  Культурно-‐специфическая	  система	  
конструирования	  и	  трансляции	  знаний Флинта

В.	  Р.	  Виитман Академический	  рисунок	  для	  дизайнеров	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ
Академический	  федерализм	  :	  региональная	  модель	  для	  Тюменской	  области	  
: Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00036-‐2

Мария	  Николаева Академия	  для	  Королевы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1045-‐3

Наталья	  Мелиоранская Академия	  Измерений
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0781-‐1

Дарья	  Ива Академия	  Космических	  Хранителей.	  Елисей	  и	  ожившая	  планета Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐34-‐9
Черешнев,	  Валерий	  
Александрович Академия	  наук	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны Знание 978-‐5-‐8032-‐0162-‐5

Олеся	  Шалюкова Академия	  теней
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0649-‐4

Академия	  художеств	  и	  иностранные	  мастера	  : Памятники	  ист.	  мысли
5-‐88451-‐208-‐2	  (В	  
пер.)

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Акафистник	  православной	  матери "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00502-‐3
Акафистник	  путешествующим "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00534-‐4
Акафистник	  путешествующим "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00534-‐4

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Акафистник.	  Исцели	  и	  помилуй "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00510-‐8
Бакулина	  И.	  В.,	  сост. Акафистник.	  От	  недуг	  и	  горьких	  болезней "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00513-‐9
Мирошникова,	  Е.	  П.	   Аквакультура	  :	  практикум	  /	  С.	  В.	  Пономарев,	  Е.	  П.	  Мирошникова ОГУ
Чусов	  А.Н. Аквакультура	  в	  техносфере.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2897-‐4
Чусов	  А.Н. Аквакультура	  в	  техносфере.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3385-‐5
Зиланов,	  Вячеслав	  
Константинович Аквакультура	  Норвегии	  : Изд-‐во	  ПИНРО 978-‐5-‐86349-‐186-‐8



Коплстон. Аквинат ЦГИ
Стамп	  Э. Аквинат Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0662-‐5
Агалаков	  Д.В. Аквитанская	  львица «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0677-‐9

Ерофеев	  В. Акимуды
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05063-‐4

Акио	  Морита	  : Бизнеском
Москвина	  Т.П. Аккредитация	  в	  судебной	  экспертизе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐730-‐1

Аккумуляция	  знаний	  в	  информационном	  пространстве	  предприятий	  региона	  
:	  [монография]	  /	  В.П.	  Ковалевский,	  О.В.	  Буреш,	  М.А.	  Жук,	  О.М.	  Калиева ОГУ
Акмеологическая	  диагностика Изд-‐во	  РАГС

Иванова,	  Виктория	  Ивановна
Акмеологическая	  концепция	  формирования	  образовательной	  среды	  
подготовки	  специалистов Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0338-‐4

Деркач,	  Анатолий	  Алексеевич
Акмеологическая	  культура	  личности:	  содержание,	  закономерности,	  
механизмы	  развития

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

5-‐89502-‐904-‐3	  
(МПСИ)

Агапов,	  В.	  С.
Акмеологическая	  среда	  профессионального	  становления	  преподавателей	  
высшей	  школы	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0503-‐1

Каверин,	  Станислав	  
Борисович Акмеологическая	  теория	  потребностей Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐559-‐6

Костихина	  Н.М.	  
Акмеологические	  аспекты	  профессионально-‐педагогической	  деятельности	  
специалиста	  по	  физической	  культуре	  и	  спорту. Изд-‐во	  СибГУФК

Паутова,	  Людмила	  Евгеньевна
Акмеологические	  методы	  определения	  качества	  подготовки	  специалистов	  в	  
высшей	  профессиональной	  школе

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов

Перелыгина,	  Елена	  Борисовна
Акмеологические	  основания	  корпоративного	  имиджа:	  субъектно	  -‐	  
деятельный	  подход

Изд-‐во	  Акад.	  повышения	  
квалификации	  и	  
переподготовки	  работников	  
образования 978-‐5-‐8429-‐0198-‐2

Деркач,	  Анатолий	  Алексеевич
Акмеологические	  основания	  развития	  профессиональной	  компетентности	  
кадров	  управления	  :

Псковский	  обл.	  ин-‐т	  
повышения	  квалификации	  
работников	  образования 978-‐5-‐7522-‐0251-‐3



Деркач,	  Анатолий	  Алексеевич Акмеологические	  стратегии	  развития Изд-‐во	  РАГС

Вольнов,	  Р.	  В.
Акмеологическое	  обеспечение	  информационно-‐психологической	  
безопасности	  личности МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐93004-‐321-‐1

Бодалев,	  Алексей	  
Александрович Акмеология	  : Речь 978-‐5-‐9268-‐0872-‐5
Казаков,	  Юрий	  Николаевич Акмеология	  безопасности	  психического	  здоровья Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0564-‐7

Акмеология	  и	  психология	  развития	  кадров	  управления	  : Изд-‐во	  РАГС

Кузьмина,	  Нина	  Васильевна Акмеология	  качества	  профессиональной	  деятельности	  специалиста	  :
Изд-‐во	  Рязанского	  обл.	  ин-‐та	  
развития	  образования 978-‐5-‐7943-‐0336-‐0

Скуднова,	  Татьяна	  
Дмитриевна Акмеология.	  Аксиология.	  Антропология	  :

Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та

978-‐5-‐87976-‐495-‐6	  
(В	  пер.)

Казаков,	  Юрий	  Николаевич
Акмеолого-‐правовое	  пространство	  контроля	  экономической	  безопасности	  
(теоретико-‐аналитические	  аспекты)

Российская	  акад.	  социальных	  
наук 978-‐5-‐94845-‐203-‐6

Ардаматская,	  Елена	  
Николаевна Акронимия	  как	  форма	  адаптивности	  языковой	  системы ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0736-‐2

Ким,	  Дмитрий	  Михайлович Аксиологические	  аспекты	  исследования	  организационной	  культуры
Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89546-‐471-‐7

Карпухина,	  Виктория	  
Николаевна Аксиологические	  стратегии	  текстопорождения	  и	  интерпретации	  текста	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0815-‐1
Крестьянова,	  Елена	  
Николаевна

Аксиологический	  аспект	  идентичности	  в	  философско-‐педагогической	  мысли	  
Российского	  Зарубежья	  : СГСХА 978-‐5-‐88575-‐229-‐9

Стеклова,	  Ирина	  
Владимировна Аксиологический	  аспект	  научной	  деятельности

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2305-‐0

Ивин,	  Александр	  Архипович Аксиология	  : Высш.	  шк.	  (ВШ) 5-‐06-‐005308-‐3
Толстая	  С.М. Аксиология	  в	  языке	  культуре.	  М.,	  2015 Индрик

Аксиология	  детства	  и	  стратегии	  образования.	  Материалы	  ХХ	  
международной	  конференции	  "Ребенок	  в	  современном	  мире.	  Ценностный	  
мир	  детства"	  17-‐19	  апреля	  2013года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3914-‐7
Аксиология	  массовой	  культуры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4375-‐5

Ерофеева,	  Ирина	  Викторовна
Аксиология	  медиатекста	  в	  российской	  культуре	  (репрезентация	  ценностей	  в	  
журналистике	  начала	  XXI	  века)

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1112-‐6



Мелик-‐Гайказян,	  Ирина	  
Вигеновна Аксиология	  моделирования	  образовательных	  систем

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐303-‐6

Аксиология	  образования.	  Фундаментальные	  исследования	  в	  педагогике	  : Дом	  педагогики
978-‐5-‐7410-‐0706-‐8	  
(в	  пер.)

Надъярных,	  Нина	  Степановна Аксиология	  перечтений ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0297-‐2	  
(В	  пер.)

Дробышева,	  Елена	  
Эдуардовна Аксиология	  постмодерна:	  ирония	  :

С.-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00230-‐2

Мирошников,	  Юрий	  
Иванович Аксиология:	  концепция	  эмотивизма

Ин-‐т	  философии	  и	  права	  УрО	  
РАН 5-‐7691-‐1809-‐1

Лютикова,	  Евгения	  
Викторовна

Аксиоматика	  повседневности,	  внерациональные	  основания	  познания	  и	  
коммуникации	  : изд-‐во	  ИКАР 5-‐7974-‐0131-‐2

Эйдельман,	  Марк	  
Самуилович Аксиоматика	  природы	  -‐	  истинные	  основания	  науки.	  Энциклопедия	  истин Журнал	  АП 978-‐5-‐9900123-‐9-‐4

Гюнтер,	  Макс Аксиомы	  биржевого	  спекулянта Питер
978-‐5-‐91180-‐784-‐9	  
(В	  пер.)

Гиппиус,	  Сергей	  Васильевич Актерский	  тренинг	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐270-‐9	  
(В	  пер.)

Теребова,	  Светлана	  
Викторовна Активизация	  инновационного	  процесса	  в	  регионе	  : ВНКЦ	  ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐133-‐6
Васильев	  Ю.П. Активизация	  научных	  исследований	  в	  США,	  или	  путь	  к	  изобилию Экономика 978-‐966-‐8324-‐20-‐Х
Великанова,	  Светлана	  
Семеновна

Активизация	  учебно-‐познавательной	  деятельности	  студентов	  технического	  
вуза	  в	  процессе	  профессиональной	  подготовки Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐572-‐1

Журавлев,	  Геннадий	  
Евгеньевич Активная	  система:	  человек	  и	  мир Компания	  Спутник+

978-‐5-‐9973-‐0494-‐2	  
(в	  пер.)

Бахтияров,	  Олег	  Георгиевич Активное	  сознание Постум 978-‐5-‐91478-‐008-‐8
Рязанцев	  В.И. Активное	  управление	  схождением	  колес	  автомобиля МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3170-‐0

Активные	  и	  интерактивные	  методы	  обучения	  и	  воспитания	  в	  
образовательном	  процессе	  вуза МаГУ 978-‐5-‐86781-‐663-‐6

Чиповская,	  Ирина	  Степановна Активные	  методы	  в	  образовательном	  процессе Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1161-‐5
Николай	  Рысёв Активные	  продажи	  3.4:	  Стратегии	  переговоров Рысёв	  Николай	  Юрьевич 978-‐5-‐905413-‐03-‐2



Рыбкин,	  Иван	  Валерьевич Активные	  продажи	  страховых	  продуктов	  на	  точке	  продаж	  (в	  торговом	  зале) Ин-‐т	  общегуманитар.	  исслед.
5-‐88230-‐185-‐8	  (в	  
обл.)

Кузьмина	  Н.А.,	  Абросимова	  
Е.А. Активные	  процессы	  в	  русском	  языке	  и	  коммуникации	  новейшего	  времени Флинта 978-‐5-‐9765-‐1423-‐2

Активные	  процессы	  в	  современном	  русском	  языке	  : Издатель	  Ю.	  А.	  Николаев 978-‐5-‐93529-‐040-‐5
Николина,	  Наталья	  
Анатольевна

Активные	  процессы	  в	  языке	  современной	  русской	  художественной	  
литературы	  = Гнозис 5-‐8163-‐0077-‐4

Вангенхайм,	  Лутц	  фон
Активные	  фильтры	  и	  генераторы.	  Проектирование	  и	  схемотехника	  с	  
использованием	  интегрированных	  микросхем Техносфера 978-‐5-‐94836-‐247-‐2

Чайковский,	  Юрий	  
Викторович Активный	  связный	  мир	  : КМК

978-‐5-‐87317-‐451-‐5	  
(В	  пер.)

Апресян	  Ю.Д.	  (ред.) Активный	  словарь	  русского	  языка,	  т.	  1-‐2 Языки	  славянских	  культур
978-‐5-‐9906039-‐0-‐5;	  
978-‐5-‐9906039-‐2-‐9	  

Зильберман,	  Мел Активный	  тренинг Юрайт 978-‐5-‐9614-‐1341-‐0
Кириченко,	  Лариса	  
Александровна

Актовый	  материал	  Троице-‐Сергиева	  монастыря	  1584-‐1641	  гг.	  как	  источник	  
по	  истории	  землевладения	  и	  хозяйства РГГУ 5-‐7281-‐0659-‐5

Шрамко,	  Александр	  Павлович

Актуализация	  методов	  экономической	  оценки	  земельной	  недвижимости	  в	  
управлении	  муниципальным	  образованием:	  учет	  экологической	  
составляющей	  (на	  примере	  города	  Новороссийска)	  :

Морская	  гос.	  акад.	  им.	  
адмирала	  Ф.	  Ф.	  Ушакова 978-‐5-‐89426-‐036-‐5

Сырица	  Г.С. Актуализация	  смыслов	  в	  художественном	  тексте:	  лингвопоэтический	  аспект Флинта 978-‐5-‐9765-‐1809-‐4
Черняк	  М.А. Актуальная	  словесность	  XXI	  века:	  приглашение	  к	  диалогу Флинта
Тейлор,	  Брэндон Актуальное	  искусство.	  1970-‐2005 Слово 5-‐85050-‐884-‐8
Распопов,	  Игорь	  Павлович Актуальное	  членение	  предложения	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00789-‐4
Ситникова,	  Екатерина	  
Владимировна Актуальные	  аспекты	  изучения	  русского	  языкового	  концепта	  "состояние"	  : КУБиК 978-‐5-‐91818-‐035-‐8

Актуальные	  аспекты	  истории	  и	  современности	  русского	  зарубежья:	  
параллели	  и	  антитезы	  : Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 5-‐94067-‐194-‐2

Ледерер,	  Марианна
Актуальные	  аспекты	  переводческой	  деятельности	  в	  свете	  интерпретативной	  
теории	  перевода

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1143-‐4

Геронина,	  Наталия	  
Рудольфовна Актуальные	  вопросы	  банковского	  менеджмента	  : Московский	  банковский	  ин-‐т 978-‐5-‐93276-‐059-‐8



Гвозденко	  Т.А.,	  Рудиченко	  
Е.В.,	  Антонюк	  М.В.

Актуальные	  вопросы	  восстановительного	  лечения	  заболеваний	  почек	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3272-‐0	  
Актуальные	  вопросы	  государственного	  права	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐364-‐6

Галюкова,	  Мария	  Игоревна Актуальные	  вопросы	  защиты	  прав	  личности	  в	  уголовном	  процессе	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐062-‐6
Сладкопевцев,	  Сергей	  
Андреевич Актуальные	  вопросы	  и	  проблемы	  геоэкологии	  : изд-‐во	  МИИГАиК 978-‐5-‐91188-‐010-‐1

Актуальные	  вопросы	  исполнительного	  производства	  : РПА	  Минюста	  России 978-‐5-‐89172-‐164-‐7
Актуальные	  вопросы	  истории	  Западной	  Сибири	  : Изд-‐во	  СурГУ 5-‐89545-‐304-‐X
Актуальные	  вопросы	  истории	  Сибири	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0958-‐5

Актуальные	  вопросы	  истории	  Сибири	  XVIII	  -‐	  XXI	  вв.	  :
Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7782-‐0802-‐5

Актуальные	  вопросы	  истории	  Сибири	  XVIII-‐XXI	  вв.	  :
Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐7782-‐0720-‐4

Гулягин,	  Александр	  Юрьевич Актуальные	  вопросы	  компетенции	  органов	  юстиции	  : Юрист 978-‐5-‐91835-‐008-‐9
Актуальные	  вопросы	  межкультурной	  коммуникации	  и	  международного	  
права Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐757-‐4
Актуальные	  вопросы	  науки	  и	  практики	  : ОрЮИ	  МВД	  России

С.А.	  Бунин Актуальные	  вопросы	  организации	  управления	  фармациями Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2138-‐8
Калинин,	  Валентин	  
Михайлович

Актуальные	  вопросы	  питания:	  витамины	  и	  минеральные	  вещества	  при	  
занятиях	  физической	  культурой	  и	  спортом

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8353-‐0839-‐2

Коллекив	  авторов
Актуальные	  вопросы	  подготовкм	  кадров	  в	  сфере	  противодействия	  
отмыванию	  преступных	  доходов	  и	  финансированию	  терроризма. Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0459-‐0
Актуальные	  вопросы	  политической	  науки	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03112-‐1

Киселев,	  Алексей	  Алексеевич Актуальные	  вопросы	  правового	  регулирования	  недействительности	  сделок	  : Юрист 5-‐94103-‐285-‐4

Актуальные	  вопросы	  правовой	  политики	  в	  современных	  условиях,	  февраль	  -‐	  
март	  2009	  года	  :

Дальневосточный	  ин-‐т	  
повышения	  квалификации	  
ФСКН	  России 978-‐5-‐903171-‐08-‐8

Актуальные	  вопросы	  предупреждения	  чрезвычайных	  ситуаций ФГУ	  ВНИИ	  ГОЧС	  (ФЦ) 978-‐5-‐93970-‐044-‐3
Актуальные	  вопросы	  психологической	  науки	  и	  практики.	  Достижения,	  
проблемы,	  перспективы	  развития	  в	  структуре	  Находкинского	  городского	  
округа	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0523-‐3



Лапаев,	  С.	  П.	  
Актуальные	  вопросы	  развития	  мирового	  хозяйства	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  П.	  
Лапаев ГОУ	  ОГУ

Комаров	  А.	  С.	  
Актуальные	  вопросы	  развития	  отечественной	  электроники.	  М.:	  ОАО	  
«Росэлектроника»,	  2014.	  –	  204	  с. Нестор-‐Истории

Мигин,	  Сергей	  Владимирович
Актуальные	  вопросы	  реализации	  реформы	  технического	  регулирования	  в	  
Российской	  Федерации НИСИПП 978-‐5-‐903352-‐31-‐9
Актуальные	  вопросы	  реализации	  уголовного	  наказания	  в	  виде	  штрафа	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐106-‐8
Актуальные	  вопросы	  российского	  права	  и	  проблемы	  правоприменения	  в	  
условиях	  современности	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0796-‐1

Папичев,	  Николай	  Васильевич Актуальные	  вопросы	  соблюдения	  прав	  жертв	  преступлений Полиграфический	  центр	  КАН
978-‐5-‐9931-‐0079-‐1	  
(в	  пер.)

Актуальные	  вопросы	  соблюдения	  прав	  человека	  на	  общефедеральном	  
уровне Юрист 978-‐5-‐91835-‐010-‐2
Актуальные	  вопросы	  совершенствования	  технологии	  производства	  и	  
переработки	  продукции	  сельского	  хозяй-‐	  ства АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0954-‐2
Актуальные	  вопросы	  социальной	  теории	  и	  практики	  : НОУ	  ВПО	  СКСИ 978-‐5-‐9983-‐0005-‐9

Актуальные	  вопросы	  страхования	  на	  современном	  этапе	  развития	  
Российской	  Федерации	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  служба	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0227-‐7

Актуальные	  вопросы	  теоретической	  и	  клинической	  психоэндокринологии	  :
Московский	  НИИ	  психиатрии	  
Росздрава

Актуальные	  вопросы	  теории	  и	  практики	  аудита	  и	  экономического	  анализа	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0680-‐7

Актуальные	  вопросы	  теории	  и	  практики	  прокурорско-‐следственной	  
деятельности	  :

Санкт-‐Петербургский	  
юридический	  ин-‐т	  
Генеральной	  прокуратуры	  
Российской	  Федерации

Актуальные	  вопросы	  управления	  здравоохранением	  : Менеджер	  здравоохранения 978-‐5-‐9900493-‐9-‐0
Актуальные	  вопросы	  управления	  муниципальной	  собственностью	  : ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐1082-‐9
Актуальные	  вопросы	  управления	  организацией	  : ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00498-‐0

Костромина	  Е.	  А. Актуальные	  вопросы	  управления	  человеческими	  ресурсами	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3087-‐7



Актуальные	  вопросы	  экологии	  и	  природопользования	  :	  сборник	  материалов	  
Международной	  научно-‐практической	  конференции. АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1066-‐1
Актуальные	  вопросы	  эксплуатации	  систем	  охраны	  и	  защищенных	  
телекоммуникационных	  систем

Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Еникеев	  З.Д.,	  Соловьев	  Д.Н.
Актуальные	  вопросы	  языкового	  выражения	  дозволений,	  запретов	  и	  
предписаний	  в	  уголовно-‐процессуальном	  праве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐934-‐3
Актуальные	  вопросы	  языкового	  тестирования	  : Фак.	  филологии	  и	  искусств 978-‐5-‐8465-‐0663-‐3
Актуальные	  левые	  в	  международном	  и	  российском	  политическом	  контексте	  
:

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04423-‐6

Некрасова,	  Л.	  В. Актуальные	  методы	  терапии	  и	  косметической	  коррекции	  акне МЦФЭР 978-‐5-‐7709-‐0500-‐7
Актуальные	  направления	  современной	  лингвистики	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1155-‐3
Актуальные	  подходы	  к	  развитию	  рыбохозяйственного	  комплекса	  на	  основе	  
создания	  технопарков:	  современное	  состояние,	  цели	  и	  задачи,	  методы	  :

Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0234-‐2

Актуальные	  правовые	  вопросы	  Российско-‐Финляндского	  экономического	  
сотрудничества.	  Сборник	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91155-‐022-‐6
Актуальные	  проблемы	  PR	  в	  современном	  российском	  обществе	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0593-‐4

Р.	  Г.	  Сафин,	  А.	  И.	  Иванов,	  Д.	  В.	  
Тунцев

Актуальные	  проблемы	  автоматизации	  деревообрабатывающих	  и	  
лесозаготовительных	  производств.	  Автоматизированные	  системы	  
управления	  технологическими	  процессами	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1573-‐0

Актуальные	  проблемы	  автотранспортного	  комплекса
Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1350-‐0

Актуальные	  проблемы	  адаптивной	  физической	  культуры	  и	  пути	  их	  решения	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 978-‐5-‐93825-‐499-‐2

Актуальные	  проблемы	  административного	  законодательства	  :
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐05-‐85-‐7

Актуальные	  проблемы	  аудита,	  налогов	  и	  бухгалтерского	  учета	  в	  России	  :

Невинномысский	  гос.	  
гуманитарно-‐технический	  ин-‐
т

978-‐5-‐89571-‐106-‐4	  
(В	  пер.)

Актуальные	  проблемы	  банковского	  права	  в	  России	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0650-‐4
Камашев,	  Сергей	  
Владимирович Актуальные	  проблемы	  безопасности	  отечественной	  системы	  образования	  : Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐0927-‐7



Актуальные	  проблемы	  биологии,	  экологии,	  методики	  преподавания	  и	  
педагогики	  :

Изд-‐во	  Средневолжского	  
математического	  о-‐ва

Карпович,	  Олег	  Геннадьевич Актуальные	  проблемы	  борьбы	  с	  коррупцией	  в	  странах	  СНГ Юрист 978-‐5-‐91835-‐030-‐0
Скобликов,	  Петр	  
Александрович

Актуальные	  проблемы	  борьбы	  с	  коррупцией	  и	  организованной	  
преступностью	  в	  современной	  России Норма 978-‐5-‐468-‐00074-‐8

Грекова,	  Галина	  Ивановна
Актуальные	  проблемы	  взаимодействия	  бизнеса,	  власти	  и	  населения	  в	  
современной	  России	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т

Актуальные	  проблемы	  востоковедения	  :
Дальневосточный	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐87155-‐305-‐3

Актуальные	  проблемы	  государства	  и	  права	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0691-‐3
Актуальные	  проблемы	  государственного	  и	  муниципального	  управления Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0241-‐3
Актуальные	  проблемы	  государственного	  управления	  и	  местного	  
самоуправления	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0640-‐5
Актуальные	  проблемы	  государственной	  молодежной	  политики	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ВАГС 978-‐5-‐7786-‐0289-‐2

Е.Г.Шаблова Актуальные	  проблемы	  гражданского	  и	  предпринимательского	  права Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1097-‐5
Актуальные	  проблемы	  гражданского	  права	  и	  гражданского	  процесса	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐359-‐0
Актуальные	  проблемы	  гражданского	  права	  и	  процесса	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐243-‐9
Актуальные	  проблемы	  гуманитарного	  и	  профессионального	  знания Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐618-‐7

Актуальные	  проблемы	  гуманитарной	  науки	  и	  гуманитарного	  образования	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1526-‐6

Отв.	  ред.	  Ф.Е.	  Ажимов

Актуальные	  проблемы	  гуманитарных	  и	  социальных	  наук	  :	  материалы	  Второй	  
научно-‐практической	  конференции	  	  студентов,	  аспирантов	  и	  молодых	  
ученых	  Школы	  гуманитарных	  наук	  ДВФУ,	  Владивосток,	  26	  апреля	  2013 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3126-‐6	  

Отв.	  ред.	  Ф.Е.	  Ажимов

Актуальные	  проблемы	  гуманитарных	  и	  социальных	  наук:	  Материалы	  
третьей	  научно-‐практической	  конференции	  студентов,	  аспирантов	  и	  
молодых	  учёных	  Школы	  гуманитарных	  наук	  ДВФУ ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3454-‐0	  

Науч.	  ред.	  П.Ф.	  Печерица

Актуальные	  проблемы	  гуманитарных	  наук	  и	  образования	  в	  социокультурном	  
пространстве	  АТР	  :	  материалы	  международного	  научно-‐исследовательского	  
семинара,	  	  26	  сентября	  2012	  г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2893-‐8	  

Минин	  А.Я.	  Краев	  О.Ю.
Актуальные	  проблемы	  девиантного	  поведения	  несовершеннолетних	  и	  
молодёжи Прометей



Актуальные	  проблемы	  деятельности	  органов	  учреждений	  ФСИН	  России	  в	  
современных	  условиях	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐110-‐5

Бронников,	  Сергей	  
Анатольевич

Актуальные	  проблемы	  дошкольного	  образования	  в	  Республике	  
Башкортостан:	  педагогический	  поиск Изд-‐во	  БИРО 978-‐5-‐7159-‐0117-‐0

Иванова,	  Алина	  Леонидовна Актуальные	  проблемы	  европейского	  экологического	  права Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐019-‐9
Миролюбова	  Ольга	  
Германовна Актуальные	  проблемы	  жилищного	  права.	  Семья	  и	  жилище:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0961-‐4
Романов,	  Борис	  
Александрович Актуальные	  проблемы	  законодательства	  РФ	  о	  налогах	  и	  сборах	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0535-‐2

Актуальные	  проблемы	  защиты	  прав	  человека	  : Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00195-‐9

Актуальные	  проблемы	  зоотехнии	  :

Федеральное	  гос.	  
образовательное	  
учреждение	  высш.	  проф.	  
образования	  "Московская	  
гос.	  акад.	  ветеринарной	  
медицины	  и	  биотехнологии	  
им.	  К.	  И.	  Скрябина 978-‐5-‐86341-‐328-‐0

Бабкин	  Л.Н.
Актуальные	  проблемы	  и	  принципы	  управления	  социально-‐экономическим	  
развитием	  регионов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223848-‐5
Актуальные	  проблемы	  игровой	  культуры	  современного	  детства	  : Курский	  госуниверситет 978-‐5-‐88313-‐638-‐1

Сафонов,	  Е.	  Н.
Актуальные	  проблемы	  инновационного	  развития	  производственно-‐
технической	  базы	  промышленности	  России	  : МПА-‐Пресс 5-‐94914-‐025-‐7
Актуальные	  проблемы	  иноязычного	  образования	  в	  школе	  и	  вузе	  : МИОО 978-‐5-‐94898-‐277-‐9
Актуальные	  проблемы	  исследования	  истории	  КВЖД	  и	  российской	  
эмиграции	  в	  Китае	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐87155-‐266-‐7

Актуальные	  проблемы	  истории	  Западной	  Сибири	  : Изд-‐во	  СурГУ 5-‐89545-‐262-‐0

Актуальные	  проблемы	  истории	  и	  этнографии	  народов	  Кавказа	  :

Изд-‐во	  Ин-‐та	  гуманитарных	  
исследований	  Правительства	  
КБР	  и	  КБНЦ	  РАН

978-‐5-‐91766-‐005-‐9	  
(в	  пер.)

Актуальные	  проблемы	  истории	  Канады:	  современные	  подходы	  
отечественной	  новистики	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐680-‐3



Актуальные	  проблемы	  истории	  Российской	  цивилизации Научная	  книга 978-‐5-‐9999-‐0187-‐3
Актуальные	  проблемы	  когнитивной	  лингвистики	  и	  концептологии	  : Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐555-‐7

Писарев,	  Александр	  
Николаевич

Актуальные	  проблемы	  конституционного	  (государственного)	  права	  
Российской	  Федерации	  :

Московский	  гор.	  ун-‐т	  упр.	  
Правительства	  Москвы 978-‐5-‐98279-‐734-‐6

Актуальные	  проблемы	  конституционного	  и	  международного	  права	  :
Российская	  правовая	  акад.	  
МЮ	  РФ 5-‐89172-‐083-‐3

Актуальные	  проблемы	  криминальной	  сексологии	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  политехнического	  ун-‐та 5-‐7422-‐1646-‐7

И.В.	  Новожилова Актуальные	  проблемы	  культорологии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2367-‐2
Актуальные	  проблемы	  культурной	  политики	  современной	  России	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0191-‐1

Актуальные	  проблемы	  лингвистики	  XXI	  века	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 5-‐93825-‐340-‐3

Актуальные	  проблемы	  лингвистики	  и	  методики	  преподавания	  английского	  
языка	  : МГПУ
Актуальные	  проблемы	  лингвистики	  и	  терминоведения	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐7186-‐0271-‐9
Актуальные	  проблемы	  лингвистической	  культурологии	  -‐	  7	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1529-‐3
Актуальные	  проблемы	  медицинской	  науки	  и	  образования	  : ИИЦ	  ПГУ
Актуальные	  проблемы	  международно-‐правового	  сотрудничества	  в	  сфере	  
борьбы	  с	  преступностью Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0840-‐1

Дикусар,	  Василий	  
Михайлович

Актуальные	  проблемы	  международно-‐правовой	  охраны	  окружающей	  среды	  
: Рос.	  акад.	  адвокатуры 5-‐94691-‐245-‐3

Корищенко,	  Константин	  
Николаевич

Актуальные	  проблемы	  методологии	  в	  реализации	  денежно-‐кредитной	  
политики Экономические	  науки 5-‐91214-‐007-‐5

Актуальные	  проблемы	  механики	  сплошной	  среды	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т
5-‐98180-‐311-‐8	  (В	  
пер.)

Актуальные	  проблемы	  механики.	  Механика	  деформируемого	  твердого	  тела	  
: Наука 978-‐5-‐02-‐036961-‐0
Актуальные	  проблемы	  модернизации	  российского	  уголовного	  
законодательства	  и	  практики	  его	  применения:	  материалы	  III	  
Международной	  научно-‐	  практической	  конференции	  (26	  27	  сентября	  2013	  г.)	  
/ ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0978-‐2



Актуальные	  проблемы	  нормотворчества
Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 5-‐7924-‐0837-‐1

Актуальные	  проблемы	  обеспечения	  качества	  начального	  
профессионального	  образования	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов 978-‐5-‐7563-‐0281-‐3

Актуальные	  проблемы	  отечественной	  истории	  и	  современной	  
модернизации	  России	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐803-‐3

Назаров,	  Владимир	  
Станиславович Актуальные	  проблемы	  пенсионной	  реформы Дело 978-‐5-‐7749-‐0632-‐1

Актуальные	  проблемы	  политики	  и	  политологии	  в	  России Изд-‐во	  РАГС
Актуальные	  проблемы	  политики	  и	  политологии	  в	  России	  : Изд-‐во	  РАГС
Актуальные	  проблемы	  политики	  и	  политологии	  в	  России	  : РАГС

Липинский	  Д.А.
Актуальные	  проблемы	  права	  :	  учебно-‐мето-‐дическое	  пособие	  по	  изучению	  
дисциплины Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2725-‐9

Коллектив	  авторов Актуальные	  проблемы	  права	  собственности	  (сборник	  научных	  статей) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0311-‐1
Актуальные	  проблемы	  правового	  обеспечения	  государственного	  управления	  
: Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0661-‐6
Актуальные	  проблемы	  правового	  регулирования	  экономической	  
деятельности	  в	  России	  и	  Китае. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3768-‐6

Анисимов	  А.П.
Актуальные	  проблемы	  правового	  режима	  земель	  населенных	  пунктов	  в	  
Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐601-‐4

Петрушкин	  В.А.
Актуальные	  проблемы	  правовой	  модели	  системы	  оборота	  недвижимости:	  
Монография Статут 978-‐5-‐8354-‐1014-‐9

Набойщиков,	  Н.	  П.
Актуальные	  проблемы	  предупреждения	  действий	  сексуального	  характера,	  
совершаемых	  в	  отношении	  несовершеннолетних Ун-‐т	  ГА
Актуальные	  проблемы	  прикладной	  конфликтологии.	  Материалы	  
международной	  научно-‐практической	  конференции.	  17апреля	  2012года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3450-‐0
Актуальные	  проблемы	  прикладной	  лингвистики	  и	  межкультурной	  
коммуникации	  в	  современном	  научном	  контексте Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐480-‐8
Актуальные	  проблемы	  применения	  кодифицированного	  законодательства	  
об	  авторских	  и	  смежных	  правах ГОУ	  ВПО	  РГИИС 978-‐5-‐89508-‐107-‐5



Актуальные	  проблемы	  проектирования	  и	  устройства	  оснований	  и	  
фундаментов	  зданий	  и	  сооружений	  : Приволжский	  Дом	  знаний 5-‐8356-‐0541-‐2
Актуальные	  проблемы	  профилактики	  безнадзорности	  и	  правонарушений	  в	  
подростковой	  среде.	  Пути	  и	  решения	  =

Саратовская	  гос.	  академия	  
права 978-‐5-‐7924-‐0735-‐0

Актуальные	  проблемы	  психологии	  развития:	  субъект,	  личность,	  
индивидуальность	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1384-‐7
Актуальные	  проблемы	  развития	  агробизнеса	  в	  услови-‐	  ях	  модернизации	  
экономики АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0849-‐1

Дерюга,	  Артем	  Николаевич Актуальные	  проблемы	  развития	  административной	  деликтологии	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0612-‐4
Актуальные	  проблемы	  развития	  государства	  и	  права	  в	  современных	  
условиях	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1143-‐0
Актуальные	  проблемы	  развития	  и	  функционирования	  российской	  
адвокатуры Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐526-‐2
Актуальные	  проблемы	  развития	  мировой	  экономики	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐01893-‐4
Актуальные	  проблемы	  развития	  общества,	  экономики	  и	  права МИЭМП 978-‐5-‐9580-‐0033-‐3
Актуальные	  проблемы	  развития	  предпринимательства АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0899-‐6

Цветков,	  Константин	  Львович Актуальные	  проблемы	  развития	  производственных	  отношений Пед.	  о-‐во	  России 978-‐5-‐93134-‐378-‐5
Актуальные	  проблемы	  развития	  современного	  китайского	  общества	  : Читинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9293-‐0385-‐2

Топчий,	  Леонид	  Васильевич Актуальные	  проблемы	  развития	  теории	  социальной	  работы	  : Изд-‐во	  РГСУ 978-‐5-‐7139-‐0501-‐9
Актуальные	  проблемы	  развития	  финансового	  права	  в	  Российской	  
Федерации	  :

Изд-‐во	  Научно-‐технической	  
лит. 978-‐5-‐89503-‐322-‐7

Актуальные	  проблемы	  развития	  экономики:	  теоретические	  аспекты	  и	  
методы	  решения СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐995-‐2

Симанович,	  Людмила	  
Николаевна

Актуальные	  проблемы	  реализации	  собственниками	  помещений	  в	  
многоквартирных	  домах	  права	  на	  управление	  общим	  имуществом Юрист 978-‐5-‐94103-‐354-‐6

Урбазаев,	  Булат	  Манхарович Актуальные	  проблемы	  региональной	  политики Перо 978-‐5-‐91940-‐020-‐2
Актуальные	  проблемы	  реструктуризации	  российских	  предприятий	  : МНИЦ	  ПГСХА 5-‐94338-‐240-‐2
Актуальные	  проблемы	  реструктуризации	  российских	  предприятий	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐304-‐5
Актуальные	  проблемы	  реструктуризации	  российских	  предприятий	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐352-‐6

Шаститко,	  Андрей	  Евгеньевич Актуальные	  проблемы	  реформирования	  бюджетного	  процесса	  в	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02529-‐8



Ашхотов,	  В.	  Ю.
Актуальные	  проблемы	  реформирования	  жилищно-‐коммунального	  хозяйства	  
в	  муниципальных	  образованиях РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐169-‐6

Горбунов,	  А.	  А. Актуальные	  проблемы	  реформирования	  ЖКХ	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐420-‐3

Львов,	  Дмитрий	  Сергеевич
Актуальные	  проблемы	  реформирования	  и	  стратегического	  управления	  
развитием	  России:	  методологические	  аспекты	  решения

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
акад.	  упр.	  и	  экономики

978-‐5-‐94047-‐104-‐2	  
(В	  пер.)

Ситдикова	  Л.Б. Актуальные	  проблемы	  российского	  законодательства:	  сборник	  статей Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02507-‐5
Актуальные	  проблемы	  российского	  менеджмента.	  Материалы	  региональной	  
научно-‐практической	  конференции.	  11марта	  2011года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2921-‐6
Актуальные	  проблемы	  российского	  права	  на	  современном	  этапе	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0884-‐3
Актуальные	  проблемы	  Российского	  права	  на	  современном	  этапе,	  май	  2008	  г.	  
: Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0746-‐4
Актуальные	  проблемы	  российского	  права	  на	  современном	  этапе: Приволжский	  Дом	  знаний 5-‐8356-‐0528-‐5
Актуальные	  проблемы	  русской	  речевой	  культуры	  и	  теории	  текста ТГПУ 978-‐5-‐89428-‐403-‐3
Актуальные	  проблемы	  семей	  в	  России Ин-‐т	  социологии	  РАН 5-‐89697-‐110-‐9

Драбенко,	  Вадим	  
Анатольевич

Актуальные	  проблемы	  системы	  эффективного	  управления	  собственностью	  в	  
России	  на	  современном	  этапе	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургская	  
Академия	  управления	  и	  
менеджмента 986-‐8-‐903862-‐74-‐4

Актуальные	  проблемы	  совершенствования	  высшего	  образования:	  
материалы	  XII	  межвуз.	  науч.-‐метод,	  конф.,	  21-‐22	  ноября	  2013	  г. ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0973-‐7

Бражник,	  Сергей	  Дмитриевич
Актуальные	  проблемы	  совершенствования	  законодательства	  в	  сфере	  
компьютерной	  информации	  : МУБиНТ 5-‐93002-‐157-‐0
Актуальные	  проблемы	  совершенствования	  управления	  региональными	  
финансами Финансы 978-‐5-‐94513-‐030-‐2

Актуальные	  проблемы	  современного	  города

Новокузнецкий	  фил.-‐ин-‐т	  гос.	  
образовательного	  
учреждения	  высш.	  проф.	  
образования	  "Кемеровский	  
гос.	  ун-‐т" 978-‐5-‐8353-‐0749-‐4

Актуальные	  проблемы	  современного	  государства	  и	  права	  : Русский	  остров 978-‐5-‐902565-‐18-‐5
Актуальные	  проблемы	  современного	  общества.	  Сборник	  научных	  трудов Изд-‐во	  Политехн.	  ун-‐та 5-‐7422-‐1127-‐9
Актуальные	  проблемы	  современного	  общества:	  PR	  и	  реклама	  : МГПУ



Актуальные	  проблемы	  современного	  уголовного	  права	  и	  криминологии	  :	  
сборник	  научных	  трудов. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0877-‐4
Актуальные	  проблемы	  современного	  финансового	  права	  России	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0672-‐8
Актуальные	  проблемы	  современного	  хозяйственного	  развития:	  
воспроизводственный	  аспект Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0813-‐1
Актуальные	  проблемы	  современного	  языкознания	  : РУДН 978-‐5-‐209-‐03047-‐8
Актуальные	  проблемы	  современной	  лингвистики	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1122-‐1

Актуальные	  проблемы	  современной	  лингвистики	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та	  экономики	  и	  финансов 5-‐7310-‐2065-‐5

Актуальные	  проблемы	  современной	  русской	  филологии	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01988-‐4
Салихов,	  Азат	  Ахсанович Актуальные	  проблемы	  современной	  теплоэнергетики НП	  "КОНЦ	  ЕЭС" 978-‐5-‐383-‐00409-‐8

Новиков,	  Виктор	  Иванович Актуальные	  проблемы	  современности	  и	  журналистика
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0737-‐2

Дымова,	  И.	  А.	  
Актуальные	  проблемы	  современности	  и	  журналистика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Г.	  И.	  
Щербакова,	  И.	  А.	  Дымова ОГУ
Актуальные	  проблемы	  социально-‐экономического	  разви-‐	  тия	  СКФО	  :	  
сборник	  научных	  трудов. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1026-‐5
Актуальные	  проблемы	  социально-‐экономического	  развития	  СКФО АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0893-‐4
Актуальные	  проблемы	  социально-‐экономического	  развития	  СКФО:	  сборник	  
научных	  трудов. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1031-‐9
Актуальные	  проблемы	  социального	  воспитания	  : Ульяновский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐86045-‐189-‐X

Мухамеджанова,	  Н.	  М.	  
Актуальные	  проблемы	  социокультурной	  динамики	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  М.	  
Мухамеджанова ГОУ	  ОГУ
Актуальные	  проблемы	  страхования	  гражданской	  ответственности	  
перевозчика	  грузов	  железнодорожным	  транспортом	  : Юридический	  ин-‐т	  МИИТа

Федоренко	  В.А. Актуальные	  проблемы	  судебной	  баллистики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐781-‐3

Актуальные	  проблемы	  теории	  государства	  и	  права	  : Юрист
978-‐5-‐9741103-‐345-‐
4

Актуальные	  проблемы	  теории	  и	  методики	  лингвометодического	  
образования	  в	  национальной	  школе	  и	  вузе	  : Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐554-‐8



Актуальные	  проблемы	  теории	  и	  методики	  преподавания	  иностранных	  
языков КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1121-‐4
Актуальные	  проблемы	  теории	  и	  практики	  социальной	  работы	  с	  семьей	  и	  
детьми

Изд-‐во	  Ин-‐та	  оптики	  
атмосферы	  СО	  РАН 978-‐5-‐94458-‐115-‐0

Актуальные	  проблемы	  уголовно-‐правовой	  охраны	  личности	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐89896-‐354-‐5
Иногамова-‐Хегай	  Людмила	  
Валентиновна Актуальные	  проблемы	  уголовного	  права ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Кибальник,	  Алексей	  
Григорьевич

Актуальные	  проблемы	  уголовной	  ответственности	  медицинских	  работников	  
: Илекса 5-‐93078-‐397-‐7
Актуальные	  проблемы	  укрепления	  законности	  и	  правопорядка	  в	  условиях	  
современного	  российского	  общества

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9753-‐0100-‐0

Алтухова	  Л.	  А.	  ,	  	  Арашуков	  А.	  
Ш.,	  Бабкина	  	  О.	  Н.	  и	  др Актуальные	  проблемы	  управления	  аграрным	  бизнесом АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1002-‐9
Григорьева,	  Мария	  
Витальевна

Актуальные	  проблемы	  управления	  инновационной	  деятельностью	  малых	  
предприятий	  в	  России МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01652-‐5

Зырянова	  А.	  В.,	  Малеванов	  Е.	  
Ю.,	  Новоселова	  С.	  Ю.,	  
Пуденко	  Т.	  И.

Актуальные	  проблемы	  управления	  разноуровневыми	  образовательными	  
системами:	  Монография Нестор-‐Истории

Актуальные	  проблемы	  управления	  региональным	  долгом:	  теория	  и	  практика Финансы 978-‐5-‐94513-‐028-‐9
Актуальные	  проблемы	  управления	  экономикой	  и	  финансами	  на	  
железнодорожном	  транспорте	  :

Московский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.	  (МИИТ) 5-‐7876-‐0106-‐8

Петухова,	  Эльвира	  
Александровна

Актуальные	  проблемы	  усыновления	  детей,	  имеющих	  российское	  
гражданство

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 5-‐85213-‐969-‐6

Человенко,	  Татьяна	  
Григорьевна

Актуальные	  проблемы	  феноменологического	  анализа	  религиозных	  явлений	  
: Изд-‐во	  ОРАГС

Актуальные	  проблемы	  физической	  культуры	  и	  спорта	  и	  пути	  их	  решения
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐783-‐2

Актуальные	  проблемы	  физической	  культуры	  и	  спорта	  и	  пути	  их	  решения	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐602-‐6

Актуальные	  проблемы	  физической	  культуры	  и	  спорта	  и	  пути	  их	  решения	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐642-‐2



Актуальные	  проблемы	  физической	  культуры,	  спорта	  и	  пути	  их	  решения
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐811-‐2

Актуальные	  проблемы	  философии	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2146-‐3

Актуальные	  проблемы	  философии	  и	  методологии	  науки	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ	  АПСН
978-‐5-‐87872-‐400-‐5	  
(в	  пер.)

Актуальные	  проблемы	  философии	  и	  политологии	  :

Московский	  автомобильно-‐
дорожный	  ин-‐т	  (гос.	  
технический	  ун-‐т)

Терехина	  М.И.,	  Трофимова	  
Г.П.,	  Хаджаров	  М.Х.,	  Сорокина	  
В.И. Актуальные	  проблемы	  философии	  науки Флинта

Актуальные	  проблемы	  философии	  науки	  : ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐405-‐5

Актуальные	  проблемы	  философии	  права	  и	  государства	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0126-‐5

Актуальные	  проблемы	  финансового	  менеджмента	  в	  России ГУУ 978-‐5-‐215-‐02160-‐6
Лукинский,	  Владислав	  
Валерьевич Актуальные	  проблемы	  формирования	  теории	  управления	  запасами	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐827-‐6

Актуальные	  проблемы	  фтизиатрии	  и	  пульмонологии	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00507-‐3
Актуальные	  проблемы	  химического	  и	  экологического	  образования.	  
Материалы	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3008-‐3
Актуальные	  проблемы	  частного	  права	  на	  этапе	  становления	  правового	  
государства	  в	  России	  :

Рязанский	  обл.	  ин-‐т	  развития	  
образования 5-‐7943-‐0299-‐2

Отв.	  ред.	  Б.М.	  Гонгало
Актуальные	  проблемы	  частного	  права:	  Сборник	  статей	  к	  юбилею	  Павла	  
Владимировича	  Крашенинникова:	  Москва	  –	  Екатеринбург,	  21	  июня	  2014	  г. Статут 978-‐5-‐8354-‐1041-‐5
Актуальные	  проблемы	  экономики	  России	  в	  инновационном	  периоде	  
развития Мордовское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐7595-‐1791-‐7
Актуальные	  проблемы	  экономической	  безопасности	  и	  пути	  обеспечения	  
устойчивого	  развития	  экономики	  России	  : МосУ	  МВД	  РФ
Актуальные	  проблемы	  экономической	  теории	  и	  практики	  : Экон-‐Информ 5-‐9506-‐0170-‐X
Актуальные	  проблемы	  юридической	  деятельности	  : СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00244-‐9

Савинский,	  Александр	  
Васильевич

Актуальные	  проблемы	  юридической	  регламентации	  оперативно-‐розыскной	  
деятельности	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐918-‐3



Гусев,	  Георгий	  Викторович
Актуальные	  проблемы,	  связанные	  с	  реализацией	  права	  человека	  на	  
приобретение	  гражданства	  Российской	  Федерации Компания	  Спутник	  + 5-‐364-‐00231-‐4
Актуальные	  социально-‐экономические	  и	  правовые	  проблемы	  современной	  
России	  : Изд-‐во	  РФ	  МИПП 978-‐5-‐904425-‐03-‐6

Карпович,	  Олег	  Геннадьевич
Актуальные	  уголовно-‐правовые	  проблемы	  борьбы	  с	  финансовым	  
мошенничеством ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02139-‐3

Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография
Актуальные	  этноязыковые	  и	  этнокультурные	  проблемы	  современности.	  
Книга	  I.	  Отв.	  ред.	  Г.П.	  Нещименко Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0698-‐4

Четыркин,	  Евгений	  
Михайлович

Актуарные	  расчеты	  в	  негосударственном	  пенсионном	  и	  медицинском	  
страховании Дело 978-‐5-‐7749-‐0552-‐2

Соловьев,	  Аркадий	  
Константинович Актуарные	  расчеты	  в	  пенсионном	  страховании Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐02520-‐8

Алпатов,	  Кирилл	  Алексеевич
Акты	  Конституционного	  Суда	  Российской	  Федерации	  как	  источники	  
конституционного	  права	  России	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  ин-‐та	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 5-‐89713-‐075-‐2

Троицкий	  Калязин	  мужской	  
монастырь Акты	  Троицкого	  Калязина	  монастыря	  XVI	  века Альянс-‐Архео

5-‐98874-‐012-‐X	  (В	  
пер.)

Маграт,	  Рита	  Гюнтер Акулы	  рынка:	  сорок	  стратегических	  методов	  ускорения	  роста	  бизнеса Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1187-‐2
Кноп,	  Даниэль Акупрессура	  и	  электропунктура	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐968-‐0
Молостов,	  Валерий	  
Дмитриевич Акупрессура.	  Лечение	  250	  болезней	  при	  помощи	  точечного	  массажа Эксмо

978-‐5-‐699-‐24571-‐0	  
(В	  пер.)

Акупунктура	  аллергических	  заболеваний СПбМАПО
Акупунктура.	  Практическое	  руководство	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐572-‐3

Крендалл,	  Ирвинг	  Б. Акустика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00132-‐8
Крендалл,	  Ирвинг	  Б. Акустика	  : КомКнига 978-‐5-‐484-‐00798-‐1
Бархатов	  Александр	  
Николаевич,	  Горская	  Нина	  
Васильевна,	  Горюнов	  Андрей	  
Алексеевич	  и	  др. Акустика	  в	  задачах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1020-‐4
Беляев,	  Сергей	  Васильевич Акустика	  помещений URSS 978-‐5-‐382-‐00785-‐4
Бражников,	  Николай	  
Иванович Акустика	  ультразвукового	  контроля	  в	  технике

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐85716-‐804-‐2



Сиротюк,	  Мстислав	  
Григорьевич Акустическая	  кавитация Наука

978-‐5-‐02-‐036656-‐5	  
(В	  пер.)

Полунин	  Вячеслав	  
Михайлович Акустические	  свойства	  нанодисперсных	  магнитных	  жидкостей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1376-‐2
Сальникова	  Е.Н. Акустические	  системы ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0806-‐6

Ушаков,	  Виктор	  Николаевич Акустооптические	  процессоры	  корреляционного	  типа Радиотехника
5-‐88070-‐140-‐9	  (В	  
пер.)

Айламазян	  Э.К.	   Акушерство	  7-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00426-‐7
Акушерство	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1138-‐4
Акушерство	  и	  гинекология	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐24693-‐9

Баранник,	  Светлана	  
Валентиновна Акушерство	  и	  гинекология	  :

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 5-‐89481-‐368-‐9

Акушерство	  и	  гинекология.	  Дифференциальная	  диагностика ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1718-‐8
Гуськова	  Н.А. Акушерство.	  3	  е	  издание	  	  испр.	  И	  доп. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00387-‐1
Волков	  Б.С. Акцентуации	  характера	  школьников	  и	  учителей Академ.проект 978-‐5-‐93134-‐361-‐7
Семенихин	  В.В. Акционерное	  общество ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0393-‐7

Ким,	  Константин	  Васильевич
Акционерное	  общество	  "Кредит-‐Бюро"	  в	  системе	  информационно-‐
экономической	  безопасности	  СССР Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐248-‐8
Акционерное	  общество	  : Тихомиров

Елена	  Котова Акционерное	  общество	  женщин "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077080-‐9
Поваров,	  Юрий	  Сергеевич Акционерное	  право	  России Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0955-‐5
Долинская,	  Владимира	  
Владимировна Акционерное	  право:	  основные	  положения	  и	  тенденции	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00178-‐3
Левин,	  Исаак	  Ильич Акционерные	  коммерческие	  банки	  в	  России Дело 978-‐5-‐7749-‐0618-‐5

Шепелев,	  Леонид	  Ефимович Акционерные	  компании	  в	  России:	  XIX	  -‐	  начало	  XX
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐288-‐04152-‐0	  (В	  
пер.)

Ионцев,	  Максим	  Геннадьевич Акционерные	  общества	  : Ось-‐89
978-‐5-‐9957-‐0178-‐1	  
(в	  пер.)

Сердюк	  Е.Б.
Акционерные	  общества	  и	  акционеры.	  Корпоративные	  и	  обязательственные	  
правоотношения Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0133-‐9

Шаститко,	  Андрей	  Евгеньевич Акционерные	  соглашения	  в	  системе	  корпоративного	  управления МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02337-‐9



Купер,	  Алан Алан	  Купер	  об	  интерфейсе	  : Символ	  ; 978-‐5-‐93286-‐132-‐5

Светлана	  Жданова Алауэн.	  История	  одного	  клана
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1208-‐2

Лариса	  Райт Алая	  нить "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59471-‐9

Мария	  Николаева Алая	  Тень
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1845-‐9

Иванцов,	  Константин Албания	  -‐	  первые	  впечатления ИПЦ	  Маска 978-‐5-‐91146-‐191-‐1
Иванова,	  Юлия	  
Владимировна Албанцы	  и	  их	  соседи	  = Наука 5-‐02-‐010324-‐1
Гельфанд	  И.М.,	  Шень	  А. Алгебра МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐450-‐7

Каган,	  Михаил	  Лазаревич Алгебра	  и	  геометрия	  в	  инженерном	  вузе	  :
изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐609-‐4

Каган	  М.	  Л.,	  Самохин	  М.	  В.	   Алгебра	  и	  геометрия	  в	  инженерном	  вузе.	  Уч.	  пос.	  (изд-‐во	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐609-‐4
Л.В.	  Веселова,	  О.Е.	  Тихонов Алгебра	  и	  теория	  чисел	  :	  учеб.	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1636-‐2
Алфутова	  Н.Б.,	  Устинов	  А.В. Алгебра	  и	  теория	  чисел.	  Сборник	  задач	  для	  математических	  школ МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐550-‐4

Б.М.Веретенников	  
М.М.Михалева Алгебра	  и	  теория	  чисел.	  Часть	  1. Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1166-‐8	  
общ.	  	  	  	  978-‐5-‐7996-‐
1193-‐4	  Ч

Понарин	  Я.	  П. Алгебра	  комплексных	  чисел	  в	  геометрических	  задачах	  (2-‐е,	  стереотипное) МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0112-‐1
Лефевр,	  Владимир	  
Александрович Алгебра	  конфликта ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00547-‐0
Лефевр,	  Владимир	  
Александрович Алгебра	  конфликта	  : URSS
Наголкин,	  Андриан	  
Николаевич Алгебра	  логики	  в	  золотом	  сечении	  : МАКС	  Пресс

5-‐317-‐01731-‐9	  (В	  
пер.)

Кравченко	  Виктор	  
Филиппович,	  Рвачев	  
Владимир	  Логвинович Алгебра	  логики,	  атомарные	  функции	  и	  вейвлеты	  в	  физических	  приложениях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0752-‐5
Гаухман,	  Михаэль	  Хемович Алгебра	  сигнатур	  "Гравитация"	  (голубая	  Алсигна) Либроком 978-‐5-‐397-‐01049-‐8
Гаухман,	  Михаэль	  Хемович Алгебра	  сигнатур	  "Имена"	  (оранжевая	  Алсигна) Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00077-‐0
Гаухман,	  Михаэль	  Хемович Алгебра	  сигнатур	  "Пустота"	  (желтая	  Алсигна) Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00580-‐5
Гаухман,	  Михаэль	  Хемович Алгебра	  сигнатур	  "Частицы"	  (зеленая	  Алсигна) Либроком 978-‐5-‐397-‐00403-‐9



Жижченко,	  Алексей	  
Борисович Алгебраическая	  геометрия	  в	  работах	  советских	  математиков URSS 978-‐5-‐382-‐00156-‐2
Харрис	  Дж. Алгебраическая	  геометрия.	  Начальный	  курс МЦНМО 5-‐94057-‐084-‐4
Вейль,	  Герман Алгебраическая	  теория	  чисел	  = URSS 5-‐484-‐00763-‐1
Уокер,	  Р. Алгебраические	  кривые	  = URSS 5-‐484-‐00420-‐9
Уокер,	  Роберт	  Дж. Алгебраические	  кривые	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00900-‐3

Жирабок,	  Алексей	  Нилович Алгебраические	  методы	  анализа	  нелинейных	  динамических	  систем	  : Дальнаука
978-‐5-‐8044-‐0905-‐1	  
(в	  пер.)

Ким	  Дмитрий	  Петрович Алгебраические	  методы	  синтеза	  систем	  автоматического	  управления Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1543-‐8
Исковских	  В.А. Алгебраические	  поверхности:	  геометрия	  и	  арифметика МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐935-‐9
Каркищенко	  А.Н. Алгебраические	  структуры.	  Теория,	  примеры,	  задачи.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3400-‐5
Кулик	  Б.А. Алгебраический	  подход	  к	  интеллектуальной	  обработке	  данных	  и	  знаний. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2836-‐3

Бартош-‐Зеленая	  С.Ю.
Алгоритм	  проведения	  эхокардиографии	  и	  формировании	  заключения.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4450-‐9

Лобовкина,	  Лариса	  
Александровна Алгоритм	  эстетической	  реставрации	  передних	  и	  боковых	  зубов МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐395-‐X
Ищенко	  Е.П.,	  Водянова	  Н.Б. Алгоритмизация	  следственной	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐723-‐3

Егупов	  Н.Д.
Алгоритмическая	  теория	  систем	  управления,	  основанная	  на	  спектральных	  
методах.	  В	  2-‐х	  тт.	  Т	  1.	  (компл.Т.1,	  Т.2) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3857-‐0

Егупов	  Н.Д.
Алгоритмическая	  теория	  систем	  управления,	  основанная	  на	  спектральных	  
методах.	  В	  2-‐х	  тт.	  Т	  2.	  (компл.Т.1,	  Т.2) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3858-‐7

Бабенко,	  Людмила	  
Климентьевна

Алгоритмы	  "распределенных	  согласований"	  для	  оценки	  вычислительной	  
стойкости	  криптоалгоритмов URSS 978-‐5-‐382-‐00779-‐3

Красиков,	  Игорь	  
Владимирович Алгоритмы	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21047-‐3

Ветров,	  Дмитрий	  Петрович
Алгоритмы	  выбора	  моделей	  и	  построения	  коллективных	  решений	  в	  задачах	  
классификации,	  основанные	  на	  принципе	  устойчивости URSS 5-‐484-‐00920-‐0

Пролетарский	  А.В.,	  
К.А.Неусыпин,	  И.А.	  Кузнецов	   Алгоритмы	  коррекции	  навигационных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4067-‐2
Кораблин,	  Юрий	  
Прокофьевич Алгоритмы	  обработки	  цифровой	  информации	  для	  реализации	  на	  ПЛИС Изд-‐во	  "Союз"	  РГСУ 978-‐5-‐94857-‐052-‐5



Стрижов,	  Вадим	  Викторович
Алгоритмы	  поиска	  суперпозиций	  при	  выборе	  оптимальных	  регрессионных	  
моделей

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН	  (ВЦ	  
РАН)

Пасекунов,	  Игорь	  
Владимирович Алгоритмы	  прогнозирования	  вертикального	  профиля	  ветра

Вычисл.	  центр	  им.	  А.	  А.	  
Дородницына	  РАН	  (ВЦ	  РАН)

Кынин	  А.Т. Алгоритмы	  решения	  нестандартных	  задач.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4135-‐5

Самсонов,	  Борис	  Борисович Алгоритмы	  цифровой	  обработки	  данных	  в	  конечных	  полях	  :
Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐254-‐7

Панасенко	  С. Алгоритмы	  шифрования.	  Специальный	  справочник БХВ 978-‐5-‐9775-‐0436-‐2

Левитин,	  Ананий	  В. Алгоритмы:	  введение	  в	  разработку	  и	  анализ Вильямс 5-‐8459-‐0987-‐2	  (рус.)

Алгоритмы:	  построение	  и	  анализ Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0857-‐5	  
(в	  пер.)

Архангельский,	  Александр	  
Николаевич Александр	  I Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02921-‐6	  (В	  
пер.)

Труайя,	  Анри Александр	  I Эксмо
978-‐5-‐699-‐25377-‐7	  
(В	  пер.)

Шильдер,	  Николай	  Карлович Александр	  I Эксмо 978-‐5-‐699-‐42841-‐0
Валентина	  Колыванова Александр	  I	  Благословенный ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01544-‐8
Троицкий,	  Николай	  А. Александр	  I	  против	  Наполеона Яуза 978-‐5-‐699-‐23213-‐0
Коллектив	  авторов Александр	  I	  –	  победитель	  Наполеона.	  1801–1825	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03214-‐8
Алборов	  И.Г. Александр	  I.	  Продолжение	  биографии.	  2-‐е	  изд.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  60	  с.,	  ил. Нестор-‐Истории
Нечаев	  С.Ю. Александр	  I.	  Самый	  загадочный	  император	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐1625-‐9
Мельгунов	  С.П. Александр	  I.	  Сфинкс	  на	  троне Вече 978-‐5-‐9533-‐5066-‐2

Труайя,	  Анри, Александр	  II Эксмо
978-‐5-‐699-‐23520-‐9	  
(В	  пер.)

Александр	  II	  -‐	  царь	  Освободитель,	  1855-‐1881	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03438-‐8
Корнилов,	  Александр	  
Александрович Александр	  II	  : Мир	  кн. 978-‐5-‐486-‐01743-‐8
Ляшенко,	  Леонид	  
Михайлович Александр	  II,	  или	  История	  трех	  одиночеств Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03342-‐9



Татищев,	  Сергей	  
Спиридонович Александр	  II.	  Его	  жизнь	  и	  царствование Эксмо 978-‐5-‐699-‐41043-‐9
Боханов	  А.Н. Александр	  III Вече 978-‐5-‐9533-‐2272-‐0

Труайя,	  Анри Александр	  III Эксмо
978-‐5-‐699-‐25380-‐7	  
(В	  пер.)

Александр	  III	  -‐	  "Миротворец"	  1881-‐1894	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03482-‐1
Майорова	  Е.И. Александр	  III	  -‐	  богатырь	  на	  русском	  троне Вече 978-‐5-‐9533-‐6055-‐5
Ягодинский,	  Виктор	  
Николаевич Александр	  Александрович	  Богданов	  (Малиновский).	  1873	  -‐	  1923 Наука

5-‐02-‐035351-‐5	  (В	  
пер.)

Эткинд,	  Марк	  Григорьевич
Александр	  Бенуа	  как	  художественный	  критик.	  Двадцать	  лет	  художественной	  
жизни	  России.	  1898-‐1917 Журнал	  "Звезда" 978-‐5-‐7439-‐0130-‐2

Новиков,	  Владимир	  Иванович Александр	  Блок Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03362-‐7

Чуковский,	  Корней	  Иванович Александр	  Блок	  как	  человек	  и	  поэт	  : Русский	  путь
978-‐5-‐85887-‐336-‐5	  
(в	  пер.)

Шеппард,	  Рут Александр	  Великий Эксмо 978-‐5-‐699-‐39019-‐9
Маршалл	  Эдисон	  (пер.с	  англ.	  
В.Е.Калинкин.	  Marshall	  Edison.	  
The	  Conqueror) Александр	  Великий.	  Победитель «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3223-‐1

Макаров,	  Анатолий	  Сергеевич Александр	  Вертинский.	  Портрет	  на	  фоне	  времени Астрель
978-‐5-‐271-‐22600-‐7	  
(Астрель)

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Александр	  Веснин	  и	  конструктивизм	  : Архитектура-‐С

978-‐5-‐9647-‐0116-‐3	  
(В	  пер.)

Палеолог,	  Морис Александр	  Второй	  и	  Княгиня	  Юрьевская Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0400-‐9	  
(В	  пер.)

Градский	  А.,	  Додолев	  Е. Александр	  Градский
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05582-‐0

Варламов,	  Алексей	  
Николаевич Александр	  Грин	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐38651-‐2	  
(в	  пер.)

Беспятых,	  Юрий	  Николаевич Александр	  Данилович	  Меншиков:	  мифы	  и	  реальность	  = Ист.	  ил.
978-‐5-‐89566-‐078-‐2	  
(в	  пер.)

Кириков,	  Борис	  Михайлович Александр	  Дмитриев.	  Архитектор	  первой	  половины	  XX	  века Коло 978-‐5-‐901841-‐60-‐0



Фролова,	  Марина	  
Михайловна Александр	  Дмитриевич	  Чертков	  (1789	  -‐	  1858) Изд-‐во	  Главархива	  Москвы

978-‐5-‐7853-‐0937-‐1	  
(В	  пер.)

Труайя,	  Анри Александр	  Дюма Эксмо
5-‐699-‐15949-‐5	  (В	  
пер.)

Кожемяко,	  Виктор	  
Стефанович Александр	  Зиновьев	  о	  русской	  катастрофе	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐37117-‐4	  
(в	  пер.)

Александр	  Иванович	  Введенский	  и	  его	  философская	  эпоха	  : Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та 5-‐288-‐04122-‐9
Карбалевич,	  Валерий	  
Иванович Александр	  Лукашенко.	  Политический	  портрет Партизан 978-‐5-‐91114-‐007-‐6

Шифман,	  Илья	  Шолеймович Александр	  Македонский
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04371-‐0

Роджерс,	  Гай	  Маклин Александр	  Македонский	  : Эксмо
5-‐699-‐14478-‐1	  (В	  
пер.)

Гафуров	  Б.Г.,	  Цибукидис	  Д.И. Александр	  Македонский.	  Путь	  к	  империи Вече 5-‐9533-‐1765-‐4

Грин,	  Питер Александр	  Македонский.	  Царь	  четырех	  сторон	  света Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4619-‐9	  
(в	  пер.)

Максим	  Макарычев Александр	  Мальцев
Макарычев	  Максим	  
Александрович 978-‐5-‐235-‐03393-‐1

Богданов	  А.П. Александр	  Невский Вече 978-‐5-‐9533-‐3563-‐8
Васильев	  Б.Л. Александр	  Невский Вече 978-‐5-‐4444-‐2350-‐9

Александр	  Невский.	  Повесть	  о	  житии.	  Принципы	  дипломатии	  и	  стратегии	  на	  
практике ЗАО	  "Бизнеском"

Шишов	  А.В. Александр	  Невский.	  Святой	  князь-‐ратоборец Вече 5-‐9533-‐1662-‐3
Александр	  Немтин	  :	  жизнь	  и	  творчество:	  [к	  75-‐летию	  со	  дня	  рождения	  
композитора	  :	  сборник] Пробел-‐200 5-‐98604-‐263-‐3

Туманик,	  Екатерина	  
Николаевна

Александр	  Николаевич	  Муравьев:	  начало	  политической	  биографии	  и	  
основание	  первых	  декабристских	  организаций Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 5-‐93889-‐058-‐9

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Александр	  Никольский Русский	  авангард

978-‐5-‐91566-‐011-‐2	  
(в	  пер.)

Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография	  
Александр	  Павлович	  Чудаков.	  Сборник	  памяти.	  Сост.	  Бочаров	  С.	  Г.,	  Сурат	  И.	  
З.,	  Чудакова	  М.	  О. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0664-‐9
Александр	  Скрябин	  -‐	  Татьяна	  Шлёцер Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐153-‐7



Сараскина,	  Людмила	  
Ивановна Александр	  Солженицын Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03210-‐1	  
(в	  пер.)

Чалмаев,	  Виктор	  Андреевич Александр	  Солженицын.	  Судьба	  и	  творчество Просвещение 978-‐5-‐09-‐017121-‐2

Замостьянов,	  Арсений Александр	  Суворов	  Бог	  войны Эксмо
978-‐5-‐699-‐25365-‐4	  
(в	  пер.)

Захарченко	  Н.А.	   Александр	  Тарасов-‐Родионов Пробел-‐200 5-‐98604-‐317-‐3
Турков,	  Андрей	  Михайлович Александр	  Твардовский Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03330-‐6
Акаткин,	  Виктор	  Михайлович Александр	  Твардовский	  и	  время.	  Служение	  и	  противостояние	  : Воронежский	  гос.	  ун-‐т 5-‐86937-‐016-‐7
Дитрих	  Г.	   Александр	  Теренин.	  Олег	  Рязанский.	  Жизнь	  и	  деяния Пробел-‐200 5-‐98604-‐256-‐5
Тихонов	  А.И. Александр	  Тихонов.	  Легенда	  мирового	  биатлона Вече 978-‐5-‐9533-‐6685-‐4

Александр	  Устинов:	  в	  объективе	  век	  XX Изд.	  Дом	  ТОНЧУ
978-‐5-‐91215-‐007-‐4	  
(в	  пер.)

Урвалов,	  Виктор	  
Александрович Александр	  Федорович	  Шорин,	  1890-‐1941 Наука

978-‐5-‐02-‐036033-‐4	  
(В	  пер.)

Александр	  Яковлев.	  Избранные	  интервью:	  1992-‐2005 Демократия 978-‐5-‐89511-‐016-‐4

Александр	  Яковлев.	  Перестройка:	  1985-‐1991	  :
Междунар.	  фонд	  
"Демократия"

978-‐5-‐89511-‐015-‐7	  
(В	  пер.)

Боханов	  А.Н. Александра	  Федоровна Вече 978-‐5-‐9533-‐2923-‐1

Лымарев,	  Василий	  Иосифович Алексей	  Иванович	  Бутаков.	  1816-‐1869 Наука
5-‐02-‐034065-‐0	  (В	  
пер.)

Андреев,	  Игорь	  Львович Алексей	  Михайлович Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02875-‐9	  (В	  
пер.)

Боханов	  А.Н. Алексей	  Михайлович.	  Монарх	  эпохи	  Раскола Вече 978-‐5-‐4444-‐0587-‐1
Файбисович,	  Виктор	  
Михайлович Алексей	  Николаевич	  Оленин	  : Российская	  нац.	  б-‐ка

5-‐8192-‐0284-‐8	  (В	  
пер.)

Алексей	  Петрович	  Ермолов	  и	  Орловский	  край.	  Библиогр.	  указ.	  /сост.	  А.	  А.	  
Абрамова	  ;	  ред.	  М.	  В.	  Игнатова,	  В.	  А.	  Щекотихина ОРЛИК
Алексей	  Степанович	  Хомяков	  : Русский	  мир 978-‐5-‐89577-‐093-‐1

Варламов,	  Алексей	  
Николаевич Алексей	  Толстой Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02913-‐5	  (В	  
пер.)

Варламов,	  Алексей	  
Николаевич Алексей	  Толстой Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03024-‐4	  
(В	  пер.)



Варламов,	  Алексей Алексей	  Толстой	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35431-‐3	  
(в	  пер.)

Алексей	  Федорович	  Лосев Русскiй	  мiръ
978-‐5-‐89577-‐103-‐7	  
(В	  пер.)

Алексей	  Фёдорович	  Лосев	  : ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1524-‐9
Эйхталь,	  Эжен	  д' Алексис	  Токвиль	  и	  либеральная	  демократия URSS 5-‐484-‐00637-‐6

Сергей	  Аксаков Аленький	  цветочек "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐89624-‐560-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐080056-‐8

Милена	  Завойчинская Алета
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1509-‐0

Компани,	  Фазлуллах Али	  ибн	  Абу	  Талиб Исток 978-‐5-‐91847-‐001-‐5
Тихомирова,	  Л.	  В. Алиментные	  обязательства	  в	  семейных	  отношениях Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐517-‐3
Льюис	  Кэрролл Алиса	  в	  стране	  чудес	  /	  Alice's	  Adventures	  in	  Wonderland "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080175-‐6
Е.Н.Черезова,	  Г.Н.	  
Нугуманова,	  Д.П.	  
Шалыминова

Алкилирование	  фенола	  олефинами	  как	  метод	  синтеза	  стабилизаторов	  для	  
полимеров:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1435-‐1

Альтшулер,	  Владимир	  
Борисович Алкоголизм ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1601-‐3
Лев	  Кругляк Алкоголизм	  –	  радость	  или	  тяжелая	  болезнь? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2750-‐9
Валеев,	  Ильяс	  Иштуганович Алкоголь	  в	  России:	  история	  и	  современность Информреклама 5-‐94780-‐088-‐8

В.М.	  Ловчев Алкоголь	  в	  Российской	  культуре	  (конфликтологический	  аспект):	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1385-‐9

Моисеев,	  Валентин	  Сергеевич Алкоголь	  и	  болезни	  сердца	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1272-‐5
Немцов,	  Александр	  
Викентьевич Алкогольная	  история	  России	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00304-‐9

Алкогольная	  катастрофа	  и	  возможности	  государственной	  политики	  в	  
преодолении	  алкогольной	  сверхсмертности	  в	  России URSS 978-‐5-‐9710-‐0306-‐9
Алкогольная	  катастрофа	  и	  возможности	  государственной	  политики	  в	  
преодолении	  алкогольной	  сверхсмертности	  в	  России	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0195-‐9

Жданов,	  Владимир	  
Георгиевич Алкогольный	  террор	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐547-‐1



Скороходов	  Г.А. Алла	  Пугачева Вече 978-‐5-‐4444-‐1156-‐8
Бергер,	  Вильям Аллергия	  и	  астма	  для	  "чайников"	  : Диалектика 5-‐8459-‐0920-‐1

Аллергология	  и	  иммунология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0903-‐9
Аллергология,	  2006 ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0116-‐1

Роман	  Афанасьев Аллоды.	  Все	  корабли	  Астрала "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084885-‐0
Дмитрий	  Казаков Аллоды.	  Игра	  в	  чертогах	  смерти "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087159-‐9

Сартр,	  Жан	  Поль Аллюзия	  любви Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0527-‐3	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Ставицкая Алмаз.	  Апокриф	  от	  московских
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1212-‐9

Милашев,	  Владимир	  
Аркадьевич Алмаз.	  Легенды	  и	  действительность изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00417-‐4

Наталья	  Патрацкая Алмазная	  дама
Патрацкая	  Наталья	  
Владимировна 978-‐5-‐8853-‐3042-‐8

Ирина	  Шевченко Алмазное	  сердце
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1826-‐8

Душко,	  Олег	  Викторович Алмазное	  шлифование	  карбидкремниевой	  керамики	  для	  машиностроения

Волгоградский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т 978-‐5-‐98276-‐322-‐8

Т.	  В.	  Лебедева,Прем	  Шуньо Алмазные	  дни	  с	  Ошо.	  Новая	  алмазная	  сутра Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1480-‐6
Винокурова,	  Ульяна	  
Алексеевна Алмазный	  путь Изд-‐во	  ЯНЦ	  СО	  РАН

978-‐5-‐91138-‐059-‐5	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков Алмазный	  спецназ ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02798-‐4

Руслан	  Мельников Алмазный	  трон
Мельников	  Руслан	  
Викторович 978-‐5-‐699-‐44137-‐2

Алтае-‐Саянская	  горная	  страна	  и	  история	  освоения	  ее	  кочевниками	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0690-‐4
Бурыгин	  С.М. Алтай.	  Жемчужина	  и	  сердце	  Евразии Вече 978-‐5-‐4444-‐0685-‐4
Шумилин	  В. Алтай.	  Путешествия	  и	  впечатления. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4429-‐5
Владимир	  Зазубрин Алтайская	  баллада	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4514-‐9
Крейдун,	  Георгий	  
Александрович Алтайская	  духовная	  миссия	  в	  1830-‐1919	  годы:	  структура	  и	  деятельность Изд-‐во	  ПСТГУ

978-‐5-‐7429-‐0352-‐9	  
(в	  пер.)

Алтарь	  отечества.	  Альманах	  III Пробел-‐200 5-‐98604-‐374-‐6



Алтарь	  отечества.	  Альманах	  IV Пробел-‐200 5-‐98604-‐402-‐6
Гильяни,	  Жан	  Пьер Алфавит	  человеческого	  тела МЕРИДИАН-‐С 978-‐5-‐903-‐707-‐08-‐9

Смирнов,	  Юрий	  Георгиевич
Алфавитно-‐предметный	  указатель	  к	  Международной	  патентной	  
классификации	  по	  нанотехнологиям Патент 978-‐5-‐91808-‐009-‐2

Алексей	  Абвов Алхимик
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1794-‐0

Фламель,	  Никола Алхимия Азбука 978-‐5-‐389-‐01024-‐6
Амусин,	  Марк	  Фомич Алхимия	  повседневности Эксмо 978-‐5-‐699-‐45036-‐7

Дюран,	  Джо	  Джон Алхимия	  роста	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐298-‐4	  
(В	  пер.)

Ксения	  Баженова Алые	  звезды	  Прованса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66415-‐3
Куделев,	  В.	  В. Аль-‐Каида	  и	  война	  в	  Ираке Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐207-‐1

Ольга	  Новиковская
Альбом	  по	  развитию	  речи	  для	  дошкольников	  в	  рассказах	  и	  веселых	  
картинках "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐075488-‐5

Ольга	  Новиковская Альбом	  по	  развитию	  речи	  для	  самых	  маленьких "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐31331-‐8
Ковалев	  П.И. Альбом	  сверхзвуковых	  течений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3235-‐3

Горшков	  А.С.

Альбом	  технических	  решений	  по	  применению	  теплоизоляционных	  изделий	  
из	  пенополиуретана	  в	  строительстве	  жилых,	  общественный	  и	  
промышленных	  зданий	  АТР-‐СПУ	  -‐01-‐12.	  Материалы	  для	  проектирования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3984-‐0

Смирнов	  Н.	  Н.	  ,	  Барабаш	  
В.	  М.,	  Карпов	  К.	  А.

Альбом	  типовой	  химической	  аппаратуры	  (принципиальные	  схемы	  
аппаратов):	  Учеб.	  пособие	  для	  вузов.	  2-‐е	  изд..	  –	  СПб:	  ХИМИЗДАТ,	  2006.	  –	  80	  
с.:	  ил. ХИМИЗДАТ 5–93808–110–6

Миронов,	  Алексей	  
Максимович Альбрехт	  Дюрер	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01045-‐8
Захаров,	  Виктор	  Викторович Альбумин	  человека	  : Медпрактика-‐М 5-‐98803-‐042-‐4
Веденеев	  В.В. Альковные	  тайны	  монархов Вече 978-‐5-‐9533-‐4626-‐9
Мартин	  Сутер Альмен	  и	  розовый	  бриллиант "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75271-‐3
Мартин	  Сутер Альмен	  и	  стрекозы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70801-‐7
Сушинский	  Б.И. Альпийская	  крепость «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5350-‐2
Хилл,	  Пит Альпинизм.	  Технические	  приемы	  : ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1473-‐0
Битти,	  Эндрю Альпы	  : Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐29828-‐0

Альтерглобализм	  и	  антиглобалистские	  движения	  в	  современном	  мире	  : ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00266-‐4



Альтернативная	  реальность	  1941.	  Все	  могло	  быть	  иначе Эксмо 978-‐5-‐699-‐45026-‐8

Медведев	  М.Ю.
Альтернативная	  экономика.	  Критический	  взгляд	  на	  современную	  науку	  и	  
практику КноРус 978-‐5-‐406-‐02823-‐0

Гибилиско,	  Стэн Альтернативная	  энергетика	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36367-‐4

Александров,	  Константин	  
Александрович

Альтернативная	  энергетика:	  общая	  информация,	  актуальные	  вопросы,	  
факторы	  экономической	  и	  экологической	  эффективности,	  систематика	  и	  
терминология

Междунар.	  науч.-‐
технический	  центр 978-‐5-‐942-‐96019-‐3

Альтернативное	  разрешение	  споров	  : Экзамен
5-‐472-‐02341-‐6	  (В	  
пер.)

Склярова,	  Наталья	  
Геннадиевна Альтернативность	  как	  языковая	  универсалия Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐7507-‐0195-‐6

Левицкий,	  Юрий	  Анатольевич Альтернативные	  грамматики	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01049-‐6
Зарубина	  Мария	  Николаевна Альтернативные	  процедуры	  разрешения	  экономических	  споров ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Бектимирова,	  Надежда	  
Николаевна Альтернативные	  пути	  демократизации	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0241-‐3
Гобчанский,	  Олег	  Павлович Альтернативные	  способы	  получения	  информации	  : Рус.	  слово 978-‐5-‐94853-‐790-‐0
Данилов,	  Андрей	  
Геннадьевич Альтернативы	  в	  истории	  России:	  миф	  или	  реальность	  (XIV	  -‐	  XIX	  вв.) Феникс

978-‐5-‐222-‐12129-‐0	  
(В	  пер.)

Альтернативы	  ХХ	  века:	  Россия	  и	  мир	  в	  поисках	  идеального	  сценария	  
исторического	  развития	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐348-‐6

Журинская	  М.А. Альфа	  и	  Омега	  Марины	  Журинской	  :	  эссе,	  статьи,	  интервью "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00504-‐7
Лиза	  Питеркина Альфа-‐самец.	  Инструкция	  по	  применению Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2769-‐1
Аландер,	  Даг	  Себастьян Альфред	  Нобель Гуманистика 5-‐86050-‐327-‐X
Аландер,	  Даг	  Себастьян Альфред	  Нобель	  : Гуманистика 5-‐86050-‐327-‐Х

Мелуа,	  Аркадий	  Иванович Альфред	  Нобель	  в	  Санкт-‐Петербурге Гуманистика
5-‐86050-‐221-‐4	  (В	  
пер.)

Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Альфред	  Нобель:	  "Господин	  "Динамит" Майор 978-‐5-‐98551-‐113-‐0
Ларссон,	  Ульф Альфред	  Нобель:	  сети	  инноваций	  : Гуманистика 0-‐88135-‐399-‐X
Шестера	  Ю.Ф. Аляска,	  сэр! «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6543-‐7



Чекалов,	  Денис Амазонки.	  Истоки	  феминизма Эксмо
978-‐5-‐699-‐25047-‐9	  
(в	  пер.)

Остроумов	  М.	  Н.,	  Платонов	  А.	  
Н.,	  Попов	  В.	  А.,	  под	  ред.	  М.	  Н.	  
Остроумова Амазонский	  камень:	  Минералогия,	  кристаллохимия,	  типоморфизм Политехника 978-‐5-‐7325-‐0675-‐4
Зеленков,	  Валерий	  
Николаевич Амарант	  :

Российская	  акад.	  
естественных	  наук 978-‐5-‐94515-‐066-‐9

Котова,	  Нина	  Сергеевна
Амбивалентная	  языковая	  личность	  в	  политическом	  дискурсе	  (на	  материале	  
английского	  языка)

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89546-‐542-‐4

Амбулаторная	  ангиология	  : Литтерра 978-‐5-‐904090-‐64-‐7
Воробьёв	  А.С.	   Амбулаторная	  эхокардиография	  у	  детей	  	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00557-‐8
Ольга	  Егорова,Барбара	  
Константин Амели	  без	  мелодрам

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09701-‐8

Америка	  :	  слово,	  образ,	  судьба	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0679-‐3
Крашенинникова Америка-‐Россия.	  Холодная	  война	  культур Европа 978-‐5-‐9739-‐0122-‐6
Токарева,	  Наталия	  
Дмитриевна Америка.	  Какая	  она?	  = Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐006096-‐6
Николай	  Злобин Америка:	  исчадие	  рая "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63090-‐5

Григорий	  Рожков Американец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1149-‐8

Григорий	  Рожков Американец.	  Неравный	  бой
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1469-‐7

Макарчук,	  Ольга	  Ивановна Американо-‐японское	  соперничество	  на	  Дальнем	  Востоке	  (1906-‐1913	  гг.) Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0837-‐3
Вишневский,	  Михаил	  
Леонидович Американская	  "империя"	  в	  Африке:	  миф	  или	  реальность?	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐018-‐3
Кревельд,	  Мартин	  ван Американская	  загадка	  = ИРИСЭН 978-‐5-‐91066-‐026-‐1
Брэдфорд,	  Сара Американская	  королева	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01197-‐5

Американская	  философия	  : Идея-‐Пресс 978-‐5-‐903927-‐03-‐6

Артемьев,	  Захар Американские	  солдаты	  говорят	  с	  акцентом Евразия+
5-‐93494-‐127-‐5	  (В	  
пер.)

А.	  В.	  Казаков,Никлас	  
Григорьевич	  Бурлак

Американский	  доброволец	  в	  Красной	  Армии.	  На	  Т-‐34	  от	  Курской	  дуги	  до	  
Рейсхтага.	  Воспоминания	  офицера-‐разведчика.	  1943–1945

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04323-‐8



Каутский,	  Карл Американский	  и	  русский	  рабочий URSS 978-‐5-‐397-‐00678-‐1

Татьяна	  Покидаева,Брет	  
Истон	  Эллис,Владимир	  	  Ярцев Американский	  психопат

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09832-‐9

Танасейчук,	  Андрей	  
Борисович

Американский	  регионализм	  и	  формирование	  культурного	  пространства	  
Дальнего	  Запада	  США	  = Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1907-‐9

Щербина,	  Нина	  Валерьевна
Американский	  рекламный	  текст	  в	  аспекте	  взаимодействия	  языка	  и	  культуры	  
: Изд-‐во	  ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐292-‐6

Шпотов,	  Борис	  Михайлович Американский	  фактор	  в	  индустриальном	  развитии	  СССР,	  1920-‐1930-‐е	  годы Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0117-‐2
Кузнецов,	  Дмитрий	  
Владиславович

Американское	  общественное	  мнение	  и	  использование	  военной	  силы.	  
Период	  президентства	  Дж.	  Буша	  -‐	  младшего	  (2001-‐2009	  гг.) URSS 978-‐5-‐397-‐01564-‐6

Щербаков	  С.В. Американское	  уголовное	  доказательственное	  право Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐667-‐0
Попов	  А.И. Американцы	  на	  Луне.	  Великий	  прорыв	  или	  космическая	  афера? Вече 978-‐5-‐9533-‐3315-‐3
Ольга	  Бабич,	  Надежда	  
Станибула Амигуруми "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081257-‐8
Анна	  Зайцева Амигуруми:	  милые	  игрушки,	  связанные	  крючком "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐54761-‐6
под	  ред.	  Ф.М.	  Гумерова Амин	  Афтахович	  Тарзиманов:	  биобиблиография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1442-‐9

Гришко,	  Александр	  Яковлевич Амнистия	  и	  помилование	  :
Акад.	  права	  и	  упр.	  Федер.	  
службы	  исполн.	  наказаний

5-‐7743-‐0161-‐3	  (В	  
пер.)

Климова,	  Марина	  Аркадьевна Амортизируемое	  имущество:	  основные	  средства	  и	  нематериальные	  активы Налоговый	  вестн. 978-‐5-‐93094-‐225-‐5
Глезер	  Александр	  Маркович,	  
Шурыгина	  Надежда	  
Александровна Аморфно-‐нанокристаллические	  сплавы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1547-‐6
Поваров,	  Геллий	  Николаевич Ампер	  и	  кибернетика	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00071-‐8
Бирюков	  Сергей	  Евгеньевич Амплитуда	  авангарда Совпадение 978-‐5-‐903060-‐43-‐6
Светлана	  Ермакова Амстердам «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1202-‐4
Юлия	  Антонова Амстердам.	  Город	  любви,	  каналов	  и	  велосипедов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7705-‐2
Веденеев	  В.В. Амурные	  увлечения	  вождей Вече 978-‐5-‐9533-‐4625-‐2

Амурская	  экспедиция	  1910	  года
КГТУ	  "Хабаровская	  краев.	  
тип." 978-‐5-‐88570-‐279-‐9



Буланов,	  Юрий	  Борисович Анаболизм.	  Выносливость.	  Восстановление.	  Классификация
Изд-‐во	  ГУПТО	  Тверская	  обл.	  
тип. 978-‐5-‐87049-‐520-‐0

Мак-‐Ивили,	  Артур	  Дж. Анализ	  аварийных	  разрушений Техносфера 978-‐5-‐94836-‐237-‐3
Садовская	  Т.Г.,	  Дадонов	  В.А.,	  
Дроговоз	  П.А. Анализ	  бизнеса:	  В	  4	  ч.	  Ч.	  4.	  Организационно-‐экономический	  анализ	  бизнеса МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2451-‐6
Черногорский,	  Сергей	  
Александрович Анализ	  бухгалтерской	  отчетности	  и	  принятие	  управленческих	  решений Издательский	  дом	  Герда 978-‐5-‐94125-‐136-‐0
Вовненко	  Галина	  Ивановна Анализ	  в	  системе	  бизнес-‐планирования	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0953-‐9

Илышева,	  Нина	  Николаевна Анализ	  в	  управлении	  финансовым	  состоянием	  коммерческой	  организации Финансы	  и	  статистика

978-‐5-‐279-‐03304-‐1	  
(Финансы	  и	  
статистика)

Хижняк	  В.Д.
Анализ	  возможностей	  по	  организации	  экспорта	  предпринимательства	  в	  
Россию. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4140-‐9

Хеннеси,	  Айан	  А.	  М. Анализ	  газов	  артериальной	  крови	  понятным	  языком Практическая	  медицина
978-‐5-‐98811-‐170-‐2	  
(рус.)

Блюттман,	  Кен Анализ	  данных	  в	  Access.	  Сборник	  рецептов Питер 978-‐5-‐91180-‐865-‐5

В.П.Гуляев
Анализ	  демаскирующих	  объектов	  информатизации	  и	  технических	  каналов	  
утечки	  информации Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1120-‐0

Зверькова,	  Т.	  Н.	   Анализ	  деятельности	  коммерческого	  банка	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  Н.	  Зверькова	  . ООО	  «Агентство	  Пресса»
Кривоножко,	  Владимир	  
Егорович Анализ	  деятельности	  сложных	  социально-‐экономический	  систем МАКС	  Пресс 978-‐5-‐89407-‐427-‐6
Замятин	  Александр	  
Владимирович,	  Марков	  
Николай	  Григорьевич

Анализ	  динамики	  земной	  поверхности	  по	  данным	  дистанционного	  
зондирования	  Земли Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0801-‐0

Ланцов,	  Владимир	  
Михайлович

Анализ	  Жилищного	  кодекса	  и	  его	  "коррупциогенности".	  Проект	  "Основ	  
начал	  жилищного	  законодательства",	  нужных	  для	  защиты	  прав	  граждан	  на	  
жилище Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐587-‐6

Понуровская,	  Ольга	  
Николаевна

Анализ	  и	  аудит	  (контроль)	  эффективности	  использования	  бюджетных	  
средств	  в	  социально-‐культурной	  сфере	  в	  условиях	  финансового	  кризиса	  : Сити	  Принт 978-‐5-‐904593-‐08-‐7

Турманидзе	  Т.У.
Анализ	  и	  диагностика	  финансово-‐хозяйственной	  деятельности	  предприятий.	  
Учебник Экономика 978-‐5-‐282-‐03020-‐4



Савиных	  А.Н.	  
Анализ	  и	  диагностика	  финансово-‐хозяйственной	  деятельности	  предприятия	  
(для	  бакалавров	  и	  магистров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04331-‐8

Глазов,	  Михаил	  Михайлович Анализ	  и	  диагностика	  финансово-‐хозяйственной	  деятельности	  предприятия	  : Андреев.	  изд.	  дом 5-‐902894-‐04-‐2
Шеремет,	  Анатолий	  
Данилович Анализ	  и	  диагностика	  финансово-‐хозяйственной	  деятельности	  предприятия	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003199-‐6

Герасимова	  В.Д.	  
Анализ	  и	  диагностика	  финансово-‐хозяйственной	  деятельности	  
промышленного	  предприятия КноРус

Бузырев	  В.В.	  ,	  Нужина	  И.П.	  
Анализ	  и	  диагностика	  финансово-‐хозяйственной	  деятельности	  
строительного	  предприятия КноРус 978-‐5-‐406-‐03962-‐5

Лясковская,	  Елена	  
Александровна Анализ	  и	  диагностика	  экономической	  и	  финансовой	  устойчивости	  фирмы	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03799-‐8
Добровольский,	  Владислав	  
Иванович

Анализ	  и	  комментарий	  корпоративного	  законодательства	  и	  судебной	  
практики Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00285-‐0

Мельник,	  Маргарита	  
Викторовна Анализ	  и	  контроль	  в	  коммерческой	  организации Эксмо 978-‐5-‐699-‐41308-‐9
Щепетилов,	  Алексей	  
Валериевич Анализ	  и	  механика	  на	  двухточечно-‐однородных	  римановых	  пространствах	  : Ин-‐т	  компьютерных	  исслед.

978-‐5-‐93972-‐649-‐8	  
(в	  пер.)

Анализ	  и	  моделирование	  глобальной	  динамики URSS 978-‐5-‐397-‐01470-‐0
Анализ	  и	  моделирование	  демографических	  и	  миграционных	  процессов	  в	  
контексте	  национальной	  безопасности	  : Изд-‐во	  СамНЦ	  РАН

978-‐5-‐93424-‐434-‐8	  
(в	  пер.)

Шлегель,	  Олег	  Александрович
Анализ	  и	  моделирование	  системы	  управления	  инновационной	  
деятельностью	  предприятия	  = Изд-‐во	  ТГУС 978-‐5-‐9581-‐0119-‐1
Анализ	  и	  обобщение	  международного	  опыта	  мониторинга	  непрерывного	  
образования	  взрослых	  : РГУТиС

Диденко,	  Николай	  Иванович Анализ	  и	  обоснование	  решений	  в	  международном	  маркетинге Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐006175-‐8

Губаев,	  Шамиль	  Шамсиевич
Анализ	  и	  прогноз	  инвестиционной	  активности	  отраслей	  и	  региональных	  
межотраслевых	  комплексов Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐502-‐8

Саакян,	  Рубен	  Арменакович Анализ	  и	  прогнозирование	  налоговых	  поступлений:	  проблемы	  и	  практика ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐242-‐1
Харитонов	  С.А.,	  Сарач	  Е.Б.,	  
Нагайцев	  М.В.,	  и	  др.

Анализ	  и	  проектирование	  гибридных	  трансмиссий	  транспортных	  средств	  на	  
основе	  планетарных	  механизмов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3331-‐5



Мацяшек,	  Лешек	  А. Анализ	  и	  проектирование	  информационных	  систем	  с	  помощью	  UML	  2.0 Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1430-‐9	  
(В	  пер.)

Кулеш	  В.А,	  Турмов	  Г.П. Анализ	  и	  проектирование	  сварных	  конструкций	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3368-‐0	  

Рыхтикова	  Н.А.
Анализ	  и	  управление	  рисками	  организации:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  
Рыхтикова.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐355-‐2

Шепелев,	  Иван	  Георгиевич
Анализ	  и	  управление	  экономическими	  инвестиционными	  и	  
инновационными	  рисками	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03795-‐0

Криворотов,	  В.	  С.
Анализ	  и	  формирование	  механизма	  экономической	  устойчивости	  
предприятия Пищевая	  промышленность

Ахметзянов,	  Ильшат	  
Ришатович Анализ	  инвестиций.	  Методы	  оценки	  эффективности	  финансовых	  вложений	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐22879-‐9	  
(В	  пер.)

Есипов,	  Владимир	  Евгеньевич Анализ	  инвестиционного	  потенциала	  Приволжского	  Федерального	  округа
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2021-‐9

Филиппова,	  Ирина	  
Александровна Анализ	  инвестиционной	  политики	  на	  региональном	  уровне УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0444-‐5
Ендовицкий	  Д.А.	  под	  ред.	  и	  
др. Анализ	  инвестиционной	  привлекательности	  организации КноРус 978-‐5-‐406-‐04309-‐7

Архипова,	  Марина	  Юрьевна Анализ	  инновационно-‐технологической	  активности	  в	  России
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02834-‐5

Анализ	  инновационной	  политики	  России	  и	  Украины	  по	  методологии	  
Европейского	  Сообщества ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0149-‐1

Романова,	  Светлана	  
Евгеньевна

Анализ	  интеграционных	  процессов	  взаимодействия	  дочерних	  структур	  и	  
управления	  ими	  в	  системе	  промышленных	  холдингов	  с	  целью	  повышения	  
эффективности	  их	  деятельности Сити	  Принт 978-‐5-‐904593-‐11-‐7

Петунс,	  Оксана	  Викторовна
Анализ	  исследований	  совладающего	  поведения	  личности	  в	  психологической	  
науке СГИ
Анализ	  ключевых	  понятий	  педагогического	  исследования СПб	  АППО 978-‐5-‐7434-‐0469-‐8

Ушакова,	  Н.Ю.	  
Анализ	  линейных	  электрических	  цепей	  в	  стационарных	  и	  переходных	  
режимах	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.В.	  Быковская,	  Н.Ю.	  Ушакова ОГУ

Балашова	  Е.А. Анализ	  лирического	  стихотворения:	  учебное	  пособие Флинта 978-‐5-‐9765-‐1006-‐7
Зелинский,	  Сергей	  
Алексеевич Анализ	  массовых	  манипуляций	  в	  России	  : Скифия 978-‐5-‐903463-‐10-‐7



Попов,	  Иван	  Владимирович Анализ	  методов	  оценки	  кредитоспособности	  предприятий-‐заемщиков МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03125-‐1

Терехова,	  Мария	  Алексеевна
Анализ	  методов	  профотбора	  персонала	  экстремальных	  профессий	  
организаций	  ОАО	  "Газпром"	  : ИРЦ	  Газпром

Валлерстайн.	   Анализ	  мировых	  систем ЦГИ

Галий,	  Елена	  Анатольевна
Анализ	  надежности	  и	  рисков	  в	  кредитных	  организациях	  в	  условиях	  мирового	  
финансового	  кризиса Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐752-‐7

Викторова,	  Наталья	  
Геннадьевна Анализ	  налоговых	  рисков	  на	  макро-‐	  и	  микроуровне	  :

Санкт-‐Петербургский	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐91004-‐022-‐3

Броневич	  Андрей	  Георгиевич,	  
Каркищенко	  Александр	  
Николаевич,	  Лепский	  
Александр	  Евгеньевич

Анализ	  неопределенности	  выделения	  информативных	  признаков	  и	  
представлений	  изображений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1499-‐8

Моисеев,	  Александр	  
Матвеевич Анализ	  образовательных	  систем:	  концептуальные	  основы	  и	  методы	  : АСОУ 978-‐5-‐204-‐01816-‐6

Переездчиков	  И.В.	  
Анализ	  опасностей	  промышленных	  систем	  человек-‐машина-‐среда	  и	  основы	  
защиты КноРус 978-‐5-‐406-‐03383-‐8

Рой,	  Лариса	  Владимировна Анализ	  отраслевых	  рынков	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002047-‐1	  
(В	  пер.)

Ратникова	  Т.А.,	  Фурманов	  К.К.	  
Анализ	  панельных	  данных	  и	  данных	  о	  длительности	  состояний:	  учебное	  
пособие. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1093-‐3

Черненко,	  Алексей	  
Федорович

Анализ	  показателей	  финансового	  положения	  и	  финансовых	  результатов	  
предприятия	  :

Челябинский	  гуманитарный	  
ин-‐т 5-‐98314-‐180-‐5

Алтунян Анализ	  политиеских	  текстов Логос 978-‐5-‐98704-‐479-‐7

Гончаров,	  В.	  С.
Анализ	  практики	  внедрения	  новых	  систем	  оплаты	  труда	  в	  государственных	  и	  
муниципальных	  организациях	  сферы	  общественных	  услуг	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐214-‐3

Менжулина,	  Елена	  
Васильевна

Анализ	  причин	  международных	  банковских	  кризисов	  в	  современных	  
условиях МАКС	  Пресс
Анализ	  проблем	  государственного	  финансового	  контроля	  в	  условиях	  
мирового	  финансового	  кризиса	  : Воентехиниздат 978-‐5-‐9574-‐0029-‐5

Иншакова	  О.Б. Анализ	  процесса	  становления	  навыка	  письма	  при	  дисграфии Прометей



Гоцеридзе	  Р.М.,	  Нитусов	  Ю.Е.	  
Анализ	  работы	  датчиков	  сил	  и	  линейных	  перемещений	  с	  
последовательными	  LC	  -‐контурами МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2936-‐4

Мошин,	  Андрей	  Юрьевич Анализ	  развития	  внутреннего	  рынка	  природного	  газа	  :
Изд-‐во	  Рос.	  ун-‐та	  дружбы	  
народов 5-‐209-‐00935-‐1

Анализ	  развития	  и	  использования	  информационно-‐коммуникационных	  
технологий	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации	  : Ин-‐т	  развития	  информ.	  о-‐ва 978-‐5-‐901907-‐21-‐4
Анализ	  региональной	  антикризисной	  политики Дело 978-‐5-‐7749-‐0631-‐4

Касьяненко,	  Анатолий	  
Алексеевич Анализ	  риска	  аварий	  техногенных	  систем РУДН 978-‐5-‐209-‐03136-‐9

Анализ	  риска	  и	  повышение	  безопасности	  водо-‐водяных	  энергетических	  
реакторов	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036133-‐1	  
(в	  пер.)

Анализ	  рисков	  и	  управление	  безопасностью	  : Знание
978-‐5-‐87633-‐084-‐0	  
(в	  пер.)

Котов	  В.И.
Анализ	  рисков	  инвестиционных	  проектов	  на	  основе	  функций	  
чувсвительности	  и	  теории	  нечетких	  множеств. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0711-‐6
Анализ	  российского	  законодательства:	  реализация	  прав	  инвалидов	  на	  
образование,	  труд	  и	  доступ	  к	  информации: Перспектива 5-‐8311-‐0244-‐0

Матанцев,	  Александр	  
Николаевич Анализ	  рынка	  : Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐279-‐0

Стерник	  Г.М. Анализ	  рынка	  недвижимости	  для	  профессионалов Экономика
	  978–5–282–03208–
6	  

Митченко,	  Сергей	  Иванович Анализ	  рынка	  труда	  (качественный	  аспект)	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0881-‐6

Анализ	  рынков	  в	  современной	  экономической	  социологии Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0572-‐4	  
(В	  пер.)

Анализ	  рынков	  в	  современной	  экономической	  социологии Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0599-‐1	  
(В	  пер.)

Морозов,	  Н.	  А.	  
Анализ	  рычажных	  механизмов	  с	  использованием	  системы	  "Компас"	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  А.	  А.	  Муллабаев,	  Н.	  А.	  Морозов ГОУ	  ОГУ

В.Г.	  Макаров Анализ	  системных	  свойств	  асинхронного	  электропривода:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1366-‐8

Фомин,	  В.	  П.
Анализ	  сопряженности	  показателей	  затрат	  и	  результатов	  труда	  в	  управлении	  
хозяйствующим	  субъектом	  : Оргсервис-‐2000 5-‐98115-‐078-‐5



Григорьев	  Ю.П.
Анализ	  состояния	  и	  развития	  топливно-‐энергетического	  комплекса	  северо-‐
западного	  федерального	  округа	  РФ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2913-‐1

Лопухин,	  Владимир	  Юрьевич
Анализ	  состояния	  и	  тенденций	  развития	  системы	  человеческих	  ресурсов	  
России

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2006-‐6

Скляр,	  Елена	  Николаевна
Анализ	  состояния	  рынка	  труда	  г.	  Брянска	  и	  Брянской	  области	  и	  перспективы	  
его	  развития Изд-‐во	  БГТУ

978-‐5-‐89838-‐524-‐8	  
(в	  обл.)

Курочкин,	  Валентин	  
Николаевич

Анализ	  теории	  и	  практики	  оплаты	  труда	  работников	  бюджетных	  учреждений	  
и	  корпораций Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐1112-‐7

Мошкарин,	  Андрей	  
Васильевич Анализ	  тепловых	  схем	  ТЭС

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  имени	  В.	  
И.	  Ленина 978-‐5-‐89482-‐689-‐9

Гончаров,	  В.	  С. Анализ	  территориальной	  мобильности	  трудовых	  ресурсов	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐216-‐7

Яшина,	  Надежда	  Игоревна
Анализ	  территориальных	  бюджетов:	  совершенствование	  методологических	  
и	  практических	  аспектов	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 5-‐85152-‐493-‐6

Анализ	  точек	  роста	  доступа	  к	  сети	  Интернет	  и	  персональных	  компьютеров	  в	  
Российской	  Федерации	  : НИСИПП 5-‐903352-‐01-‐4

Никулина,	  Елена	  
Владимировна

Анализ	  уголовно-‐правовых	  проблем	  похищения	  человека	  и	  его	  
криминологическая	  характеристика	  в	  Северо-‐Кавказском	  регионе	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐202-‐2

Галкина,	  Елена	  Валерьевна
Анализ	  финансово	  отчетности:	  объекты,	  методика	  и	  прогностическая	  
ценность	  результатов	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐273-‐1

Мельник	  М.В.,	  Герасимова	  
Е.Б.

Анализ	  финансово-‐хозяйственной	  деятельности	  предприятия:	  Учебное	  
пособие	  /	  М.В.	  Мельник,	  Е.Б.	  Герасимова.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐379-‐8

Введенская,	  Ирина	  Ивановна
Анализ	  финансового	  состояния	  и	  условия	  безубыточной	  деятельности	  
медицинского	  учреждения	  (организации)	  : Изд-‐во	  НГМА 978-‐5-‐9783-‐0018-‐5

Станиславчик,	  Елена	  
Николаевна Анализ	  финансового	  состояния	  неплатежеспособных	  предприятий Ось-‐89 5-‐86894-‐909-‐9

Жиглинский	  И.Ю.
Анализ	  финансового	  состояния	  предприятий	  агропромышленного	  
комплекса	  на	  основе	  метода	  оценки	  асимметрии	  информации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3771-‐6

Пожидаева	  Т.А.	   Анализ	  финансовой	  отчетности КноРус



Бариленко	  В.И.	  под	  общ.	  ред.,	  
Кайро	  О.В.	  ,	  Кузнецов	  С.И.	  ,	  
Плотникова	  Л.К.	   Анализ	  финансовой	  отчетности	  (для	  бакалавров) КноРус
Донцова,	  Людмила	  
Васильевна Анализ	  финансовой	  отчетности	  : Дело	  и	  Сервис

978-‐5-‐8018-‐0340-‐1	  
(в	  пер.)

Донцова,	  Людмила	  
Васильевна Анализ	  финансовой	  отчетности	  : Дело	  и	  Сервис	  (ДИС)

978-‐5-‐8018-‐0340-‐1	  
(В	  пер.)

Грэхем,	  Бенджамин Анализ	  финансовой	  отчетности	  компаний	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1522-‐1
Васильева	  Л.С.	  ,	  Петровская	  
М.В.	   Анализ	  хозяйственной	  деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐00868-‐3
Савицкая,	  Глафира	  
Викентьевна Анализ	  хозяйственной	  деятельности	  предприятий	  АПК ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐004341-‐8	  
(в	  пер.)

Савицкая,	  Глафира	  
Викентьевна Анализ	  хозяйственной	  деятельности	  предприятия ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003428-‐7

Титов,	  Василий	  Ильич Анализ	  хозяйственной	  деятельности	  предприятия	  : НИИ	  шк.	  технологий
978-‐5-‐89508-‐060-‐3	  
(РГИИС)

Анализ	  экономики	  : Междунар.	  отношения
5-‐7133-‐1256-‐9	  (В	  
пер.)

Р.Ю.	  Добрецов Анализ	  энергозатрат	  в	  шасси	  гусеничной	  машины Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2161-‐7
Савицкая,	  Глафира	  
Викентьевна

Анализ	  эффективности	  и	  рисков	  предпринимательской	  деятельности:	  
методологические	  аспекты ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003219-‐1

Анализ,	  синтез	  и	  управление	  в	  сложных	  системах	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1991-‐6

Кокорин,	  Александр	  
Алексеевич Анализ:	  теория,	  методология,	  методика	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1494-‐4
Андрей	  Леонидович	  Звонков Анализы	  и	  диагнозы.	  Это	  как	  же	  понимать? "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69469-‐3
Гусев,	  Владимир	  Сергеевич Аналитика	  веб-‐сайтов	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1292-‐3

Зупарова,	  Л.	  Б. Аналитико-‐синтетическая	  переработка	  информации	  : Фаир
978-‐5-‐8183-‐1248-‐4	  
(В	  пер.)

Зупарова,	  Любовь	  Борисовна Аналитико-‐синтетическая	  переработка	  информации	  : Фаир
978-‐5-‐8183-‐1248-‐4	  
(В	  пер.)

Мушкамбаров	  Н.Н. Аналитическая	  биохимия.	  В	  3-‐х	  томах.	  Т.1. Флинта



Мушкамбаров	  Н.Н. Аналитическая	  биохимия.	  В	  3-‐х	  томах.	  Т.2. Флинта
Мушкамбаров	  Н.Н. Аналитическая	  биохимия.	  В	  3-‐х	  томах.	  Т3. Флинта
Ильин	  Владимир	  
Александрович,	  Позняк	  
Эдуард	  Генрихович Аналитическая	  геометрия Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0511-‐8
Канатников	  А.Н.,	  А.П.	  
Крищенко Аналитическая	  геометрия МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3776-‐4

Епихин	  В.Е.	  ,	  Граськин	  С.С.	  
Аналитическая	  геометрия	  и	  линейная	  алгебра.Теория	  и	  решение	  задач	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02090-‐6

Щипкова,	  Н.Н.	  
Аналитическая	  геометрия.	  Линии	  второго	  порядка	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.В.	  
Харитонова,	  Н.Н.	  Щипкова ОГУ

Щипкова,	  Н.	  Н.	  
Аналитическая	  геометрия.	  Поверхности	  второго	  порядка	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  
Р.	  Рустанов,	  С.	  В.	  Харитонова,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Н.	  Н.	  Щипкова ОГУ

Валина,	  Юлия	  Александровна
Аналитическая	  деятельность	  в	  механизме	  управления	  экономической	  
безопасностью	  : КОПИ-‐ЦЕНТР

Тертычный	  А.А. Аналитическая	  журналистика.	  Учеб.	  пособие.	  2-‐е	  изд.,	  	  исп.	  и	  доп.	  Гриф	  УМО Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0555-‐3

Сова,	  Любовь	  Зиновьевна Аналитическая	  лингвистика	  и	  типология	  =
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1721-‐8	  (В	  
пер.)

Гельман,	  Р.	  Н.
Аналитическая	  обработка	  снимков	  при	  наземной	  цифровой	  
стереофотосъёмке

Ин-‐т	  космических	  
исследований

Сафронов,	  Вячеслав	  
Семенович

Аналитическая	  оценка	  несущей	  способности	  восстанавливаемых	  силовых	  
конструкций	  летательных	  аппаратов МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2155-‐7

Юнг,	  Карл	  Густав Аналитическая	  психология:	  теория	  и	  практика	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐556-‐1
Аналитическая	  теория	  ветродвигателей	  с	  осью	  вращения,	  
перпендикулярной	  ветру изд-‐во	  АлтГТУ 5-‐7568-‐0523-‐0

Лютко	  М.Г.
Аналитическая	  теория	  двухволновой	  физики	  протона.	  —	  М.;	  СПб.,	  2014.	  —	  
112	  с. Нестор-‐Истории

Ильяшенко	  Ю.С.,	  Яковенко	  
С.Ю. Аналитическая	  теория	  дифференциальных	  уравнений.	  Том	  1 МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0230-‐2
Грязнов,	  Александр	  
Феодосиевич Аналитическая	  философия Высш.	  шк.

5-‐06-‐005116-‐1	  (В	  
пер.)



Власов,	  Роман	  Геннадьевич Аналитическая	  философия	  управления:	  методология	  : СИБИТ
5-‐98867-‐005-‐9	  (В	  
пер.)

Никоненко,	  Сергей	  
Витальевич Аналитическая	  философия.	  Основные	  концепции

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04345-‐1	  
(В	  пер.)

В.А.	  Вихрева,	  О.В.	  
Марковцева,	  Т.В.	  
Клейменова,	  Ю.В.	  
Блинохватова Аналитическая	  химия РИО	  ПГСХА

Сальникова,	  Е.	  В.	  
Аналитическая	  химия.	  Ч.	  1.	  Качественный	  анализ	  :	  практикум	  /	  Т.	  М.	  Достова,	  
Е.	  В.	  Сальникова ОГУ

Золотов,	  Юрий	  
Александрович Аналитическая	  химия:	  наука,	  приложения,	  люди Наука

978-‐5-‐02-‐036682-‐4	  
(в	  пер.)

Н.И.	  Мовчан,	  Т.С.	  Горбунова,	  
И.И.	  Евгеньева,	  Р.Г.	  Романова

Аналитическая	  химия:	  физико-‐химические	  и	  физические	  методы	  анализа:	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1454-‐2
Аналитические	  и	  численные	  методы	  моделирования	  естественнонаучных	  и	  
социальных	  проблем	  = Пензенский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8356-‐0907-‐9

Латышев,	  Анатолий	  
Васильевич Аналитические	  методы	  в	  кинетической	  теории	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1295-‐7

Коренева	  Е.	  Б.
Аналитические	  методы	  расчета	  пластин	  переменной	  толщины	  и	  их	  
практические	  приложения.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐622-‐3

Соколов	  Е.В.
Аналитические	  методы	  решения	  задач	  теории	  пластин	  и	  оболочек	  вращения	  
с	  применением	  разрывных	  функций. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3625-‐2

Плетнева,	  Наталия	  
Геннадиевна Аналитические	  методы	  управления	  логистическими	  системами	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐786-‐6
Мак-‐Махон,	  Джиллиан Аналитические	  приборы	  : Профессия 978-‐5-‐93913-‐193-‐3
Коваленко,	  Галина	  
Васильевна

Аналитические	  процедуры	  финансовой	  устойчивости	  в	  системе	  внутреннего	  
аудита	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 5-‐93834-‐264-‐3

Филиппов,	  Вячеслав	  
Алексеевич Аналитические	  центры	  -‐	  стратегический	  интеллектуальный	  ресурс URSS 978-‐5-‐9710-‐0197-‐3
Филиппов,	  Вячеслав	  
Алексеевич Аналитические	  центры	  и	  транснациональные	  корпорации URSS 978-‐5-‐9710-‐0244-‐4



Полыгалина,	  Галина	  
Викторовна Аналитический	  контроль	  производства	  водок	  и	  ликероводочных	  изделий ДеЛи	  принт

5-‐94343-‐103-‐9	  (В	  
пер.)

Аналитический	  обзор	  результатов	  Всероссийского	  мониторинга	  по	  
проблемам	  судебной	  реформы	  в	  Российской	  Федерации Р.	  Валент 978-‐5-‐93439-‐257-‐5

Плантинга	  А. Аналитический	  теист.	  Антология	  Альвина	  Плантинги Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905762-‐2-‐3

Cиндаловский	  Л.Н.
Аналитическое	  моделирование	  опытных	  опробований	  водоносных	  пластов	  
и	  скважинных	  водозаборов Наука 978-‐5-‐02-‐038377-‐7

Бурькова,	  Е.В.	  
Аналоговая	  и	  импульсная	  электроника	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  Е.В.	  
Бурькова ГОУ	  ОГУ

В.К.	  Ванин Аналоговые	  и	  цифровые	  фильтры Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1973-‐6
Д.	  В.	  Миляев Аналоговые	  измерительные	  устройства	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0326-‐6

Горелов	  А.М.,	  Щетинкин	  В.С.
Аналоговые	  лазерные	  системы	  обработки	  информации.	  Часть	  1.	  Фурье-‐
процессоры МГТУ	  Баумана нет

О.Н.	  Алексеева Аналоговые	  средства	  противоаварийного	  управления Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2078-‐7
В.Г.Важенин	  Ю.В.Марков	  
Л.Л.Лесная Аналоговые	  устройства	  на	  операционных	  усилителях Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1314-‐3

Боровой,	  Алексей	  Алексеевич Анархизм URSS 978-‐5-‐397-‐00111-‐3

Боровой,	  Алексей	  Алексеевич Анархизм URSS 978-‐5-‐484-‐00549-‐9
Боровой,	  Алексей	  
Алексеевич, Анархизм URSS 978-‐5-‐397-‐01830-‐2
Бученков,	  Дмитрий	  
Евгеньевич Анархисты	  в	  России	  в	  конце	  XX	  века URSS 978-‐5-‐397-‐01681-‐0

Рыбин,	  Алексей Анархия	  в	  РФ	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00734-‐3	  
(В	  пер.)

Ткачев,	  Петр	  Никитич Анархия	  мысли URSS 978-‐5-‐397-‐01074-‐0

Нозик,	  Роберт Анархия,	  государство	  и	  утопия ИРИСЭН
5-‐91066-‐007-‐0	  (В	  
пер.)

Лозовский,	  Соломон	  
Абрамович Анархо-‐синдикализм	  и	  коммунизм ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01140-‐2
Павлов,	  Михаил	  Юрьевич Анастас	  Микоян.	  Политический	  портрет	  на	  фоне	  эпохи Междунар.	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1364-‐7



Александр	  Бушков Анастасия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01078-‐8

Ярошевская	  А. Анастасия	  Вертинская
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06181-‐4

Тата	  Орлова Анастасия.	  Дело	  для	  нежной	  барышни
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1950-‐0

Анатолий	  Зверев	  в	  воспоминаниях	  современников Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02868-‐6	  (В	  
пер.)

Шутов,	  Юрий	  Титович Анатолий	  Собчак.	  Отец	  Ксении,	  муж	  Людмилы Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0418-‐4	  
(В	  пер.)

Гладилин,	  Юрий	  
Александрович

Анатомические	  особенности	  внутренних	  сонных	  артерий	  и	  артериального	  
круга	  большого	  мозга

Изд-‐во	  Саратовского	  мед.	  ун-‐
та 5-‐7213-‐0226-‐7

Майерс,	  Томас	  В. Анатомические	  поезда	  : Меркулов	  Д.	  С.

Антонов	  Д.И.,	  Майзульс	  М.Р.
Анатомия	  ада:	  Путеводитель	  по	  древнерусской	  визуальной	  демонологии	  /	  
Д.И.	  Антонов,	  М.Р.	  Майзульс.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп. Форум,	  НЕОЛИТ 978-‐5-‐91134-‐842-‐7

Сапин,	  Михаил	  Романович Анатомия	  головы	  и	  шеи	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐5903-‐7
Тедески,	  Марк Анатомия	  для	  исцеления	  и	  боевых	  искусств ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1281-‐1
Яковлева	  Л.А.,	  Шпаковская	  
Е.Ю. Анатомия	  и	  физиология	  человека Флинта

Анатомия	  и	  физиология	  человека	  : Омега
978-‐5-‐465-‐01428-‐1	  
(В	  пер.)

Кобылин,	  Виктор	  Сергеевич Анатомия	  измены	  : Царское	  дело
978-‐5-‐91102-‐015-‐6	  
(В	  пер.)

Симаков	  А.	  И.
Анатомия	  общения.	  Ведение	  переговоров,	  основанное	  на	  управлении	  
режимами	  беседы	  (теория,	  практика,	  обучение).	  —	  М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  —	  672	  с. Нестор-‐Истории

Меньшиков,	  Станислав	  
Михайлович Анатомия	  российского	  капитализма Международные	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1228-‐2	  
(в	  пер.)

Марина,	  Хосе	  Антонио Анатомия	  страха.	  Трактат	  о	  храбрости Астрель
978-‐5-‐271-‐24857-‐3	  
(в	  пер.)

Маноккиа,	  Пэт Анатомия	  упражнений	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐30200-‐0

Маноккиа,	  Пэт Анатомия	  упражнений	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30200-‐0	  
(в	  пер.)



Кузнецов,	  Андрей	  Юрьевич Анатомия	  фитнеса Феникс
978-‐5-‐222-‐10920-‐5	  
(В	  пер.)

Щербатых,	  Юрий	  Викторович Анатомия	  центральной	  нервной	  системы	  для	  психологов Питер 5-‐91180-‐271-‐6
Ошанина	  А.С. Анатомия	  ЦНС Академ.проект

Анатомия	  человека	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0233-‐8	  (В	  
пер.)

Анатомия	  человека	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0754-‐7	  
(В	  пер.)

Анатомия	  человека	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐005-‐0	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Курепина,	  Милица	  
Михайловна Анатомия	  человека	  : ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01174-‐0
Курепина,	  Милица	  
Михайловна Анатомия	  человека	  : ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐00905-‐1

Самусев,	  Рудольф	  Павлович Анатомия	  человека	  в	  эпонимах	  : Оникс	  :
5-‐488-‐00728-‐8	  
(Оникс)

Г.	  Л.	  Билич,	  В.	  А.	  
Крыжановский Анатомия	  человека.	  Русско-‐латинский	  атлас "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58091-‐0
Эрих	  Фромм Анатомия	  человеческой	  деструктивности "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087248-‐0
Шипицына,	  Людмила	  
Михайловна Анатомия,	  физиология	  и	  патология	  органов	  слуха,	  речи	  и	  зрения	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4441-‐5	  
(в	  пер.)

Ким,	  Виктор	  Владимирович Анатомо-‐функциональное	  обоснование	  оперативного	  лечения	  варикоцеле Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐158-‐1
Грифцов,	  Борис	  
Александрович Анахронистические	  рассказы ПГПУ 978-‐5-‐85218-‐389-‐7
Плюснина,	  Виктория	  
Валерьевна Ангарский	  каскад:	  экологические	  последствия	  (2-‐я	  половина	  ХХ	  века) Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0070-‐2
Агалаков	  Д.В. Ангел	  в	  петле «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5880-‐4

Коняев,	  Николай	  Михайлович Ангел	  Церкви	  : Русский	  остров
978-‐5-‐902565-‐23-‐9	  
(в	  пер.)



Налич	  Т.С. Ангелы	  и	  другие	  сверхъестественные	  существа	  в	  исламе Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0315-‐5
Налич,	  Татьяна	  Сергеевна Ангелы	  и	  другие	  сверхъестественные	  существа	  в	  исламе	  = Знак 978-‐5-‐9551-‐0315-‐0
Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Ангелы	  Миллениума.	  Дитя	  Стужи

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1025-‐5

Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Ангелы	  Миллениума.	  Игрушка	  на	  удачу

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0804-‐7

Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Ангелы	  Миллениума.	  Собачье	  дело

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1422-‐2

Максим	  Немцов,Джек	  Керуак Ангелы	  Опустошения
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09254-‐9

Бегунова	  А.И. Ангелы	  смерти.	  Женщины-‐снайперы.	  1941-‐1945 Вече 978-‐5-‐4444-‐1838-‐3
NULL Ангелы,	  Архангелы	  и	  другие	  Силы	  Небесные ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04542-‐1
Гоголев,	  Роман	  
Александрович Ангельский	  доктор	  русской	  истории	  : АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐048-‐9
Наталья	  Черниховская Английская	  грамматика	  и	  лексика	  простыми	  словами "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64316-‐5
Прохорова	  Н.М. Английская	  лексикология.	  English	  Lexicology Флинта 978-‐5-‐9765-‐1447-‐8

Английская	  литература	  от	  XIX	  века	  к	  XX,	  от	  XX	  к	  XIX.	  Проблема	  
взаимодействия	  литературных	  эпох	  : ИМЛИ	  РАН

978-‐5-‐9208-‐0354-‐2	  
(в	  пер.)

Эрлихсон,	  Ирина	  Мариковна Английская	  общественная	  мысль	  второй	  половины	  XVII	  века Науч.	  кн.
978-‐5-‐91393-‐003-‐3	  
(В	  пер.)

Кондратьев,	  Сергей	  
Витальевич Английская	  революция	  XVII	  века Академия 978-‐5-‐7695-‐6683-‐7
NULL Английская	  романтическая	  поэзия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05481-‐2
Рябичкина,	  Галина	  
Владимировна Английская	  субстандартная	  лексикография	  (середина	  XVI	  -‐	  середина	  XIX	  в.)	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0279-‐1
Андрей	  Остальский Английская	  тайна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68556-‐1
Чиненова,	  Людмила	  
Александровна Английская	  фразеология	  в	  языке	  и	  речи URSS 978-‐5-‐397-‐00235-‐6
С.	  А.	  Матвеев Английские	  афоризмы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44974-‐1
Эрлихман	  В. Английские	  короли Ломоносовъ
Бейзеров	  В.А. Английские	  пословицы	  и	  поговорки.	  English	  Proverbs Флинта



Английские	  путешественники	  в	  Московском	  государстве	  в	  XVI	  веке Александрия
5-‐94460-‐030-‐6	  (В	  
пер.)

Лаймен	  Баум,	  Льюис	  Кэрролл

Английские	  сказки	  /	  English	  Fairy	  Tales.	  Алиса	  в	  стране	  чудес	  /	  Alice's	  
Adventures	  In	  Wonderland.	  Удивительный	  волшебник	  из	  страны	  Оз	  /	  The	  
Wonderful	  Wizard	  of	  Oz "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085278-‐9

Английские,	  немецкие,	  французские	  пословицы	  и	  поговорки
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08182-‐9

Симонова	  К.Ю. Английский	  	  для	  	  PR-‐специалистов Изд-‐во	  СибГУФК
Огуречникова,	  Наталия	  
Львовна Английский	  артикль	  = Наука

5-‐02-‐034510-‐5	  (В	  
пер.)

А.	  А.	  Комнина Английский	  без	  страха	  для	  тех,	  кому	  за… "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085669-‐5
Марина	  Поповец Английский	  в	  комиксах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72243-‐3
Журавлёва	  Р.И.	   Английский	  для	  горняков	  =	  English	  For	  Mining	  Technology КноРус
Зеркина	  Н.Н. Английский	  для	  первокурсников.	  English	  for	  Freshers Флинта
Хвостовицкая	  Т.Т. Английский	  для	  рекламистов Флинта

Спасибухова,	  А.	  Н.	  
Английский	  для	  статистиков	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  А.	  Кулешова,	  А.	  В.	  Богатова,	  
А.	  Н.	  Спасибухова ГОУ	  ОГУ

Дубровская	  С.Г.,	  Дубина	  Д.Б.	   АНГЛИЙСКИЙ	  ДЛЯ	  ТЕХНИЧЕСКИХ	  ВУЗОВ.	  6-‐еиздание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐844-‐9
Зеликман,	  Александр	  
Яковлевич Английский	  для	  юристов	  = Феникс

978-‐5-‐222-‐14975-‐1	  
(в	  пер.)

В.	  А.	  Миловидов Английский	  за	  3	  месяца.	  Упрощенный	  курс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐066667-‐6
Марина	  Поповец Английский	  играючи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73247-‐0
Молчанова,	  Галина	  
Георгиевна Английский	  как	  неродной	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01162-‐4	  
(В	  пер.)

Г.	  П.	  Шалаева Английский	  с	  удовольствием.	  Мой	  первый	  любимый	  учебник "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐063696-‐9,	  
978-‐5-‐8123-‐0690-‐8,	  
978-‐5-‐1

Н.	  А.	  Бонк,	  И.	  А.	  Бонк,	  И.	  И.	  
Левина Английский	  шаг	  за	  шагом.	  Часть	  1	  (+MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73120-‐6
Н.	  А.	  Бонк Английский	  шаг	  за	  шагом.	  Часть	  2	  (+MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73120-‐6

Карпова	  Т.А.	  ,	  Восковская	  А.С.	   Английский	  язык	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02357-‐0



Колесник	  И.П. Английский	  язык	  .	  Сборник	  текстов	  и	  упражнений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3559-‐0
Миньяр-‐Белоручева,	  Алла	  
Петровна Английский	  язык	  : Экзамен

5-‐472-‐01574-‐X	  (В	  
пер.)

Миньяр-‐Белоручева,	  Алла	  
Петровна Английский	  язык	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐01006-‐7	  
(В	  пер.)

Бочкарева,	  Т.	  С.	   Английский	  язык	  :	  учеб.	  пособие	  /	  К.	  Г.	  Чапалда,	  Т.	  С.	  Бочкарева ОГУ

Бочкарева,	  Т.	  С.	  

Английский	  язык	  :	  учеб.	  пособие	  для	  самостоят.	  работы	  студентов	  юрид.	  
факультета	  /	  Е.	  И.	  Герасименко,	  К.	  Г.	  Чапалда,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  С.	  
Бочкарева ОГУ

Мачнева,	  Л.	  Ф.	  
Английский	  язык	  :	  хрестоматия	  для	  внеаудитор.	  чтения	  /	  В.	  В.	  Мороз,	  Л.	  Ф.	  
Мачнева ГОУ	  ОГУ

Бочарова	  Е.П.,	  Норкина	  П.С.,	  
Руденко	  Е.Е. Английский	  язык	  в	  нефтегазовой	  отрасли	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3210-‐2	  
Квасова	  Л.В.	  ,	  Подвальный	  
С.Л.	  ,	  Сафонова	  О.Е.	  

Английский	  язык	  в	  области	  компьютерной	  техники	  и	  технологий	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03288-‐6

Радовель	  В.А.	   Английский	  язык	  в	  сфере	  информационных	  технологий КноРус

Полякова	  Т.Ю.	  ,	  Комарова	  Л.В.	  Английский	  язык	  в	  транспортной	  логистике	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03238-‐1

Полякова	  Т.Ю.,	  Комарова	  Л.В. Английский	  язык	  в	  транспортной	  логистике:	  учеб.	  пособие. МАДИ,	  	  КноРус
Квасова	  Л.В.	  ,	  Сафонова	  О.Е.	  ,	  
Болдырева	  А.А.	   Английский	  язык	  в	  чрезвычайных	  ситуациях КноРус 978-‐5-‐406-‐03948-‐9
Иващенко	  И.А. Английский	  язык	  для	  IT-‐инженеров Флинта

Зарицкая,	  Л.	  А.	  
Английский	  язык	  для	  архитектора	  и	  градостроителя	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  А.	  
Зарицкая ОГУ

Васильева	  П.А. Английский	  язык	  для	  будущих	  научных	  сотрудников Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2507-‐2
Пароятникова,	  Алла	  
Дмитриевна Английский	  язык	  для	  гуманитарных	  вузов	  : Высш.	  шк.

5-‐06-‐005678-‐3	  (В	  
пер.)

Аветисян	  Н.Г.	  ,	  Игнатов	  К.Ю.	  
Английский	  язык	  для	  делового	  общения.	  Тесты	  (для	  бакалавров	  и	  
магистров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03817-‐8

Гаврилова	  О.П. Английский	  язык	  для	  инженеров	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3280-‐5	  



А.	  Р.	  Нурутдинова

Английский	  язык	  для	  информационных	  технологий	  :	  учебное	  пособие	  по	  
формированию	  иноязычной	  профессиональной	  компетенции	  студентов-‐
технических	  специальностей	  :	  в	  2	  ч.	  Ч.	  I КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1529-‐7

978-‐5-‐7882-‐1530-‐3	  (ч.	  1)"

А.	  Р.	  Нурутдинова
Английский	  язык	  для	  информационных	  технологий:	  учебное	  пособие:	  в	  2	  ч.	  
Ч.	  II КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1529-‐7

978-‐5-‐7882-‐1531-‐0	  (ч.	  II)"

Алмазова	  Н.И.
Английский	  язык	  для	  магистрантов	  гуманитарного	  профиля.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4130-‐0

Л.	  А.	  Комлева Английский	  язык	  для	  магистрантов	  физической	  культуры	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК

Алмазова	  Н.И.
Английский	  язык	  для	  магистрантов,	  обучающихся	  по	  направлениям	  
гуманитарного	  профиля. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3352-‐7

Заверткина	  Е.В. Английский	  язык	  для	  менеджмента	  =	  English	  for	  Management	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3213-‐3	  
Светлана	  Тер-‐Минасова,	  
Коринна	  Костюкова,	  Ольга	  
Павловская Английский	  язык	  для	  начинающих "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082451-‐9
Егорова,	  Матюшина,	  
Шпынова.	   Английский	  язык	  для	  нефтегазового	  бизнеса Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0744-‐1

Маньковская	  З.В.
Английский	  язык	  для	  современных	  менеджеров:	  Учебное	  пособие	  /	  З.В.	  
Маньковская.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐403-‐0

Квасова	  Л.В.,	  Подвальный	  
С.Л.,	  Сафонова	  О.Е.

Английский	  язык	  для	  специалистов	  в	  области	  компьютерной	  техники	  и	  
технологий КноРус 978-‐5-‐406-‐00123-‐3

Бочарова	  Е.П. Английский	  язык	  для	  специалистов	  в	  области	  международных	  отношений ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0919-‐3
Агабекян	  Игорь	  Петрович	  
(Азарапетович) Английский	  язык	  для	  ссузов ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Минакова,	  Т.	  В.	  
Английский	  язык	  для	  студентов	  заочной	  формы	  обучения	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  
С.	  Бочкарева,	  Т.	  В.	  Минакова ГОУ	  ОГУ

С.Ю.	  Дмитриева Английский	  язык	  для	  студентов	  сельскохозяйственных	  вузов. РИО	  ПГСХА
Бочарова	  Е.П. Английский	  язык	  для	  студентов	  технических	  вузов ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0770-‐0

Кочергина	  О.А.
Английский	  язык	  для	  студентов	  экономических	  специальностей:	  теория	  и	  
практика	  перевода. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2704-‐5



Бобылева	  С.В.,	  Жаткин	  Д.Н. Английский	  язык	  для	  сферы	  информационных	  технологий	  и	  сервиса Флинта 978-‐5-‐9765-‐2078-‐3
Карпова	  Т.А.	  ,	  Асламова	  Т.В.	  ,	  
Закирова	  Е.	  С.	  ,	  Красавин	  П.А.	   Английский	  язык	  для	  технических	  вузов	  (для	  бакалавров) КноРус

Курашвили	  Е.
Английский	  язык	  для	  технических	  вузов,	  3-‐е	  изд.,	  переработанное	  и	  
дополненное БХВ 978-‐5-‐9775-‐0443-‐0

Лаптева	  Е.Ю.	   Английский	  язык	  для	  технических	  направлений	  (для	  бакалавров) КноРус
Нарочная	  Е.Б.	  ,	  Шевцова	  Г.В.	  ,	  
Москалец	  Л.Е.	   Английский	  язык	  для	  технических	  направлений	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02448-‐5
Кожевникова	  Т.В.	   Английский	  язык	  для	  университетов	  и	  институтов	  связи КноРус 978-‐5-‐406-‐04435-‐3
Гаврилова	  А.В. Английский	  язык	  для	  физиков.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3590-‐3
С.	  А.	  Матвеев Английский	  язык	  для	  школьников "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080775-‐8

Английский	  язык	  для	  экономистов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  Г.	  Иванова,	  М.	  Ю.	  
Крапивина,	  Т.	  В.	  Минакова,	  В.	  В.	  Мороз,	  Е.	  В.	  Смирных,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐
т ОГУ

Зайцева	  С.Е.	  ,	  Шибанова	  Е.С.	  
Английский	  язык	  для	  экономистов.	  ENGLISH	  COURSE	  FOR	  STUDENTS	  IN	  
APPLIED	  ECONOMICS КноРус 978-‐5-‐406-‐04037-‐9

С.	  А.	  Матвеев Английский	  язык	  за	  3	  месяца "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐067137-‐3
С.	  А.	  Матвеев Английский	  язык	  за	  30	  дней "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088040-‐9
С.	  А.	  Матвеев Английский	  язык	  за	  4	  недели "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐28755-‐8

С.	  А.	  Матвеев
Английский	  язык	  за	  один	  месяц.	  Самоучитель	  разговорного	  языка.	  
Начальный	  уровень "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078465-‐3

Алмазова	  Н.И.
Английский	  язык	  Практический	  курс	  для	  магистрантов	  технического	  
профиля.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4105-‐8

Г.	  П.	  Шалаева Английский	  язык.	  Большой	  самоучитель	  для	  самых	  маленьких "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐058162-‐7,	  
978-‐5-‐8123-‐0461-‐4

Бободжанова	  Л.К.
Английский	  язык.	  Вводно-‐коррективный	  курс	  практической	  фонетики.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3382-‐4

Е.	  С.	  Музланова,	  Елена	  
Кисунько

Английский	  язык.	  Все	  устные	  темы	  для	  подготовки	  к	  выпускному	  экзамену	  и	  
ЕГЭ.	  11	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐037569-‐1,	  
5-‐271-‐14152-‐7

Г.	  П.	  Шалаева Английский	  язык.	  Для	  подготовки	  к	  ЕГЭ "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐063698-‐3,	  
978-‐5-‐8123-‐0692-‐2



Елена	  Насоновская
Английский	  язык.	  Контрольные	  и	  диагностические	  работы	  к	  учебнику	  Н.	  Ю.	  
Горячевой,	  С.	  В.	  Ларькиной,	  Е.	  В.	  Насоновской	  «Английский	  язык».	  2	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074451-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐36053-‐4

С.	  В.	  Ларькина
Английский	  язык.	  Контрольные	  и	  диагностические	  работы	  к	  учебнику	  Н.	  Ю.	  
Горячевой,	  С.	  В.	  Ларькиной,	  Е.	  В.	  Насоновской	  «Английский	  язык».	  4	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074364-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐35956-‐9

Г.	  П.	  Шалаева Английский	  язык.	  Краткий	  справочник "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐060003-‐8,	  
978-‐5-‐8123-‐0526-‐0

Варламова	  В.Н.	   Английский	  язык.	  Лексикология.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3391-‐6
Е.Б.	  Володарская Английский	  язык.	  Методология	  написания	  рефератов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2313-‐9

Быстрова	  Т.А.
Английский	  язык.	  Неличные	  формы	  глагола.	  Практический	  курс.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3649-‐8

Шалтыко	  Л.Г. Английский	  язык.	  Неличные	  формы	  глагола.	  Учеб.пос. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2756-‐4
Ольга	  Терентьева,	  Л.	  М.	  
Гудкова Английский	  язык.	  Полный	  экспресс-‐репетитор	  для	  подготовки	  к	  ГИА.	  9	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40493-‐1
Колоницкая	  О.Л. Английский	  язык.	  Практикум	  письменной	  речи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2715-‐1

Алмазова	  А.Б.
Английский	  язык.	  Практический	  курс	  для	  студентов	  неязыковых	  фультетов.	  
MY	  WAY. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3592-‐7

Дашкина	  А.И.
Английский	  язык.	  Практический	  курс	  для	  студентов	  экономического	  
профиля. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4573-‐5

Е.	  С.	  Музланова
Английский	  язык.	  Раздел	  «Говорение»	  на	  едином	  государственном	  
экзамене.	  10–11	  классы "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐087383-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐24244-‐1

Давыдов	  С.Н. Английский	  язык.	  Сослагательное	  наклонение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3920-‐8
Е.	  Г.	  Столбова Английский	  язык.	  Сравнительная	  педагогика	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК
Попова	  Н.В. Английский	  язык.	  Стилистика.	  Учебное	  пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4574-‐2

С.	  В.	  Ларькина

Английский	  язык.	  Тесты	  и	  задания	  для	  итоговой	  аттестации	  за	  весь	  курс	  
начальной	  школы.	  4	  класс.	  К	  учебникам	  Н.	  Ю.	  Горячевой,	  С.	  В.	  Ларькиной,	  Е.	  
В.	  Насоновской	  «Английский	  язык»,	  2-‐4	  классы "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074802-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐36569-‐0

Большакова	  Т.В. Английский	  язык.	  Управление	  инновациями	  в	  промышленности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3583-‐5
Валиахметова	  Э.К Английский	  язык.	  Устная	  и	  письменная	  речь УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐607-‐5	  

Шишигина	  О.С.
Английский	  язык.	  Учебное	  пособие	  для	  магистрантов	  технических	  
направлений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4137-‐9

Алмазова	  Н.И. Английский	  язык.	  Учебное	  пособие	  для	  магистратов	  гуманитарного	  профиля. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2718-‐2



Лебедева	  И.С.
Английский	  язык.	  Учебное	  пособие	  по	  переводу	  для	  студентов	  
металлургических	  специальностей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3040-‐3

Колоницкая	  О.Л.
Английский	  язык.	  Хрестоматия.	  Аналитическое	  чтение.	  (на	  английском	  
языке) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2805-‐9

Амахина	  С.А. Английский	  язык.	  Чтение.	  Анализ.	  Дискуссия.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4125-‐6
Рябова	  А.Л. Английский	  язык.	  Язык	  политики.	  Учебное	  пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4181-‐2

Е.	  С.	  Музланова
Английский	  язык:	  30	  типовых	  вариантов	  заданий	  для	  подготовки	  к	  единому	  
государственному	  экзамену "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45470-‐7

Красавина	  В.В. Английский	  язык:	  времена	  и	  модальные	  глаголы Флинта
Кияткина	  И.	  Г. Английский	  язык:	  учебник Политехника 978-‐5-‐7325-‐1011-‐9

Романовская,	  Вера	  Борисовна
Английское	  государство	  позднего	  Средневековья:	  правовые	  основы	  
экономической	  и	  финансовой	  политики	  : Изд-‐во	  Нижегородского	  ун-‐та 978-‐5-‐85746-‐963-‐7

Ева	  Львова Английское	  дело	  адвоката "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67854-‐9
Голомшток,	  Игорь	  Наумович Английское	  искусство	  от	  Ганса	  Гольбейна	  до	  Дэмиена	  Хёрста	  : Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐098-‐2

Англистика	  XXI	  века	  : Филологический	  фак.	  СПбГУ
978-‐5-‐8465-‐0697-‐8	  
(в	  пер.)

Ларина	  Т.В. Англичане	  и	  русские:	  Язык,	  культура,	  коммуникация Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0465-‐2
Англия	  : Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐26855-‐9

Азимов,	  Айзек Англия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐36975-‐1	  
(в	  пер.)

Мортон,	  Генри	  В. Англия	  и	  Уэльс Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐37177-‐8

Атарова,	  Ксения	  Николаевна Англия,	  моя	  Англия Радуга
978-‐5-‐05-‐006766-‐1	  
(В	  пер.)

Дэниел,	  Кристофер Англия.	  История	  страны Эксмо	  ;
5-‐699-‐20600-‐0	  (В	  
пер.)

Сиполс	  О.В. Англо-‐русскиий	  словарь	  начинающего	  переводчика Флинта 5-‐89349-‐620-‐5

Горячкин,	  Андрей	  Юрьевич Англо-‐русский	  и	  русско-‐английский	  автомобильный	  словарь	  = Живой	  язык
978-‐5-‐8033-‐0595-‐8	  
(в	  пер.)

Марковина,	  Ирина	  Юрьевна Англо-‐русский	  и	  русско-‐английский	  медицинский	  словарь	  = Живой	  язык 978-‐5-‐8033-‐0596-‐5

Бережанская,	  Ирина	  Юрьевна
Англо-‐русский	  и	  русско-‐английский	  словарь	  консубстанциональных	  
лингвистических	  терминов Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00327-‐2



Мюррей,	  Джонатан	  П.
Англо-‐русский	  медицинский	  словарь-‐справочник	  "На	  приеме	  у	  английского	  
врача"	  = РУССО 978-‐5-‐88721-‐320-‐5

Мамулян,	  Алексей	  Сергеевич Англо-‐русский	  полный	  юридический	  словарь	  = Эксмо
978-‐5-‐699-‐25291-‐6	  
(В	  пер.)

Мамулян,	  Алексей	  Сергеевич Англо-‐русский	  полный	  юридический	  словарь	  = Эксмо
5-‐699-‐15371-‐3	  (В	  
пер.)

Барченкова	  М.Д.,	  Осипенкова	  
А.Т. Англо-‐русский	  словарь	  музыкальных	  терминов Флинта 978-‐5-‐89349-‐120-‐3

Англо-‐русский	  словарь	  по	  библиотечной	  и	  информационной	  деятельности	  = Профессия
978-‐5-‐93913-‐083-‐6	  
(в	  пер.)

Масловский,	  Евгений	  
Константинович

Англо-‐русский	  словарь	  по	  вычислительным	  системам	  и	  информационным	  
технологиям	  = РУССО

5-‐88721-‐298-‐5	  (В	  
пер.)

Козицкий,	  Сергей	  Сергеевич
Англо-‐русский	  словарь	  по	  охране	  труда	  и	  средствам	  индивидуальной	  
защиты	  = ЭНАС 978-‐5-‐4248-‐0009-‐2

Жданова,	  Ирина	  Федоровна Англо-‐русский	  словарь	  по	  экономике	  и	  праву	  = РУССО
5-‐88721-‐309-‐4	  (В	  
пер.)

Швечков,	  Олег	  
Константинович Англо-‐русский	  словарь	  терминов	  кино	  и	  телевидения	  = Изд-‐во	  625

978-‐5-‐901778-‐07-‐4	  
(В	  пер.)

Жданова,	  Ирина	  Федоровна Англо-‐русский	  словарь.	  Банки.	  Биржи.	  Бухгалтерский	  учет	  = Дрофа
978-‐5-‐9576-‐0422-‐8	  
(в	  пер.)

Колесникова,	  Ирина	  
Леонидовна

Англо-‐русский	  терминологический	  справочник	  по	  методике	  преподавания	  
иностранных	  языков Дрофа 978-‐5-‐358-‐02636-‐0

Кочергин,	  Валерий	  Иванович
Англо-‐русский	  толковый	  научно-‐технический	  словарь	  по	  современной	  
криптологии ИРИС	  Групп 978-‐5-‐452-‐00084-‐6

Кунин,	  Александр	  
Владимирович Англо-‐русский	  фразеологический	  словарь	  = Русский	  яз.	  Медиа

978-‐5-‐9576-‐0370-‐2	  
(В	  пер.)

Мостицкий,	  Игорь	  
Леонтьевич Англо-‐русский	  энциклопедический	  словарь	  : Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐199-‐0

Пивовар,	  Аркадий	  Герцевич Англо-‐русский	  юридический	  словарь	  = Экзамен
5-‐472-‐01575-‐8	  (В	  
пер.)

Англо-‐русский,	  русско-‐английский	  словарь	  : ЛадКом
978-‐5-‐91336-‐022-‐9	  
(в	  пер.)



С.	  А.	  Матвеев Англо-‐русский,	  русско-‐английский	  словарь	  для	  начальной	  школы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081495-‐4
Радовель,	  Валентина	  
Александровна Англо-‐русский,	  русско-‐английский	  юридический	  словарь Феникс 978-‐5-‐222-‐16911-‐7
Игорь	  Долганов Англо-‐русский.	  Русско-‐английский	  словарь	  для	  делового	  общения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41995-‐9

Англосаксонская	  хроника	  IX-‐XI	  века Евразия 978-‐5-‐91852-‐013-‐0
Мощанская,	  Ольга	  Львовна Англосаксы	  и	  древние	  русичи:	  художественное	  видение	  мира	  : НГПУ 978-‐5-‐85219-‐162-‐5

Иванов,	  Борис	  Владимирович Андезиты	  Камчатки	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036664-‐0	  
(в	  пер.)

Кроль,	  Александра	  Ефимовна Андерс	  Цорн Летний	  сад
978-‐5-‐98856-‐016-‐6	  
(В	  пер.)

Андо	  Хиросигэ.	  53	  станции	  Токайдо.	  Токайдо	  годзюсан	  цуги.	  69	  станций	  
Кисокайдо.	  Кисокайдо	  рокудзюкю	  цуги СЗКЭО 5-‐9603-‐0052-‐4

Шестак,	  Надежда	  
Владимировна Андрагогика	  и	  дополнительное	  профессиональное	  образование СГУ 978-‐5-‐8323-‐0542-‐4
Кукуев,	  Александр	  Иванович Андрагогический	  подход	  в	  педагогике	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0690-‐2

Юркин,	  Игорь	  Николаевич Андрей	  Андреевич	  Виниус,	  1641-‐1716 Наука
978-‐5-‐02-‐032748-‐1	  
(В	  пер.)

Демин,	  Валерий	  Никитич Андрей	  Белый Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03004-‐6	  
(В	  пер.)

Андрей	  Белый	  в	  изменяющемся	  мире	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036013-‐6	  
(В	  пер.)

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Андрей	  Буров Русский	  авангард 978-‐5-‐91566-‐006-‐8
Громыко,	  Анатолий	  
Андреевич Андрей	  Громыко.	  Полет	  его	  стрелы	  : Науч.	  кн.

978-‐5-‐91393-‐043-‐9	  
(в	  пер.)

Филюшкин,	  Александр	  Ильич Андрей	  Курбский Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03138-‐8	  
(В	  пер.)

Филюшкин,	  Александр	  Ильич Андрей	  Михайлович	  Курбский	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04251-‐5	  
(В	  пер.)

Тихомиров,	  Владимир	  
Михайлович Андрей	  Николаевич	  Колмогоров.	  1903-‐1987	  : Наука 5-‐02-‐035345-‐0

Андрей	  Николаевич	  Туполев	  = Наука 978-‐5-‐02-‐036937-‐5



Короткова,	  Анна	  Васильевна Андрей	  Платонов	  и	  Михаил	  Булгаков	  :	  вопросы	  поэтики РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1754-‐1
Семанов	  С.Н. Андропов.	  Семь	  тайн	  генсека Вече 978-‐5-‐4444-‐0613-‐7

Федосов,	  Денис	  Геннадиевич Андские	  страны	  в	  колониальную	  эпоху	  : URSS 5-‐484-‐00202-‐8
Архипова,	  Александра	  
Сергеевна Анекдоты	  о	  Сталине

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐94282-‐496-‐9

Гросс,	  Павел	  Андреевич Аненербе.	  Оккультная	  война	  Третьего	  рейха Феникс 978-‐5-‐222-‐17352-‐7

Кранц,	  Ганс-‐Ульрих	  фон Аненэрбе.	  "Наследие	  предков"	  : Вектор
5-‐9684-‐0519-‐8	  (В	  
пер.)

Анестезиология	  и	  реаниматология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0406-‐5	  
(В	  пер.)

Анестезиология	  и	  реаниматология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1033-‐2	  
(в	  пер.)

Анестезиология	  и	  реаниматология: ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0207-‐9	  (В	  
пер.)

Анн	  Голон,Ольга	  
Егорова,Алла	  
Серебрянникова,Мария	  
Брусовани Анжелика.	  Путь	  в	  Версаль

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08773-‐6

Анива	  -‐	  жемчужина	  Сахалина	  = Приамурские	  ведомости
978-‐5-‐8003-‐0180-‐8	  
(В	  пер.)

Приезжева	  Е.М.
Анимационный	  менеджмент	  в	  туризме.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  РМАТ.	  
(Профессиональное	  туристское	  образование). Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0742-‐1

Хорхе	  Анхель	  Ливрага Анкор-‐ученик
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐901650-‐27-‐1

Файнштейн,	  Элен Анна	  Ахматова	  = Эксмо
978-‐5-‐699-‐21784-‐7	  
(В	  пер.)

Слабких,	  Ксения	  Эдуардовна Анна	  Ахматова	  в	  межкультурной	  коммуникации МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03063-‐6

Попова,	  Нина	  Ивановна Анна	  Ахматова	  и	  Фонтанный	  Дом Нев.	  диалект
5-‐7940-‐0047-‐3	  (В	  
пер.)

Ильичев,	  Иван	  Михайлович Анна	  Герман.	  Гори,	  гори,	  моя	  звезда... Эксмо 978-‐5-‐699-‐45270-‐5



Анна	  Достоевская.	  Дневник
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05796-‐1

Сысоев,	  Владимир	  Иванович Анна	  Керн:	  жизнь	  во	  имя	  любви Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03336-‐8

Тацит,	  Корнелий Анналы	  и	  другие	  сочинения Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐02069-‐4	  
(в	  пер.)

Анналы	  экономической	  и	  социальной	  истории Территория	  будущего 5-‐91129-‐029-‐4

под	  ред.	  И.Ш.	  Абдуллина,	  П.А.	  
Гуревича,	  О.М.	  Лавровой

Аннотационный	  сборник	  выпускных	  квалификационных	  работ	  выпускников	  
Казанского	  Национального	  Исследовательского	  Технологического	  
Университета	  2012	  года КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1464-‐1

Манухин,	  Игорь	  Борисович Ановуляция	  и	  инсулинорезистентность	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0190-‐0

Мирзоев	  Р.А.
Анодные	  процессы	  электрохимической	  и	  химической	  обработки	  металлов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3846-‐1

Набиев,	  Шавкат	  Шарифович
Аномалии	  в	  колебательно-‐вращательных	  спектрах	  водородосодержащих	  
молекулярных	  систем	  в	  различных	  агрегатных	  состояниях

Изд-‐во	  Ин-‐та	  оптики	  
атмосферы	  СО	  РАН 978-‐5-‐94458-‐083-‐2

Семенов,	  Юрий	  Григорьевич
Аномалии	  организационной	  культуры	  как	  доминирующий	  фактор	  стресса	  в	  
трудовых	  коллекциях	  современного	  предприятия Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0163-‐8

Рудольф	  Баландин Аномалии	  погоды	  и	  будущее	  России.	  Климатическое	  оружие	  возмездия «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5219-‐2
Батаршев,	  Анатолий	  
Васильевич

Аномалии	  развития	  личности	  и	  дисгармоничность	  характера	  учащихся	  
профессиональной	  школы	  (реабилитационный	  курс)	  : Учреждение	  РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐30-‐5

Денис	  Бурмистров Аномалия "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐45403-‐5,	  
978-‐5-‐9725-‐2383-‐2

Андрей	  Левицкий Аномалы.	  Тайная	  книга Елиференко	  Ольга	  Захаровна 978-‐5-‐271-‐41337-‐7

Бокерия,	  Леонид	  Антонович
Аномальное	  отхождение	  левой	  коронарной	  артерии	  от	  легочной	  артерии	  
(синдром	  Бланда-‐Уайта-‐Гарланда)

НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН 978-‐5-‐7982-‐0268-‐3

Пучков,	  Константин	  
Викторович Аномальные	  маточные	  кровотечения Изд-‐во	  "Триада"

978-‐5-‐94789-‐204-‐8	  
(В	  пер.)

Алексей	  Бобл Аномальный	  континент Калмыков	  Алексей	  Юрьевич 978-‐5-‐699-‐62867-‐4

Кривошеев,	  В.	  В.
Аномия	  современного	  общества:	  классические	  теории,	  современные	  
концепции,	  российские	  реалии Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0509-‐7

Колисниченко	  Д.Н. Анонимность	  и	  безопасность	  в	  Интернете.	  От	  "чайника"	  к	  пользователю БХВ 978-‐5-‐9775-‐0448-‐5



Ансамбль	  Московского	  Кремля,	  1990-‐2010.	  Реставрация	  и	  изучение

Федеральное	  гос.	  
учреждение	  культуры	  "Гос.	  
историко-‐культурный	  музей-‐
заповедник	  "Московский	  
Кремль" 978-‐5-‐88678-‐210-‐3

Лиутпранд Антаподосис= Русская	  панорама
5-‐93165-‐160-‐8	  (В	  
пер.)

Сушинский	  Б.И. Антарктида.	  Четвертый	  рейх «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4219-‐3
Ротхаммель	  К.	   Антенны	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0019-‐5
Андрусевич,	  Леонид	  
Константинович Антенны	  и	  распространение	  радиоволн	  : Изд-‐во	  НГТУ

5-‐7782-‐0715-‐8	  (В	  
пер.)

Банков	  Сергей	  Евгеньевич Антенные	  решетки	  с	  последовательным	  питанием Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1405-‐9
Катаева,	  Тамара Анти-‐Ахматова ЕвроИНФО 5-‐87532-‐070-‐2

Анти-‐Вехи Астрель

978-‐5-‐271-‐15708-‐0	  
(Социальная	  мысль	  
России)

Баландин,	  Рудольф	  
Константинович Анти-‐Дарвин.	  Миражи	  эволюции Эксмо

978-‐5-‐699-‐39607-‐8	  
(в	  пер.)

Анти-‐история,	  вычисленная	  математиками	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

5-‐7281-‐0423-‐1	  (В	  
пер.)

Тетиор,	  Александр	  
Никанорович Анти-‐Лем НИА-‐Природа
Скоробогатский,	  Вячеслав	  
Васильевич Анти-‐Сизиф,	  или	  Человек	  в	  зеркале	  философии УрАГС

978-‐5-‐8056-‐0189-‐8	  
(в	  пер.)

Франк,	  Уве Антибактериальная	  терапия	  в	  клинической	  практике ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1279-‐4
Антибактериальные	  препараты	  в	  клинической	  практике ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1835-‐2
Антибактериальные	  препараты	  в	  клинической	  практике	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1072-‐1

Сизенцов,	  А.	  Н.	  
Антибиотики	  и	  химиотерапевтические	  препараты	  :	  учебник	  /	  И.	  А.	  Мисетов,	  
И.	  Ф.	  Каримов,	  А.	  Н.	  Сизенцов ОГУ

Антибиотики-‐убийцы	  : Эксмо
5-‐699-‐19284-‐0	  (В	  
пер.)



Ященко,	  Вячеслав	  
Григорьевич

Антибольшевистское	  повстанчество	  в	  Нижнем	  Поволжье	  и	  на	  Среднем	  Дону,	  
1918-‐1923 URSS 978-‐5-‐397-‐00059-‐8

Дмитрий	  Лазарев Антивирус	  Логинова
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1135-‐1

Антивоенные	  выступления	  на	  русском	  фронте	  в	  1917	  году	  глазами	  
современников	  : Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0215-‐7

Наталия	  Басовская Антигерои	  истории.	  Злодеи.	  Тираны.	  Предатели "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077853-‐9
Иванов,	  Михаил	  Георгиевич Антигравитационные	  двигатели	  "летающих	  тарелок"	  : URSS 5-‐9710-‐0070-‐5
Иванов,	  Михаил	  Георгиевич Антигравитационные	  двигатели	  "летающих	  тарелок"	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00848-‐8
Осипов,	  Александр	  
Геннадьевич

Антидискриминационное	  законодательство	  и	  практика	  в	  России	  и	  
зарубежных	  странах	  (расовая	  и	  этническая	  дискриминация)	  : Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐052-‐0

Оливер	  Буркеман Антидот.	  Противоядие	  от	  несчастливой	  жизни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62749-‐3
Имянитов	  Л. Антизомби. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2754-‐0
Александр	  Бушков Антиквар ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02356-‐6
Назаревская,	  Надежда	  О. Антикварный	  рынок	  в	  России	  XVIII	  -‐	  XX	  веков Любимая	  книга 5-‐903228-‐04-‐6
Сапрыкин,	  Владимир	  
Александрович Антикоммунизм.	  Оппортунизм.	  Контрреволюция	  : Слово 5-‐9290-‐0180-‐4

Антикоррупционная	  политика	  в	  современной	  России	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0541-‐7

Епифанов,	  Александр	  
Егорович

Антикоррупционная	  правовая	  политика	  в	  России	  (вопросы	  теории	  и	  
истории)	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  ин-‐та	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 5-‐89713-‐066-‐3

Назаров,	  Сергей	  Николаевич Антикоррупционная	  экспертиза	  нормативных	  правовых	  актов
Северо-‐Кавказская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐89546-‐537-‐0

Коллектив	  авторов.	  Под	  ред.	  
Н.А.	  Лопашенко Антикоррупционная	  экспертиза	  нормативных	  правовых	  актов	  и	  их	  проектов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐864-‐3
Барышникова	  Е.Н. Антикоррупционное	  воспитание:	  инновационные	  технологии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2786-‐1
Север,	  Александр Антикоррупционный	  комитет	  Сталина Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0584-‐6
Середа,	  Константин	  
Николаевич Антикризисная	  бухгалтерия	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐13828-‐1

Черных,	  Евгений	  
Александрович Антикризисная	  книга	  : Олимп

978-‐5-‐9648-‐0290-‐7	  
(ООО	  "ИД	  "Русь"-‐
"Олимп")



Антикризисная	  логистика:	  методологические	  основы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4315-‐1
Збинякова,	  Елена	  
Анатольевна Антикризисная	  политика	  государства:	  российский	  и	  зарубежный	  опыт Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐250-‐7
Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Антикризисная	  система	  лизинга	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0339-‐4	  
(в	  пер.)

Таашев,	  Э.	  Б. Антикризисное	  регулирование	  банковского	  сектора	  в	  России	  и	  за	  рубежом СКАГС
Гореликов,	  Кирилл	  
Александрович

Антикризисное	  регулирование	  банковского	  сектора	  в	  условиях	  российской	  
экономики Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0681-‐6
Антикризисное	  регулирование	  низкорентабельных	  и	  убыточных	  
организаций	  в	  интересах	  города	  (муниципального	  сообщества)	  : Магистр

978-‐5-‐9776-‐0106-‐1	  
(в	  пер.)

Гарина,	  Екатерина	  Петровна Антикризисное	  управление Феникс 978-‐5-‐222-‐17955-‐0
Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	  
,	  Каркавин	  М.В.	   Антикризисное	  управление	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02861-‐2
Круглова	  Н.Ю.	   Антикризисное	  управление	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02449-‐2

Антикризисное	  управление	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002459-‐2

Антикризисное	  управление	  :
Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0481-‐0

Згонник,	  Людмила	  
Владимировна Антикризисное	  управление	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐00377-‐6
Попов,	  Ринад	  Александрович Антикризисное	  управление	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005791-‐1
Жабыко	  Л.Л.	   Антикризисное	  управление	  кредитными	  организациями:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3254-‐6	  
Колесникова,	  Татьяна	  
Анатольевна Антикризисное	  управление	  обществом	  риска	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00729-‐0
Вишневская,	  Ольга	  
Владимировна Антикризисное	  управление	  предприятием Феникс

978-‐5-‐222-‐14001-‐7	  
(В	  пер.)

Зайченко	  И.М. Антикризисное	  управление	  предприятием.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3480-‐7
Бойкова,	  Анна	  Викторовна Антикризисное	  управление	  предприятием:	  теория,	  методология,	  практика Купол 978-‐5-‐904297-‐20-‐6
Шхагошев,	  Рустам	  
Валентинович Антикризисное	  управление	  территорией Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0557-‐4
Медников	  М.Д.	   Антикризисное	  управление	  фирмой Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3313-‐8
Тавокин,	  Евгений	  Петрович Антикризисное	  управление.	  Иллюзия	  или	  реальность? Изд-‐во	  РАГС
Несмачных	  О.В. Антикризисное	  управление.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3736-‐5



Згонник	  Л.В. Антикризисное	  управление:	  Учебник Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01731-‐5

Щепелин,	  Валентин	  Петрович Антимонопольное	  регулирование	  в	  экономике	  региона ВоГТУ 5-‐87851-‐286-‐6
Демин,	  Михаил	  Борисович Антимонопольные	  отношения	  в	  условиях	  глобализации НПК	  "РОСТ" 978-‐5-‐98217-‐060-‐6

Борзило	  Е.Ю.
Антимонопольные	  риски	  предпринимательской	  деятельности:научно-‐
практическое	  руководство Статут 978-‐5-‐8354-‐1020-‐0

Вальтер,	  Харри Антипословицы	  русского	  народа ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01831-‐9	  
(в	  пер.)

Вальтер,	  Харри Антипословицы	  русского	  народа	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01831-‐9	  
(В	  пер.)

Власова,	  Ольга	  
Александровна Антипсихиатрия	  : Союз

5-‐7139-‐0346-‐X	  (В	  
пер.)

Власова	  О.А.	   Антипсихиатрия:	  социальная	  теория	  и	  социальная	  практика. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1079-‐7
Антисектантские	  движения	  и	  государственный	  нейтралитет.	  Предмет	  
исследования:	  FECRIS Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4131-‐7	  	  	  
978-‐1-‐4812-‐3441-‐2

Антисемитизм	  в	  России	  и	  Европе	  : Academia 5-‐87413-‐032-‐6
Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Антисоветский	  проект Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0588-‐4	  
(в	  пер.)

Ямасита	  Кит Антиступор	  : Эксмо
5-‐699-‐09829-‐1	  (В	  
пер.)

Антитеррористическая	  безопасность	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0631-‐3
Антитеррористическая	  безопасность	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0282-‐7

Эпштейн,	  Алек	  Д. Антитеррористический	  террор	  : Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐202-‐6
Лурье,	  Соломон	  Яковлевич Антифонт	  -‐	  творец	  древнейшей	  анархической	  системы URSS 978-‐5-‐397-‐00752-‐8
Николай	  Караев,Нассим	  
Николас	  Талеб Антихрупкость.	  Как	  извлечь	  выгоду	  из	  хаоса

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07579-‐5

Антиципация	  жизненного	  пути	  и	  социальное	  самочувствие	  молодого	  
поколения Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐011-‐3

Гиленсон	  Б.А. Античная	  литература.	  Древний	  Рим Флинта 978-‐5-‐89349-‐314-‐6
Гиленсон	  Б.А. Античная	  литература.	  Древняя	  Греция:	  учебное	  пособие Флинта 978-‐5-‐89349-‐306-‐1

Волков,	  Михаил	  Павлович Античная	  наука	  как	  социокультурное	  явление	  :
Изд-‐во	  Ульяновского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐9795-‐0160-‐4



Виролайнен,	  В.	  И. Античная	  нумизматика
Карельский	  научный	  центр	  
РАН 978-‐5-‐9274-‐0350-‐9

Богомолов,	  Алексей	  
Сергеевич Античная	  философия Высш.	  шк. 5-‐06-‐005370-‐9
Асмус,	  Валентин	  
Фердинандович Античная	  философия	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐006152-‐9
Донских,	  Олег	  Альбертович Античная	  философия	  : КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00144-‐2
Лазутина	  Т.В. Античная	  философия:	  специфика	  мировоззрения Флинта 978-‐5-‐9765-‐2098-‐1
Хлебников,	  Георгий	  
Владимирович Античная	  философская	  теология Наука

978-‐5-‐02-‐033851-‐7	  
(В	  пер.)

Античная	  цивилизация	  и	  варвары	  = Наука
5-‐02-‐010362-‐4	  (В	  
пер.)

Уколова,	  Виктория	  Ивановна Античное	  наследие	  и	  культура	  раннего	  Средневековья	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01160-‐8

Античность	  и	  культура	  Серебряного	  века Наука
978-‐5-‐02-‐037374-‐7	  
(в	  пер.)

Сергеев	  К.А. Античность	  и	  новое	  время	  о	  космосе	  и	  его	  познании	  человеком Наука 978-‐5-‐02-‐026329-‐1
Античность	  как	  геном	  Европейской	  и	  Российской	  культуры Алетейя

Варбанец,	  Наталья	  
Васильевна Античные	  авторы	  в	  изданиях	  XV	  века	  : Дмитрий	  Буланин	  (ДБ)

5-‐86007-‐528-‐6	  (В	  
пер.)

Циркин,	  Юлий	  Беркович Античные	  и	  раннесредневековые	  источники	  по	  истории	  Испании
Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐8465-‐0516-‐3	  
(Филол.	  ф-‐т	  СПбГУ)

Мальчукова,	  Татьяна	  
Георгиевна

Античные	  и	  христианские	  традиции	  в	  изображении	  человека	  и	  природы	  в	  
творчестве	  А.	  С.	  Пушкина Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0745-‐4

Верлинский,	  Александр	  
Леонардович Античные	  учения	  о	  возникновении	  языка

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐
т,	  Филологический	  фак.

5-‐8465-‐0415-‐9	  
(Филол.	  фак-‐т	  
СПбГУ)

Античный	  мимесис	  :
Санкт-‐Петербургское	  
философское	  о-‐во 978-‐5-‐93597-‐076-‐5

Денисов,	  Андрей	  
Владимирович Античный	  миф	  в	  опере	  первой	  половины	  ХХ	  века

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐1111-‐7

Лиходед,	  Владимир	  
Гаврилович

Антиэндотоксиновый	  иммунитет	  в	  регуляции	  численности	  эшерихиозной	  
микрофлоры	  кишечника Медицина

5-‐225-‐04693-‐2	  (В	  
пер.)



Антология	  английской	  политической	  мысли	  XV-‐XVII	  вв ЦГИ

Антология	  исследований	  культуры.	  Интерпретации	  культуры
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03922-‐4	  (В	  
пер.)

Антология	  истории	  русской	  военной	  книги	  : ГПНТБ	  СО	  РАН
978-‐5-‐94560-‐117-‐8	  
(В	  пер.)

Антология	  культурного	  наследия Контэнт 978-‐5-‐91906-‐038-‐3
Шойхер	  В.Ю. Антология	  мысли	  в	  афоризмах Вече 978-‐5-‐4444-‐2022-‐5

Антология	  позднего	  Троцкого Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0313-‐2	  
(В	  пер.)

Антология	  реалистической	  феноменологии
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

5-‐94242-‐024-‐6	  (В	  
пер.)

Кроче,	  Бенедетто Антология	  сочинений	  по	  философии	  : Пневма 5-‐901151-‐04-‐4

Малето	  Е.И.
Антология	  хожений	  русских	  путешест-‐	  венников	  XII-‐XV	  века	  :	  исслед.,	  тексты,	  
коммент. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐0232-‐7

Васильев	  Ю.С.
Антология.	  Время	  и	  кибернетика.	  К	  столетию	  со	  дня	  рождения	  академика	  АН	  
СССР	  Воронова	  А.А. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2807-‐3

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Антон	  Лавинский Русский	  авангард

978-‐5-‐91566-‐012-‐9	  
(в	  пер.)

Макаров,	  Игорь	  
Александрович Антон	  Лессинг	  и	  его	  время	  : Интербук-‐бизнес

978-‐5-‐89164-‐181-‐5	  
(В	  пер.)

Герд	  Л.А.	   Антонин	  Капустин.	  Дневник	  1851-‐1855	  гг.	  М.,	  2015 Индрик
Виноградова	  Анна	  
Александровна,	  Иванова	  
Юлия	  Алексеевна

Антропогенная	  нагрузка	  на	  экосистемы	  Костомукшского	  природного	  
заповедника:	  Атмосферный	  канал Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1493-‐6

Дымова,	  Татьяна	  
Владимировна

Антропогенное	  влияние	  на	  растительность	  фитоценозов	  и	  агрофитоценозов	  
дельты	  Волги	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0307-‐1

Наумов	  Г.Г.	  
Антропогенные	  воздействия	  на	  русловые	  процессы	  на	  переходах	  через	  
водотоки:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  105	  с. МАДИ

Вялых	  В.А.,	  Стрелец	  Ю.Ш.
Антропологические	  исследования	  как	  фундамент	  смыслоориентированного	  
образования Флинта 978-‐5-‐9765-‐2065-‐3

Субботин,	  Александр	  Ильич Антропологические	  корни	  проблемы	  самосознания ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0607-‐0



Ефимова,	  Светлана	  
Владимировна Антропологические	  основания	  библейских	  исторических	  эпох Наука 978-‐5-‐02-‐035943-‐7
Тарасова,	  Ольга	  Игоревна Антропологический	  кризис	  и	  феномен	  понимания	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐626-‐3
Хасанова	  Г.Б.	   Антропология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03784-‐3

Вульф,	  Кристоф Антропология	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04392-‐5	  
(В	  пер.)

Гарбузов,	  Дмитрий	  
Викторович Антропология	  времени Изд-‐во	  ВолГУ

978-‐5-‐9669-‐0568-‐2	  
(в	  пер.)

Курчанов	  Н.А.	   Антропология	  и	  концепции	  биологии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00337-‐6
Назаретян,	  Акоп	  Погосович Антропология	  насилия	  и	  культура	  самоорганизации	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00117-‐3
Назаретян,	  Акоп	  Погосович Антропология	  насилия	  и	  культура	  самоорганизации	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00824-‐0
Губогло	  М.Н. Антропология	  повседневности Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0695-‐3
Орлова,	  Надежда	  
Хаджимерзановна Антропология	  пола	  и	  брака	  в	  христианстве Мiръ 5-‐98846-‐017-‐8

Громыко,	  Ю.	  В. Антропология	  политической	  идентичности	  : АРКТИ
5-‐350-‐00116-‐7	  (В	  
пер.)

Доржиев,	  Жан	  Будаевич Антропология	  права	  : Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐322-‐4
Феньвеш,	  Татьяна	  
Анатольевна Антропология	  русского	  космизма	  : Красноярский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7638-‐0715-‐4
Кант,	  Иммануил Антропология	  с	  прагматической	  точки	  зрения URSS 978-‐5-‐382-‐01231-‐5

Антропология	  советской	  школы Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1559-‐9
Беляев,	  Вадим	  Алексеевич Антропология	  техногенной	  цивилизации	  на	  перекрестке	  позиций Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00098-‐5
Григорьев,	  Александр	  
Владимирович Антропология:	  от	  организмов	  к	  техносфере URSS 978-‐5-‐397-‐00299-‐8
Малиновская,	  Светлана	  
Михайловна Антропонимика	  в	  этнокультурном	  воспитании	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐256-‐5

Гарагуля,	  Сергей	  Иванович Антропономия	  в	  лингвокультурном	  и	  историческом	  аспектах ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01440-‐3
Антропотекст-‐2	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0624-‐6

Азнабаева,	  Лариса	  
Алексеевна Антропоцентризм	  в	  мышлении	  и	  языке	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2358-‐9

Антропоэкология	  Северо-‐Восточной	  Азии	  = ТАУС
978-‐5-‐903011-‐44-‐5	  
(в	  пер.)



Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Антропоэкософия	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00291-‐3

Мищенко,	  Алесь	  Викторович Апгрейд	  в	  сверхлюди	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00212-‐7

Никонов,	  Александр	  Петрович Апгрейд	  обезьяны	  : ЭНАС	  ;
978-‐5-‐93196-‐758-‐5	  
(ЭНАС)

Ионин	  Л.Г. Апдейт	  консерватизма. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0762-‐9
Яковлева,	  Анна	  Петровна Апелляционное	  производство	  в	  гражданском	  и	  арбитражном	  процессах РПА	  Минюста	  России 5-‐89172-‐074-‐4
Палиева,	  Оксана	  Николаевна Апелляционное	  производство	  в	  уголовном	  процессе	  России	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐199-‐5
Сидорова,	  Наталия	  
Викторовна

Апелляция	  в	  системе	  производств	  в	  суде	  второй	  инстанции	  в	  уголовном	  
процессе	  России Изд-‐во	  науч.-‐техн.	  лит.

5-‐89503-‐266-‐4	  (В	  
пер.)

Кулагин,	  Александр	  
Дмитриевич Апластическая	  анемия	  = Наука

978-‐5-‐02-‐023209-‐9	  
(В	  пер.)

Гурченко,	  Людмила	  
Марковна Аплодисменты Эксмо

5-‐699-‐13870-‐6	  (В	  
пер.)

Рыбаков	  Б. Апогей	  язычества	  на	  Руси Ломоносовъ

Симонов,	  В.	  А. Апокалипсис	  наступит	  завтра ОЛМА-‐ПРЕСС	  Звезд.	  мир
5-‐94850-‐409-‐3	  (В	  
пер.)

Апокалипсис	  смысла	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0427-‐6	  
(В	  пер.)

Дин	  Кунц Апокалипсис	  Томаса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60013-‐7
Апокалипсис:	  катастрофы	  прошлого,	  сценарии	  будущего Коммерсант 978-‐5-‐699-‐44918-‐7

Клюев,	  Александр	  Васильевич Апокриф	  от	  Иисуса,	  или	  Новое	  прочтение	  Нового	  Завета Пилигрим-‐Пресс
5-‐98235-‐045-‐1	  (В	  
пер.)

Апокрифические	  сказания.	  Патриархи,	  пророки	  и	  апостолы Амфора
978-‐5-‐367-‐00575-‐2	  
(В	  пер.)

Зеланд,	  Вадим Апокрифический	  трансерфинг	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41495-‐6
Апокрифы	  Древней	  Руси	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00830-‐2

Гултолпы	  А. Аполлон	  и	  СОЮЗники Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4109-‐6
Успенский,	  Владимир	  
Андреевич Апология	  математики Амфора

978-‐5-‐367-‐00689-‐6	  
(в	  пер.)

Руднев,	  Вадим	  Петрович Апология	  нарциссизма	  : Аграф
978-‐5-‐77840-‐354-‐3	  
(В	  пер.)



Подорога,	  Валерий Апология	  политического
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0737-‐7

Григорьев,	  Аполлон	  
Александрович Апология	  почвенничества Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐23-‐7	  
(В	  пер.)

Слободнюк	  С.Л. Апология	  права	  и	  правосознание. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3739-‐6
Седакова,	  Ольга	  
Александровна Апология	  разума

Московский	  гос.	  
индустриальный	  ун-‐т 978-‐5-‐2760-‐1742-‐6

Апология	  русской	  няни	  : Русскiй	  мiръ 978-‐5-‐89577-‐122-‐8

Ксенофонт Апология	  Сократа	  и	  другие	  сочинения Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐02067-‐0	  
(в	  пер.)

Головушкин,	  Дмитрий	  
Александрович Апостол	  XX	  века.	  Жизнь	  и	  творчество	  о.	  Михаила	  (Семенова) Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904031-‐66-‐4
Неумывакин,	  Иван	  Павлович Апостол	  здоровья	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐903-‐1

Поддубный,	  В.	  К. Апостол	  ненасилия	  в	  насильственном	  мире:	  жизнь	  и	  смерть	  Махатмы	  Ганди ВГТУ
978-‐5-‐8-‐7-‐8-‐4-‐6-‐732-‐
2

Бадью.	   Апостол	  Павел ЦГИ

Апостол	  Павел	  и	  другие	  ученики	  Христа
Изд.	  дом	  Шалвы	  
Амонашвили 5-‐89147-‐029-‐2

Никанор	  (Каменский),	  
архиепископ

Апостол	  с	  толкованием.	  Объяснение	  книги	  деяний	  свв.	  апостолов	  и	  
соборных	  посланий "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00464-‐4

Степаков,	  Виктор	  Николаевич Апостол	  СМЕРШа Яуза 978-‐5-‐699-‐34860-‐2
Курчинский,	  Михаил	  
Анатольевич, Апостол	  эгоизма	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00353-‐5
Амиргулова,	  В.	  И. Апостольский	  путь	  преподобного	  Макария	  (Глухарева) Изд.	  Александр	  Воробьев

Шепелёв,	  Леонид	  Ефимович Аппарат	  власти	  в	  России.	  Эпоха	  Александра	  I	  и	  Николая	  I Искусство-‐СПБ
978-‐5-‐210-‐01519-‐8	  
(В	  пер.)

Давлетов,	  Касим	  
Мухаметгареевич

Аппарат	  воздушного	  охлаждения	  сырого	  газа	  с	  внешней	  рециркуляцией	  
воздуха	  =

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

5-‐7692-‐0906-‐2	  (В	  
пер.)

Варлатая	  С.К.,	  Шаханова	  М.В.
Аппаратно-‐программные	  средства	  и	  методы	  защиты	  информации	  
[Электронный	  ресурс]	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3222-‐5	  



Шашурин	  В.Д.,	  Нарайкин	  О.С.,	  
Воронов	  С.А.	   Аппаратное	  обеспечение	  испытаний	  изделий	  на	  воздействие	  вибрации МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3334-‐6
Колесниченко	  О.,	  Соломенчук	  
В.,	  Шишигин	  И. Аппаратные	  средства	  PC,	  6	  изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0456-‐0

Остроух	  А.В.	  
Аппаратные	  средства	  персонального	  компьютера:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2010.	  -‐	  252	  с. МАДИ

Шеховцов	  В.П.

Аппараты	  защиты	  в	  электрических	  сетях	  низкого	  напряжения:	  Выключатели	  
нового	  поколения	  Российских	  компаний	  "Интерэлектрокомплект"	  (ИЭК)	  и	  
"Щит".	  Учебное	  пособие	  /	  В.П.	  Шеховцов.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональ Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐393-‐4

Антонов	  С.	  Н.	  ,	  	  Адошев	  А.	  И.,	  
Шарипов	  И.	  К.	  ,	  	  Шемякин	  В.	  
Н..

Аппараты	  магнитной	  обработки	  воды.	  Проектирование,	  моде-‐	  лирование	  и	  
исследование АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0969-‐6

Ютт	  В.Е.,	  Морозов	  В.В.,	  
Чепланов	  В.И.	  

Аппараты	  систем	  управления	  зажиганием	  и	  впрыском	  топлива:	  учеб.	  
пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  112	  с. МАДИ

Мелентьев	  Владимир	  
Сергеевич,	  Батищев	  Виталий	  
Иванович

Аппроксимационные	  методы	  и	  средства	  измерения	  параметров	  
двухполюсных	  электрических	  цепей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1442-‐4

Белов	  Ю.Я.	  Сорокин	  Р.В.	  
Фроленков	  И.В.

Аппроксимация	  и	  корректность	  краевых	  задач	  для	  дифференциальных	  
уравнений Проспект 978-‐5-‐7638-‐2499-‐5
Арабо-‐израильские	  войны	  : Яуза 978-‐5-‐699-‐29953-‐9

Глаб,	  Джон	  Б. Арабская	  империя Евразия
978-‐5-‐91852-‐003-‐1	  
(в	  пер.)

Арабский	  мир	  и	  сопредельные	  страны:	  история	  и	  современность	  : Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1882-‐2
Кудрявцев	  Ю.Н. Арабский	  народно-‐разговорный	  язык	  Алжира.	  Обычаи	  и	  фольклор Восточная	  литература 5-‐02-‐018403-‐9
Болотов,	  Владимир	  
Николаевич Арабский	  язык	  : Живой	  язык 978-‐5-‐8033-‐0633-‐7

Гиргас,	  Владимир	  Федорович Арабско-‐русский	  словарь	  к	  Корану	  и	  хадисам Диля
5-‐88503-‐555-‐5	  (В	  
пер.)

Беляев	  Е. Арабы,	  ислам	  и	  арабский	  халифат	  в	  раннее	  средневековье Ломоносовъ
Томсинов	  В.А. Аракчеев Вече 978-‐5-‐4444-‐0875-‐9
Томсинов,	  Владимир	  
Алексеевич Аракчеев Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03343-‐6



Аральская	  энциклопедия Междунар.	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1326-‐5
Тарасова,	  Нина	  Ивановна Арапский	  зал	  Зимнего	  дворца	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐313-‐2
Попов	  Евгений Арбайт:	  Широкое	  полотно "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41589-‐0
Потресов,	  Владимир	  
Александрович Арбат	  нашего	  детства: Изд-‐во	  Главархива	  Москвы

5-‐7228-‐0126-‐7	  (В	  
пер.)

Арбитражное	  процессуальное	  право	  : МИЭП 978-‐5-‐8461-‐0146-‐3
Гришин,	  Иван	  Павлович Арбитражные	  споры	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00838-‐5

Арбитражный	  процесс Инфотропик	  Медиа	  ; 978-‐5-‐9998-‐0019-‐0

Анохин,	  Виктор	  Стефанович Арбитражный	  процесс
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1334-‐1	  
(В	  пер.)

Решетникова,	  Ирина	  
Валентиновна Арбитражный	  процесс Норма 978-‐5-‐468-‐00264-‐3

Арбитражный	  процесс	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00152-‐5	  
(В	  пер.)

Арбитражный	  процесс	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01256-‐8
Арбитражный	  процесс	  : Волтерс	  Клувер

Л.	  А.	  Прокудина Арбитражный	  процесс.	  Вопросы	  и	  ответы	  3-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0396-‐8
Воронов	  А.Ф. Арбитражный	  процесс:	  Практикум Статут 978-‐5-‐8354-‐1062-‐0

КонсультантПлюс
Арбитражный	  процессуальный	  кодекс	  РФ.	  По	  состоянию	  на	  10	  февраля	  2014	  
г. Статут 978-‐5-‐8354-‐1004-‐0

Анастасия	  Колпакова
Арбуз,	  дыня,	  алыча	  и	  другие	  южные	  культуры.	  Выращиваем	  в	  средней	  
полосе "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59487-‐0

Тахнаева,	  Патимат	  И.
Аргвани.	  Мир	  ушедших	  столетий:	  Исторический	  портрет	  сельской	  общины	  
Нагорного	  Дагестана Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036504-‐9
Аргентинская	  Республика	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0131-‐7

Яковлев,	  Петр	  Павлович Аргентинская	  экономика	  перед	  вызовами	  модернизации	  = ИЛА	  РАН
5-‐201-‐05441-‐2	  (в	  
пер.)

Пичугин,	  Павел	  Алексеевич Аргентинское	  танго Музыка 978-‐5-‐7140-‐1179-‐5

Береговская,	  Эдда	  Моисеевна Арго	  и	  язык	  французской	  художественной	  прозы	  XX	  века	  (50-‐70-‐е	  годы) Изд-‐во	  СмолГУ
978-‐5-‐88018-‐454-‐5	  
(в	  пер.)

Александр	  Бушков Аргонавт ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03015-‐1
Малиновский	  Б. Аргонавты. ЦГИ



Москвин,	  Василий	  Павлович Аргументативная	  риторика	  :	  теоретический	  курс	  для	  филологов Феникс
978-‐5-‐222-‐13043-‐8	  
(В	  пер.)

Лисанюк	  Е.Н. Аргументация	  и	  убеждение Наука 978-‐5-‐02-‐038423-‐1
Горончаровский,	  Владимир	  
Анатольевич Арена	  и	  кровь:	  римские	  гладиаторы	  между	  жизнью	  и	  смертью

Петербургское	  
востоковедение

978-‐5-‐85803-‐393-‐6	  
(в	  пер.)

Аренда Эксмо
978-‐5-‐699-‐30075-‐4	  
(в	  пер.)

Солдатенков,	  Владимир	  
Викторович Аренда	  земельных	  участков	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0530-‐0

Аренда	  и	  купля-‐продажа	  земельных	  участков	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐382-‐7
Семенец,	  Сергей	  Сергеевич Аренда	  недвижимости	  в	  сфере	  платных	  услуг МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02317-‐1

Даниил	  Аксенов Арес
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0579-‐4

Володарский,	  Александр	  
Ильич Ариабхата URSS 978-‐5-‐397-‐00475-‐6
Чичагов,	  Валерий	  Павлович Аридная	  геоморфология.	  Платформенные	  антропогенные	  равнины	  = Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐192-‐4
Колосов	  Д. Арии Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐246-‐2

Кузьмина,	  Елена	  Ефимовна Арии	  -‐	  путь	  на	  юг Летний	  сад
978-‐5-‐94381-‐122-‐7	  
(В	  пер.)

Пензев,	  Константин	  
Александрович Арии	  Древней	  Руси Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0443-‐6	  
(В	  пер.)

Гусева,	  Наталья	  Романовна Арии	  и	  древнеарийские	  традиции	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐035-‐1
Асов	  А.И. Арии.	  Славяне.	  Русь Вече 978-‐5-‐9533-‐2705-‐3
Васильченко	  А.В. Арийский	  реализм.	  Изобразительное	  искусство	  в	  Третьем	  рейхе Вече 978-‐5-‐9533-‐3895-‐0
Демин	  В.Н. Арийский	  след	  на	  карте	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐2626-‐1

Чайлд,	  Гордон Арийцы	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3487-‐5	  
(В	  пер.)

Чайлд,	  Гордон Арийцы	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4554-‐3	  
(в	  пер.)

Манн,	  Томас Аристократия	  духа	  : Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐06049-‐3

Пол	  Стретерн,В.	  Левин Аристотель
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09019-‐4



Зубов,	  Василий	  Павлович Аристотель	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00448-‐0
Люсов,	  Виктор	  Алексеевич Аритмии	  сердца	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1032-‐5

Аритмии	  у	  детей	  : Медпрактика-‐М
5-‐98803-‐037-‐8	  (В	  
пер.)

Аритмогенная	  кардиомиопатия/дисплазия	  правого	  желудочка ИНКАРТ 978-‐5-‐93396-‐023-‐2
Аритмология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1484-‐2

Диофант	  Александрийский Арифметика	  и	  книга	  о	  многоугольных	  числах	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00113-‐5

Александров	  А.Ф. Арифметика	  любовных	  отношений
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08123-‐2

Г.	  П.	  Шалаева Арифметика	  на	  орешках "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐8123-‐0755-‐4,	  
978-‐5-‐17-‐069691-‐8

Романовский	  Виктор	  Ильич Арифметика	  помогает	  алгебре Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0880-‐5
Маклахлан	  К.,	  Алан	  У.	  Рид Арифметика	  трехмерных	  гиперболических	  многообразий МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0128-‐2
Кочетков	  Е.С. Арифметика,	  алгебра,	  начала	  анализа:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.С.	  Кочетков. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐824-‐3
И.	  П.	  Сахаров,Н.	  Н.	  
Аменицкий,С.	  Тромгольт Арифметическая	  разминка.	  Учимся	  решать	  необычные	  задачки

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5031-‐8

Чулков	  П.В. Арифметические	  задачи МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐523-‐8
Чернов	  Владимир	  
Михайлович

Арифметические	  методы	  синтеза	  быстрых	  алгоритмов	  дискретных	  
ортогональных	  преобразований Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0940-‐6

Камов,	  Борис	  Николаевич Аркадий	  Гайдар.	  Мишень	  для	  газетных	  киллеров ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03972-‐7

Камов,	  Борис	  Николаевич Аркадий	  Гайдар.	  Мишень	  для	  газетных	  киллеров	  : Фаир
978-‐5-‐8183-‐1552-‐2	  
(в	  пер.)

Зданович,	  Геннадий	  
Борисович Аркаим	  -‐	  "Страна	  городов"	  : Крокус

978-‐5-‐902165-‐18-‐7	  
(Крокус)

Тренин,	  Дмитрий Арктика:	  взгляд	  из	  Москвы Московский	  центр	  Карнеги 978-‐5-‐905046-‐01-‐8

Николаев,	  Михаил	  Ефимович Арктика:	  политика,	  экономика,	  дипломатия
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та

978-‐5-‐7139-‐0497-‐5	  
(В	  пер.)

Арктика:	  пространство	  сотрудничества	  и	  общей	  безопасности ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0284-‐9

Ковалев,	  Сергей	  Алексеевич Арктические	  тайны	  Третьего	  рейха Вектор
978-‐5-‐9684-‐0801-‐3	  
(В	  пер.)

Ковалев	  С.А. Арктические	  тени	  Третьего	  рейха Вече 978-‐5-‐9533-‐4348-‐0



Сергей	  Донской Арктическое	  вторжение Майдуков	  Сергей	  Георгиевич 978-‐5-‐699-‐56741-‐6
Ситчин,	  Захария Армагеддон	  откладывается Эксмо 978-‐5-‐699-‐37857-‐9
Алданов,	  Марк	  
Александрович Армагеддон. НПК	  "Интелвак"

5-‐93264-‐055-‐3	  (В	  
пер.)

Восканян,	  Юрий	  Р. Армения	  в	  веках	  :
Воронежская	  обл.	  тип.-‐изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова

978-‐5-‐8745	  6650	  0	  (в	  
пер.)

Перепелкин,	  Кирилл	  
Евгеньевич Армирующие	  волокна	  и	  волокнистые	  полимерные	  композиты	  =

Научные	  основы	  и	  
технологии

978-‐5-‐91703-‐009-‐8	  
(в	  пер.)

Штоль,	  Владимир	  
Владимирович Армия	  "Нового	  мирового	  порядка"	  : ОГИ 978-‐5-‐94282-‐622-‐2

Армия	  и	  общество	  в	  российской	  истории	  XVIII	  -‐	  XX	  вв.	  : Изд-‐во	  ТГТУ 5-‐8265-‐0598-‐2
Армия	  и	  общество:	  проблемы	  и	  перспективы	  сотрудничества Критерий 978-‐5-‐904335-‐08-‐3

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Армия	  Победы Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0718-‐5	  
(в	  пер.)

Пчелинцев	  А.А. Армия	  спасения	  в	  России.	  История	  становления	  и	  опыт	  правовой	  защиты Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0389-‐0

Армяне	  в	  российских	  исторических	  документах РИА-‐КМВ
5-‐89314-‐055-‐9	  (В	  
пер.)

Айвазян	  А.М. Армяно-‐персидская	  война	  449-‐451	  г. Алетейя

Егиазарян,	  Асмик	  Олеговна
Армянские	  общины	  в	  странах	  Ближнего	  Востока:	  история,	  идентичность,	  
институты	  : СГТ 978-‐5-‐904105-‐21-‐1

Шутова,	  Наталья	  Евгеньевна Армянский	  вопрос	  в	  российско-‐турецких	  отношениях	  (1911-‐1921	  гг.)
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐89368-‐778-‐7

Армянский	  язык	  для	  стран	  СНГ	  : ИПК	  МГЛУ	  "Рема" 978-‐5-‐88983-‐276-‐8
Аромат	  древности	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐237-‐1

Сеславинский,	  Михаил	  
Вадимович Аромат	  книжного	  переплета	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐30000-‐4	  
(в	  пер.)

Дэвис,	  Патриция Ароматерапия	  : Фаир-‐пресс
978-‐5-‐8183-‐1119-‐7	  
(В	  пер.)

У	  ВэйСинь Ароматерапия.	  От	  А	  до	  Я ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02283-‐5	  
(в	  пер.)



Костяев,	  Александр	  Иванович Ароматы	  и	  запахи	  в	  истории	  культуры	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00152-‐6

Андрей	  Морголь Арсенал	  эволюции
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0937-‐2

Инна	  Гуляева
Арт-‐коучинг	  на	  практике.	  Как	  EMDR,	  танец	  и	  рисование	  могут	  легко	  изменить	  
жизнь	  женщины	  за	  21	  день Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2918-‐3

Инна	  Гуляева Арт-‐коучинг.	  Как	  женщине	  играючи	  изменить	  свою	  жизнь	  за	  3	  месяца Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2581-‐9
Арт-‐терапия	  = Островитянин 978-‐5-‐98921-‐010-‐7

Валерий	  Афанасьев Арт.	  Путь	  правителя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1475-‐8

Воронцов,	  Василий	  Павлович Артель	  и	  община	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐20316-‐9	  
(Социальная	  мысль	  
России)

Подзолков,	  Валерий	  
Иванович Артериальная	  гипертензия	  у	  беременных	  : Издательство	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2153-‐3
Нестеров	  Ю.И. Артериальная	  гипертензия:	  диагностика	  и	  лечение КемГМА

Бокерия,	  Леонид	  Антонович
Артериальные	  гипертензии	  при	  системных	  васкулитах,	  васкулопатиях	  и	  
коллагенозах	  :

НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН 978-‐5-‐7982-‐0191-‐4

Суриц,	  Елизавета	  Яковлевна Артист	  балета	  Михаил	  Михайлович	  Мордкин URSS 5-‐484-‐00523-‐X
Винер-‐Усманова	  И.А Артистичность	  в	  художественной	  гимнастике. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3753-‐2
Таранова,	  Евгения	  
Владимировна Артпедагогика:	  основания,	  сущность,	  технология	  : Илекса 5-‐89237-‐191-‐3
Евдокименко,	  Павел	  
Валериевич Артрит	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3560-‐5	  
(В	  пер.)

Мазнев,	  Николай	  Иванович Артрит,	  артроз,	  подагра,	  болезни	  суставов	  : Дом.	  XXI	  век
978-‐5-‐386-‐02241-‐9	  
(РИПОЛ	  классик)

Владимир	  Корн Артуа.	  Ученик	  ученика
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1193-‐1

Артхашастра	  Каутитльи.	  Книги	  I-‐II Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036384-‐7
Тынянов	  Ю. Архаисты	  и	  новаторы Ломоносовъ

Дьяконов,	  Игорь	  Михайлович Архаические	  мифы	  Востока	  и	  Запада URSS 978-‐5-‐397-‐00067-‐3



Федоров,	  Павел	  Павлович Архаическое	  мышление:	  вчера,	  сегодня,	  завтра URSS 978-‐5-‐397-‐00512-‐8

Денис	  Мухин Архангел
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0785-‐9

Дорин	  Верче,У.	  А.	  Гончарова
Архангелы	  и	  вознесенные	  мастера.	  Руководство	  по	  работе	  и	  исцелению	  с	  
помощью	  божеств	  и	  Божественных	  сущностей Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1599-‐5

Сергей	  Шкенёв Архангелы	  Сталина
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐39679-‐5

Алекс	  Кун Архангельск
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1106-‐1

Грицак	  Е.Н. Архангельское Вече 978-‐5-‐9533-‐2515-‐8
Археографические	  исследования	  отечественной	  истории:	  текст	  источника	  в	  
литературных	  и	  общественных	  связях	  : Изд-‐во	  СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐1048-‐8	  
(в	  пер.)

Археологическая	  карта	  России.	  Калужская	  область Ин-‐т	  Археологии	  РАН 5-‐94375-‐044-‐4
Щапова,	  Юлия	  Леонидовна Археологическая	  эпоха	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01218-‐8

Археологические	  изыскания	  в	  Западной	  Сибири:	  прошлое,	  настоящее,	  
будущее Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85921-‐777-‐9

Николаев,	  Андрей	  
Леонидович Археологические	  институты	  дореволюционной	  России	  : Изд-‐во	  НМИ 978-‐5-‐89820-‐070-‐1

Археологические	  экскурсии	  по	  памятникам	  Горного	  Алтая	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐684-‐4
Мартынов,	  Анатолий	  
Иванович Археология	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐005302-‐9	  
(В	  пер.)

Археология	  восточноевропейской	  лесостепи Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1624-‐3
Куратов,	  Анатолий	  
Александрович Археология	  и	  история	  Архангельского	  Севера	  : Поморский	  ун-‐т

5-‐88086-‐592-‐4	  (В	  
пер.)

Археология	  Мордовского	  края.	  Каменный	  век,	  эпоха	  бронзы	  :

НИИ	  гуманитарных	  наук	  при	  
Правительстве	  Республики	  
Мордовия

978-‐5-‐900029-‐45-‐0	  
(В	  пер.)

Археология	  парка	  "Царицыно"	  = Ин-‐т	  археологии	  РАН
978-‐5-‐94375-‐073-‐1	  
(в	  пер.)

Малиничев	  Г.Д. Археология	  по	  следам	  легенд	  и	  мифов Вече 978-‐5-‐4444-‐1897-‐0
Археология	  Южного	  Урала.	  Степь	  = Рифей 5-‐88521-‐164-‐7



Археология:	  история	  и	  перспективы
Ярославский	  музей-‐
заповедник 978-‐5-‐88697-‐198-‐9

Археология:	  история	  и	  перспективы	  :
Ярославский	  музей-‐
заповедник

Лебедько,	  Владислав	  
Евгеньевич Архетипотерапия Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐105-‐8
Иудин,	  Александр	  
Анатольевич Архетипы	  в	  брендинге:	  специфика	  русской	  культурной	  традиции НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐099-‐3
Гольденберг	  А.Х. Архетипы	  в	  поэтике	  Н.В.	  Гоголя.	  Вариации	  к	  теме Флинта
Иудин,	  А.	  А. Архетипы	  в	  современной	  рекламе:	  возможности	  и	  перспективы НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐129-‐7
Хэнстке,	  Кэролайн Архетипы	  внутренней	  семьи Лонгфелло 978-‐5-‐98442-‐054-‐9

Коваленко,	  Сергей	  
Владимирович

Архетипы	  национального	  характера:	  их	  место	  и	  роль	  в	  самоорганизации	  
русского	  этноса

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ленина

978-‐5-‐89482-‐577-‐9	  
(в	  пер.)

Алена	  Солодилова	  
(Преображенская) Архетипы	  Таро.	  Психологический	  практикум Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2801-‐8

Архив	  ВЧК	  : Кучково	  поле
978-‐5-‐9950-‐0004-‐4	  
(В	  пер.)

Лев	  Пучков Архив	  клана "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080933-‐2
Черненок	  М.Я. Архивное	  дело «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4567-‐5
Савин,	  Валерий	  
Александрович

Архивное	  наследие	  России.	  Государственный	  архивный	  фонд	  РСФСР:	  
управление	  и	  коммуникации.	  1918-‐1941

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1076-‐7

Архивные	  выставки	  в	  Московской	  городской	  Думе	  :
Изд-‐во	  Гл.	  архивного	  упр.	  г.	  
Москвы

978-‐5-‐7228-‐087-‐6	  (в	  
пер.)

Коркина,	  Елена	  
Баурджановна Архивный	  монастырь	  :

Дом-‐музей	  Марины	  
Цветаевой 978-‐5-‐93015-‐093-‐3

Сеидов,	  Вугар	  Надир	  оглы Архивы	  Бакинских	  нефтяных	  фирм	  (Х1Х-‐	  начало	  ХХ	  века)	  : Модест	  КОЛЕРОВ 978-‐5-‐91150-‐031-‐3
Старостин,	  Евгений	  
Васильевич Архивы	  и	  революция

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0919-‐8

Андрей	  Белянин,	  Галина	  
Черная Архивы	  оборотней

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1647-‐9



Карапетянц,	  Ирина	  
Владимировна Архивы	  Швеции	  =

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1080-‐4	  
(в	  пер.)

Архипелаг	  Шпицберген	  в	  исторических	  исследованиях	  = Науч.	  мир
5-‐89176-‐358-‐3	  (В	  
пер.)

Беляев,	  Денис	  Павлович
Архипелаги	  акватории	  Баренцева	  моря:	  история	  освоения	  и	  изучения	  
(вторая	  половина	  XIX-‐первая	  треть	  XX	  вв.)

Мурманский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
(МГПУ) 978-‐5-‐4222-‐0004-‐7

Чернова,	  Ольга	  Федоровна Архитектоника	  чешуи	  и	  костистых	  рыб	  и	  ее	  диагностическое	  значение	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036674-‐9
Денис	  Драгунский Архитектор	  и	  монах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077721-‐1
Зоркая	  М.	  В. Архитектор	  и	  художник.	  Шумаков "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00466-‐8
Демкина,	  С.	  М. Архитектор	  Ф.	  О.	  Шехтель	  : ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0331-‐3
Мельников,	  Константин	  
Степанович Архитекторское	  слово	  в	  его	  архитектуре Архитектура-‐С

5-‐9647-‐0091-‐8	  (В	  
пер.)

Чередина	  И.С. Архитекторы	  Москвы.	  С.Е.	  Чернышев. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐430-‐7
Чикота	  С.	  И. Архитектура АСВ 978-‐5-‐93093-‐718-‐3
Кириллов,	  Василий	  
Владимирович Архитектура	  "северного	  модерна" URSS 978-‐5-‐484-‐01162-‐9
Мелвин,	  Джереми Архитектура	  : Кладезь-‐Букс 978-‐5-‐93395-‐245-‐9
Мусатов,	  Алексей	  
Александрович Архитектура	  античной	  Греции	  и	  античного	  Рима Архитектура-‐С 978-‐5-‐9647-‐0096-‐8
Шкляр,	  Леон Архитектура	  веб-‐приложений Эксмо 978-‐5-‐699-‐44273-‐7

Архитектура	  виртуальных	  миров	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0463-‐0
Магай,	  Анатолий	  Алексеевич Архитектура	  высотных	  зданий	  мира	  : Карт	  Мастер 978-‐5-‐9901508-‐1-‐2
Хорошевский	  В.Г. Архитектура	  вычислительных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3175-‐5	  
Лукьянов	  Б.В. Архитектура	  животноводческого	  предприятия	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐666-‐4

Каретников	  В.В.
Архитектура	  зон	  действия	  локальных	  дифференциальных	  подсистем,	  
работающих	  для	  нужд	  внутреннего	  водного	  транспорта Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2498-‐3

Каретников,	  Владимир	  
Владимирович

Архитектура	  зон	  действия	  локальных	  дифференциальных	  подсистем,	  
работающих	  для	  нужд	  внутреннего	  водного	  транспорта

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2498-‐3

Таненбаум,	  Эндрю Архитектура	  компьютера Питер
5-‐469-‐01274-‐3	  (В	  
пер.)

Фаулер,	  Мартин Архитектура	  корпоративных	  программных	  приложений Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0579-‐6	  
(В	  пер.)



Кириков,	  Борис	  Михайлович Архитектура	  ленинградского	  авангарда	  = Коло
978-‐5-‐901841-‐49-‐5	  
(в	  пер.)

Новиков	  В.В.,	  Турмов	  Г.П. Архитектура	  морских	  судов	  (конструкция	  и	  прочность)	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2811-‐2	  
Емельянов,	  Сергей	  
Геннадьевич Архитектура	  параллельных	  логических	  мультиконтроллеров	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐006073-‐7	  
(в	  пер.)

Кириков,	  Борис	  Михайлович Архитектура	  петербургского	  модерна	  : Коло
5-‐901841-‐41-‐1	  (В	  
пер.)

Дятков,	  Станислав	  
Владимирович Архитектура	  промышленных	  зданий	  : Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐518-‐9
Дятков,	  Станислав	  
Владимирович Архитектура	  промышленных	  зданий	  : Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐726-‐8
Дятков	  С.	  В.,	  Михеев	  А.	  П. Архитектура	  промышленных	  зданий.4-‐е	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐726-‐8

Оськин,	  Борис	  Васильевич
Архитектура	  пространства	  обитания	  человечества	  на	  планете	  Земля.	  Тема:	  
"Пространство	  обитания	  человечества"	  (in	  Russian	  and	  adopted	  English) Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00214-‐4

Гераскин	  Н.	  Н.
Архитектура	  сельскохозяйственных	  производственных	  зданий,	  ферм	  и	  
комплексов.	  —	  М.;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  388	  с. Нестор-‐Истории

Васькин,	  Александр	  
Анатольевич Архитектура	  сталинских	  высоток	  Москвы	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00100-‐8

Архитектура	  сталинской	  эпохи	  : НИИТИАГ	  РААСН 978-‐5-‐484-‐01138-‐4
Ядрышников,	  В.	  А. Архитектура	  Старой	  Руссы Альянс-‐Архео 978-‐5-‐98874-‐044-‐5
Горбатенко,	  Сергей	  
Борисович Архитектура	  Стрельны	  = Европейский	  дом

978-‐5-‐8015-‐0228-‐1	  
(В	  пер.)

Любимцев	  И.	  А. Архитектура	  Чехии	  в	  романский	  период Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1302-‐0

Максимов	  Н.В.,	  Попов	  И.И.,	  
Партыка	  Т.Л.

Архитектура	  ЭВМ	  и	  вычислительных	  систем:	  Учебник	  /	  Н.В.	  Максимов,	  Т.Л.	  
Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  5-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐742-‐0

Бройдо,	  Владимир	  Львович Архитектура	  ЭВМ	  и	  систем	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00384-‐3
Жмакин	  А. Архитектура	  ЭВМ.	  2	  изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0462-‐1
Лисовский,	  Владимир	  
Григорьевич Архитектура	  эпохи	  Возрождения.	  Италия Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02142-‐2

Богданов	  Ю.В.
Архитектура.	  Оформление	  строительных	  чертежей	  в	  дипломных	  и	  курсовых	  
проектах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3606-‐1



Архитектура.	  Строительство.	  Экология: Изд-‐во	  Вернера	  Регена
5-‐903070-‐03-‐5	  (В	  
пер.)

Маклакова	  Т.	  Г. Архитектура.	  Уч. АСВ 978-‐5-‐93093-‐287-‐5
Чикота	  С.	  И. Архитектура.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐718-‐3

Ашмарина	  И.Н.	  
Архитектурная	  композиция	  и	  рисунок	  в	  структуре	  непрерывного	  
образования.	  —	  М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  —	  72	  с. Нестор-‐Истории

Лапшина,	  Елена	  Геннадьевна Архитектурная	  перспектива	  : Изд-‐во	  ПГАУС 978-‐5-‐9282-‐0432-‐7

Лапшина,	  Елена	  Геннадьевна
Архитектурная	  перспектива.	  Рисование	  -‐	  построение	  объемно-‐
пространственной	  композиции	  :

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  строительства 978-‐5-‐9282-‐0564-‐5

Архитектурная	  сказка	  Фёдора	  Шехтеля Русский	  импульс 978-‐5-‐902525-‐46-‐2

Стовичек,	  Мария	  Викторовна
Архитектурная	  среда	  русской	  провинции	  в	  эпоху	  модерна	  (Кострома,	  
Рыбинск,	  Ярославль)	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐450-‐X

Шимко,	  Владимир	  Тихонович Архитектурно-‐дизайнерское	  проектирование	  городской	  среды	  : Архитектура-‐С 5-‐9647-‐0079-‐9

Гиясов	  Адхам
Архитектурно-‐конструктивное	  проектирование	  гражданских	  зданий.	  
Учебное	  пособие.	  	  Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐995-‐8

Ванпин	  Удавэй,	  отв.редактор Архитектурно-‐ландшафтное	  проектирование.Водные	  сооружения АСВ 978-‐5-‐93093-‐905-‐7
Потаев	  Г.А.,	  Мазаник	  А.В.,	  
Нитиевская	  Е.Е.,	  Лазовская	  
Н.А.

Архитектурно-‐ландшафтный	  дизайн:	  теория	  и	  практика:	  Учебное	  пособие	  /	  
Г.А.	  Потаев,	  А.В.	  Мазаник,	  Е.Е.	  Нитиевская,	  Н.А.	  Лазовская.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐696-‐6

Чернявская,	  Елена	  
Николаевна Архитектурно-‐парковые	  ансамбли	  усадеб	  Москвы	  = Социальный	  проект

978-‐5-‐98433-‐021-‐3	  
(В	  пер.)

Антошкин	  В.	  Д.	  
Архитектурно-‐строительное	  проектирование	  крупнопанельных	  
общественных	  зданий.	  Учебное	  пособие.	  CD-‐ROM АСВ 978-‐5-‐93093-‐797-‐8

Лычёв	  А.С.	   Архитектурно-‐строительные	  конструкции АСВ 978-‐5-‐93093-‐677-‐3
Рыжиков,	  Василий	  Олегович Архитектурно-‐художественное	  проектирование	  квартир	  1980-‐2000-‐х	  гг. МГХПУ	  им.	  С.	  Г.	  Строганова 978-‐5-‐87627-‐053-‐5
Пекарев	  Л. Архитектурное	  моделирование	  в	  3ds	  Max БХВ 978-‐5-‐9775-‐0463-‐8

Архитектурное	  наследие	  Великого	  Новгорода	  и	  Новгородской	  области	  = СПАС
978-‐5-‐903672-‐3-‐5	  (в	  
пер.)

Никитина,	  Алла	  Борисовна Архитектурное	  наследие	  Н.	  А.	  Львова Дмитрий	  Буланин
5-‐86007-‐512-‐X	  (В	  
пер.)



Архитектурное	  наследие	  русского	  зарубежья	  : Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐557-‐3	  
(В	  пер.)

Архитектурное	  наследие	  Саратовской	  области:	  история	  и	  современность	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2108-‐7

Козлова-‐Афанасьева,	  Елена	  
Михайловна Архитектурное	  наследие	  Тюменской	  области	  : Изд-‐во	  Искусство 978-‐5-‐9901237-‐2-‐4
Назарова,	  Марина	  Петровна Архитектурное	  пространство	  как	  социокультурный	  феномен ВолгГАСУ 978-‐5-‐98276-‐391-‐4
Раскин,	  Абрам	  Григорьевич Архитектурное	  созвездие	  Царское	  село Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐121-‐5

Рапутов,	  Леонид	  Борисович Архитектурные	  ансамбли	  площадей	  Москвы	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  веков	  : Московские	  учебники
978-‐5-‐7853-‐1238-‐8	  
(в	  пер.)

Гращенков,	  Александр	  
Викторович Архитектурные	  детали	  и	  фрагменты	  сооружений	  XIV	  -‐	  начала	  XX	  века Музеи	  Московского	  Кремля

978-‐5-‐88678-‐194-‐6	  
(Музеи	  
Московского	  
Кремля)

Благовещенский,	  Федор	  
Алексеевич Архитектурные	  конструкции Архитектура-‐С 5-‐9647-‐0072-‐1

Архитектурные	  конструкции	  : Архитектура-‐С
5-‐9647-‐0086-‐1	  (В	  
пер.)

Кириков,	  Борис	  Михайлович Архитектурные	  памятники	  Санкт-‐Петербурга Коло
5-‐901841-‐40-‐9	  (в	  
пер.)

Сергеев	  С. Архитектуры	  вычислительных	  систем БХВ 978-‐5-‐9775-‐0464-‐5

Сырица	  Г.С.
Аршином	  общим	  не	  измерить…:	  словарь-‐комментарий	  архаичной	  лексики	  в	  
художественных	  произведениях	  XIX	  века Флинта
Асимметрия	  как	  принцип	  функционирования	  языковых	  единиц	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т

Андрианов,	  Игорь	  Васильевич Асимптотическая	  математика	  и	  синергетика	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00686-‐6
Ильин	  Арлен	  Михайлович,	  
Данилин	  Алексей	  Руфимович Асимптотические	  методы	  в	  анализе Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1056-‐3

Федорюк,	  Михаил	  Васильевич
Асимптотические	  методы	  для	  линейных	  обыкновенных	  дифференциальных	  
уравнений URSS 978-‐5-‐397-‐00873-‐0

Щитов	  Игорь	  Николаевич Асимптотические	  разложения	  решений	  сингулярно	  возмущенных	  задач Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1461-‐5



Артем	  Сенаторов,	  Олег	  
Логвинов Аскетская	  Россия:	  Хуже	  не	  будет! Сенаторов	  Артем	  Алексеевич 978-‐5-‐905720-‐08-‐6

Аспекты	  здоровьесберегающих	  технологий	  студенческой	  молодежи	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐683-‐5

Федоров,	  Олег	  Васильевич Аспекты	  инновационной	  деятельности: ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004245-‐9

Аспекты	  полисинтетизма:	  очерки	  по	  грамматике	  адыгейского	  языка	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1075-‐0

Савёлова,	  Любовь	  
Анатольевна Аспекты	  прагмасемантического	  описания	  системы	  русского	  наречия	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐835-‐3
Максимов,	  Юрий	  
Анатольевич

Аспекты	  таможенно-‐тарифного	  регулирования	  внешнеторговой	  
деятельности	  в	  условиях	  вступления	  России	  в	  ВТО Астерион 978-‐5-‐94856-‐473-‐9

Рылов,	  Юрий	  Алексеевич Аспекты	  языковой	  картины	  мира:	  итальянский	  и	  русский	  языки Гнозис
5-‐7333-‐0188-‐0	  (В	  
пер.)

Аспирантура	  и	  Докторантура	  в	  научных	  организациях,	  подведомственных	  
Российской	  академии	  наук	  по	  Санкт-‐Петербургу.	  Справочник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3872-‐0

Барабанов,	  Борис	  Сергеевич Асса.	  Книга	  перемен	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00683-‐4
Ассамблея	  народов	  
Башкортостана Ассамблеи	  народов	  Башкортостана	  = Мир	  печати
Гладкий	  В.Д. Ассасины «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0019-‐7
Мочалов	  М.Ю. Ассирийская	  держава.	  От	  города-‐государства	  -‐	  к	  империи Вече 978-‐5-‐4444-‐2456-‐8
Каюмова	  Р.Ф. Ассортиментная	  политика	  швейных	  предприятий УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐596-‐2	  
Караулов,	  Юрий	  Николаевич Ассоциативная	  грамматика	  русского	  языка Либроком 978-‐5-‐382-‐01098-‐4

Михейкина,	  Светлана	  
Геннадьевна

Ассоциативный	  словарь	  русского	  языка	  на	  материале	  экспрессивных	  
газетных	  заголовков	  отечественных	  печатных	  изданий	  2002-‐2007	  гг.	  От	  
стимула	  к	  реакции Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00937-‐1

Михаил	  Радуга Астральный	  лечебник Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2888-‐9
Астраханский	  край	  в	  истории	  России	  XVI-‐XXI	  вв.	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐905-‐7

Хлыщева,	  Елена	  
Владиславовна Астраханский	  регион	  как	  модель	  мультикультурного	  общества	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0029-‐2
Карабущенко,	  Павел	  
Леонидович Астраханское	  царство	  : Астраханский	  ун-‐т

978-‐5-‐9926-‐0273-‐9	  
(в	  пер.)

Яросвет Астродиагностика.	  Сила	  и	  здоровье	  знаков	  зодиака "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68668-‐1



Каневский,	  Самуил	  Наумович Астродинамика	  (теория	  абсолютности) У	  Никитских	  ворот
978-‐5-‐91366-‐081-‐7	  
(в	  пер.)

Баттистини,	  Матильда Астрология,	  магия,	  алхимия	  в	  произведениях	  изобразительного	  искусства	  : Омега
978-‐5-‐465-‐00569-‐2	  
(В	  пер.)

Арройо,	  Стивен Астрология,	  психология	  и	  четыре	  стихии	  : Изд-‐во	  ВШКА

Рина	  Грант Астронавты.	  Отвергнутые	  космосом Вудхед	  Ирина	  Николаевна
978-‐5-‐271-‐44216-‐2,	  
978-‐985-‐18-‐1520-‐9

Чёрный	  В.Г.,	  Майорова	  В.И. Астрономия	  в	  космонавтике МГТУ	  Баумана 	  978-‐5-‐7038-‐3075-‐8
Попова,	  Алевтина	  Петровна Астрономия	  в	  образах	  и	  цифрах	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00496-‐1
Маран,	  Стивен	  П. Астрономия	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐0612-‐0

Коротцев,	  Олег	  Николаевич Астрономия	  для	  всех Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐813-‐5	  
(В	  пер.)

Святский,	  Даниил	  Осипович Астрономия	  Древней	  Руси	  : Русская	  панорама
978-‐5-‐93165-‐102-‐0	  
(В	  пер.)

Виталий	  Тихоплав,Татьяна	  
Тихоплав,Ю.В.	  Кретов Аструс.	  Новая	  физика Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2622-‐9

Евгений	  Гришковец Асфальт
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐389-‐00163-‐3

Иваньски	  М.,	  Урьев	  Н.Б.

Асфальтобетон	  как	  композиционный	  материал	  (с	  нанодисперсным	  и	  
полимерным	  компонентами)	  /	  под	  общ.	  ред.	  Н.Б.Урьева	  ;	  МАДИ(ГТУ).	  
Кельец.	  техн.	  ун-‐т. МАДИ(ГТУ)

Смыслов	  О.С. Асы	  против	  асов.	  В	  борьбе	  за	  господство Вече 978-‐5-‐4444-‐0825-‐4
Абельсон,	  Хэл Атака	  битов	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐162-‐2
Игорь	  Будков Атака	  вирусов Будков	  Игорь	  Алексеевич 978-‐5-‐9901701-‐1-‐7	  

Вячеслав	  Кумин Атака	  на	  мир	  Цербера
Куманеев	  Вячеслав	  
Васильевич 978-‐5-‐9942-‐0747-‐5

Андрей	  Посняков Атаман "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61044-‐0
Венков	  А.В. Атаман	  Войска	  Донского	  Платов Вече 978-‐5-‐4444-‐1563-‐4
Венков	  А.В. Атаман	  Краснов	  и	  Донская	  армия.	  1918	  год Вече 978-‐5-‐9533-‐2098-‐6

Петр	  Краснов,Василий	  Биркин Атаман	  Платов	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2547-‐9



Кожев,	  Александр	  
Владимирович Атеизм	  и	  другие	  работы Праксис

5-‐901574-‐56-‐7	  (В	  
пер.)

Липовецкий	  Б.М. Атеросклероз	  и	  его	  осложнения	  со	  стороны	  сердца,	  мозга	  и	  аорты	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00566-‐0

Спенс,	  Льюис Атлантида	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4397-‐6	  
(в	  пер.)

Дзеккини,	  Валерио Атлантида	  и	  загадка	  исчезнувших	  континентов	  : Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00440-‐4	  
(в	  пер.)

Александр	  Бунтов,	  Анжелика	  
Высоцкая Атлантида.	  Тайна	  Сфинкса

Бунтов	  Александр	  
Васильевич 978-‐5-‐91951-‐054-‐3

Широкорад	  А.Б. Атлантический	  вал	  Гитлера Вече 978-‐5-‐9533-‐4245-‐2

Ян	  Цзясан Атлас	  акупунктуры Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13932-‐5	  
(ООО	  "Феникс")

Ян	  Цзясан Атлас	  акупунктуры	  : Феникс
5-‐222-‐10324-‐2	  (В	  
пер.)

Неттер,	  Фрэнк Атлас	  анатомии	  человека ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0562-‐8	  
(В	  пер.)

Сергей	  Лёвкин Атлас	  анатомии	  человека "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072530-‐4
Эллис,	  Гарольд Атлас	  анатомии	  человека	  в	  срезах,	  КТ-‐и	  МРТ-‐	  изображениях	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1450-‐7
Сапин,	  Михаил	  Романович Атлас	  анатомии	  человека	  для	  стоматологов ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1799-‐7
Щелоков,	  Александр	  
Александрович Атлас	  бумажных	  денег	  РСФСР,	  1918-‐1924	  гг. Эксмо 978-‐5-‐699-‐39368-‐8

Атлас	  главнейших	  вредителей,	  болезней	  и	  сорняков	  Орловской	  области/	  
сост.	  Р.	  А.	  Куткова,	  Т.	  А.	  Воробьева,	  И.	  Н.	  Лысенко Орлик	  и	  К

Лим,	  Артур	  Сью	  Минг Атлас	  глазных	  болезней Эксмо 978-‐5-‐699-‐35322-‐4

Кибби,	  Джеффри Атлас	  грибов	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01138-‐8	  
(в	  пер.)

Атлас	  детской	  оперативной	  хирургии МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐502-‐2
Н.	  П.	  Калиниченко Атлас	  дефектов	  паяных	  соединений	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Н.	  П.	  Калиниченко
Атлас	  дефектов	  сварных	  соединений	  и	  основного	  металла	  [Электронный	  
ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐908-‐6

Рыбаков,	  Федор	  Егорович
Атлас	  для	  экспериментально-‐психологического	  исследования	  личности	  с	  
подробным	  описанием	  и	  объяснением	  таблиц	  : КАРО 978-‐5-‐9925-‐0061-‐5



Усакова	  Н.А.,	  Каримова	  Г.М. Атлас	  и	  руководство	  по	  рефлексотерапии. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0477-‐2
Соколовский,	  Александр	  
Семенович Атлас	  икры,	  личинок	  и	  мальков	  рыб	  российских	  вод	  Японского	  моря	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0914-‐3
Под	  ред.	  О.А.	  Ряховского,	  
О.П.	  Леликовa Атлас	  конструкций	  узлов	  и	  деталей	  машин МГТУ	  Баумана 	  978-‐5-‐7038-‐3282-‐0

Атлас	  Корана	  : ДИЛЯ
978-‐5-‐88503-‐631-‐3	  
(В	  пер.)

Булл,	  Тони	  Р. Атлас	  ЛОР-‐заболеваний ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0519-‐2

Атлас	  лучевой	  анатомии	  человека ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1361-‐6	  
(в	  пер.)

Крстич,	  Радивой	  В. Атлас	  микроскопической	  анатомии	  человека	  : Оникс
978-‐5-‐488-‐02257-‐7	  
(в	  пер.)

Белов,	  Николай	  
Александрович Атлас	  микроструктур	  промышленных	  силуминов МИСиС

978-‐5-‐87623-‐248-‐9	  
(в	  пер.)

Атлас	  микроструктуры	  перьев	  птиц Наука 978-‐5-‐91133-‐055-‐2

Атлас	  морфологических	  форм	  сперматозоидов
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 5-‐89481-‐333-‐6

Кэмерон,	  Джон	  Л. Атлас	  оперативной	  гастроэнтерологии ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1354-‐8

Шумпелик,	  Фолькер Атлас	  оперативной	  хирургии	  : Изд-‐во	  Панфилова
978-‐5-‐91839-‐002-‐3	  
(Панфилов)

Якунин	  Л.П.	   Атлас	  основных	  параметров	  ледяного	  покрова	  Берингова	  моря ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2762-‐7	  
Якунин	  Л.П.	   Атлас	  основных	  параметров	  ледяного	  покрова	  Охотского	  моря ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2763-‐4	  
Якунин	  Л.П.,	  ШЕН Атлас	  основных	  параметров	  ледяного	  покрова	  Японского	  моря ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2757-‐3	  

Л.	  А.	  Краснощёкова
Атлас	  основных	  типов	  магматических	  пород	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0297-‐9

Роуз,	  Алан	  Г. Атлас	  патологии ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1707-‐2
Рёвер,	  Норберт Атлас	  по	  анестезиологии МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐483-‐2

Атлас	  по	  генетике Русь-‐Олимп
978-‐5-‐9648-‐0185-‐6	  
(В	  пер.)

Булат	  В.В.	  

Атлас	  по	  истории	  выборов	  во	  Всероссийское	  Учредительное	  Собрание	  и	  
Гражданской	  войны	  в	  России	  (1918–1922)	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  
104	  с. Нестор-‐Истории



Бутов	  М.А.,	  Ногаллер	  А.М.

Атлас	  по	  наружному	  осмотру	  больных:	  Учебное	  пособие	  по	  пропедевтике	  
внутренних	  болезней	  для	  студентов	  лечебного,	  педиатрического	  и	  медико-‐
профилактического	  факультетов Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐699-‐7
Атлас	  по	  офтальмологии МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐670-‐8

Пальцев,	  Михаил	  
Александрович Атлас	  по	  патологической	  анатомии	  : Медицина

5-‐225-‐03898-‐0	  (В	  
пер.)

Пальцев,	  Михаил	  
Александрович Атлас	  по	  патологической	  анатомии	  : Медицина 5-‐225-‐03544-‐2

Атлас	  позднетриасовой	  флоры	  Приморья	  = Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1131-‐8

Атлас	  почв	  Рязанской	  области
Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 5-‐88006-‐456-‐5

Миконенко,	  А.	  Б. Атлас	  практической	  акупунктуры ИРБИ 978-‐5-‐94673-‐047-‐1
Епифанов,	  Виталий	  
Александрович Атлас	  профессионального	  массажа Эксмо 978-‐5-‐699-‐41511-‐3

Лычагин,	  Михаил	  Васильевич Атлас	  публикаций	  по	  экономике	  на	  основе	  EconLit,	  1992-‐2005	  =
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0928-‐4	  
(В	  пер.)

Амунц,	  Валерия	  Викторовна Атлас	  ретикулярной	  формации	  ствола	  мозга	  человека	  и	  животных НПО	  ОБТ 978-‐5-‐88902-‐208-‐4
Мэйтленд,	  Питер	  С. Атлас	  рыб Амфора 978-‐5-‐367-‐01188-‐3

Морган,	  Майкл	  Б. Атлас	  смертельных	  кожных	  болезней ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1360-‐9	  
(в	  пер.)

Атлас	  социально-‐политических	  проблем,	  угроз	  и	  рисков	  Юга	  России Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН
5-‐902982-‐13-‐8	  (В	  
пер.)

Фергюсон,	  Марк	  К. Атлас	  торакальной	  хирургии	  = ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1021-‐9

Н.	  П.	  Калиниченко
Атлас	  фотографий	  дефектов	  опасных	  производственных	  объектов	  :	  учеб.	  
пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0217-‐7

Домницкая,	  Татьяна	  
Михайловна Атлас	  электрокардиограмм	  с	  унифицированными	  заключениями МЕДПРАКТИКА-‐М 978-‐5-‐98803-‐147-‐5
Цуциев	  А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Атлас	  этнополитической	  истории	  Кавказа	  (1774-‐2004	  гг.). Европа 978-‐5-‐9739-‐0045-‐2	  	  	  

Цуциев,	  Артур	  Аркадьевич Атлас	  этнополитической	  истории	  Кавказа	  (1774-‐2004) Европа
978-‐5-‐9739-‐0123-‐3	  
(В	  пер.)

Корсун,	  Владимир	  Федорович Атлас	  эффективных	  лекарственных	  растений Эксмо 978-‐5-‐699-‐44692-‐6



Кильнер,	  Вальтер	  Джон Атмосфера	  человека	  (аура)
Международный	  центр	  
Рерихов 978-‐5-‐86988-‐201-‐1

Зилитинкевич	  Сергей	  
Сергеевич Атмосферная	  турбулентность	  и	  планетарные	  пограничные	  слои Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1519-‐3
Голохваст	  К.С. Атмосферные	  взвеси	  городов	  Дальнего	  Востока	  России	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3244-‐7	  
Насибов	  А.А. Атолл	  "Морская	  звезда" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1531-‐3
Наталья	  Василькова,Франк	  
Тилье Атомка

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08932-‐7

Губарев,	  Владимир	  
Степанович Атомная	  бомба Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0526-‐6	  
(в	  пер.)

Ельяшевич,	  Михаил	  
Александрович Атомная	  и	  молекулярная	  спектроскопия.	  Молекулярная	  спектроскопия URSS 5-‐484-‐00687-‐2
Иван	  Цацулин Атомная	  крепость «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1416-‐7

Матышев	  А.А. Атомная	  физика	  Том	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4209-‐
3(т.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4208-‐6

Матышев	  А.А. Атомная	  физика	  Том	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4210-‐
9(т.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4208-‐6

Билик,	  Анатолий	  Степанович Атомная	  физика,	  изложенная	  на	  языке	  физики	  свойств URSS 978-‐5-‐382-‐00683-‐3
Матышев	  А.А. Атомная	  физика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3449-‐4
Будкер	  Дмитрий,	  Кимбелл	  
Дерек,	  ДеМилль	  Дэвид Атомная	  физикаПер.	  с	  англ.	  	  /	  Под	  ред.	  Е.,Б.~Александрова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1083-‐9
Пупышев,	  Александр	  
Алексеевич Атомно-‐абсорбционный	  спектральный	  анализ Техносфера

978-‐5-‐94836-‐231-‐1	  
(в	  пер.)

Пономарев-‐Степной,	  Николай	  
Николаевич Атомно-‐водородная	  энергетика	  : Энергоатомиздат 978-‐5-‐283-‐00848-‐6
Слуцкер	  А.И. Атомно-‐молекулярная	  флуктуационная	  динамика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3543-‐9

Атомный	  проект	  СССР:	  Документы	  и	  материалы	  /	  Под	  общ.	  ред.	  Л.Д.	  Рябева Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1026-‐6
Анатолий	  Гончар Атомный	  спецназ "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64763-‐7

Бейкер,	  Марк	  К. Атомы	  языка	  = URSS
978-‐5-‐382-‐00430-‐3	  
(В	  пер.)



АТР
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Трешкур,	  Татьяна	  Васильевна Атриовентрикулярные	  блокады	  : Диля 978-‐5-‐8174-‐0296-‐4
Матвиевская	  Е.Г. Аттестационная	  экспертиза	  в	  процедуре	  аккредитации	  школы Флинта
Зотова,	  Наталья	  
Константиновна Аттестация	  как	  способ	  повышения	  квалификации	  учителей	  : Изд-‐во	  ГУ	  "РЦРО" 978-‐5-‐91442-‐014-‐4

Слаев,	  Валерий	  Абдуллович
Аттестация	  программного	  обеспечения,	  используемого	  в	  метрологии:	  
справочная	  книга	  = Профессионал

978-‐5-‐91259-‐033-‐7	  
(в	  пер.)

Лушпей	  В.П.,	  Решетников	  В.М. Аттестация	  рабочих	  мест	  по	  условиям	  труда ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0946-‐9
Готлиб	  Я.Г.,	  Девисилов	  В.А.,	  
Старча	  Е.А.

Аттестация	  рабочих	  мест	  по	  условиям	  труда:	  Учебное	  пособие	  /	  Я.Г.	  Готлиб,	  
В.А.	  Девисилов,	  Е.А.	  Старча.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐546-‐4
Аттестация	  учителей	  русского	  языка	  и	  литературы	  : Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐2879-‐9

Мэн,	  Джон Аттила	  : Эксмо
5-‐699-‐19812-‐1	  (В	  
пер.)

Кармалова,	  Елена	  Юрьевна
Аудиовизуальная	  реклама	  в	  контексте	  культуры:	  миф,	  литератур,	  
кинематограф

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐0644-‐5

Малолетко	  А.Н.,	  Каурова	  О.В. Аудит Палеотип 978-‐5-‐94727-‐307-‐6
Миргородская	  Т.В.	   Аудит	  (Бакалавриат	  и	  магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐02669-‐4
Рогуленко	  Т.М.	  ,	  Пономарёва	  
С.В.	  ,	  Бодяко	  А.В.	   Аудит	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03629-‐7
Суйц	  В.П.	  ,	  Ситникова	  В.А.	   Аудит	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03464-‐4

Аудит	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01910-‐9
Шеремет,	  Анатолий	  
Данилович Аудит	  : Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐002517-‐9
Подольский,	  Владимир	  
Исакович Аудит	  в	  строительстве	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4101-‐8	  
(В	  пер.)

Аветисян	  Ануш	  Сергеевна Аудит	  в	  схемах ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Алексеенко,	  Надежда	  
Андреевна Аудит	  государственных	  предприятий:	  теория,	  методология,	  практика	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00484-‐3
Цурова,	  Лиза	  Ахметовна Аудит	  достаточности	  собственного	  капитала	  коммерческого	  банка	  : Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐101-‐9



Одегов,	  Юрий	  Геннадьевич Аудит	  и	  контроллинг	  персонала	  : Альфа-‐Пресс
5-‐94280-‐207-‐6	  (В	  
пер.)

Недбайлюк	  Б.Е.	   Аудит	  качества	  (Бакалавриат	  и	  Магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐03141-‐4
Строителев,	  Владислав	  
Николаевич Аудит	  качества	  :

Королевский	  ин-‐т	  упр.,	  
экономики	  и	  социологии 978-‐5-‐91730-‐009-‐2

Пыхтин,	  А.	  В.	   Аудит	  систем	  качества	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  В.	  Пыхтин ГОУ	  ОГУ
Проскуряков,	  Андрей	  
Михайлович Аудит	  финансовой	  отчетности	  : Дарника

978-‐5-‐9901474-‐1-‐6	  
(В	  пер.)

Минин	  Б.А. Аудит	  эффективности	  проектов	  и	  программ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03103-‐4
Тартарашвили,	  Тенгиз	  
Тенгизович Аудит	  эффективности	  управления	  рисками	  коммерческого	  банка Магистр 978-‐5-‐9776-‐0170-‐2
Рябухин	  С.Н. Аудит	  эффективности.Учебник.	  Гриф	  УМО Экономика 978-‐5-‐282-‐03082-‐2
Харченко	  О.Н.	  ,	  Самусенко	  
С.А.	  ,	  Фёрова	  И.С.	  	  и	  др. Аудит.	  Практикум	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02985-‐5
Суглобов	  А.Е.,	  Жарылгасова	  
Б.Т.,	  Савин	  В.Ю.	  и	  др. Аудит:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02458-‐0
Тарасянц,	  Анна	  Анатольевна Аудиторская	  проверка	  розничных	  торговых	  организаций	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса 5-‐8309-‐0202-‐8
Лабазнова,	  Елена	  
Владимировна

Аукцион	  как	  способ	  размещения	  заказов	  для	  государственных	  и	  
муниципальных	  нужд Новый	  ветер 978-‐5-‐98116-‐065-‐3

Назаревская	  Н.О. Аукцион:	  что,	  где,	  когда	  /	  Н.О.	  Назаревская. Форум 978-‐5-‐91134-‐837-‐3
Ерофеева,	  Татьяна	  Павловна Аукциономания Изд-‐во	  Акад.	  Пастухова 978-‐5-‐901771-‐26-‐6
Беляева,	  Ольга	  
Александровна Аукционы	  и	  конкурсы	  : Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐98209-‐069-‐0	  
(Контракт)

Колоколов	  Я.Н. Аутентическое	  толкование	  правовых	  актов:	  поиск	  новых	  парадигм Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐637-‐3

Гиренок,	  Федор	  Иванович Аутография	  языка	  и	  сознания
Московский	  гос.	  
индустриальный	  ун-‐т 978-‐5-‐2760-‐1851-‐5

Аутологичные	  стволовые	  клетки:	  экспериментальные	  исследования	  и	  
перспективы	  клинического	  применения	  : Литтерра

978-‐5-‐904090-‐33-‐3	  
(в	  пер.)

Василенко,	  Людмила	  
Александровна Аутсорсинг	  -‐	  инновационная	  кадровая	  технология	  государственной	  службы Наука

978-‐5-‐02-‐036188-‐1	  
(В	  пер.)

Аксенов,	  Евгений Аутсорсинг	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00539-‐7	  
(в	  пер.)



Юрьев,	  Сергей	  Владимирович Аутсорсинг	  : СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00251-‐7
Добрынин,	  Петр	  Яковлевич Аутсорсинг	  и	  организационная	  структура	  предприятия	  : ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐193-‐2

Сафарова,	  Елена	  Юрьевна Аутсорсинг	  учетных	  процессов Кн.	  мир
978-‐5-‐8041-‐0381-‐2	  
(в	  пер.)

Стрельников,	  Алексей	  
Владимирович Аутсорсинговая	  интегральная	  логистическая	  система	  ДРТ-‐Логистик Триада 978-‐5-‐94789-‐391-‐5
Евгений	  Гаглоев Афанасий	  Никитин	  и	  легенда	  о	  четырех	  колдунах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081991-‐1	  

Афганистан,	  Иран,	  Пакистан:	  время	  выборов	  и	  перемен Ин-‐т	  востоковедения	  РАН
Христофоров,	  Василий	  
Степанович Афганистан.	  Правящая	  партия	  и	  армия	  (1978-‐1989) Граница 978-‐5-‐98759-‐052-‐2

Афгано	  -‐	  иранский	  сборник.	  Экономика,	  история,	  воспоминания Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499-‐051-‐2
Рунов,	  Валентин	  
Александрович Афганская	  война	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐39852-‐2	  
(в	  пер.)

Тихонов,	  Юрий	  Николаевич Афганская	  война	  Сталина	  : ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐25203-‐9
Рунов,	  Валентин	  
Александрович Афганская	  война.	  Боевые	  операции Эксмо

978-‐5-‐699-‐38078-‐7	  
(в	  пер.)

Олег	  Брылев Афганская	  ловушка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71101-‐7
Алексей	  Орлов Афганский	  дневник	  пехотного	  лейтенанта.	  «Окопная	  правда»	  войны "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69158-‐6
Щелоков	  А.А. Афганский	  транзит «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4517-‐0

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Афганский	  фронт	  СССР Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0704-‐8	  
(в	  пер.)

Меланченко,	  Игорь	  
Валентинович Афинская	  демократия Крафт+

978-‐5-‐93675-‐091-‐5	  
(В	  пер.)

Елена	  Грицак Афины	  и	  Акрополь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0653-‐9
Строгецкий,	  Владимир	  
Михайлович Афины	  и	  Спарта	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04619-‐3	  
(В	  пер.)

Крупин	  В.Н.
Афон.	  История	  и	  современность	  Святой	  Горы.	  Приложение:	  путеводитель	  по	  
Святой	  Горе	  Афон.	  1895	  г. Вече 978-‐5-‐9533-‐3379-‐5

Крупин	  В.Н. Афон.	  Стояние	  в	  молитве Вече 978-‐5-‐9533-‐4612-‐2
Троицкий	  П. Афонские	  встречи "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00252-‐7
Троицкий	  П. Афонские	  встречи,	  2-‐	  издание "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00408-‐8



Малышев,	  Михаил	  
Алексеевич Афоризм	  -‐	  "катарсис	  мысли" ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0326-‐9

Афоризмы Мир	  энцикл.	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐417-‐1	  
(Мир	  энцикл.	  
Аванта+)

Гиппократ Афоризмы Эксмо
978-‐5-‐699-‐30163-‐8	  
(В	  пер.)

NULL Афоризмы	  античных	  мудрецов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03386-‐2
NULL Афоризмы	  великих	  врачей.	  Гиппократ,	  Авиценна,	  Парацельс ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04157-‐7

Афоризмы	  великих	  врачей.	  Как	  сохранить	  здоровье ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03476-‐0
Беннингаузен,	  Клеменс	  
Мария	  Франц	  фон Афоризмы	  Гиппократа	  с	  комментариями	  гомеопата	  : Классическая	  медицина 978-‐5-‐902508-‐13-‐7
NULL Афоризмы	  долголетия.	  Как	  прожить	  100	  лет ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04101-‐0
Ключевский,	  Василий	  
Осипович Афоризмы	  и	  мысли	  об	  истории Эксмо

978-‐5-‐699-‐24445-‐4	  
(В	  пер.)

Каллин,	  Илья Афоризмы	  из	  книги	  для	  записей Чувашия
Афоризмы.	  Восточная	  мудрость Престиж	  Бук 978-‐5-‐371-‐00264-‐8

Афоризмы.	  Русские	  писатели.	  Золотой	  век Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐378-‐5	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Афоризмы.	  Серебряный	  век Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐386-‐0	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Африка	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐049-‐7
Дейч,	  Татьяна	  Лазаревна Африка	  в	  стратегии	  Китая Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐033-‐6

Африка	  и	  мир	  в	  XXI	  веке И-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐062-‐6
Африка.	  Гендерное	  измерение Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐071-‐8
Африка:	  история	  и	  историки/	  отв.ред.	  Давидсон	  А.Б. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1060-‐5

Косухин,	  Николай	  
Дмитриевич Африка:	  поиски	  обновления	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐002-‐2



Абрамова,	  Ирина	  Олеговна Африканская	  миграция:	  опыт	  системного	  анализа Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐053-‐4

Наталья	  Александрова Африканская	  страсть

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐34318-‐8

Сборник Африканские	  сказки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77603-‐0
Африканцы	  и	  россияне	  на	  перекрестках	  истории Институт	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐065-‐7

Нитобург,	  Эдуард	  Львович Афроамериканцы	  США.	  XX	  век	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036758-‐6	  
(в	  пер.)

Никольская,	  О.	  С.
Аффективная	  сфера	  как	  система	  смыслов,	  организующих	  сознание	  и	  
поведение МГППУ 978-‐5-‐94051-‐041-‐3

Никольская	  О.	  С.	   Аффективная	  сфера	  человека.	  Взгляд	  сквозь	  призму	  детского	  аутизма Теревинф
Понарин	  Я.П. Аффинная	  и	  проективная	  геометрия МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐401-‐9

Ахматова	  без	  глянца Амфора
978-‐5-‐367-‐00623-‐0	  
(В	  пер.)

Виталий	  Волковский,Гэри	  
Дженнингс Ацтек

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06648-‐9

Пол,	  Джон Ацтеки	  и	  конкистадоры	  : ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐32129-‐2	  
(в	  пер.)

Хаген,	  Виктор	  Вольфганг	  фон Ацтеки,	  майя,	  инки.	  Великие	  царства	  древней	  Америки Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3839-‐2	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков Ашхабадский	  вор ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03883-‐6
Пимштейн	  Валерий	  
Гдальевич Аэроакустические	  взаимодействия	  в	  турбулентных	  струях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1232-‐1
Лаврухин	  Геннадий	  
Николаевич,	  Попович	  
Константин	  Федорович Аэрогазодинамика	  реактивных	  сопел Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1108-‐9
Мордасов	  Денис	  
Михайлович,	  Мордасов	  
Михаил	  Михайлович

Аэрогидродинамические	  принципы	  реализации	  измерений	  в	  капиллярных	  
вискозиметрах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1305-‐2

Голубев	  А.Г.,	  Калугин	  В.Т.	  и	  
др. Аэродинамика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3355-‐1
Мхитарян	  А.М.	   Аэродинамика	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0050-‐8



Остроухов	  Станислав	  
Павлович

Аэродинамика	  воздушных	  винтов	  и	  винтокольцевых	  движителей	  для	  
летательных	  аппаратов	  различного	  назначения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1531-‐5

Скворцов	  Владимир	  
Владимирович

Аэродинамические	  исследования	  при	  участии	  потоков	  синтезированной	  	  
низкотемпературной	  плазмы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1515-‐5

Аэрокосмический	  радиолокационный	  мониторинг	  Земли	  : Радиотехника
5-‐88070-‐099-‐2	  (В	  
пер.)

Плещеева	  Д. Аэроплан	  для	  победителя «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1169-‐8
Хлебников	  Владислав	  
Сергеевич

Аэротермодинамика	  элементов	  летательных	  аппаратов	  при	  стационарном	  и	  
нестационарном	  сверхзвуковом	  отрывном	  обтекании Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1546-‐9

Миллер,	  Лайт Аюрведа	  для	  всей	  семьи Саттва 978-‐5-‐903851-‐33-‐1
Шротт,	  Эрнст Аюрведа	  для	  здоровья,	  счастья	  и	  долгой	  жизни Диля 978-‐5-‐88503-‐909-‐3
Саш,	  Мелани Аюрведа	  и	  СПА Саттва 978-‐5-‐903851-‐24-‐9
Фроули,	  Давид Аюрведа	  и	  ум:	  аюрведическая	  психотерапия Саттва 978-‐5-‐903851-‐21-‐8
Лад,	  Васант Аюрведическая	  кулинария	  : Саттва 978-‐5903851-‐03-‐4
Саш,	  Мелани Аюрведические	  секреты	  красоты Саттва 978-‐5-‐903851-‐29-‐4

Максим	  Кулижников Аюрведическое	  питание	  для	  современного	  человека
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04284-‐2

Б.	  В.	  Шульгин.	  Библиографический	  указатель	  за	  1965-‐2014	  гг. Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1345-‐7
Минаева,	  И.	  А. Б.	  К.	  Зайцев	  :	  художественный	  мир	  биографий ОРЛИК	  и	  К;	  Изд.	  Воробьев
Громова,	  Алла	  Витальевна Б.	  К.	  Зайцев	  во	  Франции	  : Картуш 978-‐5-‐9708-‐0105-‐5
Анатолий	  Кузнецов Бабий	  Яр АСТ 978-‐5-‐17-‐086415-‐7
Александр	  Ткаченко Бабочка	  в	  ладони "Никея" 978-‐5-‐91761-‐054-‐2

Ноздрин,	  Владимир	  Иванович Бабухин Ретиноиды
978-‐5-‐93118-‐031-‐1	  
(В	  пер.)

Котино	  К.
Бабушка	  и	  дедушка	  -‐	  дебютанты.	  Книга	  для	  тех,	  кто	  хочет	  стать	  хорошими	  
бабушками	  и	  дедушками

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07856-‐0

Агафья	  Звонарева Бабушкины	  рецепты	  для	  малышей.	  Вкусно,	  сытно,	  полезно
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐03948-‐4

Попов	  А.Н. Бавария.	  Крепости,	  замки,	  дворцы Вече 978-‐5-‐9533-‐1836-‐5
Петроченков,	  Александр	  
Васильевич Баварское	  пиво Изд-‐во	  Антона	  Жигульского

978-‐5-‐902617-‐43-‐3	  
(В	  пер.)

Борис	  Сопельняк Багровая	  земля	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0020-‐3



Игорь	  Яковлевич	  
Болгарин,Виктор	  Васильевич	  
Смирнов Багровые	  ковыли «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7822-‐6

Михаил	  Булгаков Багровый	  остров Шиловский	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐48248-‐1
Смирнов	  Ю.Н. Бадминтон.	  Учебник.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0492-‐5
Кирдина,	  Светлана	  
Георгиевна

База	  данных	  LAWSTREAM.RU:	  количественные	  оценки	  институциональных	  
изменений Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0110-‐3

Полозов	  В.	  С.,	  Ротков	  С.	  И.,	  
Дергунов	  В.	  И. Базисный	  курс	  начертательной	  геометрии.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐517-‐2
Онищенко	  Б.	   Базовая	  техника	  джазового	  басиста Пробел-‐200 5-‐98604-‐323-‐4

Базовая,	  страховая	  и	  накопительная	  части	  трудовой	  пенсии	  сегодня	  и	  завтра:	  
как,	  опираясь	  на	  законодательную	  базу,	  рассчитать	  свою	  пенсию	  и	  
увеличить	  пенсионный	  капитал	  : Российская	  газета

Кузьменко,	  Григорий	  
Николаевич Базовые	  аксиологические	  модели	  в	  социально-‐философском	  знании Изд-‐во	  РГСУ 978-‐5-‐7139-‐0543-‐9
Семенова,	  Наталья	  
Васильевна

Базовые	  категории	  текста:	  когнитивный	  аспект	  представления	  подтекстовой	  
информации Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐472-‐5

Янсон	  Р.А.	   Базовые	  машины	  в	  строительстве:	  В	  2-‐х	  ч.	  Ч.	  1,	  Ч.	  2. АСВ 978-‐5-‐93093-‐774-‐9	  

Якубовский,	  Дмитрий	  
Александрович Базовые	  принципы	  в	  управлении	  стоимостью	  предприятия

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Архангельский,	  Александр	  
Николаевич Базовые	  ценности:	  инструкции	  по	  применению Амфора

5-‐367-‐00127-‐0	  (В	  
пер.)

Липсиц	  И.В.	  ,	  Сёмин	  В.П.	  ,	  
Кохановский	  В.П.	  

Базовый	  комплект	  ОГСЭ.	  Обязательный	  комплект	  первокурсника:	  
Экономика,	  История:	  Россия	  и	  мир,	  Философия	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03430-‐9

Кохановский	  В.П.	  ,	  Сёмин	  В.П.	  
,	  Микрюков	  В.Ю.	  

Базовый	  комплект.	  Обязательный	  комплект	  первокурсника:	  Философия,	  
История:	  Россия	  и	  мир,	  Безопасность	  жизнедеятельности	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03429-‐3

Богданова	  Н.Н.,	  Семенова	  Е.Л. Базовый	  курс	  немецкого	  языка МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3788-‐7
Базовый	  курс	  по	  рынку	  ценных	  бумаг Ин-‐т	  МФЦ 978-‐5-‐903344-‐07-‐9

Кумскова	  И.А.	   Базы	  данных	  (для	  ссузов) КноРус



Марков,	  Александр	  Сергеевич Базы	  данных.	  Введение	  в	  теорию	  и	  методологию: Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02298-‐5	  (В	  
пер.)

Нестеров	  С.А. Базы	  данных.	  Интеллектуальный	  анализ	  данных.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3488-‐3

Советов,	  Борис	  Яковлевич Базы	  данных.	  Теория	  и	  практика	  : Высш.	  шк.	  (ВШ)
978-‐5-‐06-‐004876-‐6	  
(В	  пер.)

Нестеров	  С.А. Базы	  данных.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3923-‐9
Базы	  данных:	  манипулирование	  данными	  на	  языке	  SQL	  в	  СУБД	  MS	  Access	  
2007 УГУЭС
Базы	  данных:	  Описание	  данных	  и	  работа	  с	  записями	  на	  языке	  SQL	  в	  СУБД	  MS	  
Access	  2007 УГУЭС
Базы	  данных:	  Работа	  с	  формами	  в	  СУБД	  MS	  Access	  2007 УГУЭС
Базы	  данных:	  Создание	  отчетов	  в	  СУБД	  MS	  Access	  2007 УГУЭС

Голицына	  О.Л.,	  Попов	  И.И.,	  
Максимов	  Н.В.

Базы	  данных:	  Учебное	  пособие	  /	  О.Л.	  Голицына,	  Н.В.	  Максимов,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  
4-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐876-‐2

Бай	  чжань	  ци	  люэ.	  Сто	  неканонических	  стратегий	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0252-‐2	  
(В	  пер.)

Славкина,	  Мария	  
Владимировна Байбаков Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03401-‐3

Тулупьев,	  Александр	  Львович Байесовские	  сети	  : Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐288-‐04653-‐7

Тулупьев,	  Александр	  Львович Байесовские	  сети	  доверия	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04891-‐3

Юрий	  Супруненко Байкал.	  Край	  солнца	  и	  легенд «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7714-‐4
Джампа	  Тинлей Байкальские	  лекции.	  2008	  : Дже	  Цонкапа В	  пер.

Байкальские	  чтения
Байкальские	  чтения	  -‐	  4.	  Разгрузочно-‐диетическая	  терапия	  и	  традиционная	  
медицина Медкнига	  ЭЛБИ-‐СПб 978-‐5-‐91322-‐018-‐9

Дьяконова,	  Нина	  Яковлевна Байрон	  в	  годы	  изгнания URSS 978-‐5-‐382-‐00241-‐5
Техника	   Бакатин	  Ю.П.	  изобретательства:	  учеб.	  пособие.	  -‐	  М.:	  МАДИ,	  2013.	  -‐	  156	  с. МАДИ
Дерябин,	  Дмитрий	  
Геннадьевич Бактериальная	  биолюминесценция	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036687-‐9



Писарев,	  Вячеслав	  Борисович Бактериальный	  эндотоксикоз:	  взгляд	  патолога	  : Изд-‐во	  ВолГМУ
978-‐5-‐9652-‐0023-‐8	  
(в	  пер.)

Бактериофаги СПбГМА	  им.	  И.	  И.	  Мечникова 5-‐7243-‐0102-‐4

Баланс	  денежных	  доходов	  и	  расходов	  населения	  СССР	  1924-‐1990	  гг.	  : МБИ
5-‐93276-‐051-‐6	  (В	  
пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова

Баланс	  тела-‐ума.	  Как	  научиться	  слушать	  и	  понимать	  свое	  тело.	  Практическое	  
руководство Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1847-‐7

Куликова,	  Лидия	  Ивановна Балансовая	  политика	  коммерческих	  организаций Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐817-‐3

Хотинская,	  Галина	  Игоревна
Балансовый	  метод	  в	  экономике	  и	  финансах:	  сущность,	  эволюция,	  
современность	  : РГУТиС 978-‐5-‐902244-‐25-‐7

	  Луцук	  С.	  Н.,	  Дьяченко	  	  Ю.	  В.,	  	  
Гевлич	  О.	  А.	  и	  др. Балантидиоз	  свиней	  (совершенствование	  методов	  лечения	  и	  профилактики) АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0872-‐9
Ведерникова,	  Любовь	  
Владимировна Балахнинское	  кружево Литера

978-‐5-‐900915-‐61-‐6	  
(в	  пер.)

Березовский,	  Александр	  
Яковлевич Балахчинский	  золотоносный	  район	  : Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7810-‐0522-‐2
Алексей	  Варламов Балашов "Никея" 978-‐5-‐91761-‐089-‐4

Ведерникова,	  М.	  А.
Балет	  как	  социокультурный	  феномен	  (к	  100-‐летию	  русских	  балетных	  сезонов	  
С.	  П.	  Дягилева)	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0509-‐3

Фомкин	  А.В. Балетное	  обрзование:	  традиции,	  история,	  практика.	  Монография Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐93010-‐058-‐7
Безрученко	  А.,	  Дейнеко	  О. Бали Вече 978-‐5-‐9533-‐4237-‐7

Цвей	  А.Ю.

Балки	  и	  плиты	  на	  упругом	  основании.	  Лекции	  с	  примерами	  расчета	  по	  
специальному	  курсу	  строительной	  механики:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2014.	  -‐	  96	  с. МАДИ

Михаил	  Веллер Баллада	  о	  бомбере "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41362-‐9

Александр	  Бушков Баллада	  о	  счастливой	  невесте ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Петров,	  Юрий	  Владимирович Баллада	  повешенного	  :
Изд-‐во	  науч.-‐технической	  
лит.

978-‐5-‐89503-‐369-‐2	  
(в	  пер.)

Райкунов	  Геннадий	  
Геннадьевич

Баллистическое	  обеспечение	  обслуживания	  системы	  летательных	  аппаратов	  
на	  круговой	  орбите Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1341-‐0



Черкашин,	  Николай	  
Андреевич Балтийский	  эскорт Совершенно	  секретно 978-‐5-‐91179-‐022-‐6

Балтия	  в	  контексте	  Северного	  пространства.	  От	  Средневековья	  до	  40-‐х	  годов	  
XX	  века	  = Ин-‐т	  всеобщ.	  истории	  РАН 978-‐5-‐94067-‐292-‐0
Балто-‐славянские	  исследования	  XIX.	  Сборник	  научных	  трудов.	  -‐	  М.	  ;	  СПб.,	  
2014.	  -‐	  588	  с. Нестор-‐Истории

Завьялова,	  Мария	  
Вячеславовна Балто-‐славянский	  заговорный	  текст	  : Наука

5-‐02-‐034196-‐7	  (В	  
пер.)

Кулаков,	  Александр	  
Федорович Балхашский	  полигон	  :

Московские	  учеб.-‐	  
СиДиПресс 5-‐8443-‐0032-‐7

Алексей	  Пряжников Бальтазар.	  Специалист	  по	  магической	  безопасности
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1451-‐2

Бамбуковые	  анналы.	  Древний	  текст	  (Гу	  бэнь	  чжу	  шу	  цзи	  нянь) Восточная	  литература 5-‐02-‐018497-‐7
Арендт Банальность	  зла.	  Эйхман	  в	  Иерусалиме. Европа 978-‐5-‐9739-‐0162-‐2

Белевский,	  Леонид	  Сергеевич Бандажированные	  прокатные	  валки	  и	  ролики	  МНЛЗ	  : МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0086-‐8

Бандеризация	  Украины	  -‐	  главная	  угроза	  для	  России Яуза	  пресс
978-‐5-‐903339-‐76-‐1	  
(В	  пер.)

Владимир	  Колычев Бандитская	  Голгофа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71603-‐6

Раззаков,	  Федор	  Ибатович Бандиты	  семидесятых,	  1970-‐1979 Эксмо
978-‐5-‐699-‐27142-‐9	  
(В	  пер.)

Юрий	  Шухман Бани	  и	  сауны "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077480-‐7

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.	  и	  др. Банк	  и	  банковские	  операции	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02290-‐0
Челноков,	  Вячеслав	  
Алексеевич Банки	  и	  банковские	  операции.	  : Высш.	  шк.	  (ВШ) 978-‐5-‐06-‐005158-‐2

Ключников,	  Игорь	  
Константинович Банки	  и	  биржи:	  опыт	  системного	  анализа

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2071-‐X

Симонов,	  Николай	  Сергеевич Банки	  и	  деньги.	  1988-‐2008	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0418-‐3
под	  ред.	  Аксенова	  В. Банкинг	  в	  информационной	  экономике.	  Уч.	  Пособие.	  РГГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐03085-‐3



Тебиев,	  Борис	  
Константинович

Банкир	  российских	  банкиров.	  Экономические	  взгляды	  и	  деятельность	  Е.	  И.	  
Ламанского	  (1825-‐1902) МПА-‐Пресс 978-‐5-‐94914-‐036-‐9

Майзингер,	  Рольф Банкноты	  мира	  : Фаир
978-‐5-‐8183-‐1493-‐8	  
(в	  пер.)

Ермаков,	  Сергей	  Львович Банковская	  гарантия	  в	  кредитных	  сделках	  : Анкил
Золоторева,	  Елена	  
Николаевна Банковская	  реклама

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐706-‐9

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред. Банковская	  система	  в	  современной	  экономике КноРус 978-‐5-‐406-‐02053-‐1
Землякова,	  Наталья	  
Сергеевна Банковская	  система	  как	  элемент	  финансовой	  системы	  РФ Изд-‐во	  АПСН	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐484-‐5
Макин,	  Иван	  Олегович Банковская	  система	  России	  в	  условиях	  мирового	  финансового	  кризиса МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03247-‐0
Голодова,	  Жанна	  Гавриловна Банковская	  система	  России.	  Этапы	  развития	  и	  оценка	  потенциала	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02945-‐6

Отюцкая,	  Антонина	  Ивановна

Банковская	  составляющая	  финансового	  потенциала	  развития	  
мезоэкономических	  систем	  Юга	  России	  в	  контексте	  глобализации:	  условия	  
формирования,	  приоритеты	  и	  механизмы	  реализации Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0416-‐4

Черных,	  Сергей	  
Иннокентьевич Банковская	  сфера	  и	  банковское	  законодательство Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0109-‐7

Банковская	  сфера,	  страхование,	  налогообложение,	  государственные	  и	  
корпоративные	  финансы:	  теоретические	  и	  практические	  аспекты	  
экономического	  развития	  РФ	  в	  исследованиях	  студентов	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0564-‐3

Бекасов	  Ш.	   Банковская	  тайна КноРус 978-‐5-‐406-‐01328-‐1
Катвицкая,	  Мария	  Юрьевна Банковские	  заемные	  средства:	  новое	  в	  законодательстве	  : Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐055-‐5
Рудько-‐Силиванов,	  Виктор	  
Владимирович Банковские	  операции	  и	  сделки Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐596-‐4

Варламова	  С.Б.	   Банковские	  операции	  с	  драгоценными	  металлами	  и	  драгоценными	  камнями КноРус
Иванов	  О.М.	  ,	  Данилин	  К.В.	   Банковские	  платежные	  агенты КноРус 978-‐5-‐406-‐02061-‐6

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.,	  
Валенцева	  Н.И.	  под	  ред.	  и	  др. Банковские	  риски	  (Бакалавриат	  и	  магистратура) КноРус
Андрюшин,	  Сергей	  
Анатольевич

Банковские	  системы	  Великобритании,	  Франции	  и	  Германии:	  история	  и	  
современность	  : ИЭ	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0115-‐8



Ярыгина,	  Ирина	  Зотовна Банковские	  системы	  и	  банки	  в	  условиях	  развития	  геоэкономики	  :
Финансовая	  акад.	  при	  
Правительстве	  РФ 5-‐7942-‐0502-‐4

Щенин	  Р.К.	   Банковские	  системы	  стран	  мира КноРус 978-‐5-‐406-‐04379-‐0
Ильина,	  Лариса	  
Владимировна Банковские	  страховые	  резервы	  :

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 5-‐87309-‐643-‐0

Карчевский	  С.П.	   Банковские	  счета.	  Законодательство	  и	  практика. КноРус 978-‐5-‐406-‐02394-‐5
Кох	  Л.В. Банковские	  услуги.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3764-‐8
Кургузов,	  Валерий	  
Васильевич Банковский	  актуариат	  и	  риск-‐менеджмент Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03412-‐3
Исин,	  Жаскыран	  Мархатович Банковский	  маркетинг Маска 978-‐5-‐91146-‐482-‐0

Конакова,	  Лола	  Васильевна Банковский	  маркетинг:	  организация,	  особенности,	  тенденции
Мурманский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86185-‐323-‐1

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.	  и	  др. Банковский	  менеджмент КноРус
Камысовская	  С.В.,	  Захарова	  
Т.В.,	  Попова	  Н.Н.

Банковский	  финансовый	  учет	  и	  аудит:	  Учебное	  пособие	  /	  С.В.	  Камысовская,	  
Т.В.	  Захарова,	  Н.Н.	  Попова.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐565-‐5

Банковское	  дело Питер
978-‐5-‐91180-‐733-‐7	  
(В	  пер.)

Банковское	  дело Магистр
978-‐5-‐9776-‐0109-‐2	  
(в	  пер.)

Киреев	  В.Л.	  ,	  Козлова	  О.Л.	   Банковское	  дело	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00974-‐1
Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.,	  
Валенцева	  Н.И.	  	  и	  др. Банковское	  дело	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03443-‐9

Валенцева	  Н.И.	  под	  ред.,	  
Поморина	  М.А.	  под	  ред.	  и	  др. Банковское	  дело.	  Задачи	  и	  тесты	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02056-‐2
Белоглазова,	  Галина	  
Николаевна Банковское	  дело.	  Организация	  деятельности	  коммерческого	  банка Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1099-‐5
Кузнецова	  В.В.	  ,	  Ларина	  О.И.	  ,	  
Бычков	  В.П.	   Банковское	  дело.	  Практикум	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04205-‐2
Лаврушин	  О.И.	  под	  общ.	  ред.	  
и	  др. Банковское	  дело.	  Экспресс-‐курс КноРус 978-‐5-‐406-‐03386-‐9



Белоглазова	  Г.Н.	  под	  ред.,	  
Кроливецкая	  Л.П.	  под	  ред.	  и	  
др. Банковское	  дело:	  розничный	  бизнес КноРус
Тавасиев,	  Ахсар	  Мухаевич Банковское	  дело:	  словарь	  официальных	  терминов	  с	  комментариями Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01035-‐4

Тавасиев	  А.М.,	  Алексеев	  Н.К
Банковское	  дело:	  словарь	  официальных	  терминов	  с	  комментариями,	  2-‐е	  
изд.,	  перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01035-‐4

Лаврушин	  О.И.	  ,	  Афанасьева	  
О.Н.	  

Банковское	  дело:	  современная	  система	  кредитования	  (Бакалавриат	  и	  
Магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐02151-‐4

Ольхова	  Р.Г.	   Банковское	  дело:	  управление	  в	  современном	  банке КноРус 978-‐5-‐406-‐04024-‐9

Тавасиев	  А.М.
Банковское	  дело:	  управление	  кредитной	  организацией:	  Учебное	  пособие,	  2-‐
е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01264-‐8

Воронцов,	  Борис	  Валерьевич Банковское	  кредитование	  инвестиционных	  проектов	  в	  промышленности	  : ГУАП 5-‐8088-‐0229-‐9
Банковское	  право ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01948-‐2

Прошунин,	  Максим	  
Михайлович Банковское	  право	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐30258-‐1	  
(в	  пер.)

Эриашвили,	  Нодари	  
Дарчоевич Банковское	  право	  = ЮНИТИ

978-‐5-‐238-‐01349-‐7	  
(В	  пер.)

Курбатов,	  Алексей	  Янович Банковское	  право	  России Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0985-‐2	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Беляев,	  Михаил	  Кимович Банковское	  регулирование	  в	  России:	  от	  прошлого	  к	  будущему Анкил 978-‐5-‐86476-‐271-‐4
Алексей	  Евгеньевич	  
Герасимов Банкротства «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Банкротства	  и	  разорения	  мирового	  масштаба	  : Коммерсантъ
978-‐5-‐699-‐34337-‐9	  
(в	  пер.)

Лайсафт,	  Патриция Банши	  :	  фольклор	  и	  мифология	  Ирландии ОГИ
978-‐5-‐94282-‐419-‐8	  
(В	  пер.)

Вера	  Соловьева Баня	  и	  сауна	  для	  здоровья	  и	  красоты ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05048-‐7

Мендел,	  Дэвид Барак	  Обама	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00872-‐2	  
(в	  пер.)

Нир Барак	  Обама	  для	  начинающих Европа 978-‐5-‐9739-‐0171-‐4
Нир,	  Боб Барак	  Обама	  для	  начинающих	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0171-‐4
Валентин	  Пикуль Барбаросса «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐17-‐024912-‐1



Фомина	  Р. Бардо.	  Икона	  стиля
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07478-‐4

Андрей	  Орлов Баржа	  Т-‐36.	  Пятьдесят	  дней	  смертельного	  дрейфа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67390-‐2

Василий	  Маханенко Барлиона
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1442-‐0

Назаркин,	  Василий	  Яковлевич Барогипертензии	  в	  водолазной	  практике Изд-‐во	  СПбМАПО
Власенко,	  Николай	  
Михайлович Барокко:	  откровение	  неведомого Новосибирское	  кн.	  изд-‐во

5-‐7620-‐1044-‐9	  (В	  
пер.)

Бабенышев,	  Сергей	  Петрович Баромембранное	  разделение	  жидких	  полидисперсных	  систем	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0370-‐7

Вадим	  Крабов Барон
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04324-‐5

Георгий	  Лопатин Барон	  Гаремский
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1659-‐2

Гельфанд,	  Борис	  Ефимович Баротермическое	  действие	  взрывов Астерион 5-‐94856-‐258-‐1
Лоис	  Буджолд Барраяр "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41488-‐6
Хворостухина	  С.А. Барселона Вече 978-‐5-‐4444-‐1981-‐6

Хьюз,	  Роберт Барселона	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐28616-‐4	  
(в	  пер.)

Елена	  Грицак Барселона	  и	  Монсеррат «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1414-‐0
Светлана	  Хворостухина Барселона	  и	  шедевры	  Гауди «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3470-‐9
Николай	  Леонов,	  Алексей	  
Макеев Бархатное	  убийство "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68362-‐8

Гефле,	  Ольга	  Семеновна Барьерный	  эффект	  в	  диэлектриках ТМЛ-‐Пресс
5-‐91302-‐020-‐0	  (В	  
пер.)

Гладкий	  В.Д. Басилевс «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2877-‐7
Лепешкин	  В.А. Баскетбол.	  Подвижные	  и	  учебные	  игры. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0694-‐3
	  И.В.	  Орлан	   Баскетбол:	  основы	  обучения	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК

Игорь	  Смит Бастион	  Одесса
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04509-‐6



Мария	  Бочкарева,	  Игорь	  
Родин Батальон	  смерти "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐74161-‐8
Плещеева	  Д. Батареи	  Магнусхольма «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2335-‐6
Сушинский	  Б.И. Батарея «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0567-‐3
Синютин,	  Михаил	  
Владимирович Батарея	  задачу	  выполнила Реноме 978-‐5-‐904045-‐96-‐8

Крысов,	  Василий Батарея,	  огонь!.	  На	  самоходках	  против	  "тигров" Эксмо
978-‐5-‐699-‐20986-‐6	  
(В	  пер.)

Перелёшина,	  Ирина	  
Александровна Батик.	  От	  основ	  к	  импровизации	  : Паритет

978-‐5-‐93437-‐289-‐8	  
(В	  пер.)

Умберто	  Эко Баудолино АСТ 978-‐5-‐271-‐39925-‐1
Ветлугина	  А.М. Бах Вече 978-‐5-‐4444-‐0709-‐7
Елена	  Грицак Бахчисарай	  и	  дворцы	  Крыма «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐392-‐9

Бикташев	  М.	  Д.
Башенные	  сооружения.	  Геодезический	  анализ	  осадки,	  крена	  и	  общей	  
устойчивости	  положения.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐445-‐2

Шагапова,	  Гулькай	  
Рахимьяновна Башкирские	  народные	  игры БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2036-‐7

Таймасов,	  Салават	  Усманович Башкирско-‐казахские	  отношения	  в	  XVIII	  веке	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037567-‐3
Башкирское	  войско	  в	  Польском	  походе	  (1771-‐1773)	  : ИИЯЛ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐91608-‐020-‐9

Дуайер,	  Джим Башни	  -‐	  близнецы	  : Амфора 5-‐367-‐00211-‐0

Башня	  Вячеслава	  Иванова	  и	  культура	  Серебряного	  века	  :
Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐8465-‐0573-‐2	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Баязет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐17-‐022096-‐0
Марина	  Шутова Бег.	  Книга-‐тренер "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60327-‐5

Анджей	  Ясинский Беглец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1117-‐7

Холин	  А.В. Беглец	  из	  Кандагара «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4927-‐7
Берри	  К.	  Уайнхолд,Дженей	  Б.	  
Уайнхолд,Е.	  Э.	  Шепелева

Бегство	  от	  близости.	  Избавление	  ваших	  отношений	  от	  контрзависимости	  –	  
другой	  стороны	  созависимости Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1880-‐4

Джордж	  Мартин,	  Дэниел	  
Абрахам,	  Гарднер	  Дозуа Бегство	  охотника "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085632-‐9



Вера	  Чиркова Бегущие	  по	  мирам
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1453-‐6

Наталья	  Колпакова Бегущие	  по	  мирам
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0913-‐6

Топоров,	  Владимир	  
Николаевич Бедная	  Лиза	  Карамзина: Русcкий	  мир
Хренов,	  Юрий	  Филиппович Бедность	  в	  странах	  Азии	  (60-‐90-‐е	  годы	  XX	  века) Ин-‐т	  востоковедения 978-‐5-‐89282-‐375-‐3
Теодорович,	  Михаил	  
Леонидович Бедность	  как	  социальная	  проблема:	  стратегический	  подход	  :

Нижегородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Н.	  И.	  Лобачевского 978-‐5-‐91326-‐083-‐3

Иванов,	  Дмитрий	  В. Беженцы	  в	  современном	  международном	  праве Междунар.	  отношения 5-‐7133-‐1262-‐3

Пономарев,	  Виталий
Беженцы	  из	  Узбекистана	  в	  странах	  СНГ:	  угроза	  экстрадиции	  (май	  2005	  г.-‐
август	  2007	  г.)

Правозащитный	  центр	  
"Мемориал" 978-‐5-‐93439-‐233-‐9

Никифоров,	  Сергей Без	  всяких	  правил	  : Изд-‐во	  Кирцидели 978-‐5-‐98683-‐077-‐3
Ермолаев,	  Всеволод	  
Александрович Без	  гнева	  и	  пристрастия.	  Записки	  историка Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03908-‐2

Симонян	  Р.Х.
Без	  гнева	  и	  пристрастия.	  Экономические	  реформы	  1990-‐х	  годов	  и	  их	  
последствия	  для	  России Экономика 978-‐5-‐282-‐03216-‐1

Кузнецов,	  Игорь	  Николаевич Без	  грифа	  "секретно"	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐16632-‐1	  
(в	  пер.)

	  АЛЕЙНИКОВ	  В. БЕЗ	  ДВОЙНИКОВ Алетейя
Алессандро	  
Барикко,Владимир	  Петров Без	  крови

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐03944-‐5

Наталья	  Горбачева Без	  любви	  жить	  нельзя.	  Рассказы	  о	  святых	  и	  верующих "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078552-‐0
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Д.	  В.	  Волога Без	  малейших	  усилий.	  Беседы	  о	  суфийских	  историях Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2128-‐6
Лурье	  Л.Я. Без	  Москвы БХВ 978-‐5-‐9775-‐0492-‐8

Андрей	  Дай Без	  Поводыря
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1837-‐4

Александр	  Голодный Без	  права	  на	  жизнь
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐53088-‐5

Богомолов,	  Александр	  
Яковлевич Без	  протокола Печатные	  традиции 978-‐5-‐91561-‐048-‐3



Майкл	  Стивенс,О.	  Асеева Без	  революций.	  Работаем	  над	  собой,	  оставаясь	  в	  гармонии Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2351-‐8

Без	  срока	  давности	  : Мысль
5-‐244-‐01080-‐8	  (В	  
пер.)

Норман	  Оллестад
Без	  ума	  от	  шторма,	  или	  Как	  мой	  суровый,	  дикий	  и	  восхитительно	  
непредсказуемый	  отец	  учил	  меня	  жизни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72423-‐9

Наталья	  Андреева Бездна	  взывает	  к	  бездне "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083082-‐4

Коваленко,	  Елена	  Алексеевна Бездомность:	  есть	  ли	  выход? Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0149-‐9

Андрей	  Вербицкий Безжалостный	  край
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0865-‐8

Петров,	  Андрей	  Васильевич Безличность	  как	  семантико-‐грамматическая	  категория	  русского	  языка	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐686-‐1
Зарецкий,	  Евгений	  
Владимирович

Безличные	  конструкции	  в	  русском	  языке:	  культурологические	  и	  
типологические	  аспекты	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0216-‐6

Ревзина,	  Ольга	  Григорьевна Безмерная	  Цветаева	  :
Дом-‐музей	  Марины	  
Цветаевой 978-‐5-‐93015-‐110-‐7

Татьяна	  Андрианова Безобидное	  хобби
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1754-‐4

Самохвалова,	  Вера	  
Ильинична Безобразное:	  размышления	  о	  его	  природе,	  сущности	  и	  месте	  в	  мире МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03188-‐6
Баскаков	  С.П. Безопасная	  эксплуатация	  танкера.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3165-‐3
Козьяков	  А.Ф.,	  Панфилов	  А.Е. Безопасность	  	  и	  	  экологичность	  	  кузнечно-‐прессового	  производства МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2829-‐5

Замятин,	  Михаил	  Николаевич Безопасность	  анестезии
Изд.	  Российской	  акад.	  
естественных	  наук 978-‐5-‐94515-‐086-‐7

Острейковский	  Владислав	  
Алексеевич,	  Швыряев	  Юрий	  
Васильевич Безопасность	  атомных	  станций Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0998-‐7

Безопасность	  большого	  города Изд-‐во	  Сергея	  Ходова
978-‐5-‐98456-‐030-‐6	  
(В	  пер.)

Сыченкова,	  Елена	  
Владимировна Безопасность	  в	  Евроарктическом	  регионе:	  факторы	  и	  тенденции МГПУ 978-‐5-‐88476-‐870-‐3

Бгатов	  А.П.
Безопасность	  в	  туризме:	  Учебное	  пособие	  /	  А.П.	  Бгатов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  
доп.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐756-‐7



Мастрюков,	  Борис	  
Степанович Безопасность	  в	  чрезвычайных	  ситуациях	  : Академия

5-‐7695-‐3027-‐8	  (В	  
пер.)

Мастрюков,	  Борис	  
Степанович Безопасность	  в	  чрезвычайных	  ситуациях	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5648-‐7	  
(В	  пер.)

Безопасность	  ведения	  горных	  работ	  и	  горно-‐спасательное	  дело	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

978-‐5-‐7418-‐0545-‐9	  
(в	  пер.)

Давыдов	  А.Е.
Безопасность	  ведомственных	  интегрированных	  инфокоммуникационных	  
систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3320-‐6

Черкашин,	  Юрий	  Михайлович Безопасность	  движения	  железнодорожного	  подвижного	  состава	  : Интекст 978-‐5-‐89277-‐096-‐5
Безопасность	  детского	  образовательного	  учреждения	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0389-‐1

Зорин	  В.А.,	  Даугелло	  В.А.	   Безопасность	  дорожно-‐строительных	  машин	  и	  оборудования:	  учебник. МАДИ

Сильянов	  В.В.

Безопасность	  дорожного	  движения:	  учеб.	  пособие	  для	  специалистов	  по	  
безопасности	  дорож.	  движения	  /	  под	  общ.	  ред.	  В.В.Сильянова.	  -‐	  4-‐е	  изд.,	  
перераб.	  и	  доп.	  -‐	  М.:	  МАДИ,	  2009.	  -‐	  395	  с. МАДИ

Бакатин	  Ю.П.,	  Стеблецкий	  С.В. Безопасность	  дорожных	  машин:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  72	  с. МАДИ
Безопасность	  жизнедеятельности Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐01261-‐7

В.Г.	  Басенко Безопасность	  жизнедеятельности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2061-‐9
Н.Г.	  Занько Безопасность	  жизнедеятельности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2140-‐1
С.В.	  Ефремов Безопасность	  жизнедеятельности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2086-‐2
Свиридова	  Н.	  В. Безопасность	  жизнедеятельности Проспект 978-‐5-‐7638-‐2197-‐0
Сидоров	  А.И.	  под	  ред.	  и	  др. Безопасность	  жизнедеятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐00318-‐3
Микрюков	  В.Ю.	   Безопасность	  жизнедеятельности	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02343-‐3
Косолапова	  Н.В.	  ,	  Прокопенко	  
Н.А.	   Безопасность	  жизнедеятельности	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐04270-‐0
Микрюков	  В.Ю.	   Безопасность	  жизнедеятельности	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04316-‐5

Безопасность	  жизнедеятельности	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐521-‐0	  
(В	  пер.)

Безопасность	  жизнедеятельности	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐004171-‐9	  (В	  
пер.)



Безопасность	  жизнедеятельности	  :
Ярославский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9914-‐0057-‐2

Безопасность	  жизнедеятельности	  : Высшая	  школа

Занько,	  Наталья	  Георгиевна Безопасность	  жизнедеятельности	  : Лань
978-‐5-‐8114-‐0284-‐7	  
(В	  пер.)

Чернышева	  В.В.	   Безопасность	  жизнедеятельности	  [Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3142-‐6	  
Ефремов	  С.В. Безопасность	  жизнедеятельности	  в	  тестах	  и	  задачах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4508-‐7

В.С.Цепелев	  	  Г.В.Тягунов	  
И.Н.Фетисов Безопасность	  жизнедеятельности	  в	  техносфере Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1115-‐6	  
(общ.)	  978-‐5-‐7996-‐
1116-‐3	  (ч

Безопасность	  жизнедеятельности	  в	  третьем	  тысячелетии,	  14-‐16	  ноября	  2006	  
г.,	  г.	  Челябинск	  : Челябинская	  межрайон.	  тип.

Подвигин,	  Геннадий	  Петрович Безопасность	  жизнедеятельности	  в	  туризме	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00281-‐4

Подвигин,	  Геннадий	  Петрович Безопасность	  жизнедеятельности	  в	  туризме	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00233-‐3

Коршенко	  О.П.	  
Безопасность	  жизнедеятельности	  в	  чрезвычайных	  ситуациях	  [Электронный	  
ресурс]	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3328-‐4	  

Алексеев	  С.П. Безопасность	  жизнедеятельности	  в	  чрезвычайных	  ситуациях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3384-‐8
Безопасность	  жизнедеятельности	  в	  энергетике Академия 978-‐5-‐7695-‐5987-‐7

Буралев,	  Юлий	  Васильевич Безопасность	  жизнедеятельности	  на	  транспорте	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4479-‐8	  
(В	  пер.)

Аполлонский	  С.	  М.,	  Каляда	  Т.	  
В.,	  Синдаловский	  Б.	  Е. Безопасность	  жизнедеятельности	  человека	  в	  электромагнитных	  полях Политехника 5-‐7325-‐0854-‐6

Каверзнева	  Т.Т.
Безопасность	  жизнедеятельности.	  Деловая	  игра.	  Расследование	  
инциндентов	  и	  несчастных	  случаев	  на	  производстве.	  	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4545-‐2

Оноприенко	  М.Г.

Безопасность	  жизнедеятельности.	  Защита	  территорий	  и	  объектов	  экономики	  
в	  чрезвычайных	  ситуациях:	  Учебное	  пособие	  /	  М.Г.	  Оноприенко.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐831-‐1

Микрюков	  В.Ю.	   Безопасность	  жизнедеятельности.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐03341-‐8

Бурашников	  Ю.М.
Безопасность	  жизнедеятельности.	  Охрана	  труда	  на	  предприятиях	  пищевых	  
производств.	  Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐050-‐1



Косолапова	  Н.В.	  ,	  Прокопенко	  
Н.А.	   Безопасность	  жизнедеятельности.	  Практикум	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03350-‐0

Каверзнева	  Т.Т.
Безопасность	  жизнедеятельности.	  Расследование	  инцидентов	  и	  несчастных	  
случаев	  на	  производстве.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4591-‐9

Белов	  С.В.	  ,	  Ванаев	  В.С.	  ,	  
Козьяков	  А.Ф.	   Безопасность	  жизнедеятельности.	  Терминология КноРус 978-‐5-‐406-‐02018-‐0
Белов	  С.В.,	  	  Ванаев	  В.С.,	  
Козьяков	  А.Ф.	   Безопасность	  жизнедеятельности.	  Терминология МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3057-‐4	  

Маслеников	  В.В.
Безопасность	  жизнедеятельности.	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐963-‐7

Плошкин	  В.	  В. Безопасность	  жизнедеятельности.	  Часть	  1	  :	  учебное	  пособие	  для	  вузов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3694-‐7
Плошкин	  В.	  В. Безопасность	  жизнедеятельности.	  Часть	  2	  :	  учебное	  пособие	  для	  вузов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3695-‐4
	  К.З.	  Кухмазов,	  А.И.	  Зябиров Безопасность	  жизнедеятельности.	  Часть	  2.	  Производственная	  безопасность. РИО	  ПГСХА
Графкина	  М.В.,	  Нюнин	  Б.Н.,	  
Михайлов	  В.А.

Безопасность	  жизнедеятельности:	  Учебник	  /	  М.В.	  Графкина,	  Б.Н.	  Нюнин,	  В.А.	  
Михайлов.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐681-‐2

Арустамов	  Э.А.
Безопасность	  жизнедеятельности:	  Учебник	  для	  бакалавров,	  19-‐е	  изд.,	  
перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02494-‐8

Маринченко	  А.В.
Безопасность	  жизнедеятельности:	  Учебное	  пособие,	  6-‐е	  изд.,	  доп.	  и	  
перераб. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02427-‐6

Окара,	  Анна	  Ивановна
Безопасность	  и	  качество	  пищевых	  продуктов	  в	  системе	  технического	  
регулирования: РИЦ	  ХГАЭП 5-‐7823-‐0281-‐X

Еделев,	  Дмитрий	  Аркадиевич. Безопасность	  и	  качество	  продуктов	  питания
Изд-‐во	  РГАУ-‐МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0401-‐3

Безопасность	  и	  противоборство	  в	  информационной	  среде РУСАВИА 978-‐5-‐900078-‐64-‐7

Васильков	  А.В.,	  Васильков	  
И.А.

Безопасность	  и	  управление	  доступом	  в	  информационных	  системах:	  Учебное	  
пособие	  /	  А.В.	  Васильков,	  И.А.	  Васильков.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐360-‐6

Шалаевский	  О.Н. Безопасность	  информационно-‐измерительных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3466-‐1

Безопасность	  информационного	  пространства	  VI	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐673-‐6
Ерохин	  В.В. Безопасность	  информационных	  систем Флинта 978-‐5-‐9765-‐1904-‐6
Сергей	  Мазаник Безопасность	  компьютера.	  Защита	  от	  сбоев,	  вирусов	  и	  неисправностей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70907-‐6



Калинин	  М.О. Безопасность	  компьютерных	  сисетм. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2680-‐2
Безопасность	  критичных	  инфраструктур	  и	  территорий	  = УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2085-‐5

Глущенко,	  Василий	  
Максимович Безопасность	  мегаполиса:	  теория	  и	  практика

Московский	  гор.	  ун-‐т	  упр.	  
Правительства	  Москвы

978-‐5-‐98279-‐263-‐3	  
(В	  пер.)

Войтенков,	  Евгений	  
Алексеевич Безопасность	  на	  дорогах:	  история,	  право,	  перспективы	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐344-‐7

Громов,	  Михаил	  Алексеевич Безопасность	  персонала	  уголовно-‐исполнительной	  системы	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 5-‐7743-‐0169-‐9

Карпова,	  Людмила	  
Николаевна Безопасность	  пищевых	  продуктов	  и	  лекарственных	  средств

Пермская	  гос.	  
фармацевтическая	  акад.

Новожилов,	  Генрих	  
Васильевич Безопасность	  полета	  самолета:	  концепция	  и	  технология

Московский	  авиационный	  ин-‐
т 5-‐7035-‐1775-‐3

Пономаренко,	  Владимир	  
Александрович Безопасность	  полета-‐боль	  авиации

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т

978-‐5-‐9770-‐0050-‐5	  
(МПСИ)

Витол,	  Ирина	  Сергеевна Безопасность	  продовольственного	  сырья	  и	  продуктов	  питания ДеЛи	  принт 978-‐5-‐94343-‐203-‐3
Николаева,	  Надежда	  
Ивановна Безопасность	  профессионального	  образовательного	  процесса	  : НовГУ	  им.	  Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐89896-‐349-‐1
Малыхина	  Г.Ф. Безопасность	  распределенных	  баз	  данных.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3210-‐0

Безопасность	  России	  в	  XXI	  веке	  : МГУ	  им.	  М.	  В.	  Ломоносова
5-‐7556-‐0354-‐5	  (В	  
пер.)

Губченко,	  Алексей	  
Викторович Безопасность	  России	  в	  условиях	  глобализации	  : Граница 978-‐5-‐94691-‐309-‐6
Хлобустов,	  Олег	  М. Безопасность	  России	  от	  Александра	  I	  до	  Путина Ин-‐Фолио 978-‐5-‐903826-‐01-‐8

Безопасность	  России.	  Правовые,	  социально-‐экономические	  и	  научно-‐
технические	  аспекты.	  Геополитические	  вопросы	  безопасности	  : Знание

978-‐5-‐87633-‐083-‐3	  
(В	  пер.)

Безопасность	  социально-‐экономических	  систем	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037091-‐3

Скрыль,	  Сергей	  Васильевич Безопасность	  социоинформационных	  процессов	  :
Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐88591-‐012-‐5

Агошков	  А.И. Безопасность	  труда	  в	  строительстве ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1010-‐6
Ройтман	  В.М.,	  Умнякова	  Н.П.,	  
Чернышева	  О.	  И.

Безопасность	  труда	  на	  объектах	  городского	  стротельства	  и	  хозяйства	  при	  
использовании	  кранов	  и	  подъёмников. АСВ 978-‐5-‐93093-‐420-‐5



Сибикин	  Ю.Д
Безопасность	  труда	  при	  монтаже,	  обслуживании	  и	  ремонте	  
электрооборудования	  предприятий Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2508-‐8

Сибикин	  Ю.Д
Безопасность	  труда	  электромонтера	  по	  обслуживанию	  
электрооборудования Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐8883-‐3

Рабинович,	  Борис	  Абрамович Безопасность	  человека	  при	  ускорениях	  : Книга	  и	  Бизнес
978-‐5-‐212-‐01018-‐4	  
(В	  пер.)

Маньков	  В.Д. Безопасность	  эксплуатации	  электроустановок.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4547-‐6
Иванов,	  Михаил	  Георгиевич Безопорные	  двигатели	  космических	  аппаратов URSS 978-‐5-‐382-‐00083-‐1

Сушкова,	  Валентина	  Ивановна
Безотходная	  конверсия	  растительного	  сырья	  в	  биологически	  активные	  
вещества ДеЛи	  принт

978-‐5-‐94343-‐159-‐3	  
(В	  пер.)

Сичкарев,	  Анатолий	  
Григорьевич

Безработица,	  ее	  особенности	  и	  основные	  направления	  регулирования	  в	  
Российской	  Федерации	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐549-‐3

Дмитрий	  Захаров Безумный	  аттракцион
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1703-‐2

Анастасия	  Левковская Безумный	  сфинкс.	  Прятки	  без	  правил
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1805-‐3

Насибов	  А.А. Безумцы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1530-‐6

Оксана	  Демченко Безупречный	  враг
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1202-‐0

Никонов,	  Александр	  Петрович Бей	  первым! ЭНАС	  ;
978-‐5-‐93196-‐988-‐6	  
(Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС)

Чернов	  С. Бейкер-‐стрит	  и	  окрестности.	  Эпоха	  Шерлока	  Хомса	  /	  С.	  Чернов.	  -‐	  ил. Форум 978-‐5-‐91134-‐611-‐9
Сарсеке,	  Медеу Бекмаханов Молодая	  гвардия	  ; 978-‐5-‐235-‐03414-‐3
Сидорцов,	  Владимир	  
Никифорович Беларусь	  в	  XX	  веке МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03503-‐7
Бурыгин	  С.М. Беларусь.	  Песня	  вереска	  древней	  земли Вече 978-‐5-‐9533-‐4668-‐9
Вера	  Ахтырская,Роберт	  
Грейвс Белая	  Богиня

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09700-‐1

Белая	  книга	  по	  нанотехнологиям	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00561-‐4	  
(В	  пер.)

Попов	  М.М. Белая	  рабыня «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1718-‐2
Петр	  Краснов Белая	  свитка	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1209-‐1



Симонов,	  Дмитрий	  
Геннадьевич Белая	  Сибирская	  армия	  в	  1918	  году Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐904-‐3

Белёв	  -‐	  город	  храмов	  и	  монастырей	  : изд.	  Светлана	  Зенина
978-‐5-‐902802-‐51-‐8	  
(в	  пер.)

Белёв	  -‐	  Киреевскому	  Ивану	  Васильевичу	  : Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та	  леса 5-‐8135-‐0326-‐9
Никитина,	  Наталья	  
Александровна Белёв	  и	  его	  окрестности	  : Старая	  Басманная 978-‐5-‐904043-‐03-‐2

Леонид Белёвский	  девичий	  Крестовоздвиженский	  монастырь
изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 5-‐8135-‐0369-‐2

Герасим Белевский	  Спасо-‐Преображенский	  монастырь	  Тульской	  епархии	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса	  (МГУЛ) 5-‐8135-‐0411-‐7

Канюков,	  В.	  Н.	  
Белки.	  Липиды	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  Д.	  Стрекаловская,	  Т.	  А.	  Санеева,	  В.	  Н.	  
Канюков ОГУ

Василий	  Дорогокупля,Диана	  
Сеттерфилд Беллмен	  и	  Блэк,	  или	  Незнакомец	  в	  черном

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08368-‐4

Белое	  движение	  в	  гражданской	  войне.	  90	  лет	  изучения.	  Введение	  в	  
историографию	  белого	  движения	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0599-‐8
Белое	  движение	  и	  национальный	  вопрос	  в	  России	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0602-‐5

Гончаренко	  О.Г. Белое	  движение.	  Поход	  от	  Тихого	  Дона	  до	  Тихого	  океана Вече 978-‐5-‐9533-‐1988-‐1

Цветков,	  Василий	  Жанович Белое	  дело	  в	  России,	  1917-‐1918	  : Посев
978-‐5-‐85824-‐183-‐6	  
(в	  пер.)

Цветков,	  Василий	  Жанович Белое	  дело	  в	  России.	  1919	  год	  : Посев
978-‐5-‐85824-‐184-‐3	  
(в	  пер.)

Белое	  море	  и	  его	  водосбор	  под	  влиянием	  климатических	  и	  антропогенных	  
факторов	  = Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0276-‐2

Анна	  Тьма Белое	  Пламя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0537-‐4

Ходаков	  И. Белое	  солнце	  России "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00322-‐7

Мануил
Белокриницкая	  иерархия:	  споры	  вокруг	  вопроса	  о	  её	  каноничности	  в	  России	  
во	  второй	  половине	  XIX-‐начале	  XX	  вв.

Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0939-‐6

Гнетнев,	  Константин	  
Васильевич Беломорканал	  : Острова 978-‐5-‐98686-‐015-‐2



Годин,	  Юрий	  Федорович Белоруссия	  -‐	  это	  "Брестская	  крепость"	  современной	  России ИТРК
978-‐5-‐88010-‐003-‐0	  
(в	  пер.)

Белоруссия	  -‐	  яблоко	  раздора	  между	  РФ	  и	  ЕС?	  :
Россия	  в	  объединенной	  
Европе 5-‐900249-‐61-‐3

Олег	  Романько
Белорусские	  коллаборационисты.	  Сотрудничество	  с	  оккупантами	  на	  
территории	  Белоруссии.	  1941–1945

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04481-‐5

Цурганов,	  Юрий	  
Станиславович Белоэмигранты	  и	  Вторая	  мировая	  война	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4725-‐7
Афиногенов	  В.Д. Белые	  лодьи Вече 978-‐5-‐4444-‐1679-‐2
Харченко,	  Вера	  
Константиновна Белые	  пятна	  на	  карте	  современной	  лингвистики:	  книга	  рисков изд-‐во	  Лит.	  ин-‐та 5-‐7060-‐0089-‐1
Илюшин,	  Игорь	  Алексеевич Белый	  PR,	  или	  технологии	  массовых	  коммуникаций	  : ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐0804-‐2

Алексей	  Осадчук Белый	  воин
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0999-‐0

Севенард,	  Константин	  
Юрьевич Белый	  город МСТ

5-‐902252-‐05-‐9	  (В	  
пер.)

Сорокин,	  Виктор	  Васильевич Белый	  город Изд.	  дом	  Тончу 978-‐5-‐91215-‐037-‐1
Слащов-‐Крымский	  Я.А. Белый	  Крым,	  1920 Вече 978-‐5-‐4444-‐0541-‐3
Линкольн	  Чайлд,Дуглас	  
Престон,Григорий	  Крылов Белый	  огонь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09165-‐8

Д.	  М.	  Томас,Георгий	  
Яропольский Белый	  отель

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07719-‐5,	  
978-‐5-‐389-‐06345-‐7

Андрей	  Максимушкин Белый	  реванш "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐26118-‐5

Хайдар	  Бедретдинов Белый	  свет
Бедретдинов	  Хайдярь	  
Сулейманович 978-‐5-‐91366-‐120-‐3

Бельгийские	  символисты Наука 978-‐5-‐02-‐038412-‐5

Намазова,	  Алла	  Сергеевна Бельгия.	  Эволюция	  государственности	  в	  XVIII-‐XX	  веках	  = Наука
978-‐5-‐02-‐010272-‐9	  
(В	  пер.)

Бирюков,	  С.	  В. Бельгия:	  тупик	  федерализма	  или	  кризис	  его	  развития?	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1135-‐7
Соротокина	  Н.М. Бенвенуто	  Челлини Вече 978-‐5-‐9533-‐5165-‐2
Скороходова,	  Татьяна	  
Григорьевна Бенгальское	  возрождение	  =

Петербургское	  
востоковедение

978-‐5-‐85803-‐362-‐2	  
(в	  пер.)



Олейников,	  Дмитрий	  
Иванович Бенкендорф Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03176-‐0	  
(в	  пер.)

Елисеева	  О.И. Бенкендорф.	  Правда	  и	  мифы	  о	  грозном	  властителе	  III	  отделения Вече 978-‐5-‐4444-‐2398-‐1
Ефимов,	  Владимир	  
Васильевич Бенчмаркинг	  как	  инструмент	  делового	  совершенствования

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐89146-‐881-‐6

Рейдер,	  Роб Бенчмаркинг	  как	  инструмент	  определения	  стратегии	  и	  повышения	  прибыли Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐049-‐9
Попова,	  Наталья	  
Александровна

Бенчмаркинг	  как	  инструмент	  повышения	  эффективности	  деятельности	  
кооперативных	  организаций	  : СибУПК

Бенчмаркинг:	  поиск	  примеров	  эффективной	  маркетинговой	  практики	  
инновационных	  релей-‐центров	  =

Центр	  исследований	  
проблем	  развития	  науки	  РАН 5-‐91294-‐005-‐5

Волкогонова,	  Ольга	  
Дмитриевна Бердяев Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03361-‐0

Владимир	  Корн Берег	  Скардара
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1275-‐4

Маневич	  И.	  А.	  сост. Береги	  честь	  смолоду Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2643-‐8
Плещеева	  Д. Береговая	  стража	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0978-‐7

Поппендик,	  Мэри Бережливое	  производство	  программного	  обеспечения.	  От	  идеи	  до	  прибыли Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1538-‐2
Манн,	  Дэвид Бережливое	  управление	  бережливым	  производством Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐077-‐2
Теппинг,	  Дон Бережливый	  офис	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐074-‐1
Филиппова,	  Галина	  
Григорьевна Беременность	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐25844-‐4	  
(В	  пер.)

Линдеманн,	  Ортруд Беременность	  и	  естественные	  роды Лабиринт	  Пресс 978-‐5-‐9287-‐2208-‐1
Наталья	  Максимова Беременность:	  только	  хорошие	  новости Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2505-‐5

Екатерина	  Полянская Береника
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1757-‐5

Анатолий	  Сульянов Берия.	  Арестовать	  в	  Кремле "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080222-‐7

Кремлев,	  Сергей Берия.	  Лучший	  менеджер	  XX	  века ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐26227-‐4	  
(В	  пер.)



Г.	  В.	  Максимюк,Фредерик	  
Кемп Берлин	  1961.	  Кеннеди,	  Хрущев	  и	  самое	  опасное	  место	  на	  Земле

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04435-‐8

Попов	  А.Н. Берлин.	  Земля	  Бранденбург Вече 978-‐5-‐9533-‐4276-‐6
Эдуард	  Арбенов,Леонид	  
Николаев Берлинское	  кольцо «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2905-‐7
Мантуров	  Г.О. Берлога "Белый	  город" 978-‐5-‐779-‐32330-‐7

Чернышева,	  Виктория Бернард	  Шоу.	  Скандал	  заказывали? ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00316-‐2	  
(В	  пер.)

Степанов,	  Андрей	  Иванович Бернский	  дневник	  посла	  России.	  1992-‐1999 Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1381-‐4
Владислав	  Выставной Бес "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077622-‐1
Василий	  Головачев Бес	  предела "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65331-‐7

Конфуций Беседы	  и	  суждения	  : Мир	  книги
5-‐486-‐00841-‐4	  (В	  
пер.)

Григорий Беседы	  на	  Евангелия	  :

Изд-‐во	  Московского	  
подворья	  Свято-‐Троицкой	  
Сергиевой	  Лавры

978-‐5-‐7789-‐0236-‐0	  
(в	  пер.)

Темченко,	  Ирина	  Евгеньевна Беседы	  о	  Бахе	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐319-‐7
Кареев,	  Николай	  Иванович Беседы	  о	  выработке	  мировоззрения URSS 978-‐5-‐397-‐00825-‐9
Под	  ред.	  Архиепископа	  
Егорьевского	  Марка	  
(Головкова) Беседы	  о	  главном "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00369-‐2
Кедров,	  Бонифатий	  
Михайлович Беседы	  о	  диалектике	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00921-‐3
Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович

Беседы	  о	  математике,	  математиках	  и	  механико-‐математическом	  факультете	  
МГУ Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01013-‐9

Кирпичев,	  Виктор	  Львович Беседы	  о	  механике URSS 978-‐5-‐382-‐00578-‐2
Добровольский	  Д.О. Беседы	  о	  немецком	  слове Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0684-‐7

Цветков,	  Владимир Беседы	  о	  православном	  мировоззрении Рус.	  классика
978-‐5-‐93205-‐040-‐8	  
(в	  пер.)

Лотман,	  Юрий	  Михайлович Беседы	  о	  русской	  культуре	  : Искусство-‐СПБ 978-‐5-‐210-‐01631-‐7
Дерягин,	  Виктор	  Яковлевич Беседы	  о	  русской	  стилистике URSS 978-‐5-‐397-‐00681-‐1



Нурбахш,	  Джавад Беседы	  о	  суфийском	  пути Риэлетивеб
978-‐5-‐91049-‐002-‐8	  
(в	  пер.)

Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович Беседы	  о	  теории	  массового	  обслуживания Либроком 978-‐5-‐397-‐00989-‐8
Всеволодов	  	  И.В. Беседы	  о	  фалеристике.	  Из	  истории	  наградных	  систем Вече 978-‐5-‐9533-‐2938-‐5
Гак,	  Владимир	  Григорьевич Беседы	  о	  французском	  слове URSS 5-‐484-‐00301-‐6
Гак,	  Владимир	  Григорьевич Беседы	  о	  французском	  слове	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01163-‐6
Цыб,	  Анатолий	  Федорович Беседы	  о	  ядерной	  медицине Медицина 5-‐225-‐03388-‐1
Борецкий,	  Рудольф	  
Андреевич Беседы	  об	  истории	  телевидения Икар 978-‐5-‐7974-‐0244-‐2

Кришнамурти,	  Джидду Беседы	  с	  Кришнамурти	  : Феникс
5-‐222-‐08964-‐9	  (В	  
пер.)

Вайзер	  Дж.,	  Задек	  С. Беседы	  с	  неверующими	  в	  пользу	  социальных	  инноваций.	  Пер.	  	  с	  англ. Экономика 978–5–282–03229–1
Вицинский,	  Александр	  
Владимирович Беседы	  с	  пианистами Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐180-‐3

Илона	  Русакова,Рик	  Янси Бесконечное	  море
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09450-‐5

Станишевский,	  Олег	  
Борисович Бесконечность	  и	  первопринципы	  познания	  и	  устройства	  Мира Изд-‐во	  ЦВВР

928-‐5-‐94153-‐145-‐5	  
(В	  пер.)

Бесконечный	  матч...	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31107-‐1	  
(в	  пер.)

Шапкин,	  Виктор	  Федорович Бесконтактное	  пчеловодство ИПЦ	  "Маска"
978-‐5-‐91146-‐349-‐6	  
(в	  пер.)

Беспизорность	  на	  Урале	  в	  1929-‐1941	  гг.	  : Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0690-‐6
Кузнецов,	  Геннадий	  
Аркадьевич Беспилотные	  летательные	  аппараты	  с	  поршневыми	  двигателями	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0688-‐5
Сухачев,	  А.	  Б. Беспилотные	  летательные	  аппараты.	  Состояние	  и	  перспективы	  развития	  : МНИТИ 978-‐5-‐248-‐00331-‐0

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Бесплатное	  жилье	  : Изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐410-‐7
Валентин	  Пикуль Бесплатный	  могильщик «Издательство	  «ВЕЧЕ»



Виталий	  Леонтьев
Бесплатный	  софт	  2012	  для	  компьютера,	  смартфона,	  планшета.	  Windows,	  
iPad,	  iPhone,	  Android ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04761-‐6
Бесплодный	  брак	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0268-‐0
Беспредельная	  социология:	  Перезагрузка	  : ЦНСИ 5-‐98237-‐002-‐0

Беспредельность Эксмо
978-‐5-‐699-‐23240-‐6	  
(В	  пер.)

Рассказова,	  Лариса	  
Викторовна Беспрерывный	  подвиг	  : Журналист 5-‐91318-‐005-‐4

Девятова,	  Елена	  Васильевна Беспризорность	  в	  контексте	  российской	  культуры
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐244-‐8

Оклянский,	  Юрий	  
Михайлович Беспутный	  классик	  и	  Кентавр.	  А.	  Н.	  Толстой	  и	  П.	  Л.	  Капица	  : Печатные	  Традиции 978-‐5-‐915610-‐14-‐8
Мельтюхов	  М.И. Бессарабский	  вопрос	  между	  мировыми	  войнами	  1917-‐1940 Вече 978-‐5-‐9533-‐5010-‐5
Георгий	  Сытин Бессмертие.	  Молодым	  можно	  жить	  тысячи	  лет.	  Книга	  2 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2792-‐9
Колтыпин	  А.В. Бессмертные	  рядом	  с	  нами.	  Где	  живут	  боги	  и	  демоны? Вече 978-‐5-‐9533-‐5037-‐2
Волков	  А.А. Бессмертный	  гусар Вече 978-‐5-‐9533-‐6248-‐1
Юрий	  Гольдберг,Дуглас	  Ван	  
Прает

Бессознательный	  брендинг.	  Использование	  в	  маркетинге	  новейших	  
достижений	  нейробиологии

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07814-‐7

Стивен	  Кинг Бессонница Издательство	  "АСТ"

978-‐5-‐17-‐064284-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐28748-‐0,	  
978-‐985

Хаан,	  Эрик	  де Бесстрашный	  консалтинг	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐319-‐3
NULL Бестолковые	  зверюшки	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05074-‐6
Орлов	  В.	  А.,	  Хантаев	  И.	  С.,	  
Орлов	  Е.	  В. Бестраншейные	  технологии АСВ 978-‐5-‐93093-‐815-‐9

Третьяков,	  Виталий	  Товиевич Бесхребетная	  Россия	  : Российская	  газ.
5-‐94829-‐018-‐2	  (В	  
пер.)

Сергей	  Ильин,Джозеф	  
Максвелл	  Кутзее Бесчестье

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09748-‐3

Александр	  Бушков Бешеная ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02754-‐0

Бримсон,	  Дуги Бешеная	  армия	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01078-‐7	  
(в	  пер.)



Логинов,	  Олег	  Иванович Бешеные	  деньги.	  От	  фальшивых	  монет	  до	  финансовых	  "пирамид" Эксмо
978-‐5-‐699-‐27754-‐4	  
(В	  пер.)

Леонтьев,	  Александр Биармия:	  северная	  колыбель	  Руси Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0419-‐1	  
(В	  пер.)

Библеизмы Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐143-‐7

Жуковская,	  Надежда	  
Петровна Библеизмы	  французского	  языка	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т 5-‐7429-‐0014-‐7

Нудельман,	  Рафаил Библейская	  археология	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐12851-‐0

Лопухин,	  Александр	  Павлович Библейская	  история	  Ветхого	  и	  Нового	  Заветов Альфа-‐Книга 978-‐5-‐9922-‐0271-‐7

Лопухин,	  Александр	  Павлович Библейская	  история	  Ветхого	  и	  Нового	  Заветов	  : Альфа-‐книга
978-‐5-‐9922-‐0271-‐7	  
(В	  пер.)

Неаполитанский,	  Сергей	  
Михайлович. Библейская	  нумерология	  : Лениздат

5-‐289-‐02427-‐1	  (В	  
пер.)

Столяров,	  Олег	  Олегович
Библейская	  символика	  в	  творчестве	  Б.	  Пастернака,	  А.	  Ахматовой,	  А.	  
Тарковского Линкор 978-‐5-‐9035-‐4128-‐7

Под	  ред.	  Гриценко	  Д. Библейская	  симфония	  по	  книгам	  Ветхого	  и	  Нового	  Завета "ДАРЪ" 978-‐5-‐4850-‐0099-‐1

Иннокентий Библейская	  энциклопедия Эксмо
978-‐5-‐699-‐29669-‐9	  
(в	  пер.)

Библейские	  истины.	  В	  начале	  было	  Слово Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐3928-‐3
С.	  В.	  Владович Библейские	  места	  Иерусалима «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐0967-‐5

Гендерсон,	  Эбенизер

Библейские	  разыскания	  и	  странствия	  по	  России,	  включая	  путешествие	  по	  
Крыму	  и	  переход	  через	  Кавказ	  с	  обзором	  положения	  евреев,	  раввинистов	  и	  
караимов,	  магометан	  и	  языческих	  народов,	  обитающих	  в	  южных	  г Рос.	  библейск.	  о-‐во

5-‐85524-‐290-‐0	  (В	  
пер.)

Библейские	  холмы М-‐Сканрус 978-‐5-‐91340-‐031-‐4
Гардзанити	  М.	   Библейские	  цитаты	  в	  церковнославянской	  книжности	  М.,	  2014. Индрик
Липовский,	  Игорь	  Павлович Библейский	  Израиль:	  история	  двух	  народов Гуманитарная	  Академия 978-‐5-‐93762-‐066-‐8
Глубоковский,	  Николай	  
Никанорович Библейский	  словарь

Свято-‐Троицкая	  Сергиева	  
Лавра	  ;

Орлова,	  Надежда	  
Михайловна Библейский	  текст	  как	  прецедентный	  феномен

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐788-‐3



Фокеев,	  Валерий	  
Александрович Библиографическая	  наука	  и	  практика	  : Профессия

978-‐5-‐93913-‐147-‐6	  
(В	  пер.)

Библиографическая	  серия:	  Выдающиеся	  ученые	  СПбГПУ	  	  Игорь	  Георгиевич	  
Черноруцкий Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3659-‐7
Библиографическая	  серия:	  Выдающиеся	  ученые	  СПбГПУ	  Анатолий	  
Васильевич	  Тананаев. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3895-‐9

Васильев	  Ю.С.
Библиографическая	  серия:	  выдающиеся	  ученые	  СПбГПУ.	  Анатолий	  
Яковлевич	  Благовещенский Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4408-‐0
Библиографическая	  серия:	  Выдающиеся	  ученые	  СПбГПУ:	  Юрий	  Борисович	  
Галеркин Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3056-‐4

Агеева	  Т.И. Библиографическое	  описание	  документа МГТУ	  Баумана нет
Ковалев,	  Геннадий	  
Филиппович Библиография	  ономастики	  русской	  литературы ВГУ 5-‐86937-‐043-‐4

Библиография	  основных	  научных	  работ	  сотрудников	  научно-‐
исследовательского	  психоневрологического	  института	  им.	  В.	  М.	  Бехтерева	  
(1907-‐2007)	  :

Санкт-‐Петербургский	  научно-‐
исследовательский	  
психоневрологический	  ин-‐т	  
им.	  В.	  М.	  Бехтерева 978-‐5-‐94651-‐022-‐6

Библиография	  по	  конституционному	  правосудию	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00347-‐5

Гехтман,	  Марк	  Владимирович Библиография	  прижизненных	  изданий	  и	  публикаций	  З.	  Н.	  Гиппиус НПК	  "Интелвак" 5-‐93264-‐053-‐7

Коршунов,	  Олег	  Павлович Библиографоведение	  : ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1517-‐1	  
(в	  пер.)

Гриханов,	  Юрий	  
Александрович Библиотека	  -‐	  Вселенная	  информации	  и	  культуры	  :

Центральная	  унив.	  науч.	  б-‐ка	  
им.	  Н.	  А.	  Некрасова

978-‐5-‐903108-‐09-‐1	  
(в	  пер.)

Библиотека	  Бестужевских	  курсов	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04868-‐5

Библиотека	  Единой	  России.	  Идеи ОЛМА	  ПРЕСС 5-‐224-‐05328-‐5
Библиотека	  литературы	  Древней	  Руси.	  Том	  19 Наука 978-‐5-‐02-‐038248-‐0

Рассина,	  Эмилия	  Боруховна Библиотека	  Московской	  консерватории	  =
Моск.	  гос.	  консерватория	  им.	  
П.	  И.	  Чайковского

5-‐89598-‐160-‐7	  (В	  
пер.)



Библиотека.	  Информация.	  Гражданское	  общество	  :

Пермская	  гос.	  обл.	  
универсальная	  б-‐ка	  им.	  А.	  М.	  
Горького

Библиотекарь:	  выбор	  профессии Либерея-‐Бибинформ 978-‐5-‐8167-‐0043-‐6

Авраева,	  Юлия	  Борисовна
Библиотеки	  -‐	  методические	  центры:	  инициаторы	  профессионального	  
развития ЛИТЕРА 978-‐5-‐91670-‐019-‐0
Библиотеки	  в	  правовом	  пространстве.	  Современные	  проблемы	  : Росcийская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0322-‐4
Библиотеки	  и	  местное	  самоуправление	  :	  пути	  взаимодействия	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐639-‐8

Библиотеки	  и	  музеи	  -‐	  гаранты	  цивилизованности	  общества	  :
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 5-‐94839-‐072-‐1

Алешин	  Л.И.
Библиотековедение.	  История	  библиотек	  и	  их	  современное	  состояние:	  
Учебное	  пособие	  /	  Л.И.	  Алешин.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐927-‐1

Дрешер,	  Юлия	  Николаевна Библиотерапевтическая	  деятельность.	  Методология	  и	  методика	  : Либерея-‐Бибинформ 978-‐5-‐8167-‐0012-‐2
Казаринова	  И.	  Н. Библиотерапия	  :	  учебно-‐практическое	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2552-‐1
Дворкина,	  Маргарита	  
Яковлевна Библиотечная	  среда:	  теория	  и	  организация Литера 978-‐5-‐91670-‐030-‐5
Дворкина,	  Маргарита	  
Яковлевна Библиотечно-‐информационная	  деятельность	  : ФАИР

978-‐5-‐8183-‐1530-‐0	  
(в	  пер.)

Библиотечно-‐информационный	  институт:	  становление	  и	  развитие	  (1930	  -‐	  
2005	  гг.) МГУКИ 5-‐94778-‐101-‐8

Н.Б.	  Голубенко Библиотечное	  дело:	  инновации	  	  и	  перспективы Логос 978-‐5-‐98704-‐773-‐6

Мелентьева,	  Юлия	  Петровна Библиотечное	  обслуживание	  : ФАИР
5-‐8183-‐1208-‐9	  (В	  
пер.)

Езова,	  Светлана	  Андреевна Библиотечное	  общение	  как	  феномен	  исследования	  : Либерея-‐Бибинформ 5-‐85129-‐175-‐3

Гламаздин,	  Виктор	  Вилорович Библия	  G-‐модератора	  : Крылов 5-‐9717-‐0328-‐5
Вера	  Полищук,	  Эльвира	  
Сарабьян

Библия	  актерского	  мастерства.	  Уникальное	  собрание	  тренингов	  по	  
методикам	  величайших	  режиссеров "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078651-‐0

Евсевский,	  Федор Библия	  бармена	  : Евробукс
978-‐5-‐9900239-‐4-‐9	  
(В	  пер.)

Библия	  в	  церкви Изд-‐во	  ББИ 978-‐5-‐89647-‐253-‐7
Библия	  в	  церкви.	  Толкование	  Нового	  Завета	  на	  Востоке	  и	  Западе	  : Издательство	  ББИ 978-‐5-‐89647-‐222-‐3



NULL Библия	  для	  детей	  и	  взрослых ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04850-‐7
NULL Библия	  для	  детей.	  Сюжеты	  Ветхого	  и	  Нового	  Заветов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04493-‐6
Делич,	  Фридрих Библия	  и	  Вавилон	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00382-‐5
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Библия	  и	  наука "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00126-‐1
Красиков	  В.И. Библия	  как	  реальность Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3767-‐8
Ирина	  Васильчикова,	  
Александр	  Бузмаков Библия	  кофе "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074479-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐36130-‐2

Линден,	  Анне Библия	  НЛП	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐974-‐6	  
(в	  пер.)

Ковтанюк,	  Юрий	  Славович Библия	  пользователя	  ПК Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1196-‐4	  
(В	  пер.)

Гитомер,	  Джеффри Библия	  торговли	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐659-‐0

Лэнгфорд,	  Майкл Библия	  фотографии Эксмо
978-‐5-‐699-‐28623-‐2	  
(в	  пер.)

Библия,	  или	  Книги	  Священного	  Писания	  Ветхого	  и	  Нового	  Завета,	  в	  русском	  
переводе,	  с	  параллельными	  местами	  и	  указателем	  церковных	  чтений Сибирская	  Благозвонница

5-‐901094-‐43-‐3	  (В	  
пер.)

Солонников,	  Михаил	  
Иванович

Библия,	  Коран	  и	  наше	  восприятие	  религии	  или	  логика	  законодательства	  (с	  
приложением	  ответов	  лиц	  заинтересованных)

Воронежская	  об.	  тип.	  -‐	  изд-‐во	  
им.	  Е.	  А.	  Болховитинова 978-‐5-‐8745-‐6674-‐6

Голлберг,	  Джоанна Бижутерия	  из	  металла	  : Ниола-‐Пресс	  (НП)
978-‐5-‐366-‐00268-‐4	  
(В	  пер.)

Шестера	  Ю.Ф. Бизерта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2091-‐1
Ширинская,	  Анастасия	  
Александровна Бизерта.	  Последняя	  стоянка	  : Отечество

5-‐93770-‐018-‐X	  (Кн.	  
3)

Энкельманн,	  Клаудиа Бизнес	  -‐	  дело	  женское!	  : Интерэксперт 5-‐85523-‐045-‐7

Новак,	  Борис Бизнес	  в	  России	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐731-‐3	  
(В	  пер.)

Нордстрем,	  Кьелл	  А. Бизнес	  в	  стиле	  фанк	  навсегда Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐075-‐5
Бизнес	  в	  шоколаде Питер 978-‐5-‐49807-‐591-‐4
Бизнес	  есть	  бизнес	  -‐	  2	  : Секрет	  фирмы 5-‐98888-‐029-‐0
Бизнес	  есть	  бизнес	  3	  : Коммерсант 978-‐5-‐91180-‐411-‐4
Бизнес	  и	  власть	  в	  экономике	  современной	  России	  : Институт	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03233-‐0

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Бизнес	  и	  инновации Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1195-‐7



Байндер,	  Гордон Бизнес	  по	  науке	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐005-‐2

Босрок,	  Мэри	  Мюррей Бизнес	  по-‐азиатски:	  обычаи	  и	  деловая	  этика	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐13298-‐2	  
(В	  пер.)

Рыбалка,	  Александр Бизнес	  по-‐еврейски	  -‐	  4	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13160-‐2	  
(Феникс)

Люкимсон,	  Петр Бизнес	  по-‐еврейски	  : Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐13152-‐7
Люкимсон,	  Петр Бизнес	  по-‐еврейски-‐3	  : Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐13158-‐9

Гейтс,	  Билл Бизнес	  со	  скоростью	  мысли Эксмо
978-‐5-‐699-‐16169-‐0	  
(В	  пер.)

Герасина,	  Ольга	  Николаевна Бизнес	  среда	  и	  рыночная	  неопределенность МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1221-‐6
Григорьев,	  Анатолий	  
Дмитриевич

Бизнес,	  корпоративная	  благотворительность	  и	  власть	  в	  современной	  России	  
: Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐237-‐3

Джамп,	  Питер Бизнес,	  который	  выживет,	  или	  Фактор	  дурака	  : Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐840-‐4	  
(в	  пер.)

Карлберг,	  Конрад Бизнес-‐	  анализ	  с	  помощью	  Microsoft	  Excel Вильямс 5-‐8459-‐0992-‐9	  (рус.)
Аббакумов	  В.,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Лезина	  
Т.

Бизнес-‐анализ	  информации.	  Статистические	  методы:	  Учебник	  
экономического	  факультета	  СПбГУ Экономика

	  978–5–282–03134–
8	  

Карлберг,	  Конрад Бизнес-‐анализ	  с	  помощью	  Microsoft	  Excel Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1275-‐6
Паклин,	  Николай	  Борисович Бизнес-‐аналитика:	  от	  данных	  к	  знаниям Питер 978-‐5-‐49807-‐257-‐9
Данюшина,	  Юлия	  
Владимировна Бизнес-‐дискурс	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02097-‐5
Меньшиков,	  Станислав	  
Михайлович Бизнес-‐долголетие	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21686-‐4

Давыдянц,	  Давид	  Ервандович
Бизнес-‐инкубаторы	  при	  вузах:	  теоретические	  и	  практические	  аспекты,	  
эффективность Мир	  Данных 978-‐5-‐91042-‐104-‐6

Семён	  Данилюк Бизнес-‐класс
Данилюк	  Семён	  
Александрович 5-‐264-‐00893-‐0

Буреш,	  О.	  В.	  
Бизнес-‐контроллинг	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Ю.	  Гербеева,	  Н.	  В.	  Чигрова,	  Л.	  А.	  
Солдатова,	  О.	  В.	  Буреш ОГУ

Данюшина,	  Юлия	  
Владимировна Бизнес-‐лингвистика	  и	  деловое	  общение	  в	  Интернете ГУУ 978-‐5-‐215-‐02270-‐2



Браерти,	  Эдвард Бизнес-‐маркетинг Изд.	  дом	  Гребенникова
5-‐93890-‐019-‐0	  (В	  
пер.)

Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Бизнес-‐план	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐468-‐4
Циферблат,	  Лазарь	  
Файвелевич Бизнес-‐план	  для	  инвестора.	  Реальный	  опыт Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐03144-‐5

Ушаков,	  Игорь	  Игоревич Бизнес-‐план: Питер	  [и	  др.]
5-‐469-‐00541-‐0	  (В	  
пер.)

Бизнес-‐планирование	  : Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐03077-‐5
Бизнес-‐планирование	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03077-‐4

Алексей	  Лумпов,	  Андрей	  
Лумпов Бизнес-‐планирование	  инвестиционных	  проектов Лумпов	  Алексей	  Андреевич 978-‐5-‐9765-‐1326-‐6

Рябых,	  Дмитрий	  Алексеевич Бизнес-‐планирование	  на	  компьютере Питер
978-‐5-‐91180-‐916-‐4	  
(в	  пер.)

Дубровин,	  Игорь	  
Александрович Бизнес-‐планирование	  на	  предприятии Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐00693-‐7
Власов	  М.П. Бизнес-‐планирование.	  Реинжиниринга	  фирмы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3981-‐1
Морошкин	  В.А.,	  Буров	  В.П. Бизнес-‐планирование:	  Учебное	  пособие Форум 978-‐5-‐91134-‐311-‐8

Баринов	  В.А.
Бизнес-‐планирование:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Баринов.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐297-‐5

Ребрик,	  Сергей Бизнес-‐презентация	  :	  подготовка	  и	  проведение	  : Эксмо 5-‐699-‐15150-‐8
Александр	  Анваер,Джон	  
Брукс Бизнес-‐приключения.	  12	  классических	  историй	  Уолл-‐стрит

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10034-‐3

Репин,	  Владимир	  
Владимирович Бизнес-‐процессы	  компании:	  построение,	  анализ,	  регламентация Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐052-‐9
Доронин,	  Александр	  
Иванович Бизнес-‐разведка Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0245-‐0
Доронин,	  Александр	  
Иванович Бизнес-‐разведка Ось-‐89

5-‐98534-‐335-‐9	  (В	  
пер.)

Градосельская	  Г.В.	   Бизнес-‐сети	  в	  России. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0617-‐2
Ефимова,	  Светлана	  
Александровна Бизнес-‐синергия,	  или	  Как	  раскрыть	  скрытые	  возможности	  вашего	  бизнеса Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐91131-‐857-‐4



Бизнес-‐справочник	  для	  предпринимателя	  (коммерция,	  логистика,	  лизинг,	  
маркетинг,	  менеджмент,	  мерчендайзинг,	  основы	  товароведения,	  
экономика,	  финансы,	  управление	  персоналом) Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐445-‐0

Прокофьева,	  Надежда	  
Ильинична Бизнес-‐тренинг	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00277-‐8	  
(в	  пер.)

Ричардсон,	  Марк Бизнес-‐фитнес Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐159-‐2
Бизнес-‐энциклопедия Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00058-‐4
Бизнес-‐энциклопедия	  "Платежные	  карты" КноРус 978-‐5-‐406-‐03339-‐5

Кузнецов,	  Игорь	  Николаевич Бизнес-‐этика Дашков	  и	  К°
5-‐91131-‐102-‐X	  (В	  
пер.)

Сканави	  А.А.	   Бизнес-‐этикет	  в	  арабских	  странах КноРус 978-‐5-‐406-‐02432-‐4
Архангельская,	  Марина	  
Дмитриевна Бизнес-‐этикет,	  или	  Игра	  по	  правилам	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐22009-‐0	  
(В	  пер.)

Садовская	  Т.Г.,	  Дадонов	  В.А.,	  
Дроговоз	  П.А.	   Бизнес–информатика	  и	  сетецентрические	  системы	  управления МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3840-‐2
Лидия	  Раевская Билет	  на	  вчерашний	  трамвай "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐24246-‐5

Альберт	  Иванов Билет	  туда	  и	  обратно Иванов	  Альберт	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐070806-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐31700-‐2

Запруднов,	  Анатолий	  
Михайлович Билиарная	  патология	  у	  детей МИА

5-‐89481-‐577-‐0	  (В	  
пер.)

Ширин,	  Александр	  Глебович Билингвальное	  образование	  в	  отечественной	  и	  зарубежной	  педагогике	  :
Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого

Апалькина,	  Лидия	  Ахмедовна
Билингвальное	  образование	  в	  поликультурном	  регионе	  Северного	  Кавказа:	  
проблемы	  языковой	  интерференции	  : НГГТИ

978-‐5-‐9644-‐0040-‐0	  
(в	  пер.)

Стрекаловский	  Александр	  
Сергеевич,	  Орлов	  Андрей	  
Васильевич Биматричные	  игры	  и	  билинейное	  программирование Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0853-‐9
Алескеров	  Фуад	  Тагиевич,	  
Хабина	  Элла	  Львовна,	  Шварц	  
Дмитрий	  Александрович Бинарные	  отношения,	  графы	  и	  коллективные	  решения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1363-‐2
Литвак,	  Михаил	  Ефимович Бинтование	  душевных	  ран	  или	  психотерапия? Феникс 978-‐5-‐222-‐17770-‐9
Шохин	  В.К. Биобиблиографический	  указатель Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036477-‐6



Латушкина,	  Елена	  Николаевна
Биогаз	  с	  полигонов	  твердых	  бытовых	  отходов	  как	  экологический	  фактор	  
воздействия	  на	  популяцию	  человека

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03552-‐7

Дзунино,	  Марио Биогеография	  (эволюционные	  аспекты)

Итало-‐Российский	  ин-‐т	  
экологических	  исслед.	  и	  
образования 5-‐85941-‐387-‐4

Биогеография	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4981-‐6	  
(В	  пер.)

Ельчининова,	  Ольга	  
Анатольевна

Биогеохимические	  аспекты	  экологической	  оценки	  наземных	  экосистем	  
Алтая	  : Изд-‐во	  АГАУ 978-‐5-‐94485-‐340-‐0
Биографии	  духовенства	  Самарской/Куйбышевской	  Епархии	  : Книга 978-‐5-‐91568-‐025-‐7

Рождественская	  Е.Ю. Биографический	  метод	  в	  социологии. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0960-‐9
Винокур,	  Григорий	  Осипович Биография	  и	  культура URSS 978-‐5-‐382-‐00028-‐2
Песин,	  А.	  И. Биография	  Ленинского	  комсомола	  в	  фалеристике.	  Как	  это	  было Изд.	  Александр	  Воробьев

Уайтхаус,	  Дэвид Биография	  Солнца	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24238-‐2	  
(В	  пер.)

Норман,	  Джеральдин Биография	  Эрмитажа Слово
5-‐85050-‐850-‐3	  (В	  
пер.)

Биодиагностика	  экологического	  состояния	  почв,	  загрязненных	  нефтью	  и	  
нефтепродуктами Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐1019-‐9

Винаров,	  Александр	  Юрьевич
Биодобавки	  для	  роста	  растений	  и	  рекультивации	  почв.	  Экспериментальный	  
подход	  к	  выбору	  и	  применению ДеЛи	  принт

5-‐94343-‐116-‐0	  (В	  
пер.)

Биоиндикация	  в	  мониторинге	  пресноводных	  экосистем	  = ЛЕМА 978-‐5-‐98709-‐029-‐9

Биоиндикация	  экологического	  состояния	  равнинных	  рек	  = Наука
978-‐5-‐02-‐034152-‐4	  
(В	  пер.)

Гладков	  Леонид	  Анатольевич,	  
Курейчик	  Владимир	  
Викторович,	  Курейчик	  Виктор	  
Михайлович,	  Сороколетов	  Па Биоинспирированные	  методы	  в	  оптимизации Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1101-‐0
Шамин,	  Алексей	  Николаевич Биокатализ	  и	  биокатализаторы	  : КомКнига 5-‐484-‐00545-‐0



Куфтов	  А.Ф.,	  	  Лихачева	  	  А.В.
Биологическая	  и	  термохимическая	  переработка	  органосодержащих	  
материалов МГТУ	  Баумана нет

И.	  Бертини,	  Г.	  Грей,	  
Э.	  Стифель,	  Дж.	  Валентине	  ;	  
пер.	  с	  англ.

Биологическая	  неорганическая	  химия.	  Структура	  и	  реакционная	  способность	  
:	  в	  2	  ч.	  —	  2-‐е	  изд.	  (эл.) Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐1455-‐3

Большаков,	  Николай	  Юрьевич Биологическая	  очистка	  городских	  сточных	  вод
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2426-‐6

Н.Ю.	  Большаков Биологическая	  очитка	  городских	  сточных	  вод Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2426-‐6
Усольцев,	  Владимир	  
Андреевич Биологическая	  продуктивность	  лесов	  Северной	  Евразии	  = УрО	  РАН

5-‐7691-‐1757-‐5	  (В	  
пер.)

Костенков,	  Николай	  
Максимович Биологическая	  рекультивация	  пород	  угольных	  отвалов	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0702-‐3

Биологическая	  химия	  :
Медицинское	  информ.	  
агентство	  (МИА)

5-‐89481-‐458-‐8	  (В	  
пер.)

Березов,	  Темирболат	  
Темболатович Биологическая	  химия	  : Медицина

5-‐225-‐04685-‐1	  (В	  
пер.)

Березов,	  Темирболат	  
Темболатович Биологическая	  химия	  : Медицина

5-‐225-‐04685-‐1	  (В	  
пер.)

Биологическая	  химия	  с	  упражнениями	  и	  задачами ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1755-‐3
Коваленко,	  Лев	  Васильевич Биологически	  активные	  нанопорошки	  железа	  : Наука 5-‐02-‐034059-‐6

Макарова	  И.М.	  	  
Биологические	  	  концепции	  	  современного	  естествознания	  (происхождение	  
жизни,	  эволюционное	  	  учение,	  антропогенез). Изд-‐во	  СибГУФК

Черешнев,	  Валерий	  
Александрович Биологические	  законы	  и	  жизнеспособность	  человека	  : Изд-‐во	  Пермской	  ГСХА 5-‐94279-‐047-‐7
Селиванова,	  Наталья	  
Михайловна Биологические	  и	  синтетические	  токсиканты	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0683-‐7
Ю.Н.	  Орлов Биологические	  мембраны.	  Структура	  и	  функции Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1948-‐4

Бочарова	  Т.В.
Биологические	  наноструктуры.	  Методы	  зондовой	  микроскопии.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4009-‐9

Воронов	  Ю.	  В.,	  Журов	  В.	  Н.	   Биологические	  окислители.	  Научное	  издание АСВ 978-‐5-‐93093-‐660-‐5

Орлов,	  Борис	  Николаевич Биологические	  основы	  действия	  электромагнитных	  излучений	  на	  организм	  : Нижегородская	  ГСХА 978-‐5-‐903180-‐32-‐5



Крушинский,	  Леонид	  
Викторович

Биологические	  основы	  рассудочной	  деятельности.	  Эволюционный	  и	  
физиолого-‐генетический	  аспекты	  поведения	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00682-‐8

Блинков,	  Иосиф	  Львович
Биологические	  основы	  структурно-‐резонансной	  электро-‐	  и	  
электромагнитной	  терапии Пульс 978-‐5-‐93486-‐063-‐0

К.С.	  Голохваст,	  В.В.	  Чайка,	  А.А.	  
Сергиевич,	  С.Ю.	  Борисов,	  И.Э.	  
Памирский	   Биологические	  свойства	  нано-‐	  и	  микрочастиц	  минералов:	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3245-‐4	  

Кишкун,	  Алексей	  Алексеевич
Биологический	  возраст	  и	  старение:	  возможности	  определения	  и	  пути	  
коррекции	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0786-‐8	  
(В	  пер.)

Евстифеева,	  Т.	  А.	  
Биологический	  мониторинг	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Г.	  Фабарисова,	  Т.	  А.	  
Евстифеева ОГУ

Чурилов	  Г.	  И.
Биологическое	  действие	  наноразмерных	  металлов	  на	  различные	  группы	  
растений

Рязанский	  гос.	  
агротехнологический	  ун-‐т	  им.	  
П.	  А.	  Костычева 978-‐5-‐98660-‐053-‐6

Биологическое	  разнообразие,	  озеленение,	  лесопользование	  = СПбГЛТА 978-‐5-‐9239-‐0162-‐7

Биология
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐9986-‐0022-‐7

Биология РОСМЭН
5-‐353-‐02413-‐3	  (В	  
пер.)

Биология	  : РОСМЭН
978-‐5-‐353-‐02413-‐2	  
(В	  пер.)

Биология	  : Махаон 978-‐5-‐18-‐001064-‐3

Биология	  : Дрофа-‐Плюс
978-‐5-‐9555-‐1157-‐3	  
(В	  пер.)

Мамонтов,	  Сергей	  
Григорьевич Биология	  : Academia

5-‐7695-‐2202-‐X	  (в	  
пер.)

Пехов,	  Александр	  Петрович Биология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1413-‐2	  
(в	  пер.)

Николаи,	  Георг	  Фридрих Биология	  войны	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00306-‐1
Биология	  и	  океанография	  Северного	  морского	  пути.	  Баренцево	  и	  Карское	  
моря	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035611-‐5	  
(В	  пер.)



Кабельчук	  Б.	  В.	  ,	  Лысенко	  И.	  
О..

Биология	  и	  экология	  диких	  копытных	  Ставрополья	  и	  их	  влияние	  на	  
экосистемы	  особо	  охраняемых	  природных	  тер-‐	  риторий	  при	  вольном	  и	  
полувольном	  содержании	  и	  разведе-‐	  нии АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0857-‐6

Жуков,	  Дмитрий	  Анатольевич Биология	  поведения	  : Речь
5-‐9268-‐0629-‐1	  (В	  
пер.)

Голубев,	  Алексей	  Георгиевич Биология	  продолжительности	  жизни	  и	  старения Изд-‐во	  Н-‐Л 978-‐5-‐94869-‐068-‐1
Ю.	  В.	  Блинохватова,	  Г.	  В.	  
Ильина,	  Д.	  Ю.	  Ильин Биология	  с	  основами	  экологии РИО	  ПГСХА

Лысов,	  Павел	  Константинович Биология	  с	  основами	  экологии	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐003837-‐8	  
(в	  пер.)

Верхошенцева,	  Ю.П.	   Биология	  с	  основами	  экологии	  :	  учебное	  пособие	  для	  студентов ОГУ
Сергей	  Болушевский Биология.	  Веселые	  научные	  опыты	  для	  детей	  и	  взрослых "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59089-‐6
Ярыгин	  В.Н.	  под	  ред.,	  
Мустафин	  А.Г.	   Биология.	  Для	  выпускников	  школ	  и	  поступающих	  в	  вузы КноРус 978-‐5-‐406-‐04138-‐3

Г.	  И.	  Лернер Биология.	  Новый	  полный	  справочник	  для	  подготовки	  к	  ЕГЭ "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐084008-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐46875-‐9,	  
978-‐5-‐1

Никитин	  А.Ф.
Биология.	  Современный	  курс.	  Пособие	  для	  поступающих	  в	  	  Вузы	  по	  
медицинским	  и	  биологическим	  специальностям СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00374-‐1

Колесников	  С.И.	   Биология:	  пособие-‐репетитор КноРус 978-‐5-‐406-‐03144-‐5

Биолокация:	  неограниченные	  возможности
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0280-‐2

Биомедицина	  XXI	  века	  :
Российская	  акад.	  
естественных	  наук 978-‐5-‐94515-‐069-‐0

Биомедицина	  XXI	  века	  :
Российская	  акад.	  
естественных	  наук

978-‐5-‐94515-‐069-‐0	  
(в	  пер.)

Илясов	  Л.	  В.	   Биомедицинская	  аналитическая	  техника Политехника 978-‐5-‐7325-‐1012-‐6	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пахарьков	  Г.	  Н. Биомедицинская	  инженерия:	  проблемы	  и	  перспективы Политехника 978-‐5-‐7325-‐0963-‐2
Шамов,	  Ибрагим	  
Ахмедханович Биомедицинская	  этика	  : Медицина

5-‐225-‐04002-‐0	  (В	  
пер.)

Нанда,	  Равиндра Биомеханика	  и	  эстетика	  в	  клинической	  ортодонтии МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐529-‐4	  (в	  
пер.)



Биомеханика-‐2006: ИПФ	  РАН

Курысь	  В.Н.
Биомеханика.	  Познание	  телесно-‐двигательного	  упражнения.	  Учебное	  
пособие.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0629-‐5

А.	  И.	  Агафонов Биомеханический	  анализ	  техники	  ударов	  в	  кикбоксинге	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК

Бегун	  П.	  И.
Биомеханическое	  моделирование	  объектов	  протезирования:	  учебное	  
пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐0914-‐4

Величко	  Е.Н. Биомолекулярная	  электроника.	  Введение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3372-‐5
Волков,	  Игорь	  Вячеславович Биоморфологические	  адаптации	  высокогорных	  растений Изд-‐во	  Том.	  гос.	  пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐89428-‐244-‐2
Под	  ред.	  Шахнова	  В.А. Бионаноинженерия	  	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  15) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3506-‐7
Курейчик	  В.М.,	  Редько	  В.Г.,	  
Зинченко	  Л.А.

Бионические	  информационные	  системы	  и	  их	  практические	  применения	  /	  
Под	  ред.	  Л.,А.~	  Зинченко,	  В.,М.~Курейчика,	  В.,Г.~Редько Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1302-‐1

В.А.	  Дьяченко Бионические	  основы	  дизайн-‐проектирования Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2216-‐3

Мазурина,	  Т.	  А.	  
Бионическое	  формообразование	  в	  графическом	  дизайне	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  
А.	  Мазурина ГОУ	  ОГУ

Тюкавкина,	  Нонна	  
Арсеньевна Биоорганическая	  химия	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐1054-‐7	  
(в	  пер.)

Ковалев	  В.Е. Биоорганическая	  химия	  углеводов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3254-‐4
Биоповреждение	  документов	  : Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0375-‐0

Коган,	  Ипполит	  Моисеевич Биополе	  -‐	  сверхслабые	  взаимодействия	  -‐	  вера	  -‐	  жизнь	  : Книга	  и	  Бизнес 5-‐212-‐01006-‐3

Михайлов	  Г.М.
Биополимеры:	  целлюлоза,	  хитин,	  хитозан.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  
128	  с. Нестор-‐Истории

Олескин,	  Александр	  
Владимирович Биополитика	  : Научный	  мир

978-‐589-‐176-‐41-‐87	  
(В	  пер.)

Пушкарь,	  Дмитрий	  Юрьевич Биопсия	  предстательной	  железы ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1627-‐3

Биорадиолокация
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3381-‐0

Под	  ред	  А.С.	  Бугаева Биорадиолокация МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3381-‐0
	  Кабельчук	  Б.	  В.,	  	  Лысенко	  И.	  
О.,	  Емельянов	  А.	  В.,	  	  Гусев	  А.	  
А. Биоразнообразие АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0899-‐6



Лысенко	  И.	  О.	  ,	  Емельянов	  А.	  
В.,	  Лысенко	  А.	  В.	  ,	  
Кознеделева	  Т.	  А.	   Биоразнообразие АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1028-‐9

Биоразнообразие	  водных	  и	  наземных	  экосистем	  бассейна	  реки	  Кожым	  
(северная	  часть	  национального	  парка	  "Югыд	  ва"):

Ин-‐т	  биологии	  Коми	  НЦ	  УрО	  
РАН 978-‐5-‐7934-‐0317-‐7

Биоразнообразие	  и	  динамика	  экосистем:	  информационные	  технологии	  и	  
моделирование	  =

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0669-‐1

Биоразнообразие	  и	  типология	  карстовых	  озер	  Среднего	  Поволжья Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐737-‐4

Биоразнообразие	  растений,	  микроорганизмов	  и	  методы	  их	  изучения	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00038-‐6
Готовский,	  Михаил	  Юрьевич Биорезонансная	  терапия ИМЕДИС 978-‐5-‐87359-‐078-‐0
Готовский,	  Михаил	  Юрьевич Биорезонансная	  терапия ИМЕДИС 978-‐5-‐87359-‐085-‐8

Биорекультивация	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036685-‐5

Малахов,	  Геннадий	  Петрович Биоритмология.	  Уринотерапия Крылов 978-‐5-‐9717-‐0799-‐8
К.С.	  Голохваст,	  И.Э.	  
Памирский	   Биосилификация	  у	  растений	  и	  животных	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3282-‐9	  
Заренков,	  Николай	  
Алексеевич Биосимметрика URSS 978-‐5-‐397-‐00081-‐9

Биосоциальная	  природа	  материнства	  и	  раннего	  детства	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04261-‐4	  
(В	  пер.)

Евдокимов,	  Александр	  
Юрьевич Биосфера	  и	  кризис	  цивилизации Изори 978-‐5-‐904224-‐01-‐1
Евдокимов,	  Александр	  
Юрьевич Биосфера	  и	  кризис	  цивилизации Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐12-‐1	  
(в	  пер.)

Вернадский,	  Владимир	  
Иванович Биосфера	  и	  ноосфера Айрис-‐пресс

978-‐5-‐8112-‐2479-‐1	  
(В	  пер.)

Вернадский,	  Владимир	  
Иванович Биосфера	  и	  ноосфера Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐3173-‐7
Вернадский,	  Владимир	  
Иванович Биосфера	  и	  ноосфера АЙРИС-‐пресс

978-‐5-‐8112-‐3722-‐7	  
(в	  пер.)



Живетин,	  Владимир	  
Борисович Биосферные	  риски ИПР 978-‐5-‐98664-‐038-‐9
Богерук,	  Андрей	  Кузьмич Биотехнологии	  в	  аквакультуре:	  теория	  и	  практика Росинформагротех
Гунькова	  П.И.,	  Горбатова	  К.К. Биотехнологические	  свойства	  белков	  молока Гиорд 978-‐5-‐98879-‐183-‐6
Клунова,	  Светлана	  
Михайловна Биотехнология Академия 978-‐5-‐7695-‐6697-‐4
	  Ченикалова	  Е.В.,	  
Добронравова	  М.	  В.	  ,	  	  Павлов	  
Д.	  А. Биотехнология	  в	  защите	  растений АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0894-‐1
Хамагаева,	  Ирина	  Сергеевна Биотехнология	  заквасок	  пропионовокислых	  бактерий Изд-‐во	  ВСГТУ 5-‐89230-‐197-‐4

Биотехнология	  и	  генная	  инженерия	  растений СКК-‐Пресс
5-‐94621-‐194-‐3	  (В	  
пер.)

Тарнуев,	  Юрий	  Абогоевич Биотоки	  желудка	  и	  болезни	  коз
Изд-‐во	  БГСХА	  им.	  В.	  Р.	  
Филиппова 978-‐5-‐8200-‐0166-‐6

Биотопливо	  из	  древесного	  сырья
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 978-‐5-‐8135-‐0485-‐3

Никиян,	  А.	  Н.	   Биофизика	  :	  конспект	  лекций	  /	  О.	  К.	  Давыдова,	  А.	  Н.	  Никиян ОГУ
Биофизика	  клеточных	  мембран Коми	  НЦ	  УрО	  РАН 978-‐5-‐89606-‐398-‐8

Бигдай	  Е.В.
Биофизика	  цитоскелета	  и	  биофизические	  механизмы	  немышечной	  
подвижности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3536-‐1
Биофизические	  исследования	  собственных	  электромагнитных	  полей	  
биообъектов	  : Триада 978-‐5-‐94789-‐224-‐6

Грызунов	  В.В.
Биофизические	  основы	  типовых	  патологических	  процессов.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3533-‐0

Титомир	  Леонид	  Иванович,	  
Кнеппо	  Петер,	  Трунов	  
Владимир	  Григорьевич,	  Айду	  
Эдуард	  Альфред-‐Иоханесович Биофизические	  основы	  электрокардиотопографических	  методов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1162-‐1
Борзенков,	  Владимир	  
Григорьевич Биофилософия	  сегодня Динтер



Чистяков,	  Владимир	  
Анатольевич

Биохимические	  механизмы	  неспецифической	  защиты	  клетки	  от	  
окислительного	  стресса

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0628-‐6

Сидоркина,	  Александра	  
Николаевна

Биохимические	  основы	  системы	  гемостаза	  и	  диссеминированное	  
внутрисосудистое	  свертывание	  крови ННИИТО 5-‐88715-‐024-‐6

Никулин	  Б.А.,	  Родионова	  И.И. Биохимический	  контроль	  в	  спорте.	  Научно-‐методическое	  пособие. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0484-‐0
Рогожин	  В.В. Биохимия	  животных.Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐074-‐7
Барышева,	  Е.	  С.	   Биохимия	  крови	  :	  учеб.	  пособие	  /	  К.	  М.	  Бурова,	  Е.	  С.	  Барышева ОГУ
Пересыпкин,	  Валерий	  
Иванович Биохимия	  лигнина	  = ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐484-‐8

Горбатова	  К.К.
Биохимия	  молока	  и	  молочных	  продуктов.	  Учебник	  для	  СПО	  (4-‐е	  изд.,пер.	  и	  
доп.) Гиорд 978-‐5-‐98879-‐112-‐6

Рогожин	  В.В. Биохимия	  молока	  и	  мяса Гиорд 978-‐5-‐98879-‐126-‐3
Рогожин	  В.В. Биохимия	  мышц	  и	  мяса Гиорд 5-‐98879-‐021-‐6
Данилова	  Л.А.	   Биохимия	  полости	  рта СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00505-‐9
Рогожин	  В.В. Биохимия	  растений Гиорд 978-‐5-‐98879-‐118-‐8
Рогожин	  В.В. Биохимия	  сельскохозяйственной	  продукции Гиорд 978-‐5-‐98879-‐162-‐1
Щербаков	  В.Г. Биохимия.	  Учебник	  для	  вузов	  (доп.тираж) Гиорд 5-‐98879-‐008-‐9
Панцхава	  Е.С. Биоэнергетика.	  Мир	  и	  Россия.	  Биогаз.	  Теория	  и	  практика Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0155-‐0
Лопатин,	  Петр	  Вячеславович Биоэтика ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1769-‐0

Биоэтика	  и	  гуманитарная	  экспертиза	  : ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0084-‐9

Биполярное	  аффективное	  расстройство.	  Диагностика	  и	  терапия МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐270-‐8	  (В	  
пер.)

Воскресенский	  В.Е. Бирациональная	  геометрия	  линейных	  алгебраических	  групп МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐522-‐1
Иншаков,	  Олег	  Васильевич Биржа.	  Эволюция	  экономического	  института Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐459-‐7
Дегтярева,	  Ольга	  Ильинична Биржевое	  дело	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0016-‐3
Дегтярева,	  Ольга	  Ильинична Биржевое	  дело	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0016-‐3
Резго,	  Георгий	  Яковлевич Биржевое	  дело	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03404-‐8
Киров,	  А.В.	   Биржевое	  дело	  :	  практикум	  /	  А.В.	  Киров ГОУ	  ОГУ
Виничук	  О.Ю.	   Биржевое	  дело:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3256-‐0	  
Куракин	  Р.С. Биржевое	  право.	  Том	  1 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐940-‐4
Куракин	  Р.С. Биржевое	  право.	  Том	  2 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐941-‐1



Швагер,	  Джек	  Д. Биржевые	  секреты:	  технический	  анализ	  : Русич
978-‐5-‐8138-‐0831-‐9	  
(в	  пер.)

Екатерина	  Данкевич Бисер.	  Оригинальные	  поделки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐33948-‐6
С.	  Ю.	  Ращупкина Бисер.	  Энциклопедия	  вышивки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04541-‐4
Анна	  Зайцева Бисероплетение	  для	  начинающих	  мастериц "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐43415-‐2

Иваняков,	  Роман	  Игореевич
Бисмарк	  в	  Петербурге:	  политическая	  деятельность	  О.	  Бисмарка	  в	  период	  
пребывания	  на	  посту	  посланника	  в	  Санкт-‐Петербурге	  (1859-‐1862	  гг.)	  :

Псковский	  юридический	  
институт	  Федеральной	  
службы	  исполнения	  
наказаний 978-‐5-‐902929-‐36-‐9

Георгий	  Савицкий Битва	  «тридцатьчетверок».	  Танкисты	  Сталинграда "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67632-‐3
Всеволод	  Глуховцев,	  Эдуард	  
Байков Битва	  бессмертных Байков	  Эдуард	  Артурович 978-‐5-‐4226-‐0192-‐9
Валентин	  Пикуль Битва	  железных	  канцлеров «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐17-‐022939-‐9
Валентин	  Пикуль Битва	  железных	  канцлеров	  (рассказ) «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Инджиев,	  Артур	  
Александрович Битва	  за	  Арктику Эксмо 978-‐5-‐699-‐43826-‐6

Битва	  за	  Армению	  : Печ.	  двор 5-‐7062-‐0216-‐8

Уткин,	  А.	  И. Битва	  за	  Багдад ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02862-‐2	  
(в	  пер.)

Шигин	  В.В. Битва	  за	  Балтику Вече 978-‐5-‐9533-‐6124-‐8

А.	  Г.	  Николаев,Петер	  Гостони Битва	  за	  Берлин.	  В	  воспоминаниях	  очевидцев.	  1944-‐1945
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5074-‐5

А.	  В.	  Сульдин Битва	  за	  Берлин.	  Полная	  хроника	  –	  23	  дня	  и	  ночи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085434-‐9
Александров,	  Михаил	  
Владимирович Битва	  за	  Кавказ,	  2004-‐2008	  : Ин-‐т	  стран	  СНГ
Валентин	  Рунов,	  Лев	  Зайцев Битва	  за	  Крым	  1941–1944	  гг.	  От	  разгрома	  до	  триумфа "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0740-‐6
Широкорад	  А.Б. Битва	  за	  Крым.	  От	  противостояния	  до	  возвращения	  в	  Россию Вече 978-‐5-‐4444-‐2220-‐5

Гланц,	  Дэвид	  М. Битва	  за	  Ленинград.	  1941-‐1944 Астрель
978-‐5-‐17-‐053893-‐5	  
(АСТ)

Вячеслав	  Мосунов Битва	  за	  Ленинград.	  Неизвестная	  оборона "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69587-‐4
Хаупт,	  Вернер Битва	  за	  Москву	  = Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4703-‐5
Хаупт,	  Вернер Битва	  за	  Москву	  = Изд-‐во	  Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02169-‐4



Безыменский,	  Лев	  
Александрович Битва	  за	  Москву.	  Провал	  операции	  "Тайфун" Яуза

5-‐699-‐19659-‐5	  (В	  
пер.)

Широкорад	  А.Б. Битва	  за	  русскую	  Арктику.	  XVI-‐XXI	  вв. Вече 978-‐5-‐9533-‐2820-‐3
Антон	  Волков Битва	  за	  Свет Волков	  Антон	  Евгеньевич 978-‐5-‐905629-‐88-‐4
Августинович,	  Валерий	  
Георгиевич Битва	  за	  скорость.	  Великая	  война	  авиамоторов Яуза 978-‐5-‐699-‐43214-‐1
Широкорад	  А.Б. Битва	  за	  Украину.	  От	  Переяславской	  рады	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐4444-‐2362-‐2
Даневская	  Ирина Битва	  за	  Францию «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0779-‐0
Алла	  Бегунова Битва	  за	  Севастополь.	  Одиночный	  выстрел «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Виктор	  Поротников Битва	  на	  Калке "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐37980-‐4
Кондратьев,	  Вячеслав	  
Игоревич Битва	  над	  степью	  : Русские	  Витязи

5-‐903389-‐11-‐2	  (в	  
пер.)

Александр	  Рудазов Битва	  полчищ
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1646-‐2

Сергей	  Донской Битва	  президентов Майдуков	  Сергей	  Георгиевич 978-‐5-‐699-‐56279-‐4

Кротов,	  Павел	  Александрович Битва	  при	  Полтаве	  = Историческая	  иллюстрация 978-‐5-‐89566-‐082-‐9
Колтыпин	  А.В. Битвы	  древних	  богов.	  История	  войн	  пришельцев	  с	  жителями	  Земли Вече 978-‐5-‐9533-‐5030-‐3

Валерий	  Елманов Битвы	  за	  корону.	  Прекрасная	  полячка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1560-‐1

Екатерина	  Горбачева,Любовь	  
Смирнова Битвы	  и	  сражения «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐109-‐8
А.И.	  Абдуллин,	  Е.А.	  
Емельянычева,	  Т.Ф.	  Ганиева,	  
М.Р.	  Идрисов Битумные	  вяжущие:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1343-‐9
Артюшкин,	  Валерий	  
Вячеславович Бичмаркетинг	  в	  системе	  управления	  бизнесом	  малых	  мебельных	  фирм	  :

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 5-‐8135-‐0429-‐х

Сенкевич,	  Александр	  
Николаевич Блаватская Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03283-‐5

Александр	  Лапин Благие	  пожелания Лапин	  Александр	  Алексеевич 978-‐5-‐4444-‐1360-‐9



Благоварский	  район	  Республики	  Башкортостан.	  Население.	  Населенные	  
пункты.	  XVIII-‐XXI	  вв.

Междунар.	  союз	  "Всемирный	  
курултай	  (конгр.)	  башкир",	  
Исполн.	  ком. 978-‐5-‐905083-‐11-‐2

Пульвер,	  Юрий	  Евгеньевич Благовест	  "апостола-‐предателя"	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15211-‐9	  
(в	  пер.)

Федотов	  С.П. Благовест	  с	  Амура «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1098-‐1

Благоговение	  перед	  жизнью	  =
Ставропольская	  гос.	  мед.	  
акад. 5-‐89822-‐085-‐2

Верховцева,	  Вера	  
Тимофеевна Благодарю	  Бога	  моего	  : Правило	  веры

978-‐5-‐94759-‐071-‐5	  
(В	  пер.)

Рудакова	  Н.П.,	  Бибанина	  Л.Д.,	  
сост. Благодарю	  вас	  за	  цветы "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2198-‐3
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Благодатный	  огонь.	  Чудо	  Божественной	  любви "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00250-‐3

Уилбер,	  Кен Благодать	  и	  стойкость	  : Открытый	  Мир
978-‐5-‐9743-‐0127-‐8	  
(в	  пер.)

Данилова,	  Альбина	  
Михайловна Благородные	  девицы.	  Воспитанницы	  Смольного	  института	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐22167-‐7	  
(В	  пер.)

Колесников	  В.Н. Благородные	  сказки	  и	  притчи	  для	  сценического	  исполнения Прометей
Вера	  Колочкова Благословение	  святого	  Патрика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62164-‐4
Дедищев,	  Александр	  
Владимирович Благосостояние	  акционеров	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0489-‐1
Горбунова,	  Елена	  Юрьевна Благотворители	  и	  меценаты	  в	  истории	  Московского	  университета Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05745-‐6

Костина,	  Елена	  Юрьевна
Благотворительность	  в	  России	  и	  Приморском	  крае	  (историко-‐социальный	  
анализ)	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2001-‐7

Соколов,	  Александр	  
Ростиславович

Благотворительность	  в	  России	  как	  механизм	  взаимодействия	  общества	  и	  
государства	  (начало	  ХVIII	  -‐	  конец	  ХIХ	  вв.)	  : Лики	  России 5-‐87417-‐226-‐2

Леготина,	  Ирина	  Михайловна
Благотворительность	  в	  Южном	  Зауралье:	  исторический,	  социологический	  и	  
педагогический	  аспекты Учреждение	  РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐40-‐4
Благотворительность	  как	  нравственный	  ресурс	  гражданского	  общества	  
России	  :

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04461-‐8



Ульянова	  Г.Н.
Благотворительность	  московских	  предпринимателей.	  1860-‐1914.	  Словарь	  
купцов-‐благотворителей	  /	  Г.Н.	  Ульянова.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  (Человек	  в	  культуре). Форум,	  НЕОЛИТ 978-‐5-‐91134-‐841-‐0

Дьячков,	  Станислав	  
Леонидович

Благотворительные	  общественные	  организации	  российской	  провинции	  во	  
второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  ХХ	  веков:	  опыт	  изучения	  :

Северо-‐Кавказский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐89966-‐711-‐7

Кумаритова,	  Анастасия	  
Александровна Благотворительные	  организации:	  гражданско-‐правовое	  положение

Ин-‐т	  законодательства	  и	  
сравнительного	  
правоведения	  при	  
Правительстве	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐98209-‐053-‐9

Казнов	  С.	  Д.,	  Казнов	  С.	  С. Благоустройство	  жилых	  зон	  городских	  территорий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐649-‐0
Волошун,	  Аполлинария Блаженны	  милостивые Даръ 978-‐5-‐485-‐00317-‐3

Иннокентий Блаженны	  чистые	  сердцем	  : ИХТИОС
5-‐8402-‐0246-‐0	  (В	  
пер.)

Джоанн	  Харрис Блаженные "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62858-‐2

Фокин,	  Алексей	  Русланович Блаженный	  Иероним	  Стридонский	  библеист,	  экзегет,	  теолог	  =

Центр	  библейско-‐
патрологических	  исслед.	  [и	  
др.] 978-‐5-‐85271-‐345-‐5

Владимир	  Набоков,Вера	  
Набокова Бледный	  огонь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08383-‐7

Блеск	  перьев Вожская	  коммуна 978-‐5-‐7350-‐0408-‐0
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),А.	  В.	  Степанов Ближе	  к	  истине.	  О	  «Принципах	  трансформации	  ума»	  Атиши Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2604-‐5

Звягельская	  И.Д. Ближневосточный	  клинч:	  Конфликты	  на	  Ближнем	  Востоке	  и	  политика	  России Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0754-‐0
Калачев,	  Геннадий	  
Анатольевич Ближний	  бой.	  Опыт	  разведчика ФАИР

978-‐5-‐8183-‐1229-‐3	  
(В	  пер.)

Бакланов,	  А.	  Г. Ближний	  Восток:	  "Дорожная	  карта"	  региональной	  безопасности Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐165-‐9
Павлюк,	  Семен Ближний	  Восток:	  вдоль	  и	  поперек	  : КИТОНИ 978-‐5-‐91679-‐009-‐2

Ближний	  Восток:	  отношения	  с	  Россией	  и	  актуальные	  проблемы	  
современности	  : МГИМО 5-‐902-‐409-‐35-‐7

Шумейко	  И.Н. Ближний	  Дальний	  Восток.	  Предчувствие	  судьбы Вече 978-‐5-‐9533-‐6603-‐8



Андрей	  Круз Близится	  буря
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1903-‐6

Пинаев,	  Сергей	  Михайлович
Близкий	  всем,	  всему	  чужой#	  Максимилиан	  Волошин	  в	  историко-‐культурном	  
контексте	  серебряного	  века

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03186-‐4

Рита	  Тальвердиева Близнец	  для	  президента.	  Роман	  с	  музыкой
Тальвердиева	  Рита	  
Моисеевна 978-‐5-‐94663-‐673-‐5

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Близость.	  Доверие	  к	  себе	  и	  к	  другому Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0166-‐0
Рыжов	  К.В. Блистательная	  Эллада.	  Мифы,	  легенды	  и	  сказания	  Древней	  Греции Вече 5-‐9533-‐1136-‐2
Чекулаева	  Е.О. Блистательный	  Париж.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐2768-‐8

Блистательный	  Петербург	  : Рубежи	  XXI 10-‐5-‐347-‐00006-‐6
Михаил	  Барятинский Блицкриг	  Гитлера.	  «Молниеносная	  война» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67644-‐6
Юрий	  Мухин Блицкриг:	  как	  это	  делается?	  Секрет	  «молниеносной	  войны» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0722-‐2

Райт,	  Джереми
Блог	  маркетинг.	  Новый	  революционный	  путь	  увеличения	  продаж,	  усиления	  
потенциала	  бренда	  и	  достижения	  выдающихся	  результатов	  в	  бизнесе Эксмо

978-‐5-‐699-‐22952-‐9	  
(В	  пер.)

Герасевич	  В. Блоги	  и	  RSS:	  интернет-‐технологии	  нового	  поколения БХВ 978-‐5-‐9775-‐0503-‐1

Сергей	  Саксин,Руперт	  Колли Блокада	  Ленинграда
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08256-‐4

Гланц,	  Дэвид	  М. Блокада	  Ленинграда,	  1941-‐1944	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4170-‐5	  
(в	  пер.)

Маневич	  И.	  А.	  сост. Блокада	  Ленинграда.	  Выстояли	  и	  победили.	  1941-‐1944 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00490-‐3

Новиков,	  Виктор	  Сергеевич Блокада	  снится	  мне	  ночами	  : Детгиз
978-‐5-‐8452-‐0420-‐2	  
(в	  пер.)

Алексей	  Сухаренко Блокада.	  Запах	  смерти Сухаренко	  Алексей	  Иванович
978-‐5-‐17-‐063306-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐25919-‐7

Фирсенков	  И.П. Блокадный	  дневник. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0786-‐9
Щедренок,	  Владимир	  
Владимирович Блокады	  в	  неврологии	  и	  нейрохирургии

Изд-‐во	  ГУ	  РНХИ	  им.	  проф.	  А.	  
Л.	  Поленова 978-‐5-‐900356-‐33-‐4

Ал	  Кудряшов Блондинка	  и	  некромант
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1671-‐4

Алексей	  Иванов Блуда	  и	  МУДО "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐080382-‐8,	  
978-‐5-‐17-‐078750-‐0	  



Блудный	  сын	  Сергей	  Павлович	  Дягилев
Центр	  современного	  
искусства 978-‐5-‐9901689-‐1-‐6

Евгений	  Щепетнов Блуждающие	  тени
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1336-‐2

Е.	  А.	  Бойко Блюда	  в	  горшочках	  для	  пароварки	  и	  микроволновки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39506-‐2
Великанов,	  Николай	  
Тимофеевич Блюхер Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03256-‐9	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Бобруйский	  «мешок» «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Тарасов,	  Александр	  
Николаевич Бог	  -‐	  Высшее	  сознание Изд-‐во	  МГУЛ 978-‐5-‐8135-‐0458-‐7

Николай	  Кононов
Бог	  без	  машины.	  Истории	  20	  сумасшедших,	  сделавших	  в	  России	  бизнес	  с	  
нуля

Кононов	  Николай	  
Викторович 978-‐5-‐904522-‐96-‐4

Олейникова	  Т.	  С.,	  сост. Бог	  в	  помощь.	  Молитвы	  для	  жизни,	  здоровья	  и	  счастья "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1938-‐6
Тростников,	  Виктор	  
Николаевич Бог	  в	  русской	  истории

Изд.	  Совет	  Русской	  
Православной	  Церкви

978-‐5-‐94625-‐305-‐5	  
(В	  пер.)

Широкорад	  А.Б. Бог	  войны	  1812	  года.	  Артиллерия	  в	  Отечественной	  войне Вече 978-‐5-‐905820-‐55-‐7

Майя	  Кучерская Бог	  дождя
Кучерская	  Майя	  
Александровна 978-‐5-‐9691-‐0206-‐4

Клюев,	  Александр	  Васильевич Бог	  есть	  Дух,	  или	  Тайна	  жизни	  вечной Пилигрим-‐Пресс
978-‐5-‐98235-‐054-‐1	  
(В	  пер.)

Сергей	  Владимиров Бог	  жесток
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04235-‐4

Священник	  Георгий	  
Завершинский Бог	  и	  современный	  мир.	  Размышления	  над	  страницами	  Евангелия "Никея" 978-‐5-‐91761-‐287-‐4

Виктор	  Печорин Бог	  и	  человек.	  Парадоксы	  откровения
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐021-‐9

Докинз,	  Ричард Бог	  как	  иллюзия КоЛибри 978-‐5-‐389-‐00334-‐7

Докинз,	  Ричард, Бог	  как	  иллюзия Колибри
978-‐5-‐389-‐00334-‐7	  
(в	  пер.)

Георгий	  (Капсанис),	  арх. Бог	  стал	  человеком,	  чтобы	  человек	  стал	  богом "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00184-‐1
Тынянский,	  Константин Бог	  США	  : МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐61-‐1



Чаплин	  Всеволод,	  протоиерей Бог,	  человек,	  церковь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00164-‐3
митрополит	  Антоний	  
Сурожский,Е.	  Л.	  Майданович Бог:	  да	  или	  нет?	  Беседы	  верующего	  с	  неверующим "Никея"

978-‐5-‐903898-‐33-‐6,	  
978-‐5-‐91761-‐232-‐4

Валентин	  Пикуль Богатство «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2462-‐5
Смит,	  Адам Богатство	  наций	  : Бизнеском
Смит,	  Адам Богатство	  наций	  : Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐024-‐4

Богатство	  недр	  России	  : Изд-‐во	  ВСЕГЕИ 978-‐5-‐93761-‐104-‐8
Богатство	  недр	  России	  : Изд-‐во	  ВСЕГЕИ 978-‐5-‐93761-‐100-‐0

Голдин,	  Владислав	  Иванович Богатству	  Севера	  наукой	  прирастать: Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та	  ; 978-‐5-‐88086-‐669-‐4
Юлия	  Славачевская,	  Марина	  
Рыбицкая Богатые	  тоже	  скачут,	  или	  Где	  спит	  совесть

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1615-‐8

Петров,	  Никита	  Викторович Богатыри	  на	  русском	  Севере	  :

Фонд	  поддержки	  
экономического	  развития	  
стран	  СНГ

978-‐5-‐94282-‐510-‐2	  
(в	  пер.)

Вадим	  Николаев Богатырская	  дружина	  Мономаха.	  Русь	  в	  огне! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69594-‐2
Федоров,	  Игорь	  Алексеевич Богема:	  эстетика	  ухода	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐477-‐3

Ситчин,	  Захария Боги	  Армагеддона	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27419-‐2	  
(В	  пер.)

Уилсон,	  Колин Боги	  Атлантиды	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32930-‐4	  
(в	  пер.)

Николай	  Кун Боги	  и	  герои "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐98986-‐422-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐30250-‐3

Колум,	  Патрик Боги	  и	  герои	  Севера	  = Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4838-‐4

Погодин,	  Александр	  Львович, Боги	  и	  герои	  Эллады URSS 978-‐5-‐382-‐00107-‐4

Колтыпин	  А.В.
Боги	  и	  демоны	  древнего	  Египта	  и	  Шумера.	  Под	  управлением	  змеевидных	  и	  
солнечных	  богов Вече 978-‐5-‐4444-‐1084-‐4

Колтыпин	  А.В.
Боги	  и	  демоны	  Центральной	  и	  Северной	  Америки.	  Пять	  мировых	  эпох	  и	  
человечеств Вече 978-‐5-‐4444-‐1085-‐1

Колтыпин	  А.В. Боги	  и	  демоны	  Южной	  Америки.	  Под	  знаком	  солнечных	  богов Вече 978-‐5-‐4444-‐1086-‐8
Смирнов,	  А. Боги	  и	  человек Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐099-‐0



Владислав	  Лебедько,Максим	  
Михайлов,Евгений	  Найденов Боги	  и	  эпохи.	  Беседы	  с	  богами	  по-‐взрослому Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1082-‐2
Асов	  А.И. Боги	  славян	  и	  рождение	  Руси Вече 978-‐5-‐9533-‐2600-‐1
Гаврилов,	  Дмитрий	  
Анатольевич Боги	  славянского	  и	  русского	  язычества	  : Ганга

978-‐5-‐98882-‐074-‐1	  
(в	  пер.)

Кранц,	  Ганс-‐Ульрих	  фон Боги	  Третьего	  рейха Вектор 978-‐5-‐9684-‐1310-‐9

К.	  В.	  Керам Боги,	  гробницы,	  ученые "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐98986-‐296-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐24064-‐5,	  
978-‐5-‐9

Малковски,	  Эдвард	  Ф. Боги,	  построившие	  пирамиды.	  Египет	  до	  фараонов Эксмо 978-‐5-‐699-‐25819-‐2
Боги,	  святилища,	  обряды	  Японии	  = РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1087-‐3

Данилова	  Т.Н. Богини	  далеких	  странствий Вече 5-‐9533-‐1669-‐0
Дамаскин	  И.А. Богини	  разведки	  и	  шпионажа Вече 5-‐9533-‐1150-‐8
Серяков	  М.Л. Богини	  славянского	  мира Вече 978-‐5-‐4444-‐1406-‐4
Олег	  Рождественский,Ю	  
Несбё,А.	  Н.	  Чеканский Богиня	  мести

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05355-‐7

Юлия	  Фирсанова Богиня,	  шпион	  и	  тайны	  техномира
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1216-‐7

Гайкова	  Н.Н.	  
Боговдохновенная	  русская	  литература	  :	  Сборник	  статей	  о	  духовном	  начале	  
русской	  литературы.	  —	  М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  —	  144	  с. Нестор-‐Истории

Шмелев	  И.	  С. Богомолье	  +	  Лето	  Господне "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00303-‐6
София	  Снессорева Богородица.	  Небесная	  заступница	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐2047-‐4
Преображенская,	  Кира	  
Владиславовна Богословие	  и	  мистика	  в	  творчестве	  Владимира	  Лосского

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04748-‐0

Бальтазар,	  Ганс	  Урс	  фон Богословие	  и	  музыка Изд-‐во	  ББИ
978-‐5-‐89647-‐256-‐8	  
(в	  пер.)

Успенский,	  Леонид	  
Александрович Богословские	  иконы	  Православной	  Церкви Дар

978-‐5-‐485-‐00219-‐0	  
(в	  пер.)

Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Богослужения	  и	  требы "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00469-‐9

Слободнюк	  С.Л. Богоубийство	  и	  проблема	  преемственности	  в	  русской	  литературе	  XIX	  -‐	  ХХ	  вв. Флинта
Уайдер,	  Джо Бодибилдинг	  : Фаир-‐Пресс 978-‐5-‐8183-‐1116-‐6



Вейдер,	  Бен Бодибилдинг	  от	  Вейдеров Эксмо
5-‐699-‐15987-‐8	  (В	  
пер.)

Труайя,	  Анри Бодлер Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02810-‐4	  (В	  
пер.)

Андрей	  Харук Боевая	  авиация	  Гитлера.	  Первая	  цветная	  энциклопедия	  Люфтваффе "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70867-‐3

Лин,	  Джет Боевая	  гимнастика	  ушу	  для	  здоровья	  и	  самозащиты	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13808-‐3	  
(Феникс)

Пилишвили,	  Георгий	  
Джунглович

Боевая	  деятельность	  истребительных	  батальонов	  в	  Центрально-‐
Черноземном	  регионе	  РСФСР	  (1941-‐1945	  гг.) Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐586-‐5

Фаррелл,	  Джозеф	  П. Боевая	  машина	  Гизы Эксмо
978-‐5-‐699-‐34519-‐9	  
(в	  пер.)

Кадочников,	  Алексей	  
Алексеевич Боевая	  механика	  армейского	  рукопашного	  боя Феникс

5-‐222-‐08543-‐0	  (В	  
пер.)

Алексей	  Ардашев Боевая	  подготовка	  ВДВ.	  Универсальный	  солдат "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76284-‐2
Алексей	  Ардашев Боевая	  подготовка	  Спецназа "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75169-‐3
Кондратьев,	  Вадим	  
Вадимович Боевое	  ремесло	  : Крылов

978-‐5-‐9717-‐0800-‐1	  
(в	  пер.)

Сурен	  Цормудян Боевой	  вестник
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07519-‐1,	  
978-‐5-‐389-‐05804-‐0

Сергей	  Зверев Боевой	  вирус "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68337-‐6
Стародымов,	  Николай	  
Александрович Боевой	  дневник	  Афганской	  войны Эксмо

978-‐5-‐699-‐36736-‐8	  
(в	  пер.)

О'Лири,	  Пэт Боевой	  кикбоксинг Феникс
5-‐222-‐10325-‐0	  (В	  
пер.)

Якубович,	  Николай	  
Васильевич Боевые	  вертолеты	  России.	  От	  "Омеги"	  до	  "Аллигатора" Яуза 978-‐5-‐699-‐41797-‐1
Бакшт,	  Константин	  
Александрович Боевые	  команды	  продаж	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00680-‐6	  
(в	  пер.)

Андрей	  Харук Боевые	  самолеты	  Второй	  Мировой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66589-‐1
Якубович,	  Николай	  
Васильевич Боевые	  самолеты	  Туполева Эксмо 978-‐5-‐699-‐38748-‐9
Николай	  Якубович Боевые	  самолеты	  Яковлева.	  Коллекционное	  издание "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64800-‐9



Скоморохов,	  Николай	  
Михайлович Боем	  живет	  истребитель Яуза 978-‐5-‐699-‐38706-‐9

Юлия	  Фирсанова Божественная	  дипломатия
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1266-‐2

Дудченко	  А.	  прот. Божественная	  литургия	  с	  переводом	  и	  объяснениями "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00440-‐8
Протоиерей	  Алексей	  
Уминский Божественная	  Литургия.	  Объяснение	  смысла,	  значения,	  содержания "Никея" 978-‐5-‐91761-‐134-‐1

Юлия	  Фирсанова Божественная	  охота
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1519-‐9

Юлия	  Фирсанова Божественное	  безумие
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1677-‐6

Виталий	  Вульф,	  Серафима	  
Чеботарь

Божественные	  женщины.	  Елена	  Прекрасная,	  Анна	  Павлова,	  Фаина	  
Раневская,	  Коко	  Шанель,	  Софи	  Лорен,	  Катрин	  Денев	  и	  другие "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71005-‐8

Юлия	  Фирсанова Божественные	  маскарады
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1247-‐1

Тихонов	  В.Н. Божественные	  основы	  структуры Алетейя
Божественные	  рекомендации.	  Часть	  2.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  416	  
с. Нестор-‐Истории

Георгий	  Лопатин Божественный	  уровень
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1975-‐3

NULL Божии	  пристани.	  Рассказы	  паломников ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05303-‐7
Меньшикова	  Е.А.	   Бозоны	  счастья.Эссе. Алетейя 978-‐5-‐9905769-‐6-‐4
Мощанский	  И.Б. Бои	  за	  Бреслау.	  Осада	  цитадели.	  8	  февраля	  -‐	  6	  мая	  1945	  года Вече 978-‐5-‐9533-‐4801-‐0

Николай	  Прокудин Бой	  под	  Талуканом
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04555-‐3

Бэкман,	  Бим Бойцовский	  клуб	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐10915-‐1	  
(В	  пер.)

Боковой	  амиотрофический	  склероз	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1257-‐2	  
(в	  пер.)

Харлампиев,	  Аркадий	  
Георгиевич Бокс	  -‐	  благородное	  искусство	  самозащиты	  : Фаир-‐Пресс

978-‐5-‐8183-‐1101-‐2	  
(В	  пер.)



Щитов,	  Валерий	  
Константинович Бокс	  для	  начинающих Фаир

978-‐5-‐8183-‐1553-‐9	  
(в	  пер.)

Бэкман,	  Бим Бокс	  на	  100% Феникс
978-‐5-‐222-‐11767-‐5	  
(В	  пер.)

Шулика	  Ю.А. Бокс.	  Теория	  и	  методика.	  Учебник.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0414-‐7
Щитов,	  Валерий	  
Константинович Бокс.	  Техника	  боя Изд-‐во	  Фаир

978-‐5-‐8183-‐1377-‐1	  
(В	  пер.)

Малютин	  Н.Н.,	  Запорожцев	  
М.А. Болгария Вече 978-‐5-‐9533-‐2612-‐4
Макарцев,	  Максим	  
Максимович Болгарский	  язык	  : Живой	  язык

978-‐5-‐8033-‐0650-‐4	  
(в	  пер.)

Макарцев,	  Максим	  
Маскимович Болгарский	  язык	  : Живой	  язык

978-‐5-‐8033-‐0670-‐2	  
(в	  пер.)

Винников,	  Анатолий	  
Захарович Болгары	  в	  Поосколье	  (Мандровский	  могильник)	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐358-‐0

Болевые	  синдромы	  в	  неврологической	  практике МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐676-‐0
Болевые	  синдромы	  в	  неврологической	  практике	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐509-‐X

Заболотных	  И.И.	   Болезни	  	  суставов	  3-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00523-‐3
Исаев,	  Владимир	  
Анатольевич Болезни	  адаптации	  и	  их	  системная	  профилактика	  : Мир	  и	  согласие 978-‐5-‐93261-‐009-‐1
Куриц,	  Сергей	  Яковлевич Болезни	  государства Национальное	  обозрение 978-‐5-‐9022-‐0719-‐1
Попова,	  Юлия	  Сергеевна Болезни	  желудка	  и	  кишечника	  : Крылов 978-‐5-‐9717-‐0528-‐4
Трухан	  Д.И.	   Болезни	  желчного	  пузыря	  и	  желчевыводящих	  путей СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00465-‐6
Чойжинимаева,	  Светлана	  
Галсановна Болезни	  и	  здоровье	  по-‐тибетски	  : Красная	  звезда 978-‐5-‐88727-‐061-‐6
Палунина,	  Валентина	  
Васильевна Болезни	  кожи	  собак	  и	  кошек Красноярский	  гос.	  аграр.	  ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐190-‐8
Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Болезни	  кожи.	  Освободиться	  и	  забыть.	  Навсегда Эксмо 978-‐5-‐699-‐24893-‐3
Тилли,	  Лари	  Патрик Болезни	  кошек	  и	  собак	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1668-‐6

Смирнов,	  Владимир	  Павлович Болезни	  накопления	  (тезаурисмозы)	  : НГМА 978-‐5-‐7032-‐0668-‐3



Болезни	  от	  А	  до	  Я	  : Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00040-‐6
Шифф,	  Юджин	  Р. Болезни	  печени	  по	  Шиффу	  .	  Введение	  в	  гепатологию	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1969-‐4

Чернин,	  Вячеслав	  Васильевич Болезни	  пищевода,	  желудка	  и	  двенадцатиперстной	  кишки	  : Мед.	  информ.	  агентство
978-‐5-‐8948-‐1791-‐0	  
(в	  пер.)

Маев,	  Игорь	  Вениаминович Болезни	  поджелудочной	  железы	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1002-‐8

Болезни	  предстательной	  железы ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0870-‐4	  
(в	  пер.)

Герчикова,	  Т.	  Н. Болезни	  сердца Энциклопедия
5-‐94802-‐013-‐4	  (В	  
пер.)

Болезни	  сердца	  и	  сосудов ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1872-‐7

Круглов,	  Виктор	  Иванович Болезни	  спины	  : Феникс	  ;
5-‐222-‐08533-‐3	  (Изд-‐
во	  "Феникс")

Мазуров	  В.И.	   Болезни	  суставов СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00352-‐9
Петунина,	  Нина	  
Александровна Болезни	  щитовидной	  железы ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1885-‐7
Мазанкова,	  Людмила	  
Николаевна Болезнь	  Крона	  у	  детей:	  принципы	  диагностики	  и	  лечения МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐373-‐9
Родионова,	  Светлана	  
Семеновна Болезнь	  Педжета ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0866-‐7
Ковалев,	  Юрий	  Николаевич Болезнь	  Рейтера ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0130-‐7
Филоненко,	  Сергей	  Павлович Боли	  в	  суставах	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1497-‐2

Бологое-‐Полоцкая	  -‐	  заповедная	  железная	  дорога
МОО	  "О-‐во	  любителей	  ж.	  д."	  
(ВОЛЖД) 5-‐89163-‐071-‐0

Дынькин,	  Борис	  Евгеньевич
Болонский	  процесс	  :	  идеи	  и	  принципы	  организации	  высшего	  образования	  в	  
общеевропейском	  пространстве	  : Изд-‐во	  ДВГУПС

Болонский	  процесс	  :	  поиск	  общности	  европейских	  систем	  высшего	  
образования	  (проект	  TUNING)

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов 5-‐7563-‐0329-‐4

Болонский	  процесс	  в	  вопросах	  и	  ответах
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04158-‐X

Болонский	  процесс	  в	  Европе.	  Проблемы	  и	  перспективы	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т



Владимиров,	  Альберт	  Ильич
Болонский	  процесс	  и	  его	  влияние	  на	  отечественную	  систему	  высшего	  
образования Недра 978-‐5-‐8365-‐0340-‐6
Болонский	  процесс	  и	  подготовка	  современных	  государственных	  служащих:	  
российский	  и	  зарубежный	  опыт	  =

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0285-‐9

Болонский	  процесс:	  глоссарий	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подготовки	  
специалистов 978-‐5-‐7563-‐0373-‐5

Гретченко	  А.И.,	  Гретченко	  А.А.
Болонский	  процесс:	  интеграция	  России	  в	  европейское	  и	  мировое	  
образовательное	  пространство КноРус

Болонский	  процесс:	  на	  пути	  к	  Лондону

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подготовки	  
специалистов 978-‐5-‐7563-‐0327-‐8

Байденко,	  Валентин	  Иванович Болонский	  процесс:	  проблемы,	  опыт,	  решения

Исследовательский	  центр	  
проблем	  качества	  подгот.	  
специалистов 5-‐7563-‐0339-‐1

Болотные	  стационары	  Томского	  государственного	  педагогического	  
университета

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐750-‐1

Болотные	  экосистемы	  Монголии

Ин-‐т	  проблем	  экологии	  и	  
эволюции	  им.	  А.	  Н.	  
Северцова	  РАН 978-‐5-‐85941-‐263-‐1

Боль	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐580-‐4
Марченко	  И.З.,	  Кулагин	  В.Н. Боль	  в	  спине	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3074-‐0	  
Семенихин	  В.В. Больничные	  и	  иные	  пособия	  по	  социальному	  страхованию.	  3	  Издание ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0454-‐5

Большая	  актуальная	  политическая	  энциклопедия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐36787-‐0	  
(в	  пер.)

Большая	  астрономическая	  энциклопедия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24877-‐3	  
(В	  пер.)

Якуцени	  С.	  П.,	  Буровский	  А.	  
М. Большая	  война Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3648-‐0
Воскресенский,	  Алексей	  
Дмитриевич Большая	  Восточная	  Азия	  : URSS 5-‐9710-‐0063-‐2



Большая	  географическая	  энциклопедия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20792-‐3	  
(В	  пер.)

Карпов	  В.В. Большая	  жизнь Вече 978-‐5-‐9533-‐3604-‐8
Богданович,	  Виталий	  
Николаевич,

Большая	  защитная	  книга	  от	  вредных	  людей	  и	  предметов,	  от	  невезения,	  от	  
усталости	  : Прайм-‐Еврознак

5-‐93878-‐381-‐X	  (В	  
пер.)

Гаджиев,	  Камалудин	  
Серажудинович Большая	  игра	  на	  Кавказе Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1366-‐1
Казанцев,	  Андрей	  
Анатольевич

Большая	  игра	  с	  неизвестными	  правилами	  :	  мировая	  политика	  и	  Центральная	  
Азия	  : МГИМО-‐Университет 978-‐5-‐9228-‐0447-‐9

Екатерина	  Иванова,	  Николай	  
Николаев Большая	  иллюстрированная	  энциклопедия	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03516-‐3

Большая	  историческая	  энциклопедия	  : Слово
5-‐8123-‐0344-‐4	  
(Слово)

Керр	  М.П. Большая	  йога
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07015-‐1

Макфарланд,	  Дэвид	  Сойер Большая	  книга	  CSS Питер 978-‐5-‐91180-‐871-‐6
Игорь	  Антонов Большая	  книга	  дачного	  мастера "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61675-‐6
Истратова,	  Оксана	  
Николаевна Большая	  книга	  детского	  психолога	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐16348-‐1	  
(в	  пер.)

Яков	  Перельман Большая	  книга	  занимательных	  наук "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐055460-‐7,	  
978-‐5-‐403-‐00544-‐9,	  
978-‐5-‐2

Г.	  П.	  Шалаева Большая	  книга	  знаний	  для	  самых	  маленьких "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐8123-‐0715-‐8,	  
978-‐5-‐17-‐059598-‐3

Г.	  П.	  Шалаева
Большая	  книга	  знаний	  для	  тех,	  кто	  готовится	  к	  школе.	  Математика.	  Чтение	  и	  
развитие	  речи.	  Русский	  язык "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐057997-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐23107-‐0

Г.	  П.	  Шалаева
Большая	  книга	  знаний	  для	  тех,	  кто	  готовится	  к	  школе.	  Окружающий	  мир.	  
Английский	  язык.	  Рисование "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐057996-‐91,	  
978-‐5-‐271-‐23108-‐7

Г.	  П.	  Шалаева Большая	  книга	  логических	  игр "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐058439-‐0,	  
978-‐5-‐8123-‐0481-‐2



Истратова,	  Оксана	  
Николаевна Большая	  книга	  подросткового	  психолога	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐13823-‐6	  
(в	  пер.)

Олег	  Кургузов Большая	  книга	  Почемучки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077571-‐2
О.	  Е.	  Васильева Большая	  книга	  примеров	  и	  заданий	  по	  математике.	  1-‐4	  классы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58904-‐3

В.	  Г.	  Дмитриева
Большая	  книга	  развивающих	  игр:	  загадки,	  логические	  игры,	  ребусы,	  
головоломки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐26174-‐9

Даниил	  Хармс,Елена	  
Селиванова,Надежда	  
Бугославская Большая	  книга	  стихов,	  сказок	  и	  весёлых	  историй

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07425-‐5

Эльвира	  Сарабьян,	  Ольга	  Лоза Большая	  книга	  тренингов	  по	  системе	  Станиславского "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44091-‐5
Галина	  Кизима Большая	  книга	  умного	  дачника "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐058359-‐1
В.	  Г.	  Дмитриева Большая	  книга	  умных	  раскрасок	  для	  мальчиков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐29576-‐8
Мураховский,	  Виктор	  
Иванович Большая	  книга	  цифровой	  фотографии Питер

5-‐91180-‐080-‐2	  (В	  
пер.)

Большая	  компьютерная	  энциклопедия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22650-‐4	  
(В	  пер.)

Оксана	  Скалдина,	  Евгений	  
Слиж Большая	  Красная	  книга "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68466-‐3

Татьяна	  Румянцева Большая	  кулинарная	  книга	  диабетика
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04380-‐1

Ирина	  Иванченко,Лиана	  
Мориарти Большая	  маленькая	  ложь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08399-‐8

Большая	  медицинская	  энциклопедия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01509-‐7

Большая	  медицинская	  энциклопедия	  (БМЭ)	  : Эксмо
978-‐5-‐91417-‐020-‐6	  
(В	  пер.)

Большая	  медицинская	  энциклопедия	  : РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐7905-‐5018-‐8	  
(В	  пер.)

Большая	  медицинская	  энциклопедия	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐33886-‐3

Большая	  медицинская	  энциклопедия	  :. Эксмо
978-‐5-‐699-‐08680-‐1	  
(ПМС)

Супруненко	  Ю.П. Большая	  Москва.	  От	  Троицка	  до	  Сколкова Вече 978-‐5-‐9533-‐6692-‐2



Большая	  олимпийская	  энциклопедия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27387-‐4	  
(В	  пер.)

Санников,	  Георгий	  Захарович Большая	  охота	  : Печатные	  традиции
978-‐5-‐91561-‐021-‐6	  
(В	  пер.)

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Большая	  правовая	  энциклопедия Эксмо 978-‐5-‐699-‐34124-‐5

Большая	  психологическая	  энциклопедия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20617-‐9	  
(В	  пер.)

Аронсон,	  Эллиот
Большая	  психологическая	  энциклопедия.	  Почему	  человек	  ведет	  себя	  так,	  а	  
не	  иначе	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐630-‐1

Большая	  семейная	  энциклопедия	  народной	  медицины	  от	  доктора	  Ужегова	  : ОЛМА-‐ПРЕСС	  Образование
5-‐94849-‐887-‐5	  (В	  
пер.)

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Большая	  тетрадь	  заданий	  по	  обводке	  и	  письму "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087183-‐4

Большая	  экономическая	  энциклопедия	  : Эксмо
5-‐699-‐14788-‐8	  (В	  
пер.)

Соловьева,	  Вера	  Андреевна Большая	  энциклопедия	  бани Олма	  Медиа	  групп 978-‐5-‐373-‐02978-‐0
Мазнев,	  Николай	  Иванович Большая	  энциклопедия	  высокоэффективных	  лекарственных	  растений	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22886-‐7
Елена	  Вечерина Большая	  энциклопедия	  дачника "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59730-‐7

Гурвич,	  Михаил	  Меерович Большая	  энциклопедия	  диетотерапии	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26851-‐1	  
(В	  пер.)

Ужегов,	  Генрих	  Николаевич Большая	  энциклопедия	  доврачебной	  помощи	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02875-‐2	  
(в	  пер.)

Чухно,	  Татьяна Большая	  энциклопедия	  лекарственных	  растений	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21103-‐6

Т.	  И.	  Татьянина Большая	  энциклопедия	  маленького	  эрудита "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐43479-‐2,	  
978-‐5-‐89173-‐568-‐2

Большая	  энциклопедия	  народной	  медицины Эксмо
978-‐5-‐699-‐24913-‐8	  
(В	  пер.)

Борис	  Сергеев,	  Анатолий	  
Томилин Большая	  энциклопедия	  начальной	  школы.	  Вопрос	  –	  ответ ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03721-‐1
Любовь	  Вайткене Большая	  энциклопедия	  о	  маленьких	  собачках "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087977-‐9

Стоун,	  Джордж	  Камерон
Большая	  энциклопедия	  оружия	  и	  доспехов.	  Оружие	  и	  доспехи	  всех	  времен	  и	  
народов Астрель

978-‐5-‐17-‐052742-‐7	  
(АСТ)

Наталия	  Дубровская Большая	  энциклопедия	  поделок "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐31435-‐3



Большая	  энциклопедия	  растений	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00719-‐1	  
(В	  пер.)

Федотов,	  Геннадий	  Яковлевич Большая	  энциклопедия	  ремесел Эксмо
978-‐5-‐699-‐23903-‐0	  
(В	  пер.)

Большая	  энциклопедия	  России	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25954-‐0	  
(В	  пер.)

Молоховец,	  Елена	  Ивановна Большая	  энциклопедия	  русской	  дворянской	  кухни	  от	  Елены	  Молоховец РИПОЛ	  классик
5-‐7905-‐4337-‐5	  (В	  
пер.)

Большая	  энциклопедия	  спорта	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00818-‐1
Большая	  энциклопедия	  техники.	  БЭТ ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐44190-‐7
Большая	  энциклопедия	  транспорта	  : Махаон 978-‐5-‐18-‐001139-‐8

Смирнова,	  И.	  М. Большая	  энциклопедия	  уникальных	  фактов	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29073-‐4	  
(в	  пер.)

Невский,	  Александр	  
Александрович Большая	  энциклопедия	  фитнеса ОЛМА	  медиагрупп

978-‐5-‐373-‐00501-‐2	  
(В	  пер.)

Большая	  юридическая	  энциклопедия	  : Эксмо 978-‐5-‐91417-‐024-‐7
Левитас,	  Александр	  
Михайлович Больше	  денег	  от	  вашего	  бизнеса:	  скрытые	  методы	  увеличения	  прибыли Питер 978-‐5-‐91180-‐616-‐3
Мэннинг,	  Джеральд Больше,	  чем	  МВА	  : Прайм-‐Еврознак 978-‐5-‐93878-‐268-‐6

Владимир	  Алешин Больше,	  чем	  футбол.	  Правдивая	  история:	  взгляд	  изнутри	  на	  спорт	  №1
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04369-‐6

Е.	  Бурденков,	  Д.	  Павлов. Большевик,	  подпольщик,	  боевик:	  (Воспоминания	  И.П.	  Павлова) ЦГИ

Рабинович,	  Александр Большевики	  у	  власти	  : АИРО-‐XX
978-‐5-‐91022-‐072-‐4	  
(в	  пер.)

Василий	  Звягинцев Большие	  батальоны.	  Том	  2.	  От	  финских	  хладных	  скал… "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63577-‐1
Ольга	  Андрюшина Большое	  счастье	  в	  маленькой	  семье.	  С	  ребенком,	  но	  без	  мужа ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04011-‐2

Большое,	  малое	  и	  человеческий	  разум	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00779-‐4	  
(В	  пер.)

Большой	  академический	  русско-‐монгольский	  словарь.	  Том	  2.	  Е-‐О. Восточная	  литература

978-‐5-‐02-‐036560-‐5	  
(т.	  2)	  978-‐5-‐02-‐
036480-‐6

Большой	  академический	  словарь	  русского	  языка.	  Т.	  23 Наука 978-‐5-‐02-‐038221-‐3



Большой	  академический	  словарь	  русского	  языка.	  Т.	  24 Наука 978-‐5-‐02-‐038239-‐8

Баратов,	  Игнат	  Всеволодович Большой	  англо-‐русский	  и	  русско-‐английский	  компьютерный	  словарь	  = Живой	  язык
978-‐5-‐8033-‐0597-‐2	  
(в	  пер.)

Кунин,	  Александр	  
Владимирович Большой	  англо-‐русский	  фразеологический	  словарь	  = Рус.	  яз.	  медиа

5-‐9576-‐0208-‐6	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Коваль
Большой	  атлас	  целительных	  точек.	  Китайская	  медицина	  на	  страже	  здоровья	  
и	  долголетия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087569-‐6

Фейгин,	  Олег	  Орестович Большой	  Взрыв	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐36817-‐4	  
(в	  пер.)

Биржаков,	  Михаил	  Борисович Большой	  Глоссарий	  терминов	  международного	  туризма Невский	  Фонд	  ;
5-‐94125-‐050-‐9	  (В	  
пер.)

Кузнецов	  А.Я. Большой	  десант.	  Керченско-‐Эльтигенская	  операция Вече 978-‐5-‐9533-‐5397-‐7

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова

Большой	  задачник	  по	  математике.	  Все	  виды	  и	  типы	  задач,	  все	  
самостоятельные,	  контрольные	  и	  проверочные	  работы,	  все	  карточки	  для	  
работы	  над	  ошибками.	  4	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45587-‐2

Большой	  иллюстрированный	  атлас.	  Тело	  человека Контэнт
978-‐5-‐98150-‐312-‐2	  
(в	  пер.)

Большой	  китайско-‐русский	  и	  русско-‐китайский	  словарь Дом	  Славянской	  книги 978-‐5-‐91503-‐113-‐4

Большой	  Ключ	  Соломона	  : Ганга
978-‐5-‐98882-‐086-‐4	  
(в	  пер.)

Афанасьев,	  Игорь	  Борисович Большой	  космический	  клуб Новости	  космонавтики
5-‐93345-‐006-‐5	  (В	  
пер.)

Большой	  Кремлевский	  Дворец	  : Изд-‐во	  "Планета" 978-‐5-‐903162-‐15-‐4

Дюма,	  Александр Большой	  кулинарный	  словарь	  = Астрель 5-‐17-‐038473-‐4	  (АСТ)
Стариченок,	  Василий	  
Денисович Большой	  лингвистический	  словарь	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐14468-‐8

Большой	  медицинский	  справочник	  : Оникс
978-‐5-‐488-‐01074-‐1	  
(Оникс)

Большой	  мифологический	  словарь	  : Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1485-‐5	  
(В	  пер.)



Богданов,	  Владимир	  
Викторович Большой	  немецко-‐русский	  и	  русско-‐немецкий	  автомобильный	  словарь Живой	  яз. 978-‐5-‐8033-‐0647-‐4

Большой	  новейший	  справочник	  необходимых	  знаний РИПОЛ	  классик
5-‐7905-‐3862-‐2	  (В	  
пер.)

Тихонов,	  Александр	  
Николаевич Большой	  орфографический	  словарь	  русского	  языка Астрель

978-‐5-‐17-‐069141-‐8	  
(АСТ)

Светланин	  С.Н. Большой	  русско-‐английский	  торговый	  словарь Флинта
Кочева,	  Ольга	  Несторовна Большой	  словарь	  имен Феникс 978-‐5-‐222-‐17787-‐7
Булыко,	  Александр	  
Николаевич Большой	  словарь	  иностранных	  слов	  : Мартин 978-‐5-‐8475-‐0435-‐5
Булыко,	  Александр	  
Николаевич Большой	  словарь	  иностранных	  слов	  : Мартин 978-‐5-‐8475-‐0537-‐6
Мокиенко,	  Валерий	  
Михайлович Большой	  словарь	  русских	  народных	  сравнений	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01351-‐2	  
(в	  пер.)

Мокиенко,	  Валерий	  
Михайлович Большой	  словарь	  русских	  поговорок	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01386-‐4

Вальтер,	  Харри Большой	  словарь	  русских	  прозвищ ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00435-‐0	  
(В	  пер.)

Большой	  словарь	  трудностей	  русского	  языка Дом	  Славянской	  книги	  (ДСК)
978-‐5-‐91503-‐112-‐7	  
(в	  пер.)

Большой	  словообразовательный	  словарь	  русского	  языка Дом	  Славянской	  кн.
978-‐5-‐903036-‐36-‐3	  
(В	  пер.)

Большой	  справочник	  инженера	  нефтегазодобычи.	  Разработка	  
месторождений.	  Оборудование	  и	  технологии	  добычи	  : Профессия

978-‐5-‐93913-‐179-‐7	  
(в	  пер.)

Владимир	  Васичкин Большой	  справочник	  по	  массажу "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078029-‐7

Исанова,	  Альбина	  Зуфаровна. Большой	  справочник	  по	  НДС,	  2008 ИндексМедиа 978-‐5-‐91310-‐034-‐4
Христов,	  Христо	  Сыбев Большой	  театр	  моими	  глазами У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐114-‐2
Скворцов,	  Лев	  Иванович Большой	  толковый	  словарь	  правильной	  русской	  речи	  : Оникс 978-‐5-‐488-‐02273-‐7

Ушаков,	  Дмитрий	  Николаевич Большой	  толковый	  словарь	  русского	  языка	  : Дом	  Славянской	  кн.
978-‐5-‐903036-‐99-‐8	  
(В	  пер.)



С.	  Н.	  Зигуненко,	  С.	  В.	  Истомин,	  
С.	  В.	  Волков

Большой	  толковый	  уникальный	  иллюстрированный	  словарь	  для	  детей:	  
Фразеологизмы.	  Пословицы	  и	  поговорки.	  Афоризмы	  и	  крылатые	  слова "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39450-‐8

Мерцель,	  Деннис	  Генпо Большой	  ум	  -‐	  большое	  сердце	  : Открытый	  мир
978-‐5-‐9743-‐0149-‐0	  
(в	  пер.)

NULL Большой	  универсальный	  атлас	  мира ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04820-‐0
Вахрос,	  Игорь. Большой	  финско-‐русский	  словарь Живой	  язык 978-‐5-‐8033-‐0673-‐3

Большой	  фразеологический	  словарь	  русского	  языка Дом	  Славянской	  книги 978-‐5-‐91503-‐145-‐5

Большой	  экономический	  словарь	  : Книжный	  мир
978-‐5-‐8041-‐0336-‐2	  
(В	  пер.)

Большой	  экономический	  словарь	  : Книжный	  мир
978-‐5-‐8041-‐0426-‐0	  
(в	  пер.)

Большой	  экономический	  словарь	  : Ин-‐т	  новой	  экономики
5-‐89378-‐012-‐4	  (В	  
пер.)

Большой	  юридический	  словарь ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002606-‐1	  (В	  
пер.)

Большой	  юридический	  словарь ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002606-‐0

Большой	  юридический	  энциклопедический	  словарь Кн.	  мир
5-‐8041-‐0150-‐1	  (В	  
пер.)

Алексей	  Волков Бомбовоз	  Его	  Высочества "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐073343-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐34626-‐2

Кастело,	  Андре Бонапарт Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐01966-‐0

Актянов	  Д.В.
Бонусные	  и	  опционные	  программы	  для	  топ-‐менеджеров.	  Порядок	  
разработки КноРус 978-‐5-‐406-‐00057-‐1

Ник	  Перумов Боргильдова	  битва "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64378-‐3

Синеокий	  Д.А.
Бореальная	  культура	  позднего	  палеолита,	  как	  свидетельство	  первой	  
европейской	  цивилизации Флинта

Сташенков,	  Дмитрий	  
Алексеевич Борис	  Александрович	  Латынин Новый	  ветер 978-‐5-‐98116-‐099-‐8
Александр	  Бушков Борис	  Березовский.	  Человек,	  проигравший	  войну ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05401-‐0
Платонов,	  Сергей	  Федорович Борис	  Годунов Ленинградское	  изд-‐во 978-‐5-‐9942-‐0598-‐3
Коржаков,	  Александр	  
Васильевич Борис	  Ельцин.	  Человек,	  похожий	  на	  президента Эксмо 978-‐5-‐699-‐45467-‐9



Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Борис	  Королев.	  Творцы	  авангарда Русский	  авангард
Кокорев,	  Александр	  
Степанович Борис	  Николаевич	  Чичерин Изд.	  дом	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐572-‐5

Борис	  Павлович	  Мансуров.	  Записки	  о	  русских	  паломниках	  в	  Иерусалиме:	  
1858-‐1864	  гг.	  М.,	  2015 Индрик

Быков,	  Дмитрий	  Львович Борис	  Пастернак Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03310-‐8	  
(в	  пер.)

Быков,	  Дмитрий	  Львович Борис	  Пастернак Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02883-‐X	  (В	  
пер.)

Быков,	  Дмитрий	  Львович Борис	  Пастернак Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02977-‐4	  
(В	  пер.)

Быков,	  Дмитрий	  Львович Борис	  Пастернак Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03113-‐5	  
(В	  пер.)

Боровицкий	  холм	  : Рубежи	  XXI
978-‐5-‐347-‐00021-‐0	  
(В	  пер.)

Боровичские	  усадьбы	  и	  их	  обитатели	  : Астерион 5-‐94856-‐174-‐7
Земцов,	  В.	  Н. Бородино.	  Центр Книга 978-‐5-‐90899-‐008-‐7

Ивченко,	  Лидия	  Леонидовна Бородинское	  сражение	  : Квадрига
978-‐5-‐91791-‐003-‐1	  
(в	  пер.)

Микрин	  Е.А.	   Бортовые	  комплексы	  управления	  космических	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3983-‐6
Деникин	  А.И. Борьба	  генерала	  Корнилова Вече 978-‐5-‐4444-‐1863-‐5
Фотий Борьба	  за	  веру.	  Против	  масонов Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐42-‐8

Хазанов,	  Дмитрий Борьба	  за	  господство	  в	  воздухе Яуза
978-‐5-‐699-‐28284-‐5	  
(В	  пер.)

Булацель,	  Павел	  Федорович Борьба	  за	  правду Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐46-‐6
Султанов	  А.Р. Борьба	  за	  право	  на	  обжалование	  судебного	  решения Статут 978-‐5-‐8354-‐0996-‐9
Антонина	  Кострова,Саймон	  
Скэрроу Борьба	  за	  свободу

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07282-‐4

Толстик,	  Владимир	  
Алексеевич Борьба	  за	  содержание	  права	  :

Нижегородская	  акад.	  МВД	  
России 5-‐88022-‐241-‐1



Газиева	  Л.	  Л.
Борьба	  за	  спасение	  детей	  и	  подростков	  блокадного	  Ленинграда	  в	  1941-‐1944	  
гг. Нестор-‐Истории

Тилли,	  Чарльз Борьба	  и	  демократия	  в	  Европе,	  1650-‐2000	  гг.
Издат.	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  шк.	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0734-‐6

Кудрявцев,	  Владимир	  
Николаевич Борьба	  мотивов	  в	  преступном	  поведении Норма 978-‐5-‐468-‐00073-‐1
Славко,	  Андрей	  
Александрович

Борьба	  с	  детской	  беспризорностью	  и	  безнадзорностью	  в	  Советской	  России,	  
1917-‐1952	  годов	  : КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐209-‐8

Страхов,	  Николай	  Николаевич Борьба	  с	  Западом Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐49-‐7	  
(в	  пер.)

Русанов	  Г.А.
Борьба	  с	  контрабандой	  культурных	  ценностей:	  уголовно-‐правовые	  и	  
криминологические	  вопросы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐629-‐8

Эминов,	  Евгений	  
Владимирович Борьба	  с	  коррупцией	  в	  банковской	  сфере Изд-‐во	  Пенаты 978-‐5-‐900022-‐19-‐2

Борьба	  с	  коррупционной	  преступностью	  в	  системе	  государственной	  и	  
муниципальной	  службы УрАГС 5-‐8056-‐0099-‐4

Агапов	  Павел	  Валерьевич БОРЬБА	  С	  КРИМИНАЛЬНЫМИ	  РЫНКАМИ	  В	  РОССИИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Жубрин,	  Роман	  
Владимирович

Борьба	  с	  легализацией	  преступных	  доходов:	  теоретические	  и	  практические	  
аспекты Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00692-‐6

Блюдина,	  Ульяна	  
Анатольевна Борьба	  с	  наркоманией	  в	  современной	  России:	  взгляд	  социолога	  права

Изд-‐во	  Ульяновского	  гос.	  ун-‐
та

5-‐88866-‐236-‐4	  (В	  
пер.)

Киселев	  И.А. Борьба	  с	  отмыванием	  преступных	  доходов:	  практическое	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0438-‐5
Лунева,	  Юлия	  Викторовна Босфор	  и	  Дарданеллы	  : Объед.	  ред.	  МВД	  России 978-‐5-‐91791-‐011-‐6

Делло	  Руссо,	  Вильям Босх Омега
978-‐5-‐465-‐02077-‐0	  
(в	  пер.)

Анастасия	  Королева,	  Татьяна	  
Котельникова,	  Ольга	  
Морозова Босх,	  Брейгель,	  Дюрер.	  Гении	  Северного	  Возрождения ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05144-‐6
Яковлев	  Г.П.	   Ботаника СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00385-‐7

Барабанов,	  Евгений	  Иванович Ботаника	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4524-‐5	  
(В	  пер.)



Барабанов,	  Евгений	  Иванович Ботаника	  : Academia
5-‐7695-‐2656-‐4	  (В	  
пер.)

Ботанический	  сад	  Московского	  университета.	  1706-‐2006	  : Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
5-‐87317-‐296-‐X	  (В	  
пер.)

Ботокс	  = Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐025-‐5
Зарницкий,	  Станислав	  
Васильевич Боттичелли Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03005-‐3	  
(В	  пер.)

Щербаков,	  Сергей	  
Николаевич

Боярин	  князь	  Юрий	  Алексеевич	  Долгоруков	  -‐	  государственный	  деятель	  
России	  XVII	  века МПГУ 978-‐5-‐94845-‐196-‐1

Владислав	  Бахревский Боярыня	  Морозова "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44623-‐8
Половец,	  Александр	  
Борисович БП.	  Между	  прошлым	  и	  будущим Зебра	  Е

978-‐5-‐94663-‐473-‐1	  
(в	  пер.)

Т.А.	  Ельшина,	  И.В.	  Павлова,	  
И.А.	  Бондин БПРОГРАММА	  НАУЧНО-‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ	  ПРАКТИКИ РИО	  ПГСХА
Мартынов,	  Борис	  Федорович Бразилия	  -‐	  гигант	  в	  глобализирующемся	  мире Наука 978-‐5-‐02-‐036838-‐5
Сахно	  Е.Г. Бразилия	  -‐	  страна	  карнавала	  и	  не	  только БХВ 978-‐5-‐9775-‐0504-‐8
Аврорский,	  Владимир	  
Викторович Бразилия	  для	  любознательных Междунар.	  отношения

5-‐7133-‐1233-‐X	  (В	  
пер.)

Окунева,	  Людмила	  
Семеновна Бразилия:	  особенности	  демократического	  проекта	  : МГИМО-‐Университет

978-‐5-‐9228-‐0378-‐6	  
(В	  пер.)

Хэл	  Эдвард	  Ранкел,	  Дженни	  
Ранкел Брак	  без	  крика	  и	  ссор "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64369-‐1
Бертран	  Рассел Брак	  и	  мораль "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078698-‐5

Гурко,	  Татьяна	  Александровна Брак	  и	  родительство	  в	  России Ин-‐т	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐139-‐9

Козырев,	  Федор	  Николаевич Брак	  и	  семья	  в	  православной	  традиции	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28988-‐2	  
(В	  пер.)

Наталья	  Александрова Браслет	  императрицы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080736-‐9

Натиг	  Расулзаде Брат
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Владимир	  Колычев Брат	  мой,	  враг	  мой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63420-‐0



Сергей	  Палий,	  Александр	  
Пилишвили Братство Палий	  Сергей	  Викторович 978-‐5-‐373-‐03898-‐0

Фаррелл,	  Джозеф	  П. Братство	  "Колокола"	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38816-‐5	  
(в	  пер.)

Иванов	  В.	  П.,	  Король	  В.	  В.,	  
Юнгмейстер	  Д.	  А. Братство	  военлетов	  (Летчики	  Юнгмейстеры) Политехника 978-‐5-‐7325-‐0921-‐2

Юрий	  Погуляй Братство	  Чародеев
Погуляй	  Юрий	  
Александрович 978-‐5-‐9942-‐0931-‐8

Градинаров	  Ю.И. Братья «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1303-‐6
Патрик	  де	  Витт Братья	  Sisters Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐45034-‐1
Иосиф	  Сталин Братья	  и	  сестры!	  К	  вам	  обращаюсь	  я,	  друзья	  мои.	  О	  войне	  от	  первого	  лица "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077987-‐1
Бурмистров,	  Сергей	  
Леонидович Брахман	  и	  история	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04233-‐1

Федосеева,	  Галина	  Юрьевна
Брачно-‐семейные	  отношения	  как	  объект	  международного	  частного	  права	  
Российской	  Федерации Наука 5-‐9765-‐0157-‐5

Артем	  Тихомиров Брачные	  игры	  чародеев
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0540-‐4

Брачные	  правоотношения	  с	  участием	  иностранного	  элемента	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1044-‐6

Манько	  А.В. Брачные	  союзы	  Дома	  Романовых Вече 978-‐5-‐9533-‐3883-‐7
Реутов,	  Станислав	  Иванович Брачный	  контракт	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0771-‐9

Т.	  А.	  Огородникова Брачный	  контракт,	  или	  Who	  is	  ху…
Огородникова	  Татьяна	  
Андреевна 978-‐5-‐9524-‐3134-‐8

Т.	  А.	  Огородникова Брачный	  экстрим.	  Школа	  «Челси»
Огородникова	  Татьяна	  
Андреевна 978-‐5-‐9524-‐3877-‐4

Алексей	  Махров Бредун.	  Изгой	  Тьмы
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐50531-‐9

Бутовская,	  Марина	  Львовна
Бредущие	  среди	  нас.	  Нищие	  в	  России	  и	  странах	  Европы,	  история	  и	  
современность	  = Научный	  мир

978-‐589-‐176-‐409-‐5	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков Брежнин	  луг ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Делло	  Руссо,	  Вильям Брейгель Омега 978-‐5-‐465-‐02556-‐0



Роке,	  Клод	  Анри Брейгель,	  или	  Мастерская	  сновидений Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03134-‐0	  
(В	  пер.)

Непомнящий	  Н.Н. Брем Вече 978-‐5-‐9533-‐6140-‐8

Бремя	  развлечений	  : Дмитрий	  Буланин
5-‐86007-‐518-‐9	  (В	  
пер.)

Невелев,	  Михаил	  Юрьевич Бремя	  сознания	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00866-‐0

Оксана	  Демченко Бремя	  удачи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1088-‐0

Анхольт,	  Саймон Бренд	  Америка:	  мать	  всех	  брендов	  : Добрая	  книга 978-‐5-‐98124-‐405-‐6
Беккер	  Е.Г.	  ,	  Бурделова	  Т.Н.	  ,	  
Юданов	  А.Ю.	   Бренд	  и	  экономическая	  устойчивость	  вуза	  +	  CD КноРус 978-‐5-‐406-‐01929-‐0
Зыбин,	  Олег	  Сергеевич БРЕНДИНГ	  -‐	  маркетинговая	  стратегия	  на	  рынке	  потребительских	  товаров Изд-‐во	  СПбТЭИ 5-‐91004-‐004-‐9
Тамберг,	  Виктор	  Вернерович Брендинг	  в	  розничной	  торговле	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25929-‐8

Кабашкин,	  Виктор	  Алексеевич Брендинг	  в	  сфере	  государственно-‐частного	  партнерства
Международный	  
Инновационный	  центр 978-‐5-‐91952-‐004-‐7

Богомолова,	  Ирина	  Петровна
Брендинг	  как	  инструмент	  управления	  конкурентоспособностью	  
молокоперерабатывающих	  предприятий	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐761-‐9

Рожков,	  Игорь	  Яковлевич Бренды	  и	  имидж	  : РИП-‐холдинг 5-‐900045-‐98-‐6
Бешанов,	  Владимир	  
Васильевич Брестская	  крепость Яуза

978-‐5-‐699-‐37456-‐4	  
(в	  пер.)

Ростислав	  Алиев Брестская	  крепость «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5026-‐6
Смирнов,	  Сергей	  Сергеевич Брестская	  крепость КоЛибри 978-‐5-‐389-‐00791-‐8
Николай	  Дмитриев Брестские	  ворота «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7823-‐3
Владимир	  Порутчиков Брестский	  квартет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7396-‐2
Бутаков	  Я.А. Брестский	  мир:	  ловушка	  Ленина	  для	  кайзеровской	  Германии Вече 978-‐5-‐9533-‐6333-‐4

Носик,	  Борис	  Михайлович Бретань	  и	  Нормандия Радуга
978-‐5-‐05-‐006913-‐9	  
(в	  пер.)

Пауло	  Коэльо Брида "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079311-‐2

Слабковский,	  Денис Бриллианты.	  Классификация,	  стандарты	  качества	  :
Навигатор	  ювелирной	  
торговли

Кенкишвили,	  Симон	  
Наскидович

Британо-‐российские	  отношения:	  восточный	  вопрос	  и	  кипрская	  проблема	  
(середина	  50-‐х	  -‐	  начало	  80-‐х	  годов	  XIX	  века)	  : Изд-‐во	  АПСН	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐390-‐9



Ренне,	  Елизавета	  Павловна Британская	  живопись	  XVI-‐XIX	  веков	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐376-‐7
Широкорад	  А.Б. Британская	  империя Вече 978-‐5-‐4444-‐1915-‐1

Британская	  империя	  в	  XX	  веке	  : Ин-‐т	  всеобщ.	  истории 978-‐5-‐94067-‐299-‐9

Остапенко,	  Галина	  Сергеевна Британская	  монархия	  от	  королевы	  Виктории	  до	  Елизаветы	  II	  = Наука
5-‐02-‐010368-‐3	  (В	  
пер.)

Леонович	  О.А.,	  Артемова	  А.Ф.
Британская	  монархия.	  British	  Monarchy.	  Справочное	  пособие	  по	  
страноведению	  Великобритании Флинта

Британские	  доминионы:	  история	  и	  современность	  =
Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева 5-‐85981-‐148-‐9

Кручинина	  Н.	  А.
Британские	  политические	  традиции:	  либерализм,	  консерватизм,	  социализм:	  
курс	  лекций Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1125-‐5

Минаев,	  Андрей	  Иванович
Британский	  парламентаризм	  и	  общественно-‐политическая	  мысль	  России.	  
Вторая	  половина	  XVIII	  -‐	  начало	  XX	  веков РГУ	  им.	  С.	  А.	  Есенина	  [и	  др.] 978-‐5-‐93918-‐040-‐5

Максим	  Немцов,Джек	  Керуак Бродяги	  Дхармы
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07982-‐3

Вилкова	  Т.Б. Брокерская	  деятельность	  на	  рынке	  ценных	  бумаг КноРус 978-‐5-‐406-‐00206-‐3
Максим	  Коломиец Бронеавтомобили	  Сталина.	  «Золотой	  век»	  бронемашин "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61027-‐3
И.А.	  Абдуллин,	  А.Б.	  
Заволокин,	  В.Н.	  Лепин,	  А.С.	  
Михайлов,	  О.И.	  
Белобородова

Бронебойно-‐зажигательные	  боеприпасы	  к	  стрелковому	  оружию:	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1358-‐3

Иван	  Черников Бронекатера	  Сталина.	  «Речные	  танки»	  Великой	  Отечественной "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66691-‐1
Владимир	  Першанин Бронекатера	  Сталинграда.	  Волга	  в	  огне "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62902-‐2
Коломиец,	  Максим	  
Викторович Бронемашины	  Сталина,	  1925-‐1945 Яуза 978-‐5-‐699-‐42517-‐4
Сергей	  Балакин Броненосец	  «Ретвизан».	  Лучший	  линкор	  Русско-‐японской	  войны "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76199-‐9

Вячеслав	  Коротин Броненосцы	  победы.	  Топи	  их	  всех!
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐55867-‐4

Коломиец,	  Максим	  
Викторович Бронепоезда	  в	  бою	  1941-‐1945.	  "Стальные	  крепости"	  Красной	  Армии Яуза	  [и	  др.] 978-‐5-‐699-‐41952-‐4
Коломиец,	  Максим	  
Викторович Бронепоезда	  Великой	  Отечественной Яуза 978-‐5-‐699-‐40943-‐3



Ионин	  С.Н. Бронетанковые	  войска	  СССР-‐России Вече 5-‐9533-‐1405-‐1

Фей,	  Вилл Бронетанковые	  дивизии	  СС	  в	  бою	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26940-‐2	  
(В	  пер.)

Демиденко,	  Сергей	  
Викторович

Бронзовые	  котлы	  древних	  племен	  Нижнего	  Поволжья	  и	  Южного	  Приуралья	  
(V	  в.	  до	  н.э.	  -‐	  III	  в.	  н.э.) Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00739-‐7

Степанов,	  Геннадий	  
Викторович Бронзовые	  лики	  России Русская	  коллекция

5-‐901440-‐23-‐4	  (978-‐
5-‐901440-‐23-‐0)

Бронзовый	  век	  русской	  литературы	  :
Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
СПбГУ

978-‐5-‐8465-‐0691-‐
6(1)

Бронзовый	  рок Амфора
978-‐5-‐367-‐00460-‐1	  
(В	  пер.)

Филиппов,	  Виктор	  Петрович Бронхоальвеолярный	  лаваж	  при	  диффузных	  поражениях	  легких Медицина 5-‐225-‐04833-‐1
Коломиец,	  Максим	  
Викторович Броня	  на	  колесах	  : Яуза	  [и	  др.]

978-‐5-‐699-‐21870-‐7	  
(В	  пер.)

Коломиец,	  Максим	  
Викторович Броня	  русской	  армии Яуза 978-‐5-‐699-‐43085-‐7
Михаил	  Барятинский Броня	  СССР.	  Все	  советские	  танки	  в	  цвете "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68511-‐0
Валерий	  Поволяев Бросок	  на	  Прагу	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7758-‐8
Отв.	  ред.	  П.Ф.	  Бровко Брошюра	  "Год	  Русского	  географического	  общества	  в	  Приморье",	  2014 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3304-‐8	  
Оськин	  М.В. Брусилов.	  Царский	  красный	  генерал Вече 978-‐5-‐4444-‐0585-‐7
Сергей	  Бортников Брусиловская	  казна	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7587-‐4
Бобров	  А.А. Брусиловский	  прорыв Вече 978-‐5-‐4444-‐1801-‐7
Нелипович,	  Сергей	  
Геннадьевич

Брусиловский	  прорыв.	  Наступление	  Юго-‐Западного	  фронта	  в	  кампанию	  1916	  
года Цейхгауз 5-‐9771-‐0009-‐4

Черненок	  М.Я.
Брызги	  шампанского	  :	  Брызги	  шампанского.	  Важное	  поручение.	  Старший	  
штурман «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3370-‐6

Лукьянов,	  Алексей	  
Николаевич Брэнд	  по	  имени	  "Я",	  или	  Как	  продать	  себя	  дорого Феникс 978-‐5-‐222-‐17971-‐0
Филимон	  А.Н. Брюс Вече 978-‐5-‐9533-‐3050-‐3

Ашукин,	  Николай	  Сергеевич Брюсов Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02675-‐6	  (В	  
пер.)



Шанцева,	  Е.	  Н.
Брянщина	  в	  период	  оккупации	  1941	  -‐	  1943	  гг.:	  генезис	  партизанского	  
движения	  и	  коллаборационизма Изд-‐во	  БГТУ

978-‐5-‐89838-‐518-‐7	  
(в	  обл.)

Илья	  Стогоff Буги-‐вуги-‐Book.	  Авторский	  путеводитель	  по	  Петербургу,	  которого	  больше	  нет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45404-‐2

Екатерина	  
Большелапова,Джулия	  Оцука Будда	  на	  чердаке

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 	  978-‐5-‐389-‐07067-‐7

Йонге	  Мингьюр Будда,	  мозг	  и	  нейрофизиология	  счастья	  : Открытый	  Мир 978-‐5-‐9743-‐0131-‐5
Йонге	  Мингьюр Будда,	  мозг	  и	  нейрофизиология	  счастья	  : Открытый	  мир 978-‐5-‐9743-‐0184-‐1

Буддизм Эксмо 978-‐5-‐699-‐44901-‐9
Альбедиль,	  Маргарита	  
Федоровна Буддизм Питер

5-‐469-‐01307-‐3	  (В	  
пер.)

Уланов,	  Мерген	  Санджиевич Буддизм	  в	  социокультурном	  пространстве	  России Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐5-‐91458-‐055-‐8

Чонгонов,	  Арши Буддизм	  и	  великие	  личности

Лит.-‐переводческий	  отд.	  
калмыцкого	  монастыря	  
"Золотая	  обитель	  Будды	  
Шакьямуни" 978-‐5-‐94587-‐292-‐9

Гарри,	  Ирина	  Регбиевна Буддизм	  и	  политика	  в	  Тибетском	  районе	  КНР	  : Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0335-‐9
Ульяна	  Сапцина,Криста	  
Лестер Буддизм	  по-‐кроличьи.	  Вприпрыжку	  по	  пути	  к	  просветлению

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08563-‐3

Горяев,	  Ларий	  
Улюмджинович Буддизм.	  Истоки	  и	  традиции Невский	  проспект 978-‐5-‐9684-‐0692-‐7

Самосюк,	  Кира	  Федоровна Буддийская	  живопись	  из	  Хара-‐Хото	  XII-‐XIV	  веков.	  Между	  Китаем	  и	  Тибетом	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐234-‐8

Андросов,	  Валерий	  Павлович Буддийская	  классика	  Древней	  Индии	  : Открытый	  мир
978-‐5-‐9743-‐0094-‐3	  
(В	  пер.)

Конзе	  Э. Буддийская	  медитация ИОИ 978-‐5-‐88230-‐051-‐6
Лепехова	  Е.С. Буддийская	  сангха	  в	  Японии	  в	  VI-‐IX	  веках Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036405-‐9

Басхаев,	  Арлтан	  Николаевич Буддийская	  церковь	  Калмыкии:	  1900-‐1943	  гг. Джангар
978-‐5-‐94587-‐241-‐7	  
(В	  пер.)

Островская	  Е.А. Буддийские	  общины Алетейя



Кузнецов,	  Вячеслав	  
Семенович Буддийский	  фактор	  во	  внешней	  политике	  КНР Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 5-‐8381-‐0102-‐4

Соколов,	  Борис	  Вадимович Буденный:	  Красный	  Мюрат Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03047-‐3	  
(В	  пер.)

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Будет	  ли	  Будущее?	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐38227-‐9	  
(в	  пер.)

Ноам	  Хомский,Анастасия	  
Глушакова Будет	  так,	  как	  скажем	  мы!

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06901-‐5

Будни	  большого	  террора	  :
Информ.-‐изд.	  агентство	  
"ЛИК"

978-‐5-‐86038-‐159-‐9	  
(В	  пер.)

Федор	  Углов Будни	  хирурга.	  Человек	  среди	  людей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081623-‐1

Елена	  Сосорева
Буду	  мамой!	  Все	  о	  беременности	  и	  первом	  годе	  жизни	  малыша.	  1000	  
ответов	  на	  1000	  главных	  вопросов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44094-‐6

Дмитрий	  Глуховский Будущее "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐081165-‐6,	  
978-‐5-‐17-‐081457-‐2

Игорь	  Харичев Будущее	  в	  подарок
Харичев	  Игорь	  
Александрович 978-‐5-‐91865-‐151-‐3

Солопова,	  Ольга	  
Александровна Будущее	  в	  политическом	  дискурсе

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐85716-‐757-‐1

Ренан,	  Эрнест Будущее	  науки	  = Либроком 978-‐5-‐397-‐00870-‐9
Воронцов	  А.В. Будущее	  не	  продается «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐905820-‐18-‐2
Грав,	  Жан Будущее	  общество	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00354-‐4

Будущее	  прикладной	  математики	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00638-‐5
Будущее	  прикладной	  математики	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01028-‐8

Лищенко	  В.Ф.
Будущее	  продовольственной	  системы	  России	  (в	  оценках	  экспертного	  
сообщества) Экономика 978-‐5-‐282-‐02965-‐9

Будущее	  пространства-‐времени Амфора
978-‐5-‐367-‐01085-‐5	  
(в	  пер.)

Будущее	  религии:	  из	  настоящего	  в	  грядущее	  :
Нижегородское	  
религиоведческое	  о-‐во 978-‐5-‐85219-‐160-‐1

Будущее	  России	  в	  зеркале	  синергетики URSS 5-‐484-‐00277-‐X
Будущее	  России.	  Вызовы	  и	  проекты	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00548-‐7



Будущее	  России.	  Вызовы	  и	  проекты	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00063-‐5

Мерфи,	  Майкл Будущее	  тела	  : РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐386-‐01139-‐0	  
(РИПОЛ	  классик)

Ник	  Вуйчич
Будь	  сильным.	  Ты	  можешь	  преодолеть	  насилие	  (и	  все,	  что	  мешает	  тебе	  
жить) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76367-‐2

Роббинс,	  Майк Будь	  собой.	  Как	  говорить	  и	  делать	  то,	  что	  хочется,	  не	  создавая	  проблем	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐38648-‐2
Морозов,	  Вячеслав	  
Валентинович Будь	  ты	  проклят,	  Иуда!,	  или	  Открытые	  письма	  М.	  С.	  Горбачеву Российский	  писатель

978-‐5-‐902262-‐44-‐2	  
(В	  пер.)

Александр	  Рей Буквоед Иващенко	  Евгений	  Юрьевич 978-‐0-‐7334-‐2609-‐4
Светлана	  Воронко,	  Ирина	  
Потанина Буквы.	  Пишу	  и	  учу	  буквы.	  Готовим	  руку	  к	  письму "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76296-‐5
Валентин	  Пикуль Букет	  для	  Аделины «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Любовь	  Чернобаева Букеты	  из	  конфет.	  Новые	  современные	  модели "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086891-‐9

Быков,	  Дмитрий	  Львович Булат	  Окуджава Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03197-‐5	  
(в	  пер.)

Быков,	  Дмитрий	  Львович Булат	  Окуджава Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03255-‐2	  
(в	  пер.)

Гуревич,	  Юрий	  Григорьевич Булат.	  Структура,	  свойства	  и	  секреты	  изготовления	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 5-‐86328-‐811-‐6

Соколов,	  Борис	  Вадимович Булгаков	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22928-‐4	  
(В	  пер.)

Булгаков	  без	  глянца	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01341-‐2

Мягков,	  Борис	  Сергеевич Булгаков	  на	  Патриарших Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0429-‐0	  
(В	  пер.)

Соколов	  Б.В. Булгаков.	  Мистический	  Мастер Вече 978-‐5-‐4444-‐1854-‐3
Булгарские	  хроники	  	  в	  переводах:	  Ахунов	  А.М. Марджани 978-‐5-‐903715-‐23-‐7

Александр	  Бушков Бульдожья	  схватка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03088-‐5
Бейджент,	  Майкл Бумаги	  Иисуса	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34766-‐7

Барба,	  Эудженио Бумажное	  каноэ	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
гос.	  акад.	  театрального	  
искусства 978-‐5-‐88689-‐050-‐1

Дина	  Брауде Бумажные	  шары-‐кусудамы.	  Красиво	  и	  просто "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76656-‐7
Ирина	  Жукова Бумажный	  город "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐047000-‐6



Бабореко,	  Александр	  Кузьмич Бунин	  : Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03298-‐9	  
(в	  пер.)

Бунин	  без	  глянца	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01091-‐6	  
(в	  пер.)

Симонов,	  Гавриил	  
Николаевич Бунин	  и	  Рахманинов	  : Рус.	  путь

5-‐85887-‐186-‐0	  (В	  
пер.)

Чанцев,	  Александр	  
Владимирович Бунт	  красоты	  : Аграф 978-‐5-‐7784-‐0386-‐4

Хиз,	  Джозеф Бунт	  на	  продажу	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐147-‐5	  
(В	  пер.)

Борг,	  Маркус Бунтарь	  Иисус.	  Жизнь	  и	  миссия	  в	  контексте	  двух	  эпох Эксмо
978-‐5-‐699-‐35418-‐4	  
(в	  пер.)

Оклянский,	  Юрий	  
Михайлович Бурбонская	  лилия	  графа	  Алексея	  Толстого.	  Четвертая	  жена Золотой	  свиток

978-‐5-‐903682-‐02-‐7	  
(В	  пер.)

Анастасия	  Третьякова Бургеры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69204-‐0
Фельдман,	  Дмитрий	  
Захарович Бурные	  годы	  "Тихого	  поля"	  в	  Новороссии	  = Древлехранилище

978-‐5-‐93646-‐152-‐1	  
(в	  пер.)

П.	  В.	  Бурков Буровое	  оборудование	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
С.	  Я.	  Рябчиков Буровые	  машины	  и	  механизмы	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ
Поволяев	  В.Д. Бурсак	  в	  седле «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0626-‐7

Андрей	  Левицкий Буря	  миров Елиференко	  Ольга	  Захаровна
978-‐5-‐17-‐075809-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐37692-‐4

Юлия	  Фирсанова Буря	  приключений
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1008-‐8

Дашиева,	  Лидия	  Данииловна
Бурятский	  круговой	  танец	  ёхор:	  историко-‐этнографический,	  ладовый,	  
ритмический	  аспекты Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0250-‐5

Бабушкин,	  Сергей	  Матвеевич Бурятско-‐русское	  двуязычие,	  формирование	  и	  характер	  развития	  :
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета

Бороноева,	  Дарима	  
Цыбиковна

Буряты	  и	  монгольский	  мир	  в	  контексте	  идентификационной	  функции	  
этнонима	  =

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0048-‐1

Маслов,	  А.	  А. Бусидо	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐11763-‐7



Маслов,	  А.	  А. Бусидо.	  Кодекс	  чести	  самурая Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13946-‐2	  
(Феникс)

Буслаева	  К.	  Всемирная	  история	  для	  неисториков	  :	  II	  часть.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  
186	  с. Нестор-‐Истории

Джианфорт,	  Грэг Бутстрэппинг,	  или	  раскрутка	  вашего	  бизнеса	  : Феникс
5-‐222-‐07918-‐X	  (В	  
пер.)

Лачинов,	  Юрий	  Николаевич Бухгалтерия	  экономики	  и	  балансовый	  метод	  в	  научных	  исследованиях URSS 978-‐5-‐397-‐01723-‐7
Н.Н.	  Бондина,	  И.А.	  Бондин,	  
Т.В.	  Зубкова,	  И.В.	  Павлова	   Бухгалтерская	  (финансовая)	  отчетность РИО	  ПГСХА

Курманова,	  А.	  Х.	  
Бухгалтерская	  (финансовая)	  отчетность	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  гос.	  
ун-‐т,	  А.	  Х.	  Курманова ОГУ

Сотникова,	  Людмила	  
Викторовна Бухгалтерская	  отчетность	  организации,	  2008-‐2009	  год Питер 978-‐5-‐388-‐00635-‐6
Сотникова,	  Людмила	  
Викторовна Бухгалтерская	  отчетность	  организация

Ин-‐т	  проф.	  бухгалтеров	  и	  
аудиторов	  России

5-‐98538-‐011-‐4	  (в	  
пер.)

Кострова	  А.	  А. Бухгалтерская	  финансовая	  отчетность	  и	  ее	  анализ	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0919-‐5

Камысовская	  С.В.	  
Бухгалтерская	  финансовая	  отчетность	  по	  российским	  и	  международным	  
стандартам КноРус 978-‐5-‐390-‐00324-‐4

Камысовская	  С.В.,	  Захарова	  
Т.В.

Бухгалтерская	  финансовая	  отчетность:	  формирование	  и	  анализ	  показателей:	  
Учебное	  пособие	  /	  С.В.	  Камысовская,	  Т.В.	  Захарова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐819-‐9
Бухгалтерские	  проводки	  и	  налоговый	  учет	  в	  организациях	  общественного	  
питания ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0416-‐3

Сайгидмагомедов	  А.М.,	  
Акаева	  А.С.

Бухгалтерские	  проводки:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Сайгидмагомедов,	  А.С.	  
Акаева.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐615-‐7

Вахрушина,	  Мария	  Арамовна Бухгалтерский	  управленческий	  учет Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01917-‐3
Вахрушина,	  Мария	  Арамовна Бухгалтерский	  управленческий	  учет Омега-‐Л 978-‐5-‐365-‐01931-‐9
И.А.	  Бондин,	  О.В.	  Лаврина,	  
И.В.	  Павлова,	  И.Е.	  Шпагина,	  
Н.Н.	  Бондина	   БУХГАЛТЕРСКИЙ	  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ	  УЧЕТ РИО	  ПГСХА
Керимов,	  Вагиф	  Эльдар	  оглы Бухгалтерский	  управленческий	  учет Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01057-‐6



Костюкова	  Е.И.	  под	  ред.	  и	  др. Бухгалтерский	  управленческий	  учет	  (для	  бакалавров) КноРус
Вахрушина,	  Мария	  Арамовна Бухгалтерский	  управленческий	  учет	  : Изд-‐воОМЕГА-‐Л 5-‐365-‐00304-‐7
Ивашкевич,	  Виталий	  
Борисович Бухгалтерский	  управленческий	  учет	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0069-‐9
Вершкова	  Т.М. Бухгалтерский	  управленческий	  учет. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2671-‐0
Казанская	  Е.А. Бухгалтерский	  управленческий	  учет.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3888-‐1
Бдайциева,	  Лора	  Жураповна Бухгалтерский	  учет Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0961-‐6
Воронченко,	  Тамара	  
Васильевна Бухгалтерский	  учет Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐006028-‐7
Кондраков,	  Николай	  
Петрович Бухгалтерский	  учет ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004141-‐4
Суворова	  С.П.	  ,	  Ханенко	  М.Е.	  ,	  
Шапорова	  О.А.	  ,	  Ковалёва	  
А.М.	   Бухгалтерский	  учет КноРус 978-‐5-‐406-‐03722-‐5
Сапожникова	  Н.Г.	   Бухгалтерский	  учет	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04423-‐0

Керимов,	  Вагиф	  Эльдар	  оглы Бухгалтерский	  учет	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐91131-‐818-‐5	  
(В	  пер.)

Кожинов,	  Валерий	  Яковлевич Бухгалтерский	  учет	  : Экзамен
5-‐472-‐01740-‐8	  (В	  
пер.)

Кондраков,	  Николай	  
Петрович Бухгалтерский	  учет	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003248-‐1
Ершова,	  Наталья	  Борисовна Бухгалтерский	  учет	  в	  банках Гос.	  ун-‐т	  упр. 978-‐5-‐215-‐02108-‐8
Чиненов,	  Михаил	  
Вячеславович Бухгалтерский	  учет	  в	  банках	  (Методология	  и	  практика)	  : МИМЭО
Соколинская	  Н.	  Э.	  под	  ред.,	  
Зубкова	  С.В.	  ,	  Ковалева	  Н.А.	  	  и	  
др. Бухгалтерский	  учет	  в	  банках.	  Вопросы,	  задания,	  тесты	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02752-‐3
Малолетко	  А.Н.,	  Подсевалова	  
Е.Н. Бухгалтерский	  учет	  в	  бюджетных	  организациях Палеотип 978-‐5-‐94727-‐218-‐5
Петрова	  В.И.	  ,	  Петров	  А.Ю.	  ,	  
Сорокин	  А.Н.	  ,	  Суглобов	  А.Е.	   Бухгалтерский	  учет	  в	  бюджетных	  учреждениях	  (Россия,	  Франция) КноРус 978-‐5-‐406-‐00240-‐7



Курныкина	  О.В.	  ,	  Нестерова	  
Т.Н.	  ,	  Соколинская	  Н.Э.	   Бухгалтерский	  учет	  в	  коммерческих	  банках	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02745-‐5

Бухгалтерский	  учет	  в	  сельском	  хозяйстве	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39632-‐0
Тимофеева,	  Мария	  
Валентиновна Бухгалтерский	  учет	  в	  строительных	  организациях	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4775-‐1	  
(В	  пер.)

Ефремова	  Т.М.,	  Кольцова	  Т.А.,	  
Кузьменко	  О.А. Бухгалтерский	  учет	  в	  схемах	  и	  таблицах КноРус 978-‐5-‐406-‐00690-‐0
Левшова	  Светлана	  
Александровна. Бухгалтерский	  учет	  в	  торговле	  и	  производстве ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Чая	  В.Т.	  ,	  Латыпова	  О.В.	   Бухгалтерский	  учет	  для	  экономических	  специальностей	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐01737-‐1
Шеремет,	  Анатолий	  
Данилович Бухгалтерский	  учет	  и	  анализ ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004242-‐8
Костюкова	  Е.И.	  под	  ред.,	  
Ельчанинова	  О.В.	  ,	  Тунин	  С.А.	  ,	  
Манжосова	  И.Б.	  	  и	  др. Бухгалтерский	  учет	  и	  анализ	  (для	  бакалавров) КноРус
Мельник	  М.В.	  ,	  Муравицкая	  
Н.К.	  ,	  Герасимова	  Е.Б.	   Бухгалтерский	  учет	  и	  анализ	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02987-‐9
Саполгина	  Л.А.	   Бухгалтерский	  учет	  и	  анализ.	  Краткий	  курс	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02983-‐1
Осипова	  И.В.	  ,	  Герасимова	  
Е.Б.	   Бухгалтерский	  учет	  и	  анализ.	  Сборник	  задач	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03957-‐1
Чувикова	  В.В.,	  Иззука	  Т.Б. Бухгалтерский	  учет	  и	  анализ:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02406-‐1
Белик	  Е.В.,	  Кривец	  Т.П.	   Бухгалтерский	  учет	  и	  анализ:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3255-‐3	  

Васильчук	  О.И.,	  Савенков	  Д.Л.
Бухгалтерский	  учет	  и	  анализ:	  Учебное	  пособие	  /	  О.И.	  Васильчук,	  Д.Л.	  
Савенков;	  Под	  ред.	  Л.И.	  Ерохина.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐554-‐9

Галкина	  Е.В.	   Бухгалтерский	  учет	  и	  аудит КноРус
Камысовская	  С.В.	  ,	  Захарова	  
Т.В.	  ,	  Попова	  Н.Н.	   Бухгалтерский	  учет	  и	  аудит	  в	  коммерческом	  банке	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02428-‐7

Арабян,	  Кнарик	  Карапетовна
Бухгалтерский	  учет	  и	  аудит	  в	  условиях	  инновационного	  типа	  социально-‐
экономического	  развития

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики,	  статистики	  и	  
информатики 978-‐5-‐7764-‐0632-‐4

Соколов	  Я.В.,	  Терентьева	  Т.О.
Бухгалтерский	  учет	  и	  аудит:	  современная	  теория	  и	  практика.	  Учебник	  
экономического	  факультета	  СПбГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐03165-‐2



Овсийчук	  М.Ф.	  ,	  Шохнех	  А.В.	  
Бухгалтерский	  учет	  и	  контроль	  деятельности	  малого	  бизнеса	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01787-‐6

Саполгина	  Л.А.	   Бухгалтерский	  учет	  и	  налогообложение	  в	  туристической	  фирме КноРус 978-‐5-‐406-‐03644-‐0
Ендовицкий	  Д.А.	  под	  ред.	  и	  
др. Бухгалтерский	  учет	  и	  отчетность	  (для	  бакалавров	  и	  магистров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03894-‐9
Гвелесиани	  Т.В.	   Бухгалтерский	  учет	  и	  отчетность	  в	  банках. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0616-‐5

Бухгалтерский	  учет	  и	  психология СПбГИЭУ 978-‐5-‐9978-‐0074-‐1
Каурова	  О.В.	  ,	  Малолетко	  А.Н.	  
,	  Юманова	  О.С.	  

Бухгалтерский	  учет	  и	  экономический	  анализ	  гостиничного	  предприятия	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03280-‐0

Глушков	  И.Е.	   Бухгалтерский	  учет	  на	  предприятиях	  различных	  форм	  собственности КноРус 978-‐5-‐390-‐00560-‐6
Пошерстник,	  Надежда	  
Владимировна Бухгалтерский	  учет	  по	  Плану	  счетов Питер 5-‐91180-‐012-‐8

Каурова	  О.В.	  ,	  Малолетко	  А.Н.	   Бухгалтерский	  учет	  предприятия	  туристской	  индустрии КноРус 978-‐5-‐406-‐03959-‐5
Шевелев	  А.Е.	  ,	  Шевелева	  Е.В.	   Бухгалтерский	  учет	  расчетов КноРус 978-‐5-‐406-‐03536-‐8

Шатина,	  Елена	  Николаевна
Бухгалтерский	  учет	  расчетов	  по	  единому	  сельскохозяйственному	  налогу:	  
теория	  и	  практика Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐802-‐6

Надеждина,	  Светлана	  
Дмитриевна

Бухгалтерский	  учет	  финансовых	  результатов	  и	  налогообложение	  прибыли	  
организаций СибУПК 978-‐5-‐334-‐00061-‐2

Камысовская	  С.В.	  ,	  Захарова	  
Т.В.	   Бухгалтерский	  учет	  ценных	  бумаг КноРус 978-‐5-‐406-‐04075-‐1
Камысовская	  С.В.,	  Захарова	  
Т.В. Бухгалтерский	  учет	  ценных	  бумаг	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3696-‐1

Бухгалтерский	  учет,	  анализ	  и	  аудит:	  настоящее	  и	  будущее ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0536-‐5

Харченко	  О.Н.	  под	  ред.	  и	  др.
Бухгалтерский	  учет,	  анализ	  и	  аудит:	  сборник	  заданий	  Всероссийской	  
студенческой	  олимпиады КноРус 978-‐5-‐406-‐02016-‐6
Бухгалтерский	  учет,	  анализ,	  аудит,	  коммерческий	  расчет:	  теория	  и	  практика	  
в	  условиях	  применения	  современных	  информационно-‐коммуникационных	  
технологий	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1300-‐7

Бухгалтерский	  учет,	  аудит	  и	  налоги:	  основы,	  теория,	  практика	  :
Пензенская	  гос.	  с.-‐х.	  
академия 978-‐5-‐94338-‐398



Бухгалтерский	  учет,	  экономический	  анализ,	  аудит,	  налогообложение,	  
коммерческий	  расчет:	  теория	  и	  практика	  в	  условиях	  применения	  
современных	  информационно-‐коммуникационных	  технологий	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0942-‐8
Бухгалтерский	  учёт,	  экономический	  анализ,	  аудит,	  налогообложение,	  
коммерческий	  расчёт:	  теория	  и	  практика	  в	  условиях	  применения	  
современных	  информационно-‐коммуникационных	  технологий	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1161-‐4

Быструшкина	  Е.И.	   Бухгалтерский	  учет. Изд-‐во	  СибГУФК
Муравицкая	  Н.К.	   Бухгалтерский	  учет.	  Задачи.	  Тесты	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02209-‐2
Каморджанова	  Наталия	  
Александровна Бухгалтерский	  учет.	  Интенсивный	  курс	  за	  7	  дней ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Чая	  В.Т.	  ,	  Латыпова	  О.В.	   Бухгалтерский	  учет.	  Учебное	  пособие	  для	  ссузов КноРус 978-‐5-‐406-‐01777-‐7
Люсточкина	  Л.В. Бухгалтерский	  учет.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2689-‐5
Кувшинов	  М.С.	   Бухгалтерский	  учет.	  Экспресс-‐курс	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03099-‐8

Самохвалова	  Ю.Н.
Бухгалтерский	  учет:	  Практикум:	  Учебное	  пособие	  /	  Ю.Н.	  Самохвалова.	  -‐	  5-‐e	  
изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐469-‐6

Церпенто,	  Светлана	  Ивановна Бухгалтерский	  учет:	  теория	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03308-‐9

Бурмистрова	  Л.М.
Бухгалтерский	  учет:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.М.	  Бурмистрова.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  
перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐855-‐7

Анциферова,	  Инна	  
Викторовна Бухгалтерский	  финансовый	  учет Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00754-‐5
Богатая	  И.Н.	  ,	  Хахонова	  Н.Н.	   Бухгалтерский	  финансовый	  учет КноРус 978-‐5-‐406-‐03471-‐2
Гетьман,	  Виктор	  Григорьевич Бухгалтерский	  финансовый	  учет Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01016-‐3
Малолетко	  А.Н.,	  Каурова	  О.В. Бухгалтерский	  финансовый	  учет Палеотип 978-‐5-‐94727-‐308-‐3
Широбоков	  В.Г.	  ,	  Грибанова	  
З.М.	  ,	  Грибанов	  А.А.	   Бухгалтерский	  финансовый	  учет КноРус 978-‐5-‐406-‐01344-‐1
Качкова	  О.Е.	  под	  общ.	  ред.	  и	  
др. Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03452-‐1

Бочкарева,	  Ирина	  Ивановна Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0054-‐5	  
(В	  пер.)

Гетьман,	  Виктор	  Григорьевич Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  : Дашков	  и	  Ко
978-‐5-‐91131-‐621-‐1	  
(В	  пер.)



Леевик,	  Юлия	  Сергеевна Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐606-‐5
Машинистова,	  Галина	  
Евгеньевна Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐32987-‐8	  
(в	  пер.)

Астраханцева	  Е.А. Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2828-‐7

Сайгидмагомедов	  А.М.

Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  в	  сельском	  хозяйстве:	  Учебное	  пособие	  /	  
А.М.	  Сайгидмагомедов.	  -‐	  (Высшее	  образование.	  Бакалавриат.	  
Магистратура).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐643-‐0

Сацук	  Т.	  П.	  ,	  Полякова	  И.А.	  ,	  
Ростовцева	  О.С.	   Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  и	  отчетность	  (Бакалавриат) КноРус 978-‐5-‐406-‐03125-‐4

Аснин,	  Лев	  Михайлович Бухгалтерский	  финансовый	  учет	  и	  экономический	  анализ Феникс
978-‐5-‐222-‐14558-‐6	  
(в	  пер.)

Н.Н.	  Бондина,	  И.А.	  Бондин,	  
Т.В.	  Зубкова,	  О.В.	  Лаврина,	  
И.В.	  Павлова Бухгалтерский	  финансовый	  учет.	  Часть	  1 РИО	  ПГСХА
Н.Н.	  Бондина,	  И.А.	  Бондин,	  
Т.В.	  Зубкова,	  О.В.	  Лаврина,	  
И.В.	  Павлова Бухгалтерский	  финансовый	  учет.	  Часть	  2 РИО	  ПГСХА
Бахолдина	  И.В.,	  Голышева	  
Н.И.

Бухгалтерский	  финансовый	  учет:	  Учебное	  пособие	  /	  И.В.	  Бахолдина,	  Н.И.	  
Голышева.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐739-‐0

Житлухина,	  О.Г.,	  Садовая	  З.В.	  
Бухгалтерский	  финансовый	  учет:	  учебное	  пособие.	  В	  2	  ч.	  Ч.	  1.	  Теоретические	  
основы.	  Оборотные	  и	  внеоборотные	  активы ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3257-‐7	  

Вещунова	  Н.Л. Бухгалтерский	  финасовый	  учет.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4373-‐1
Сергеева,	  Евгения	  
Александровна

Бухгалтерский	  экологический	  учет	  и	  анализ	  в	  системе	  информационного	  
обеспечения	  устойчивого	  развития	  предприятий СГУ 978-‐5-‐904241-‐17-‐9

Белоусов	  А.И.,	  Шелухина	  Е.А.,	  
Близно	  Л.В.

Бухгалтерский	  экологический	  учет	  и	  анализ:	  Учебное	  пособие	  /	  А.И.	  
Белоусов,	  Е.А.	  Шелухина,	  Л.В.	  Близно.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  
(Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐901-‐1

Поташкова	  Н.Н.	  ,	  Холопова	  
Ю.С.	   Бухгалтерское	  дело КноРус 978-‐5-‐406-‐04085-‐0
Хахонова	  Н.Н.	  под	  ред.	  и	  др. Бухгалтерское	  дело КноРус 978-‐5-‐406-‐03906-‐9

Бухгалтерское	  дело	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01130-‐X
Швецкая,	  Вера	  Михайловна Бухгалтерское	  дело	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐91131-‐482-‐8



Галина	  Громова Бухта	  надежды.	  Задача	  –	  выжить
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1712-‐4

Галина	  Громова Бухта	  Надежды.	  Первый	  шторм
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1813-‐8

Шабля	  Анна	  Павловна Бухучет	  в	  строительстве ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Каморджанова	  Наталия	  
Александровна Бухучет	  и	  психология ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Немышев	  В.В. Буча «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5237-‐6

Бхагавадгита
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01452-‐0

Рыбьев,	  Владимир	  Борисович Бывший	  Варшавский,	  ныне	  Нижегородский	  политехнический	  институт	  : НГТУ 978-‐5-‐93272-‐441-‐5

Галина	  Романова Бывших	  ведьмаков	  не	  бывает!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1920-‐3

Валентин	  Пикуль Был	  город,	  которого	  не	  было «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Купцов,	  Андрей	  Георгиевич Был	  ли	  красный	  террор?	  : Крафт+ 5-‐93675-‐112-‐0

Рощин,	  Иван	  Илларионович Были	  военной	  поры Красная	  звезда
978-‐5-‐88727-‐052-‐4	  
(в	  пер.)

Были,	  легенды,	  предания,	  а	  также	  занимательные	  и	  знаменательные	  факты,	  
курьезы	  и	  истории	  из	  жизни	  Принаровья Ритм 978-‐5-‐854741-‐04-‐0
Былины:	  В	  25	  томах.	  (Свод	  русского	  фоль-‐клора).	  Том18. Наука 978-‐5-‐02-‐038240-‐4

Добродеев,	  Борис	  Тихонович Было	  -‐	  не	  было... Прозаик 978-‐5-‐91631-‐069-‐6
Андрей	  Макаревич Было,	  есть,	  будет… "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75838-‐8
Вик	  Курилович Быстро	  осваиваем	  ПК Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐001-‐5
Гленн	  К. Быстро	  осваиваем	  ПК	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +CD Солон-‐Пресс

Чарльз	  Филлипс
Быстрое	  и	  нестандартное	  мышление:	  50+50	  задач	  для	  тренировки	  навыков	  
успешного	  человека "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56844-‐4

И.	  А.	  Михайлова Быстрые	  блюда	  из	  скороварки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61649-‐7
Юлия	  Высоцкая Быстрые	  завтраки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐52786-‐1
Штейнберг	  Александр	  
Семенович

Быстрые	  реакции	  в	  энергоемких	  системах:	  высокотемпературное	  
разложение	  ракетных	  топлив	  и	  взрывчатых	  веществ Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0690-‐0

С.	  А.	  Матвеев Быстрый	  английский.	  Настольная	  книга	  для	  лентяев "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078190-‐4



С.	  А.	  Матвеев Быстрый	  испанский.	  Самоучитель	  для	  тех,	  кто	  не	  знает	  ничего "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083774-‐8
С.	  А.	  Матвеев Быстрый	  немецкий.	  Самоучитель	  для	  тех,	  кто	  не	  знает	  ничего "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083712-‐0

С.	  А.	  Матвеев
Быстрый	  немецкий.	  Универсальный	  учебник	  для	  изучающих	  немецкий	  язык.	  
Новый	  подход "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084166-‐0

С.	  А.	  Матвеев Быстрый	  французский.	  Настольная	  книга	  для	  лентяев "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086759-‐2
Швейцер,	  Виктория	  
Александровна Быт	  и	  бытие	  Марины	  Цветаевой Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03261-‐3
Швейцер,	  Виктория	  
Александровна Быт	  и	  бытие	  Марины	  Цветаевой Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02968-‐2	  
(В	  пер.)

Ильин,	  Владимир	  Иванович
Быт	  и	  бытие	  молодежи	  российского	  мегаполиса	  :	  социальная	  структурация	  
повседневности	  общества	  потребления Интерсоцис 978-‐5-‐943-‐48-‐044-‐7

Анишкин,	  Валерий	  
Георгиевич Быт	  и	  нравы	  царской	  России Феникс 978-‐5-‐222-‐17566-‐8
Кавелин,	  Константин	  
Дмитриевич Быт	  русского	  народа URSS 978-‐5-‐397-‐01600-‐1

Бытие	  и	  сознание СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0567-‐5

Баженов,	  Михаил	  Васильевич Бытие	  стыда	  (стыд	  в	  человеке,	  человек	  в	  стыде)	  : Изд-‐во	  ИжГТУ 978-‐5-‐7526-‐0391-‐4
Коначева,	  Светлана	  
Александровна Бытие.	  Священное.	  Бог

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1157-‐3

Скупченко,	  Александр Бытовые	  и	  шарпальные	  клады Изд.	  мир 978-‐5-‐903928-‐01-‐9

Деминцева,	  Екатерина	  
Борисовна Быть	  "арабом"	  во	  Франции

Центр	  цивилизационных	  и	  
региональных	  исследований	  
РАН

978-‐5-‐86793-‐575-‐7	  
(В	  пер.)

Молхо,	  Рената Быть	  Армани Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐661-‐2	  
(В	  пер.)

Ольга	  Мяхар,	  Дарья	  
Ковальская Быть	  бардом	  непросто

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1452-‐9

Валентин	  Пикуль Быть	  главным	  на	  ярмарке «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Гленн	  О'Брайен
Быть	  джентльменом.	  Гид	  по	  стилю,	  этикету	  и	  жизни	  для	  современного	  
мужчины "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59634-‐8

Мэтт	  Хейг Быть	  котом "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45960-‐3



Уайт	  Д. Быть	  Леонардо	  Ди	  Каприо
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07019-‐9

Джон	  Бальдони Быть	  лидером.	  50	  способов	  добиться	  впечатляющих	  результатов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70027-‐1

Соловьев	  В. Быть	  Сергеем	  Довлатовым
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07849-‐2

Валентин	  Пикуль Быть	  тебе	  Остроградским! «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Ульянов	  В. Быть	  услышанным	  и	  понятым.	  Техника	  и	  культура	  речи БХВ 978-‐5-‐9775-‐0510-‐9
Ричард	  Строцци-‐Хеклер,Ю.	  Б.	  
Кузнецова Быть	  харизматичным	  лидером:	  мастерство	  управления Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2445-‐4

Каллен	  М.Ф. Быть	  Энтони	  Хопкинсом.	  Биография	  бунтаря
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07848-‐5

Мещеряков,	  Александр	  
Николаевич Быть	  японцем	  : Наталис

978-‐5-‐8062-‐0297-‐1	  
(в	  пер.)

Смоктуновский,	  Иннокентий	  
Михайлович Быть! Феникс	  ;

978-‐5-‐222-‐16334-‐4	  
(в	  пер.)

Бэй-‐гуань: Альянс-‐Архео
5-‐98874-‐006-‐5	  (В	  
пер.)

Афанасьев,	  Мстислав	  
Платонович Бюджет	  и	  бюджетная	  система	  : Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0188-‐7	  
(в	  пер.)

Бюджет	  России	  2010-‐2012	  гг.:	  кризис,	  выживание,	  развитие ИЭ	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0217-‐9
Бюджетирование	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐713-‐0

Глущенко,	  Александра	  
Васильевна Бюджетирование	  в	  системе	  управленческого	  учета	  строительных	  холдингов

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0252-‐6

Демин,	  Алексей	  Евгеньевич
Бюджетирование	  и	  внутренний	  контроль	  за	  исполнением	  бюджетов	  во	  
вспомогательных	  производствах	  в	  сельскохозяйственных	  организациях	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0625-‐8

Волкова,	  Ольга	  Николаевна Бюджетирование	  и	  финансовый	  контроль	  в	  коммерческих	  организациях	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐02731-‐6
Хабаев,	  Сергей	  Георгиевич Бюджетирование,	  ориентированное	  на	  результат,	  в	  здравоохранении	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0078-‐4

Хабаев,	  Сергей	  Георгиевич
Бюджетирование,	  ориентированное	  на	  результат,	  на	  основе	  
сбалансированной	  системы	  показателей	  (на	  примере	  здравоохранения) ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004408-‐8
Бюджетирование,	  ориентированное	  на	  результат: ЛЕНАНД 978-‐5-‐9710-‐0142-‐3



Немировский,	  Игорь	  
Борисович Бюджетирование.	  От	  стратегии	  до	  бюджета	  -‐	  пошаговое	  руководство Диалектика 5-‐8459-‐1047-‐1
Шаховская	  Л.С.,	  Хохлов	  В.В.,	  
Кулакова	  О.Г.	  и	  др. Бюджетирование:	  теория	  и	  практика	  +	  CD КноРус 978-‐5-‐390-‐00244-‐5

Бюджетная	  политика	  в	  Республике	  Саха	  (Якутия)	  : Наука
978-‐5-‐02-‐032119-‐9	  
(В	  пер.)

Ковалёва	  Т.М.	   Бюджетная	  политика	  и	  бюджетное	  планирование	  в	  Российской	  Федерации КноРус
Сумская,	  Татьяна	  
Владимировна Бюджетная	  политика	  и	  местное	  самоуправление	  : ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐198-‐7

Бюджетная	  политика	  субъектов	  Российской	  Федерации Дело 978-‐5-‐7749-‐0635-‐2
Придачук,	  Максим	  Петрович Бюджетная	  система	  и	  бюджетная	  политика	  России ВолгГАСУ 5-‐98276-‐156-‐7

Бюджетная	  система	  России ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01906-‐2

Бюджетная	  система	  России	  : Изд-‐во	  Эксмо
5-‐699-‐14326-‐2	  (В	  
пер.)

Павел	  Юрьевич	  Смирнов Бюджетная	  система	  России.	  Шпаргалки "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐074298-‐1,	  
978-‐5-‐226-‐03839-‐6

Золотарёва	  Г.И.	  ,	  
Смородинова	  Н.И.	   Бюджетная	  система	  Российской	  Федерации КноРус 978-‐5-‐406-‐04405-‐6
Нешитой,	  Анатолий	  
Семенович Бюджетная	  система	  Российской	  федерации Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00971-‐6

Бюджетная	  система	  Российской	  Федерации	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐577-‐7	  
(В	  пер.)

Александров,	  Иван	  
Михайлович Бюджетная	  система	  Российской	  Федерации	  : Дашков	  и	  К° 5-‐91131-‐356-‐1
Годин,	  Александр	  
Михайлович Бюджетная	  система	  Российской	  Федерации	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐705-‐8	  
(В	  пер.)

Годин,	  Александр	  
Михайлович Бюджетная	  система	  Российской	  Федерации	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00376-‐9

Реутова	  И.М.
Бюджетная	  система:	  Курс	  лекций	  /	  И.М.	  Реутова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐520-‐4

Шугаев,	  Андрей	  Алексеевич
Бюджетно-‐налоговый	  федерализм	  в	  Российской	  Федерации	  и	  США:	  
сравнительно-‐правовой	  аспект РИЦ	  ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0405-‐5



Боровикова,	  Елена	  
Владимировна

Бюджетное	  устройство	  и	  механизм	  бюджетного	  регулирования	  на	  уровне	  
субъект	  Федерации	  -‐	  муниципальные	  образования	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐91131-‐783-‐6	  
(В	  пер.)

Бюджетный	  аудит.	  Соглашения	  по	  повышению	  эффективности	  
использования	  бюджетных	  средств	  и	  увеличению	  налоговых	  и	  неналоговых	  
доходов	  бюджета

М-‐во	  финансов	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐9710-‐0214-‐7

Бюджетный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (по	  сост.	  на
01.02.2015)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04457-‐5
КонсультантПлюс Бюджетный	  кодекс	  РФ.	  По	  состоянию	  на	  10	  февраля	  2014	  г. Статут 978-‐5-‐8354-‐1002-‐6
Зубакин,	  Семен	  Иванович Бюджетный	  контроль Дело 978-‐5-‐7749-‐0567-‐6

Бюллетень	  Общества	  востоковедов.	  Приложение	  7 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0588-‐8
Бауров,	  Юрий	  Алексеевич Бюон	  -‐	  шаг	  в	  будущее Магистр-‐Пресс 978-‐5-‐89317-‐214-‐0
Астахова,	  Виктория	  
Борисовна Бюро	  кредитных	  историй	  в	  системе	  управления	  банковскими	  рисками	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐568-‐6

Бюро	  по	  прикладной	  ботанике	  в	  годы	  Первой	  мировой	  войны:	  сборник	  
документов	  /	  Подготовка	  к	  печати,	  вступительная	  статья	  и	  комментарии	  А.А.	  
Федотовой,	  Н.П.	  Гончарова;	  отв.	  ред.	  Э.И.	  Колчинский.	  —	  СПб. Нестор-‐Истории

Петров,	  Владислав	  
Михайлович Бюрократическая	  революция	  : УрАГС 978-‐5-‐8056-‐0182-‐9
Валиев,	  Рафаиль	  
Газизуллович Бюрократия	  и	  бюрократизм	  : Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐616-‐2
Храмцов,	  А.	  Ф. Бюрократия	  и	  социальное	  государство ИС	  РАН 978-‐5-‐248-‐00351-‐8
Мальцев,	  Геннадий	  
Васильевич Бюрократия	  как	  правовая	  и	  моральная	  проблема	  : РАГС 978-‐5-‐7729-‐0375-‐9
Осипова,	  Елена	  
Владимировна Бюрократия:	  "идеальный	  тип"	  и	  реальность ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0374-‐4

В	  авангарде	  отечественных	  спецслужб.	  1918-‐2008	  : Русь
978-‐5-‐8090-‐0042-‐0	  
(В	  пер.)

Кубек,	  Вилли В	  авангарде	  танковых	  ударов	  : Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0154-‐1
Оришев	  А.Б. В	  августе	  1941-‐го Вече 978-‐5-‐9533-‐5256-‐7

Александр	  Богдановский,Хуан	  
Хосе	  Мильяс В	  алфавитном	  порядке

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08951-‐8



Штильман	  А.Д.	  
В	  Большом	  театре	  и	  Метрополитен-‐опера.	  Годы	  жизни	  в	  Москве	  и	  Нью-‐
Йорке.	  1966-‐2003. Алетейя 978-‐5-‐9905926-‐2-‐9

Мокиенко,	  Валерий	  
Михайлович В	  глубь	  поговорки	  : Азбука-‐классика

978-‐5-‐352-‐02169-‐9	  
(Азбука-‐классика)

Кайуа,	  Роже В	  глубь	  фантастического.	  Отражённые	  камни Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 5-‐89059-‐081-‐2

Либстер,	  Макс В	  горниле	  ужаса	  : Особая	  книга
978-‐5-‐9797-‐0003-‐8	  
(В	  пер.)

Лейбович,	  Олег	  Леонидович В	  городе	  М.	  :
Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1068-‐9	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль В	  гостях	  у	  имама	  Шамиля «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Николай	  Лейкин

В	  гостях	  у	  турок.	  Юмористическое	  описание	  путешествия	  супругов	  Николая	  
Ивановича	  и	  Глафиры	  Семеновны	  Ивановых	  через	  славянские	  земли	  в	  
Константинополь

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04186-‐9

Михалёва,	  Элла	  Евгеньевна В	  границах	  красного	  квадрата Издат.	  дом	  Родионова
Михаил	  Жванецкий В	  Греческом	  зале "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74313-‐1

Михаил	  Евстафьев В	  двух	  шагах	  от	  рая "Издательство	  "Эксмо"
978-‐5-‐699-‐70481-‐1,	  
978-‐5-‐699-‐24141-‐5

Эмилио	  Сальгари В	  дебрях	  Атласа "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐073487-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐36540-‐9,	  
978-‐5-‐1

Стенли,	  Генри	  Мортон В	  дебрях	  Африки Эксмо
978-‐5-‐699-‐34323-‐2	  
(в	  пер.)

Стенли,	  Генри	  Мортон В	  дебрях	  Африки Эксмо 978-‐5-‐699-‐34323-‐2
Анна	  Матвеева В	  день,	  когда	  родился	  Абеляр "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5
Глазунов,	  Евгений	  Павлович В	  дни	  войны	  и	  мира	  (из	  записных	  книжек) РИОР 978-‐5-‐369-‐00735-‐8

Эдит	  Уортон,Елена	  Калявина В	  доме	  веселья
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08061-‐4

Виктор	  Коган,Джек	  Керуак В	  дороге
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07983-‐0,	  
978-‐5-‐389-‐02111-‐2

Бурнашева,	  Наталья	  Ивановна В	  единении	  -‐	  сила!	  : АИРО-‐XXI
978-‐5-‐91022-‐110-‐3	  
(в	  пер.)



В	  едином	  историческом	  пространстве	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1101-‐6

В	  жерновах	  революции	  : Русская	  панорама
978-‐5-‐93165-‐168-‐2	  
(В	  пер.)

Голуб,	  Павел	  Акимович В	  застенках	  Колчака	  : Патриот 5-‐7030-‐1024-‐1
Норберг,	  Юхан В	  защиту	  глобального	  капитализма Новое	  изд-‐во 978-‐5-‐98379-‐084-‐1

Щаранский,	  Натан	  Борисович В	  защиту	  демократии Захаров
5-‐8159-‐0616-‐6	  (В	  
пер.)

Корнфорт,	  Морис В	  защиту	  философии	  = URSS 5-‐484-‐00448-‐9
Дудников,	  П.	  Ф. В	  здоровом	  теле	  -‐	  здоровый	  дух	  : Профиздат
Самитов,	  Дмитрий	  
Геннадьевич

В	  зеркале	  Бродвея	  :	  история,	  социология,	  менеджмент	  некоммерческих	  
театров	  США ГИТИС

978-‐5-‐91328-‐010-‐7	  
(В	  пер.)

Наседкин,	  Иван	  Иванович В	  зоне	  особого	  риска

МОО	  "Ассоц.	  журналистов,	  
пишущих	  на	  
правоохранительную	  
тематику" 978-‐5-‐901809-‐60-‐0

Борис	  Носик В	  Истанбуле,	  в	  Константинополе… Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0698-‐5

Елена	  Лебедева В	  какой	  стране	  жить	  хорошо,	  или	  Cафари	  на	  «Большую	  пятерку»
Лебедева	  Елена	  
Владимировна 978-‐5-‐9999-‐1432-‐3

Перельман,	  Натан	  Ефимович В	  классе	  рояля Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐336-‐4

Марина	  Милованова В	  кольце	  страха
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1298-‐3

Галина	  Долгова В	  комплекте	  –	  двое
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1701-‐8

Галина	  Долгова В	  комплекте	  –	  двое.	  Замена	  состава
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1814-‐5

Елена	  Логунова В	  костюме	  голой	  королевы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69289-‐7
Арутюнов	  С.А,	  Кобычев	  В.П. В	  краю	  гор,	  садов	  и	  виноградников Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3547-‐9
Левкиевская,	  Елена	  
Евгеньевна В	  краю	  домовых	  и	  леших	  : ОГИ

978-‐5-‐94282-‐541-‐6	  
(в	  пер.)

Решетовская,	  Наталья	  
Алексеевна В	  круге	  втором	  : Алгоритм

5-‐9265-‐0226-‐8	  (В	  
пер.)



Тоотс,	  Наталия	  
Александровна В	  лабиринтах	  истории.	  Путями	  Святого	  Грааля Дельфис

978-‐5-‐93366-‐012-‐5	  
(в	  пер.)

Глембоцкая,	  Галина	  
Тихоновна В	  лабиринтах	  фармацевтического	  менеджмента Литтерра 978-‐5-‐98216-‐099-‐7

Пыльнева,	  Галина	  
Александровна В	  Лавре	  преподобного	  Сергия	  :

Изд-‐во	  Московского	  
подворья	  Свято-‐Троицкой	  
Сергиевой	  Лавры

5-‐7789-‐0195-‐X	  (В	  
пер.)

Сергей	  Зверев В	  ледяном	  аду "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69565-‐2

Пинегин,	  Николай	  Васильевич В	  ледяных	  просторах	  : ОГИ 978-‐5-‐94282-‐526-‐3
Мерзленко,	  Михал	  
Дмитриевич В	  лесных	  дачах	  Центральной	  России

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 978-‐5-‐8135-‐0454-‐9

Анна	  Матвеева В	  лесу "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5

Натиг	  Расулзаде В	  лесу
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Валерий	  Минушин,Эдит	  
Уортон В	  лучах	  мерцающей	  луны

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07304-‐3

Варакин	  А.С. В	  лучах	  славы.	  Звезды	  русского	  кино Вече 5-‐9533-‐1705-‐0
Левандовский	  А.П. В	  мире	  геральдики Вече 978-‐5-‐9533-‐2817-‐3
Липунов,	  Владимир	  
Михайлович В	  мире	  двойных	  звезд Кн.	  дом	  "Либроком" 978-‐5-‐397-‐00023-‐9
Ищенко	  Евгений	  Петрович В	  мире	  животных	  преступнозагадочном ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Дроздов,	  Николай	  
Николаевич

В	  мире	  животных	  с	  Николаем	  Дроздовым.	  Самые	  красивые	  места	  с	  
Николаем	  Дроздовым Прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐586-‐1

Янушкевич,	  Александр	  
Сергеевич В	  мире	  Жуковского Наука 5-‐02-‐033551-‐7

В	  мире	  китайской	  мудрости Мартин
5-‐8475-‐0391-‐1	  (В	  
пер.)

В	  мире	  консерватизма	  :	  идеи,	  политика,	  люди	  : ПГУ 5-‐7944-‐0579-‐1
Успенский,	  Михаил	  
Борисович В	  мире	  парадоксов	  русского	  языка Русский	  язык.	  Курсы 5-‐88337-‐096-‐9
Гринберг,	  Руслан	  Семенович В	  мире	  перемен Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03197-‐8



В	  мире	  птиц Махаон 978-‐5-‐389-‐00899-‐1

Казанский,	  Борис	  Васильевич В	  мире	  слов Издат.	  Дом	  "Авалонъ"	  ;
978-‐5-‐903605-‐46-‐0	  
(Авалонъ)

Казанский,	  Борис	  Васильевич В	  мире	  слов Авалонъ 978-‐5-‐903605-‐16-‐3

В	  мире	  традиционной	  культуры	  бурят	  :
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 5-‐7925-‐0182-‐3

Болдырев	  Ю.Ю. В	  модернизацию	  -‐	  с	  черного	  хода? Вече 978-‐5-‐9533-‐6231-‐3

Бирюкова,	  Татьяна	  Захаровна В	  Москве-‐матушке	  при	  царе-‐батюшке	  : Олимп	  [и	  др.]
978-‐5-‐17-‐042972-‐1	  
(АСТ)

Пак,	  Лилия	  Терентьевна В	  науке	  нет	  широкой	  столбовой...	  : Науч.	  кн.	  ; 978-‐5-‐91393-‐057-‐7
В	  начале	  было	  слово...:	  стихотворения	  победителей	  и	  участников	  
Республиканского	  студенческого	  конкурса	  стихов	  "Ювента".	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1490-‐0

Константинов,	  Сергей	  
Викторович В	  неверном	  озаренье	  славы...:	  реформаторы	  и	  жертвы АИРО-‐ХХI 978-‐5-‐91022-‐055-‐7
Владимиров,	  Юрий	  
Владимирович В	  немецком	  плену Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02356-‐8
Валентин	  Пикуль В	  ногайских	  степях «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Нуждин,	  Лев	  Георгиевич В	  одном	  русле	  с	  Родиной	  : Олимпия	  Press 5-‐94299-‐093-‐X
Деннис	  Лихэйн,Николай	  
Головин В	  ожидании	  дождя

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06720-‐2

Воробьев,	  П.	  А. В	  отечестве	  своем	  пророка	  нет Изд-‐во	  НЬЮДИАМЕД 978-‐5-‐88107-‐071-‐7

Назим	  Зейналлы В	  Париж	  на	  поминки
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Борис	  Харькин В	  пасти	  Джарлака
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1423-‐9

Ефимкина,	  Римма	  Павловна В	  переводе	  с	  марсианского	  : Речь
5-‐9268-‐04787	  (В	  
пер.)

Нардонэ,	  Джорджио В	  плену	  у	  еды	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39096-‐0

Хейердал,	  Тур В	  погоне	  за	  Одином	  : Менеджер
978-‐5-‐8346-‐0328-‐3	  
(в	  пер.)



Дмитричев	  Т.Ф.
В	  погоне	  за	  сокровищами	  и	  специями.	  Великие	  географические	  открытия	  XVI	  
века Вече 978-‐5-‐9533-‐6247-‐4

Беглов,	  Алексей	  Львович В	  поисках	  "безгрешных	  катакомб"	  :
Издат.	  Совет	  Русской	  
Православной	  Церкви 978-‐5-‐94625-‐303-‐1

Черкашин,	  Виктор	  Иванович В	  поисках	  агента	  : Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1314-‐2	  
(В	  пер.)

Кнорре,	  Борис	  Кириллович
В	  поисках	  бессмертия:	  Федоровское	  религиозно-‐философское	  движение:	  
история	  и	  современность URSS 978-‐5-‐382-‐00560-‐7

Лепский,	  Юрий	  Михайлович В	  поисках	  Бродского	  : Российская	  газ. 978-‐5-‐94829-‐042-‐3

В	  поисках	  гражданского	  общества	  :

Новгородский	  
межрегиональный	  ин-‐т	  
общественных	  наук 978-‐5-‐98769-‐041-‐3

В	  поисках	  гуманистической	  реальности	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐8-‐209-‐0547-‐6	  
(В	  пер.)

Васильев	  С.Ф. В	  поисках	  диалектики	  :	  сборник	  научных	  трудов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3664-‐0
Штырбул,	  Анатолий	  
Алексеевич В	  поисках	  загадочной	  республики	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1041-‐5

Эрлихсон,	  Ирина	  Мариковна В	  поисках	  идеала	  : Науч.	  кн.
978-‐5-‐91626-‐007-‐6	  
(в	  пер.)

Дмитричев	  Т.Ф.
В	  поисках	  Индии.	  Великие	  географические	  открытия	  с	  древности	  до	  начала	  
XVI	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐6246-‐7

А.	  В.	  Кровякова,Энн	  Грэнджер В	  поисках	  неприятностей
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04345-‐0

В	  поисках	  новой	  идеологии:	  социокультурные	  аспекты	  русского	  
литературного	  процесса	  1920-‐1930-‐х	  годов

ИМЛИ	  им.	  А.	  М.	  Горького	  
РАН 978-‐5-‐9208-‐0349-‐8

Грязнова	  А.Г.	  под	  ред.,	  
Думная	  Н.Н.	  под	  ред.

В	  поисках	  новой	  теории:	  Книга	  для	  чтения	  по	  экономической	  теории	  с	  
проблемными	  ситуациями КноРус

Ерофеева	  Н.Е.	  и	  др. В	  поисках	  нравственного	  идеала Флинта
Траут,	  Джек В	  поисках	  очевидного	  : Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐030-‐5

Гэри	  Лахман,Ольга	  Бурмакова В	  поисках	  П.	  Д.	  Успенского.	  Гений	  в	  тени	  Гурджиева Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2082-‐1



Михаил	  Герман В	  поисках	  Парижа,	  или	  Вечное	  возвращение
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10035-‐0

В	  поисках	  принципа	  теории	  ценности	  : Экономические	  науки

Кандель,	  Феликс В	  поисках	  пропавших	  колен	  Израиля	  : Мосты	  культуры	  ;
978-‐5-‐93273-‐298-‐9	  
(в	  пер.)

Канунников,	  Анатолий	  
Алексеевич В	  поисках	  пути	  выживания	  и	  развития	  : Социальная	  экология 5-‐901965-‐02-‐7
Царенко,	  Андрей	  Сергеевич В	  поисках	  рецепта	  эффективных	  организационных	  изменений Маска 978-‐5-‐91146-‐486-‐8

Истерли,	  Уильям В	  поисках	  роста	  :
Ин-‐т	  комплекс.	  стратег.	  
исслед.

5-‐902677-‐07-‐6	  (В	  
пер.)

Рик	  Джароу,Д.	  В.	  Волога В	  поисках	  священного.	  Паломничество	  по	  святым	  землям Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2055-‐5

Цветков,	  Сергей	  Васильевич В	  поисках	  славянской	  прародины
Русско-‐балтийский	  информ.	  
центр	  "Блиц" 978-‐5-‐86789-‐171-‐8

В	  поисках	  смысла	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2533-‐1

Питерс,	  Томас	  Дж. В	  поисках	  совершенства Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐073-‐2
Питерс,	  Томас	  Дж. В	  поисках	  совершенства	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐0738-‐7
Селигман,	  Мартин	  Э.	  П. В	  поисках	  счастья Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐157-‐8
Псарёв	  С.И.	   В	  поисках	  утраченного. Алетейя 978-‐5-‐9905769-‐9-‐5

Яновская	  Е.П.,	  Чеснокова	  М.П.

В	  поисках	  утраченного:	  учеб.	  пособие	  по	  рус.	  яз.	  для	  магистрантов,	  
аспирантов	  и	  студентов	  завершающего	  этапа	  обучения	  (на	  материале	  
культур.	  наследия	  России)	  /	  под	  ред.	  М.П.Чесноковой;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  20 МАДИ

Алмонд,	  Марк В	  поисках	  чертога	  наслаждений Амфора
978-‐5-‐367-‐00709-‐1	  
(в	  пер.)

Россман	  В.	   В	  поисках	  четвертого	  Рима:	  Российские	  дебаты	  о	  переносе	  столицы. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐1080-‐3

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
В	  пространстве	  языка	  и	  культуры:	  Звук,	  знак,	  смысл:	  Сб.	  ст.	  в	  честь	  70-‐летия	  
В.	  А.	  Виноградова Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0416-‐4

Зарезин	  М.И. В	  пучине	  Русской	  Смуты.	  Невыученные	  уроки	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐2543-‐1
Удлер,	  Ирина	  Михайловна В	  рабстве	  и	  на	  свободе	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐066-‐4
Анна	  Одувалова В	  ритме	  сердца "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60914-‐7



Дурылин,	  Сергей	  Николаевич В	  своем	  углу: Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02754-‐X	  (В	  
пер.)

Киселева	  Т.	  ,	  Маврина	  О.	  
В	  сельце	  Дворцовом	  в	  Шапках…	  Краеведческие	  записки.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐
История,	  2014.	  —	  512	  с. Нестор-‐Истории

Юлия	  Жукова В	  семье	  не	  без	  подвоха
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1888-‐6

В	  семье	  родилась	  девочка	  : Лики
978-‐5-‐87417-‐247-‐3	  
(В	  пер.)

Резванцев	  А.А. В	  сетях	  шпионажа,	  или	  "Час	  крокодила" Вече 978-‐5-‐9533-‐5434-‐9
Иван	  Зорин В	  социальных	  сетях "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75354-‐3
Голушко,	  Николай	  
Михайлович В	  спецслужбах	  трех	  государств Ист.	  газ. 978-‐5-‐91771-‐002-‐0
Сергей	  Вольнов,	  Владимир	  
Колчин В	  спящем	  режиме "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081102-‐1

Корчагин,	  Павел	  Петрович В	  СССР	  секс	  был!!!	  Как	  мы	  строили	  телемосты ИнфоMedia	  Паблишерз
978-‐5-‐91057-‐005-‐8	  
(В	  пер.)

Поволяев	  В.Д. В	  ста	  километрах	  от	  Кабула.	  Кишлак.	  Смертники «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5093-‐8
Бубнов	  А.Д. В	  Ставке	  Верховного	  Главнокомандующего Вече 978-‐5-‐4444-‐1665-‐5
Александр	  Анваер,Николас	  
Карр В	  стеклянной	  клетке.	  Автоматизация	  и	  мы

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09454-‐3

Валентин	  Пикуль В	  стороне	  от	  большого	  света «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

И.	  Б.	  Карвасарская	  «» В	  стороне.	  Из	  опыта	  работы	  с	  аутичными	  детьми Теревинф
Щербатова,	  Ольга	  
Александровна В	  стране	  вулканов	  : Минувшее

978-‐5-‐902073-‐69-‐7	  
(в	  пер.)

Багана	  Жером	  и	  др.
В	  стране	  гласных.	  Au	  pays	  des	  voyelles:	  практическая	  фонетика	  французского	  
языка Флинта 978-‐5-‐9765-‐1566-‐6

Лия	  Гераскина В	  Стране	  невыученных	  уроков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐070199-‐5

В	  стране	  троллей.	  Кто	  есть	  кто	  в	  норвежском	  фольклоре	  : ОГИ
978-‐5-‐94282-‐564-‐5	  
(в	  пер.)

Жак,	  Кристиан В	  стране	  Фараонов Гелеос 978-‐5-‐8189-‐1153-‐3
Ивонин,	  Юрий	  Перфильевич В	  тени	  Абсолюта	  : НГУЭУ 978-‐5-‐7014-‐0525-‐5



Куланов	  А.Е. В	  тени	  Восходящего	  солнца Вече 978-‐5-‐4444-‐1958-‐8
Синявский,	  Андрей	  
Донатович В	  тени	  Гоголя КоЛибри 978-‐5-‐389-‐00605-‐8
Ларин,	  Виктор	  Лаврентьевич В	  тени	  проснувшегося	  дракона	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0605-‐1

В	  тени	  регулирования:	  неформальность	  на	  российском	  рынке	  труда	  /	  под	  
ред.	  В.Е.	  Гимпельсона,	  Р.И.	  Капелюшникова. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1090-‐2

Игорь	  Генералов В	  тени	  славы	  предков «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0195-‐8
Дубнова	  Мария В	  тени	  старой	  шелковицы "Издательство	  "Время" 978-‐5-‐9691-‐0760-‐1

Громова,	  Ирина	  Алексеевна В	  тени	  царственных	  мужей Дрофа-‐Плюс
5-‐9555-‐0907-‐0	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль В	  трауре	  по	  живому	  мужу «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Иванов,	  Василий	  Иванович В	  тылах	  Квантунской	  армии	  : ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0167-‐9
Бубнов	  А.Д. В	  царской	  ставке Вече 978-‐5-‐9533-‐3291-‐0
Стикс,	  Вольфганг В	  царстве	  запахов	  : НАВЕУС 5-‐900040-‐07-‐0

Тенет,	  Джордж В	  центре	  шторма	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29463-‐3	  
(В	  пер.)

Розанов,	  Василий	  Васильевич В	  чаду	  войны	  : Республика	  ; 978-‐5-‐94668-‐057-‐8
Марина	  Серова В	  экстазе	  восточного	  танца "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66228-‐9

Красиков	  В.И.
В	  экстриме.	  Междисциплинарное	  философское	  исследование	  причин,	  форм	  
и	  паттернов	  радикального	  сознания Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3773-‐9

В.	  В.	  Маяковский:	  PRO	  ET	  CONTRA	  :
Изд-‐во	  Русской	  Христианской	  
гуманитарной	  акад. 5-‐88812-‐237-‐8

Аксенов,	  Геннадий	  Петрович В.	  И.	  Вернадский:	  о	  природе,	  времени	  и	  пространства URSS 978-‐5-‐396-‐00235-‐7

Субетто,	  Александр	  Иванович

В.	  И.	  Вернадский:	  от	  начала	  ноосферно-‐ориентированного	  синтеза	  наук	  -‐	  к	  
вернадскианской	  революции	  в	  системе	  научного	  мировоззрения	  в	  начале	  
XXI	  века	  и	  к	  становлению	  ноосферизма КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0797-‐6

Цыганков,	  Дмитрий	  
Андреевич

В.	  И.	  Герье	  и	  Московский	  Университет	  его	  эпохи	  (вторая	  половина	  XIX	  -‐	  
начало	  XX	  вв.)

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7429-‐0347-‐5



В.	  К.	  Арсеньев	  -‐	  шаг	  в	  XXI	  век
изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2004-‐8

Пантелеева,	  Татьяна	  
Леонидовна В.	  Л.	  Бурцев:

Уфимский	  
полиграфкомбинат 978-‐5-‐85051-‐463-‐1

Никифоров,	  Анатолий	  
Сергеевич В.	  М.	  Бехтерев.	  Жизненный	  путь	  и	  научная	  деятельность ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0476-‐8

Захаров,	  Виталий	  Алексеевич
В.	  М.	  Мясищев	  -‐	  авиационный	  розмысл	  ХХ	  века.	  Сказанное	  и	  недосказанное	  
: Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1863-‐2

Стопченко,	  Николай	  Иванович В.	  М.	  Шукшин-‐художник	  в	  диалоге	  России	  с	  зарубежными	  культурами
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0680-‐4

Татищева,	  Марианна	  
Дмитриевна.

В.	  Н.	  Татищев	  -‐	  государственный	  деятель	  России	  первой	  половины	  XVIII	  века	  
: МГУКИ
В.	  Ф.	  Комиссаржевская Дмитрий	  Буланин	  (ДБ) 978-‐5-‐86007-‐627-‐3
В.А.	  Ленин	  в	  современном	  мире	  -‐	  2013.	  Материалы	  Международной	  научно-‐
практической	  конференции.	  22апреля	  2013года.	  Разлив. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3943-‐7

Попов	  Н.В. В.И.	  Ленин	  в	  современном	  мире.	  Материалы	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3053-‐3

В.Ф.	  Эрн:	  pro	  et	  contra	  :
Изд-‐во	  Русской	  Христианской	  
гуманитарной	  акад. 5-‐88812-‐225-‐4

Ильин,	  Владимир	  Николаевич Вавилон	  и	  Иерусалим.	  Демоническое	  и	  святое	  в	  литературе Русский	  миръ 978-‐5-‐904088-‐03-‐3

Штейнзальц,	  Адин Вавилонский	  Талмуд	  =
Ин-‐т	  изучения	  иудаизма	  в	  
СНГ

5-‐7349-‐0006-‐0	  (В	  
пер.)

Бобров,	  Владимир	  
Васильевич Вагановский	  курганный	  некрополь	  IX	  в.	  н.	  э.	  в	  Присалаирье Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐1044-‐9
Кубеев	  М.Н. Ваганьковский	  приют «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3886-‐8
Прокофьев,	  Николай	  
Григорьевич Вадинск.	  Медицина.	  Исторические	  хроники Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0870-‐6

Бхарвани,	  Гиту Важнее,	  чем	  IQ!	  EQ	  :	  эмоциональный	  интеллект	  : Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐852-‐7	  
(в	  пер.)

Важнейшие	  концепции	  теории	  аргументации Филологический	  фак.	  СПбГУ
5-‐8465-‐0396-‐9	  (В	  
пер.)



Гладкий	  В.Д. Вайделот «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2742-‐2

Дэсрид	  Санчжай-‐чжамцо
Вайдурья	  онбо.	  Гирлянда	  голубого	  берилла.	  Комментарий	  к	  "Чжуд-‐ши"	  -‐	  
украшению	  учения	  Царя	  медицины Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036553-‐7

Скатов,	  Сергей Вакуум.	  О	  ситуации	  вокруг	  русского	  оркестра	  "Боян"	  : МГУП
Вакуумная	  техника	  : Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐436-‐5

Розанов,	  Леонид	  Николаевич Вакуумная	  техника	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005521-‐4
М.Х.	  Хабланян,	  Г.Л.	  
Саксаганский,	  А.В.	  
Бурмистров

Вакуумная	  техника.	  Оборудование,	  проектирование,	  технологии,	  
эксплуатация.Ч.1.	  Инженерно-‐физические	  основы:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1447-‐4

А.А.	  Лысенков Вакуумно-‐дуговые	  устройства Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2076-‐3
Розанов	  Л.Н. Вакуумное	  технологическое	  оборудование.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3669-‐6
Демихов	  К.Е.,	  Никулин	  Н.К. Вакуумные	  системы МГТУ	  Баумана нет
Медуницын,	  Николай	  
Васильевич Вакцинология Триада-‐Х

5-‐8949-‐0008-‐6	  (в	  
пер.)

Вакцины	  для	  профилактики	  рака	  шейки	  матки МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐582-‐0

Качур	  П.	  И.,	  Глушко	  А.	  В.
Валентин	  Глушко.	  Конструктор	  ракетных	  двигателей	  и	  космических	  систем	  
(серия	  «Знаменитые	  конструкторы	  России.	  XX	  век») Политехника 978-‐5-‐7325-‐0665-‐5

Кожемяко,	  Виктор	  
Стефанович Валентин	  Распутин.	  Боль	  души Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0337-‐8	  
(в	  пер.)

Кудря,	  Аркадий	  Иванович Валентин	  Серов Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03111-‐1
Ишенин,	  Юрий	  Михайлович Валеология	  по	  Ишенину	  : Нижнекамский	  фил.	  МГЭИ

Николаева,	  Елена	  Алексеевна Валерий	  Кикта	  : Музыка 5-‐7140-‐0468-‐X
Валидация	  в	  производстве	  лекарственных	  средств Русский	  врач 978-‐5-‐7724-‐0146-‐0

Леликов,	  Олег	  Павлович Валы	  и	  опоры	  с	  подшипниками	  качения	  = Машиностроение
5-‐217-‐03280-‐4	  (В	  
пер.)

Айтен	  Акшин Вальс	  на	  разбитых	  бутылках
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Эндрюс,	  Грегори Вальтер	  Модель	  : Яуза
5-‐699-‐19632-‐3	  (В	  
пер.)

Лыпка,	  Татьяна	  Ивановна
Вальтер	  Ратенау	  и	  его	  время:	  личность	  в	  экономической,	  политической	  и	  
интеллектуальной	  истории	  Германии	  конца	  XIX	  -‐	  первой	  трети	  XX	  вв.	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 978-‐5-‐93825-‐600-‐2



Валютное	  право Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0981-‐4
Крохина,	  Юлия	  
Александровна Валютное	  право	  : Юрайт

978-‐5-‐9692-‐0459-‐1	  
(в	  пер.)

Дорофеев,	  Богдан	  Юрьевич Валютное	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00192-‐9	  
(В	  пер.)

Любский,	  Михаил	  Сергеевич
Валютные	  отношения	  России	  со	  странами	  СНГ:	  итоги,	  проблемы,	  
перспективы Институт	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0213-‐1

Струченкова	  Т.В.	   Валютные	  риски:	  анализ	  и	  управление КноРус
Вашкович,	  Наталья	  Юрьевна Валютный	  контроль	  в	  Российской	  Федерации Копи-‐Р	  Групп 978-‐5-‐905064-‐03-‐6

Смирнов,	  Игорь	  Евгеньевич Валютный	  курс	  как	  важнейшее	  понятие	  системы	  "Валютный	  рынок"

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2188-‐3

Юрий	  Каменев,Олег	  Каменев Вам	  поможет	  пиявка Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0271-‐1
Иванова,	  Людмила	  Львовна Вампилов:	  творческая	  индивидуальность МГПУ 978-‐5-‐4222-‐0002-‐3

Юлия	  Набокова Вампир	  высшего	  класса
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0735-‐4

Елена	  Никитина Вампиры	  здесь	  тихие
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1449-‐9

Ван	  Гог Омега 978-‐5-‐465-‐02079-‐4
Соколов	  Б.В. Ванга.	  Величайшая	  пророчица	  ХХ	  века Вече 978-‐5-‐4444-‐1740-‐9
Свеченовская,	  Инна Ванга.	  Роковые	  пророчества ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03334-‐3
Бычковский,	  Николай	  
Николаевич Вантовые	  мосты

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1799-‐2

Кожевникова,	  Ирина	  
Петровна Варвара	  Бубнова.	  Русский	  художник	  в	  Японии	  и	  Абхазии Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐124-‐6
Лаврентьев,	  Александр	  
Николаевич Варвара	  Степанова Русский	  авангард 978-‐5-‐91566-‐007-‐5

Мюссе,	  Люсьен Варварские	  нашествия	  на	  Европу:	  германский	  натиск Евразия
978-‐5-‐8071-‐0184-‐6	  
(В	  пер.)

Л.	  А.	  Игоревский,Джон	  Бьюри Варвары	  и	  Рим.	  Крушение	  империи
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5071-‐4



Джонс,	  Терри Варвары	  против	  Рима Эксмо 978-‐5-‐699-‐40638-‐8
Флейшман,	  Арнольд	  
Наумович

Вариабельность	  ритма	  сердца	  и	  медленные	  колебания	  гемодинамики.	  
Нелинейные	  феномены	  в	  клинической	  практике	  =

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1079-‐2

Горбачевич,	  Кирилл	  
Сергеевич Вариантность	  слова	  и	  языковая	  норма	  : Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00378-‐0
Гололобова,	  О.	  П. Варианты	  английского	  языка Изд-‐во	  ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐910-‐1

Иванкова	  Т.А.
Варианты	  английского	  языка	  в	  Восточной	  Азии	  :	  Теория	  описания	  и	  практика	  
опосредованного	  перевода	  на	  русский	  язык	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3235-‐5	  

Ким,	  Лидия	  Густовна Вариативно-‐интерпретационное	  функционирование	  текста Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐89428-‐453-‐8
Вариативность	  в	  литературном	  произношении.	  Борьба	  вокруг	  нормы Московский	  гор.	  пед.	  ун-‐т

Эльсгольц,	  Лев	  Эрнестович Вариационное	  исчисление	  : URSS 5-‐484-‐00425-‐X

Эльсгольц,	  Лев	  Эрнестович Вариационное	  исчисление	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00639-‐0	  
(В	  пер.)

Ванько	  В.И.,	  Ермошина	  О.В.,	  
Кувыркин	  Г.Н.

Вариационное	  исчисление	  и	  оптимальное	  управление	  (Серия	  "Математика	  в	  
ТУ"	  Вып.	  XV) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2627-‐6	  

Струве	  М. Вариационные	  методы МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐512-‐2
Струве,	  Михаэль Вариационные	  методы	  : Изд-‐во	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐512-‐2
Ванько	  В.	  И. Вариационные	  принципы	  и	  задачи	  математической	  физики МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3372-‐8	  
Полак,	  Лев	  Соломонович Вариационные	  принципы	  механики	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01138-‐9

Гордиенко,	  Элиса	  Алексеевна
Варлаам	  Хутынский	  и	  архиепископ	  Антоний	  в	  житии	  и	  мистериях,	  XII-‐XVI	  
века АльянС-‐Архео 978-‐5-‐98874-‐042-‐1

Москалев	  В.В. Варфоломеевская	  ночь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5279-‐6
Нелипович,	  Сергей	  
Геннадьевич Варшавское	  сражение.	  Октябрь	  1914 Цейхгауз 5-‐9771-‐0010-‐8

Александр	  Бушков Варяги	  без	  приглашения ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04917-‐2,	  5-‐
85197-‐241-‐6

Васильевский	  В. Варяго-‐русская	  дружина	  в	  Константинополе.	  XI-‐XII	  века Ломоносовъ
Варяго-‐русский	  вопрос	  в	  историографии Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐272-‐6

Луиза	  Хей,	  Шерил	  Ричардсон Вас	  ждет	  лишь	  хорошее.	  Поверь	  в	  себя	  и	  свои	  силы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084311-‐4
Замяткин,	  Николай	  
Федорович Вас	  невозможно	  научить	  иностранному	  языку Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐567-‐2



Наталья	  Александрова Вас	  снимает	  скрытая	  камера!

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐35422-‐1

Дайнес	  В.О. Василевский Вече 978-‐5-‐9533-‐5332-‐8
Веденеева,	  Наталия	  
Евгеньевна Василий	  I	  Дмитриевич	  -‐	  Великий	  князь	  Московский	  (1389-‐1425)	  : Изд-‐во	  АГТУ 978-‐5-‐89154-‐243-‐3

Филюшкин,	  Александр	  Ильич Василий	  III Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03379-‐5
Шишов	  А.В. Василий	  III.	  Последний	  собиратель	  земли	  Русской Вече 978-‐5-‐9533-‐1987-‐4

Василий	  Андреевич	  Жуковский	  : Русскiй	  мiръ
978-‐5-‐89577-‐125-‐9	  
(В	  пер.)

Сукач,	  Виктор	  Григорьевич Василий	  Васильевич	  Розанов	  : Прогресс-‐Плеяда
978-‐5-‐93006-‐070-‐6	  
(В	  пер.)

Василий	  Евдокимович	  Адодуров:	  "Anfangs-‐Gr nde	  der	  Ru ischenprache»	  или	  
«Первые	  основания	  российского	  языка»	  /	  А.	  А.	  Ветушко-‐Калевич,	  С.	  С.	  
Волков,	  Л.	  Н.	  Григорьева,	  Н.	  В.	  Карева,	  М.	  В.	  Корышев,	  К.	  В. Нестор-‐Истории

Дубяго,	  Инга	  Александровна Василий	  Павлович	  Энгельгардт:	  (1828-‐1915)

Изд-‐во	  Казанского	  
государственного	  
университета 978-‐5-‐98180-‐586-‐8

Козляков,	  Вячеслав	  
Николаевич Василий	  Шуйский Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03045-‐9	  
(В	  пер.)

Ягункова,	  Лариса	  Даутовна Василий	  Шукшин.	  Земной	  праведник Алгоритм
978-‐5-‐699-‐35852-‐6	  
(в	  пер.)

Василий	  Шухаев	  : Галарт 978-‐5-‐269-‐01083-‐0
Васкуляризирующие	  операции	  при	  артериальной	  недостаточности	  нижних	  
конечностей	  : Медицина

5-‐225-‐04061-‐6	  (В	  
пер.)

Вячеслав	  Шишков Ватага	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3331-‐3
Шишков	  В.Я. Ватага.	  Тайга «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3870-‐7
С.	  В.	  Владович Ватикан «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2803-‐6
С.	  В.	  Владович Ватикан «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐1008-‐8
Носовский,	  Глеб	  
Владимирович Ватикан.	  Зодиак	  Астрономии.	  Стамбул	  и	  Ватикан.	  Китайские	  гороскопы	  : Астрель

978-‐5-‐17-‐069574-‐4	  
(Изд-‐во	  АСТ)



Захава,	  Борис	  Евгеньевич, Вахтангов	  и	  его	  студия
Театральный	  ин-‐т	  им.	  Б.	  
Щукина 978-‐5-‐904155-‐13-‐1

Глоба,	  Павел	  Павлович Ваш	  астрологический	  гид Яуза
978-‐5-‐699-‐27208-‐2	  
(в	  пер.)

Симоновский	  Л. Ваш	  Г.К.	  История	  из	  жизни	  Голых	  Королей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3556-‐9
Шон	  Арбаби Ваш	  гид	  по	  фотосъемке	  природы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61482-‐0
Рафикова,	  Ольга	  Юрьевна Ваш	  дом Эксмо 978-‐5-‐699-‐42167-‐1
Шевченко,	  Маргарита	  
Александровна Ваш	  домашний	  адвокат:	  клевета	  и	  оскорбление	  личности Феникс

978-‐5-‐222-‐11790-‐3	  
(В	  пер.)

Элизабет	  Андреани,	  Доминик	  
Ружье Ваш	  малыш:	  полный	  путеводитель	  от	  рождения	  до	  двух	  лет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082904-‐0

Макгрегор,	  Джеймс Ваш	  миллиард	  покупателей	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐235-‐6	  
(В	  пер.)

Пасько,	  Виктор	  Петрович Ваш	  ноутбук Питер 5-‐91180-‐163-‐9
Глисков,	  Александр	  
Георгиевич Ваш	  отпуск Феникс 5-‐222-‐09100-‐7
Андрей	  Кашкаров Ваш	  персональный	  компьютер:	  настраиваем	  в	  домашних	  условиях Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐222-‐14078-‐9
Анна	  Козлова Ваш	  персональный	  коучинг	  успеха.	  Руководство	  к	  действию Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2430-‐0
Вебстер,	  Ричард Ваш	  питомец	  -‐	  экстрасенс?	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐30708-‐1

Белый,	  Андрей Ваш	  рыцарь	  : Прогресс-‐Плеяда
5-‐93006-‐055-‐X	  (В	  
пер.)

Октябрина	  Ганичкина,	  
Александр	  Ганичкин Ваш	  сад.	  Полная	  энциклопедия	  плодовых	  и	  декоративных	  культур "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60453-‐1
Александр	  Бушков Ваш	  уютный	  дом ОЛМА	  Медиа	  Групп

Плант	  Д.
Ваша	  жизнь	  в	  ваших	  руках.	  Как	  понять,	  победить	  и	  предотвратить	  рак	  груди	  
и	  яичников

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05255-‐3

Ваша	  квартира Эксмо
978-‐5-‐699-‐28538-‐9	  
(В	  пер.)

Михайлов	  Ю.	  М. Ваша	  недвижимость:	  все	  варианты	  законного	  решения	  жилищного	  вопроса. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1661-‐1

Мазова,	  Елена Ваше	  здоровье:	  что	  советуют	  звезды	  : Лабиринт	  Пресс
978-‐5-‐9287-‐1462-‐8	  
(В	  пер.)



Галина	  Попова Ваши	  комнатные	  растения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45116-‐4

Колосова,	  Анна	  Вячеславовна Ваши	  налоговые	  льготы Эксмо 978-‐5-‐699-‐28833-‐5
Московцев,	  Николай Вашу	  мать,	  сэр! Питер 978-‐5-‐49807-‐425-‐2
Макки,	  Алекс Введение	  в	  .NET	  4.0	  и	  Visual	  Studio	  2010	  для	  профессионалов Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1639-‐6
Перри,	  Джеймс Введение	  в	  Oracle	  10g Вильямс 5-‐8459-‐1113-‐3
Грабер,	  Мартин Введение	  в	  SQL Лори 5-‐85582-‐010-‐6
Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич Введение	  в	  аксиоматику	  транспортной	  логистики Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0544-‐5
Морозова	  В.Д. Введение	  в	  анализ МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3846-‐4
Живетин,	  Владимир	  
Борисович Введение	  в	  анализ	  риска ИПР 978-‐5-‐98664-‐036-‐5
Емельянов	  А.В.	   Введение	  в	  аналитическую	  механику:	  учебное	  пособие МГТУ	  Баумана 5-‐902948-‐06-‐1
Красухин	  К.Г. Введение	  в	  античную	  культуру Флинта

Амбражей	  А.Н.
Введение	  в	  бизнес-‐процессы	  в	  SAP	  ERP.	  Основы	  интеграции	  бизнес-‐
процессов	  в	  SAP	  ERP.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4409-‐7

Санькова	  Т.П. Введение	  в	  биологию	  для	  физиков.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3234-‐6

Брюггеман,	  Уолтер Введение	  в	  Ветхий	  Завет	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐154-‐8	  (в	  
пер.)

Нестеров	  Ю.Е. Введение	  в	  выпуклую	  оптимизацию МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐623-‐5

Бохер,	  Максим Введение	  в	  высшую	  алгебру	  = URSS
978-‐5-‐382-‐00554-‐6	  
(В	  пер.)

Введение	  в	  гендерные	  педагогические	  исследования	  : Волгоградский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐903040-‐29-‐2

Блиновская	  Я.Ю.,	  Задоя	  Д.С.
Введение	  в	  геоинформационные	  системы:	  Учебное	  пособие	  /	  Я.Ю.	  
Блиновская,	  Д.С.	  Задоя.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐698-‐0

Берков,	  Валерий	  Павлович Введение	  в	  германистику	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005959-‐5
Правдивец	  Ю.	  П. Введение	  в	  гидротехнику.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐689-‐6
Башелеишвили	  Л.О. Введение	  в	  грузинскую	  филологию Восточная	  литература 5-‐02-‐018547-‐7
Глисон,	  Генри Введение	  в	  дескриптивную	  лингвистику	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00613-‐0
Юнин,	  Евгений	  
Константинович Введение	  в	  динамику	  глубокого	  бурения URSS 978-‐5-‐397-‐00189-‐2
Чечёта	  С.И. Введение	  в	  дискретную	  теорию	  информации	  и	  кодирования МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐701-‐0



Жуковский,	  Владислав	  
Иосифович Введение	  в	  дифференциальные	  игры	  при	  неопределенности URSS 978-‐5-‐396-‐00201-‐2
Баевский,	  Роман	  Маркович Введение	  в	  донозологическую	  диагностику	  = Слово 978-‐5-‐900228-‐77-‐8
Течнер	  С. Введение	  в	  дополнительную	  и	  альтернативную	  коммуникацию.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0194-‐6
Корконосенко	  С.Г.	   Введение	  в	  журналистику	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04336-‐3

Голубкина	  Н.А.,	  Соколов	  Я.А.,	  
Жестянников	  Л.В.

Введение	  в	  зрительную	  экологию:	  Учебное	  пособие	  на	  англ.	  языке	  /	  Н.А.	  
Голубкина,	  Я.А.	  Соколов,	  Л.В.	  Жестянников.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование). ИД	  ФОРУМ,	  ИНФРА-‐М 5-‐8199-‐0150-‐9

Белова	  Н.Д. Введение	  в	  иероглифику ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0918-‐6
Добреньков	  В.И.,	  Агапов	  П.В.	   Введение	  в	  изучение	  социальных	  систем,	  структур	  и	  социальных	  процессов Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1694-‐1

Кареев,	  Николай	  Иванович Введение	  в	  изучение	  социологии	  :
Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  академии 978-‐5-‐88812-‐232-‐7

Эрн,	  Владимир	  Францевич Введение	  в	  изучение	  философии Либроком 978-‐5-‐397-‐01121-‐1
Г.Н.	  Нугуманова,	  Е.М.	  Готлиб,	  
Д.Д.	  Исхакова,	  Л.Р.	  
Абзалилова Введение	  в	  инноватику.	  Ч.1:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1437-‐5
Смолин	  Денис	  Валерьевич Введение	  в	  искусственный	  интеллект:	  конспект	  лекций Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0862-‐1

Таха,	  Хемди	  А. Введение	  в	  исследование	  операций Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0740-‐0	  
(В	  пер.)

Рянский,	  Феликс	  Николаевич,
Введение	  в	  историческую	  географию	  Среднего	  Приобья	  и	  его	  Урало-‐
Сибирских	  окрестностей

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐347-‐2

Деева,	  Наталья	  Валерьевна Введение	  в	  историческую	  лексикологию	  русского	  языка Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 5-‐8353-‐0174-‐X
Бернхейм,	  Эрнст Введение	  в	  историческую	  науку URSS 978-‐5-‐397-‐01832-‐6

Маурер,	  Георг	  Людвиг
Введение	  в	  историю	  общинного,	  подворного,	  сельского	  и	  городского	  
устройства	  и	  общественной	  власти URSS 978-‐5-‐397-‐01580-‐6

Дурново,	  Николай	  
Николаевич Введение	  в	  историю	  русского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐00993-‐5
Хренников	  Андрей	  Юрьевич Введение	  в	  квантовую	  теорию	  информации Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0951-‐2
Калыгин,	  Виктор	  Павлович Введение	  в	  кельтскую	  филологию	  : УРСС 5-‐484-‐00265-‐6
Эшби,	  Уильям	  Росс Введение	  в	  кибернетику	  = URSS 5-‐484-‐00506-‐X
Эшби,	  Уильям	  Росс Введение	  в	  кибернетику	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00660-‐6



Сторожук,	  Александр	  
Георгиевич Введение	  в	  китайскую	  иероглифику КАРО 978-‐5-‐9925-‐0476-‐7
Светлов	  В.А. Введение	  в	  конфликтологию Флинта 978-‐5-‐9765-‐1847-‐6
Колесов	  В.В.;	  Пименова	  М.В. Введение	  в	  концептологию Флинта

Никаноров,	  Спартак	  Петрович Введение	  в	  концептуальное	  проектирование	  АСУ:	  анализ	  и	  синтез	  структур	  : Концепт 978-‐5-‐88981-‐075-‐9
Д.А.	  Шестаков Введение	  в	  криминологию	  закона. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐681-‐3
Ященко	  В.В.	  (под	  ред.) Введение	  в	  криптографию	  (4-‐е,	  дополненное) МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0026-‐1

Романьков	  В.А.
Введение	  в	  криптографию:	  Курс	  лекций	  /	  В.А.	  Романьков.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  
доп.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐573-‐0

Чешев,	  Владислав	  Васильевич Введение	  в	  культурно-‐деятельностную	  антропологию Изд-‐во	  ТГАСУ 978-‐5-‐93057-‐356-‐5

Смирнов	  Е.Н.
Введение	  в	  курс	  мировой	  экономики	  (экономическая	  география	  зарубежных	  
стран) КноРус 978-‐5-‐406-‐02002-‐9

Смирнов	  Е.Н.	  
Введение	  в	  курс	  мировой	  экономики	  (экономическая	  география	  зарубежных	  
стран) КноРус 978-‐5-‐406-‐04382-‐0

Смирнов	  Е.Н.	  ,	  Смагулова	  С.М.	  
Введение	  в	  курс	  мировой	  экономики	  (экономическая	  география	  зарубежных	  
стран).	  Практикум КноРус 978-‐5-‐406-‐04352-‐3
Введение	  в	  литературоведение Академия 978-‐5-‐7695-‐6038-‐5

Коэн,	  Моррис	  Рафаэль Введение	  в	  логику	  и	  научный	  метод	  = Социум 978-‐5-‐91603-‐029-‐7

Беляев	  В.М.,	  Покровский	  А.К.
Введение	  в	  логистический	  менеджмент:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2007.	  -‐	  114	  с. МАДИ(ГТУ)

Армстронг,	  Гари Введение	  в	  маркетинг Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1262-‐6	  
(В	  пер.)

Клини,	  Стивен	  Коул Введение	  в	  математику	  = Либроком
978-‐5-‐397-‐00105-‐2	  
(в	  пер.)

Зубова,	  И.К.	  
Введение	  в	  математический	  анализ	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Острая	  О.	  В.,	  И.К.	  
Зубова ОГУ

Солдатенко,	  Л.	  В.	  
Введение	  в	  математическое	  моделирование	  строительно-‐технологических	  
задач	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  В.	  Солдатенко ГОУ	  ОГУ

Мендельсон,	  Эллиот Введение	  в	  математическую	  логику URSS 978-‐5-‐397-‐01387-‐1
Ивченко,	  Григорий	  Иванович Введение	  в	  математическую	  статистику Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01013-‐7



Верхотуров,	  Анатолий	  
Демьянович Введение	  в	  материалогию Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0931-‐0
Дебрэ,	  Режи Введение	  в	  медиологию Праксис 978-‐5-‐901574-‐76-‐8
Свитцов,	  Алексей	  
Александрович Введение	  в	  мембранную	  технологию ДеЛи	  принт

978-‐5-‐94343-‐125-‐8	  
(В	  пер.)

Казаринов,	  Лев	  Сергеевич Введение	  в	  методологию	  системных	  исследований	  и	  управления Южно-‐Уральский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐696-‐03834-‐6	  
(в	  пер.)

Работнов,	  Юрий	  Николаевич Введение	  в	  механику	  разрушения Кн.	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00375-‐9

Введение	  в	  микро-‐	  и	  наномеханику.	  Математические	  модели	  и	  методы

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐767-‐6

Нарайкин	  О.С.,	  Потловский	  
К.Г.,	  Холевин	  В.В. Введение	  в	  микросистемную	  технику МГТУ	  Баумана нет
Вдовина	  Е.К. Введение	  в	  мировую	  экономику Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2534-‐8
Горбунова	  В.Н. Введение	  в	  молекулярную	  медицину.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3233-‐9
Холопов	  Ю.	  Н. Введение	  в	  музыкальную	  форму Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐5767-‐9

Головин,	  Юрий	  Иванович Введение	  в	  нанотехнику Машиностроение
978-‐5-‐217-‐03378-‐2	  
(В	  пер.)

Рево,	  Валерий	  Валерьевич Введение	  в	  нанотехнологии	  живых	  сред	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐017-‐7
Лончаков,	  Алексей	  
Пантелеймонович

Введение	  в	  науку	  управления	  несостоятельностью	  и	  банкротством	  на	  
системной	  основе:	  административно-‐правовой	  аспект	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0768-‐5

Миклюков,	  Владимир	  
Михайлович Введение	  в	  негладкий	  анализ

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та

978-‐5-‐9669-‐0457-‐9	  
(В	  пер.)

Гаспарян,	  Диана	  Эдиковна Введение	  в	  неклассическую	  философию	  : НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐151-‐8

Клепарский,	  В.	  Г.
Введение	  в	  нелинейную	  динамику	  предприятия	  -‐	  саморазвивающейся	  
социально-‐экономической	  системы

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова 5-‐201-‐15002-‐0

Гринченко,	  Виктор	  
Тимофеевич Введение	  в	  нелинейную	  динамику.	  Хаос	  и	  фракталы URSS 978-‐5-‐382-‐01144-‐8
Гринченко,	  Виктор	  
Тимофеевич Введение	  в	  нелинейную	  динамику.	  Хаос	  и	  фракталы URSS 978-‐5-‐382-‐00063-‐3

Введение	  в	  общее	  религиоведение	  : Кн.	  дом	  ун-‐т 978-‐5-‐98227-‐301-‐7



Семенов,	  Александр	  
Трофимович Введение	  в	  общую	  теорию	  риска НГУЭУ 978-‐5-‐7014-‐0494-‐4
Бакеева	  Е.	  В. Введение	  в	  онтологию:	  образы	  мира	  в	  европейской	  философии Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1334-‐1
Менегетти,	  Антонио Введение	  в	  онтопсихологию Онтопсихология 978-‐5-‐93871-‐072-‐6
Менегетти,	  Антонио Введение	  в	  онтопсихологию	  : Онтопсихология 5-‐93871-‐024-‐3
В.	  И.	  Васильев Введение	  в	  основы	  сварки	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐817-‐1
Новосельцев,	  Святослав	  
Валерьевич Введение	  в	  остеопатию.	  Краниодиагностика	  и	  техники	  коррекции	  : Фолиант

978-‐5-‐93929-‐163-‐7	  
(В	  пер.)

Новосельцев,	  Святослав	  
Валерьевич Введение	  в	  остеопатию.	  Мягкотканные	  и	  суставные	  техники	  : Фолиант

978-‐5-‐93929-‐194-‐1	  
(в	  пер.)

Новосельцев,	  Святослав	  
Валерьевич Введение	  в	  остеопатию.	  Частная	  краниальная	  остеопатия	  : Фолиант 978-‐5-‐93929-‐190-‐3
Холодняков	  Г.А. Введение	  в	  открытые	  горные	  работы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4440-‐0
Павлихин	  Г.П. Введение	  в	  охрану	  окружающей	  среды.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3637-‐8

Введение	  в	  параллельные	  вычисления.	  Основы	  программирования	  на	  языке	  
Си	  с	  использованием	  интерфейса	  MPI ИПУ	  РАН 978-‐5-‐91450-‐065-‐5

Бельдиян,	  Валерий	  
Михайлович Введение	  в	  переводоведение Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1309-‐6
Люксембург,	  Роза Введение	  в	  политическую	  экономию КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00245-‐6
Пугачев	  В.П.	  ,	  Соловьев	  А.И.	   Введение	  в	  политологию	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02708-‐0

Пугачев,	  Василий	  Павлович Введение	  в	  политологию	  : АЙРИС	  ПРЕСС
5-‐7567-‐0165-‐6	  (В	  
пер.)

Кашкин,	  Сергей	  Юрьевич Введение	  в	  право	  Европейского	  союза	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41527-‐4

Кашкин,	  Сергей	  Юрьевич Введение	  в	  право	  Европейского	  союза	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23953-‐5	  
(В	  пер.)

Маслова	  А.Ю. Введение	  в	  прагмалингвистику. Флинта
Шаклеина	  Т.А.	  (ред).	   Введение	  в	  прикладной	  анализ	  международных	  ситуаций Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0736-‐6
Баранов,	  Анатолий	  
Николаевич Введение	  в	  прикладную	  лингвистику URSS 978-‐5-‐382-‐00231-‐6

Гуриков	  С.Р.
Введение	  в	  программирование	  на	  языке	  Visual	  C#:	  Учебное	  пособие	  /	  С.Р.	  
Гуриков.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐738-‐3



Болотина
Введение	  в	  профессиональную	  этику	  переводчика	  и	  специалиста	  социально-‐
культурного	  сервиса	  и	  туризма ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0895-‐0

Пахальян,	  В.	  Э. Введение	  в	  профессию МИОО 978-‐5-‐94898-‐344-‐8
Зигмунд	  Фрейд Введение	  в	  психоанализ "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐089312-‐9
Залевская,	  Александра	  
Александровна Введение	  в	  психолингвистику	  : РГГУ

978-‐5-‐7281-‐0905-‐1	  
(В	  пер.)

Вундт,	  Вильгельм	  Макс Введение	  в	  психологию URSS 978-‐5-‐484-‐00794-‐3
Штерн	  А.С. Введение	  в	  психологию Флинта 978-‐5-‐89349-‐499-‐0
Соковикова,	  Наталья	  
Викторовна Введение	  в	  психологию	  балета Сова

5-‐87550-‐240-‐1	  (В	  
пер.)

Смолова,	  Лидия	  
Владимировна Введение	  в	  психологию	  взаимодействия	  с	  окружающей	  средой	  : Речь

5-‐9268-‐0719-‐0	  (В	  
пер.)

Татарчук	  Д.П. Введение	  в	  психолого-‐педагогическую	  деятельность Флинта
Натанзон	  С.М. Введение	  в	  пучки,	  расслоения	  и	  классы	  Черна МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐647-‐1
Л.	  В.	  Надеина Введение	  в	  радиоэкологию	  =	  Introduction	  to	  Radioecology	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ
Вандеркам,	  Джеймс	  Клэйр Введение	  в	  ранний	  иудаизм Изд-‐во	  ББИ 978-‐5-‐896-‐47-‐248-‐3
Тель	  Ж. Введение	  в	  распределенные	  алгоритмы МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐515-‐3

Тель,	  Жерар Введение	  в	  распределенные	  алгоритмы Изд-‐во	  МЦНМО
978-‐5-‐94057-‐515-‐3	  
(в	  пер.)

Гвоздев	  Александр	  
Александрович

Введение	  в	  релятивистскую	  астрофизику	  и	  современную	  космологию	  :	  
учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0968-‐3

Алисова,	  Татьяна	  Борисовна Введение	  в	  романскую	  филологию	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005634-‐1

Василенко,	  Леонид	  Иванович Введение	  в	  русскую	  религиозную	  философию

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т

5-‐7429-‐0218-‐2	  (В	  
пер.)

Конь,	  Роман	  Михайлович Введение	  в	  сектоведение
Нижегородская	  духовная	  
семинария 978-‐5-‐903657-‐09-‐4

Шашкова,	  Л.	  В.	  

Введение	  в	  синергетику.	  От	  классической	  (равновесной)	  к	  современной	  
(неравновесной)	  термодинамике	  и	  синергетике	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  В.	  
Шашкова ГОУ	  ОГУ

Варга,	  Анна	  Яковлевна Введение	  в	  системную	  психотерапию Когито-‐Центр 978-‐5-‐89353-‐313-‐2



Дейт,	  К.	  Дж. Введение	  в	  системы	  баз	  данных Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0788-‐2	  
(В	  пер.)

Гладкий,	  Алексей	  
Всеволодович Введение	  в	  современную	  логику URSS 978-‐5-‐397-‐00507-‐4
Манин	  Ю.И.,	  Панчишкин	  А.А. Введение	  в	  современную	  теорию	  чисел МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐511-‐5
Риль,	  Алоиз Введение	  в	  современную	  философию URSS 978-‐5-‐397-‐00753-‐5

Токарева,	  М.	  А.	  
Введение	  в	  современные	  информационные	  технологии	  :	  лаб.	  практикум	  /	  Т.	  
Е.	  Тлегенова,	  М.	  А.	  Токарева ОГУ

Викторов	  А.Ш.	   Введение	  в	  социологию	  неравенства Академ.проект

Малолетко	  А.Н.,	  Илюхина	  Г.И. Введение	  в	  специальность	  "Бухгалтерский	  учет,	  анализ	  и	  аудит" Палеотип 978-‐5-‐94727-‐406-‐6

Яновский	  В.В.	  ,	  Кирсанов	  С.А.	   Введение	  в	  специальность	  "Государственное	  и	  муниципальное	  управление" КноРус 978-‐5-‐406-‐01672-‐5
Вознесенский	  И.В.,	  Галев	  А.В.,	  
Дмитриев	  Д.Д.	  и	  др. Введение	  в	  специальность	  «Радиоэлектронные	  системы» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3318-‐6
Под	  ред.	  В.Н.	  Митрохина Введение	  в	  специальность	  Радиоэлектронные	  системы	  и	  устройства МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3318-‐6

Хасанов	  З.Х.
Введение	  в	  специальность.	  История	  зарождения	  и	  развития	  сварки.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2954-‐4

Шевченко	  Е.В.
Введение	  в	  специальность.	  Подготовка	  компьютерной	  презентации.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3043-‐4

Жалинский	  Альфред	  
Эрнестович Введение	  в	  специальность.	  Профессиональная	  деятельность	  юриста. ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Шевченко	  Е.В.
Введение	  в	  специальность.	  Студентам	  о	  Болонском	  процессе	  и	  Европейском	  
пространстве	  высшего	  образования.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3064-‐9

Шевченко	  Е.В.
Введение	  в	  специальность.	  Этика	  электронного	  общения	  в	  учебных	  целях.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3042-‐7

Мейе,	  Антуан Введение	  в	  сравнительное	  изучение	  индоевропейских	  языков УРСС 978-‐5-‐397-‐00046-‐8
Борисов	  С.В.,	  Комалов	  С.С.,	  
Серебрякова	  И.Л. Введение	  в	  среду	  визуального	  программирования	  Turbo	  Delphi.	  Часть	  1 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3267-‐7	  
Борисов	  С.В.,	  Комалов	  С.С.,	  
О.Б.Пащенко Введение	  в	  среду	  визуального	  программирования	  Turbo	  Delphi.	  Часть	  2 МГТУ	  Баумана нет



Борисов	  С.В.,	  Комалов	  С.С.,	  
Серебрякова	  И.Л. Введение	  в	  среду	  визуального	  программирования	  Turbo	  Delphi.	  Часть	  3 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3734-‐4
Акимов,	  Валерий	  
Александрович Введение	  в	  статистику	  экстремальных	  значений	  и	  ее	  приложения ФГУ	  ВНИИ	  ГОЧС	  (ФЦ)

978-‐5-‐93970-‐037-‐5	  
(в	  пер.)

Сергеев	  В.Р.
Введение	  в	  стационарную	  кинетику	  ферментативных	  реакций.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4180-‐5

Фёльмер	  Г.,	  Шид	  А. Введение	  в	  стохастические	  финансы.	  Дискретное	  время МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐346-‐3

Фёльмер,	  Ганс Введение	  в	  стохастические	  финансы.	  Дискретное	  время Изд-‐во	  МЦНМО
978-‐5-‐94057-‐346-‐3	  
(В	  пер.)

Лайонз,	  Джон Введение	  в	  теоретическую	  лингвистику	  = URSS 978-‐5-‐354-‐01287-‐9

Хопкрофт,	  Джон	  Э. Введение	  в	  теорию	  автоматов,	  языков	  и	  вычислений Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1347-‐0	  
(В	  пер.)

Чеботарев,	  Николай	  
Григорьевич Введение	  в	  теорию	  алгебр URSS 978-‐5-‐382-‐00473-‐0
Подиновский	  Владислав	  
Владимирович

Введение	  в	  теорию	  важности	  критериев	  в~многокритериальных	  задачах	  
принятия	  решений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0743-‐3

Смоленцев,	  Николай	  
Константинович Введение	  в	  теорию	  вейвлетов

НИЦ	  "Регулярная	  и	  
хаотическая	  динамика" 978-‐5-‐93972-‐844-‐7

Муратов,	  Александр	  
Сергеевич Введение	  в	  теорию	  гармонизации Наука 978-‐5-‐02-‐032166-‐3
Панкин	  А.М. Введение	  в	  теорию	  диагностирования	  электротехнических	  систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3300-‐8
Филиппов,	  Алексей	  
Федорович Введение	  в	  теорию	  дифференциальных	  уравнений	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01106-‐3

Пьеге-‐Гро,	  Натали Введение	  в	  теорию	  интертекстуальности	  = Изд-‐во	  ЛКИ
978-‐5-‐382-‐00461-‐7	  
(В	  пер.)

Корезин,	  Александр	  
Сергеевич Введение	  в	  теорию	  корпоративного	  риск-‐менеджмента	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1825-‐8

Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович Введение	  в	  теорию	  массового	  обслуживания URSS 978-‐5-‐382-‐00121-‐0
Садохин	  А.П.	   Введение	  в	  теорию	  межкультурной	  коммуникации	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03874-‐1
Ферсман	  Н.Г. Введение	  в	  теорию	  межкультурной	  коммуникации.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4473-‐8
Юрко	  Вячеслав	  Анатольевич Введение	  в	  теорию	  обратных	  спектральных	  задач Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0734-‐1



Вениаминов,	  Станислав	  
Сергеевич

Введение	  в	  теорию	  планирования	  поиска	  космического	  объекта	  по	  неточной	  
априорной	  информации	  о	  его	  орбите

Ин-‐т	  космических	  исслед.	  
РАН

Сидняев	  Н.И. Введение	  в	  теорию	  планирования	  эксперемента МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3365-‐0
Мессер,	  Август	  Вильгельм Введение	  в	  теорию	  познания URSS 5-‐484-‐00747-‐X

Горбунов,	  Дмитрий	  Сергеевич Введение	  в	  теорию	  ранней	  Вселенной	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00657-‐4	  
(В	  пер.)

Горбунов,	  Дмитрий	  Сергеевич
Введение	  в	  теорию	  ранней	  Вселенной.	  Космологические	  возмущения.	  
Инфляционная	  теория	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00046-‐9

Горбунов,	  Дмитрий	  Сергеевич Введение	  в	  теорию	  ранней	  Вселенной:

Учреждение	  Российской	  
акад.	  наук	  Ин-‐т	  ядерных	  
исслед.	  РАН 978-‐5-‐94274-‐079-‐5

Живетин,	  Владимир	  
Борисович Введение	  в	  теорию	  риска	  (динамических	  систем) Ин-‐т	  проблем	  риска	  (ИПР) 978-‐5-‐903140-‐63-‐3
Живетин,	  Владимир	  
Борисович Введение	  в	  теорию	  риска	  и	  безопасности Ин-‐т	  проблем	  риска
Колесникова	  Э. Введение	  в	  теорию	  риторики Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0681-‐6
Божокин	  С.В. Введение	  в	  теорию	  сигналов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3570-‐5

Покровский	  А.К.
Введение	  в	  теорию	  систем	  логистического	  управления:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  240	  с. МАДИ(ГТУ)

Покровский	  А.К.	  
Введение	  в	  теорию	  управления	  логистическими	  системами:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ.	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  доп.	  и	  изм.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  200	  с. МАДИ

Бурков,	  Владимир	  
Николаевич Введение	  в	  теорию	  управления	  организационными	  системами	  : URSS

978-‐5-‐397-‐00411-‐4	  
(в	  пер.)

Скоробогатский	  В.Н.,	  
Новикова	  М.Н.

Введение	  в	  теорию	  установок	  автоматического	  артиллерийского	  
вооружения МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3310-‐0	  

Кожин,	  Александр	  Никитович Введение	  в	  теорию	  художественной	  речи Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐0959-‐9
Закасовская	  Е.В. Введение	  в	  теорию	  чисел	  :	  [Электронный	  ресурс]	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3223-‐2	  
Фрейд	  А Введение	  в	  технику	  детского	  психоанализа.	  Лекции	  по	  психоанализу. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐328-‐9

Биржаков,	  Михаил	  Борисович Введение	  в	  туризм	  : Невский	  фонд 978-‐5-‐94125-‐131-‐5



Амбражей	  А.Н.

Введение	  в	  управление	  бизнес-‐процессами.	  Основы	  интеграции	  бизнес-‐
процессов	  в	  корпоративной	  информционной	  системе	  SAP	  ERP.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3814-‐0

Май	  И.Ю. Введение	  в	  управление	  знаниями	  организации Палеотип 978-‐5-‐94727-‐189-‐8
Аскадский,	  Андрей	  
Александрович Введение	  в	  физико-‐химию	  полимеров Науч.	  мир

978-‐5-‐91522-‐064-‐4	  
(в	  пер.)

Летута,	  С.Н. Введение	  в	  физику	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.А.	  Чакак,	  С.Н.	  Летута ОГУ
Ключарев,	  Андрей	  
Николаевич Введение	  в	  физику	  низкотемпературной	  плазмы

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04874-‐6

Чирков	  А.Ю. Введение	  в	  физику	  плазмы:	  Учеб.	  пособие	  по	  курсу	  «Физика	  плазмы» МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2827-‐9
Введение	  в	  физику	  поверхности Наука 5-‐02-‐034355-‐2

Бояркин,	  Олег	  Михайлович Введение	  в	  физику	  элементарных	  частиц: URSS 5-‐484-‐00375-‐X
Раутиан,	  Сергей	  Глебович Введение	  в	  физическую	  оптику Либроком 978-‐5-‐397-‐00459-‐6
Клочкова	  Е.В. Введение	  в	  физическую	  терапию.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0204-‐2
Хроленко	  А.Т. Введение	  в	  филологию Флинта
Паульсен,	  Фридрих, Введение	  в	  философию ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01598-‐1

Хомутцов,	  Сергей	  Васильевич Введение	  в	  философию	  духовности	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0614-‐9
Желтикова,	  Инга	  
Владиславовна Введение	  в	  философию	  истории	  (библейские	  источники) Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9708-‐0107-‐9
Сыров,	  Василий	  Николаевич Введение	  в	  философию	  истории:	  cвоеобразие	  исторической	  мысли Водолей	  Publishers 5-‐902312-‐78-‐7
Шохин,	  Владимир	  
Кириллович Введение	  в	  философию	  религии Альфа-‐М 978-‐5-‐98281-‐215-‐5

Ковалев,	  Валерий	  Викторович Введение	  в	  финансовый	  менеджмент Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐01907-‐6
Ковалев,	  Валерий	  
Викторович, Введение	  в	  финансовый	  менеджмент Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐01907-‐0
Хомский,	  Ноам Введение	  в	  формальный	  анализ	  естественных	  языков	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00910-‐2
Калютов	  А.	  В. Введение	  в	  фотореалистическую	  графику Политехника 5-‐7325-‐0404-‐4

Ратцингер,	  Йозеф Введение	  в	  христианство	  :
Культурный	  центр	  "Духовная	  
библиотека"

5-‐94270-‐043-‐5	  (В	  
пер.)



Урусов	  В.М.,	  Варченко	  Л.И.,	  
Майоров	  И.С.	   Введение	  в	  экологический	  кадастр	  Восточно-‐Маньчжурских	  гор	  (Приморье) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3285-‐0	  
Яновский	  Л.П.	  ,	  Буховец	  А.Г.	   Введение	  в	  эконометрику КноРус 978-‐5-‐406-‐04042-‐3

Доугерти,	  Кристофер Введение	  в	  эконометрику	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003640-‐3	  
(в	  пер.)

Иваницкая	  И.П.,	  Яковлев	  А.Е. Введение	  в	  экономику	  недвижимости КноРус
Иваницкая	  И.П.,	  Яковлев	  А.Е. Введение	  в	  экономику	  недвижимости:	  учебное	  пособие Палеотип 5-‐94727-‐168-‐3

Введение	  в	  экономический	  риск-‐менеджмент	  :
Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0113-‐1

Мантенья,	  Росарио	  Н. Введение	  в	  эконофизику	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00346-‐9
Старшинов	  Б.С. Введение	  в	  элементарную	  квантовую	  физику МГТУ	  Баумана нет
Павловский,	  Алексей	  
Игоревич Введение	  в	  этический	  кодекс:	  крах	  нормативной	  этики Инфо-‐да 5-‐94652-‐142-‐X
Шпет,	  Густав	  Густавович, Введение	  в	  этническую	  психологию Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01126-‐4

Румынина	  В.В.
Введение	  в	  юридическую	  специальность:	  Учебник	  /	  В.В.	  Румынина.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐110-‐7

Дядькин,	  Дмитрий	  Сергеевич Введение	  в	  юрисометрику	  : Изд-‐во	  СурГУ 5-‐89545-‐241-‐8
Шошмина	  И.В.	   Введение	  в	  язык	  Promela	  и	  систему	  комплексной	  верификации	  Spin. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2666-‐6
Кудрявский,	  Дмитрий	  
Николаевич Введение	  в	  языкознание URSS 978-‐5-‐397-‐00774-‐0
Маслов,	  Юрий	  Сергеевич, Введение	  в	  языкознание	  : Academia	  ; 5-‐8465-‐0498-‐1
Бернар,	  Клод, Введение	  к	  изучению	  опытной	  медицины Красанд 978-‐5-‐396-‐00270-‐8
Кокошин,	  Андрей	  
Афанасьевич

Введение	  к	  изучению	  творчества	  и	  жизни	  выдающегося	  отечественного	  
военного	  деятеля	  Александра	  Андреевича	  Свечина URSS 978-‐5-‐9710-‐0323-‐6

Тулайкова,	  Тамара	  
Викторовна Вводный	  курс	  по	  специальным	  функциям	  для	  аспирантов-‐физиков Книга	  и	  бизнес 978-‐5-‐212-‐01107-‐5
Ефремов,	  Юрий	  Николаевич Вглубь	  Вселенной	  : УРСС 978-‐5-‐397-‐00168-‐7

Ялом,	  Ирвин	  Д. Вглядываясь	  в	  солнце.	  Жизнь	  без	  страха	  смерти Эксмо
978-‐5-‐699-‐27531-‐1	  
(В	  пер.)

Скрынников,	  Михаил	  
Федорович ВДВ.	  Как	  выжить	  и	  победить	  в	  Афгане Эксмо 978-‐5-‐699-‐42001-‐8



Скрынников,	  Михаил	  
Федорович ВДВ.	  С	  неба	  -‐	  в	  бой Яуза

978-‐5-‐699-‐25727-‐0	  
(В	  пер.)

Зуев,	  Георгий	  Иванович Вдоль	  канала	  Грибоедова Центрполиграф	  ;
5-‐9524-‐2318-‐3	  (В	  
пер.)

Мартиросян	  А.Б. Вдохновитель	  репрессий	  или	  талантливы	  организатор?	  1917-‐1941 Вече 978-‐5-‐9533-‐4778-‐5
Хасслер,	  Марко Веб-‐аналитика Эксмо 978-‐5-‐699-‐36444-‐2
Гарретт,	  Джесс Веб-‐дизайн	  ориентированный	  на	  пользователя	  : Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐108-‐0
Круг,	  Стив Веб-‐дизайн,	  или	  Не	  заставляйте	  меня	  думать!	  : Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐099-‐1
Воробьев,	  Геннадий	  
Александрович Веб-‐квест	  в	  развитии	  социокультурной	  компетенции	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐687-‐0

Коллектив	  авторов Вегетарианская	  кухня ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04629-‐9
Хавала,	  Сюзанна Вегетарианская	  кухня	  для	  чайников Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1510-‐8

Вегетативная	  дистония	  у	  детей	  и	  подростков	  : Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐178-‐9
Поскотинова,	  Лилия	  
Владимировна

Вегетативная	  регуляция	  ритма	  сердца	  и	  эндокринный	  статус	  молодежи	  в	  
условиях	  Европейского	  Севера	  России УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2140-‐1

Курьянова,	  Евгения	  
Владимировна

Вегетативная	  регуляция	  сердечного	  ритма:	  результаты	  и	  перспективы	  
исследований Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0220-‐3
Вегетативные	  расстройства:	  клиника,	  диагностика,	  лечение	  : Мед.	  информ.	  агентство 978-‐5-‐8948-‐1808-‐5

Николай	  Месник Вегетососудистая	  дистония.	  Избавиться	  навсегда! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63678-‐5

Псху,	  Рузана	  Владимировна Ведартхасамграха	  Рамануджи	  и	  становление	  вишишта-‐адвайта-‐веданты	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02920-‐5

Кюльпе,	  Освальд Ведение	  в	  философию	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00111-‐1
Войтович,	  Лилия	  
Владимировна

Ведение	  дел	  в	  гражданском	  и	  арбитражном	  процессе	  посредством	  действий	  
представителя	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00487-‐4
Ведение	  женщин	  в	  пери-‐и	  постменопаузе Литера

Ведение	  переговоров	  в	  экстремальных	  ситуациях	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1189-‐6	  
(В	  пер.)

Новиков-‐Новгородцев,	  Борис	  
Михайлович

Ведическое	  мировоззрение	  протославян	  -‐	  основа	  подлинной	  российской	  
государственности	  и	  геополитики

Нац.	  безопасность	  и	  
геополитика	  России 978-‐5-‐91464-‐003-‐0

Гарднер,	  Джеральд	  Бруссо Ведовство	  сегодня Ганга 978-‐5-‐98882-‐110-‐6
Колосова,	  Екатерина	  
Матвеевна

Ведомство	  императрицы	  Марии	  Федоровны:	  вклад	  в	  педагогическое	  
образование	  : Астерион 5-‐94856-‐237-‐9



Ведущие	  ученые	  Психоневрологического	  института	  им.	  В.	  М.	  Бехтерева	  :

Санкт-‐Петербургский	  науч.-‐
исслед.	  
психоневрологический	  ин-‐т	  
им.	  В.	  М.	  Бехтерева 978-‐5-‐94651-‐021-‐9

Снежанна	  Василика Ведьма-‐аферистка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1264-‐8

Мишле,	  Жюль Ведьма.	  Женщина Эксмо
978-‐5-‐699-‐24937-‐4	  
(В	  пер.)

Валерия	  Воронцова Ведьма.	  Право	  на	  ошибку
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1969-‐2

Наталья	  Александрова Ведьмин	  корешок

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐40527-‐5

Свириденкова	  О.В. Ведьмины	  цветы	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0845-‐2

Корнилова	  Е.С.
Везикулярный	  транспорт	  и	  передача	  внутриклеточного	  сигнала.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3575-‐0

Короновский	  Алексей	  
Александрович,	  Макаров	  
Валерий	  Анатольевич,	  Павлов	  
Алексей	  Николаевич Вейвлеты	  в	  нейродинамике	  и	  нейрофизиологии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1498-‐1
Длуголенский,	  Яков	  Ноевич Век	  Анны	  и	  Елизаветы.	  Панорама	  столичной	  жизни Изд-‐во	  Пушкинского	  фонда 978-‐5-‐89803-‐173-‐2
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Век	  большой	  политики	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02352-‐8	  
(в	  пер.)

Василий	  Головачев Век	  воли	  не	  видать "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71821-‐4
Волгина	  С. Век	  Екатерины. Алетейя

Андрей	  Величко Век	  железа	  и	  пара
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1047-‐7

Валентин	  Леженда,	  Игорь	  	  
Чёрный Век	  одиночества "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39231-‐3
Шаститков	  П.М. Век	  ушел.	  Сцены	  из	  истории	  отечественного	  востоковедения Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036373-‐1
Шефов	  Н.А. Века	  русской	  истории.	  События	  и	  люди Вече 978-‐5-‐9533-‐3639-‐0



Ацюковский,	  Владимир	  
Акимович Вековой	  блеф	  физической	  "теории" Петит 5-‐85101-‐061-‐4
Мошенский	  С.З. Вексель.	  Базовые	  концепции Экономика 978-‐5-‐282-‐03340-‐3

Мурзин,	  Дмитрий	  Витальевич Вексельное	  право	  :
Изд.	  дом	  С.-‐Петерб.	  гос.	  ун-‐та	  
;

5-‐9645-‐0046-‐3	  (В	  
пер.)

Векселя	  : Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐484-‐8
Гордиенко	  Валерий	  
Александрович Векторно-‐фазовые	  методы	  в	  акустике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0864-‐5
Касьянова,	  Людмила	  
Юрьевна Векторы	  неологизации	  в	  современном	  русском	  языке	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐921-‐9

Векторы	  посткризисного	  мира:	  новые	  модели	  публичной	  политики РУДН 978-‐5-‐209-‐03903-‐7
Черкасов	  И.	  (Велеслав) Велесова	  книга:	  боги	  и	  предки ИОИ 978-‐5-‐88230-‐189-‐6

Велесова	  книга:	  боги	  и	  предки	  : Ин-‐т	  общегуманитар.	  исслед.
5-‐88230-‐189-‐0	  (В	  
пер.)

Наталья	  Павлищева,	  Всеволод	  
Иванов Велесова	  Русь.	  Летопись	  Льда	  и	  Огня "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐906716-‐14-‐9
Елена	  Янушко Великаны	  и	  малыши "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63367-‐8
Жданов,	  Владимир	  
Георгиевич Великая	  алкогольная	  война	  против	  России Роса 978-‐5-‐903381-‐27-‐2
Кравков	  В.П.	  тайный	  
советник,	  Российский	  М.А.	  
комментарии Великая	  война	  без	  ретуши.	  Записки	  корпусного	  врача Вече 978-‐5-‐4444-‐2223-‐6
Кожинов,	  Вадим	  
Валерианович Великая	  война	  России.	  Почему	  непобедим	  русский	  народ? Эксмо 978-‐5-‐699-‐41237-‐2
Базанов	  С.Н. Великая	  война:	  как	  погибала	  русская	  армия Вече 978-‐5-‐4444-‐2020-‐1

Великая	  война:	  сто	  лет	  /	  под	  ред.	  М.	  Ю.	  Мягкова,	  К.	  А.	  Пахалюка.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  
:	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  324	  с. Нестор-‐Истории

Замыслов	  В.А. Великая	  грешница «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3409-‐9

Вавилова,	  Елена	  Васильевна Великая	  и	  ужасная	  Всемирная	  торговая	  организация	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87827-‐353-‐5



Цитриняк,	  Алла Великая	  княгиня	  Елизавета	  Федоровна Центр	  книги
978-‐5-‐7380-‐0281-‐6	  
(в	  пер.)

Красногорская	  И.К. Великая	  княгиня	  Рязанская	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0998-‐5
Андрей	  Рубанов Великая	  Мечта "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079640-‐3

Великая	  Московия Эксмо
978-‐5-‐699-‐27423-‐9	  
(В	  пер.)

Ардашев,	  Алексей Великая	  окопная	  война	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐37315-‐4
Кривошеев	  Г.Ф.,	  Андроников	  
В.М.,	  Буриков	  П.Д.,	  Гуркин	  
В.В.

Великая	  Отечественная	  без	  грифа	  секретности.	  Книга	  потерь.	  Новейшее	  
справочное	  издание Вече 978-‐5-‐4444-‐1768-‐3

Фролов,	  Михаил	  Иванович Великая	  Отечественная	  война	  1941-‐1945	  гг.	  в	  немецкой	  историографии	  :
Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0533-‐6

Великая	  Отечественная	  война.	  1941-‐1945	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03030-‐4

Великая	  Отечественная	  катастрофа	  II.	  1941	  год.	  Причины	  трагедии Яуза
978-‐5-‐699-‐22268-‐1	  
(В	  пер.)

Великая	  Отечественная	  катастрофа.	  Трагедия	  1941	  года Яуза
978-‐5-‐699-‐21324-‐5	  
(В	  пер.)

Донец,	  Владимир	  Иванович Великая	  охота	  в	  России	  : ОЛИСС
5-‐310-‐00105-‐0	  (В	  
пер.)

Коняев	  Н.М. Великая	  Пасха Вече 978-‐5-‐9533-‐5954-‐2
Широкорад	  А.Б. Великая	  речная	  война.	  1918-‐1920	  годы Вече 5-‐9533-‐1465-‐5
NULL Великая	  Россия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04927-‐6

Стрижова	  И.	  М.,сост.	  
Великая	  Русская	  Смута.	  Причины	  возникновения	  и	  выход	  из	  
государственного	  кризиса	  в	  XVI–XVII	  вв. "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00123-‐0

Янович,	  Виктор	  Сергеевич Великая	  Скифия:	  история	  докиевской	  Руси Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0543-‐3	  
(В	  пер.)

Плахотный,	  Николай	  
Федорович Великая	  смута ИТРК

5-‐88010-‐222-‐X	  (В	  
пер.)

Масару	  Эмото Великая	  тайна	  Вселенной.	  Вода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71832-‐0

Блинов,	  Виталий	  Филиппович Великая	  теорема	  Ферма	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00537-‐9



Солоневич,	  Иван	  Лукьянович Великая	  фальшивка	  февраля Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0455-‐9	  
(В	  пер.)

Гордон,	  Александр	  
Владимирович Великая	  Французская	  революция	  в	  советской	  историографии	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036752-‐4	  
(в	  пер.)

Шумилов,	  Евгений	  
Николаевич Великая	  Хорватия.	  Первое	  украинское	  государство

Музей	  истории	  Пермской	  
краев.	  орг.	  ВОС

Майоров,	  Александр	  
Вячеславович

Великая	  Хорватия:	  этногенез	  и	  ранняя	  история	  славян	  Прикарпатского	  
региона

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03948-‐8	  (В	  
пер.)

Бжезинский,	  Збигнев Великая	  шахматная	  доска	  : Междунар.	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1341-‐8

Кузубенко,	  Иван	  Дмитриевич Великие	  "младшие	  духтура"	  на	  фронте	  и	  в	  тылу
Изд-‐во	  Таганрог.	  гос.	  пед.	  ин-‐
та 5-‐87976-‐391-‐9

Масалов,	  Александр	  
Александрович Великие	  алхимики:	  в	  поисках	  Философского	  Камня Феникс

978-‐5-‐222-‐11049-‐2	  
(В	  пер.)

Сергей	  Петрович	  Алексеев Великие	  битвы	  великой	  страны "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45212-‐3
Виктория	  Владимирова Великие	  битвы	  и	  сражения	  мировой	  истории "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68465-‐6
Нарочницкая,	  Наталия	  
Алексеевна Великие	  войны	  XX	  столетия	  : Айрис-‐пресс

978-‐5-‐8112-‐2912-‐3	  
(В	  пер.)

Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Великие	  войны	  России	  XX	  века Эксмо 978-‐5-‐699-‐41630-‐1
Нарочницкая	  Н.А.	  
(отв.редактор) Великие	  войны	  ХХ	  столетия.	  Ревизия	  и	  правда	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐4887-‐4

Брене	  Браун,О.	  Киселева Великие	  дерзания
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07973-‐1

И.	  А.	  Мудрова Великие	  евреи.	  100	  прославленных	  имен
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04197-‐5

Великие	  женщины Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐216-‐0	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Сизенко,	  Андрей	  Григорьевич Великие	  женщины	  великой	  России	  : Владис 978-‐5-‐9567-‐1055-‐5



Великие	  женщины	  России Дом	  Славян.	  кн.
5-‐903036-‐05-‐8	  (В	  
пер.)

Харрисон,	  Иэн Великие	  изобретения	  и	  открытия Контэнт 978-‐5-‐91906-‐040-‐6
Конфуций Великие	  изречения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078341-‐0

Пакалина,	  Елена	  Николаевна Великие	  имена	  России Владис
978-‐5-‐9567-‐0857-‐6	  
(в	  пер.)

Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Великие	  империи	  Древней	  Руси Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0423-‐8	  
(В	  пер.)

Сардарян	  А.Р. Великие	  истории	  любви Вече 978-‐5-‐4444-‐1032-‐5

Шопенгауэр	  А. Великие	  книги	  великих	  людей.В	  3	  т.Т.1.Афоризмы	  житейской	  мудрости
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01387-‐5

Честерфилд	  Ф.Д.С. Великие	  книги	  великих	  людей.В	  3	  т.Т.2.Письма	  к	  сыну
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01388-‐2

Великович,	  Эмма	  Иосифовна Великие	  люди	  на	  перекрестках	  судеб	  : ЛИК
5-‐86038-‐138-‐7	  (В	  
пер.)

Ольга	  Елисеева,	  Марина	  
Шинкарук Великие	  люди	  России ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04950-‐4
Гасконе,	  Бамбер Великие	  Моголы	  = Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4842-‐1
Полян,	  Валентина	  Ильинична Великие	  моралисты	  -‐	  основатели	  мировых	  религий Сириус 978-‐5-‐903894-‐17-‐8
Виталий	  Вульф,	  Серафима	  
Чеботарь Великие	  мужчины	  XX	  века "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68504-‐2

Великие	  некроманты	  и	  обыкновенные	  чародеи Азбука-‐классика 5-‐352-‐00703-‐0
Баландин	  Р.К. Великие	  оригиналы	  и	  чудаки Вече 978-‐5-‐4444-‐1247-‐3

Шюре,	  Эдуард Великие	  посвященные	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24964-‐0	  
(В	  пер.)

Шюре,	  Эдуард Великие	  посвященные	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0440-‐2
Шюре,	  Эдуард Великие	  посвященные.	  Рама,	  Кришна,	  Гермес,	  Моисей	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0408-‐2

Леже,	  Раймон Великие	  правовые	  системы	  современности:	  сравнительно-‐правовой	  подход Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00663-‐6

Леже,	  Раймон
Великие	  правовые	  системы	  современности:	  сравнительно-‐правовой	  подход	  
: Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00384-‐0



Леже,	  Раймон
Великие	  правовые	  системы	  современности:	  сравнительно-‐правовой	  подход	  
: Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00400-‐7	  
(в	  пер.)

Олейник,	  Татьяна	  
Филипповна Великие	  природные	  катастрофы	  : Феникс

5-‐222-‐09527-‐4	  (В	  
пер.)

Гусейнов	  А.А.
Великие	  пророки	  и	  мыслители.	  Нравственные	  учения	  от	  Моисея	  до	  наших	  
дней Вече 973-‐5-‐9533-‐3540-‐9

Курбатов,	  Владимир	  
Иванович Великие	  пророки	  и	  прорицатели	  мира Эксмо	  ;

5-‐699-‐17377-‐3	  (В	  
пер.)

Непомнящий,	  Николай	  
Николаевич Великие	  пророки	  современности ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03020-‐5

Хеллман,	  Хал Великие	  противостояния	  в	  науке	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1152-‐0	  
(рус.)

Муромов	  И.А. Великие	  путешественники	  мира Вече 978-‐5-‐4444-‐1249-‐7
Померанц,	  Григорий	  
Соломонович Великие	  религии	  мира Междунар.	  ун-‐т	  в	  Москве

5-‐9248-‐0103-‐9	  (В	  
пер.)

Яковлев,	  Александр	  Иванович Великие	  реформы	  в	  России	  1860-‐1870-‐е	  годы Православный	  Паломник-‐М 5-‐88060-‐188-‐9

Великие	  российские	  династии
Иллюстрированная	  энцикл.	  
Русский	  мир

978-‐5-‐359-‐00035-‐2	  
(В	  пер.)

NULL Великие	  русские	  полководцы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05141-‐5
Великие	  святые.	  Матрона	  Московская,	  Ксения	  Петербургская,	  Серафим	  
Саровский,	  Сергий	  Радонежский Эксмо 978-‐5-‐699-‐43775-‐7
Великие	  сокровища	  мировых	  религий	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36842-‐6

Гениева,	  Екатерина	  Юрьевна Великие	  спутники	  : Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1404-‐4	  
(В	  пер.)

Великие	  сражения	  крестоносцев	  1097-‐1444 Эксмо
978-‐5-‐699-‐30830-‐9	  
(в	  пер.)

Александр	  Асов Великие	  тайны	  Руси.	  История.	  Прародины.	  Предки.	  Святыни "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087017-‐2
Сергей	  Коротя Великие	  тайны	  человечества "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68958-‐3
Блонский,	  Леонид	  
Владимирович Великие	  тираны	  и	  диктаторы Эксмо 978-‐5-‐699-‐45858-‐5
Литвак,	  Борис	  Григорьевич Великие	  управленцы Московские	  учебники 978-‐5-‐7853-‐0945-‐6



Литвак,	  Борис	  Григорьевич Великие	  управленцы Наука-‐Пресс
5-‐02-‐035499-‐6	  (В	  
пер.)

Великие	  утопии	  прошлого	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐058-‐2
Великие	  учения	  Индии	  и	  Китая Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐01751-‐3

Ясперс,	  Карл Великие	  философы: ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0081-‐8
Ионина	  Н.А.,	  Зигуненко	  С.Н.,	  
Муравьева	  Т.В.	  (художник	  
Смирнов	  О.О.) Великие	  чудеса	  света,	  пророчества	  и	  мифы Вече 978-‐5-‐4444-‐0632-‐8
Наталья	  Пронина Великий	  Александр	  Невский.	  «Стоять	  будет	  Русская	  Земля!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71025-‐6
Николай	  Якубович Великий	  Бартини.	  «Воланд»	  советской	  авиации "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68478-‐6
Александр	  Владимирский Великий	  Ганди.	  Праведник	  власти "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62996-‐1
Яков	  Нерсесов Великий	  Ганнибал.	  «Враг	  у	  ворот!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71851-‐1

Федорович,	  Елена	  
Наримановна Великий	  Гилельс

Уральская	  гос.	  консерватория	  
им.	  М.	  П.	  Мусоргского 5-‐98602-‐017-‐0

Загрина,	  Наталья	  
Александровна Великий	  гражданин	  России Пресса 978-‐5-‐86122-‐233-‐4
Акаева	  М. Великий	  евразиец	  (о	  Л.Н.	  Гумилеве) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3620-‐7
Серяков	  М.Л. Великий	  закон	  славян Вече 978-‐5-‐905820-‐09-‐0
Николай	  Якубович Великий	  Ильюшин.	  Авиаконструктор	  №1 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71790-‐3

Карпов,	  Алексей	  Юрьевич Великий	  князь	  Александр	  Невский Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03312-‐2	  
(в	  пер.)

Гришин	  Д.Б. Великий	  князь	  Константин.	  Пред	  вечной	  красотой Вече 978-‐5-‐9533-‐2925-‐5
Хрусталев	  В.М. Великий	  князь	  Михаил	  Александрович Вече 978-‐5-‐9533-‐3598-‐0
Данилов	  Ю.Н. Великий	  князь	  Николай	  Николаевич Вече 978-‐5-‐9533-‐2540-‐0

Великий	  Князь	  Сергей	  Александрович	  Романов	  на	  посту	  Председателя	  
Императорского	  Православного	  Палестинского	  общества	  : Новоспасский	  монастырь 978-‐5-‐87389-‐049-‐1

Владимир	  Поцелуев Великий	  Ленин.	  «Вечно	  живой» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐74860-‐0

Седова,	  Яна	  Анатольевна Великий	  магистр	  революции Алгоритм
5-‐699-‐18852-‐5	  (В	  
пер.)

Коваленко,	  Геннадий	  
Михайлович Великий	  Новгород	  : Европейский	  дом 978-‐5-‐8015-‐0237-‐3



Великий	  Новгород	  и	  Средневековая	  Русь	  : Памятники	  ист.	  мысли
978-‐5-‐88451-‐246-‐7	  
(в	  пер.)

Топпер,	  Уве Великий	  обман.	  Выдуманная	  история	  Европы	  : Нева
5-‐7654-‐4785-‐6	  (В	  
пер.)

Барт	  Д.	  Эрман Великий	  обман.	  Научный	  взгляд	  на	  авторство	  священных	  текстов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65500-‐7
Великий	  Октябрь	  и	  социализм	  XXI	  века	  : Союз 978-‐5-‐94033-‐142-‐4

Пурушоттама Великий	  переход.	  Об	  Окунёво	  и	  не	  только Пилигрим-‐Пресс
5-‐98235-‐033-‐8	  (В	  
пер.)

Олесеюк	  Е.В.,	  И.Б.	  Федоров
Великий	  подвиг.	  Вузы	  Москвы	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны	  1941-‐
1945.	  В	  3	  т.	  Т.	  2.	  Ученые	  московских	  вузов	  -‐	  фронту	  и	  военной	  экономике. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3237-‐0

Татьяна	  Стрыгина Великий	  пост.	  Произведения	  русских	  писателей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐286-‐7

Кузнецов,	  Игорь	  Николаевич Великий	  Ростов.	  XVII	  век:	  место	  Утопии
Памятники	  исторической	  
мысли 978-‐5-‐88451-‐279-‐5

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),М.	  В.	  Колесникова Великий	  секрет.	  Беседы	  по	  песням	  Кабира Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0393-‐0
Евгений	  Кычанов Великий	  Чингис-‐хан.	  «Кара	  Господня»	  или	  «человек	  тысячелетия»? "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68347-‐5
Юрий	  Остапенко Великий	  Яковлев.	  «Цель	  жизни»	  гениального	  авиаконструктора "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67951-‐5
Манько,	  Александр	  
Васильевич Великих	  посольских	  дел	  оберегатель	  : Аграф 978-‐5-‐7784-‐0361-‐1
Эдгар,	  Джордж Великобритания	  в	  современном	  мире СПбГУП 5-‐7621-‐0368-‐4
Екатерина	  Коути Великобритания.	  Страна	  замков,	  дворцов	  и	  парков «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7716-‐8
Левицкий	  Д. Великое	  княжество	  Литовское Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐238-‐7

Татьяна	  Литвинова
Великое	  лекарство	  китайских	  императоров	  от	  1000	  болезней.	  Лимонник:	  как	  
лечиться	  и	  как	  выращивать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45298-‐7

Дмитрий	  Лихачев Великое	  наследие
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08931-‐0

Варбург,	  Аби Великое	  переселение	  образов	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00015-‐6	  
(в	  пер.)

Гузевич,	  Дмитрий	  Юрьевич Великое	  посольство	  : Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐607-‐5	  
(в	  пер.)

Петрова,	  Елена	  Евгеньевна Великокняжеская	  оппозиция	  в	  России,	  1915-‐1917	  гг.	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐562-‐0



Крылов	  Е.А.	  
Великокняжий	  престол	  :	  литературный	  киносценарий.	  –	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐
История,	  2014.	  –	  276	  с. Нестор-‐Истории

Дуглас	  Миллер,Е.	  Н.	  
Платонова

Великолепная	  команда.	  Что	  нужно	  знать,	  делать	  и	  говорить	  для	  создания	  
великолепной	  команды Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2095-‐1

Ричард	  Холл,Е.	  Н.	  Платонова
Великолепная	  презентация.	  Что	  нужно	  знать,	  уметь	  и	  делать,	  чтобы	  
блестяще	  выступать	  на	  публике Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2332-‐7

Александр	  Бушков Великолепные	  гепарды ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐235-‐01042-‐6
Шумович,	  Александр	  
Вячеславович Великолепные	  мероприятия: Манн,	  Иванов	  и	  Фербер

5-‐902862-‐14-‐0	  (В	  
пер.)

Кудряшова,	  Татьяна	  
Владимировна Великолепные	  украшения	  для	  дома	  в	  технике	  "Терра"	  : Эксмо

5-‐699-‐18747-‐2	  (В	  
пер.)

Джули	  Старр,Ю.	  В.	  Разживина
Великолепный	  коучинг.	  Как	  стать	  блестящим	  коучем	  на	  своем	  рабочем	  
месте Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2100-‐2

Анни	  Лайоннет,Е.	  В.	  Кардаш Великолепный	  лайф-‐коучинг.	  10	  вдохновенных	  шагов	  к	  изменению	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2320-‐4
Яна	  Таммах Великолепный	  макияж	  не	  выходя	  из	  дома "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐53004-‐5

Ричард	  Холл,Ю.	  В.	  Губарь Великолепный	  маркетинг.	  Что	  знают,	  делают	  и	  говорят	  лучшие	  маркетологи Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2321-‐1
Стивен	  Д'Суза,Ю.	  В.	  
Разживина

Великолепный	  нетворкинг.	  Что	  нужно	  знать,	  делать	  и	  говорить,	  чтобы	  
построить	  блестящую	  сеть	  деловых	  контактов Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2097-‐5

Старкина,	  София	  
Вячеславовна Велимир	  Хлебников Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02963-‐7	  
(В	  пер.)

Григорьев	  В.П. Велимир	  Хлебников	  в	  четырехмерном	  пространстве	  языка Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0141-‐1
Дуганов,	  Рудольф	  
Валентинович Велимир	  Хлебников	  и	  русская	  литература	  : Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐93006-‐063-‐8

Быков,	  Константин Величайшая	  военная	  катастрофа.	  Киевский	  "котел" Эксмо
978-‐5-‐699-‐19159-‐8	  
(В	  пер.)

Муромов	  И.А. Величайшие	  авантюристы	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐3297-‐2
Михаил	  Вилков Величайшие	  архитектурные	  шедевры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69134-‐0

Данези,	  Марсель Величайшие	  головоломки	  мира Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐272-‐6	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)	  



Данези,	  Марсель Величайшие	  головоломки	  мира	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта	  +
978-‐5-‐98986-‐273-‐3	  
(в	  пер.)

Непомнящий	  Н.Н. Величайшие	  загадки	  аномальных	  явлений Вече 978-‐5-‐9533-‐3861-‐5
Смирнова	  И.М. Величайшие	  загадки	  и	  тайны	  магии Вече 978-‐5-‐9533-‐3889-‐9
Непомнящий	  Н.Н. Величайшие	  загадки	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐3723-‐6
Николаев	  Н.Н. Величайшие	  загадки	  истории	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐3668-‐0
Непомнящий	  Н.Н. Величайшие	  загадки	  истории.	  Энциклопедический	  справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐3256-‐9
Непомнящий	  Н.Н. Величайшие	  загадки	  ХХ	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐3862-‐2
Зигуненко	  С.Н. Величайшие	  загадки	  человека Вече 978-‐5-‐9533-‐3741-‐0
Непомнящий	  Н.Н. Величайшие	  катастрофы	  мира.	  Энциклопедический	  справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐3257-‐6

Рыжов	  К.В.
Величайшие	  монархи	  мира.	  Энциклопедический	  справочник	  (три	  
оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐1488-‐4

Низовский	  А.Ю.	   Величайшие	  музеи	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐2806-‐7
Лубченков	  Ю.Н. Величайшие	  полководцы	  мира.	  Энциклопедический	  справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐1751-‐1
Зигуненко	  С.Н.,	  Низовский	  
А.Ю. Величайшие	  рукотворные	  чудеса Вече 5-‐9533-‐1365-‐9	  
Непомнящий	  Н.Н. Величайшие	  тайны	  мира.	  Энциклопедический	  справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐3072-‐5
Низовский	  А.Ю. Величайшие	  храмы	  мира.	  Энциклопедический	  справочник Вече 5-‐9533-‐0967-‐8	  
Низовский	  А.Ю. Величайшие	  чудеса	  древности Вече 5-‐9533-‐1363-‐2	  
Низовский	  А.Ю. Величайшие	  чудеса	  нашего	  времени Вече 5-‐9533-‐1367-‐5	  
Алчеев	  И.Н.,	  Низовский	  А.Ю. Величайшие	  чудеса	  природы Вече 5-‐9533-‐1364-‐0
Низовский	  А.Ю.	   Величайшие	  чудеса	  света.	  Энциклопедический	  справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐3071-‐8
Фишер,	  Анке Величайшие	  чудеса	  света:	  от	  древних	  цивилизаций	  до	  наших	  дней	  : Контэнт 978-‐5-‐91906-‐001-‐7

Рихтгофен,	  Манфред	  фон Величайший	  ас	  всех	  времен	  и	  народов.	  Красный	  барон Яуза
978-‐5-‐699-‐24835-‐3	  
(В	  пер.)

Дивайн	  Д.,	  Гончаров	  В.Л.
Величайший	  позор	  Британии.	  От	  Дюнкерка	  до	  Крита.	  1940-‐1941:	  Девять	  
дней	  Дюнкерка.	  Двенадцать	  дней	  Крита Вече 978-‐5-‐9533-‐5910-‐8

Джейсон	  Гудвин,Михаил	  
Шаров Величие	  и	  крах	  Османской	  империи.	  Властители	  бескрайних	  горизонтов

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06951-‐0

Елена	  Грицак Вена «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1731-‐X

Саси,	  Юлия Вена: Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐32878-‐9	  
(в	  пер.)



Джастин	  Элиот,	  Шарлотта	  
Штейн,	  Кэй	  Джейби Венгерская	  рапсодия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71630-‐2

Венгерская	  революция.	  1956	  года	  : Звезда 978-‐5-‐7439-‐0111-‐1
Венгерские	  события	  1956	  года	  глазами	  КГБ	  и	  МВД	  СССР	  : Объед.	  ред.	  МВД	  России 978-‐5-‐8129-‐0090-‐8

Гогуев,	  Борис	  Басиятович
Венгерское	  национальное	  меньшинство	  в	  Чехословакии	  и	  Румынии	  в	  1918-‐
1939	  гг.	  :

Карачаево-‐Черкесский	  гос.	  ун-‐
т	  им.	  У.	  Д.	  Алиева 978-‐5-‐8307-‐0164-‐8

Низовский	  А.Ю.,	  Маньшина	  
Н.В. Венгрия.	  Путешествие	  за	  здоровьем.	  Исторический	  путеводитель Вече 5-‐9533-‐1200-‐8
Мельников,	  Николай	  
Владимирович Венд-‐кембрийский	  соленосный	  бассейн	  Сибирской	  платформы	  :

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1074-‐7

Веневитинов	  Д.	  В.	  и	  любомудры
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1136-‐5

Леднев,	  Вадим	  Семенович Венеты.	  Славяне.	  Русь

Ин-‐т	  экспертизы	  
образовательных	  программ	  и	  
гос.-‐конфессиональных	  
отношений	  Учеб.	  ком.	  при	  
Священном	  Синоде	  Русской	  
Православной	  Церкви 978-‐5-‐91323-‐008-‐9

Соротокина	  Н.М. Венец	  всевластия	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1018-‐9
Красильникова	  Е.Н. Венеция Вече 978-‐5-‐4444-‐1814-‐7

Гарретт,	  Мартин Венеция	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐20921-‐7	  
(ЭКСМО)

Барбье,	  Патрик Венеция	  Вивальди Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 978-‐5-‐89059-‐140-‐1
Ольга	  Чумичева Венеция	  пешком.	  Самые	  интересные	  прогулки	  по	  городу	  на	  воде "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62299-‐3
Ионина	  Н.А. Венеция.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐2701-‐5
Катя	  Матюшкина Веники	  еловые,	  или	  Приключения	  Вани	  в	  лаптях	  и	  сарафане "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐23234-‐3
Пересказ	  Чапли	  В. Венок	  Диониса "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1364-‐3
Муравьева	  Т.В. Венок	  московских	  усадеб Вече 978-‐5-‐9533-‐2197-‐6

Венок	  Яворскому	  :
Саратовская	  консерватория	  
им.	  Л.	  В.	  Собинова 5-‐94841-‐041-‐2

Венская	  конвенция	  о	  договорах	  международной	  купли-‐продажи	  товаров:	  
практика	  применения	  в	  России	  и	  за	  рубежом	  : Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00255-‐3	  
(В	  пер.)



Ле	  Ридер,	  Жак Венский	  модерн	  и	  кризис	  идентичности Изд-‐во	  им.	  Н.	  И.	  Новикова 978-‐5-‐87991-‐085-‐8

Каменев,	  Петр	  Николаевич Вентиляция	  : Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов
5-‐93093-‐436-‐3	  (в	  
пер.)

Маковский	  Л.В.,	  Трофименко	  
Ю.В.,	  Евстигнеева	  Н.А.	  

Вентиляция	  автодорожных	  тоннелей:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  
-‐	  148	  с. МАДИ(ГТУ)

Штокман	  Е.	  А.,	  Шилов	  В.	  А.,	  
Новгородский	  Е.	  Е.	  и	  др.

Вентиляция,	  кондиционирование	  и	  очистка	  воздуха	  на	  предприятиях	  
пищевой	  промышленности.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐522-‐6

Каменев	  П.	  Н.,	  Тертичник	  Е.	  И. Вентиляция.	  Учебное	  пособие.	  Изд.2-‐е,	  исправл.	  И	  дополн. АСВ 978-‐5-‐93093-‐436-‐3
	  Лисова	  О.	  М.,	  	  Дебелый	  Р.	  В.,	  
Костюкова	  	  Е.	  И.	  и	  др. Венчурное	  финансирование	  инновационных	  проектов АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0950-‐4
Рогова	  Е.М.,	  Ткаченко	  Е.А.,	  
Фияксель	  Э.А.	   Венчурный	  менеджмент:	  учебное	  пособие.	  М.,	  2011,	  440	  с.,	  в	  пер.,	  ISBN ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0746-‐9

Константин	  Калбазов Вепрь.	  Лютый	  зверь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1292-‐1

Строгальщикова,	  Зинаида	  
Ивановна Вепсы	  : Периодика 978-‐5-‐88170-‐176-‐5

Вера	  и	  Власть.	  Эпоха	  Ивана	  Грозного	  = Музеи	  Московского	  Кремля 978-‐5-‐88678-‐179-‐3

Берман,	  Гарольд	  Дж. Вера	  и	  закон	  :	  примирение	  права	  и	  религии
Московская	  шк.	  
политических	  исслед. 978-‐5-‐93895-‐090-‐0

Степанов,	  Виктор	  Михайлович Вера	  и	  Знание	  :
Волго-‐Вятское	  отделение	  
МСА 978-‐5-‐98449-‐137-‐2

Вера	  и	  знание	  =
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04479-‐3	  
(В	  пер.)

Голованов,	  Михаил	  
Викторович Вера	  как	  ощущение	  опоры	  в	  быту,	  науке	  и	  религии ЛЕНАНД 978-‐5-‐9710-‐0136-‐2

Каган,	  Геннадий	  Ефимович Вера	  Каралли	  -‐	  легенда	  русского	  балета Амфора
978-‐5-‐367-‐01044-‐2	  
(в	  пер.)

Ягункова,	  Лариса	  Даутовна Вера	  Марецкая Эксмо
5-‐699-‐17113-‐4	  (В	  
пер.)

Святитель	  Николай	  Сербский	  
(Велимирович) Вера	  образованных	  людей.	  Символ	  веры	  с	  толкованием "Никея" 978-‐5-‐91761-‐210-‐2



Терри	  Гудкайнд Вера	  Падших Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐17-‐086655-‐7
Святитель	  Николай	  Сербский	  
(Велимирович) Вера	  святых.	  Катехизис	  Восточной	  Православной	  Церкви "Никея" 978-‐5-‐91761-‐209-‐6
Прокофьева	  Е.В. Вера	  Холодная.	  Королева	  немого	  кино Вече 978-‐5-‐4444-‐1503-‐0

Ратцингер,	  Йозеф Вера.	  Истина.	  Толерантность	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  ап.	  Андрея

5-‐89647-‐168-‐8	  (в	  
пер.)

Вера.	  Этнос.	  Нация	  : Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐06062-‐2

Вера.	  Этнос.	  Нация.	  Религиозный	  компонент	  этнического	  сознания Культурная	  революция
5-‐250-‐01912-‐9	  (В	  
пер.)

Пивоварова,	  Ольга	  Павловна
Вербализация	  категории	  пространства	  в	  семантическом	  и	  
лингвокультурологическом	  аспектах	  : Полиграф-‐Мастер

978-‐5-‐9772-‐0141-‐4	  
(в	  пер.)

Болотнов,	  Алексей	  
Владимирович Вербализация	  концепта	  хаос	  в	  поэтическом	  дискурсе	  серебряного	  века Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐89428-‐492-‐7

Куприева	  И.А.
Вербализация	  ментальных	  структур	  психических	  процессов	  в	  аспекте	  
процессуально-‐синергетического	  подхода Флинта

Щербинина,	  Юлия	  
Владимировна Вербальная	  агрессия URSS 5-‐484-‐00530-‐2
Щербинина,	  Юлия	  
Владимировна Вербальная	  агрессия URSS 978-‐5-‐382-‐00631-‐4

Ларичев,	  Олег	  Иванович Вербальный	  анализ	  решений Наука
5-‐02-‐033979-‐2	  (В	  
пер.)

Вербилки	  = Московские	  учебники
978-‐5-‐7853-‐0814-‐5	  
(В	  пер.)

Рут,	  Фрайгер Вервольф.	  Осколки	  коричневой	  империи Яуза
5-‐903339-‐05-‐0	  (В	  
пер.)

Верди	  в	  квадрате Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐250-‐3	  
(#	  10)

Верди:	  реквием Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐264-‐0

Кудря,	  Аркадий	  Иванович Верещагин Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03272-‐9	  
(в	  пер.)

Верещагины.	  "России	  славу	  умножая..."	  :
Северославянское	  бюро	  
рекламы

978-‐5-‐91542-‐018-‐1	  
(в	  пер.)



Сергей	  Бадей Верить	  предсказанному?
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1009-‐5

Карпов	  Ю.Г. Верификация	  распределенных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3379-‐4
Рипли,	  Тим Вермахт Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02170-‐0
Ермаков,	  Александр	  
Михайлович Вермахт	  против	  евреев	  : Яуза-‐Пресс

978-‐5-‐9955-‐0062-‐9	  
(в	  пер.)

Кольга	  Г.	  И. Вермахт:	  проблемы	  формирования,	  организации	  и	  управ-‐	  ления АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0896-‐5

Аксенов,	  Геннадий	  Петрович Вернадский Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03306-‐1	  
(в	  пер.)

Рудольф	  Баландин Вернадский «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0966-‐4
Дробжев,	  Михаил	  Иванович Вернадский	  и	  современная	  эпоха Издательство	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0892-‐3

Чудинов,	  Валерий	  Алексеевич Вернем	  этрусков	  Руси	  : Поколение
5-‐9763-‐0026-‐X	  (В	  
пер.)

Вернер	  Фон	  Сименс.	  Основатель	  компании	  Siemens Бизнеском

Андрей	  Белянин Верните	  вора!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1060-‐6

Екатерина	  Даровская,Дженни	  
Смедли Верные	  друзья.	  Собаки,	  которые	  всегда	  возвращаются Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2345-‐7

Чернова,	  О.	  В. Верные.	  О	  тех,	  кто	  не	  предал	  Царственных	  мучеников Русский	  Хронографъ
5-‐85134-‐123-‐8	  (в	  
пер.)

Наталья	  Александрова Верный	  паж	  госпожи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66726-‐0
Бутромеев	  В.П. Верования	  и	  предания	  русского	  народа Вече 978-‐5-‐9533-‐4642-‐9

Потапова,	  Наталья	  
Владимировна

Вероисповедная	  политика	  Российской	  империи	  и	  религиозная	  жизнь	  
Дальнего	  Востока	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв.	  (на	  примере	  
Сахалина)	  : Изд-‐во	  СахГУ 978-‐5-‐88811-‐244-‐1

Одинцов,	  Михаил	  Иванович Вероисповедные	  реформы	  в	  Советском	  Союзе	  и	  в	  России.	  1985-‐1997	  гг. Древо	  жизни 978-‐5-‐91470-‐006-‐2
Ширяев	  А.Н. Вероятностно-‐статистические	  методы	  в	  теории	  принятия	  решений МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0247-‐0

Морозова,	  Татьяна	  Юрьевна
Вероятностно-‐статистические	  методы	  и	  средства	  повышения	  эффективности	  
защиты	  и	  обработки	  информации	  в	  беспроводных	  сетях	  : Машиностроение

978-‐5-‐94275-‐386-‐6	  
(В	  пер.)

Костюнина,	  Татьяна	  
Николаевна Вероятностное	  моделирование	  операционных	  банковских	  рисков Междунар.	  банковский	  ин-‐т 978-‐5-‐903028-‐82-‐5



Фейгенберг,	  Иосиф	  
Моисеевич

Вероятностное	  прогнозирование	  в	  деятельности	  человека	  и	  поведении	  
животных Изд-‐во	  Ньюдиамед

978-‐5-‐88107-‐073-‐1	  
(В	  пер.)

Ришняк	  А.Г.,	  Овчинников	  А.Ф. Вероятностные	  задачи	  теории	  	  эффективности	  действия МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2847-‐3
Гусев	  А.С. Вероятностные	  методы	  в	  механике	  машин	  и	  конструкций МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3160-‐1	  
Бойцов,	  Геннадий	  
Владимирович

Вероятностные	  методы	  в	  расчетах	  прочности	  и	  надежности	  судовых	  
конструкций	  :

ЦНИИ	  им.	  акад.	  А.	  Н.	  
Крылова 5-‐903002-‐02-‐1

Райгородский	  А.М. Вероятность	  и	  алгебра	  в	  комбинаторике МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐384-‐5
Яглом,	  Акива	  Моисеевич Вероятность	  и	  информация URSS 5-‐484-‐00597-‐3
Орлов	  А.И.	   Вероятность	  и	  прикладная	  статистика:	  основные	  факты КноРус 978-‐5-‐406-‐04302-‐8
Мизес,	  Рихард Вероятность	  и	  статистика	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00518-‐0

Кельберт	  М.Я.,	  Сухов	  Ю.И.
Вероятность	  и	  статистика	  в	  примерах	  и	  задачах.	  Том	  2:	  Марковские	  цепи	  как	  
отправная	  точка	  теории	  случайных	  процессов МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐557-‐3

Кельберт	  М.Я.,	  Сухов	  Ю.М.
Вероятность	  и	  статистика	  в	  примерах	  и	  задачах.	  Том	  I.	  Основные	  понятия	  
теории	  вероятностей	  и	  математической	  статистики МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐253-‐4

Шень	  А. Вероятность:	  примеры	  и	  задачи МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐284-‐8
Конькова	  Е.А. Версаль Вече 978-‐5-‐9533-‐3019-‐0

Версаль	  : ЗАО	  "БММ" 978-‐5-‐88353-‐298-‐5
Зеньковский	  В.	  А. Верстка	  в	  Adobe	  InDesign	  CS2 Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐044-‐2
Новосельцев,	  Святослав	  
Валерьевич Вертебрально-‐базилярная	  недостаточность	  : Фолиант

978-‐5-‐93929-‐156-‐9	  
(В	  пер.)

Алексей	  Похабов Вертикальная	  воля Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2652-‐6
Балашенко,	  Вячеслав	  
Александрович

Вертикальная	  интеграция	  в	  агропродовольственной	  системе	  США	  :	  теория,	  
практика	  и	  перспективы	  развития	  : НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐069-‐6
Вертикальная	  мобильность	  российского	  общества:	  2000-‐е	  годы	  : ИСЭПН 978-‐5-‐903198-‐13-‐9

Шукуров	  И.	  С.
Вертикальная	  планировка	  территорий.	  Основы	  автоматизированного	  
проектирования.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐862-‐3

Е.	  Г.	  Колесникова Вертикальное	  озеленение "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077394-‐7
В.	  П.	  Меркулов,	  Д.	  Ю.	  
Степанов,	  	  А.	  С.	  Баянов

Вертикальное	  сейсмическое	  профилирование	  нефтяных	  и	  газовых	  скважин	  :	  
учеб.	  пособие ТПУ

Шаститко,	  Андрей	  Евгеньевич
Вертикальные	  ограничения	  в	  России:	  типология,	  антимонопольное	  
законодательство	  и	  правоприменение МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03380-‐4



Сухова,	  Наталья	  Юрьевна Вертоград	  наук	  духовный	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7429-‐0280-‐5

Вертолетные	  газотурбинные	  двигатели	  : Машиностроение
5-‐217-‐03362-‐2	  (В	  
пер.)

Джексон,	  Роберт Вертолеты	  = Омега 978-‐5-‐465-‐01476-‐2
Верхние	  палаты	  парламентов	  в	  системе	  институтов	  государственной	  власти:	  
отечественный	  и	  зарубежный	  опыт	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02359-‐7

Чиркин,	  Вениамин	  Евгеньевич Верхняя	  палата	  современного	  парламента Норма 978-‐5-‐468-‐00290-‐2

Верхняя	  Тура.	  Завод	  и	  город.	  270	  лет Изд-‐во	  АМБ
978-‐5-‐8057-‐0609-‐8	  
(В	  пер.)

Шаститко,	  Андрей	  Евгеньевич Верховенство	  права МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03388-‐0
Поволяев	  В.Д. Верховный	  правитель «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2598-‐5

Никонов,	  Александр	  Петрович Верхом	  на	  бомбе.	  Судьба	  планеты	  Земля	  и	  ее	  обитателей ЭНАС	  ;
978-‐5-‐93196-‐980-‐0	  
(Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС)

Вадим	  Зеланд Вершитель	  реальности Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1418-‐9
Стоун,	  В.	  Клемент Верьте	  и	  добивайтесь	  успеха	  : Диля 5-‐88503-‐561-‐X

Верю	  -‐	  не	  верю	  : Даниловский	  благовестник 978-‐5-‐89101-‐221-‐9
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),А.	  И.	  Пузанок Веря	  в	  невозможное	  перед	  завтраком.	  Звук	  тишины,	  алмаз	  в	  лотосе Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1710-‐4
Н.	  В.	  Мирошниченко,	  К.	  В.	  
Дроздовская,	  Н.	  В.	  
Анисимова,	  Н.	  Е.	  Граш Весёлая	  математика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55257-‐3
Ницше,	  Фридрих Веселая	  наука	  ("La	  gaya	  scienza") Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0793-‐9

Ницше,	  Фридрих Веселая	  наука; Эксмо
5-‐699-‐17620-‐9	  (В	  
пер.)

Веселие	  Руси	  ХХ	  век.	  Градус	  новейшей	  российской	  истории	  от	  «пьяного	  
бюджета»	  до	  «сухого	  закона». Пробел-‐200 5-‐98604-‐067-‐8
Веселие	  Руси	  ХХ	  век.	  Градус	  новейшей	  российской	  истории	  от	  «пьяного	  
бюджета»	  до	  «сухого	  закона».	  2-‐е	  изд. Пробел-‐200 5-‐98604-‐319-‐7



Веселин	  Топалов	  -‐	  Владимир	  Крамник.	  Матч	  на	  первенство	  мира	  по	  
шахматам,	  Элиста,	  2006	  = Калмыцкое	  кн.	  изд-‐во 5-‐7539-‐0553-‐6

Эмма	  Мошковская Веселые	  стихи	  для	  малышей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45481-‐3
Эдуард	  Успенский Весёлые	  стихи	  про	  всё	  на	  свете "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081790-‐0

Аллой,	  Рада Веселый	  спутник	  : Звезда
978-‐5-‐7439-‐0117-‐3	  
(В	  пер.)

Марина	  Дружинина Веселый	  счет	  до	  100 "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080533-‐4
(иллюстрации	  А.В.Мелихова) Весельчак	  Ходжа	  Насреддин.	  Проделки	  Насреддина	  в	  притчах Вече 978-‐5-‐9533-‐2137-‐2
Ирина	  Колесникова,Т.	  Дж.	  
Браун Весеннее	  пробуждение

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08559-‐6

Коллектив	  авторов Весенняя	  кулинария ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04932-‐0

Эдуард	  Успенский Весна	  в	  Простоквашино "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐005126-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐01403-‐7

Владимир	  Марышев Весна	  пришла "Издательство	  "Эксмо" NULL
Зинкевич-‐Евстигнеева,	  
Татьяна	  Дмитриевна Весна.	  Пробуждение	  женственности Речь 978-‐5-‐9268-‐0890-‐9
Щеглов,	  Андрей	  
Джолинардович Вестеросский	  риксдаг	  1527	  года	  и	  начало	  Реформации	  в	  Швеции	  = Наука 978-‐5-‐02-‐010363-‐4
Моррис,	  Уильям, Вести	  ниоткуда	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00379-‐7

Вестник	  российского	  корееведения	  2009.	  №	  1	  (спецвыпуск) Восточная	  литература
Вестник	  российского	  корееведения.	  2011.	  №	  3 Восточная	  литература 2218-‐5305
Вестник	  российского	  корееведения.	  2012.	  №	  4 Восточная	  литература 2218-‐5305
Вестник	  российского	  корееведения.	  Вып.	  2 Восточная	  литература 2218-‐5305

Ольга	  Куно Вестфолд
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1980-‐7

Перзашкевич,	  О.	  В. Весь	  Восток	  в	  алфавитном	  порядке	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32660-‐0	  
(в	  пер.)

Е.	  В.	  Берестова,	  И.	  С.	  
Марченко,	  Н.	  Л.	  Вакуленко,	  Е.	  
В.	  Безкоровайная Весь	  курс	  начальной	  школы	  в	  схемах	  и	  таблицах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76286-‐6

Виталий	  Бодров Весь	  мир	  на	  блюдечке	  сметаны
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0892-‐4



Надежда	  Тульина Весь	  мир	  у	  ног
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1972-‐2

Екатерина	  Доброхотова-‐
Майкова,Энтони	  Дорр Весь	  невидимый	  нам	  свет

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08642-‐5

Сушинский	  Б.И. Ветер	  богов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4893-‐5
Елена	  Габова Ветер	  влюбленных "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66531-‐0

Алексей	  Пехов Ветер	  и	  искры	  (сборник)
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0335-‐6

Наталья	  Патрацкая Ветер	  любви
Патрацкая	  Наталья	  
Владимировна 978-‐5-‐8853-‐3040-‐4

Александр	  Цыганков Ветер	  над	  берегом:	  Вторая	  книга	  стихов
Цыганков	  Александр	  
Константинович 5-‐98428-‐011-‐6	  

Андрей	  Круз Ветер	  над	  островами
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0927-‐3

Андрей	  Колганов Ветер	  перемен
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1377-‐5

Барышников	  П.И.
Ветеринарная	  вирусология	  :	  Учебное	  пособие	  /	  П.И.	  Барышников.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐162-‐6

Баскакова,	  Н.	  Е.
Ветеринарная	  деятельность	  в	  рамках	  АПК,	  применение	  санитарных	  и	  
фитосанитарных	  мер	  и	  правил	  в	  рамках	  СНГ	  и	  ЕврАзЭС	  : ВНИИЗЖ 978-‐5-‐900026-‐34-‐3

Башкатов,	  Г.	  А.
Ветеринарная	  медицина	  и	  ветеринарно-‐медицинские	  специалисты	  
Ставрополья.	  Книга	  вторая.	  50	  лет	  Советского	  периода АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1056-‐2

Смирнов	  А.В.
Ветеринарно-‐санитарная	  экспертиза	  мяса	  больных	  и	  отравившихся	  
животных	  и	  исследование	  мяса	  на	  свежесть.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐122-‐5

Смирнов	  А.В.
Ветеринарно-‐санитарная	  экспертиза	  с	  основами	  технологии	  молока	  	  	  	  	  и	  
молочных	  продуктов.Уч.пос.2	  изд.,	  исправ	  и	  доп. Гиорд 978-‐5-‐98879-‐167-‐6

М.С.	  Ежкова,	  В.О.	  Ежкова,	  
А.М.	  Ежкова

Ветеринарно-‐санитарная	  экспертиза.	  Ч.1:	  Санитария	  и	  гигиена	  
промышленного	  производства	  продуктов	  животного	  происхождения:	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1502-‐0

М.С.	  Ежкова,	  В.О.	  Ежкова,	  
А.М.	  Ежкова

Ветеринарно-‐санитарная	  экспертиза.	  Ч.2:Биологическая	  безопасность	  сырья	  
и	  продуктов	  животного	  происхождения:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1503-‐7



Андрей	  Архипов Ветлужская	  Правда
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1539-‐7

Андрей	  Архипов Ветлужцы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1002-‐6

Шифман,	  Илья	  Шолеймович Ветхий	  Завет	  и	  его	  мир	  =
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04363-‐5

Ветхий	  завет.	  Десять	  заповедей "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐0033-‐7
Ветхий	  завет.	  Десять	  заповедей "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐0033-‐7
Ветхий	  завет.	  Общие	  сведения "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00509-‐2
Ветхий	  завет.	  Общие	  сведения "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00509-‐2

Олсуфьева,	  Дария	  Васильевна Ветхий	  Рим	  : Паломник
5-‐88060-‐130-‐7	  (В	  
пер.)

Ветхозаветные	  апокрифы	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00916-‐3
В.Г.	  Беспалько Ветхозаветные	  корни	  уголовного	  права	  в	  Пятикнижии	  Моисея. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐684-‐5
Шутов	  И.В. Вехи	  лесного	  хозяйства	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3421-‐0

Вехи.	  Из	  глубины	  :
Российская	  политическая	  
энцикл.(РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1186-‐0

Ирвин	  Шоу Вечер	  в	  Византии "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐068975-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐30879-‐6

Александр	  Бушков Вечер	  для	  троих ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Вечер	  памяти	  Михаила	  Леоновича	  Гаспарова,	  8	  декабря	  2005	  года	  :
Дом-‐музей	  Марины	  
Цветаевой 978-‐5-‐93015-‐092-‐6

Иар	  Эльтеррус,	  Екатерина	  
Белецкая Вечер	  черных	  звезд Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐53960-‐4
Житков	  Б.С.	  	   Вечер.	  Почта.	  Про	  слона	  и	  другие	  рассказы	  для	  детей "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2311-‐6

Дюбал,	  Дэвид Вечера	  с	  Горовицем Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐241-‐1	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Вечная	  «карманная»	  слава «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Вечное	  и	  преходящее	  в	  культурном	  наследии	  России ИФРАН 978-‐5-‐9540-‐0181-‐5

Погодин,	  Михаил	  Петрович Вечное	  начало.	  Русский	  дух Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐75-‐6



Вечные	  истины	  на	  вечной	  латыни.	  De	  verbo	  in	  verbum	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4185-‐9	  
(в	  пер.)

Вечные	  истины	  на	  вечной	  латыни.	  De	  verbo	  in	  verbum	  : Изд-‐во	  Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02044-‐4
Великодный,	  Леонид	  
Дмитриевич Вечные	  истоки	  добра	  и	  зла ЗАО	  "Книга	  и	  бизнес" 978-‐5-‐212-‐01074-‐0
Савватеев,	  Юрий	  
Александрович Вечные	  письмена	  : Карельский	  научный	  центр 5-‐9274-‐00229-‐1
Валентин	  Пикуль Вечный	  мир	  Яна	  Собеского «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Венков	  А.В. Вёшенское	  восстание Вече 978-‐5-‐9533-‐6038-‐8

Михайлов,	  Олег	  Николаевич Вещая	  мелодия	  судьбы Сибирский	  цирюльник
5-‐9900042-‐5-‐7	  (в	  
пер.)

Арнольд,	  Владимир	  Игоревич Вещественная	  алгебраическая	  геометрия Изд-‐во	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐443-‐9
Елена	  Семенова Вещи,	  которые	  нас	  убивают «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2643-‐8
Васильев	  Б.Л. Вещий	  Олег Вече 978-‐5-‐4444-‐2348-‐6
Наталья	  Павлищева Вещий	  Олег.	  Князь	  –	  Варяг "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70592-‐4
Щуплецова	  Ю.И. Вещные	  права	  на	  природные	  ресурсы:публичные	  и	  частные	  интересы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0315-‐9
Канашина,	  Ольга	  
Александровна Взаимная	  вина	  в	  уголовном	  праве	  :

Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐065-‐1

Турбина,	  Капитолина	  
Евгеньевна Взаимное	  страхование Анкил 978-‐5-‐86476-‐257-‐8

Шайхуллин	  М.С.
Взаимодействие	  адвокатуры	  и	  органов	  местного	  самоуправления	  в	  России:	  
вопросы	  правового	  и	  социального	  регулирования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐834-‐6

Шохин,	  Александр	  
Николаевич Взаимодействие	  бизнеса	  и	  власти	  в	  Европейском	  Союзе Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0609-‐7

Уколов	  В.Ф.
Взаимодействие	  власти,	  бизнеса	  и	  общества.	  Учебник.	  Допущено	  МЦЭО	  
Мин.обр.науки Экономика 5-‐282-‐02530-‐2

Кузнецов,	  Денис	  
Владиславович Взаимодействие	  внешней	  политики	  и	  общественного	  мнения	  в	  США	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01168-‐1
Шашкова,	  Светлана	  
Николаевна

Взаимодействие	  высшего	  профессионального	  образования	  и	  рынка	  труда	  в	  
условиях	  трансформации	  современного	  российского	  общества Изд-‐во	  ТулГУ 978-‐5-‐7679-‐1125-‐7



Взаимодействие	  государства	  и	  гражданского	  общества	  при	  обеспечении	  
прав	  человека	  в	  сфере	  юридической	  ответственности ВЮИ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐93035-‐295-‐5

Воржецов,	  Александр	  
Григорьевич

Взаимодействие	  государства	  и	  профсоюзов	  в	  системе	  социального	  
партнерства	  в	  России	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0690-‐5

Взаимодействие	  государства,	  бизнеса	  и	  общества:	  позитивная	  реинтеграция ИИФ	  "СПРОС"	  КонфОП 978-‐5-‐212-‐01109-‐9
Парамонов,	  Дмитрий	  
Анатольевич

Взаимодействие	  грамматически	  выраженных	  модальных	  значений	  и	  
экспрессивности	  в	  современном	  русском	  языке

Гос.	  ин-‐т	  рус.	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐98269-‐085-‐2

Будрин,	  Александр	  
Германович

Взаимодействие	  и	  взаимоотношения	  предприятий	  в	  рыночной	  среде:	  
методологические	  и	  концептуальные	  аспекты	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐858-‐0

Астапенко,	  Валерий	  
Александрович Взаимодействие	  излучения	  с	  атомами	  и	  наночастицами Интеллект 978-‐5-‐91559-‐083-‐9
Воржецов,	  Александр	  
Григорьевич

Взаимодействие	  институтов	  гражданского	  общества	  и	  государства	  в	  
современной	  России	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0551-‐1

Седых,	  Элина	  Владимировна Взаимодействие	  искусств	  в	  литературных	  произведениях	  Уильяма	  Морриса СПбИВЭСЭП 978-‐5-‐7320-‐1128-‐9
Взаимодействие	  истории	  науки	  и	  философии	  науки:	  теоретические	  и	  
методологические	  аспекты	  : Ставропольский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88648-‐532-‐5

Дзагов,	  Рустам	  Нургалиевич
Взаимодействие	  культур	  в	  процессе	  формирования	  многонационального	  
населения	  Кабарды,	  (XIX	  -‐	  начало	  XX	  века)	  : Изд-‐во	  КБИГИ 978-‐5-‐91766-‐008-‐0
Взаимодействие	  культур	  и	  социумов	  в	  контексте	  всемирной	  истории Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 5-‐94067-‐207-‐8

Вейко	  Вадим	  Павлович,	  
Либенсон	  Михаил	  Наумович,	  
Червяков	  Георгий	  Георгиевич,	  
Яковлев	  Евгений	  Борисов

Взаимодействие	  лазерного	  излучения	  с	  веществом	  (силовая	  оптика)	  /	  Под	  
ред.	  В.,И.	  Конова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0934-‐5
Взаимодействие	  мигрантов	  и	  местного	  сообщества	  в	  условиях	  крупного	  
российского	  города	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0411-‐5

Топилин,	  Анатолий	  
Васильевич Взаимодействие	  миграционных	  и	  этнических	  процессов	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0518-‐5

Взаимодействие	  мировых	  цивилизаций:	  история	  и	  современность	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03706-‐4

Взаимодействие	  мировых	  цивилизаций:	  история	  и	  современность	  : РУДН 978-‐5-‐209-‐03241-‐0



Паписов	  И.М.	  
Взаимодействие	  молекул	  с	  наночастицами	  и	  псевдоматричный	  синтез	  
полимернеорганических	  нанокомпозитов	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  179	  с. МАДИ(ГТУ)

Хижняк,	  Вероника	  Сергеевна
Взаимодействие	  национального	  права	  России	  и	  международного	  права:	  
конституционные	  основы Научная	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0449-‐5

Хватова	  Т.Ю.
Взаимодействие	  национальной	  инновационной	  системы	  с	  
институциональной	  средой.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3690-‐0

Быковская,	  Тамара	  Егоровна
Взаимодействие	  образовательного	  учреждения	  с	  семьей	  "трудного"	  
подростка	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0394-‐5

Смирнов,	  Александр	  Ильич
Взаимодействие	  общества	  и	  армии	  как	  социального	  института	  в	  
современной	  России Ин-‐т	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐187-‐0

Ровнер,	  Ян	  Яковлевич
Взаимодействие	  общества	  и	  власти	  в	  условиях	  политического	  транзита	  в	  
России	  : Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0325-‐7	  
(в	  пер.)

О.	  А.	  Пасько
Взаимодействие	  организма	  и	  среды	  обитания	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0162-‐0

	  М.	  В.	  Матасов.	  
Взаимодействие	  органов	  власти	  и	  промышленной	  корпорации:	  форматы,	  
механизмы	  и	  технологии:	  монография Нестор-‐Истории

Чихладзе,	  Леван	  
Теймуразович

Взаимодействие	  органов	  государственной	  власти	  и	  органов	  местного	  
самоуправления:	  теория	  и	  современная	  практика Изд-‐во	  СПГИ 978-‐5-‐902509-‐35-‐6
Взаимодействие	  политики	  и	  права	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐744-‐2

Жариков,	  Юрий	  Сергеевич
Взаимодействие	  правоохранительных	  органов	  в	  борьбе	  с	  преступностью	  в	  
России Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0700-‐8

Тарелкин,	  Алексей	  
Александрович Взаимодействие	  промышленных	  предприятий	  и	  банков:	  теория	  и	  практика	  : Самарский	  ун-‐т

5-‐8646-‐5458-‐2	  (в	  
пер.)

Булганина,	  С.Н.	  

Взаимодействие	  реального	  и	  финансового	  секторов	  в	  трансформационной	  
экономике	  :	  материалы	  Всерос.	  науч.-‐практ.	  конф.,	  2-‐3	  февр.2006	  г.	  /	  
Булганина	  С.	  Н.,	  Балтин	  В.	  Э.,	  Бабин	  М.	  Г.,	  С.Н.	  Булганина ГОУ	  ОГУ

Афанасьева,	  Светлана	  
Николаевна Взаимодействие	  России	  и	  ЕС:	  опыт	  и	  перспективы	  : Интердиалект+ 978-‐5-‐89520-‐116-‐9

Взаимодействие	  России	  с	  Китаем	  и	  другими	  партнерами	  по	  Шанхайской	  
организации	  сотрудничества Ин-‐т	  Дальнего	  Востока 978-‐5-‐8381-‐0149-‐5

Маслова,	  Ираида	  Николаевна Взаимодействие	  русской	  и	  чувашской	  культур	  : изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 5-‐88081-‐542-‐0



Церпицкая,	  Ольга	  Львовна
Взаимодействие	  Русской	  Православной	  Церкви	  и	  Российского	  государства	  в	  
мировом	  сообществе

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04012-‐5

Брыкин	  А.В.
Взаимодействие	  с	  органами	  государственной	  власти	  или	  Government	  
relations	  В	  России Экономика 978-‐5-‐282-‐03185-‐0

Скогорев,	  Дмиртрий	  
Викторович Взаимодействие	  с	  силой Сибирское	  унив.	  изд-‐во 5-‐94087-‐775-‐3
Леонтьева,	  Людмила	  
Александровна

Взаимодействие	  сельхозтоваропроизводителей	  на	  продовольственном	  
рынке	  : Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐553-‐1

Билан,	  Ольга	  Анатольевна
Взаимодействие	  систем	  корпоративной	  культуры	  и	  мотивации	  труда	  
персонала	  организации	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Демидова	  Т.В.

Взаимодействие	  следователя	  с	  сотрудниками	  экспертно-‐
криминалистических	  подразделений	  при	  расследовании	  дорожно-‐
транспортных	  преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐635-‐9

Данилкин	  И.А.
Взаимодействие	  следственных	  и	  экспертно-‐криминалистических	  
подразделений	  органов	  внутренних	  дел Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐677-‐9

Пьянзин,	  Эдуард	  Павлович
Взаимодействие	  современных	  социально-‐философских	  культур	  России	  и	  
США:	  компаративный	  анализ Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1764-‐8

Гапонова,	  Светлана	  
Николаевна

Взаимодействие	  социально-‐экономической	  системы	  и	  человеческого	  
фактора

Воронежская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐89448-‐702-‐1

Якушкина,	  Марина	  Сергеевна
Взаимодействие	  социокультурных	  институтов	  как	  фактор	  развития	  
воспитательного	  пространства

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04621-‐6

Шершнев,	  Владимир	  
Николаевич Взаимодействие	  струйных	  течений	  :

Воронежский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐89040-‐220-‐2

Взаимодействие	  субъектов	  государственного	  финансового	  контроля	  в	  
Российской	  Федерации:	  проблемы	  и	  пути	  решения	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐557-‐0

Вологин,	  Владимир	  
Анатольевич Взаимодействие	  токоприемников	  и	  контактной	  сети Интекст 5-‐89277-‐071-‐0

Взаимодействие	  уголовно-‐исполнительной	  системы	  с	  общественностью	  в	  
нравственно-‐эстетическом	  воспитании	  осужденных	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐099-‐3

Будович,	  Юлия	  Ивановна
Взаимодействие	  экономической	  теории	  с	  другими	  экономическими	  науками	  
и	  повышение	  эффективности	  экономико-‐теоретического	  исследования	  : Красная	  звезда

978-‐5-‐88727-‐074-‐6	  
(в	  пер.)



Тузов,	  Николай	  Витальевич
Взаимодействие	  этнического	  и	  религиозного	  факторов	  и	  их	  влияние	  на	  
политическую	  стабильность	  в	  Российской	  Федерации МАКС	  Пресс

5-‐317-‐01765-‐3	  (В	  
пер.)

Колесникова,	  Марина	  
Сергеевна Взаимодействие	  языка	  и	  культуры:	  проблемы	  лексикографического	  анализа Изд-‐во	  ЯГТУ 978-‐5-‐9914-‐0049-‐7
Мерзликина	  Н.	  В.,	  Секацкий	  
В.	  С.,	  Титов	  В.	  А. Взаимозаменяемость	  и	  нормирование	  точности Проспект 978-‐5-‐7638-‐2051-‐5

Ливцов,	  Виктор	  Анатольевич
Взаимоотношения	  православия	  и	  католичества	  в	  истории	  России	  в	  контексте	  
идеи	  единства	  церкви Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса

Гераськин,	  Юрий	  
Вениаминович

Взаимоотношения	  Русской	  Православной	  Церкви,	  общества	  и	  власти	  в	  конце	  
30-‐х	  -‐	  1991	  гг.	  (на	  материалах	  областей	  Центральной	  России)	  : МПГУ 978-‐5-‐9900549-‐3-‐6

Сычев	  С.А.
Взаимоотношения	  участников	  строительства.	  Управление	  строительными	  
проектами. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2938-‐4

Иванов,	  Иван
Взаимоотношения	  Церкви	  и	  государства	  во	  второй	  половине	  XVIII	  века	  
(деятельность	  обер-‐прокуроров	  Святейшего	  Синода	  1763-‐1796	  гг.)	  : Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0585-‐1

Нартов	  К.М.
Взаимосвязи	  отечественной	  и	  зарубежной	  литератур	  в	  школьном	  курсе:	  
Книга	  для	  учителя. Флинта 978-‐5-‐89349-‐510-‐2

Ильина,	  Ирина	  Юрьевна Взаимосвязь	  доходов	  и	  структуры	  потребления	  населения Экон-‐Информ 5-‐9506-‐0213-‐7
Лаврентьев,	  Валентин	  
Александрович

Взаимосвязь	  содержания	  труда	  и	  роста	  его	  производительности	  в	  условиях	  
наукоемкого	  производства	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐410-‐8

Казаков,	  В.	  Н. Взаимосвязь	  управления	  и	  саморегулирования	  в	  организациях	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1119-‐7

Взвешенная	  плавка:	  контроль,	  анализ	  и	  оптимизация МИСИС
5-‐87623-‐165-‐7	  (В	  
пер.)

Клэр	  Мерле Взгляд "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64425-‐4
Коротышев,	  Лев	  Кузьмич Взгляд	  в	  прошлое	  : Русская	  симфония 978-‐5-‐91055-‐019-‐7
Мордвинов,	  Юрий	  
Николаевич Взгляд	  в	  прошлое	  : Караван

978-‐5-‐7572-‐0206-‐8	  
(в	  пер.)

Карпов,	  Юрий	  Юрьевич Взгляд	  на	  горцев.	  Взгляд	  с	  гор	  :
Петербургское	  
востоковедение 5-‐85803-‐331-‐8

Взгляд	  на	  историю	  как	  на	  науку:	  малодоступные	  источники	  по	  русской	  
историографии	  (первая	  половина	  XIX	  в.) ЦГИ

Войтоловский,	  Генрих	  
Константинович Взгляд	  на	  системное	  морепользование	  : Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐160-‐8



Голубев,	  Сергей	  Николаевич Взгляд	  на	  физический	  микромир	  с	  позиции	  биолога Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0987-‐7
Тумасов	  Б.Е. Вздыбленная	  Русь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4948-‐2
Микалко,	  Майкл Взламывая	  стереотипы	  = Питер 978-‐5-‐388-‐00046-‐0

Прудникова	  Е.А.
Взлет	  и	  падение	  "красного	  Бонапарта".	  Трагическая	  судьба	  маршала	  
Тухачевского Вече 978-‐5-‐905820-‐51-‐9

Широкорад	  А.Б. Взлет	  и	  падение	  Османской	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐5687-‐9
Вадим	  Зеланд Взлом	  техногенной	  системы Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2529-‐1

Хеменвей,	  Кевин Взломы	  Web-‐узлов	  :
Изд-‐во	  ЭКОМ.	  БИНОМ.	  Лаб.	  
знаний 5-‐7163-‐0122-‐3

Фликенгер,	  Роб Взломы	  и	  настройка	  LINUX	  : ЭКОМ 5-‐7163-‐0121-‐5
Андрей	  Серба Взрыв	  на	  рассвете	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7759-‐5

Ли,	  Чарлин Взрывная	  Web-‐Волна	  : Юрайт
978-‐5-‐9614-‐1302-‐1	  
(Альпина	  )

Вадим	  Мельнюшкин Взрывник.	  Заброшенный	  в	  1941	  год "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75428-‐1
Селиванов	  В.В.,	  И.Ф.	  
Кобылкин,	  С.А.	  Новиков Взрывные	  технологии МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3992-‐8

Александр	  Прищепенко
Взрывы	  и	  волны.	  Взрывные	  источники	  электромагнитного	  излучения	  
радиочастотного	  диапазона

Прищепенко	  Александр	  
Борисович 978-‐5-‐9903456-‐8-‐3

Мэй	  Р. Взывая	  к	  мифу ИОИ 978-‐5-‐88230-‐275-‐6
Взыскание	  алиментов	  : Изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐389-‐6

Саблин	  М.Т.	   Взыскание	  долгов:	  от	  профилактики	  до	  принуждения КноРус 978-‐5-‐406-‐03253-‐4

Саблин,	  Максим	  Тимурович Взыскание	  долгов:	  от	  профилактики	  до	  принуждения	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00487-‐8	  
(в	  пер.)

Мощанский	  И.Б. Взятие	  Берлина.	  Последний	  рывок.	  16	  апреля	  -‐	  8	  мая	  1945	  года Вече 978-‐5-‐9533-‐4889-‐8

Тайбер,	  Эллиот Взятие	  Вудстока	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐24546-‐6	  
(в	  пер.)

Владимир	  Карпов Взять	  живым! «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7824-‐0
Тихонов,	  В.	  П. Виардо:	  путь	  к	  здоровью	  и	  долголетию Оникс 978-‐5-‐488-‐01206-‐6

Чернов	  Ю.	  Т.

Вибрации	  строительных	  конструкций.	  (Аналитические	  методы	  расчета.	  
Основы	  проектирования	  и	  нормирования	  вибраций	  строительных	  
конструкций,	  подвергающихся	  эксплуатационным	  динамическим	  
воздействиям).	  На АСВ 978-‐5-‐93093-‐786-‐2



Пирс,	  Пенни Вибрация	  души.	  Закон	  притяжения	  Вселенной Эксмо 978-‐5-‐699-‐42845-‐8
Вибрация	  и	  шум	  технологических	  машин	  и	  оборудования	  отраслей	  лесного	  
комплекса	  :

Уральский	  гос.	  
лесотехнический	  ун-‐т

5-‐94984-‐113-‐1	  (В	  
пер.)

Тузов	  Л.В. Вибрация	  судовых	  двигателей	  внутреннего	  сгорания. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3387-‐9
Жеглов	  Л.Ф. Виброакустика	  колесных	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3710-‐8

Вибродиагностика,	  триботехника,	  вибрация	  и	  шум
Уральский	  гос.	  
лесотехнический	  ун-‐т

978-‐5-‐94984-‐242-‐3	  
(в	  пер.)

Куцубина,	  Нелли	  Валерьевна Виброзащита	  технологических	  машин	  и	  оборудования	  лесного	  комплекса	  :
Урал.	  гос.	  лесотехнический	  
ун-‐т 978-‐5-‐94984-‐187-‐7

Новиков,	  Вячеслав	  
Владимирович Виброзащитные	  свойства	  подвесок	  автотранспортных	  средств ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0274-‐8

Грибков	  В.А.,	  	  Шиян	  Д.Н.
Виброизмерительная	  аппаратура:	  структура,	  работа	  датчиков,	  калибровка	  
каналов МГТУ	  Баумана нет

Каштанов	  Ю.	  Е. Виват	  Россия! "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1701-‐6

Яковлев,	  Валерий	  Иванович Виват,	  Франция!	  Прощай,	  Париж!	  : Рус.	  слово
5-‐89877-‐123-‐9	  (В	  
пер.)

Тютюнникова,	  Татьяна	  
Эдуардовна Видеть	  музыку	  и	  танцевать	  стихи#	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01209-‐6
Перельштейн	  Р.М.	   Видимый	  и	  невидимый	  мир	  в	  киноискусстве. ЦГИ

Павлова,	  А.В.	  
Видовременные	  формы	  английского	  глагола	  в	  активном	  залоге	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Е.В.	  Турлова,	  А.В.	  Павлова ОГУ
Виды	  договоров	  Водоканала	  с	  абонентами ИПЦ	  Маска 978-‐5-‐91146-‐113-‐3

Павлухин,	  Анатолий	  
Николаевич Виды	  и	  ответственность	  соучастников	  преступления	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01322-‐0
Меньшаков	  Ю.К. Виды	  и	  средства	  иностранных	  технических	  разведок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3244-‐8
Алексеев,	  Сергей	  
Владимирович Виды	  и	  формы	  соучастия	  :	  проблемы	  законодательного	  регулирования Международный	  ин-‐т	  рынка 978-‐5-‐98972-‐037-‐8
Асмолов	  Г.И.,	  Рожков	  В.М.,	  
Соколов	  В.Г.

Виды	  информации	  и	  датчики	  в	  системах	  транспортной	  телематики:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  74	  с. МАДИ(ГТУ)

Никифоров	  В.И.
Виды	  профессиональной	  деятельности	  выпускников	  образовательных	  
учреждений	  системы	  непрерывного	  профессионального	  образования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4018-‐5



	  Немирова	  Е.	  С.,	  	  Мартынов	  Н.	  
В. Виды	  рода	  Astragalus	  L.	  в	  фитоценозах	  Смоленской	  об-‐	  ласти АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0915-‐3
Сунцова,	  Елена	  Анатольевна Виды	  юридической	  ответственности	  (методология	  решения	  проблем) МИЭМП 978-‐5-‐9580-‐0023-‐4
Буравлев,	  Юрий	  Михайлович Виды	  юридической	  ответственности	  в	  системе	  государственной	  службы Юрист 978-‐5-‐94103-‐324-‐9

Пименов,	  Павел	  Алексеевич Вижу	  -‐	  хочу!	  Мерчандайзинг	  в	  мире	  моды Омега-‐Л
978-‐5-‐370-‐00992-‐1	  
(Омега-‐Л)

Леонтьев,	  Константин	  
Николаевич Византизм	  и	  славянство

Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0403-‐2

Осарес,	  Ф. Византийская	  армия	  в	  конце	  VI	  в.	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04381-‐9	  
(В	  пер.)

Византийская	  идея	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐219-‐4
Хаецкая	  Е.В. Византийская	  принцесса	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0843-‐8
Кишкинова,	  Евгения	  
Михайловна Византийское	  возрождение	  в	  архитектуре	  России	  : Искусство-‐СПБ 5-‐210-‐01611-‐0
Васильев	  А.	   Византия	  и	  крестоносцы.	  Падение	  Византии Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐233-‐2
Протоиерей	  Иоанн	  
Мейендорф Византия	  и	  Московская	  Русь Ломоносовъ
Визгин	  В.П.,	  Дульгеру	  Н.П. Визгины	  и	  другие Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0726-‐4

Шерих,	  Дмитрий	  Юрьевич Визитная	  карточка	  Петербурга	  : Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4516-‐1	  
(в	  пер.)

Касьянов,	  Виктор	  Николаевич Визуализация	  графов	  и	  графовых	  моделей Сибирское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐91124-‐039-‐4
Визуальная	  антропология:	  новые	  взгляды	  на	  социальную	  реальность	  : Науч.	  кн. 5-‐9758-‐0247-‐4
Визуальная	  антропология:	  режимы	  видимости	  при	  социализме ЦСПГИ 978-‐5-‐903360-‐25-‐3

Розин,	  Вадим	  Маркович, Визуальная	  культура	  и	  восприятие	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00225-‐7
Ганжара,	  Ольга	  Анатольевна Визуальная	  семиотика	  игрового	  пространства	  культуры	  : Ставропольское	  кн.	  изд-‐во 5-‐7644-‐0974-‐3
Роэм,	  Дэн Визуальное	  мышление Эксмо 978-‐5-‐699-‐42849-‐6

Роэм,	  Дэн Визуальное	  мышление	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30278-‐9	  
(в	  пер.)

Вишленкова,	  Елена
Визуальное	  народоведение	  империи,	  или	  «Увидеть	  русского	  дано	  не	  
каждому» НЛО 9785867938628



Демшина,	  Анна	  Юрьевна
Визуальные	  искусства	  в	  ситуации	  глобализации	  культуры:	  
институциональный	  аспект Астерион 978-‐5-‐94856-‐773-‐0

Габриэль	  Россбах,В.	  В.	  
Копашова Визуальные	  медитации.	  От	  расслабления	  –	  к	  глубокой	  медитации… Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2357-‐0

Назаров,	  Михаил	  Михайлович Визуальные	  образы	  в	  социальной	  и	  маркетинговой	  коммуникации	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00710-‐8
Визуальные	  стратегии	  в	  искусстве	  :	  теория	  и	  практика	  : РГГУ

Мэрфи,	  Джон	  Дж. Визуальный	  инвестор	  : Евро
978-‐5-‐902537-‐12-‐0	  
(в	  пер.)

Визуальный	  профиль	  и	  международный	  опыт	  реабилитации	  и	  образования	  
людей	  с	  нарушениями	  зрения ПГПУ 978-‐5-‐85218-‐465-‐8

Сванидзе,	  Аделаида Викинги НЛО 9785444801475
Николай	  Бахрошин Викинги.	  Заклятие	  волхвов "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67963-‐8

Викинги.	  Мореплаватели,	  пираты	  и	  воины Эксмо
978-‐5-‐699-‐23504-‐9	  
(В	  пер.)

Джонс,	  Гвин Викинги.	  Потомки	  Одина	  и	  Тора Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02063-‐5
Николай	  Бахрошин Викинги.	  Скальд "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67627-‐9
Вероника	  Венюкова,Лекса	  
Росеан Викканская	  энциклопедия	  магических	  ингредиентов Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0914-‐7
Вишневецкий,	  Кирилл	  
Валерьевич Виктимность	  личности	  и	  социальной	  группы	  в	  современной	  криминологии

Краснодарский	  ун-‐т	  МВД	  
России

5-‐9266-‐0209-‐2	  (В	  
пер.)

Щеголева,	  Анна	  Николаевна
Виктимологические	  аспекты	  ранней	  профилактики	  преступности	  
несовершеннолетних	  :

Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐88591-‐035-‐4

Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Виктимология Эксмо 978-‐5-‐699-‐40728-‐6

Дедов,	  Иван	  Иванович
Виктоза	  (Лираглутид):	  первый	  аналог	  человеческого	  ГПП-‐1	  в	  лечении	  
сахарного	  диабета	  2-‐го	  типа Дипак 978-‐5-‐98580-‐051-‐7

Ростовцев,	  Юрий	  Алексеевич Виктор	  Астафьев Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03216-‐3
Виктор	  Иванович	  Шестаков	  и	  открытие	  логического	  моделирования	  в	  
технике	  : ПГТА 978-‐5-‐98903-‐124-‐5

Виктор	  Мержанов.	  Музыка	  должна	  разговаривать	  : Московская	  консерватория
978-‐5-‐89598-‐189-‐4	  
(В	  пер.)



Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Виктор	  Некрасов:	  "Этот	  чудесный...саперлипопет" Майор 978-‐5-‐98551-‐066-‐9
Усть-‐Качкинцева,	  Светлана	  
Викторовна Виктор	  Федорович	  Усть-‐Качкинцев	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т

5-‐7944-‐0691-‐7	  (В	  
пер.)

Хайченко,	  Елена	  Григорьевна Викторианство	  в	  зеркале	  мюзик-‐холла ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐050-‐3

Гринхолф,	  Крис Вилла	  "Бель	  Респиро".	  Шанель	  и	  Стравинский:	  история	  любви Symposium
978-‐5-‐89091-‐407-‐1	  
(в	  пер.)

Екатерина	  Коротнян,Джоджо	  
Мойес Вилла	  «Аркадия»

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09448-‐2

Барлоу,	  Фрэнк Вильгельм	  I	  и	  нормандское	  завоевание	  Англии Евразия
978-‐5-‐8071-‐0240-‐1	  
(В	  пер.)

Даниленко,	  Валерий	  
Петрович Вильгельм	  фон	  Гумбольдт	  и	  неогумбольдтианство	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00479-‐4

Вильман	  Ю.	  А.
Вильман	  Ю.	  А.Технология	  –	  это	  искусство,	  мастерство,	  умение.	  Передовые	  
технологии-‐в	  учебный	  процесс	  обучения	  студентов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐613-‐1

Вина	  мира Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐287-‐0	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Франсуа	  Вадим Вина.	  Лучшие	  из	  лучших "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐40088-‐9,	  
978-‐5-‐89173-‐536-‐1

Борнхофт,	  Саймон Виндсерфинг	  : ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1387-‐0	  
(В	  пер.)

Ирина	  Трущ Винный	  этикет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2441-‐0

Кларк,	  Оз Вино	  : Эксмо
5-‐699-‐04187-‐7	  (В	  
пер.)

Зорин,	  Константин	  
Вячеславович Вино	  блуда.	  И	  будут	  два	  одною	  плотью#	  : Русский	  хронографъ
Марина	  Серова Вино	  викингов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63751-‐5
Коллектив	  авторов Вино	  и	  еда.	  Краткий	  курс	  для	  гурманов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76358-‐0
Эмили	  Локхарт Виновата	  ложь АСТ 978-‐5-‐17-‐086786-‐8



Мария	  Нуянзина,Лайза	  
Баллантайн Виновный

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06644-‐1

Светлана	  Ларина Виноград	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59721-‐5
Галина	  Кизима Виноград	  идет	  на	  Север "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077489-‐0
Татьяна	  Литвинова Виноград.	  Рецепты	  красоты,	  здоровья	  и	  долголетия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43686-‐4
Светлана	  Ларина Виноград.	  Секреты	  сверхурожая "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59719-‐2
Галина	  Серикова Виноградник.	  Просто	  и	  доступно "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59720-‐8

Ирина	  Пигулевская Винодельческие	  регионы	  Франции
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04196-‐8

Котельников,	  Александр	  
Петрович Винтовое	  счисление	  и	  некоторые	  приложения	  его	  к	  геометрии	  и	  механике URSS 5-‐484-‐00657-‐0

Елена	  Кароль Виолетта.	  Жила-‐была…	  лич
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1889-‐3

Вера	  Чиркова Виражи	  чужого	  мира
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1414-‐7

Малышко,	  Александр	  
Алексеевич Виртуальная	  реальность	  и	  образование

Мурманский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86185-‐496-‐2

Шапиро,	  Давид	  Исаакович Виртуальная	  реальность	  и	  проблемы	  нейрокомпьютинга РФК-‐Имидж	  Лаб 978-‐5-‐93905-‐011-‐1
Воробьев,	  Дмитрий	  
Валерьевич Виртуальная	  реальность:	  бытие	  и	  ничто	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐475-‐2

Маслов,	  Вадим	  Михайлович Виртуальная	  реальность:	  основы,	  постчеловеческие	  перспективы	  и	  критика	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐711-‐9

Бодров,	  Александр	  
Алексеевич Виртуальная	  реальность:	  становление,	  сущность,	  формы	  проявления	  : Самарское	  отд-‐ие	  Литфонда

5-‐9597-‐0048-‐4	  (В	  
пер.)

Дерябин,	  Николай	  Иванович
Виртуальная	  революция:	  миф	  или	  реальность?	  Квантовая	  психология,	  или	  
Философия	  жизни	  в	  XXI	  веке Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1864-‐9

Мурашова,	  Светлана	  
Витальевна Виртуальная	  торговля

Санкт-‐Петербургский	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 5-‐91004-‐005-‐7



Бирюкова,	  Элеонора	  
Алексеевна

Виртуальная	  этика	  :	  философский	  анализ	  образных	  контекстов	  духовно	  
оздоровляющей	  деятельности	  человека	  :

Новомосковский	  ин-‐т	  (фил.)	  
ГОУ	  ВПО	  Российского	  химико-‐
технологического	  ун-‐та	  им.	  
Д.	  И.	  Менделеева 978-‐5-‐7237-‐0636-‐1

Грязнова,	  Елена	  
Владимировна Виртуально-‐информационная	  реальность	  в	  системе	  "Человек	  -‐	  Универсум"	  :

изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
ун-‐та	  им.	  Н.	  И.	  Лобачевского 5-‐85746-‐890-‐6

Захряпин,	  Алексей	  
Викторович Виртуальное	  мировоззрение	  как	  феномен	  развития	  науки	  и	  общества	  : Рузаевский	  печатник 978-‐5-‐98344-‐093-‐7
Гультяев,	  Алексей	  
Константинович Виртуальные	  машины	  : Питер 5-‐469-‐01338-‐3
Силаева,	  Виктория	  
Леонидовна Виртуальные	  паттерны	  культуры

Сообщество	  проф.	  
социологов 978-‐5-‐903136-‐09-‐4

Силаева	  В.Л. Виртуальные	  паттерны	  культуры	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  109	  с. МАДИ(ГТУ)
Донцов,	  Виталий	  Иванович Виртуальные	  приборы	  в	  биологии	  и	  медицине	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0231-‐4

Виртуальные	  учебно-‐исследовательские	  лаборатории
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3061-‐1

Бойнтон,	  Энди Виртуозные	  команды	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐030-‐0	  
(В	  пер.)

Михеев	  М.П. Вирус	  "В-‐13" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5097-‐6
Амин	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Вирус	  либерализма.	  Перманентная	  война	  и	  американизация	  мира Европа 978-‐5-‐9739-‐0108-‐0	  	  	  

Вострикова	  Е.А.
Вирусные	  гепатиты	  в	  практике	  терапевта	  и	  врача	  общей	  практики	  :	  Учебное	  
пособие КемГМА

Шифф,	  Юджин	  Р. Вирусные	  гепатиты	  и	  холестатические	  заболевания ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1750-‐8
Сан	  Лайт Вирусы	  сознания	  : Вектор 978-‐5-‐9684-‐0953-‐9
Дриш,	  Ганс Витализм.	  Его	  история	  и	  система	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00183-‐8
Овчинникова,	  Светлана	  
Ильинична Виталий	  Соломин.	  Три	  любви Эксмо 978-‐5-‐699-‐41644-‐8
Канюков,	  В.	  Н.	   Витамины	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  Д.	  Стрекаловская,	  Т.	  А.	  Санеева,	  В.	  Н.	  Канюков ОГУ
Прозоровский,	  Валентин	  
Борисович Витамины	  для	  всех	  возрастов	  : Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐9524-‐4599-‐4
Владислав	  Лифляндский Витамины	  и	  минералы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02832-‐5



Лифляндский,	  Владислав	  
Геннадьевич Витамины	  и	  минералы.	  От	  А	  до	  Я: Нева	  ;

5-‐7654-‐4804-‐6	  (В	  
пер.)

Ребров,	  Валентин	  
Григорьевич Витамины,	  макро-‐	  и	  микроэлементы	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0814-‐8	  
(В	  пер.)

Иар	  Эльтеррус,	  Ларк	  Аэри Витой	  Посох.	  Время	  пришло
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1457-‐4

Иар	  Эльтеррус Витой	  Посох.	  Постижение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0956-‐3

Иар	  Эльтеррус Витой	  посох.	  Преодоление
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1584-‐7

Иар	  Эльтеррус Витой	  Посох.	  Пробуждение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0806-‐1

Иар	  Эльтеррус,	  Ларк	  Аэри Витой	  Посох.	  Хроники	  Севера
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1217-‐4

Княжицкая,	  Татьяна	  
Владимировна Витражи	  Санкт-‐Петербурга Дмитрий	  Буланин

5-‐86007-‐526-‐X	  (В	  
пер.)

Витте	  и	  модернизация	  России ММВБ 5-‐8341-‐0096-‐1
Шишов	  А.В. Витте.	  Финансовый	  гений	  империи Вече 978-‐5-‐4444-‐0607-‐6
Пересказ	  Жуковой	  Л. Витязь	  в	  тигровой	  шкуре "Белый	  город" 5-‐7793-‐1013-‐0

Валерий	  Елманов Витязь	  на	  распутье
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1099-‐6

Абрашкин	  Анатолий	  
Александрович,	  Якубович	  
Евсей	  Исаакович Вихревая	  динамика	  в	  лагранжевом	  описании Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0725-‐9

Андронов,	  Петр	  Роальдович Вихревые	  методы	  расчета	  нестационарных	  гидродинамических	  нагрузок
Ин-‐т	  механики	  МГУ	  им.	  М.	  В.	  
Ломоносова 5-‐211-‐05256-‐0

Аристов,	  Сергей	  Николаевич Вихревые	  течения	  адвективной	  природы	  во	  вращающемся	  слое	  жидкости Пермский	  ун-‐т 5-‐7944-‐0633-‐X
Азаров,	  Анатолий	  Иванович Вихревые	  трубы	  в	  промышленности Лема 978-‐5-‐98709-‐236-‐1
Анастасия	  Бродоцкая,Диана	  
Уинн	  Джонс,Игорь	  Баранов Вихри	  волшебства

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06523-‐9

Леви,	  Джей	  Э. ВИЧ	  и	  патогенез	  СПИДА Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐198-‐6



Татьяна	  Соломатина Вишнёвая	  смола
Соломатина	  Татьяна	  
Юрьевна 978-‐5-‐17-‐077097-‐7

Вклад	  иностранцев	  в	  развитие	  культуры	  российской	  провинции	  в	  процессе	  
межкультурных	  коммуникаций.	  Тамбовская	  губерния.	  Конец	  XVIII	  -‐	  начало	  
XX	  в. Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐588-‐6

Чистякова,	  Ксения	  
Анатольевна Вклад	  Н.	  А.	  Витке	  в	  развитие	  управленческой	  мысли Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00286-‐1

Букин,	  Алексей	  Федорович Вклад	  политических	  ссыльных	  в	  культуру	  Западной	  Сибири	  (1905-‐1917	  гг.) Полиграфический	  центр	  КАН 978-‐5-‐9931-‐0067-‐8

Семенов,	  Алексей	  Георгиевич Вклад	  спортсменов	  чеченцев	  в	  развитие	  спортивной	  борьбы	  России

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

5-‐7310-‐2109-‐0	  (В	  
пер.)

Включение	  затрат	  в	  расходы.	  Как	  избежать	  претензий	  налоговых	  органов? Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0035-‐0
Корнеева,	  Наталия	  
Александровна. Вкус	  скандала.	  Секреты	  молодости	  звезд Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0291-‐3	  
(В	  пер.)

Ольга	  Никишичева,	  Андреа	  
Галли Вкусные	  рецепты	  для	  стройности	  и	  настроения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63303-‐6
Анастасия	  Скрипкина Вкусные	  рецепты	  за	  35	  минут.	  350	  пошаговых	  фотографий "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46334-‐1

Вкусы	  Бразилии РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐01082-‐9
Шамов,	  Владимир	  
Владимирович Влагооборот	  на	  суше	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0535-‐7

Додолев	  Е. Влад	  Листьев.	  Поле	  чудес	  в	  стране	  дураков
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05813-‐5

Влад:	  жизнь	  артиста:	  театральный	  сюжет	  /	  сост.	  М.	  Ю.	  Честных Изд.	  Александр	  Воробьев
Геннадий	  Турмов,Амир	  
Хисамутдинов Владивосток «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7717-‐5
Турмов	  Г.П.,	  Хисамутдинов	  
А.А. Владивосток	  (2-‐е	  издание,	  исправленное	  и	  дополненное) Вече 978-‐5-‐4444-‐1726-‐3
Сост.	  Г.П.	  Турмов,	  А.А.	  
Хисамутдинов Владивосток	  –	  город	  воинской	  славы ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2760-‐3	  



Сост.	  В.В.	  Костров,	  Н.Н.	  Лапин

Владивосток	  –	  город	  воинской	  славы	  :	  сборник	  документов	  и	  материалов	  
организационного	  комитета	  по	  подготовке	  документации	  для	  
представления	  города	  Владивостока	  к	  присвоению	  почетного	  звания	  
Российской ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2814-‐3	  

Отв.	  ред.	  С.М.	  Дударёнок;	  
ред.	  кол.:	  О.Д.	  Исхакова,	  Т.А.	  
Крупа,	  М.Б.	  Сердюк,	  О.П.	  
Федирко

Владивосток	  –	  точка	  возвращения:	  прошлое	  и	  настоящее	  русской	  
эмиг-‐ра-‐ции	  :	  международная	  научная	  конференция,	  Владивосток,	  
6–8	  октября	  2014	  г.	  :	  программа	  и	  тезисы ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3394-‐9	  

Гильгенберг,	  Владимир	  
Александрович Владивосток.	  150	  лет Ниола 978-‐5-‐366-‐00585-‐2
Турмов,	  Геннадий	  Петрович Владивостокские	  гастроли	  Комиссаржевской	  : Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐0788-‐5

Музрукова,	  Елена	  Борисовна Владимир	  Беклемишев	  -‐	  пророк	  XX	  века	  : Академия
978-‐5-‐87444-‐286-‐6	  
(в	  пер.)

Раззаков,	  Федор	  Ибатович Владимир	  Высоцкий	  :	  козырь	  в	  тайной	  войне	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐36352-‐0	  
(в	  пер.)

Бакин,	  Виктор	  Васильевич Владимир	  Высоцкий	  без	  мифов	  и	  легенд Алгоритм 978-‐5-‐699-‐41173-‐3
Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Владимир	  и	  Георгий	  Стенберги	  : Фонд	  "Русский	  авангард"

978-‐5-‐91566-‐004-‐4	  
(в	  пер.)

Ермакова	  С.О. Владимир	  и	  Суздаль Вече 978-‐5-‐9533-‐3018-‐3

Малинов,	  Алексей	  
Валерьевич Владимир	  Иванович	  Герье

Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐417-‐8

Иванова,	  Татьяна	  Николаевна Владимир	  Иванович	  Герье	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1316-‐5

Владимир	  Иванович	  Смирнов,	  1887-‐1974 Наука
5-‐02-‐034069-‐3	  (В	  
пер.)

Тарасова	  А.И. Владимир	  Клавдиевич	  Арсеньев.	  Изд.	  2-‐е,	  испр.	  и	  доп. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2847-‐1	  

Калинина	  Л.	  О.,	  Климова	  И.	  В. Владимир	  Климов	  (серия	  «Знаменитые	  конструкторы	  России.	  XX	  век») Политехника 978-‐5-‐73251023-‐2
Наталья	  Павлищева Владимир	  Красно	  Солнышко.	  Огнем	  и	  мечом "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐32144-‐5
Валентина	  Колыванова Владимир	  Красное	  Солнышко ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01350-‐5



Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Владимир	  Кринский Русский	  авангард

978-‐5-‐91566-‐002-‐0	  
(в	  пер.)

Бессонов,	  Борис	  Николаевич Владимир	  Ленин	  -‐	  собиратель	  земель	  Русских Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0440-‐5	  
(В	  пер.)

Семочкин,	  Александр	  
Александрович Владимир	  Набоков Летопись 978-‐5-‐904545-‐06-‐2
Смирнова,	  Анастасия	  
Николаевна Владимир	  Набоков	  и	  кино	  : ЯГПУ	  им.	  К.	  Д.	  Ушинского 978-‐5-‐87555-‐226-‐7
Бойд,	  Брайан Владимир	  Набоков.	  Американские	  годы Симпозиум 978-‐5-‐89091-‐422-‐4
Бойд,	  Брайан Владимир	  Набоков.	  Русские	  годы Симпозиум 978-‐5-‐89091-‐421-‐7
Медведев,	  Рой	  
Александрович Владимир	  Путин Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03088-‐6
Александр	  Бушков Владимир	  Путин.	  Полковник,	  ставший	  капитаном ОЛМА	  Медиа	  Групп
Алексеев	  С.В. Владимир	  Святой.	  Создатель	  русской	  цивилизации Вече 5-‐9533-‐1624-‐0

Лосев,	  Алексей	  Федорович Владимир	  Соловьев	  и	  его	  время Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03148-‐7	  
(в	  пер.)

Кравченко,	  Виктория	  
Владимировна Владимир	  Соловьев	  и	  София	  : Аграф

5-‐7784-‐0312-‐7	  (В	  
пер.)

Гутова,	  Светлана	  Георгиевна Владимир	  Соловьев:	  синкретизм	  философии	  всеединства	  :
Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐89988-‐565-‐3

Владимир	  Тимирев.	  1914-‐1938	  : Возвращение 978-‐5-‐7157-‐0220-‐3
Мартынова,	  Антонина	  
Николаевна Владимир	  Яковлевич	  Пропп	  : Дмитрий	  Буланин

5-‐86007-‐488-‐3	  (В	  
пер.)

Векслер,	  Аркадий	  
Файвишевич Владимирский	  проспект Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐9524-‐4913-‐8

Владимирцов	  М.Б.	  Жестокий	  ХХ	  век.	  Повесть	  очевидца. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2636-‐9
Смыслов	  О.С. Власов	  как	  "монумент	  предательству" Вече 978-‐5-‐4444-‐2595-‐4
Сушинский	  Б.И. Власов:	  восхождение	  на	  эшафот «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5605-‐3

Александр	  Рудазов Властелин
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0718-‐7

Бурдо,	  Жан Властители	  дум:	  пророки	  силы,	  добра	  и	  красоты	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00381-‐8
Мясников	  А.Л. Властители	  Отечества Вече 978-‐5-‐4444-‐1952-‐6



Королькова,	  Елена	  
Федоровна Властители	  степей Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐130-‐9
Куницкая	  О.М. Властительницы	  мира	  моды Вече 978-‐5-‐9533-‐2993-‐4
Кошелева,	  Анна	  
Владимировна

Властная	  элита	  как	  явление	  культуры:	  динамика	  изменений	  во	  времени	  (на	  
материале	  истории	  России	  IX	  -‐	  начала	  XX	  вв.) Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499-‐063-‐6

Полянская,	  Инга	  Камилевна Властные	  отношения	  в	  экономике	  : РИО	  БАГСУ 978-‐5-‐903358-‐19-‐9
Власть	  в	  России:	  элиты	  и	  институты	  : Интерсоцис 978-‐5-‐94348-‐058-‐4

Полторанин,	  Виктор	  
Федорович Власть	  в	  тротиловом	  эквиваленте Алгоритм 978-‐5-‐699-‐44961-‐3
Семенов,	  Виталий	  
Меркурьевич Власть	  в	  этноисторическом	  пространстве	  России ИФ	  РАН 5-‐9540-‐0067-‐0

Чеботарь,	  Серафима Власть	  женщин Эксмо
978-‐5-‐699-‐39237-‐7	  
(в	  пер.)

Виталий	  Вульф,	  Серафима	  
Чеботарь Власть	  женщин.	  От	  Клеопатры	  до	  принцессы	  Дианы "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71787-‐3
Бутова,	  Татьяна	  Витальевна Власть	  и	  бизнес	  в	  современном	  обществе Маросейка 978-‐5-‐903271-‐03-‐0
Мерзликин,	  Н.	  В. Власть	  и	  бизнес:	  безопасность	  предпринимательской	  деятельности	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0418-‐5
Крупина,	  Надежда	  
Никифоровна Власть	  и	  бизнес:	  экологическая	  проекция	  социальной	  ответственности

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т

5-‐89966-‐643-‐9	  (В	  
пер.)

Пфеффер,	  Джеффри Власть	  и	  влияние	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0933-‐6	  
(В	  пер.)

Власть	  и	  воздействие	  на	  массовое	  сознание	  : МНИЦ	  ПГСХА 5-‐94338-‐252-‐9
Власть	  и	  воздействие	  на	  массовое	  сознание	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐318-‐2
Власть	  и	  воздействие	  на	  массовое	  сознание	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐362-‐5
Власть	  и	  воздействие	  на	  массовое	  сознание	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐409-‐7

Хмара,	  Ю.	  Н. Власть	  и	  гражданское	  общество:	  проблемы	  взаимосвязи	  и	  взаимодействия	  : Уральская	  акад.	  гос.	  службы"

Казанин,	  Игорь	  Евгеньевич Власть	  и	  интеллигенция	  :
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та

Клугликов,	  А.	  Л. Власть	  и	  коррупция Симбирский	  Дом	  печати
5-‐903037-‐01-‐1	  (В	  
пер.)



Власть	  и	  коррупция	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐1796-‐6

Марасинова,	  Елена	  
Нигметовна Власть	  и	  личность	  : Наука

978-‐5-‐02-‐035970-‐3	  
(В	  пер.)

Забелина,	  Е.	  Б.
Власть	  и	  молодежь:	  проблема	  идеологического	  контроля	  из	  практики	  эпохи	  
НЭПА	  : Континент	  Плюс 978-‐5-‐91352-‐007-‐4

Айзенштат,	  Марина	  Павловна Власть	  и	  общество	  Британии,	  1750-‐1850	  гг.	  : Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 978-‐5-‐94067-‐287-‐6
Хачатурян,	  Нина	  
Александровна Власть	  и	  общество	  в	  Западной	  Европе	  в	  Средние	  века	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035981-‐9	  
(в	  пер.)

Власть	  и	  общество	  в	  Сибири	  в	  XX	  веке НГУ 978-‐5-‐94356-‐697-‐4
Власть	  и	  общество:	  непростые	  взаимоотношения	  : Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 978-‐5-‐7575-‐0226-‐8

Анипкин,	  Михаил	  
Александрович

Власть	  и	  общество:	  социальная	  и	  системная	  интеграция.	  Региональный	  
аспект

Волгоградское	  научное	  изд-‐
во 978-‐5-‐98461-‐677-‐5

Бойко,	  В.	  С.
Власть	  и	  оппозиция	  в	  Афганистане:	  особенности	  политической	  борьбы	  в	  
1919-‐1953	  гг.	  = Ин-‐т	  востоковедения	  РАН	  ; 978-‐5-‐88449-‐224-‐0

Большакова,	  Ольга	  
Владимировна Власть	  и	  политика	  в	  России	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035513-‐2

Власть	  и	  право	  в	  меняющейся	  России	  = ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  Державина 978-‐5-‐89016-‐361-‐5
Каиль,	  Максим	  
Владимирович

Власть	  и	  православные	  верующие	  в	  российской	  провинции	  начала	  1920-‐х	  
годов	  : СмолГУ

978-‐5-‐88018-‐434-‐7	  
(В	  пер.)

Бакаев,	  Юрий	  Николаевич Власть	  и	  религия:	  история	  отношений	  (1941-‐1990) Изд-‐во	  ТОГУ 5-‐7389-‐0437-‐0

Власть	  и	  реформы	  : ОЛМА-‐ПРЕСС	  Экслибрис
5-‐94847-‐559-‐X	  (В	  
пер.)

Ротбард,	  Мюррей Власть	  и	  рынок	  : Социум
978-‐5-‐91603-‐013-‐6	  
(в	  пер.)

Князев,	  Евгений	  Акимович Власть	  и	  святость	  в	  Древней	  Руси Посев 978-‐5-‐85824-‐200-‐0
Гайдар,	  Егор	  Тимурович Власть	  и	  собственность	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐155-‐5
Васильева,	  Светлана	  
Владимировна Власть	  и	  старообрядчество	  Забайкалья	  (XVII	  -‐	  начало	  XX	  вв.)	  : Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐9793-‐0026-‐9	  
(В	  пер.)

Нечаев	  С.Ю. Власть	  и	  судьба Вече 978-‐5-‐9533-‐1921-‐8
Уилбур	  Смит Власть	  меча "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44916-‐1



Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Власть	  на	  костях,	  или	  Самые	  наглые	  аферы	  XX	  века Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0650-‐8

Клеменс,	  Джон	  К. Власть	  над	  временем Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐236-‐6	  
(В	  пер.)

NULL Власть	  над	  людьми	  и	  люди	  у	  власти ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04693-‐0

Паренти,	  Майкл Власть	  над	  миром	  : Поколение 5-‐9763-‐0017-‐0	  (рус.)
Грундманн	  Р.,	  Штерн	  Н.	   Власть	  научного	  знания. Алетейя 978-‐5-‐9905769-‐3-‐3
Виктор	  Ночкин Власть	  оружия Калмыков	  Алексей	  Юрьевич 978-‐5-‐271-‐39904-‐6
Бродский,	  Иосиф	  
Александрович Власть	  стихий Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1107-‐3

Власть,	  бизнес,	  общество	  в	  регионах:	  неправильный	  треугольник Московский	  центр	  Карнеги 978-‐5-‐8243-‐1418-‐2

Власть,	  общество,	  индивид	  в	  средневековой	  Европе	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035987-‐1	  
(в	  пер.)

Пашин,	  Василий	  Петрович
Власть,	  общество,	  экономическая	  безопасность:	  методики	  прикладного	  
анализа	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0353-‐8

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Алла	  Сливкова Власть,	  политика,	  изменения.	  Что	  я	  могу	  сделать,	  чтобы	  мир	  стал	  лучше? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2754-‐7

Жувенель,	  Бертран	  де Власть.	  Естественная	  история	  ее	  возрастания ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐036-‐0	  
(ИРИСЭН)

Льюкс,	  Стивен Власть:	  радикальный	  взгляд
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высшей	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0738-‐4

Влесова	  книга Русская	  Правда	  ; 5-‐9243-‐0041-‐2
Лесной,	  Сергей Влесова	  книга	  -‐	  языческая	  летопись	  доолеговской	  Руси	  : Потаённое 978-‐5-‐94158-‐123-‐8
Катя	  Матюшкина Влипсики.	  Восстание	  корней "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐27724-‐5
Верищагин,	  Дмитрий	  
Сергеевич Влияние	  : Невский	  проспект 978-‐5-‐91271-‐015-‐5
Мингалеева,	  Замира	  
Шамиловна Влияние	  антиоксидантов	  на	  клетки	  дрожжей КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0824-‐4

Влияние	  антропогенных	  факторов	  на	  популяции	  растений	  и	  животных	  в	  
условиях	  Западной	  Сибири Полиграфист В	  пер.

Василенко,	  Владимир	  
Иванович

Влияние	  гражданского	  общества	  на	  безопасность	  России	  в	  условиях	  
глобализации	  : Изд-‐во	  РАГС 5-‐7729-‐0258-‐X



Селезнева,	  Ирина	  
Геннадьевна Влияние	  дестабилизирующих	  факторов	  на	  девиантное	  поведение	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0147-‐5

Эверстова,	  А.	  В.

Влияние	  дисбаланса	  макро-‐	  и	  микроэлементов	  на	  морфо-‐функциональные	  
показатели	  детей	  дошкольного	  возраста	  алмазной	  провинции	  Республики	  
Саха	  (Якутия)	  : АТиСО

Алескеров	  Фуад	  Тагиевич,	  
Благовещенский	  Николай	  
Юрьевич,	  Сатаров	  Георгий	  
Александрович,	  Соколова	  Анн

Влияние	  и	  структурная	  устойчивость	  в	  Российском	  парламенте	  (1905-‐-‐1917	  и	  
1993-‐-‐2005	  гг.) Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0881-‐2

Демидов	  Д.Г.
Влияние	  избирательного	  законодательства	  Российской	  Федерации	  на	  
легальность	  и	  легитимность	  выборных	  органов	  государственной	  власти. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4178-‐2

Токарев,	  Анатолий	  
Николаевич

Влияние	  институциональных	  условий	  на	  реализацию	  социально-‐
экономических	  выгод	  освоения	  нефтегазовых	  ресурсов ИЭОПП 978-‐5-‐89665-‐144-‐4

Федорова,	  Ирина	  Евгеньевна
Влияние	  исихастской	  традиции	  на	  метафизику	  русского	  духовного	  опыта	  (на	  
материалах	  русских	  религиозных	  философов	  кон.	  XIX	  -‐	  нач.	  XX	  вв.)	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐641-‐4

Уотт,	  Уильям	  Монтгомери Влияние	  ислама	  на	  средневековую	  Европу	  = ДИЛЯ	  ;
978-‐5-‐88503-‐692-‐4	  
(В	  пер.)

Волкова,	  Маргарита	  Юрьевна
Влияние	  качества	  отделочной	  обработки	  поверхности	  художественных	  
изделий	  из	  серебра	  и	  латуни	  на	  восприятие	  их	  внешнего	  вида

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ленина 978-‐5-‐89482-‐695-‐0

Краснопевцева,	  Ирина	  
Васильевна Влияние	  качества	  рабочей	  силы	  на	  уровень	  силы	  производительности	  труда Изд-‐во	  СНЦ 978-‐5-‐93424-‐368-‐6

Майорова,	  Любовь	  
Николаевна Влияние	  малого	  предпринимательства	  на	  экономический	  рост

Изд.	  отд.	  ГОУВПО	  
"Таганрогский	  гос.	  
педагогический	  ин-‐т" 978-‐5-‐87976-‐629-‐5

Глущенко,	  Г.	  И.
Влияние	  международной	  трудовой	  миграции	  на	  развитие	  мирового	  и	  
национального	  хозяйства Статистика	  России 5-‐902339-‐45-‐6

Ляхов,	  Николай	  Захарович
Влияние	  механоактивации	  на	  процессы	  фазо-‐	  и	  структурообразования	  при	  
самораспространяющемся	  высокотемпературном	  синтезе

Ин-‐т	  химии	  твердого	  тела	  и	  
механохимии	  СО	  РАН

978-‐5-‐98901-‐051-‐6	  
(в	  пер.)

Влияние	  мирового	  финансового	  кризиса	  на	  экономику	  Китая ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0175-‐4



Мандрощенко,	  Ольга	  
Валентиновна

Влияние	  налоговой	  политики	  на	  эффективность	  инвестиционной	  
деятельности	  малых	  предприятий Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0733-‐0
Влияние	  наркомании	  на	  социально-‐экономическое	  развитие	  общества Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 5-‐94646-‐111-‐7

Козлитин,	  Григорий	  
Анатольевич

Влияние	  национального	  вопроса	  на	  формирование	  законодательства	  на	  
примере	  правового	  положения	  евреев	  в	  Российской	  империи	  конца	  XVIII-‐XIX	  
вв.	  : Илекса 978-‐5-‐93078-‐566-‐1

Литвяков,	  Михаил	  
Владимирович

Влияние	  некоторых	  социальных	  институтов	  на	  процесс	  социализации	  
подростков Оникс+ 978-‐5-‐91364-‐007-‐9

Новикова,	  Ирина	  Васильевна
Влияние	  печатных	  СМИ	  на	  результаты	  избирательных	  кампаний	  
федерального	  уровня.	  Омское	  Прииртышье.	  (1992-‐2003	  гг.)	  : Сфера

978-‐5-‐9658-‐0044-‐5	  
(в	  пер.)

Дымова,	  Татьяна	  
Владимировна

Влияние	  пожаров	  на	  флору	  и	  растительность	  дельты	  Волги	  и	  методы	  их	  
оценки Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0375-‐0

Слоботчиков,	  Олег	  
Николаевич

Влияние	  политики	  народонаселения	  государства	  на	  национальную	  
безопасность	  Российской	  Федерации:	  политико-‐правовой	  анализ Ин-‐т	  бизнеса	  и	  политики 978-‐5-‐903004-‐39-‐3

Тараборин,	  Роман	  Сергеевич
Влияние	  политико-‐правового	  опыта	  Франции	  на	  государственно-‐правовое	  
развитие	  России	  (вторая	  половина	  XVIII	  -‐	  первая	  половина	  XIX	  вв.) Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0253-‐6

Борисов,	  Борис	  Юрьевич
Влияние	  попечительства	  и	  благотворительности	  на	  развитие	  образования	  в	  
Псковской	  губернии	  в	  середине	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  века	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполн.	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐48-‐2

Тресвятский,	  Лев	  Алексеевич
Влияние	  православной	  культуры	  на	  духовную	  жизнь	  в	  Сибири	  в	  XVII	  -‐	  начале	  
XX	  вв. Изд-‐во	  МОУ	  ДПО	  ИПК 5-‐7291-‐0404-‐9

Тресвятский,	  Лев	  Алексеевич.
Влияние	  православной	  культуры	  на	  изменение	  этнической	  картины	  мира	  
сибирских	  народов	  (XVII	  -‐	  начало	  ХХ	  вв.) Изд-‐во	  МОУ	  ДПО	  ИПК 5-‐7291-‐0403-‐0

Пшеничникова,	  Светлана	  
Николаевна

Влияние	  рабочей	  силы	  как	  структурного	  элемента	  на	  оптимальность	  
функционирования	  экономических	  систем

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2767-‐0

Пшеничникова	  С.Н.
Влияние	  рабочей	  силы	  как	  структурного	  элемента	  на	  оптимальность	  
функционирования	  экономических	  систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2767-‐0

Дружинин,	  Павел	  Васильевич
Влияние	  развития	  экономики	  на	  окружающую	  среду:	  моделирование	  и	  
анализ	  расчетов Ин-‐т	  экономики	  КарНЦ	  РАН 978-‐59274-‐0445-‐2

Лещук,	  Наталия	  
Станиславовна

Влияние	  рекламы	  на	  формирование	  этических	  норм	  и	  уровень	  культуры	  
школьников	  : изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0891-‐8



Влияние	  религии	  на	  общество	  и	  личность
Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐0844-‐5

Сошников,	  Владислав	  
Владимирович

Влияние	  реорганизации	  юридического	  лица	  -‐	  работодателя	  на	  трудовые	  и	  
социально-‐партнерские	  отношения	  :

изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐439-‐2

Бандурина,	  Елена	  Николаевна
Влияние	  российского	  менталитета	  на	  предпринимательскую	  активность	  
населения

Ростовский	  гос.	  экон.	  ун-‐т	  
(РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1518-‐9

Влияние	  российской	  инвестиционной	  экспансии	  на	  образ	  России	  в	  Европе ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0276-‐4

Хуан	  Пин
Влияние	  русского	  фортепианного	  искусства	  на	  формирование	  и	  развитие	  
китайской	  пианистической	  школы Астерион 978-‐5-‐94856-‐525-‐5

Машкова,	  Елена	  
Владимировна

Влияние	  рыночных	  отношений	  в	  сфере	  труда	  на	  занятость	  женщин	  в	  
моноиндустриальном	  городе	  : Изд-‐во	  Ин-‐та	  упр. 5-‐93388-‐039-‐6

Клинг,	  Олег	  Алексеевич Влияние	  символизма	  на	  постсимволическую	  поэзию	  в	  России	  1910-‐х	  годов	  :
Дом-‐музей	  Марины	  
Цветаевой 978-‐5-‐93015-‐109-‐1

Якушева,	  Елена	  
Владимировна

Влияние	  сказок	  на	  национальные	  особенности	  характера	  разных	  народов	  на	  
примере	  русских	  и	  английских	  народных	  сказок Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01032-‐2

Мигущенко,	  Олег	  Николаевич

Влияние	  социально-‐экономической	  политики	  государства	  на	  формирование	  
правосознания	  сельского	  населения	  (на	  материалах	  Центрально-‐
Черноземной	  области	  1928-‐1934	  гг.)	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐337-‐9

Черняк,	  Юрий	  Ильич
Влияние	  стойких	  органических	  загрязнителей	  на	  биотрансформацию	  
ксенобиотиков	  = Наука 978-‐5-‐02-‐023206-‐8

Лисиенкова,	  Любовь	  
Николаевна

Влияние	  технологических	  и	  эксплуатационных	  факторов	  на	  показатели	  
надежности	  материалов	  и	  систем	  в	  одежде	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03978-‐7

Буздалина,	  Ольга	  Борисовна
Влияние	  трансфертного	  ценообразования	  на	  развитие	  нефтяной	  отрасли	  в	  
Российской	  Федерации	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0622-‐7

Влияние	  финансовой	  глобализации	  на	  национальную	  кредитно-‐банковскую	  
систему

Международный	  банковский	  
ин-‐т 978-‐5-‐903028-‐76-‐4

Никитина,	  Татьяна	  
Викторовна

Влияние	  финансовой	  глобализации	  на	  развитие	  банковского	  дела	  и	  
банковского	  надзора

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2183-‐8

Дорская,	  Александра	  
Андреевна Влияние	  церковно-‐правовых	  норм	  на	  развитие	  отраслей	  российского	  права	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐362-‐6



Панов,	  Виктор	  Иванович
Влияние	  экологически	  неблагоприятной	  среды	  на	  интеллектуальное	  
развитие	  детей Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00423-‐5

Иванова	  Л. Влюбиться	  в	  Париже Алетейя
Век,	  Владимир	  
Владиславович Влюбленность	  и	  любовь	  как	  объекты	  научного	  исследования

Изд.	  дом	  "Тип.	  купца	  
Тарасова" 978-‐5-‐91437-‐053-‐1

Парсегова,	  Галина	  
Зиадиновна Влюбленные	  из	  Теруэля	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01197-‐6
Ольга	  Арсентьева Влюбленный	  Дед	  Мороз "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67553-‐1
Вайскопф,	  Михаил Влюбленный	  демиург:	  Метафизика	  и	  эротика	  русского	  романтизма НЛО 9785867939762
Елена	  Ульева Вместе	  встретим	  Новый	  год! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55837-‐7
Христофоров,	  Василий	  
Степанович

Вместе	  с	  флотом.	  Советская	  морская	  контрразведка	  в	  Великой	  
Отечественной	  войне	  :

Изд-‐во	  Гл.	  архивного	  упр.	  г.	  
Москвы 978-‐5-‐7228-‐0184-‐5

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ВМЕСТЕ.	  Религиозные	  семьи	  России.	  Фотоальбом Европа 978-‐5-‐9739-‐0161-‐5	  	  	  
Андрей	  Макаревич Вначале	  был	  звук:	  маленькие	  иSTORYи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐40983-‐9

Горчаков	  О.А. Вне	  закона
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07996-‐3

Михаил	  Радуга Вне	  тела.	  Теория	  и	  практика	  астральных	  путешествий Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2538-‐3
Вне	  толерантности Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐515-‐5

Попова,	  Валентина	  Ивановна
Внеаудиторная	  деятельность	  студента	  в	  системе	  лингвистического	  
образования	  : Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐403-‐1

Антонюк,	  Е.А.
Внеаудиторное	  чтение	  по	  английскому	  языку	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Колосова	  Т.	  
В.,	  Е.А.	  Антонюк ОГУ

Попова,	  Лариса	  Алексеевна
Внебрачная	  рождаемость:	  тенденции,	  причины,	  модели	  развития	  
внебрачной	  семьи

Изд-‐во	  Коми	  научного	  центра	  
УрО	  РАН 5-‐89606-‐302-‐4

Николаев,	  Алексей	  
Владимирович

Внедрение	  бюджетирования,	  ориентированного	  на	  результат	  в	  систему	  
государственного	  управления	  субъектов	  Российской	  Федерации Перо 978-‐5-‐91940-‐012-‐7
Внедрение	  бюджетирования,	  ориентированного	  на	  результат,	  в	  сфере	  
сельского	  хозяйства	  Ленинградской	  области	  : Концепт

978-‐5-‐88981-‐091-‐9	  
(в	  пер.)

Гришкина	  С.Н. Внедрение	  МСФО	  в	  России:	  проблемы	  и	  перспективы Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0159-‐8
Внедрение	  новых	  технологий	  в	  медицинских	  организациях:	  зарубежный	  
опыт	  и	  российская	  практика	  /	  под	  ред.	  Шишкина	  С.В. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1008-‐7

Л.В.	  Петухова,	  С.М.	  Горюнова Внедрение	  самооценки	  в	  деятельность	  организаций:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1264-‐7



Гварамия,	  А.	  А.
Внедрение	  системы	  непрерывного	  открытого	  образования	  в	  Республике	  
Абхазия	  в	  2007-‐2009	  гг. УлГТУ 5-‐89146-‐961-‐8

Кудряшов,	  Василий	  
Георгиевич Внезапная	  остановка	  сердца	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐278-‐3
Низа	  Ильд	  Евар Внеземной	  приемыш Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐70-‐0
Браженко	  Н.А.	   Внелёгочный	  туберкулёз	  т.2 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00556-‐1
Василенко,	  Олег	  Васильевич Внеслужебные	  заметки	  дипломата	  ; Наука 5-‐02-‐035500-‐3

Ковалева,	  О.А.	  
Внесудебные	  формы	  защиты	  гражданских	  прав	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.И.	  
Носенко,	  И.З.	  Шагивалеева,	  О.А.	  Ковалева ОГУ

Бакунов,	  Алексей	  Викторович Внешнее	  управление	  как	  процедура	  банкротства
Изд-‐во	  Сахалинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐88811-‐254-‐0

Медведева,	  Наталья	  
Николаевна

Внешнеполитический	  имидж	  России	  в	  контексте	  развития	  отношений	  с	  
Европейским	  Союзом МИСиС 978-‐5-‐87623-‐211-‐3

под	  ред.	  Долгова	  С.И. Внешнеторговая	  энциклопедия Экономика 978-‐5-‐282-‐02964-‐2

Кудашкин,	  Владимир	  
Васильевич

Внешнеторговые	  сделки	  в	  области	  военно-‐технического	  сотрудничества	  
Российской	  Федерации	  с	  иностранными	  государствами:	  гражданско-‐
правовые	  аспекты За	  права	  военнослужащих

978-‐5-‐93297-‐081-‐2	  
(В	  пер.)

Николюкин,	  Станислав	  
Вячеславович

Внешнеторговые	  сделки	  и	  обычаи	  в	  коммерческом	  обороте:	  проблемы	  и	  
практика	  разрешения	  споров	  в	  арбитраже Ин-‐т	  бизнеса	  и	  политики 978-‐5-‐903004-‐37-‐9

Внешнеторговый	  словарь-‐справочник	  : Экзамен
978-‐5-‐377-‐01022-‐7	  
(в	  пер.)

Арустамов	  Э.А.	  ,	  Андреева	  Р.С.	  Внешнеэкономическая	  деятельность	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03196-‐4
Арустамов,	  Э.	  А. Внешнеэкономическая	  деятельность	  : Интерэксперт 5-‐85523-‐050-‐3
Прокушев,	  Евгений	  
Федорович Внешнеэкономическая	  деятельность	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00589-‐3	  
(в	  пер.)

Ростовский,	  Юрий	  
Михайлович Внешнеэкономическая	  деятельность	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0055-‐2
Нигматуллина	  Р.А. Внешнеэкономическая	  деятельность	  в	  сфере	  услуг УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐586-‐3	  
Рей,	  Алексей	  Игоревич Внешнеэкономическая	  деятельность	  России	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00736-‐8

Лепехина	  Н.О.
Внешнеэкономическая	  деятельность.	  Подготовка	  экспортной	  сделки.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4414-‐1



Лопатин	  М.В. Внешнеэкономическая	  деятельность.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3974-‐1

Баринов	  В.А.
Внешнеэкономическая	  деятельность:	  Учебник	  /	  В.А.	  Баринов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  
испр.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐414-‐6
Внешнеэкономическая	  стратегия	  России	  в	  АТЭС	  (навстречу	  саммиту	  АТЭС	  в	  
2012	  году	  во	  Владивостоке)	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0177-‐6

Барковский,	  Анатолий	  
Николаевич Внешнеэкономическая	  стратегия	  России:	  сценарии	  до	  2030	  года Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0031-‐1

Нисимов,	  Григорий	  Петрович
Внешнеэкономические	  заимствования	  в	  контексте	  формирования	  мирового	  
географического	  пространства МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01553-‐7

Воробьева,	  Людмила	  
Евгеньевна

Внешнеэкономические	  перспективы	  и	  стратегические	  приоритеты	  газового	  
комплекса	  России	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐399-‐6

Муртузалиева,	  Светлана	  
Юрьевна

Внешнеэкономические	  связи	  регионов	  в	  современной	  системе	  
международных	  экономических	  отношений	  : компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00941-‐8

Муртузалиева,	  Светлана	  
Юрьевна Внешнеэкономические	  связи	  регионов	  России	  со	  странами	  СНГ	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00208-‐X

Внешнеэкономические	  связи	  стран	  Центральной	  и	  Юго-‐Восточной	  Европы:	  
последствия	  трансформации	  для	  России Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0030-‐4

Канашевский,	  Владимир	  
Александрович

Внешнеэкономические	  сделки:	  материально-‐правовое	  и	  коллизионное	  
регулирование Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00342-‐0

Иванов,	  Иван	  Дмитриевич Внешнеэкономический	  комплекс	  России:	  взгляд	  изнутри Олимп
978-‐5-‐9648-‐0251-‐8	  
(Русь-‐Олимп)

Внешнеэкономическое	  измерение	  новой	  индустриализации	  России. Алетейя 978-‐5-‐9905927-‐6-‐6

Дерюгина,	  Татьяна	  
Викторовна Внешние	  и	  внутренние	  пределы	  осуществления	  гражданских	  прав

Волгоградский	  ин-‐т	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 978-‐5-‐89713-‐104-‐4

Внешние	  связи	  стран	  Прикаспия	  в	  условиях	  глобального	  кризиса	  и	  интересы	  
России	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0237-‐5

Попов	  С.Д.

Внешняя	  механика	  автомобильного	  колеса	  с	  эластичной	  шиной.	  Ч.	  2.	  
Плоское	  стационарное	  качение	  колеса	  по	  плоской	  твердой	  опорной	  
поверхности МГТУ	  Баумана нет

Попов	  С.Д.
Внешняя	  механика	  автомобильного	  колеса	  с	  эластичной	  шиной.	  Ч.1.	  
Статические	  характеристики МГТУ	  Баумана нет



Мещеряков,	  Константин	  
Евгеньевич

Внешняя	  политика	  России	  в	  Центральной	  Азии	  в	  1991-‐2009	  годы:	  
особенности	  и	  проблемы Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐903931-‐73-‐6

Цыганков,	  Андрей	  Павлович
Внешняя	  политика	  России	  от	  Горбачева	  до	  Путина.	  Формирование	  
национального	  интереса Науч.	  кн. 978-‐5-‐91393-‐028-‐6

Айрапетов	  О. Внешняя	  политика	  Российской	  империи	  (1801-‐1914	  г.г.) Европа 5-‐9739-‐0064-‐9

Дегтярев,	  Клим Внешняя	  разведка	  СССР Эксмо
978-‐5-‐699-‐34180-‐1	  
(в	  пер.)

Оксана	  Степашкина,Диана	  
Уинн	  Джонс,Александра	  
Ларионова Вниз	  по	  великой	  реке

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09904-‐3

Строфанова,	  Галина	  
Николаевна Вникая	  в	  тайны	  "Илиады"... МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03325-‐5
Канеман,	  Дэниел Внимание	  и	  усилие Смысл 5-‐89357-‐215-‐7

Внимание!	  Электромагнитная	  опасность	  и	  защита	  человека Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05450-‐9
Внимание!	  Электромагнитная	  опасность	  и	  защита	  человека изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05544-‐5

Чиркова,	  Елена	  Ивановна Внимание,	  невербалика!	  : КАРО 978-‐5-‐9925-‐0303-‐6
Джонсон	  Р. Внутреннее	  золото:	  понимание	  психологических	  проекций ИОИ 978-‐5-‐88230-‐260-‐2
Магницкий,	  Владимир	  
Александрович Внутреннее	  строение	  и	  физика	  Земли	  : Наука

5-‐02-‐035352-‐3	  (В	  
пер.)

Фомина,	  Ирина	  Георгиевна Внутренние	  болезни	  : Медицина
5-‐225-‐03977-‐4	  (В	  
пер.)

Смирнов	  А.Н.	   Внутренние	  болезни	  в	  амбулаторной	  практике СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00555-‐4

Моисеев,	  Валентин	  Сергеевич
Внутренние	  болезни	  с	  основами	  доказательной	  медицины	  и	  клинической	  
фармакологией	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐1585-‐6	  
(в	  пер.)

Трухан	  Д.И.	   Внутренние	  болезни:	  болезни	  кишечника.	  клиника,	  диагностика	  и	  лечение" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00561-‐5
Трухан	  Д.И.	   Внутренние	  болезни:	  болезни	  органов	  дыхания СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00562-‐2
Трухан	  Д.И. Внутренние	  болезни:	  гастроэнтерология СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00530-‐1

Ткаченко,	  Ирина	  Евгеньевна
Внутренние	  и	  внешние	  коммуникации	  таможенной	  службы	  Российской	  
Федерации:	  состояние,	  управление,	  перспективы	  развития РТА 5-‐9590-‐0068-‐7
Внутренние	  механизмы	  корпоративного	  управления:	  некоторые	  
прикладные	  проблемы	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0602-‐4

Богачихин,	  Май	  Михайлович Внутренние	  практики	  в	  буддизме	  и	  доасизме	  (секретные	  методы) Ганга 5-‐98882-‐046-‐8



Росенко,	  Александр	  Петрович Внутренние	  угрозы	  безопасности	  конфиденциальной	  информации	  : КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00121-‐3
Рогуленко	  Т.М.	  под	  общ.	  ред.	  
и	  др. Внутренний	  аудит	  (для	  бакалавров) КноРус

Велютина,	  Вера	  Георгиевна Внутренний	  аудит	  в	  корпорации:	  теория	  и	  риски
Поморский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  В.	  
Ломоносова 978-‐5-‐98450-‐135-‐4

Счисляева	  Е.Р. Внутренний	  аудит	  человеческих	  ресурсов	  предприятия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4398-‐4
Сонин,	  Алексей	  Михайлович Внутренний	  аудит:	  современный	  подход Финансы	  и	  статистика

Внутренний	  водный	  транспорт	  России Рос.	  речной	  регистр
5-‐903024-‐01-‐7	  (В	  
пер.)

Риполь-‐Сарагоси,	  Франциско	  
Балтасарович Внутренний	  контроль	  в	  крупных	  компаниях	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения 978-‐5-‐88814-‐285-‐1

Серебрякова,	  Татьяна	  
Юрьевна Внутренний	  контроль	  в	  потребительской	  кооперации ЧКИ	  РУК
Грачева,	  Мария	  
Владимировна

Внутренний	  контроль	  и	  аудит	  в	  органах	  государственного	  управления	  
развитых	  стран ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0155-‐2

Федоренко	  И.Н.
Внутренний	  контроль	  как	  фактор	  обеспечения	  эффективности	  деятельности	  
участников	  рынка	  ценных	  бумаг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3737-‐2

Касюк,	  Елена	  Анатольевна Внутренний	  контроль:	  основы	  теории	  и	  методологии Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8042-‐0163-‐1
Харрингтон,	  Дэвид Внутренний	  мир	  AutoCAD	  : Вильямс 5-‐8459-‐1070-‐6
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Внутренний	  свет.	  Календарь	  медитаций	  Ошо	  на	  365	  дней Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2577-‐2

Альми,	  Инна	  Львовна Внутренний	  строй	  литературного	  произведения Скифия
978-‐5-‐903463-‐18-‐3	  
(в	  пер.)

Внутренняя	  баллистика	  РДТТ	  = Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03397-‐3
Яковлюк,	  Александр	  
Николаевич Внутренняя	  валентность	  многозначного	  немецкого	  слова Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐0653-‐6

Ледбитер,	  Чарльз	  Уэбстер Внутренняя	  жизнь Эксмо
978-‐5-‐699-‐34282-‐2	  
(в	  пер.)

Внутренняя	  и	  внешняя	  политика	  России	  в	  конце	  XVIII-‐XIX	  вв.	  : Альянс-‐Архео
5-‐98874-‐004-‐9	  (В	  
пер.)

Петрухинцев Внутренняя	  политика	  Анны	  Иоановны	  (1730-‐1740) РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1927-‐9



Соколов,	  Александр	  
Николаевич Внутренняя	  речь	  и	  мышление URSS 978-‐5-‐382-‐00336-‐8
Шпет,	  Густав	  Густавович Внутренняя	  форма	  слова	  : URSS 5-‐484-‐00461-‐6
Шпет,	  Густав	  Густавович Внутренняя	  форма	  слова.	  Этюды	  и	  вариации	  на	  темы	  Гумбольта URSS 978-‐5-‐397-‐00733-‐7

Адам	  Лашински
Внутри	  Apple.	  Как	  работает	  одна	  из	  самых	  успешных	  и	  закрытых	  компаний	  
мира

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06902-‐2

Перлз,	  Фредерик	  Соломон Внутри	  и	  вне	  помойного	  ведра	  : Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐67-‐1
Гейниц,	  Александр	  
Владимирович Внутривенное	  лазерное	  облучение	  крови Триада 978-‐5-‐94789-‐294-‐9
Овсянников,	  Юрий	  
Николаевич

Внутридневной	  интернет-‐трейдинг	  на	  фондовых	  рынках:	  рекомендации	  для	  
частных	  инвесторов Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03223-‐5

Пономарев,	  Николай	  
Филиппович Внутрикорпоративные	  и	  кризисные	  коммуникации Пресстайм 978-‐5-‐98975-‐253-‐9

Внутриполитические	  трансформации	  в	  западных	  странах:	  реальность	  и	  
перспективы	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0136-‐1

Зинин,	  Сергей	  Александрович
Внутрипредметные	  связи	  в	  изучении	  школьного	  историко-‐литературного	  
курса Русское	  слово 5-‐94853-‐633-‐5

Внутрирегиональная	  оптимизация	  налоговых	  доходов	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0366-‐8

Абдулин,	  Роберт	  Семенович
Внутрисистемное	  управление	  и	  организационное	  обеспечение	  деятельности	  
судов	  Российской	  Федерации: Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐957-‐1

Внутриутробное	  развитие	  человека	  : МДВ
5-‐93649-‐017-‐3	  (В	  
пер.)

Хруцкий,	  Валерий	  Евгеньевич Внутрифирменное	  бюджетирование	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐02681-‐4

Хруцкий,	  Валерий	  Евгеньевич Внутрифирменное	  бюджетирование	  : Финансы	  и	  статистика	  (ФС) 5-‐279-‐02681-‐6
Любимова,	  Наталия	  
Геннадьевна Внутрифирменное	  планирование	  в	  электроэнергетике: ИПКгосслужбы 5-‐8081-‐0211-‐1
Соколицын,	  Александр	  
Сергеевич Внутрифирменное	  управление	  промышленными	  фирмами

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1732-‐3



Тарасов,	  Владимир	  
Константинович Внутрифирменные	  отношения	  : Добрая	  книга 978-‐5-‐98124-‐289-‐2

Яценко,	  Сергей	  Николаевич
Внутрихозяйственный	  контроль	  на	  предприятиях	  спиртосодержащей	  и	  
алкогольной	  продукции	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐602-‐7

Татьяна	  Коростышевская Внучка	  бабы	  Яги
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1028-‐6

Внучка	  Мейерхольда	  :
Центр	  им.	  Вс.	  Мейерхольда	  
[и	  др.]

5-‐900020-‐24-‐X	  (в	  
пер.)

Кондрашов,	  Виктор	  
Валентинович Внушение	  и	  гипноз	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐13871-‐7	  
(В	  пер.)

Бехтерев,	  Владимир	  
Михайлович Внушение	  и	  его	  роль	  в	  общественной	  жизни Ленинградское	  изд-‐во

978-‐5-‐9942-‐0316-‐3	  
(в	  пер.)

Поклад,	  Борис	  Иосифович Во	  власти	  дипломатии	  : Медиастарт
978-‐5-‐9901598-‐1-‐5	  
(в	  пер.)

Гибсон,	  Грег Во	  всем	  виноват	  геном Эксмо 978-‐5-‐699-‐43504-‐3

Шамаев,	  Виктор	  Григорьевич
Во	  имя	  спокойствия	  и	  безопасности	  державы:	  страницы	  истории	  службы	  
государственной	  безопасности	  Воронежского	  края Воронежский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1242-‐9	  
(В	  пер.)

Реданский	  В.Г. Во	  льдах	  и	  подо	  льдами Вече 978-‐5-‐4444-‐1980-‐9
Митрополит	  Иларион	  
(Алфеев) Во	  что	  верят	  православные	  христиане "Никея" 978-‐5-‐91761-‐316-‐1
Випперфюрт,	  Алекс Вовлечение	  в	  бренд	  : Коммерсанть	  ; 978-‐5-‐91180-‐507-‐4

Коровин,	  Евгений	  Павлович
Вовлечение	  в	  совершение	  преступления:	  уголовно-‐правовая	  характеристика	  
и	  особенности	  квалификации	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐253-‐4

Баутин,	  Владимир	  Моисеевич
Вовлечение	  в	  хозяйственный	  оборот	  агропромышленного	  комплекса	  России	  
результатов	  интеллектуальной	  деятельности	  :

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 5-‐9675-‐0085-‐5

Галина	  Гальперина Вода	  в	  доме	  и	  на	  участке «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0765-‐9
Орленок	  В.В.	   Вода	  в	  истории	  Земли	  и	  планет КноРус 978-‐5-‐406-‐02573-‐4
Борис	  Джерелей,	  Александр	  
Джерелей Вода	  для	  вашего	  здоровья "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐074980-‐5

Лужков,	  Юрий	  Михайлович Вода	  и	  мир Московские	  учебники
978-‐5-‐7853-‐0969-‐2	  
(в	  пер.)

Кришнамурти,	  Джидду Вода	  не	  знает ОЛМА	  МедиаГрупп 978-‐5-‐373-‐01844-‐9



Келлер,	  Елена	  Эрвиновна Вода	  петербургская Русская	  коллекция 078-‐5-‐001440-‐30-‐0

Ахманов,	  Михаил Вода,	  которую	  мы	  пьем	  : Эксмо
5-‐699-‐15468-‐X	  (В	  
пер.)

Вода:	  эффекты	  и	  технологии Инженер 978-‐5-‐7013-‐0141-‐0
Водная	  стратегия	  агропромышленного	  комплекса	  России	  на	  период	  до	  2020	  
года ВНИИА 978-‐5-‐9238-‐0076-‐0

Моисеенко,	  Татьяна	  Ивановна Водная	  экотоксикология	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036166-‐9	  
(в	  пер.)

Баранов,	  Александр	  
Владимирович Водная	  эрозия	  и	  освоение	  газовых	  месторождений	  полуострова	  Ямал	  : Газпром	  ВНИИГАЗ 978-‐5-‐89754-‐060-‐0
Воловик,	  Георгий	  
Станиславович

Водные	  и	  биологические	  ресурсы	  Нижнего	  Дона:	  состояние	  и	  проблемы	  
управления	  = СевКавНИИВХ

978-‐5-‐904619-‐01-‐5	  
(В	  пер.)

Водные	  и	  лесные	  ресурсы	  России:	  проблемы	  и	  перспективы	  использования,	  
социальная	  значимость	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0836-‐2

Канюкова,	  Елена	  
Владимировна

Водные	  полужесткокрылые	  насекомые	  (Heteroptera:	  Nepomorpha,	  
Gerromorpha)	  фауны	  России	  и	  сопредельных	  стран	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0645-‐0

Беляев	  Н.Д. Водные	  пути	  и	  порты.	  Путевые	  работы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4305-‐2
Коровкин	  В.С. Водные	  пути	  и	  порты.	  Устройство	  и	  компоновка	  порта.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4357-‐1
Килякова,	  Ю.	  В.	   Водные	  растения	  :	  практикум	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Ю.	  В.	  Килякова ОГУ

Водные	  ресурсы	  и	  качество	  вод:	  состояние	  и	  проблемы	  управления Ин-‐т	  водных	  проблем	  РАН 978-‐5-‐85941-‐367-‐6

Григорьев,	  Е.	  Г.
Водные	  ресурсы	  России	  :	  проблемы	  и	  методы	  государственного	  
регулирования	  = Науч.	  мир

978-‐5-‐89176-‐465-‐1	  
(В	  пер.)

Веткин	  В.А. Водные	  спортивные	  походы:	  как	  управлять	  уровнем	  их	  опасности. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0745-‐2
Российская	  Федерация Водный	  кодекс	  Российской	  Федерации Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0031-‐9

Водный	  кодекс	  Российсой	  Федерации	  (по	  сост.	  на
01.02.15)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04458-‐2
Евграфов,	  Алексей	  
Владимирович Водный	  режим	  земель	  и	  его	  взаимосвязь	  с	  торфяными	  пожарами	  :

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0349-‐8

Рекшня	  Н.Ф.,	  Столотнюк	  Я.Д. Водо-‐водяные	  кипящие	  реакторы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3147-‐2
А.И.	  Абдуллин,	  Т.Ф.	  Ганиева,	  
М.Р.	  Идрисов,	  Е.А.	  
Емельянычева Водобитумные	  эмульсии:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1344-‐6



Трофимов,	  Александр	  
Сергеевич Водогазовое	  воздействие	  на	  Самотлорском	  месторождении Профессионал 978-‐5-‐91259-‐039-‐9

Вдовин,	  Юрий	  Иосифович
Водозаборно-‐очистные	  сооружения	  систем	  водоснабжения	  в	  криолитозоне	  
России

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02880-‐2

Усманов,	  Рустам	  
Алимджанович

Водонасыщенные	  лессовые	  грунты	  как	  основания	  зданий	  и	  сооружений	  в	  
условиях	  Республики	  Таджикистан	  : СПбГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0131-‐0

Воронов	  Ю.	  В.	   Водоот	  ведение	  и	  очистка	  сточных	  вод.	  Уч.	  издание.	  Гриф	  МО АСВ 978-‐5-‐93093-‐119-‐4
Воронов	  Ю.В. Водоотведение	  .	  Учебное	  издание	  для	  бакалавров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐983-‐5-‐

Воронов,	  Юрий	  Викторович Водоотведение	  и	  очистка	  сточных	  вод	  : Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов
978-‐5-‐93093-‐119-‐4	  
(в	  пер.)

Пугачев	  Е.А.
Водоотведение	  поверхностного	  стока	  современных	  мегаполисов.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐934-‐7

Кичигин	  В.	  И. Водоотводящие	  системы	  промышленных	  предприятий.. АСВ 978-‐5-‐93093-‐761-‐9
Фрог	  Б.Н.,	  Первов	  А.Г. Водоподготовка. АСВ 978-‐5-‐93093-‐974-‐3

Алтунин	  В.И.

Водопропускные	  трубы	  в	  транспортном	  строительстве.	  Гидравлическая	  
работа	  труб	  из	  металлических	  гофрированных	  структур	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  
269	  с. МАДИ

Фомин,	  Валерий	  Михайлович Водородная	  энергетика	  автомобильного	  транспорта
Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00761-‐8

Водородная	  энергетика	  будущего	  и	  металлы	  платиновой	  группы	  в	  странах	  
СНГ	  : ИЖ	  МИРЭА 978-‐5-‐7339-‐0635-‐5

Водородная	  энергетика	  будущего,	  нанотехнологии	  и	  металлы	  платиновой	  
группы	  в	  странах	  СНГ

Московский	  гос.	  ин-‐т	  
радиотехники,	  электроники	  и	  
автоматики 978-‐5-‐7339-‐0635-‐5

Водородная	  энергетика	  будущего,	  нанотехнологии	  и	  металлы	  платиновой	  
группы	  в	  странах	  СНГ	  :

Московский	  гос.	  ин-‐т	  
радиотехники,	  электроники	  и	  
автоматики	  (технический	  ун-‐
т)

Козлов,	  Сергей	  Иванович Водородная	  энергетика:	  современное	  состояние,	  проблемы,	  перспективы Газпром	  ВНИИГАЗ
978-‐5-‐89754-‐062-‐4	  
(в	  пер.)

Роза	  Волкова
Водоросли:	  исцели	  свою	  болезнь!	  Природная	  кладовая	  витаминов	  и	  
биологически	  активных	  веществ "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082244-‐7



Земляной	  В.В.,	  Леонов	  Б.В.,	  
Кучерова	  Л.В.,	  Надежкина	  
А.А.,	  Шевченко	  П.И. Водоснабжение ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0914-‐8
Федоровская	  Т.Г.,Викулина	  
В.Б.,Нечитаева	  В.А.,Маслова	  
О.Я.	  	  

Водоснабжение	  и	  водоотведение	  жилой	  застройки.	  Учебное	  пособие.	  	  Гриф	  
МО. АСВ 978-‐5-‐93093-‐976-‐7

Филимонова	  В.А. Водоснабжение	  и	  водоотведение	  промышленных	  предприятий ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0801-‐1

Журба	  М.	  Г.,	  Соколов	  Л.	  И.,	  
Говорова	  Ж.	  М.

Водоснабжение.	  Проектирование	  систем	  и	  сооружений.:	  в	  3	  т.	  Т.	  2.	  Очистка	  и	  
кондиционирование	  природных	  вод.	  Изд.	  3-‐е,	  перераб.	  и	  доп.	  Уч.	  пос.	  Гриф	  
МО АСВ 978-‐5-‐93093-‐263-‐8

Журба	  М.	  Г.,	  Соколов	  Л.	  И.,	  
Говорова	  Ж.	  М.

Водоснабжение.	  Проектирование	  систем	  и	  сооружений:	  в	  3	  т.	  Т.	  1.	  Системы	  
водоснабжения,	  водозаборные	  сооружения.	  Изд.	  3-‐е,	  перераб.	  и	  доп.	  Уч.	  
пос.	  Гриф	  МО АСВ 978-‐5-‐93093-‐210-‐7

Журба	  М.	  Г.,	  Соколов	  Л.	  И.,	  
Говорова	  Ж.	  М.

Водоснабжение.	  Проектирование	  систем	  и	  сооружений:	  в	  3	  т.	  Т.	  3.	  Системы	  
распределения	  и	  подачи	  воды.	  Изд.	  3-‐е,	  перераб.	  и	  доп.	  Уч.	  пос.	  Гриф	  МО АСВ 978-‐5-‐93093-‐278-‐6

Александр	  Прозоров Воевода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61046-‐4
Агалаков	  Д.В. Воевода	  Дикого	  поля «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3937-‐7

Евгений	  Щепетнов Военачальник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1350-‐8

Коровянский,	  Александр	  
Иванович

Военная	  безопасность	  Российской	  Федерации	  и	  ее	  обеспечение	  в	  
современных	  условиях Изд-‐во	  РАГС

Алмазов,	  Борис	  
Александрович Военная	  история	  казачества Яуза

978-‐5-‐699-‐29219-‐6	  
(В	  пер.)

Военная	  музыка	  России	  : Военное	  изд-‐во 5-‐203-‐01992-‐4

Толмачев,	  Евгений	  Петрович Военная	  политика	  и	  реформы	  Александра	  II Военное	  изд-‐во
5-‐203-‐01969-‐X	  (В	  
пер.)

Алексеев	  М.Н. Военная	  разведка	  в	  Российской	  империи	  -‐	  от	  Александра	  I	  до	  Александра	  II Вече 978-‐5-‐9533-‐4485-‐2

Военная	  разведка	  информирует	  :
Международный	  фонд	  
"Демократия",	  Москва

978-‐5-‐89511-‐014-‐0	  
(В	  пер.)

Конышев,	  Валерий	  
Николаевич Военная	  стратегия	  США	  после	  окончания	  холодной	  войны Наука 978-‐5-‐02-‐025555-‐5



Военная	  токсикология: Медицина
5-‐225-‐04827-‐7	  (В	  
пер.)

Военная	  топография	  : Воениздат
978-‐5-‐203-‐02057-‐4	  
(В	  пер.)

Пресняков,	  Владимир	  
Викторович Военная	  топография	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐13870-‐0	  
(в	  пер.)

Военная	  экономика	  России	  в	  первой	  половине	  XX	  столетия Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03218-‐4

Минаков,	  Сергей	  Тимофеевич Военная	  элита	  20-‐30-‐х	  годов	  XX	  века Русское	  слово
5-‐94853-‐541-‐X	  (В	  
пер.)

Португальский	  Р.М.,	  Рунов	  
В.А.

Военная	  элита	  России.	  Российская	  Федерация.	  Энциклопедический	  
справочник	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐4577-‐4

Лобов	  В.И.,	  Португальский	  
Р.М.,	  Рунов	  В.А.

Военная	  элита	  России.	  Советский	  период.	  1917-‐1991.	  Энциклопедический	  
справочник	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐4686-‐3

Португальский	  Р.М.,	  Рунов	  
В.А.

Военная	  элита	  Российской	  империи.	  1700-‐1917.	  Энциклопедический	  
справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐3669-‐7

под	  общей	  редакцией	  
Куликова	  А.С.,	  авторский	  
коллектив:	  Малашенко	  Е.И.,	  
Шевцов	  Л.П.,	  Дмитрин	  В.Б.,	  Д

Военная	  элита	  Российской	  Федерации.	  Краткий	  энциклопедический	  
справочник Вече 978-‐5-‐4444-‐2015-‐7

Корякин,	  Виктор	  Михайлович Военно-‐административное	  право	  (военная	  администрация)	  : За	  права	  военнослужащих
978-‐5-‐93297-‐094-‐2	  
(В	  пер.)

Военно-‐исторический	  музей	  артиллерии,	  инженерных	  войск	  и	  войск	  связи	  : ИПЦ	  СПбГУТД 978-‐5-‐903501-‐04-‐05
Военно-‐мобилизационная	  деятельность	  государства	  и	  российское	  общество	  
в	  XVIII-‐XX	  веках	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0698-‐1
Военно-‐морская	  мощь	  как	  фактор	  геополитики	  в	  Азиатско-‐Тихоокеанском	  
регионе Изд-‐во	  ДВГТУ 5-‐7596-‐0615-‐8

Лурье,	  Вячеслав	  Михайлович Военно-‐морская	  разведка	  СССР	  (1918-‐1960-‐е	  гг.)	  : Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐588-‐7
Пальмин,	  Виктор	  Андреевич Военно-‐морское	  судостроение	  на	  Севере	  России	  в	  эпоху	  парусного	  флота Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐808-‐7
Луценко	  В.Т.,	  Прохоров	  В.И.,	  
Савинкин	  Р.В.	  

Военно-‐морской	  флот	  и	  военное	  кораблестроение	  в	  мире	  к	  конце	  ХХ	  
столетия	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3269-‐0	  



Александр	  Больных Военно-‐морской	  флот.	  XX	  век.	  Иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65602-‐8

Военно-‐полевая	  терапия	  :
Медицинское	  
информационное	  агентство 5-‐89481-‐474-‐X

Военно-‐политическая	  ситуация	  на	  Дальнем	  Востоке	  и	  в	  АТР:	  история	  
формирования	  и	  современное	  состояние Ин-‐т	  Дальнего	  Востока

Щепелев	  А.А.

Военно-‐спортивная	  классификация,	  правила	  проведения	  соревнований	  и	  
квалификационные	  требования	  к	  спортивным	  судьям	  по	  военно-‐
прикладному	  спорту	  на	  2010-‐2013год. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3244-‐5

Чепурнов	  И.	  А. Военно-‐техническая	  подготовка.	  Введение	  в	  специальность МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3610-‐1

Военно-‐техническое	  сотрудничество	  России	  с	  зарубежными	  государствами	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036790-‐6	  
(В	  пер.)

Военно-‐техническое	  сотрудничество	  Российской	  Федерации	  с	  
иностранными	  государствами	  : Граница

5-‐94691-‐229-‐1	  (В	  
пер.)

Николай	  Якубович Военно-‐транспортный	  гигант	  Ан-‐22	  «Антей» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐63201-‐5

Военно-‐уголовное	  право	  : За	  права	  военнослужащих
978-‐5-‐93297-‐097-‐3	  
(в	  пер.)

Военно-‐уголовное	  право:	  история,	  теория,	  современные	  проблемы	  и	  
методология	  исследования За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐112-‐3
Военно-‐экономическое	  обеспечение	  национальной	  безопасности	  России	  в	  
многополярном	  мире ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0218-‐4

Михаил	  Савинов Военное	  дело	  Древней	  Руси	  IX–XI	  вв.	  Русские	  рати	  в	  походе	  и	  бою "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65395-‐9
Арясов	  И.Е. Военное	  дело.	  Энциклопедический	  словарь	  Ф.А.Брокгауза	  и	  И.А.Ефрона Вече 5-‐9533-‐1646-‐1
Коровин,	  В.	  М. Военное	  образование	  в	  Российской	  империи	  (середина	  XIX-‐начало	  XX	  века) Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1432-‐4
Захаров,	  Владимир	  
Михайлович Военное	  строительство	  в	  государствах	  постсоветского	  пространства РИСИ 978-‐5-‐7893-‐0118-‐0
Горимир	  Черный Военные	  годы.	  Часть	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2229-‐3
Чандлер,	  Дэвид Военные	  кампании	  Наполеона	  : Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02457-‐2
Шишов	  А.В. Военные	  конфликты	  ХХ	  века.	  От	  Южной	  Африки	  до	  Чечни Вече 5-‐9533-‐1403-‐5

Печуров,	  Сергей	  Леонидович
Военные	  профессионалы	  в	  англо-‐саксонской	  модели	  управления	  
вооруженными	  силами	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0280-‐2

Лаврова	  С.	  А. Военные	  тайны "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2081-‐8



Витковский,	  Александр	  
Дмитриевич Военные	  тайны	  Лубянки Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0394-‐1	  
(В	  пер.)

Военные	  училища	  и	  кадетские	  корпуса	  русской	  императорской	  армии	  в	  
Москве.	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  вв. Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐168-‐2
Военный	  дневник	  великого	  князя	  Андрея	  Владимировича	  Романова	  (1914-‐
1917) Изд-‐во	  им.	  Сабашниковых

5-‐8242-‐0097-‐1	  (В	  
пер.)

Франц	  	  Гальдер Военный	  дневник.	  1941–1942 "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐28411-‐3,	  
978-‐5-‐17-‐067688-‐0

Малявин	  В.В. Военный	  канон	  Китая
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08063-‐1

Гетман,	  Михаил	  Васильевич Военный	  космос	  :	  без	  грифа	  "секретно" Русские	  Витязи
5-‐903389-‐13-‐9	  (в	  
пер.)

Джек	  Макдевит,Н.	  Х.	  
Ибрагимова Военный	  талант

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09357-‐7

Военный	  фактор	  в	  Российской	  истории	  в	  XVIII-‐XX	  веках	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0816-‐9

Военный	  энциклопедический	  словарь Военное	  изд-‐во
5-‐203-‐01990-‐8	  (В	  
пер.)

Военный	  энциклопедический	  словарь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23223-‐9	  
(В	  пер.)

Вера	  Чиркова Вожак	  для	  принцессы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1603-‐5

Нияз	  Абдуллин,Розалинд	  
Вайсман Вожаки	  и	  ведомые,	  или	  Как	  выжить	  в	  Мире	  мальчиков

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08531-‐2

Фельштинский,	  Юрий	  
Георгиевич Вожди	  в	  законе Терра-‐Кн.	  клуб

978-‐5-‐275-‐01878-‐3	  
(В	  пер.)

Соколов,	  В.	  В.
Вожди	  и	  герои	  в	  пропаганде	  и	  общественном	  мнении	  Страны	  Советов.	  
1918-‐1925	  гг.	  Монография ОРЛИК

Дамаскин	  И.А. Вожди	  и	  разведка.	  От	  Ленина	  до	  Путина Вече 978-‐5-‐4444-‐0697-‐7
Бурлацкий,	  Федор	  
Михайлович Вожди	  и	  советники	  : Собрание

978-‐5-‐9606-‐0068-‐2	  
(в	  пер.)

Игорь	  Адамович Вождь	  Диких	  земель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1185-‐6



Вождь	  и	  культура	  : Человек
978-‐5-‐903508-‐33-‐4	  
(В	  пер.)

Золотарев,	  Александр	  
Георгиевич

Возбудители	  особо	  опасных	  инфекционных	  заболеваний	  бактериальной	  
природы	  : Медицина

5-‐225-‐04839-‐0	  (В	  
пер.)

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Возбуждение	  и	  отказ	  в	  возбуждении	  уголовного	  дела	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐00409-‐7	  
(В	  пер.)

Кобылкин	  И.Ф.,	  В.В.	  
Селиванов

Возбуждение	  и	  распространение	  взрывных	  превращений	  в	  зарядах	  
взрывчатых	  веществ МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4007-‐8

Абрамович	  Б.Н.
Возбуждение	  и	  устойчивость	  электромеханических	  комплексов	  с	  
синхнонными	  двигателями. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2727-‐4
Возбуждение	  и	  устойчивость	  электромеханических	  комплексов	  с	  
синхронными	  двигателями

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2727-‐4

Малышева,	  Ольга	  
Анатольевна Возбуждение	  уголовного	  дела	  :	  теория	  и	  практика	  : Юрист

978-‐5-‐94103-‐330-‐0	  
(в	  пер.)

Фролкин,	  Николай	  Павлович Возбуждение	  уголовного	  дела	  в	  российском	  уголовном	  процессе	  : МПИ	  ФСБ	  России 978-‐5-‐8435-‐0017-‐7
Калниньш,	  Карл	  Карлович Возбужденные	  состояния	  в	  химии	  полимеров ИВС	  РАН 5-‐7937-‐0318-‐7

Стивен	  Кинг Возвратившийся	  Каин Вебер	  Виктор	  Анатольевич

5-‐15-‐000774-‐9,	  5-‐
237-‐01158-‐6,	  5-‐17-‐
003123-‐8

Минин	  Б.А.
Возвратное	  право:	  правосудие,	  социальная	  безопасность	  и	  социальное	  
развитие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0265-‐7

Возвращаясь	  на	  улицу	  Юности	  : АИРО-‐XXI
978-‐5-‐91022-‐122-‐6	  
(в	  пер.)

Юлия	  Фирсанова Возвращение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0902-‐0

Лал,	  Дипак Возвращение	  "невидимой	  руки" Новое	  изд-‐во 978-‐5-‐98379-‐121-‐3
Федотов	  С.П. Возвращение	  Амура «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6438-‐6
Любан,	  Галина Возвращение	  блудного	  сына:	  больше	  чем	  видит	  глаз Дом	  евр.	  кн. 9.78598E+12

Михаил	  Багнюк,	  Ольга	  Багнюк Возвращение	  в	  Алмазные	  горы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0740-‐8

Грин,	  Дэвид	  Дж. Возвращение	  в	  гражданское	  общество	  : Новое	  изд-‐во 978-‐5-‐98379-‐118-‐3
Шаров	  Владимир Возвращение	  в	  Египет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080513-‐6



Возвращение	  в	  Египет	  = Наука 978-‐5-‐02-‐037009-‐8
Юрий	  Гольдберг,Майкл	  
Мориц

Возвращение	  в	  Яблочное	  королевство.	  Стив	  Джобс,	  сотворение	  Apple	  и	  как	  
оно	  изменило	  мир

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06466-‐9

Алексей	  Фомин Возвращение	  великого	  воеводы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1194-‐8

Кругман,	  Пол	  Робин Возвращение	  Великой	  депрессии? Эксмо 978-‐5-‐699-‐34222-‐8
Ли	  Смолин Возвращение	  времени.	  От	  античной	  космогонии	  к	  космологии	  будущего АСТ 978-‐5-‐17-‐085474-‐5

Ковалев,	  Сергей	  Викторович
Возвращение	  к	  здоровью,	  или	  Как	  вылечить	  свое	  тело	  и	  душу	  без	  врачей	  и	  
лекарств	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14758-‐0	  
(в	  пер.)

Ковалев,	  Сергей	  Викторович
Возвращение	  к	  здоровью,	  или	  Как	  вылечить	  свое	  тело	  и	  душу	  без	  врачей	  и	  
лекарств	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17265-‐0

Крючкова	  О.Е. Возвращение	  капитана	  мародеров «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5607-‐7
Сергей	  Зверев Возвращение	  Крестного "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74028-‐4

Владимир	  Кучеренко Возвращение	  Легенды
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1421-‐5

Галенович,	  Юрий	  Михайлович Возвращение	  Лю	  Шаоци	  : Русская	  панорама	  ; 978-‐5-‐93165-‐207-‐8
Синеокий	  Д.А. Возвращение	  памяти	  (отчет	  о	  второй	  доледниковой	  экспедиции) Флинта 978-‐5-‐9765-‐0974-‐0
Александр	  Бушков Возвращение	  пираньи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03185-‐1

Ткачев,	  Александр	  Иванович
Возвращение	  уголовного	  дела	  прокурору	  со	  стадии	  подготовки	  к	  судебному	  
заседанию Изд-‐во	  Томского	  гос.	  ун-‐ат

978-‐5-‐7511-‐1898-‐3	  
(в	  пер.)

Куняев,	  Станислав	  Юрьевич Возвращенцы	  : Алгоритм
5-‐9265-‐0239-‐X	  (В	  
пер.)

Владислав	  Гончаров Возвышение	  Сталина.	  Оборона	  Царицына «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4709-‐9
Возвышенный	  корабль	  : Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐93006-‐090-‐4

Гохберг,	  Михаил	  Борисович Воздействие	  землетрясений	  и	  взрывов	  на	  ионосферу Наука
978-‐5-‐02-‐035354-‐1	  
(В	  пер.)

Саакян,	  Давид	  Жирайрович
Воздействие	  кредитных	  деривативов	  на	  эффективность	  управления	  
банковским	  портфелем	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1068-‐8

Альбеков,	  Адам	  Умарович
Воздействие	  основных	  коммуникационных	  составляющих	  маркетинга	  на	  
поведение	  потребителей РГЭУ	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1375-‐8



Сейко,	  Лилия	  Феофановна
Воздействие	  рыночных	  реформ	  на	  экономический	  рост	  и	  качество	  жизни	  
населения	  России Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0616-‐6

Янковский,	  Николай	  
Григорьевич Возделывание	  мягкой	  озимой	  пшеницы	  на	  Нижнем	  Дону Изд-‐во	  РСЭИ 978-‐5-‐903257-‐53-‐9
Безуглая,	  Эмма	  Юрьевна Воздух	  городов	  и	  его	  изменения Астерион 978-‐5-‐94856-‐376-‐3
Морозов,	  Мирослав	  
Эдуардович Воздушная	  битва	  за	  Севастополь.	  1941-‐1942 Яуза

978-‐5-‐699-‐20863-‐0	  
(В	  пер.)

Абросов,	  Сергей	  
Владимирович Воздушная	  война	  в	  Испании.	  Хроника	  воздушных	  сражений,	  1936-‐1939	  гг. Яуза

978-‐5-‐699-‐25288-‐6	  
(В	  пер.)

Корнюхин	  Г.В. Воздушная	  война	  над	  СССР.	  1941 Вече 978-‐5-‐4444-‐0711-‐0

Алехин,	  Роман	  Викторович Воздушно-‐десантные	  войска	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33213-‐7	  
(в	  пер.)

Воздушно-‐десантные	  войска	  России
Фонд	  содействия	  Воздушно-‐
десантным	  войскам

978-‐5-‐373-‐01576-‐9	  
(В	  пер.)

Иванов	  В.Л. Воздушное	  охлаждение	  лопаток	  газовых	  турбин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3748-‐1
Черницкий,	  Александр	  
Михайлович Воздушное	  пиратство: Феникс

5-‐222-‐09848-‐6	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Дёгтев,Дмитрий	  
Зубов

Воздушные	  извозчики	  вермахта.	  Транспортная	  авиация	  люфтваффе	  
1939–1945

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04288-‐0

Елисеев,	  Борис	  Петрович Воздушные	  перевозки Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01146-‐7

Елисеев	  Б.П.
Воздушные	  перевозки	  (законодательство,	  	  комментарии,	  	  судебная	  
практика) Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01146-‐7

Анастасия	  Бродоцкая,Диана	  
Уинн	  Джонс,Елена	  Гозман Воздушный	  замок

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06524-‐6

Воздушный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (по	  сост.	  на
01.02.2015)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04459-‐9

Фрицше,	  Клаус Воздушный	  стрелок	  : Яуза-‐пресс
978-‐5-‐9955-‐0032-‐2	  
(в	  пер.)

Андрей	  Круз,	  Мария	  Круз Возле	  Тьмы.	  Чужой
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1272-‐3

Владимир	  Гришечкин,Вэл	  
Макдермид Возмездие

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08137-‐6



Делягин,	  Михаил	  
Геннадьевич Возмездие	  на	  пороге.	  Революция	  в	  России:	  когда,	  как,	  зачем Новости

5-‐7020-‐1195-‐3	  (В	  
пер.)

Третьякова,	  Вера	  Павловна Возмездное	  оказание	  юридических	  услуг
Кемеровский	  
полиграфический	  комбинат 5-‐7489-‐0021-‐1

Возмещение	  вреда	  : Тихомиров	  М.	  Ю 978-‐5-‐89194-‐444-‐2

Блинов,	  Юрий	  Сергеевич Возмещение	  вреда	  в	  уголовном	  процессе	  :
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐935-‐8

Дубровин	  В.В. Возмещение	  вреда	  от	  преступлений	  в	  уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐860-‐5
Филимонов,	  Денис	  
Александрович

Возмещение	  вреда,	  причиненного	  в	  состоянии	  крайней	  необходимости,	  по	  
российскому	  гражданскому	  праву	  :

Уральская	  академия	  
государственной	  службы 978-‐5-‐8056-‐0169-‐0

Нечаева,	  Ольга	  
Владимировна Возмещение	  вреда,	  причиненного	  жизни,	  здоровью	  гражданина	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад.

Мельник,	  Сергей	  Васильевич Возмещение	  вреда,	  причиненного	  источником	  повышенной	  опасности	  : ОрЮИ	  МВД	  России

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Возмещение	  морального	  вреда	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28030-‐8	  
(в	  пер.)

Чикалин,	  Михаил	  Викторович Возможна	  ли	  нравственность,	  независимая	  от	  религии? Россия.	  Вперед!

Козин,	  В.	  М.
Возможности	  использования	  легкоплавких	  веществ	  для	  автоматической	  
балансировки	  роторов Акад.	  естествознания 978-‐5-‐91327-‐035-‐1

Олейник,	  Марк	  Васильевич Возможности	  предпринимателя	  в	  здравоохранении	  : Изд-‐во	  СПбГМУ 978-‐5-‐88999-‐063-‐5
Возможности	  регионального	  вуза	  в	  решении	  проблем	  востребованности	  
выпускников	  в	  условиях	  изменяющейся	  России	  в	  контексте	  глобализации	  : Кемеровский	  госуниверситет

978-‐5-‐8353-‐0879-‐8	  
(в	  пер.)

Мещерякова	  И.Н.
Возможности	  электронного	  обучения	  в	  развитии	  познавательной	  активности	  
студента Флинта

Пытьев	  Юрий	  Петрович
Возможность	  как	  альтернатива	  вероятности.	  Математические	  и	  
эмпирические	  основы,	  применение Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0859-‐1

Селиванова	  Т.В.	  

Возможность	  применения	  геофизических	  методов	  	  исследования	  при	  
отработке	  угольных	  пластов	  способом	  подземной	  газификации	  
[Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3145-‐7	  

Глазьев,	  Сергей	  Юрьевич Возможные	  и	  вероятные	  сценарии	  долгосрочного	  развития	  России: ГУУ 5-‐215-‐01794-‐8
Балалаева,	  Наталия	  
Константиновна Возможные	  миры	  повседневной	  реальности	  : Изд-‐во	  ДВГУПС



Митин,	  Анатолий	  
Владимирович Возмущенный	  гамма-‐резонанс	  : КДУ 978-‐5-‐98227-‐702-‐2
Владислав	  Петряев Вознесение	  духа Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐12-‐7

Вознесенские	  казармы:	  Альманах	  филологии	  и	  коммуникации ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐1002-‐3

Абрамова,	  Ирина	  Олеговна
Возникающие	  и	  "несостоявшиеся"	  государства	  в	  мировой	  экономике	  и	  
политике Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐020-‐6

Истрин,	  Виктор	  
Александрович Возникновение	  и	  развитие	  письма URSS 978-‐5-‐397-‐01342-‐0
Вакку,	  Григорий	  
Владиславович

Возникновение	  и	  становление	  радиовещания	  в	  Чувашской	  Республике	  (1920-‐
1941	  гг.) Изд-‐во	  Чувашского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1012-‐6

Моисеев	  С.Р.	   Возникновение	  и	  становление	  центральных	  банков КноРус 978-‐5-‐406-‐03072-‐1
Коротаев,	  Андрей	  
Витальевич. Возникновение	  ислама	  : ОГИ

5-‐94282-‐104-‐6	  (В	  
пер.)

Ойзерман,	  Теодор	  
Израильевич Возникновение	  марксизма Канон+ 978-‐5-‐88373-‐232-‐3

Каширин,	  Виталий	  Павлович Возникновение	  социальной	  технологии
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐154-‐0

Прокопьев,	  Сергей	  
Михайлович

Возникновение	  христианской	  исторической	  мысли:	  Ориген	  
Александрийский Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1075-‐5

Чибинев,	  Вячеслав	  
Михайлович

Возникновение,	  расцвет	  и	  упадок	  государственности	  Великого	  княжества	  
Литовского	  : Лема

978-‐5-‐98709-‐109-‐8	  
(в	  пер.)

Возобновляемая	  энергетика	  на	  северо-‐западе	  России.	  
Сб.докл.междунар.конгресса	  "Дни	  чистой	  энергии	  в	  Петербурге-‐2010"	  15-‐
16апреля	  2010года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2747-‐2

Елистратов	  В.В. Возобновляемая	  энергетика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3167-‐7
Шерьязов,	  Сакен	  
Койшебаевич

Возобновляемые	  источники	  в	  системе	  энергоснабжения	  
сельскохозяйственных	  потребителей	  :

Челябинский	  гос.	  
агроинженерный	  ун-‐т 978-‐5-‐88156-‐459-‐9

Костюков,	  Владимир	  
Иванович Возобновляемые	  источники	  энергии Изд-‐во	  ИКАР

978-‐5-‐7974-‐0190-‐2	  
(в	  пер.)

Л.В.	  Зысин Возобновляемые	  источники	  энергии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2012-‐1

Удалов,	  Сергей	  Николаевич Возобновляемые	  источники	  энергии НГТУ
978-‐5-‐7782-‐0760-‐8	  
(В	  пер.)



Бальзанников,	  Михаил	  
Иванович Возобновляемые	  источники	  энергии	  : Офорт

978-‐5-‐473-‐00366-‐6	  
(в	  пер.)

Геродес,	  Георгий	  
Анатольевич Возобновляемые	  источники	  энергии	  в	  Германии ИНЭИ	  РАН 978-‐5-‐91438-‐004-‐2

Денк,	  Святослав	  Отеллович Возобновляемые	  источники	  энергии.	  На	  берегу	  энергетического	  океана
Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐88151-‐919-‐3

Ложкина	  Н.И.	   Возрастная	  анатомия,	  физиология	  и	  гигиена:	  в	  2	  ч.	  	  Ч.	  2. Изд-‐во	  СибГУФК
Любошенко	  Т.М. Возрастная	  анатомия,	  физиология	  и	  гигиена:	  в	  2	  ч.	  Ч.1. Изд-‐во	  СибГУФК
Баранцев	  С.А. Возрастная	  биомеханика	  основных	  видов	  движений	  школьников. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0493-‐2
Микляева,	  Анастасия	  
Владимировна Возрастная	  дискриминация	  как	  социально-‐психологический	  феномен Речь 978-‐5-‐9268-‐0896-‐1

Возрастная	  и	  педагогическая	  психология	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5397-‐4	  
(В	  пер.)

Е.	  В.	  Зубарева,	  Е.	  С.	  Рудаскова,	  
Р.	  П.	  Самусев Возрастная	  морфология	  (Ч.	  I)	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Е.С.	  Рудаскова,	  Е.В.	  Зубарева Возрастная	  морфология:	  практический	  курс	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК
Качалов,	  Дмитрий	  
Владимирович Возрастная	  педагогика:	  интегративно-‐функциональная	  характеристика Исеть 5-‐7142-‐0723-‐8

Возрастная	  психология	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5004-‐1	  
(В	  пер.)

Мухина,	  Валерия	  Сергеевна Возрастная	  психология	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4136-‐0	  
(В	  пер.)

Мухина,	  Валерия	  Сергеевна Возрастная	  психология.	  Феноменология	  развития	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐6497-‐0	  
(в	  пер.)

Пономарев,	  И.	  В. Возрастная	  социализация	  в	  традиционном	  обществе Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐044-‐2
Богомазов,	  Геннадий	  
Михайлович Возрастная	  фонология	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00144-‐1
Верткин,	  Аркадий	  Львович Возрастной	  андрогенный	  дефицит	  и	  эректильная	  дисфункция ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1035-‐6

Дедов,	  Иван	  Иванович Возрастной	  андрогенный	  дефицит	  у	  мужчин Практ.	  медицина
5-‐98811-‐027-‐4	  (В	  
пер.)

Возрастные	  болезни	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐17441-‐6
Копыл	  О.А. Возрастные	  изменения	  и	  заболевания	  слизистой	  оболочки	  полости	  рта. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3336-‐7



Калиновская,	  Клара	  Петровна
Возрастные	  классы	  как	  историческая	  форма	  общественной	  организации.	  
Этносы	  Восточной	  Африки URSS 978-‐5-‐396-‐00222-‐7

Айдаркин,	  Евгений	  
Константинович

Возрастные	  основы	  здоровья	  и	  здоровьесберегающие	  образовательные	  
технологии

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0413-‐8

Кокорева,	  Елена	  Геннадьевна
Возрастные	  особенности	  психофизиологических	  функций	  у	  детей	  с	  
сенсорными	  нарушениями Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐7688-‐1121-‐1

Дзуффи,	  Стефано, Возрождение	  XV	  век.	  Кватроченто	  : Омега
978-‐5-‐465-‐01772-‐5	  
(В	  пер.)

Потапов,	  Максим	  
Александрович Возрождение	  Азии:	  горизонты	  модернизации ТЕИС

978-‐5-‐7218-‐0928-‐6	  
(В	  пер.)

Фойгт	  Г.	   Возрождение	  классической	  древности. ЦГИ

Горбачев	  Б.Н.,	  Манакова	  Т.Б.
Возрождение	  святыни.	  Успенский	  храм	  на	  территории	  российского	  
посольтва	  в	  Пекине Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036536-‐0

Осипов,	  Геннадий	  Васильевич Возрождение	  социологии	  в	  России СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0555-‐2
Башмачников,	  Владимир	  
Федорович Возрождение	  фермерства	  в	  России	  : Престиж-‐пресс 978-‐5-‐85247-‐355-‐4
Бюшкен,	  Иоахим Возьми	  клиента	  в	  заложники	  :	  как	  это	  делается Секрет	  фирмы 5-‐98888-‐014-‐2

Горюнов	  Ю.
Возьми	  крест	  свой…Нижегородские	  священники	  Державины	  и	  их	  
родословие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3719-‐8

Горюнов	  Ю.
Возьми	  крест	  свой…Новомученики-‐	  нижегородские	  священники	  Державины	  
и	  их	  родословные. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3532-‐3

Алексей	  Головлев Воин	  Бездны "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44675-‐7,	  
978-‐5-‐9725-‐2351-‐1

Николай	  Шмигалёв Воин	  Не	  От	  Мира	  Сего
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1389-‐8

Оксана	  Демченко Воин	  огня
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1315-‐7

Валентин	  Пикуль Воин,	  метеору	  подобный «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Михайлов	  Ю.	  М. Воинский	  учет	  в	  организациях.	  Практическое	  пособие. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1649-‐9

Воинство	  Святого	  Георгия	  : изд-‐во	  Царское	  Дело
5-‐91102-‐009-‐2	  (В	  
пер.)



Островская,	  Елена	  
Александровна Воины	  радуги	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04687-‐2

Константинов,	  Анатолий	  
Алексеевич Воины-‐дальневосточники	  в	  боях	  за	  Родину Изд-‐во	  Хворова	  А.	  Ю. 978-‐5-‐901725-‐18-‐4
Перхавко	  В.Б.,	  Сухарев	  Ю.В. Воители	  Руси	  IX-‐XIII	  вв. Вече 5-‐9533-‐1256-‐3
Олег	  Ржешевский,	  Евгений	  
Кульков,	  Михаил	  Мягков Война	  1941–1945	  гг.	  Факты	  и	  документы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03955-‐0
Ник.	  Шпанов Война	  «невидимок».	  Остров	  Туманов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4398-‐5
Ник.	  Шпанов Война	  «невидимок».	  Последняя	  схватка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4399-‐2
Девет	  Христиан	  Рудольф Война	  буров	  с	  Англией Вече 978-‐5-‐9533-‐5129-‐4

Мэнн,	  Крис Война	  в	  Арктике	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4698-‐4	  
(в	  пер.)

Арефьев,	  Владимир	  
Владимирович Война	  в	  эфире.	  1949-‐1964 Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00325-‐6

Рабичев,	  Леонид	  Николаевич Война	  все	  спишет Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02355-‐1
Война	  глазами	  военнопленных	  : Пермское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐904037-‐01-‐7

Александр	  Бушков Война	  за	  мир ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01090-‐0
Александр	  Шакилов Война	  зомби "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41939-‐3

Война	  и	  блокада
Центр	  распределенных	  изд.	  
систем	  СПбГУ	  ИТМО 978-‐5-‐7577-‐0350-‐3

Демин,	  Валерий	  Михайлович Война	  и	  вооруженная	  борьба	  : Родович
978-‐5-‐904036-‐02-‐7	  
(в	  пер.)

Турчин,	  Алексей Война	  и	  еще	  25	  сценариев	  конца	  света Европа 978-‐5-‐9739-‐163-‐9
Ручьевская,	  Екатерина	  
Александровна Война	  и	  мир Композитор 978-‐5-‐7379-‐0404-‐3
Тер-‐Акопян,	  Алла	  
Константиновна Война	  и	  мир	  : Новый	  Центр

5-‐89117-‐180-‐5	  (В	  
пер.)

Война	  и	  мир	  в	  истории	  Европы	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0666-‐9
Война	  и	  мир	  Дмитрия	  Медведева	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0186-‐8

Тюрин,	  Александр	  
Владимирович Война	  и	  мир	  Ивана	  Грозного Яуза

978-‐5-‐699-‐32093-‐6	  
(в	  пер.)



Тер-‐Минасова,	  Светлана	  
Григорьевна Война	  и	  мир	  языков	  и	  культур	  : Слово 978-‐5-‐387-‐00076-‐8
Зыгарь,	  Михаил	  Викторович Война	  и	  миф Коммерсантъ	  ; 978-‐5-‐91180-‐781-‐8
Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Война	  и	  мы Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0722-‐2
Сергей	  Александрович	  
Нефедов

ВОЙНА	  И	  ОБЩЕСТВО.ФАКТОРНЫЙ	  АНАЛИЗ	  ИСТОРИЧЕСКОГО	  ПРОЦЕССА.	  
ИСТОРИЯ	  ВОСТОКА Территория	  будущего 5-‐91129-‐026-‐X

Бест,	  Джеффри Война	  и	  право	  после	  1945	  г. ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐037-‐7	  
(ИРИСЭН)

Кьеза,	  Джульетто Война	  империй	  : Эксмо
5-‐699-‐18002-‐8	  (В	  
пер.)

Мессе,	  Джованни
Война	  на	  русском	  фронте.	  Итальянский	  экспедиционный	  корпус	  в	  России	  
(К.С.И.Р.) Книжный	  мир

978-‐5-‐8041-‐0306-‐5	  
(В	  пер.)

Сафронов,	  Вячеслав	  Петрович Война	  на	  Тихом	  океане МППА	  БИМПА
5-‐94052-‐053-‐9	  (В	  
пер.)

Григорий	  Шаргородский Война	  нелюдей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1395-‐9

Александр	  Бушков Война	  олигархов.	  Кодекс	  наемника ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03183-‐7
Александр	  Бушков Война	  олигархов.	  Кодекс	  одиночки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03108-‐0
Юрий	  Валин Война	  после	  войны.	  Пропавшие	  без	  вести Свиренко	  Илья	  Анатольевич 978-‐5-‐699-‐61679-‐4
Конн	  Иггульден Война	  роз.	  Буревестник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74170-‐0

Владимир	  Свержин Война	  ротмистра	  Тоота
Демина	  Людмила	  
Дмитриевна

978-‐5-‐17-‐071508-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐32571-‐7

Платонов,	  Олег	  Анатольевич Война	  с	  внутренним	  врагом	  : Алгоритм
5-‐9265-‐0240-‐3	  (В	  
пер.)

Фролов,	  Виктор	  Алексеевич Война	  с	  микробами	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28415-‐3	  
(В	  пер.)

Фомин,	  Александр	  
Михайлович Война	  с	  продолжением Ун-‐т	  Дмитрия	  Пожарского 978-‐5-‐91244-‐041-‐0
Сет	  Дж.	  Джонс Война	  США	  в	  Афганистане.	  На	  кладбище	  империй "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64756-‐9

Николай	  Трой Война	  Теней
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1874-‐9



Алексей	  Александров Война	  химеры
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1324-‐9

Крайл,	  Джордж Война	  Чарли	  Уилсона	  : Совершенно	  секретно
978-‐5-‐91179-‐011-‐0	  
(В	  пер.)

Война,	  открывшая	  эпоху	  в	  истории	  Балкан	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0294-‐9
Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович Война.	  Мифы	  СССР.	  1939-‐1945 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03986-‐4
Владимир	  Мединский Война.	  Мифы	  СССР.	  1939–1945 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04361-‐8

Куликов,	  Виктор	  Георгиевич Война:	  Размышления	  Маршала	  Советского	  Союза Кучково	  поле
978-‐5-‐9950-‐0026-‐6	  
(В	  пер.)

Агеева,	  Валентина	  
Анатольевна

Войной	  опаленное	  детство:	  система	  школьного	  и	  профессионально-‐
технического	  образования	  Дона	  и	  Кубани	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  
войны	  (1941-‐1945	  гг.)

Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐449-‐9

Бутаков,	  Ярослав	  
Александрович Войну	  выиграл	  Сталин! Крымский	  мост-‐9Д 978-‐5-‐89747-‐007-‐5
Филипп	  Дженкинс Войны	  за	  Бога.	  Насилие	  в	  Библии "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63747-‐8

Войны	  и	  сражения	  Средневековья,	  500-‐1500	  гг. Эксмо

Войны	  и	  сражения	  эпохи	  Наполеона,	  1792-‐1815 ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐38052-‐7	  
(в	  пер.)

Жуков,	  Дмитрий	  
Александрович. Войны	  на	  руинах	  СССР Эксмо 978-‐5-‐699-‐33801-‐6
Пьюселик,	  Р.	  Фрэнк Войны	  реальности Речь 978-‐5-‐9268-‐0987-‐6
Устинов	  В.Г. Войны	  роз.	  Йорки	  против	  Ланкастеров Вече 978-‐5-‐4444-‐1567-‐2

Бивен,	  Джуди Войны	  супермаркетов	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25280-‐0	  
(В	  пер.)

Алексеев,	  Иван	  Степанович Войны.	  Мир.	  Власть
Издат.-‐торговая	  корпорация	  
"Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01065-‐1

Дмитриев,	  Андрей	  
Владимирович Войска	  "нового	  строя"	  в	  Сибири	  во	  второй	  половине	  XVII	  века	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐618-‐9
Пономаренко	  Р.О.,	  Залесский	  
К.А.,	  Семенов	  К.К. Войска	  СС	  без	  грифа	  секретности Вече 978-‐5-‐9533-‐4534-‐7



Бишоп,	  Крис
Войска	  СС	  на	  полях	  сражений	  второй	  мировой	  войны	  1939-‐1945.	  Западный	  и	  
восточный	  фронт Эксмо

5-‐699-‐19221-‐2	  (В	  
пер.)

Залесский,	  Константин	  
Александрович Войска	  СС.	  Военная	  элита	  Третьего	  рейха Яуза-‐пресс

978-‐5-‐9955-‐0081-‐0	  
(в	  пер.)

Сапожников,	  Александр	  
Иванович Войско	  Донское	  в	  наполеоновских	  войнах	  : Альянс-‐Архео

978-‐5-‐98874-‐021-‐6	  
(в	  пер.)

Николай	  Кузьмин Войсковые	  разведчики	  в	  Афгане.	  Записки	  начальника	  разведки	  дивизии "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐67643-‐9
Л.	  Скафтымова Вокально-‐симфоническое	  творчество	  С.В.	  Рахманинова Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2295-‐8

Вокально-‐хоровая	  школа	  Виктора	  Сергеевича	  Попова
Акад.	  хорового	  искусства	  
имени	  В.	  С.	  Попова 978-‐5-‐904217-‐13-‐7

Сергей	  Глезеров Вокруг	  Петербурга.	  Заметки	  наблюдателя
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04398-‐6

Дедлов,	  Владимир	  
Людвигович Вокруг	  России	  : Граница

978-‐5-‐98759-‐037-‐5	  
(в	  пер.)

Шанин,	  Валерий	  Алексеевич Вокруг	  света	  за	  280	  $	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33181-‐9	  
(в	  пер.)

Жюль	  Верн,Н.	  
Габинский,Роберт	  Ингпен Вокруг	  света	  за	  восемьдесят	  дней

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐02911-‐8

Ципоруха	  М.И.
Вокруг	  света	  под	  парусами.	  Кругосветные	  плавания	  русских	  моряков	  в	  
первой	  половине	  XIX	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐6242-‐9

Майорова	  Е.И. Вокруг	  трона	  Медичи Вече 978-‐5-‐9533-‐6591-‐8
Чехов,	  Михаил	  Павлович Вокруг	  Чехова:	  встречи	  и	  впечатления Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0826-‐4

Виталий	  Бабенко,Игорь	  
Олейников,Жюль	  Сюпервьель Вол	  и	  осел	  при	  яслях "Никея" 978-‐5-‐91761-‐229-‐4

Поздняева,	  Татьяна Воланд	  и	  Маргарита Амфора
978-‐5-‐367-‐00317-‐8	  
(В	  пер.)

Губа	  В.П.,	  Родин	  А.В. Волейбол	  	  в	  университете.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0378-‐2
В.	  А.	  Кунянский Волейбол:	  О	  некоторых	  аспектах	  игры	  и	  судейства Дивизион 978-‐5-‐98724-‐066-‐3
В.	  А.	  Кунянский Волейбол:	  Профессиональная	  подготовка	  судей Дивизион 978-‐5-‐98724-‐031-‐1
В.	  А.	  Кунянский Волейбол:	  Судейство	  в	  вопросах	  и	  ответах Дивизион 978-‐5-‐98724-‐086-‐1



В.А.	  Кунянский,	  М.И.	  
Цукерман Волейбольный	  судья Дивизион 978-‐5-‐98724-‐118-‐9
Александр	  Бушков Волк	  насторожился ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02780-‐9
Александр	  Бушков Волк	  прыгнул ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03100-‐4
Александр	  Тамоников Волки	  войны "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐40297-‐7

Чернов,	  Дмитрий	  Валерьевич
Волна,	  или	  Как	  управлять	  корпоративными	  коммуникациями	  в	  России,	  когда	  
все	  меняется	  :

Коммуникационная	  группа	  
АГТ 978-‐5-‐9901601-‐1-‐8

Волошин,	  Виталий	  
Силифонович Волновой	  пакет	  свободной	  частицы	  и	  волна	  де	  Бройля МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0877-‐9

В.	  С.	  Янгулов
Волновые	  и	  винтовые	  механизмы	  и	  передачи	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐822-‐5

Н.Л.	  Солодова,	  Р.З.	  
Фахрутдинов,	  Т.Н.	  Ганиева Волновые	  технологии	  в	  нефтедобыче	  и	  нефтепереработке КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1252-‐4

Гурбатов	  Сергей	  Николаевич,	  
Руденко	  Олег	  Владимирович,	  
Саичев	  Александр	  Иванович Волны	  и	  структуры	  в	  нелинейных	  средах	  без~дисперсии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1042-‐6
Гааз,	  Артур	  Эрих Волны	  материи	  и	  квантовая	  механика	  = ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01221-‐8

Васильев,	  Павел	  Григорьевич Волово:
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 5-‐8135-‐0357-‐9

Вологда	  в	  минувшем	  тысячелетии.	  Человек	  в	  истории	  города Древности	  Севера
978-‐5-‐93061-‐026-‐0	  
(В	  пер.)

Вологда	  в	  период	  Петровских	  реформ	  : Древности	  Севера 5-‐93061-‐022-‐3

Валентин	  Пикуль Вологодский	  полтергейст «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Летопись Вологодско-‐Пермская	  (ПСРЛ.	  Т.	  XXVI) Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0063-‐6
Волоконно-‐оптическая	  техника:	  современное	  состояние	  и	  новые	  
перспективы

Волоконно-‐оптическая	  
техника 978-‐5-‐94836-‐245-‐8

Волоконно-‐оптические	  датчики.	  Вводный	  курс	  для	  инженеров	  и	  научных	  
работников Техносфера

978-‐5-‐94836-‐191-‐8	  
(В	  пер.)

Гиниятуллин,	  Наиль	  Ибатович Волоконно-‐оптические	  преобразователи	  информации Машиностроение
5-‐94275-‐141-‐2	  (в	  
пер.)



Голубенко	  Ю.В.,	  Богданов	  
А.В.,	  Иванов	  Ю.В. Волоконные	  технологические	  лазеры МГТУ	  Баумана нет

Волонтерство	  как	  фактор	  формирования	  гуманистической	  направленности	  
личности	  студента	  в	  современном	  обществе	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 5-‐98079-‐243-‐0

Рудской	  А.И. Волочение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3096-‐0
Болдак,	  Виктор	  Казимирович Волх	  Всеславич	  и	  предыстория	  Новгорода	  : Издательство	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0937-‐3
Михаил	  Рагимов Волхвы	  Скрытной	  управы.	  Щит "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65931-‐9
Наталия	  Кузнецова Волчий	  клад "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66125-‐1

Дмитрий	  Даль Волчий	  Отряд Самохин	  Дмитрий	  Сергеевич 978-‐5-‐9942-‐0953-‐0

Евгений	  Евтушенко Волчий	  паспорт
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09866-‐4

Александр	  Бушков Волчье	  солнышко ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01064-‐1

Александр	  Бушков Волчье	  солнышко	  (Сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐00379-‐2,	  5-‐
7654-‐0366-‐2

Владимир	  Колычев Волчьи	  ягоды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66506-‐8
Евгений	  Сухов Волчья	  каторга "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68661-‐2

Дмитрий	  Даль Волчья	  правда Самохин	  Дмитрий	  Сергеевич 978-‐5-‐516-‐00030-‐0

Дмитрий	  Даль Волчья	  сотня Самохин	  Дмитрий	  Сергеевич 978-‐5-‐906017-‐42-‐0
Александр	  Бушков Волчья	  стая ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04111-‐9

Мария	  Торчинская,Рози	  Бэнкс Волшебная	  гора
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08387-‐5

Серж	  Брюссоло Волшебная	  мантия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62156-‐9

Огненко,	  Надежда
Волшебная	  сила	  сказки:	  осуществление	  мечты	  и	  полцарства	  в	  придачу.	  Игра	  
"Дворец	  мечты" Речь 5-‐9268-‐0663-‐1

Лила	  Азам	  Зангане,Андрей	  
Степанов Волшебник.	  Набоков	  и	  счастье

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08095-‐9

Диана	  Уинн	  Джонс,Мария	  
Шерешевская,Игорь	  Баранов Волшебники	  из	  Капроны

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06526-‐0



Рудакова	  Н.	  П.,	  сост. Волшебное	  лукошко Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2612-‐4

Рейтер,	  Дик	  де Волшебные	  вибрации	  : Открытый	  мир
5-‐9743-‐0020-‐3	  (В	  
пер.)

Туйск	  Ю.В. Волшебные	  грани	  драгоценных	  камней. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3414-‐2

Назарова,	  Светлана	  Ивановна Волшебные	  грани	  творчества	  : Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  (ЛГУ) 978-‐5-‐8290-‐0724-‐9

Гончарова	  А.	  С. Волшебные	  истории	  про	  Еню	  и	  Елю Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2611-‐7
В.	  Г.	  Дмитриева Волшебные	  клеточки	  и	  точки	  для	  девочек "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐29937-‐7
В.	  Г.	  Дмитриева Волшебные	  клеточки	  и	  точки	  для	  мальчиков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐29936-‐0
Анна	  Зайцева Волшебные	  снежинки	  из	  бумаги	  и	  бисера "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56656-‐3
Лондре,	  Гэри	  Л. Волшебные	  точки	  счастья Эксмо 978-‐5-‐699-‐44236-‐2
Марина	  Серова Волшебные	  чары "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64453-‐7

Анастасия	  Бродоцкая,Диана	  
Уинн	  Джонс,Ирина	  Горбунова Волшебный	  витраж

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07580-‐1

Елизавета	  Шумская Волшебство	  on-‐line
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1454-‐3

Ирина	  Малкова,Эллен	  Дуган
Волшебство	  в	  вашем	  саду.	  Магические	  свойства	  растений	  и	  способы	  работы	  
с	  ними Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2081-‐4

Тейлор,	  Джим Волшебство	  по	  расчету.	  Алгебра	  рекламы Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐902862-‐57-‐4	  
(В	  пер.)

Вольная	  философская	  ассоциация,	  1919-‐1924 Наука
978-‐5-‐02-‐036232-‐1	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Вольное	  общество	  китоловов «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Глухова,	  Елена	  Михайловна
Вольнонаемные	  и	  заключенные	  на	  строительстве	  Сталинградской	  ГЭС	  (1950-‐
1953	  гг.) Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐462-‐7

Валентин	  Пикуль Вольный	  казак	  Ашинов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Штраус,	  Давид	  Фридрих Вольтер	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00603-‐3
Эрлихман	  В.В. Вольф	  Мессинг.	  Экстрасенс	  Сталина Вече 978-‐5-‐4444-‐1065-‐3
Зегер,	  Хорст Вольфганг	  Амадей	  Моцарт	  (1756-‐1791) Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03947-‐1



Прядеин	  В.П.

Воля	  и	  внушаемость	  как	  предмет	  психологического	  и	  
психофизиологического	  исследования:	  индивидуальные	  различия	  волевой	  
активностии	  внушаемости	  (типологические	  предпосылки)	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2722-‐8

Уруков,	  Владислав	  
Николаевич Воля	  и	  волеизъявление	  в	  гражданском	  праве Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0401-‐6
Лукин,	  А.	  И. Воля	  и	  сознание	  или	  Искусственные	  ограничения	  разума ИПЦ	  "Маска" 978-‐5-‐91146-‐192-‐8
Ницше,	  Фридрих Воля	  к	  власти	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0790-‐8
Ницше,	  Фридрих Воля	  к	  власти	  : Азбука-‐классика 5-‐91181-‐018-‐2
Трунев,	  Сергей	  Игоревич Воля	  к	  жизни	  и	  культура:	  модели	  взаимодействия	  : Изд.	  центр	  "Наука" 978-‐5-‐9999-‐0114-‐9
Шорников,	  Владимир	  
Николаевич Воля	  к	  мысли	  : URSS 5-‐484-‐00552-‐3
Франкл	  В. Воля	  к	  смыслу.	  Основы	  и	  применение	  логотерапии ИОИ 978-‐5-‐88230-‐324-‐1
Александр	  Прозоров Воля	  небес "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70409-‐5
Картье-‐Брессон,	  Анри Воображаемая	  реальность	  : ЛИМБУС	  Пресс 978-‐5-‐8370-‐0515-‐2

Воображение	  в	  свете	  философских	  рефлексий	  : Полиграф-‐Информ 978-‐5-‐93999-‐307-‐4
Вооружение	  и	  военное	  дело	  кочевников	  Сибири	  и	  Центральной	  Азии	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐594-‐6

Сидорова,	  Галина	  
Михайловна

Вооруженные	  конфликты	  в	  Африке	  на	  примере	  Демократической	  
Республики	  Конго Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036535-‐3

Баликоев,	  Асламбек	  
Владимирович

Вооруженные	  конфликты	  и	  социальное	  управление	  в	  эпоху	  постмодернизма	  
: Сибстрин

978-‐5-‐7795-‐0435-‐5	  
(в	  пер.)

Курылев,	  Олег	  Павлович Вооруженные	  Силы	  Германии,	  1933	  -‐	  1945: Астрель 5-‐17-‐039352-‐0	  (АСТ)

Вооруженные	  силы	  зарубежных	  государств	  : Военное	  изд-‐во
978-‐5-‐203-‐02067-‐3	  
(в	  пер.)

Шубин,	  Геннадий	  
Владимирович Вооруженные	  силы	  и	  военная	  промышленность	  ЮАР	  =

Ин-‐т	  Африки	  Российской	  
акад.	  наук 978-‐5-‐91298-‐016-‐9

Деникин	  А.И. Вооруженные	  силы	  Юга	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐1649-‐5

Булхак,	  Н.	  В.

Вооруженные	  формирования	  на	  территории	  Сибири	  в	  период	  гражданской	  
войны	  и	  военной	  интервенции:	  историография	  и	  источниковедение	  
проблемы	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1078-‐6

Шапарь,	  Виктор	  Борисович Вооруженный	  нейтралитет,	  или	  Психология	  безопасного	  общения Феникс
5-‐222-‐08132-‐X	  (В	  
пер.)



Юрий	  Новиков,Дэвид	  Николс Вопрос	  на	  десять	  баллов
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08565-‐7

Федоров,	  Николай	  Федорович
Вопрос	  о	  братстве,	  или	  родстве,	  о	  причинах	  небратского,	  неродственного,	  т.	  
е.	  немирного,	  состояния	  мира	  и	  о	  средствах	  к	  восстановлению	  родства: Изд-‐во	  АСТ

5-‐17-‐038153-‐0	  (ООО	  
"Изд-‐во	  АСТ")

Рената	  Либина Вопросительная	  история "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐98986-‐557-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐39638-‐0

Жук	  Ю.А. Вопросительные	  знаки	  в	  "Царском	  деле" БХВ 978-‐5-‐9775-‐0518-‐5

Паньков,	  Николай	  Алексеевич Вопросы	  биографии	  и	  научного	  творчества	  М.	  М.	  Бахтина Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05706-‐7

Сарапулов,	  Валерий	  
Николаевич

Вопросы	  взаимодействия	  между	  Федеральным	  космическим	  агентством,	  
администрацией	  города	  Байконур	  и	  Министерством	  обороны	  РФ

изд-‐во	  Камской	  гос.	  
инженерно-‐экономической	  
акад. 5-‐9536-‐0095-‐X

Вопросы	  вибрационной	  технологии	  : Изд.	  центр	  ДГТУ 5-‐7890-‐0074-‐6

Головкин	  Михаил	  Алексеевич,	  
Головкин	  Владимир	  
Алексеевич,	  Калявкин	  
Владимир	  Михайлович Вопросы	  вихревой	  гидромеханики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1154-‐6

Вопросы	  внедрения	  инновационных	  лазерных	  технологий Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2054-‐1
Айриян	  Э.В.,	  Максиняева	  
М.Р.,	  Тупицына	  Л.П. Вопросы	  гигиены	  в	  педагогической	  практике	  в	  школе Прометей

Вопросы	  диагностики	  и	  лечения	  нейроэндокринных	  заболеваний	  : Изд-‐во	  НГМА 978-‐5-‐9783-‐0020-‐8
Алексеев,	  Сергей	  
Владимирович

Вопросы	  законодательного	  регулирования	  понятия	  и	  признаков	  групповых	  
преступлений	  в	  уголовном	  праве	  Российской	  Федерации Международный	  ин-‐т	  рынка 978-‐5-‐98972-‐039-‐2

Максим	  Исповедник, Вопросы	  и	  затруднения	  = Паломник 5-‐88060-‐158-‐7
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Вопросы	  и	  ответы: ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00424-‐4
Гвоздев,	  Александр	  
Николаевич Вопросы	  изучения	  детской	  речи Детство-‐Пресс	  ;

978-‐5-‐89814-‐379-‐4	  
(В	  пер.)

Добросклонская,	  Татьяна	  
Георгиевна Вопросы	  изучения	  медиатекстов	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00100-‐8



Вопросы	  инженерной	  геодезии	  в	  строительстве	  :
Самарский	  гос.	  архитектурно-‐
строительный	  ун-‐т 978-‐5-‐9585-‐0348-‐3

Вопросы	  истории,	  историографии,	  экономики,	  языкознания	  и	  литературы	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01672-‐X
Корсаков,	  Сергей	  Сергеевич Вопросы	  клинической	  психиатрии URSS 978-‐5-‐397-‐01211-‐9

Вопросы	  лингвистики	  и	  лингводидактики	  иностранного	  языка	  делового	  и	  
профессионального	  общения

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03290-‐8

Вакарев,	  Александр	  
Алексеевич

Вопросы	  методики	  оценки	  инновационного	  потенциала	  предприятий	  в	  
период	  восстановления	  после	  чрезвычайных	  ситуаций	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐406-‐1
Вопросы	  методологии,	  теории	  и	  практики	  в	  формировании	  стратегии	  
развития	  социально-‐экономического	  и	  технического	  потенциала	  
предприятий,	  отраслей Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1009-‐9
Вопросы	  национальных	  и	  федеральных	  отношений	  : Изд-‐во	  РАГС
Вопросы	  национальных	  и	  федеративных	  отношений Изд-‐во	  РАГС
Вопросы	  национальных	  и	  федеративных	  отношений	  : Изд-‐во	  РАГС
Вопросы	  национальных	  и	  федеративных	  отношений	  : Изд-‐во	  РАГС
Вопросы	  национальных	  и	  федеративных	  отношений	  : Изд-‐во	  РАГС
Вопросы	  обеспечения	  химической	  безопасности	  в	  Российской	  Федерации	  : Фолиант 978-‐5-‐93929-‐170-‐5

Крутик,	  Александр	  Борисович Вопросы	  обеспечения	  экономической	  безопасности	  России Астерион 978-‐5-‐94856-‐753-‐2
Вопросы	  обеспечения	  экономической	  безопасности	  России	  : МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0184-‐6

Липкина,	  Т.	  В.
Вопросы	  организации	  государственного	  контроля	  за	  расходованием	  средств	  
федерального	  бюджета	  в	  условиях	  его	  казначейского	  исполнения	  : ИНИОН 5-‐248-‐33571-‐4

Борисова	  О.В. Вопросы	  ответственности	  за	  имущественные	  преступления	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2723-‐5

Соколова	  О.	  В.
Вопросы	  ответственности	  за	  преступления	  против	  порядка	  управления	  :	  
сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3783-‐8
Вопросы	  отечественной	  и	  всеобщей	  истории	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐379-‐8
Вопросы	  передачи	  и	  защиты	  информации	  : СПбГУАП 5-‐8088-‐0168-‐0

Щукин	  Андрей	  Игоревич Вопросы	  подсудности	  в	  международных	  договорах	  с	  участием	  России ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Наумов,	  Владимир	  
Михайлович Вопросы	  правового	  статуса	  субъектов	  ипотеки	  в	  России	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00522-‐9



Овсянико-‐Куликовский,	  
Дмитрий	  Николаевич Вопросы	  психологии	  творчества	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00896-‐9
Овсянико-‐Куликовский,	  
Дмитрий	  Николаевич Вопросы	  психологии	  творчества: URSS 978-‐5-‐382-‐00401-‐3
Левитов,	  Николай	  
Дмитриевич Вопросы	  психологии	  характера Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0535-‐6

Вопросы	  развития	  железнодорожного	  транспорта	  в	  условиях	  рыночной	  
экономики	  : Интекст 978-‐5-‐89277-‐072-‐9
Вопросы	  разработки	  технических	  регламентов	  : Дело

Дэн	  Миллман,Н.	  В.	  Федянина Вопросы	  разума	  –	  ответы	  сердца.	  Как	  вернуть	  своей	  жизни	  осмысленность Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2362-‐4

Шмаков,	  Виктор	  Николаевич
Вопросы	  реализации	  гражданско-‐правовых	  средств	  охраны	  и	  защиты	  права	  
собственности	  в	  деятельности	  органов	  внутренних	  дел	  :

Дальневост.	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐9753-‐0086-‐7

Макашина,	  Ольга	  
Владиленовна Вопросы	  реформирования	  муниципальных	  финансов

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ленина 978-‐5-‐89482-‐628-‐8

Вопросы	  романо-‐германской	  и	  русской	  филологии
Изд-‐во	  Пятигорского	  гос.	  
лингвистического	  ун-‐та 5-‐89966-‐298-‐0

Данилов,	  Иван	  
Александрович

Вопросы	  совершенствования	  гражданского	  законодательства,	  
регулирующего	  отношения	  в	  сфере	  недействительности	  сделок Юрист 978-‐5-‐94103-‐296-‐9

Ларичев	  В.Д. Вопросы	  совершенствования	  уголовной	  ответственности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐810-‐0
Вопросы	  теории	  архитектуры.	  Архитектурно-‐теоретическая	  мысль	  нового	  и	  
новейшего	  времени	  : URSS 5-‐484-‐00347-‐4

Белоусова,	  Наталия	  Ивановна
Вопросы	  теории	  государственного	  регулирования	  и	  идентификации	  
естественных	  монополий URSS 5-‐484-‐00748-‐8

Амерханов,	  Роберт	  
Александрович

Вопросы	  теории	  и	  инновационных	  решений	  при	  использовании	  
гелиоэнергетических	  систем Энергоатомиздат

978-‐5-‐283-‐03298-‐6	  
(в	  пер.)

Вопросы	  теории	  и	  истории	  международных	  отношений
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Вопросы	  теории	  и	  практики	  перевода	  :

Пензенский	  гос.	  
педагогический	  ун-‐т	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского 978-‐5-‐8356-‐0985-‐7



Вопросы	  теории	  и	  практики	  перевода,	  февраль	  2009	  г.	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0841-‐6

Вопросы	  теории	  и	  практики	  раскрытия	  и	  расследования	  преступлений	  :
Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0475-‐6

Вопросы	  теории	  и	  практики	  российской	  правовой	  науки	  : Приволжский	  дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0984-‐0

Зимарин	  К.А.
Вопросы	  теории	  и	  практики	  формирования	  европейской	  финансовой	  
системы Экономика 978-‐5-‐282-‐02922-‐2

Прохоров,	  Лев	  Васильевич Вопросы	  теории	  калибровочных	  полей
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04549-‐3

Вопросы	  уголовного	  права	  и	  уголовного	  процесса	  в	  практике	  Верховного	  
Суда	  Российской	  Федерации	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00145-‐5	  
(в	  пер.)

Феклин,	  Сергей	  Иванович. Вопросы	  учредительства	  и	  разграничения	  полномочий	  в	  сфере	  образования

Информационно-‐
методический	  центр	  Арсенал	  
образования 978-‐5-‐91383-‐043-‐2

Вопросы	  филологии	  и	  книжного	  дела УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0097-‐3

Вопросы	  хорового	  творчества	  :
Магнитогорская	  гос.	  
консерватория 978-‐5-‐88967-‐031-‐5

Самарин	  О.Д.
Вопросы	  экономики	  в	  обеспечении	  микроклимата	  зданий.	  Научное	  издание.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐843-‐2
Вопросы	  экономики	  и	  организации	  производственных	  и	  социальных	  систем	  
: Ин-‐т	  открытого	  образования 978-‐5-‐91364-‐054-‐3

Тигранян	  Роберт	  Эдмондович Вопросы	  электромагнитобиологии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1197-‐3

Цветков,	  Константин	  Львович Вопросы	  энергетической	  стратегии	  России Пед.	  о-‐во	  России 978-‐5-‐93134-‐372-‐3
Розенталь,	  Марк	  Моисеевич, Вопросы	  эстетики	  Плеханова КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00141-‐1
Журнал Вопросы	  языкового	  родства	  №11 Языки	  славянских	  культур ISSN	  1998-‐6769

Вопросы	  языкового	  родства,	  12 Языки	  славянских	  культур 1998-‐6769

Натиг	  Расулзаде Вор
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Марина	  Милованова Воровка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0395-‐0



Расторгуев,	  Валерий	  
Иванович Воронеж	  -‐	  родина	  первого	  Адмиралтейства	  России Воронежский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1170-‐5	  
(В	  пер.)

Полянин,	  Александр	  
Рустэмович Воронеж	  в	  Петровскую	  эпоху

Изд-‐во	  Военного	  авиац.	  
инженерного	  ун-‐та	  
(Воронеж) 978-‐5-‐903100-‐33-‐0

Воронеж:	  среда	  обитания	  и	  зоны	  экологического	  риска Истоки 978-‐5-‐88242-‐756-‐5
Разиньков,	  Михаил	  Егорович Воронежская	  губерния	  в	  первой	  российской	  революции	  (1905-‐1907	  гг.) Истоки 5-‐88242-‐539-‐0

Шамрай	  В.А. Воронежская	  область	  в	  Великой	  Отечественной	  войне.	  Исторический	  очерк

Центр	  духовного	  
возрождения	  Черноземного	  
края	   978-‐5-‐91338-‐109-‐5

Филоненко,	  Варвара	  
Сергеевна Воронежская	  прокуратура	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны	  :

Воронежский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т	  им.	  К.	  Д.	  Глинки 978-‐5-‐7267-‐0516-‐3

Муховицкая	  Л. Воронцовы
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08183-‐6

Воротникова	  -‐	  Кремли,	  крепости,	  укрепленные	  монастыри	  Русского	  
государства	  XV-‐XVII	  вв.	  Крепости	  юга	  России.	  М.,	  2015 Индрик

Гребенюк,	  А.	  В. Ворошиловский	  залп	  : Русский	  мир
978-‐5-‐85810-‐052-‐2	  
(В	  пер.)

Дышев,	  Сергей	  Михайлович Воры	  в	  законе	  и	  авторитеты Эксмо
978-‐5-‐699-‐30336-‐6	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Восемнадцать	  штыковых	  ран «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Аркадий	  Гайдар Восемь	  лучших	  произведений	  в	  одной	  книге "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐067508-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐28424-‐3

Стивен	  Протеро
Восемь	  религий,	  которые	  правят	  миром.	  Все	  об	  их	  соперничестве,	  сходстве	  и	  
различиях "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64195-‐6

Леонид	  Бершидский Восемь	  Фаберже
Бершидский	  Леонид	  
Давидович 978-‐5-‐699-‐54923-‐8

Наталия	  Осьминина
Воскресение	  лица,	  или	  Обыкновенное	  чудо.	  Теория	  и	  практика	  
восстановления	  молодости Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2789-‐9

Карабчиевский,	  Юрий	  
Аркадьевич Воскресение	  Маяковского ЭНАС

978-‐5-‐93196-‐881-‐0	  
(В	  пер.)

Сушинский	  Б.И. Воскресший	  гарнизон «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5282-‐6



Пальчун,	  Владимир	  
Тимофеевич Воспалительные	  заболевания	  гортани	  и	  их	  осложнения ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1490-‐3

Медведева,	  Ирина	  Яковлевна Воспитание	  без	  ошибок	  : Речь 5-‐9268-‐0686-‐0
Марвин	  Маршалл Воспитание	  без	  стресса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61156-‐0
Барсукова,	  Татьяна	  Ивановна Воспитание	  в	  современном	  российском	  обществе:	  социокультурный	  анализ Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐109-‐1
Е.	  В.	  Тяглова,	  В.	  Н.	  Зайченко Воспитание	  в	  спортивной	  деятельности	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК

Воспитание	  гражданина	  -‐	  главная	  педагогическая	  задача	  государства	  и	  
гражданского	  общества	  : МГПУ 978-‐5-‐243-‐0028-‐8

Резникова,	  Марина	  Игоревна
Воспитание	  гражданской	  культуры	  школьников	  на	  основе	  
южнорегионального	  казачьего	  фольклора

Изд.	  центр	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐531-‐1

Воспитание	  гражданской	  позиции	  молодого	  поколения	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0570-‐3
Шиповская,	  Людмила	  
Борисовна

Воспитание	  гражданственности	  и	  патриотизма	  студенческой	  молодежи	  в	  
условиях	  обновленной	  России Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐03109-‐1

Хазова,	  Светлана	  
Абдурахмановна Воспитание	  девочки	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6052-‐1
Шмыдко,	  Анатолий	  
Александрович

Воспитание	  духовного	  мира	  младших	  школьников	  средствами	  
драматизации	  :

Ростовское	  кн.	  изд-‐во	  
(РостИздат) 5-‐7509-‐1222-‐1

Гавров	  С.Н.,	  Микляева	  Ю.В.,	  
Лопатина	  О.Г.

Воспитание	  как	  антропологический	  феномен:	  Учебное	  пособие	  /	  С.Н.	  Гавров,	  
О.Г.	  Лопатина,	  Ю.В.	  Микляева;	  Под	  ред.	  Н.В.	  Микляева.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐545-‐7

Мурзинова	  Р.М.	  ,	  Воропаев	  
В.В.	   Воспитание	  как	  составляющая	  деятельности	  спортивного	  педагога КноРус 978-‐5-‐406-‐04086-‐7

Никонова,	  Ольга	  Юрьевна
Воспитание	  патриотов:	  Осовиахим	  и	  военная	  подготовка	  населения	  в	  
уральской	  провинции	  (1927	  -‐	  1941	  гг.) Изд-‐во	  Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐138-‐3

Маруся	  Светлова Воспитание	  по-‐новому Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2613-‐7
Барышникова,	  Ольга	  
Михайловна.

Воспитание	  познавательной	  самостоятельности	  при	  обучении	  иностранному	  
языку	  на	  основе	  педагогических	  идей	  С.	  Френе

Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐пед.	  акад. 978-‐5-‐8299-‐0140-‐0

Лидак,	  С.	  В.
Воспитание	  профессиональной	  ответственности	  сотрудников	  таможенной	  
службы	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐777-‐0

Лазарев,	  Сергей	  Николаевич Воспитание	  родителей	  : Глобус 978-‐5-‐900694-‐19-‐1



Воспитание	  толерантности:	  опыт	  петербургской	  школы	  :

Санкт-‐Петербургская	  акад.	  
постдипломного	  пед.	  
образования 978-‐5-‐7434-‐0411-‐7

Щуркова	  Н.Е.,	  Мухин	  М.И. Воспитание	  ХХI	  века Флинта

Худякова,	  Наталья	  
Леонидовна

Воспитание	  ценностных	  основ	  здорового	  образа	  жизни:	  философское	  
обоснование	  :

Челябинский	  гос.	  научно-‐
образовательный	  центр	  
Уральского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  
образования 978-‐5-‐93216-‐326-‐9

Сааб	  В. Воспитатели-‐дебютанты.	  Как	  завоевать	  авторитет	  в	  глазах	  ребенка?
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08057-‐0

Ашин,	  Андрей	  Александрович Воспитательная	  колония:	  история	  и	  современность	  :
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐841-‐2

Кондракова,	  Эльвира	  
Дмитриевна Воспитательная	  система	  вуза	  -‐	  условие	  формирования	  культуры	  специалиста

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т

Разенкова,	  Н.	  Е. Воспитательная	  система	  высшего	  учебного	  заведения КузГПА 978-‐5-‐85117-‐528-‐2

Дик,	  Николай	  Францевич Воспитательная	  система	  образовательного	  учреждения	  : Феникс
5-‐222-‐08178-‐8	  (В	  
пер.)

Галкина,	  Татьяна	  Ивановна Воспитательная	  система	  общеобразовательной	  школы	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐11007-‐2	  
(В	  пер.)

Воспитательная	  система	  специальной	  (коррекционной)	  школы	  VIII	  вида Кузбасская	  гос.	  пед.	  акад. 978-‐5-‐85117-‐522-‐0

Акопова	  М.А.
Воспитательный	  и	  развивающий	  потенциал	  иностранного	  языка	  в	  
неязыковом	  вузе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4155-‐3

Берсенева,	  Тамара	  
Александровна Воспитательный	  потенциал	  уклада	  жизни	  в	  русской	  культурной	  традиции	  : СПбАППО 5-‐7434-‐0365-‐1
Пастернак	  Н.А. Воспитываем	  ребенка	  /	  Н.А.	  Пастернак. Форум 978-‐5-‐91134-‐734-‐5
Ягодников	  Д.А. Воспламенение	  и	  горение	  порошкообразных	  металлов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3195-‐3

Исаак	  Сирин Воспламенение	  ума	  в	  духовной	  пустыне.	  Tractatus	  I,	  1
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та	  ;

978-‐5-‐288-‐04571-‐4	  
(В	  пер.)

Стивен	  Кинг Воспламеняющая	  взглядом Издательство	  "АСТ"

5-‐17-‐007778-‐5,	  978-‐
5-‐17-‐007778-‐6,	  978-‐
5-‐9713-‐



Миннигулова,	  Динара	  
Борисовна

Восполнение	  пробелов	  в	  регулировании	  государственной	  гражданской	  
службы Изд-‐во	  БГПУ	  им.	  М.	  Акмуллы 978-‐5-‐87978-‐612-‐5

Анастасия	  Цветаева Воспоминания "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44155-‐4,	  
978-‐5-‐93015-‐133-‐6

Витте,	  Сергей	  Юльевич Воспоминания Изд-‐во	  Альфа-‐Книга 978-‐5-‐9922-‐0583-‐1
Врангель	  П.Н. Воспоминания Вече 978-‐5-‐4444-‐0868-‐1
Вырубова,	  Анна	  
Александровна Воспоминания Захаров

978-‐5-‐8159-‐0955-‐7	  
(в	  пер.)

Голицын,	  Александр	  
Дмитриевич Воспоминания Русский	  путь

978-‐5-‐85887-‐275-‐7	  
(в	  пер.)

Головина,	  Варвара	  
Николаевна Воспоминания Захаров

5-‐8159-‐0639-‐5	  (В	  
пер.)

Григорович,	  Дмитрий	  
Васильевич Воспоминания Захаров 978-‐5-‐8159-‐0718-‐8
Кшесинская,	  Матильда	  
Феликсовна Воспоминания Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4794-‐3	  
(в	  пер.)

Опперман,	  Клаус Воспоминания Изд.	  дом	  МИСиС
978-‐5-‐87623-‐175-‐8	  
(В	  пер.)

Пастернак,	  Зинаида	  
Николаевна Воспоминания Классика-‐XXI 5-‐89817-‐130-‐4

Скляров,	  Иван	  Александрович Воспоминания
Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета

978-‐5-‐91326-‐128-‐1	  
(в	  пер.)

Тэффи Воспоминания Ломоносовъ
Цельникер,	  Юдифь	  Львовна Воспоминания Изд.	  Дом	  МИСиС 978-‐5-‐87623-‐250-‐2
Шпеер,	  Альберт Воспоминания Захаров 978-‐5-‐8159-‐0974-‐8
Шпеер,	  Альберт Воспоминания Захаров 978-‐5-‐8159-‐1037-‐9

Кирилл	  Владимирович Воспоминания	  : Захаров
5-‐8159-‐0573-‐9	  (В	  
пер.)

Кшесинская,	  Матильда	  
Феликсовна Воспоминания	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4400-‐3	  
(в	  пер.)

Тютчева,	  Анна	  Федоровна Воспоминания	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0726-‐3	  
(В	  пер.)



Лабзина,	  Анна	  Евдокимовна Воспоминания	  Анны	  Евдокимовны	  Лабзиной	  (1758-‐1828)
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐248-‐9

Лефевр,	  Эдвин Воспоминания	  биржевого	  спекулянта Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0091-‐0

Чичерин,	  Борис	  Николаевич Воспоминания	  Бориса	  Николаевича	  Чичерина	  : Изд-‐во	  Юлис
978-‐5-‐98662-‐052-‐7	  
(В	  пер.)

Воспоминания	  ветеранов-‐металлургов	  о	  войне	  и	  труде Интермет	  Инжиниринг
978-‐5-‐89594-‐153-‐9	  
(в	  пер.)

Илона	  Русакова,Мэтью	  Грин Воспоминания	  воображаемого	  друга
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06755-‐4

Беляев,	  Александр	  Петрович Воспоминания	  декабриста	  о	  пережитом	  и	  перечувствованном Русская	  симфония
978-‐5-‐91055-‐033-‐3	  
(в	  пер.)

Леонид	  Котляр,Павел	  Полян Воспоминания	  еврея-‐красноармейца	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5705-‐0

Красноперов,	  Иван	  Маркович Воспоминания	  земского	  статистика	  (1872	  -‐	  1902) Золотое	  сечение 978-‐5-‐904020-‐06-‐4

Янжул,	  Иван	  Иванович Воспоминания	  И.	  И.	  Янжула	  о	  пережитом	  и	  виденном	  в	  1864-‐1909	  гг.
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России

5-‐85209-‐168-‐5	  (В	  
пер.)

Жербин,	  Кирилл	  Саввич Воспоминания	  инженера ИКАР
978-‐5-‐7974-‐0156-‐8	  
(В	  пер.)

Фигёр,	  Тереза Воспоминания	  кавалерист-‐девицы	  армии	  Наполеона Эксмо
978-‐5-‐699-‐20784-‐8	  
(В	  пер.)

Фрейд,	  Зигмунд Воспоминания	  Леонардо	  да	  Винчи	  о	  раннем	  детстве Эксмо 978-‐5-‐699-‐42747-‐5
Гудериан,	  Хайнц	  Вильгельм Воспоминания	  немецкого	  генерала Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4942-‐8
Савицкий,	  Владимир	  
Дмитриевич Воспоминания	  о	  XX	  веке	  : Мiръ 978-‐5-‐98846-‐023-‐7

Бабаев,	  Николай	  Сергеевич Воспоминания	  о	  будущем	  : Информ-‐Знание
978-‐5-‐8032-‐0132-‐8	  
(в	  пер.)

Соколова,	  Валентина	  
Арсеньевна

Воспоминания	  о	  великом	  русском	  физике	  Д.	  Д.	  Иваненко,	  или	  Секрет	  
ядерного	  провала	  Гитлера Псковское	  возрождение 978-‐5-‐901833-‐83-‐4

Найденов,	  Николай	  
Александрович Воспоминания	  о	  виденном,	  слышанном	  и	  испытанном Изд.	  дом	  ТОНЧУ
Филатов,	  Владимир	  
Валентинович Воспоминания	  о	  Владимире	  Сергеевиче	  Локтеве Московские	  учебники

978-‐5-‐7853-‐0860-‐2	  
(В	  пер.)



Никулин,	  Николай	  
Николаевич Воспоминания	  о	  войне Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа

978-‐5-‐93572-‐274-‐6	  
(В	  пер.)

Шляпоберский	  Э.И. Воспоминания	  о	  войне. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4097-‐6

Смелов,	  Евгений	  Петрович
Воспоминания	  о	  годах	  обучения	  в	  Санкт-‐Петербургской	  духовной	  семинарии	  
(1912-‐1918	  гг.)

Санкт-‐Петербургская	  
православная	  духовная	  акад.	  
; 978-‐5-‐900249-‐45-‐2

Попов,	  Леонид	  Борисович Воспоминания	  о	  еврокоммунизме Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1324-‐1	  
(В	  пер.)

Орнатский,	  Иоанн Воспоминания	  о	  кронштадтском	  пастыре Отчий	  дом
5-‐87301-‐185-‐0	  (в	  
пер.)

Зыбина,	  Софья	  Павловна Воспоминания	  о	  Н.	  И.	  Вавилове
РГАУ-‐МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0173-‐9

Копельман	  Л.А. Воспоминания	  о	  Николае	  Оскаровиче	  Окербломе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2706-‐9
Кони,	  Анатолий	  Федорович Воспоминания	  о	  писателях Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1154-‐7
Керн,	  Анна	  Петровна, Воспоминания	  о	  Пушкине Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1074-‐8

Палей,	  Ольга	  Валериановна Воспоминания	  о	  России	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0923-‐6	  
(в	  пер.)

Голицына,	  Ирина	  Дмитриевна Воспоминания	  о	  России,	  1900-‐1932 Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3550-‐6	  
(в	  пер.)

Краснов,	  Петр	  Николаевич Воспоминания	  о	  Русской	  Императорской	  армии Айрис-‐пресс
5-‐8112-‐2169-‐X	  (В	  
пер.)

Бродская,	  Анна	  Львовна Воспоминания	  о	  русском	  доме	  : Коктебель	  ;
5-‐8125-‐0748-‐1	  (В	  
пер.)

Шапошников	  Б.М. Воспоминания	  о	  службе Вече 978-‐5-‐4444-‐1570-‐2

Карпель	  Е.Г.,	  Минлос	  Р.А.
Воспоминания	  о	  Феликсе	  Александровиче	  Березине	  —	  основоположнике	  
суперматематики МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐458-‐3

Мельник-‐Боткина,	  Татьяна	  
Евгеньевна Воспоминания	  о	  царской	  семье Захаров

978-‐5-‐8159-‐0934-‐2	  
(в	  пер.)

Воспоминания	  об	  Александре	  Бовине.	  Политик,	  журналист,	  дипломат Любимая	  Россия
5-‐9607-‐0007-‐7	  (В	  
пер.)

Воспоминания	  политехников-‐ветеранов	  Великой	  Отечественной	  войны. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2567-‐6



Шавельский,	  Георгий	  
Иванович Воспоминания	  последнего	  протопресвитера	  русской	  армии	  и	  флота Изд-‐во	  Крутицкого	  подворья
Н.	  Ю.	  Морозова,Консуэло	  де	  
Сент-‐Экзюпери Воспоминания	  розы

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08008-‐9

Воспоминания	  сотрудников	  ФГУП	  "НИИ	  ГПЭЧ"	  ФМБА	  России	  в	  Великой	  
Отечественной	  войне	  и	  блокаде	  Ленинграда Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4216-‐1

Воспоминания	  Софроницкого Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐218-‐3	  
(в	  пер.)

Воспоминания	  счастливого	  человека	  : Изд-‐во	  Главархива	  Москвы 978-‐5-‐7728-‐0152-‐9

Жевахов,	  Николай	  Давыдович Воспоминания	  товарища	  Обер-‐Прокурора	  Св.	  Синода	  князя	  Н.	  Д.	  Жевахова Царское	  Дело
5-‐91102-‐010-‐6	  (В	  
пер.)

Гурвиц,	  Леонид	  Аронович Воспоминания	  фронтового	  радиста	  : КультИнформПресс
978-‐5-‐8392-‐0281-‐8	  
(В	  пер.)

Аюева	  Евдокия	  Иргизеновна Воспоминания	  юриста	  : Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0293-‐2
Рахманинов,	  Сергей	  
Васильевич, Воспоминания,	  записанные	  Оскаром	  фон	  Риземаном Классика-‐ХХI 978-‐5-‐89817-‐316-‐6

Осоргин,	  Михаил	  Михайлович
Воспоминания,	  или	  Что	  я	  слышал,	  что	  я	  видел	  и	  что	  я	  делал	  в	  течение	  всей	  
моей	  жизни,	  1861-‐1920 Рос.	  Фонд	  Культуры	  [и	  др.]

5-‐86566-‐060-‐8	  (в	  
пер.)

Рейсер,	  Соломон	  Абрамович Воспоминания.	  Письма.	  Статьи	  : СПбГУКИ 5-‐94708-‐079-‐6
Короткова-‐Гроссман	  Е.В. Воспоминания.	  Рассказы	  без	  вымысла	  (Серия	  "От	  первого	  лица") Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐256-‐4
Тремсина	  К.	  П.	   Воспоминания.	  —	  М.;	  СПб.,	  2014.	  —	  76	  с. Нестор-‐Истории
Крыжановский,	  Сергей	  
Ефимович

Воспоминания:	  из	  бумаг	  С.	  Е.	  Крыжановского,	  последнего	  государственного	  
секретаря	  Российской	  империи

Изд-‐во	  "Российской	  нац.	  б-‐
ки" 978-‐5-‐8192-‐0351-‐4

Сикур,	  Петр	  Ильич Воспою	  тебе	  : Рус.	  хронографъ
Приходько,	  Арсений	  
Игоревич

Воспрепятствование	  разрешению	  дел	  в	  арбитражных	  судах:	  актуальные	  
вопросы	  судебного	  правоприменения Волтерс	  Клувер

5-‐466-‐00182-‐1	  (В	  
пер.)

Тихвинский,	  Сергей	  
Леонидович Восприятие	  в	  Китае	  образа	  России Наука 978-‐5-‐02-‐036739-‐5

Корягина,	  Юлия	  
Владиславовна Восприятие	  времени	  и	  пространства	  в	  спортивной	  деятельности

Научно-‐изд.	  центр	  "Теория	  и	  
практика	  физической	  
культуры	  и	  спорта" 5-‐93512-‐037-‐2

Карпов,	  Евгений	  Михайлович Восприятие	  и	  автономное	  поведение	  технических	  систем Машиностроение-‐1 978-‐5-‐94275-‐374-‐0



Майданов,	  Анатолий	  
Степанович Восприятие	  незрячими	  красоты Канон+

978-‐5-‐88373-‐187-‐2	  
(в	  пер.)

Гончаров,	  Олег	  Анатольевич Восприятие	  пространства	  и	  перспективные	  построения
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04265-‐2

Гетьманенко,	  Наталия	  
Ивановна Восприятие	  русской	  культуры:	  прототипы	  и	  стереотипы Академия 978-‐5-‐87444-‐345-‐0
Кубряк,	  Олег	  Витальевич Восприятие	  сердцебиений	  и	  когнитивные	  аспекты	  кардиоритма URSS 978-‐5-‐397-‐01236-‐2
Матвеенко,	  Ирина	  
Алексеевна Восприятие	  творчества	  Э.	  Бульвера-‐Литтона	  в	  России	  1830-‐1850-‐х	  гг.

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐682-‐5

Денисов,	  В.	  С. Восприятие	  цвета Эксмо 978-‐5-‐699-‐24233-‐7
Воспроизводственные	  процессы	  в	  сельскохозяйственных	  организациях	  и	  их	  
объединениях:	  методы	  и	  показатели	  измерения	  : НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐159-‐4

Садыков	  Х.С.
Воспроизводственный	  и	  инвестиционно-‐строительный	  циклы	  в	  чеченской	  
республике. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3807-‐2

Черняева,	  Ирина	  Васильевна Воспроизводственный	  механизм	  устойчивого	  экономического	  роста Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0328-‐5
А.В.	  Носов,	  М.А.	  Патлатая,	  Г.Е.	  
Гришин,	  Н.Ф.	  Зарук

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	  ПРОЦЕСС	  В	  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ	  
ОРГАНИЗАЦИЯХ	  С	  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	  НАЛОГОВОГО	  МЕНЕДЖМЕНТА РИО	  ПГСХА

Погосов,	  Игорь	  
Александрович

Воспроизводство	  в	  России	  в	  2000-‐2006	  г.:	  использование	  ВВП	  на	  накопление	  
капитала	  и	  конечное	  потребление Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0008-‐3

	  Н.Г.	  Барышников,	  Е.А.	  
Черданцева Воспроизводство	  в	  сельском	  хозяйстве:	  приоритеты	  и	  перспективы РИО	  ПГСХА
Ушакова,	  Галина	  
Александровна Воспроизводство	  населения	  и	  репродуктивное	  здоровье	  женщин	  Кузбасса ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1534-‐4
Пшеничникова	  С.Н. Воспроизводство	  рабочей	  силы	  в	  современной	  экономике. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3182-‐0
Федорова,	  Наталья	  
Валентиновна Воспроизводство	  ресурсов	  в	  системе	  земледелия Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐01166-‐5

Костюкова,	  Елена	  Ивановна
Воспроизводство	  технических	  ресурсов	  сельского	  хозяйства:	  проблемы	  и	  
решения НИПКЦ	  Восход-‐А

978-‐5-‐93055-‐115-‐0	  
(в	  пер.)

Шабурова,	  Аэлита	  
Владимировна

Воспроизводство	  трудового	  потенциала	  работников	  в	  системе	  повышения	  
квалификации	  : СГГА 978-‐5-‐87693-‐226-‐6

Рощектаев,	  Сергей	  
Александрович

Воспроизводство	  финансовых	  ресурсов	  корпорации:	  системно-‐
эволюционный	  подход	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0536-‐0



Грузков	  И.В.
Воспроизводство	  человеческого	  капитала	  в	  условиях	  формирования	  
инновационной	  экономики	  России.	  Теория,	  методология,	  управление Экономика 978-‐5-‐282-‐02709-‐9
Воспроизводство:	  взаимосвязь	  политико-‐экономического	  и	  
институционального	  аспектов	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0784-‐4

Бурдье,	  Пьер Воспроизводство:	  элементы	  теории	  системы	  образования= Просвещение 5-‐09-‐014104-‐5

Жиряков,	  Иван	  Георгиевич
Воссоздание	  австрийского	  государства	  в	  1945-‐1955	  годах:	  историко-‐
правовое	  исследование	  : МГГУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 5-‐8288-‐1089-‐8

Ортега-‐и-‐Гассет	  	   Восстание	  масс Академ.проект
Максудов,	  Рустем	  Рамзиевич Восстановительная	  медиация:	  идея	  и	  технология	  : Ин-‐т	  права	  и	  публ.	  политики 978-‐5-‐94357-‐054-‐3

Быков,	  Анатолий	  Тимофеевич Восстановительная	  медицина	  и	  экология	  человека	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1527-‐6
Амерханов,	  Рамиль	  
Рашидович

Восстановительное	  лечение	  при	  дистрофических	  изменениях	  и	  
деформациях	  позвоночника	  педиальной	  терапией	  (Ножной	  массаж)	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 5-‐98079-‐188-‐4

Епифанов,	  Виталий	  
Александрович

Восстановительное	  лечение	  при	  заболеваниях	  и	  повреждениях	  
позвоночника МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐658-‐4

Епифанов,	  Виталий	  
Александрович

Восстановительное	  лечение	  при	  заболеваниях	  и	  повреждениях	  
позвоночника МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐323-‐2	  (В	  
пер.)

Юрченко	  Л.В. Восстановительное	  правосудие	  в	  отношении	  несовершеннолетних Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐831-‐5
Восстановительное	  правосудие	  для	  несовершеннолетних	  и	  социальная	  
работа	  : Изд-‐во	  ПОНИЦАА 5-‐98244-‐032-‐9

Ткачев,	  Виктор	  Николаевич
Восстановительное	  правосудие	  и	  ювенальная	  юстиция:	  способы	  реализации	  
уголовной	  политики	  в	  отношении	  несовершеннолетних

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0170-‐2

Федоренко,	  Наталья	  
Александровна Восстановительные	  методы	  лечения Эксмо

978-‐5-‐699-‐28411-‐5	  
(В	  пер.)

Восстановительные	  модели	  в	  современном	  праве:	  публично-‐правовые	  и	  
частно-‐правовые	  аспекты	  : Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐0712-‐8

Жиряков,	  Иван	  Георгиевич
Восстановление	  государственного	  суверенитета	  Австрийской	  Республики	  
после	  второй	  мировой	  войны	  : МГГУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 5-‐8288-‐1147-‐9

Белановская	  Е.В.
Восстановление	  и	  основы	  реставрации	  каменных	  памятников	  архитектуры.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐935-‐4

Салова,	  Анна	  Викторовна Восстановление	  контактных	  областей	  зубов	  с	  помощью	  матричных	  систем	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐374-‐7	  (В	  
пер.)



Николаев	  Е.М.
Восстановление	  прав	  и	  законных	  интересов	  потерпевших	  в	  уголовном	  
судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐746-‐2

С.А.	  Лебедева,	  Е.В.	  Тяглова,	  
Ю.П.	  Корнилов,	  Т.А.	  Кошель,	  
Т.М.	  Бундикова

Восстановление	  работоспособности	  спортсменов	  при	  занятиях	  гребным	  
спортом	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК

Шилов,	  Константин	  
Владимирович Восстановление	  родства	  : Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐93006-‐021-‐8
Кульпин,	  Эдуард	  
Сальманович Восток	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00833-‐4
Я.	  С.	  Полякова Восток	  и	  Запад	  :	  учеб.	  пособие	  по	  культурологии ВГАФК
Леонтьев,	  Константин	  
Николаевич Восток,	  Россия	  и	  Славянство Эксмо 978-‐5-‐699-‐24266-‐5

Восток-‐Запад.	  Историко-‐литературный	  альманах	  2013-‐2014 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036579-‐7
Левин,	  Залман	  Исаакович Восток:	  идентичность	  и	  глобализация Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐303-‐6
Милибанд	  С.Д. Востоковеды	  России.	  XX-‐	  XXI	  века.	  Дополнения	  и	  указатель Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036395-‐3

Милибанд	  С.Д.
Востоковеды	  России.	  XX-‐	  начало	  	  XXI	  века.	  Биобиблиографический	  словарь.	  В	  
двух	  книгах.	  Книга	  II.	  Н-‐Я Восточная	  литература

978-‐5-‐02-‐036364-‐9	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036368-‐7

Милибанд	  С.Д.
Востоковеды	  России:	  XX-‐	  	  начало	  XXI	  в.	  Биобиблиографический	  словарь.	  В	  
двух	  книгах.	  Книга	  I.	  А-‐М Восточная	  литература

978-‐5-‐02-‐036364-‐9	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036365-‐6

Куликова,	  Вера	  Николаевна Восточная	  Азия Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03479-‐4

Восточная	  Европа	  в	  середине	  1	  тысячелетия	  н.	  э.	  : Ин-‐т	  археологии	  РАН
978-‐5-‐94375-‐061-‐8	  
(в	  пер.)

Восточная	  Европа:	  национальные	  культуры	  в	  контексте	  глобализации	  и	  
интеграции	  :

Ин-‐т	  научной	  информации	  по	  
общественным	  наукам 5-‐248-‐00228-‐1

Восточная	  и	  Юго-‐Восточная	  Азия	  -‐	  2007	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00538-‐8
Восточная	  и	  Юго-‐Восточная	  Азия	  -‐	  2008:	  экономическое	  развитие	  в	  условиях	  
мирового	  кризиса Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0175-‐2

Яроцкая,	  Эмма	  Павловна Восточная	  медицина Эксмо
978-‐5-‐699-‐27256-‐3	  
(В	  пер.)

Бортников	  С.И. Восточная	  миссия.	  Примирение «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6436-‐2
Восточно-‐Центральная	  Европа:	  два	  десятилетия	  по	  пути	  реформ	  = Ин-‐т	  Европы	  РАН 978-‐5-‐98597-‐135-‐4

Кинк,	  Хильда	  Августовна, Восточное	  Средиземноморье	  в	  древнейшую	  эпоху URSS 978-‐5-‐397-‐01249-‐2



Гришин,	  Яков	  Яковлевич
Восточноевропейский	  регион	  :	  внутри-‐	  и	  внешнеполит.	  аспекты	  (2004-‐2006	  
гг.) Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐465-‐6

Игнатович	  Т.Ю.
Восточнозабайкальские	  говоры	  севернорусского	  происхождения	  в	  истории	  и	  
современном	  состоянии	  (на	  материале	  фонетики	  и	  морфологии) Флинта

Агапкина	  Т.А.,	  Топорков	  А.	  В.	   Восточнославянские	  заговоры	  М.,	  2014. Индрик
Ахатова,	  Фарида	  
Габдулхаевна Восточнославянские	  песни	  в	  Башкортостане: Наука 5-‐02-‐034276-‐9
Живов	  В.М. Восточнославянское	  правописание	  XI—XIII	  века	   Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0154-‐3

Хигир,	  Борис	  Юзикович Восточные	  имена	  народов	  России Яуза	  :
978-‐5-‐699-‐20491-‐5	  
(В	  пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Восточные	  славяне	  и	  нашествие	  Батыя ОЛМА	  МедиаГрупп

978-‐5-‐373-‐00671-‐2	  
(В	  пер.)

Бурая	  М.А. Восточные	  универсалии	  в	  творчестве	  О.	  Э.	  Мандельшта-‐ма	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3451-‐9	  
Сушинский	  Б.И. Восточный	  вал «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4406-‐7

Гужвенко,	  Юлия	  Николаевна
Восточный	  Казахстан:	  этносоциальные	  отношения	  в	  1990-‐е	  -‐	  начале	  2000-‐х	  
годов Изд.	  фирма	  "Вост.	  лит."	  РАН 978-‐5-‐02-‐036409-‐7

А.В.	  Сагадеев Восточный	  перипатетизм.	  Монография Марджани 978-‐5-‐903715-‐06-‐0

Хаким	  Ганиев Восточный	  пир	  с	  Хакимом	  Ганиевым.	  Плов	  –	  дело	  тонкое "Издательство	  "Эксмо"
978-‐5-‐699-‐60863-‐8,	  
978-‐5-‐699-‐59131-‐2

Хаким	  Ганиев Восточный	  пир	  с	  Хакимом	  Ганиевым.	  Шашлыки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67499-‐2
Горбунов	  Е.А. Восточный	  рубеж.	  ОКДВА	  против	  японской	  армии Вече 978-‐5-‐9533-‐4963-‐5

Восточный	  социум	  : ИВ	  РАН
978-‐5-‐89282-‐305-‐0	  
(В	  пер.)

Хаупт,	  Вернер, Восточный	  фронт,	  1941-‐1945	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26663-‐0	  
(в	  пер.)

Пугина,	  Е.	  Ю.
Восточный	  элемент	  в	  английской	  художественной	  литературе	  как	  
переводческая	  проблема Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1545-‐3

Борис	  Носик Востряково Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0648-‐5
Восхваление	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐060-‐7

Фергюсон,	  Найл Восхождение	  денег	  = Астрель 978-‐5-‐271-‐26549-‐5
Юнь	  О.М. Восхождение	  к	  информационному	  обществу Экономика 978-‐5-‐282-‐03188-‐1



Долгов,	  Константин	  
Михайлович Восхождение	  на	  Афон	  : Отчий	  дом

5-‐85280-‐132-‐1	  (В	  
пер.)

Павел	  Мороз Восхождение	  пламени
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1062-‐0

Смирнов	  В.В. Восьмое	  таинство	  Христово.	  Воскресение	  тамплиеров Вече 5-‐9533-‐1665-‐8
Наталья	  Нечаева Восьмой	  ангел.	  I-‐II	  часть Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1367-‐0
Игорь	  Губерман Восьмой	  дневник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66580-‐8

Владимир	  Ильин Восьмой	  зверь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1919-‐7

Восьмые	  Денисьевскиечтения:	  материалы	  Межрегион.	  (с	  междунар.	  
участием)	  науч.-‐практ.	  конф.	  по	  проблемам	  истории,	  теории	  и	  практики	  
библиотечного	  дела,	  библиотековедения,	  библиографоведения	  и	  книговеде Изд.	  Александр	  Воробьев

Бурвикова,	  Наталия	  
Дмитриевна Вот	  лучшее	  ученье! Златоуст 978-‐5-‐86547-‐521-‐7
Алексей	  Варламов Вот	  приедет	  барин… "Никея" 978-‐5-‐91761-‐089-‐4
Шватченко,	  Олег	  Алексеевич Вотчинное	  землевладение	  в	  России	  в	  конце	  XVI	  века Ин-‐т	  российской	  истории 978-‐5-‐8055-‐0198-‐3
Коллектив	  авторов Воцарение	  Романовых.	  XVII	  в ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03050-‐2
Прожогина	  С.В. Вошедшие	  в	  храм	  свободы.	  Литературные	  свидетельства	  "франко-‐арабов" Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036362-‐5

Молева,	  Нина	  Михайловна Вояж	  Екатерины	  II,	  или	  Влюбленный	  поручик Олимп
978-‐5-‐271-‐21793-‐7	  
(Изд-‐во	  Астрель)

редколл.	  Овсиенко	  Л.В.,	  
Князев	  А.В.,	  Кайбияйнен	  А.А.,	  
Арсланова	  Э.С.,	  Хакимова	  Р.Р.

Вперед	  -‐	  в	  прошлое	  -‐	  2011!	  Материалы	  II	  творческого	  конкурса	  для	  
школьников,	  учащихся	  учреждений	  НПО	  и	  СПО.	  Часть	  1.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1290-‐6

редколл.	  Овсиенко	  Л.В.,	  
Князев	  А.В.,	  Кайбияйнен	  А.А.,	  
Арсланова	  Э.С.,	  Хакимова	  Р.Р.

Вперед	  -‐	  в	  прошлое	  -‐	  2011!	  Материалы	  II	  творческого	  конкурса	  для	  
школьников,	  учащихся	  учреждений	  НПО	  и	  СПО.	  Часть	  2.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1291-‐3

Тенишева,	  Мария	  Клавдиевна Впечатления	  моей	  жизни Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02816-‐3	  (В	  
пер.)

Монтессори,	  Мария Впитывающий	  разум	  ребенка Волонтеры 978-‐5-‐903884-‐03-‐2



Ватцке,	  Эд Вполне	  возможно,	  эта	  история	  не	  имеет	  к	  вам	  никакого	  отношения#	  :

Межрегиональный	  центр	  
управленческого	  и	  
политического	  
консультирования 978-‐5-‐98872-‐013-‐3

Беркович	  А.Л.и	  др. Впрыск	  воды	  в	  компрессор	  ГТУ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2621-‐5
Марков	  В.А.	   Впрыскивание	  и	  распыление	  топлива	  в	  дизелях МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3052-‐9
Марков,	  Владимир	  
Анатольевич Впрыскивание	  и	  распыление	  топлива	  в	  дизелях Изд-‐во	  МГУ	  им.	  Н.	  Э.	  Баумана

978-‐5-‐7038-‐3052-‐9	  
(В	  пер.)

Впусти	  ангелов	  сна	  :
Центр	  развития	  
межсекторальных	  программ 978-‐5-‐91567-‐002-‐9

Александр	  Бушков Враг	  Короны ОЛМА	  Медиа	  Групп NULL
Иваниченко	  Ю.Я.,	  Демченко	  
В.И. Враг	  на	  рейде «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3184-‐9

Рогозин,	  Дмитрий	  Олегович Враг	  народа Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0500-‐6	  
(В	  пер.)

Враги	  народа	  за	  Полярным	  кругом	  : ИИЕТ	  им.	  С.	  И.	  Вавилова	  РАН 978-‐5-‐98866-‐014-‐9
Данилин,	  Павел Враги	  Путина Европа 978-‐5-‐9739-‐0141-‐7
Шишов	  А.В. Враги	  России.	  С	  древнейших	  времен	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐9533-‐2512-‐7
А.	  С.	  Летуновский Вразумитель	  вождей.	  Жизнь	  и	  подвиги	  Преподобного	  Сергия	  Радонежского "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐72144-‐3
Рерих,	  Николай	  
Константинович Врата	  в	  будущее	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐39510-‐1	  
(в	  пер.)

Михальчук,	  Михаил	  
Адамович Врач	  и	  этика СПбМАПО 978-‐5-‐98037-‐130-‐2
Нахапетов	  Б.А. Врачебные	  тайны	  дома	  Романовых Вече 978-‐5-‐9533-‐2141-‐9
Магазаник,	  Норберт	  
Александрович Врачевание	  и	  психология Медкнига 978-‐5-‐9784-‐0023-‐6
Гусев,	  Александр	  Васильевич Вращение,	  физическая	  либрация	  и	  внутреннее	  строение	  Луны Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐540-‐0

Гласс,	  Лиллиан Вредные	  люди	  вокруг	  нас.	  Как	  с	  ними	  бороться? Питер
978-‐5-‐91180-‐565-‐4	  
(В	  пер.)

Горская	  И.Ю. Вредные	  привычки	  и	  их	  профилактика. Изд-‐во	  СибГУФК
Анастасия	  Красичкова Вредные	  привычки	  кошек.	  Воспитание	  без	  стресса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74865-‐5



Штерн	  М.А.,	  Деменкова	  Л.В.,	  
Подводная	  А.В.,	  Проданик	  
Н.В. Времена	  года	  как	  топос	  русской	  лирики:	  базовые	  тексты	  и	  методики	  анализа Флинта
Алексеева	  Л.	  Н.,	  Голубева	  Е.	  
И. Времена	  года.	  Детский	  музыкально-‐поэтический	  альбом "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2396-‐3

Времена	  и	  люди	  : РАМ	  им.	  Гнесиных
5-‐8269-‐0124-‐1	  (В	  
пер.)

Марина	  Милованова Временная	  ведьма
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0707-‐1

Суриков	  Вадим	  
Иванович,	  Лях	  Ольга	  
Владимировна,	  Суриков	  
Валерий	  Иванович,	  Прокудин
а	  Наталья	  Анатолье Временная	  деградация	  некоторых	  осксидов	  ванадия. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1560-‐5

Временник	  общества	  друзей	  русской	  книги Собрание
978-‐5-‐9606-‐0040-‐8	  
(В	  пер.)

Временные	  методические	  рекомендации	  по	  вопросам	  реструктуризации	  
бюджетной	  сферы	  и	  повышения	  эффективности	  расходов	  региональных	  и	  
местных	  бюджетов	  :

М-‐во	  финансов	  Российской	  
Федерации 5-‐93255-‐220-‐4

Молчанов Время Академ.проект
Время	  -‐	  История	  -‐	  Память	  : Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 5-‐94067-‐193-‐4

Николаев	  А.В. Время	  :	  теория.	  Часть	  I Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3749-‐4
Николаев	  А.В. Время	  :	  теория.	  Часть	  II Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3750-‐0
Николаев	  А.В. Время	  :	  теория.	  Часть	  III Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3750-‐0
Мартынов,	  Владимир	  
Иванович Время	  Алисы Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐333-‐3
Ермаков,	  Станислав	  
Эдуардович Время	  богов	  и	  время	  людей	  : Ганга

978-‐5-‐98882-‐088-‐8	  
(в	  пер.)

Борис	  Царегородцев Время	  больших	  побед
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04301-‐6

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Время	  больших	  потрясений	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02311-‐5



Мариевская	  Н.Е. Время	  в	  кино Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐439-‐0
Денисова,	  Татьяна	  
Николаевна Время	  в	  образе	  мира	  человека:	  норма	  и	  патология ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐347-‐8

Время	  выбрало	  нас:	  путь	  интеллектуала	  в	  политику.	  Четвертые	  
«Муромцевские	  чтения».	  Сборник	  научых	  статей Изд.	  Александр	  Воробьев

Роман	  Злотников Время	  вызова.	  Нужны	  князья,	  а	  не	  тати Злотников	  Роман	  Валерьевич
978-‐5-‐17-‐076335-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐38121-‐8	  

Василий	  Дорогокупля,Говард	  
Джейкобсон Время	  зверинца

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06718-‐9

Юркин,	  Валентин	  Федорович Время	  и	  книги.	  "Молодая	  гвардия"	  в	  эпоху	  перемен,	  1985-‐2010	  годы Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03364-‐1
Время	  и	  человек	  (Человек	  в	  пространстве	  концептуальных	  времен)	  : НОК 978-‐5-‐93834-‐322-‐1

Чемыхин,	  Виктор	  Алексеевич
Время	  и	  экономика:	  очерки	  политической	  экономии	  времени	  в	  концепции	  К.	  
Маркса	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0425-‐2

Коллектив	  авторов Время	  Ивана	  Грозного.	  XVI	  в. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03063-‐2
Долгоруков,	  Петр	  
Владимирович Время	  императора	  Петра	  II	  и	  императрицы	  Анны	  Иоанновны	  : Мир	  книги

978-‐5-‐486-‐02051-‐3	  
(В	  пер.)

Валуйцева,	  Ирина	  Ивановна Время	  как	  металингвистическая	  категория	  : Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0910-‐8
Шумилов,	  Владимир	  
Константинович Время	  консервативного	  поколения Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1389-‐9

Время	  культуры	  в	  региональном	  пространстве Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐4217-‐0006-‐7
Барбара	  де	  Анджелис Время	  любви.	  Как	  раскрыть	  женственность	  и	  пробудить	  страсть "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70596-‐2

Алексей	  Фомин Время	  московское
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1001-‐9

Казначеева	  М.А. Время	  напрокат,	  или	  любовь	  с	  людьми	  не	  умирает. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4115-‐7
Алексей	  Волков Время	  отмщения Волков	  Алексей	  Алексеевич 978-‐5-‐699-‐40986-‐0

Екатерина	  Мурашова,Наталья	  
Майорова Время	  перемен

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09980-‐7

Юрий	  Поляков Время	  прибытия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087903-‐8
Миа	  Марч Время	  прощать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081721-‐4
Чудинова,	  Елена	  Петровна Время	  разбрасывать	  камни	  : Лепта	  Книга 978-‐5-‐91173-‐140-‐3



Потапов,	  Александр	  
Васильевич Время	  умирать.	  Загадки	  смерти	  известных	  людей Нева

Время	  эффективных	  собственников	  : РСНП
Бенджамин	  Франклин Время	  –	  деньги! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079020-‐3
Глущенко	  И.В.	   Время,	  вперед!	  Культурная	  политика	  в	  СССР. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1082-‐7
Канафьева,	  В.	  В. Время,	  онтология,	  язык Науч.	  кн.
Бастрыкин,	  Александр	  
Иванович Время,	  право	  и	  закон Ореол 5-‐9900335-‐5-‐9
Иванова	  Э.И.,	  Фролова	  А.Н. Время-‐2:	  учеб.	  рус.	  яз.	  для	  иностранцев.	  Базовый	  уровень. МАДИ

Пригожин,	  Илья Время.	  Хаос.	  Квант	  = URSS
978-‐5-‐397-‐00068-‐0	  
(В	  пер.)

Поздеев	  А.П.	  Баиндурашвили	  
А.Г. Врождённое	  высокое	  стояние	  лопатки	  у	  детей СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00486-‐1
Ахматова,	  Нэлли	  Кимовна Врожденный	  иммунитет	  противоопухолевый	  и	  противоинфекционный Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐111-‐5

Литвицкий,	  Петр	  Францевич
Врожденный	  иммунитет:	  механизмы	  реализации	  и	  типовые	  патологические	  
синдромы Русский	  врач 978-‐5-‐7724-‐0114-‐9
Вс.	  Мейерхольд	  и	  Мих.	  Гнесин	  : ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐032-‐9

Измайлова	  И.А. Всадники	  "Фортуны" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6580-‐2
Дмитриев,	  Владимир	  
Алексеевич Всадники	  в	  сверкающей	  броне	  :

Петербургское	  
востоковедение

5-‐85803-‐338-‐7	  (В	  
пер.)

Андрей	  Белянин,	  Галина	  
Черная Все	  арестованы!

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1230-‐3

Михаил	  Юрьевич	  Быков Все	  асы	  Сталина	  1936–1953	  гг. "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0712-‐3
Маршак,	  Валентин	  
Валентинович Все	  виды	  отклонений	  в	  человеческой	  психике Феникс

5-‐222-‐07760-‐8	  (в	  
пер.)

Все	  гениальное	  просто	  : Коммерсант 978-‐5-‐699-‐46283-‐4
Андрей	  Харук Все	  гидросамолеты	  Второй	  Мировой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68140-‐2
Татьяна	  Борщ Все	  гороскопы	  мира.	  Самая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐061624-‐4

Наталья	  Косухина Все	  двадцать	  семь	  часов!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1780-‐3

Гордон,	  Александр	  Гарриевич Все	  диалоги Предлог
5-‐85164-‐038-‐3	  (В	  
пер.)



И.	  К.	  Древаль,Ли	  Кокерелл Всё	  для	  клиента.	  39	  правил	  незабываемого	  сервиса
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07817-‐8

Андрей	  Макаревич Всё	  ещё	  сам	  овца "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66613-‐3

Ксения	  Букша,Брене	  Браун
Все	  из-‐за	  меня	  (но	  это	  не	  так).	  Правда	  о	  перфекционизме,	  несовершенстве	  и	  
силе	  уязвимости

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07972-‐4

Татьяна	  Устименко,	  Ольга	  
Вольска Всё	  или	  ничего Устименко	  Татьяна	  Ивановна	   978-‐5-‐9922-‐1348-‐5
Михаил	  Юрьевич	  Быков,	  
Владимир	  Анохин Все	  истребительные	  авиаполки	  Сталина.	  Первая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0707-‐9
Валентин	  Рунов,	  Анатолий	  
Куликов Все	  Кавказские	  войны	  России.	  Самая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67338-‐4
Эдуард	  Успенский Все	  лучшие	  повести	  о	  больших	  приключениях "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079118-‐7

Годин,	  Сет Все	  маркетологи	  -‐	  лжецы	  : Эксмо 5-‐699-‐19359-‐6	  (рус.)
Шевелев,	  Владимир	  
Николаевич Все	  могло	  быть	  иначе	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐15229-‐4	  
(в	  пер.)

Александр	  Бушков Все	  могут	  короли ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Валерий	  Панюшкин Все	  мои	  уже	  там "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61821-‐7
Проняев,	  Борис	  Николаевич Все	  музеи	  Москвы Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0491-‐7

Царева,	  Татьяна	  Борисовна Все	  награды	  Второй	  мировой	  войны	  : Владис
978-‐5-‐9567-‐0859-‐0	  
(в	  пер.)

Изотова,	  Маргарита	  
Александровна

Все	  награды	  России	  и	  СССР.	  Ордена,	  медали	  и	  нагрудные	  знаки.	  Полная	  
энциклопедия	  орденов	  и	  медалей	  России Владис	  ;

978-‐5-‐9567-‐0344-‐1	  
(Все	  награды	  
России	  и	  СССР)

Бреславцева,	  Нина	  
Александровна Все	  о	  балансах	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐266-‐8

Кертис,	  Глэйд Все	  о	  беременности	  после	  35:	  день	  за	  днем Эксмо
978-‐5-‐699-‐16995-‐5	  
(В	  пер.)

Всё	  о	  бизнесе	  в	  Китае	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐801-‐3	  
(В	  пер.)



Ли	  Хён-‐Дже Всё	  о	  бизнесе	  в	  Республике	  Корея	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐697-‐2	  
(В	  пер.)

Тумасян,	  Рафаэль	  Зарзанович Все	  о	  бухгалтерских	  проводках	  2010	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40544-‐2
Ржешевский,	  Олег	  
Александрович Все	  о	  великой	  войне Эксмо 978-‐5-‐699-‐41647-‐9
Татьяна	  Литвинова Все	  о	  выращивании	  и	  выгонке	  луковичных	  растений	  в	  России "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42314-‐7
Галина	  Кизима Все	  о	  грядках.	  Многоярусные,	  треугольные,	  квадратные "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078458-‐5
Николаева,	  Елена	  
Александровна Все	  о	  кошке	  : Владис

978-‐5-‐9567-‐0918-‐4	  
(в	  пер.)

Рафикова,	  Наталья	  Юрьевна Все	  о	  кредитах	  : ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐37105-‐1

Белякова,	  Тамара	  Николаевна Все	  о	  пенсиях	  : Питер 978-‐5-‐469-‐01491-‐1
Кутепова,	  Ксения	  Олеговна Все	  о	  пенсиях	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01466-‐6
Кутепова,	  Ксения	  Олеговна Всё	  о	  пенсиях:	  виды,	  условия	  назначения,	  размер Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐02011-‐7
Косцов,	  Александр	  
Викторович Все	  о	  персональном	  компьютере	  2006	  : Мартин

5-‐8475-‐0384-‐9	  (В	  
пер.)

Маталыгина,	  Ольга	  
Александровна Все	  о	  питании	  детей	  дошкольного	  возраста Фолиант 978-‐5-‐93929-‐177-‐4

Все	  о	  планетах	  и	  созвездиях	  : ОНИКС	  ; 978-‐5-‐9603-‐0071-‐1
Березовская,	  Т.	  Б. Все	  о	  правах	  потребителя	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐37328-‐4

Все	  о	  приеме	  на	  работу,	  налогообложении	  и	  кадровом	  учете	  работников	  —	  
иностранных	  граждан ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0413-‐2

Сорокина,	  Мария	  Павловна Все	  о	  приобретении	  и	  продаже	  жилой	  недвижимости	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐845-‐7
Все	  о	  птицах	  : СЗКЭО 978-‐5-‐9603-‐0075-‐9

под.	  Ред.	  Касьянова	  А.В. Все	  о	  расчете	  больничных,	  детских	  пособий	  и	  отпускных ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0430-‐9
ред.	  Касьянов	  А.В. Все	  о	  расчете	  заработной	  платы.	  Издание	  7. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0444-‐6
А.	  С.	  Волкова Всё	  о	  ребенке	  первого	  года	  жизни.	  Неделя	  за	  неделей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐071112-‐3

Л.	  Е.	  Сытин Все	  о	  самом	  современном	  оружии	  и	  боевой	  технике "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐42891-‐3,	  
978-‐5-‐89173-‐564-‐4

Ильичева,	  Мария	  Юрьевна Все	  о	  сделках	  с	  недвижимостью	  : Олимп
978-‐5-‐9648-‐0279-‐2	  
(Русь	  -‐	  Олимп)



Галина	  Кизима Все	  о	  семенах,	  рассаде	  и	  богатом	  урожае "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083116-‐6

Сизенко,	  Андрей	  Григорьевич Все	  о	  спецслужбах	  России	  и	  СССР Владис 978-‐5-‐9567-‐0936-‐8
Хессайон,	  Д.	  Г. Все	  о	  теплицах	  и	  зимних	  садах Кладезь-‐Букс 978-‐5-‐93395-‐291-‐6

Ковалев,	  Вячеслав	  Игоревич
Все	  о	  труде	  гражданского	  персонала	  Вооруженных	  Сил	  Российской	  
Федерации За	  права	  военнослужащих

978-‐5-‐93297-‐092-‐8	  
(В	  пер.)

Вера	  Ковалева Все	  о	  феях "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐41324-‐7,	  
978-‐5-‐9725-‐2236-‐1

Павел	  фон	  Винклер Все	  о	  холодном	  оружии "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐45521-‐6,	  
978-‐5-‐89173-‐586-‐6

Дарья	  Костина Всё	  об	  аквариуме	  и	  рыбках "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐056122-‐3
Все	  об	  аллергии Эксмо 978-‐5-‐699-‐41946-‐3

Ван	  дер	  Неер,	  Ян Все	  об	  альпийских	  горках	  : СЗКЭО 978-‐5-‐9603-‐0050-‐6

Сенников,	  Николай	  Львович
Все	  об	  интеллектуальной	  промышленной	  собственности.	  Книга	  основная:	  "О	  
части	  четвертой	  Гражданского	  кодекса	  замолвите	  слово"

Нац.	  б-‐ка	  Респ.	  Башкортостан	  
им.	  А.	  З.	  Валиди 978-‐5-‐98755-‐056-‐4

под.	  Ред.	  Касьянова	  А.В. Все	  об	  ИП.	  6	  Издание ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0436-‐1
Виктор	  Горбунов Всё	  об	  обрезке	  и	  прививке	  деревьев	  и	  кустарников "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43702-‐1
Хессайон,	  Д.	  Г. Все	  об	  овощах	  : Кладезь-‐Букс 978-‐5-‐93395-‐248-‐0

Л.	  Е.	  Сытин Все	  об	  огнестрельном	  оружии "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐43478-‐5,	  
978-‐5-‐89173-‐565-‐1

Сергеева,	  Татьяна	  Юрьевна Всё	  об	  отпуске Изд-‐во	  Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00566-‐4

Демин,	  Игорь	  Олегович Все	  оружие	  России	  : Владис
978-‐5-‐9567-‐0933-‐7	  
(в	  пер.)

Лукаш,	  Юрий	  Александрович Все	  основные	  законные	  схемы	  минимизации	  налогов	  : Российский	  Бухгалтер 978-‐5-‐476-‐00539-‐1

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
Все	  основные	  правила	  русского	  языка,	  без	  знания	  которых	  невозможно	  
писать	  без	  ошибок.	  2	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077413-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐46229-‐0

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
Все	  основные	  правила	  русского	  языка,	  без	  знания	  которых	  невозможно	  
писать	  без	  ошибок.	  3	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077415-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐46230-‐6

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
Все	  основные	  правила	  русского	  языка,	  без	  знания	  которых	  невозможно	  
писать	  без	  ошибок.	  4	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077411-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐46231-‐3



О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
Все	  основные	  правила	  русского	  языка,	  без	  знания	  которых	  невозможно	  
писать	  без	  ошибок.	  5	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077410-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐46232-‐0

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
Все	  основные	  правила	  русского	  языка,	  без	  знания	  которых	  невозможно	  
писать	  без	  ошибок.	  6	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077414-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐46233-‐7

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
Все	  основные	  правила	  русского	  языка,	  без	  знания	  которых	  невозможно	  
писать	  без	  ошибок.	  7	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077416-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐46234-‐4

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
Все	  основные	  правила	  русского	  языка,	  без	  знания	  которых	  невозможно	  
писать	  без	  ошибок.	  8	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077412-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐46235-‐1

Логвинов,	  Владимир	  
Васильевич Все	  открытия	  и	  достижения	  науки	  и	  техники	  за	  последние	  200	  лет	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00175-‐5
Османагич	  Семир	  (пер.с	  серб.-‐
хорв.А.Ю.Калинина) Все	  пирамиды	  мира.	  От	  Гизы	  до	  Боснийских	  пирамид Вече 978-‐5-‐4444-‐2030-‐0

Все	  положения	  по	  бухгалтерскому	  учету	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0876-‐0
С.	  А.	  Матвеев Все	  правила	  английского	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079446-‐1
С.	  А.	  Матвеев Все	  правила	  английского	  языка	  для	  школьников "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087626-‐6
В.	  А.	  Миловидов Все	  правила	  английского	  языка	  для	  школьников	  с	  приложениями "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080429-‐0

Людмила	  Петрова
Все	  правила	  итальянского	  языка	  в	  схемах	  и	  таблицах:	  справочник	  по	  
грамматике "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078192-‐8

С.	  А.	  Матвеев Все	  правила	  немецкого	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085626-‐8

Н.	  А.	  Ганина
Все	  правила	  немецкого	  языка	  в	  схемах	  и	  таблицах:	  справочник	  по	  
грамматике "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45044-‐0

С.	  А.	  Матвеев Все	  правила	  русского	  языка	  для	  школьников	  с	  приложениями "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082658-‐2

Гайбарян	  О.Е.	  ,	  Кузнецова	  А.В.	   Все	  правила	  русского	  языка.	  Справочник	  по	  правописанию	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03323-‐4

М.	  М.	  Баронова
Все	  правила	  русской	  орфографии	  и	  пунктуации	  с	  приложением	  
универсального	  орфографического	  словаря	  и	  краткого	  курса	  грамматики "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46336-‐5

Г.	  В.	  Шарикова Все	  правила	  французского	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078726-‐5
Рогожин	  М.Ю. Все	  приказы	  по	  кадрам	  и	  сопровождающие	  документы Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1665-‐9
Владимир	  Васичкин Всё	  про	  массаж "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085043-‐3
Алексеев	  С.В.,	  Елисеев	  Г.А. Все	  религии	  мира.	  Энциклопедический	  справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐2139-‐6
Оля	  Ватова Все	  самое	  важное АСТ 978-‐5-‐17-‐084390-‐9
Жаклин	  	  Уилсон Всё	  самое	  плохое	  о	  моей	  сестре "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69155-‐5



Николай	  Якубович Все	  самолеты	  Ильюшина.	  Самая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65600-‐4
Андрей	  Харук Все	  самолеты	  Люфтваффе "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62618-‐2

Дарвен,	  Филипп Все	  секреты	  "Ангелов	  и	  демонов" Евразия
5-‐8071-‐0214-‐2	  (В	  
пер.)

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Все	  словарные	  слова.	  1-‐2	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44011-‐3
О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Все	  словарные	  слова.	  3	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43941-‐4
О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Все	  словарные	  слова.	  4	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45056-‐3
Михаил	  Барятинский Все	  современные	  танки.	  Коллекционное	  издание "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64203-‐8

Все	  способы	  бросить	  курить:	  от	  "лесенки"	  до	  Карра.	  Выбирайте	  свой
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02439-‐0

Новикова	  И.Н.	  
Все	  столицы	  мира.	  Энциклопедический	  справочник	  (2-‐е	  издание,	  
исправленное	  и	  дополненное) Вече 5-‐9533-‐1452-‐3

Леви,	  Элифас Все	  тайны	  магии Эксмо 978-‐5-‐699-‐24291-‐7

Все	  тайны	  чая ИнфоMEDIA	  Паблишерз
978-‐5-‐91057-‐002-‐7	  
(В	  пер.)

Кантонистова	  Н.С.,	  Гринберг	  
П.В. Все	  так	  умирают? Языки	  славянских	  культур 9785955106656
Михаил	  Барятинский Все	  танки	  Гитлера.	  Окончательная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61617-‐6
Семен	  Федосеев Все	  танки	  Первой	  Мировой.	  Самая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64815-‐3
Михаил	  Барятинский Все	  танки	  СССР.	  Самая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62615-‐1

Василий	  Кононюк Все	  только	  начинается
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1261-‐7

Аляутдинов,	  Шамиль	  
Рифатович Все	  увидят	  ад Диля

978-‐5-‐88503-‐780-‐8	  
(В	  пер.)

Валентин	  Рунов Все	  укрепрайоны	  и	  оборонительные	  линии	  Второй	  Мировой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68927-‐9
Лернер,	  Янош Все	  чудеса	  Света Контэнт 978-‐5-‐91906-‐001-‐7
Екатерина	  Громова Все	  шедевры	  импрессионизма ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04832-‐3
Артур	  Василевский Все,	  кроме	  чести Байков	  Эдуард	  Артурович 978-‐5-‐699-‐62491-‐1

Иванов,	  Сергей	  И. Все,	  что	  вы	  хотели	  знать	  о	  паломничествах	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31633-‐5	  
(в	  пер.)

Леонид	  Жуков Все,	  что	  есть.	  Книга	  стихов Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐24-‐0



Пис,	  Майкл Все,	  что	  нужно	  знать	  о	  лошадях	  : Фаир
978-‐5-‐8183-‐1417-‐4	  
(В	  пер.)

Краснов,	  Петр	  Николаевич Всевеликое	  Войско	  Донское Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0377-‐4

Всеволодо-‐Вильва	  на	  перекрестке	  русской	  культуры	  : Маматов
978-‐5-‐91076-‐020-‐6	  
(в	  пер.)

Георгий	  Сытин Всегда	  здоровая	  нервная	  система.	  Исцеляющая	  медицина.	  Том	  1 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2712-‐7
Георгий	  Сытин Всегда	  здоровая	  нервная	  система.	  Исцеляющая	  медицина.	  Том	  2 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2713-‐4
Георгий	  Сытин Всегда	  здоровая	  нервная	  система.	  Исцеляющая	  медицина.	  Том	  3 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2767-‐7
Читхэм,	  Николас Вселенная	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00920-‐0
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),В.	  И.	  Тимшин Вселенная	  внутри	  нас.	  Как	  сохранить	  себя	  в	  современном	  мире Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2459-‐1
Нил	  Шубин Вселенная	  внутри	  нас:	  что	  общего	  у	  камней,	  планет	  и	  людей АСТ 978-‐5-‐17-‐081413-‐8
Цимерманис,	  Лазарс-‐Харийс Вселенная	  во	  Вселенной URSS 978-‐5-‐382-‐00607-‐9

Смирнов,	  Олег	  Григорьевич Вселенная,	  физика	  и	  повседневная	  жизнь Компания	  Спутник+
978-‐5-‐9973-‐0294-‐8	  
(в	  пер.)

Громов,	  Александр	  
Николаевич Вселенная:	  вопросов	  больше,	  чем	  ответов	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40583-‐1
Павлов,	  Валерий	  Иванович Вселенская	  чистота	  сознания	  и	  здоровье	  человека	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐064-‐8
Карташев,	  Антон	  
Владимирович Вселенские	  соборы Эксмо

5-‐699-‐14599-‐0	  (В	  
пер.)

Врубель	  В.А. Всем	  штормам	  назло Вече 978-‐5-‐4444-‐0005-‐0

Морозова,	  Ольга	  Михайловна Всемирная	  история Феникс 978-‐5-‐222-‐17617-‐7
Красняк,	  Ольга	  
Александровна Всемирная	  история	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00838-‐7

Всемирная	  история	  = ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01493-‐7
Екатерина	  Горбачева,Любовь	  
Смирнова Всемирная	  история	  бронетехники «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐1176-‐9
Водолазкин,	  Евгений	  
Германович

Всемирная	  история	  в	  литературе	  Древней	  Руси	  (на	  материале	  
хронографического	  и	  палейного	  повествования	  XI	  -‐	  XV	  веков)	  : Пушкинский	  Дом

978-‐5-‐91476-‐007-‐3	  
(В	  пер.)

Штереншис,	  Михаил Всемирная	  история	  всемирной	  проституции Феникс
5-‐222-‐08194-‐X	  (В	  
пер.)



Буслаева	  К. Всемирная	  история	  для	  неисториков	  :	  I	  часть.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  112	  с. Нестор-‐Истории

Мутер,	  Рихард
Всемирная	  история	  живописи.	  Искусство	  Древнего	  мира.	  Египет.	  Ассирия.	  
Греция.	  Рим Эксмо

5-‐699-‐18480-‐5	  (В	  
пер.)

Мутер,	  Рихард
Всемирная	  история	  живописи.	  Средневековье	  и	  ранний	  Ренессанс.	  От	  
Византии	  к	  Италии Эксмо

5-‐699-‐18479-‐1	  (В	  
пер.)

Макашов,	  Игорь	  Николаевич Всемирная	  история	  управленческой	  мысли	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1037-‐8

Дорфман,	  Яков	  Григорьевич Всемирная	  история	  физики	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01091-‐5
Дорфман,	  Яков	  Григорьевич Всемирная	  история	  физики	  : УРСС 978-‐5-‐382-‐00126-‐5
Дорфман,	  Яков	  Григорьевич Всемирная	  история	  физики.	  С	  древнейших	  времен	  до	  конца	  XVIII	  века URSS 5-‐484-‐00938-‐3
Дорфман,	  Яков	  Григорьевич, Всемирная	  история	  физики.	  С	  древнейших	  времен	  до	  конца	  XVIII	  века	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01091-‐5

Цаплин,	  Михаил	  Николаевич Всемирная	  история	  цивилизаций	  : Феникс	  ;
5-‐222-‐08537-‐6	  (Изд-‐
во	  "Феникс")

Егер,	  Оскар Всемирная	  история.	  Средние	  века Изд-‐во	  АСТ
5-‐17-‐029373-‐9	  (В	  
пер.)

Мандель	  Б.Р.

Всемирная	  литература:	  искусство	  слова	  в	  Средневековье	  и	  титаны	  эпохи	  
Возрождения.	  Начало	  Нового	  времени	  :	  иллюстрированный	  учебник	  для	  
студентов	  высших	  учебных	  заведений	  гуманитарного	  направления	  (бак Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2522-‐4

Мандель	  Б.Р.

Всемирная	  литература:	  искусство	  слова	  Древней	  Греции,	  Рима,	  Востока	  и	  
Азии.	  Иллюстрированное	  учебное	  пособие	  для	  студентов	  высших	  учебных	  
заведений	  гуманитарного	  направления	  (бакалавриат,	  магистратура Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0436-‐6

Мандель	  Б.Р.

Всемирная	  литература:	  Нобелевские	  лауреаты	  (1901-‐1930)	  :	  
иллюстрированный	  учебник	  для	  студентов	  высших	  учебных	  заведений	  
гуманитарного	  направления	  (бакалавриат,	  магистратура) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2702-‐0

Мандель	  Б.Р.

Всемирная	  литература:	  Нобелевские	  лауреаты	  (1931-‐1956)	  :	  
иллюстрированный	  учебник	  для	  студентов	  высших	  учебных	  заведений	  
гуманитарного	  направления	  (бакалавриат,	  магистратура) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2703-‐7

Мандель	  Б.Р.

Всемирная	  литература:	  Нобелевские	  лауреаты	  (1957-‐1980)	  :	  
иллюстрированный	  учебник	  для	  студентов	  высших	  учебных	  заведений	  
гуманитарного	  направления	  (бакалавриат,	  магистратура) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3638-‐1



Мандель	  Б.Р.

Всемирная	  литература:	  Нобелевские	  лауреаты	  (1981-‐2014).	  
Иллюстрированный	  учебник	  для	  студентов	  высших	  учебных	  заведений	  
гуманитарного	  направления	  (бакалавриат,	  магистратура) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3778-‐4

Мандель	  Б.Р.

Всемирная	  литература:	  Новое	  время	  и	  эпоха	  Просвещения.	  Конец	  XVIII	  –	  
первая	  половина	  XIX	  века.	  Иллюстрированный	  учебник	  для	  студентов	  
высших	  учебных	  заведений	  гуманитарного	  направления	  (бакалавриат,	  м Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2495-‐1

Яковлев,	  Георгий	  Ермолаевич Всемирная	  торговая	  организация	  (ВТО)	  :	  история	  и	  современность Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0961-‐0
Данилов,	  Иван	  Петрович Всемирная	  торговая	  организация	  -‐	  Российская	  Федерация	  -‐	  регион	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1062-‐1
Халевинская,	  Елена	  
Дмитриевна Всемирная	  торговая	  организация	  и	  российские	  интересы Магистр 978-‐5-‐9776-‐0097-‐2

Дюмулен,	  Ипполит	  
Ипполитович Всемирная	  торговая	  организация.	  Экономика,	  политика,	  право

Изд-‐во	  ГОУВПО	  
Всероссийская	  акад.	  
внешней	  торговли	  
Минэкономразвития	  России

978-‐5-‐9547-‐0067-‐1	  
(В	  пер.)

Дроздов	  Н.Н.,	  Макеев	  А.К. Всемирное	  сафари Вече 978-‐5-‐9533-‐2519-‐6
Любимов	  А.В.,	  Базунов	  Б.А.	  и	  
др. Всемирные	  летние	  универсиады:	  история. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0701-‐8
Вениамин	  (Федченков),	  
митрополит Всемирный	  светильник "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00307-‐4

Людвиг	  фон	  Мизес Всемогущее	  правительство:	  Тотальное	  государство	  и	  тотальная	  война
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐901901-‐60-‐1

Всеобщая	  декларация	  прав	  человека	  и	  актуальные	  вопросы	  ее	  применения	  
в	  российском	  и	  международном	  праве	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т. 978-‐5-‐98180-‐692-‐6

Шуази,	  Огюст Всеобщая	  история	  архитектуры Эксмо
978-‐5-‐699-‐29270-‐7	  
(В	  пер.)

Дельбрюк,	  Ганс Всеобщая	  история	  военного	  искусства	  в	  рамках	  политической	  истории	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29143-‐4	  
(В	  пер.)

Верн,	  Жюль Всеобщая	  история	  географических	  открытий	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20808-‐1	  
(В	  пер.)

д.ю.н.	  Косарев	  А.И. Всеобщая	  история	  государства	  и	  права.	  Учебник Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0269-‐5
Всеобщая	  история	  дипломатии	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐30935-‐1



Мутер,	  Рихард, Всеобщая	  история	  живописи	  : Эксмо
5-‐699-‐18136-‐9	  (В	  
пер.)

Всеобщая	  история	  и	  история	  культуры	  : Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐268-‐8
Курбатов,	  Владимир	  
Яковлевич Всеобщая	  история	  ландшафтного	  искусства	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐19502-‐2	  
(В	  пер.)

Всеобщая	  история	  литературы Эксмо 978-‐5-‐699-‐34048-‐4
под	  ред.Мазура Всеобщая	  история	  менеджмента.	  Энциклопедическое	  издание Экономика 978-‐5-‐282-‐03388-‐5

Вейс,	  Герман, Всеобщая	  история	  мировой	  культуры: Эксмо
5-‐699-‐18280-‐2	  (В	  
пер.)

Всеобщая	  история	  музыки	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32313-‐5	  
(в	  пер.)

Всеобщая	  история	  нравов	  народов	  мира	  : Эксмо
Дефо,	  Даниэль Всеобщая	  история	  пиратства	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0119-‐7
Графский,	  Владимир	  
Георгиевич Всеобщая	  история	  права	  и	  государства	  : Норма

978-‐5-‐91768-‐078-‐1	  
(Норма)

Всеобщая	  история	  религий	  мира	  : Эксмо
5-‐699-‐17868-‐6	  (В	  
пер.)

Курлански,	  Марк Всеобщая	  история	  соли	  = КоЛибри
5-‐98720-‐025-‐3	  (В	  
пер.)

Готтенрот,	  Фридрих Всеобщая	  история	  стиля	  и	  моды Эксмо
978-‐5-‐699-‐37487-‐8	  
(в	  пер.)

Худеков,	  Сергей	  Николаевич Всеобщая	  история	  танца	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐32891-‐8
Лапидус,	  Вадим	  Аркадьевич Всеобщее	  качество	  (TQM)	  в	  российских	  компаниях Приоритет 5-‐98366-‐032-‐2

Всероссийская	  молодежная	  конференция	  "Инновации	  в	  химии:	  достижения	  
и	  перспективы".	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1303-‐3

отв.	  ред.	  Шкодич	  В.Ф.,	  
Наумов	  С.В.

Всероссийский	  конкурс	  научно-‐исследовательских	  работ	  студентов	  и	  
аспирантов	  в	  области	  химических	  наук	  и	  наук	  о	  материалах:	  сборник	  
аннотаций	  научных	  работ	  финалистов	  конкурса.	  Часть	  1.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1287-‐6

отв.ред-‐ры	  Е.Н.	  Черезова,	  В.Ф.	  
Шкодич,	  С.В.	  Наумов

Всероссийский	  конкурс	  научно-‐исследовательских	  работ	  студентов	  и	  
аспирантов	  в	  области	  химических	  наук	  и	  наук	  о	  материалах:	  сборник	  научно-‐
методических	  материалов.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1288-‐3



отв.	  ред.	  Шкодич	  В.Ф.,	  
Наумов	  С.В.

Всероссийский	  конкурс	  научных,	  образовательных	  и	  инновационных	  
проектов	  студенческих	  научных	  обществ:	  сборник	  аннотаций	  научных	  работ	  
финалистов	  конкурса.	  Часть	  1.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1283-‐8

отв.	  ред.	  Шкодич	  В.Ф.,	  
Наумов	  С.В.

Всероссийский	  конкурс	  научных,	  образовательных	  и	  инновационных	  
проектов	  студенческих	  научных	  обществ:	  сборник	  аннотаций	  научных	  работ	  
финалистов	  конкурса.	  Часть	  2.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1284-‐5

отв.ред-‐ры	  Е.Н.	  Черезова,	  В.Ф.	  
Шкодич,	  С.В.	  Наумов

Всероссийский	  конкурс	  научных,	  образовательных	  и	  инновационных	  
проектов	  студенческих	  научных	  обществ:	  сборник	  научных	  работ	  
победителей	  конкурса	  Часть	  2.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1304-‐0
Всероссийский	  конкурс	  научных,	  образовательных	  и	  инновационных	  
проектов	  студенческих	  научных	  сообществ КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1289-‐0

Колесниченко,	  Диана	  
Алексеевна Всероссийский	  крестьянский	  союз	  в	  1905-‐1907	  гг. Ин-‐т	  российской	  истории 5-‐8055-‐0156-‐2

Всероссийский	  праздник	  русского	  языка,	  приуроченный	  к	  Пушкинским	  дням	  
:	  материалы	  творческой	  конф. ОРЛИК	  и	  К

Вишняк,	  Марк	  Вениаминович Всероссийское	  учредительное	  Собрание
Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1199-‐0

Евангулов	  А.Г. Всерьез	  о	  курьезах	  большого	  спорта. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0683-‐7
Тамара	  Зюрняева Всё в свое время.	  Самая	  полная	  лунная	  энциклопедия	  на	  2014	  год "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079732-‐5

Грабарь,	  Владимир	  
Константинович Вскормлённые	  с	  копья	  :

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐8465-‐0769-‐2	  
(в	  пер.)

Галеано,	  Эдуардо Вскрытые	  вены	  Латинской	  Америки Дело 978-‐5-‐7749-‐0630-‐7
Захаров	  А.П. Вслед	  за	  Великой	  Богиней Вече 978-‐5-‐4444-‐1404-‐0
Ирина	  Степановская Вслед	  за	  Ремарком "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64138-‐3

Владимир	  Мясоедов Всполохи	  настоящего	  волшебства
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1237-‐2

Нагибин	  Ю.М. Всполошный	  звон.	  Книга	  о	  Москве
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02158-‐0

Вспоминая	  Библиотечную	  легенду#	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0382-‐5
Зайцев,	  Анатолий	  
Сафронович Вспоминая	  Вьетнам РФК-‐Имидж	  Лаб 978-‐5-‐93905-‐033-‐3



Вспоминая	  Нейгауза Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐204-‐6
Тайманов,	  Марк	  Евгеньевич Вспоминая	  самых-‐самых... Фонд	  Людвига	  Нобеля 978-‐5-‐902078-‐50-‐0

Вспоминая	  Юдину Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐257-‐2	  
(в	  пер.)

С.	  А.	  Матвеев Вспомнить	  всё	  за	  3	  дня.	  Быстрый	  восстановитель	  английского	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45661-‐9
Арнольд	  Шварценеггер Вспомнить	  все:	  Моя	  невероятно	  правдивая	  история "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62657-‐1
Евгений	  Сергеев Вспомогательные	  (прикладные)	  дисциплины.	  Фотодело Сергеев	  Евгений	  Юрьевич 978-‐5-‐228-‐00352-‐1

Сергей	  Брюшинкин Вспышки	  Сириуса,	  породившие	  земных	  богов
Брюшинкин	  Сергей	  
Михайлович 978-‐5-‐903783-‐01-‐4

Алексей	  Махров,	  Борис	  
Орлов,	  Сергей	  Плетнев Вставай,	  Россия!	  Десант	  из	  будущего

ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐39403-‐6

Тропин,	  Владимир	  Иванович Встреча	  длиною	  в	  тридцать	  лет.	  Дайсаку	  Икеда	  и	  Россия Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05587-‐2	  
(в	  пер.)

Перцовский	  Ю.	  И. Встреча	  с	  заоблачной	  Монголией Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2566-‐8
Оксана	  Узун Встречаем	  гостей ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02646-‐8
Левкина	  Т.	  В. Встречаем	  Пасху "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00289-‐3

Встречи	  в	  библиотеке:	  авторы	  и	  читатели	  : Изд-‐во	  М.	  Батасовой 978-‐5-‐903728-‐15-‐2
Рогов	  И.М. Встречи	  и	  размышления.	  Мысли	  о	  культуре	  и	  патриотизме. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3456-‐2
Рогов	  И.М. Встречи	  и	  размышления.	  Мысли	  о	  культуре	  и	  патриотизме. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2894-‐3

Встречи	  и	  судьбы	  : Галарт
978-‐5-‐269-‐01090-‐8	  
(в	  пер.)

Гурджиев,	  Георгий	  Иванович Встречи	  с	  замечательными	  людьми Фаир-‐Пресс
5-‐8183-‐0262-‐8	  (В	  
пер.)

Марчук,	  Ольга	  Николаевна Встречи	  с	  Индирой	  и	  Радживом	  Ганди	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036278-‐9
Кирилл	  Борисов Встроенная	  мебель «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ибрагимова,	  Розалия	  
Савиевна

Вступление	  России	  во	  Всемирную	  торговую	  организацию:	  условия	  и	  
проблемы	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0708-‐0

Кончин,	  Евграф	  Васильевич Всюду	  жизнь.	  Этюды	  о	  художниках	  круга	  и	  времени	  Н.	  А.	  Ярошенко

Изд-‐во	  Кисловодского	  
гуманитарно-‐технического	  ин-‐
та В	  пер.

Цветков,	  Анатолий	  Исаакович Вся	  жизнь	  -‐	  атака	  : Граница 978-‐5-‐9933-‐0051-‐1



Старк,	  Борис	  Георгиевич Вся	  моя	  жизнь	  -‐	  чудо...	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7429-‐0411-‐3

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Вся	  политика.	  Хрестоматия. Европа 978-‐5-‐9739-‐0052-‐5	  	  	  

Вся	  правда	  Виктора	  Суворова	  : Яуза-‐пресс
978-‐5-‐9955-‐0076-‐6	  
(в	  пер.)

Русаков	  А.П. Вся	  правда	  о	  войне.	  Причины,	  итоги,	  потери Вече 978-‐5-‐4444-‐0631-‐1

Голдакр	  Б. Вся	  правда	  о	  лекарствах.	  Мировой	  заговор	  фармкомпаний
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08313-‐7

Вся	  правда	  о	  штрафбатах Эксмо 978-‐5-‐699-‐40155-‐0

Стенебу	  Ю. Вся	  правда	  об	  ИКЕА.	  Что	  скрывается	  за	  успехом	  мегабренда
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07776-‐1

Козлов	  А.В. Вся	  правда	  об	  украинской	  повстанческой	  армии	  (УПА) Вече 978-‐5-‐4444-‐1747-‐8

Иссерлис,	  Стивен
Всякие	  диковины	  про	  Баха	  и	  Бетховена,	  а	  также	  про	  Моцарта,	  Шумана,	  
Брамса,	  Стравинского Азбука-‐классика 5-‐352-‐01030-‐9

ВТО.	  Механизм	  взаимодействия	  национальных	  экономик	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25945-‐8	  
(в	  пер.)

Данилова,	  Елена	  
Владимировна ВТО:	  регулирование	  торговли	  услугами

Московский	  гос.	  ун-‐та	  
сервиса 978-‐5-‐903300-‐05-‐1

Вторая	  дорожка	  Шанхайской	  организации	  сотрудничества	  на	  Дальнем	  
Востоке	  России

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  адм.	  Г.	  
И.	  Невельского	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0598-‐9

Солнцева,	  Татьяна	  
Вячеславовна Вторая	  древнейшая,	  или	  Как	  стать	  акулой	  пера Феникс

5-‐222-‐08919-‐3	  (В	  
пер.)

Хачатурян,	  Валерия	  
Марленовна

Вторая	  жизнь	  архаики	  :	  архаизующие	  тенденции	  в	  цивилизационном	  
процессе Academia 978-‐5-‐89697-‐112-‐3
Вторая	  мировая	  война Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1143-‐8

Сергей	  Саксин,Руперт	  Колли Вторая	  мировая	  война
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08255-‐7

Энтони	  Бивор,Вадим	  
Глушаков Вторая	  мировая	  война

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07286-‐2

Сергей	  	  Переслегин Вторая	  Мировая	  –	  война	  между	  реальностями "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐72493-‐2



Шефов	  Н.А. Вторая	  мировая.	  1939-‐1945.	  История	  великой	  войны Вече 978-‐5-‐9533-‐4632-‐0

Паршев,	  Андрей	  Петрович Вторая	  Мировая.	  Когда	  она	  началась	  и	  когда	  закончилась?	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐32580-‐1	  
(в	  пер.)

Шумейко	  И.Н. Вторая	  мировая.	  Перезагрузка.	  2-‐е	  издание	  дополненное	  и	  доработанное Вече 978-‐5-‐9533-‐2482-‐3

Млечин,	  Леонид	  Михайлович Вторая	  мировая.	  Случайная	  война Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐01960-‐8
Попенкер,	  Максим	  
Рудольфович Вторая	  мировая:	  война	  оружейников Яуза

978-‐5-‐699-‐33094-‐2	  
(в	  пер.)

Вторая	  мировая:	  иной	  взгляд	  : Посев
978-‐5-‐85824-‐180-‐5	  
(В	  пер.)

Ключник,	  Роман Вторая	  террористическая	  война	  в	  России,	  1901-‐1906	  гг.	  : СПб	  СРП	  "Павел"	  ВОГ 978-‐5-‐903097-‐55-‐5
Малишевский,	  Николай	  
Николаевич Вторая	  чеченская Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐263-‐4

Наталья	  Бульба Вторжение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0673-‐9

Фельдблюм,	  Владислав	  
Шуниевич Вторжение	  в	  незыблемое	  : Рубеж 978-‐5-‐91065-‐012-‐5
Ржешевский	  А.А. Вторжение.	  Судьба	  генерала	  Павлова Вече 978-‐5-‐9533-‐5726-‐5

Вторичная	  переработка	  пластмасс	  : Профессия
5-‐93913-‐116-‐6	  (В	  
пер.)

Лапунин,	  Михаил	  
Михайлович

Вторичная	  преступная	  деятельность:	  понятие,	  виды,	  проблемы	  
квалификации,	  криминализации	  и	  пенализации Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00183-‐X
Вторичная	  эндоваскулярная	  реваскуляризация	  у	  больных	  ишемической	  
болезнью	  сердца	  : Русский	  врач 5-‐7724-‐0099-‐1

Александр	  Бушков,	  Андрей	  
Константинов,	  Евгений	  
Вышенков Второе	  восстание	  Спартака ОЛМА	  Медиа	  Групп

5-‐373-‐00254-‐75-‐224-‐
02070-‐0

Юрий	  Дмитриевич	  Бойко Второе	  дыхание «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4068-‐7
Смилевец,	  Олег	  Демьянович Второе	  имя.	  Псевдонимы	  саратовских	  писателей	  и	  журналистов Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0069-‐5

Второе	  начало	  термодинамики	  : Либреком 978-‐5-‐397-‐00561-‐6
Александр	  Новичков Второе	  пришествие "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69509-‐6



Второе	  рождение
Дом-‐музей	  Бориса	  
Пастернака 978-‐5-‐88149-‐420-‐9

Ирина	  Градова Второе	  рождение "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63743-‐0
Прудникова	  Е.А. Второе	  убийство	  Сталина Вече 978-‐5-‐9533-‐6362-‐4
Прудникова,	  Елена Второе	  убийство	  Сталина ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03348-‐0

Гомулов,	  Виктор	  Иванович
Второй	  Донской	  округ:	  историко-‐географический	  справочник	  (XVIII	  -‐	  первая	  
треть	  XX	  вв.) Изд-‐во	  ВГИПК	  РО 5-‐98926-‐009-‐1

Найт,	  Кристофер Второй	  мессия Эксмо
5-‐699-‐14361-‐0	  (В	  
пер.)

Ханна	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Второй	  мир Европа 978-‐5-‐9739-‐0195-‐0	  	  	  
Ханна,	  Параг Второй	  мир Европа	  [и	  др.] 978-‐5-‐9739-‐0195-‐0

Сергей	  Донской Второй	  после	  президента Майдуков	  Сергей	  Георгиевич 978-‐5-‐699-‐55999-‐2
Келебай,	  Евгений	  
Богуславович Второй	  свет	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01822-‐1

Второй	  срок	  администрации	  Буша:	  старые	  проблемы	  и	  новые	  подходы: ИСКРАН 5-‐89587-‐094-‐5

Борис	  Царегородцев Второй	  шанс	  адмирала	  Бахирева
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04501-‐0

Лев	  Кругляк,Юрий	  Кукурекин
Второй	  шанс	  счастья.	  О	  чем	  надо	  помнить,	  прежде	  чем	  еще	  раз	  создать	  
семью Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2764-‐6

Дюков,	  Александр	  
Решидеович Второстепенный	  враг Фонд	  "Ист.	  память" 978-‐5-‐9990-‐0003-‐3
Сахаровские	  чтения Вторые	  Сахаровские	  чтения	  : ЛЕМА 978-‐5-‐98709-‐201-‐9
Уткин,	  Анатолий	  Иванович, Вудро	  Вильсон Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐06083-‐7

Вузовские	  инновации	  и	  механизмы	  их	  продвижения	  в	  производственную	  
сферу	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0888-‐6

Зайков,	  Виктор	  
Владимирович Вулканизм	  и	  сульфидные	  холмы	  палеоокеанических	  окраин	  = Наука

5-‐02-‐033954-‐7	  (В	  
пер.)

Кременецкая	  Л.С.	  
Входное	  и	  ''выходное''	  тестирование	  для	  студентов,	  изучающих	  русский	  язык	  
как	  иностранный	  ':	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  108	  с. МАДИ(ГТУ)

Михайлова,	  Екатерина	  
Львовна Вчера	  наступает	  внезапно	  : Класс

978-‐5-‐86375-‐163-‐4	  
(в	  пер.)



Епихин,	  Александр	  Юрьевич
ВЧК-‐ОГПУ	  в	  борьбе	  с	  коррупцией	  в	  годы	  новой	  экономической	  политики	  
(1921-‐1928) Кучково	  поле 978-‐5-‐901679-‐44-‐9

Плеханов	  А.М.,	  Плеханов	  А.А. ВЧК.	  1917-‐1922.	  Энциклопедия Вече 978-‐5-‐4444-‐0226-‐9

Калыгина	  Е.В.	  
Въездной	  туризм.	  Организация	  эффективной	  структуры	  инкамингового	  
туроператора КноРус 978-‐5-‐406-‐03653-‐2

Мечев,	  Сергей	  Алексеевич Вы	  -‐	  мой	  путь	  ко	  Христу	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т

978-‐5-‐7429-‐0399-‐4	  
(в	  пер.)

Иларион Вы	  -‐	  свет	  мира	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31117-‐0	  
(в	  пер.)

Сатир,	  Вирджиния Вы	  и	  ваша	  семья	  :
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед. 978-‐5-‐88230-‐204-‐6

Вы	  и	  чиновники	  : ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐32300-‐5	  
(в	  пер.)

Свищева,	  Тамара	  Яковлевна Вы	  можете	  победить	  рак Диля 978-‐5-‐8174-‐0049-‐6
Михаил	  Гаврилов Вы	  просто	  не	  то	  едите "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079132-‐3
Борис	  Бабкин Вы	  считаете	  это	  игрой? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44782-‐2
Филимонова	  Е.И.	   Выбери	  профессию:	  банкир КноРус 978-‐5-‐406-‐03577-‐1
Медведев	  М.Ю.	   Выбери	  профессию:	  бухгалтер КноРус
Канке	  А.А.	  ,	  Ковалева	  И.А.	   Выбери	  профессию:	  менеджер КноРус 978-‐5-‐406-‐03576-‐4
Воробьева	  З.М.	   Выбери	  профессию:	  менеджер	  по	  продажам КноРус 978-‐5-‐406-‐01146-‐1
Воробьева	  З.М.	   Выбери	  профессию:	  секретарь КноРус
Жилина	  Е.А.	   Выбери	  профессию:	  юрист КноРус 978-‐5-‐406-‐00939-‐0
Виталий	  Леонтьев Выбираем	  компьютер,	  ноутбук,	  планшет,	  смартфон ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05418-‐8
Хемфелт,	  Роберт Выбираем	  любовь	  : Триада 978-‐5-‐86181-‐303-‐7

Минирт,	  Франк Выбираем	  счастье	  : Триада
5-‐86181-‐336-‐1	  (В	  
пер.)

Карацуба,	  И.	  В. Выбирая	  свою	  историю	  : КоЛибри
5-‐98720-‐018-‐0	  (В	  
пер.)

Игорь	  Курукин,	  Ирина	  
Карацуба,	  Никита	  Соколов

Выбирая	  свою	  историю.	  Развилки	  на	  пути	  России:	  от	  Рюриковичей	  до	  
олигархов АСТ 978-‐5-‐17-‐085773-‐9



Выбить	  фашизм	  :	  анархистский	  антифашизм	  в	  теории	  и	  на	  практике	  : Реноме 978-‐5-‐904045-‐40-‐1

Александра	  Руда Выбор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0651-‐7

Бжезинский,	  Збигнев Выбор Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1377-‐7
Кондаков,	  Александр	  
Иванович Выбор	  заготовок	  в	  машиностроении	  : Машиностроение

978-‐5-‐217-‐03382-‐9	  
(В	  пер.)

Варварин	  В.К.
Выбор	  и	  наладка	  электрооборудования:	  Справочное	  пособие	  /	  В.К.	  
Варварин.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐922-‐6

Баловнев	  В.И.
Выбор	  и	  определение	  параметров	  одноковшовых	  экскаваторов:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  72	  с. МАДИ(ГТУ)

Алекс	  Маркман Выбор	  на	  свободе Алекс	  Маркман 978-‐1-‐926720-‐30-‐2

Галина	  Романова Выбор	  наследника
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0969-‐3

Юрий	  Иванович Выбор	  Невменяемого "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐9922-‐0730-‐9

Выбор	  оптимальных	  решений	  в	  экономике:
Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐93272-‐353-‐X

Романов	  А.	  Б.,	  Устинов	  Ю.	  Н. Выбор	  посадок	  и	  требований	  точности:	  Справочно-‐методическое	  пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐0735-‐5

Барышникова	  Е.Н.
Выбор	  профессии:	  самоопределение,	  конкуренция,	  успех.	  Материалы	  
конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3030-‐4
Выбор	  пути	  : ИРСИ 978-‐5-‐212-‐01129-‐7

Ольга	  Воскресенская Выбор	  решает	  все
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0971-‐6

Четыркин	  Е.М.	  ,	  Васильева	  
Н.Е.	   Выборочные	  методы	  в	  аудите КноРус 978-‐5-‐406-‐03132-‐2

Выборы	  в	  России:	  вчера,	  сегодня,	  завтра	  : Изд-‐во	  РГСУ 978-‐5-‐7139-‐0532-‐3
Выборы	  во	  Всероссийское	  Учредительное	  собрание	  в	  документах	  и	  
воспоминаниях	  современников РОИИП 5-‐93639-‐065-‐9

Махмутов,	  Тимур	  Анварович
Выборы	  как	  политическая	  перепись	  населения	  (кто	  не	  выбирает	  в	  
современной	  России) Лето 5-‐87308-‐024-‐0

Кынев,	  Александр	  
Владимирович Выборы	  парламентов	  российских	  регионов,	  2003-‐2009	  : Панорама 978-‐5-‐94420-‐036-‐5



Роберт	  Бетс,А.	  С.	  Фролов Выбрасываем	  старые	  ботинки!	  Даем	  жизни	  новое	  направление Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1906-‐1

Фойгт	  В.	  
Выветривание.	  Notabene	  /	  пер.	  со	  шведского	  В.Володина.	  -‐	  СПб.	  :	  Нестор-‐
История,	  2014.	  -‐	  236	  с. Нестор-‐Истории

Шурухнова,	  Диана	  
Николаевна Выдача,	  передача	  и	  выдворение	  лиц	  в	  отношениях	  государств	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 5-‐9694-‐0146-‐3
Павлихин	  Г.П.,	  Г.А.	  Базанчук Выдающиеся	  воспитанники	  МГТУ	  им.	  Н.Э.	  Баумана.	  1868–1930 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3473-‐2

Выдающиеся	  выпускники	  и	  деятели	  Петербургского	  государственного	  
университета	  путей	  сообщения

Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐7641-‐0214-‐6

Друянов,	  Борис	  Матвеевич Выдающиеся	  русские	  философы	  XIX-‐XX	  веков	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00431-‐4
Макеев	  В.В. Выдающийся	  конструктор	  Б.И.	  Шавырин	  и	  спорт	  в	  Коломне. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0707-‐0
Ульяна	  Сапцина,Мария	  
Конникова Выдающийся	  ум.	  Мыслить	  как	  Шерлок	  Холмс

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07813-‐0,	  
978-‐5-‐389-‐04695-‐5

Выдающийся	  ученый	  нефтяник	  и	  газовик	  профессор	  И.	  Н.	  Стрижов
Российский	  гос.	  ун-‐т	  нефти	  и	  
газа	  им.	  И.	  М.	  Губкина

Николаев	  А.	  А. Выдумки	  кота	  Пиквика	  и	  Розочка-‐шалунья "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2385-‐7
Демченко	  И.	  И. Выемочно-‐погрузочные	  машины Проспект 978-‐5-‐7638-‐2408-‐7
Баберовски	  Й Выжженная	  земля:	  Сталинское	  царство	  насилия,	  серия	  История	  сталинизма РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1858-‐6
Кузык,	  Борис	  Николаевич Вызов	  XXI	  века:	  энергоэкологический	  кризис	  и	  альтернативная	  энергетика	  = Ин-‐т	  экон.	  стратегий 978-‐5-‐93618-‐144-‐3

Кузес,	  Джеймс	  М. Вызов	  лидерства Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0064-‐4	  
(в	  пер.)

Вызовы	  глобализации	  инновационному	  развитию ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1166-‐1
Строев,	  Сергей	  
Александрович Вызовы	  нового	  века	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1268-‐2

Попов,	  Гавриил	  Харитонович Вызываю	  дух	  генерала	  Власова Междунар.	  ун-‐т	  в	  Москве
5-‐9248-‐0042-‐3	  (В	  
пер.)

Татьяна	  Форш Выйти	  замуж	  за	  Феникса
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1514-‐4

Юрий	  Валин Выйти	  из	  боя.	  Контрудар	  из	  будущего Свиренко	  Илья	  Анатольевич 978-‐5-‐699-‐62815-‐5
Леонид	  Зорин Выкрест "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75868-‐5

Выксунский	  край:	  история	  и	  современность	  :

Изд.	  центр	  Историко-‐
социологического	  ин-‐та	  МГУ	  
им.	  Н.	  П.	  Огарева

978-‐5-‐7493-‐1146-‐4	  
(В	  пер.)



Юлия	  Рычкова Вымершие	  животные «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0157-‐X
Шингарев,	  Андрей	  Иванович Вымирающая	  деревня URSS 978-‐5-‐382-‐01235-‐3
Ильинова,	  Елена	  Юрьевна Вымысел	  в	  языковом	  сознании	  и	  тексте	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐547-‐1

Борхес,	  Хорхе	  Луис Вымыслы	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00828-‐9	  
(в	  пер.)

Окс,	  Марина	  Владимировна Вымышленные	  языки	  в	  поэтике	  англоязычного	  романа	  XX	  века	  : Ростиздат 5-‐7509-‐0711-‐2
Миронова,	  Оксана	  Ивановна Вынужденный	  профессиональный	  выбор:	  характеристики	  и	  факторы	  : ИПКгосслужбы 978-‐5-‐8081-‐0290-‐3
Под	  редакцией	  Н.	  А.	  Тюнина	  и	  
А.	  В.	  Родина Вып.	  101.	  Современные	  мониторы Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐019-‐0

Тюнин	  А.	  А.	  
Вып.	  103	  Диагностика	  электронных	  систем	  управления	  двигателями	  
легковых	  автомобилей Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐020-‐6

Под	  редакцией	  Тюнина	  Н.	  А.	  и	  
Родина	  А.	  В. Вып.	  107.	  DVD/VCR/HDD-‐рекордеры	  и	  проигрыватели.	  Устройство	  и	  ремонт. Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐012-‐1
Тюнин	  Н.,	  Родин	  А. Вып.	  92.	  Телевизоры	  Samsung Солон-‐Пресс 5-‐90219-‐718-‐X	  	  	  	  
Тюнин	  Н. Вып.	  95.	  ЖК	  мониторы Солон-‐Пресс 978-‐5-‐90219-‐720-‐1
Тюнин	  Н.	  А.,	  Родин	  А.	  В. Вып.106.	  Программный	  ремонт	  сотовых	  телефонов	  Samsung	  и	  Motorola Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐030-‐5
Тюнин	  Н.	  А.,	  Родин	  А. Вып.108.	  Анатомия	  сотовых	  телефонов.	  Устройство	  и	  ремонт Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐034-‐3
Родин	  А.,	  Тюнин	  Н.	  А. Вып.109.	  Программный	  ремонт	  сотовых	  телефонов	  SIEMENS,	  FLY,	  VOXTEL Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐035-‐0
Тюнин	  Н.	  А.,	  Родин	  А. Вып.110.	  Телевизоры	  Philips Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐036-‐7
Тюнин	  Н.	  А. Вып.111.	  Портативные	  ЖК	  телевизоры.	  Устройство	  и	  ремонт Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐046-‐6
Родин	  А.,	  Тюнин	  Н.	  А. Вып.112.	  Автомобильные	  и	  стационарные	  аудиосистемы Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐048-‐0
Родин	  А.,	  Тюнин	  Н.	  А. Вып.116.	  Телевизоры	  LG Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐062-‐6
Под.ред	  Родина	  А.В. Вып.117.Современные	  кондиционеры.	  Монтаж,	  эксплуатация	  и	  ремонт Солон-‐Пресс 5-‐91359-‐075-‐6

Орлов	  М.
Вып.125.	  Электронные	  модули	  стиральных	  машин	  
INDESIT/ARISTON/HOTPOINT	  на	  аппаратных	  платформах	  EVO-‐I Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐113-‐5

Печеровый	  В.
Вып.126.	  Профилактика	  и	  ремонт	  МФУ	  и	  лазерных	  принтеров	  CANON	  и	  
HEWLETT	  PACKARD Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐116-‐6

Митин	  М.	  В.,	  Пчелинцев	  Н. Вып.127.	  Климатическая	  система	  в	  современном	  автомобиле Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐120-‐3

Печеровый	  В.
Вып.128.	  Заправка	  картриджей	  лазерных	  принтеров,	  МФУ	  и	  портативных	  
копировальных	  аппаратов Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐118-‐0

Родин	  А.,	  Тюнин	  Н.	  А.
Вып.129.	  Диагностика	  и	  ремонт	  блоков	  питания	  ЖК	  и	  плазмен-‐ных	  
телевизоров	  SAMSUNG Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐126-‐5



Родин	  А.,	  Тюнин	  Н.	  А. Вып.130.	  Современные	  цифровые	  ЖК	  телевизоры Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐133-‐3
Анна	  Китаева Выпечка	  в	  мультиварке "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70239-‐8
Анастасия	  Скрипкина Выпечка.	  350	  пошаговых	  фотографий "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087890-‐1

Выплаты	  и	  льготы	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36296-‐7
Выплаты	  персоналу.	  1001	  вопрос Эксмо 978-‐5-‐699-‐44736-‐7

Белодедов	  М.В.,	  О.М.	  
Михайлова,	  М.М.	  
Абулкасимов Выполнение	  	  лабораторных	  	  работ	  	  по	  	  курсу	  	  «Электротехника» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4046-‐7

Шабловский	  А.С.
Выполнение	  домашних	  заданий	  и	  курсовых	  работ	  по	  дисциплине	  
«Механика	  жидкости	  и	  газа»	  Ч.	  2:	  Гидродинамика МГТУ	  Баумана нет

Полубинская	  Л.Г.,	  Л.С.	  
Сенченкова,	  В.И.	  Федоренко,	  
Т.Р.	  Хуснетдинов. Выполнение	  чертежей	  деталей	  в	  курсе	  инженерной	  графики МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3974-‐4	  

Сборщиков	  С.	  Б.
Выполнение	  экономических	  расчетов	  в	  составе	  дипломного	  проектаУчебное	  
пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐447-‐2

Жижин,	  Геннадий	  
Владимирович Выпуклые	  правильногранные	  многогранники	  = Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904030-‐13-‐1

А.В.Герасимов,	  И.Н.Терюшов

Выпускная	  квалификационная	  работа	  по	  автоматизации	  технологических	  
процессов	  и	  производств	  в	  химической	  и	  нефтехимической	  
промышленности:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐0435-‐2	  	  

Бурякин	  Ф.Г.	  
Выпускная	  работа	  в	  области	  физической	  культуры	  и	  спорта	  (Бакалавриат	  и	  
магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐03437-‐8

Выпускник	  вуза	  на	  рынке	  труда:	  социологический	  аспект
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00328-‐6

Афанасьев,	  Владимир	  
Георгиевич Выпускник	  Горного	  института	  барон	  Петр	  Врангель:	  жизнь	  и	  судьба

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
горный	  ин-‐т	  им.	  Г.	  В.	  
Плеханова 978-‐5-‐94211-‐399-‐5

М.А.	  Акопова Выражение	  мнения Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2106-‐7
Евгений	  Кожара Выразительная	  речь Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2199-‐9

Печко,	  Лейла	  Петровна Выразительность	  эстетики	  природы	  и	  культура	  личности	  :

Федеральное	  агентство	  по	  
образованию,	  Ульяновский	  
гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0341-‐7



Москвин,	  Василий	  Павлович Выразительные	  средства	  современной	  русской	  речи	  : URSS 5-‐9710-‐0030-‐6
Виктор	  Горбунов Выращивание	  винограда "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077251-‐3
Соболева	  Лидия	  Викторовна Выращивание	  новых	  функциональных	  монокристаллов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1058-‐7
Хандожко,	  Геннадий	  
Алексеевич Выращивание	  стерляди	  в	  открытых	  водоемах ФГОУ	  ВПО	  "Саратовский	  ГАУ" 978-‐5-‐7011-‐0686-‐2

Волошина	  В.Ю.
Вырванные	  из	  родной	  почвы.	  Социальная	  адаптация	  российских	  ученых-‐
эмигрантов	  в	  1920-‐1930-‐е	  годы:	  Монография	  /	  В.Ю.	  Волошина. Форум 978-‐5-‐91134-‐749-‐9

Помогайбо	  А.А. Вырванный	  меч	  империи.	  1925-‐1940	  гг. Вече 5-‐9533-‐1336-‐5

Пантин,	  Владимир	  Игоревич Вырождение	  или	  возрождение?	  : Культурная	  революция
5-‐902764-‐11-‐4	  (В	  
пер.)

Энтони	  Бивор,Владимир	  
Поляков,Александр	  
Оржицкий Высадка	  в	  Нормандии

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09359-‐1

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Выселение	  граждан	  из	  жилых	  помещений Изд.	  г-‐на	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐529-‐6
Мейер,	  Дэнни Высокая	  кухня	  Дэнни	  Мейера Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐066-‐4
Саме,	  Жани Высокая	  мода Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0867-‐7

Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  наиональных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Международной	  научно-‐
методической	  конференции.	  9-‐10	  февраля	  2012года.	  Том1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3346-‐6
Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  наиональных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Международной	  научно-‐
методической	  конференции.	  9-‐10	  февраля	  2012года.	  Том2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3347-‐3
Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  наиональных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Международной	  научно-‐
методической	  конференции.	  9-‐10	  февраля	  2012года.	  Том3 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3350-‐3
Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  наиональных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Международной	  научно-‐
методической	  конференции.	  9-‐10	  февраля	  2012года.	  Том4 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3351-‐0
Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  международной	  научно-‐
методической	  конференции	  9-‐10февраля	  2012года.	  Пленарные	  доклады. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3367-‐1



Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Пленарные	  доклады	  .	  17-‐18февраля	  
2011г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2919-‐3
Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Пленарные	  доклады. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3849-‐2

Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Том	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4454-‐
7(т.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4453-‐0

Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Том	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4455-‐
4(т.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4453-‐0

Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Том	  3 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4456-‐
1(т.3)	  978-‐5-‐7422-‐
4453-‐0

Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Том	  4 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4457-‐
8(т.4)	  978-‐5-‐7422-‐
4453-‐0

Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Том	  5 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4467-‐
7(т.5)	  978-‐5-‐7422-‐
4453-‐0

Высокие	  интеллектуальные	  технологии	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Том	  6 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4468-‐
4(Т.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4453-‐0

Васильева	  Е.С. Высокие	  технологии	  производства	  наноматериалов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3138-‐7
Высокие	  технологии	  размерной	  обработки	  в	  машиностроении	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005546-‐7

Кудинов	  А.П. Высокие	  технологии,	  и	  фундаментальные	  исследования.	  Т.2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2829-‐5
Кудинов	  А.П. Высокие	  технологии,	  и	  фундаментальные	  исследования.	  том4 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2866-‐0

Высокие	  технологии,	  исследования,	  промышленность.	  Т.1.Сб.трудов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2557-‐7
Высокие	  технологии,	  исследования,	  промышленность.	  Т.2.Сб.трудов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2558-‐4
Высокие	  технологии,	  исследования,	  промышленность.	  Том.3 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2631-‐4
Высокие	  технологии,	  исследования,	  промышленность.	  Том.4 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2632-‐1

Кудинов	  А.П. Высокие	  технологии,	  образование,	  промышленность.	  Том	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2980-‐3



Кудинов	  А.П. Высокие	  технологии,	  образование,	  промышленность.	  Том	  2. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2992-‐6
Кудинов	  А.П. Высокие	  технологии,	  образование,	  промышленность.	  Том	  4 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3057-‐1

Кудинов	  А.П. Высокие	  технологии,	  образование,	  промышленность.	  Том.3	  Сборник	  статей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3022-‐9

Кудинов	  А.П.
Высокие	  технологии,	  фундаментальные	  и	  прикладные	  исследования	  в	  
физиологии	  и	  медицине.	  том	  3.	  Сб.трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2834-‐9

Кудинов	  А.П.
Высокие	  технологии,	  фундаментальные	  и	  прикладные	  исследования	  в	  
физиологии	  и	  медицине.	  том	  4.	  Сб.трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2858-‐5

Кудинов	  А.П.
Высокие	  технологии,	  фундаментальные	  и	  прикладные	  исследования	  в	  
физиологии,	  фармакологии	  и	  медицине.	  Том1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3181-‐3

Кудинов	  А.П.
Высокие	  технологии,	  фундаментальные	  и	  прикладные	  исследования	  в	  
физиологии,	  фармакологии	  и	  медицине.	  Том2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3209-‐4

Кудинов	  А.П. Высокие	  технологии,	  фундаментальные	  исследования,	  экономика.	  Том	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3256-‐8
Высокие	  технологии,	  фундаментальные	  исследования,	  экономика.	  Том	  3	  
Часть1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3290-‐2

Коллектив	  авторов Высоким	  слогом	  русского	  романса…	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05028-‐9
Солдатова	  К.В. Высоковакуумные	  и	  низковакуумные	  насосы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3913-‐0

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Высоковакуумные	  технологические	  процессы	  в	  наноинженерии	  (Библиотека	  
"Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  3) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3494-‐7

Ганиева	  Т.Ф.,	  Половняк	  В.К. Высоковязкие	  нефти,	  природные	  битумы	  и	  битумоносные	  породы КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1253-‐1
М.А.	  Сысоева Высокодисперсные	  коллоидные	  системы	  и	  меланины	  чаги:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1572-‐3

Высокодифференцированные	  нейроэндокринные	  опухоли	  (карциониды)	  и	  
нейроэндокринные	  опухоли	  поджелудочной	  железы	  : Литтерра 978-‐5-‐98216-‐086-‐7

С.	  И.	  Орлов Высокое	  давление.	  Эффективные	  методы	  лечения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐067627-‐9

Дзуффи,	  Стефано Высокое	  и	  позднее	  Возрождение	  XVI	  век.	  Чинквеченто Омега
978-‐5-‐465-‐01887-‐6	  
(в	  пер.)

Чуковский,	  Корней	  Иванович Высокое	  искусство	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐903605-‐19-‐4
Юай	  Юань,	  Ван	  Лин,	  Тянь	  Пе Высококачественный	  цементный	  бетон	  с	  улучшенными	  свойствами АСВ 978-‐5-‐93093-‐990-‐3
Семчиков,	  Юрий	  Денисович Высокомолекулярные	  соединения	  : Изд.	  центр	  "Академия" 978-‐5-‐7695-‐7071-‐1
Перекрестова,	  Е.	  Н. Высокомолекулярные	  соединения	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Н.	  Перекрестова ГОУ	  ОГУ

Семчиков,	  Юрий	  Денисович Высокомолекулярные	  соединения: Академия
5-‐7695-‐3028-‐6	  (В	  
пер.)



А.Ю.	  Снегирев Высокопроизводительные	  вычисления	  в	  технической	  физике Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2317-‐7
Баденко	  В.Л. Высокопроизводительные	  вычисления.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2946-‐9
Зверев,	  Сергей	  Васильевич Высокотемпературная	  микронизация	  в	  производстве	  зернопродуктов ДеЛи	  принт 978-‐5-‐94343-‐202-‐6

Бендиков,	  Михаил	  Абрамович Высокотехнологический	  сектор	  промышленности	  России	  = Наука
5-‐02-‐035206-‐3	  (В	  
пер.)

Хальфин,	  Руслан	  Альбертович
Высокотехнологичная	  медицинская	  помощь	  :	  проблемы	  организации	  и	  
учета Менеджер	  здравоохранения

978-‐5-‐903834-‐01-‐3	  
(В	  пер.)

Пупков	  Константин	  
Александрович,	  Егупов	  
Николай	  Дмитриевич Высокоточные	  системы	  самонаведения:	  расчет~и~проектирование Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1311-‐3

Коровкин	  Н.В.
Высокочастотные	  и	  низкочастотные	  модели	  электромагнитной	  
совместимости.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3119-‐6
Высокоэнергетические	  пластификаторы	  смесевых	  и	  баллиститных	  твердых	  
ракетных	  топлив.	  Физико-‐,	  термохимические	  характеристики,	  получение,	  
применение

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00467-‐0

Федоров	  В.А.,	  Мильман	  О.О.,	  
Шифрин	  Б.А.	   Высокоэффективные	  технологии	  производства МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3108-‐3

Маклакова	  Т.	  Г.
Высотные	  здания.	  Градостроительные	  и	  архитектурно-‐конструктив-‐ные	  
проблемы	  проектирования.	  Монография.	  Изд.	  второе,	  дополн. АСВ 978-‐5-‐93093-‐465-‐7

Новиков,	  Владимир	  Иванович Высоцкий Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02922-‐4	  (В	  
пер.)

Выставочная	  Москва	  = Московские	  учебники 5-‐9900870-‐1-‐2
Шарков,	  Феликс	  Изосимович Выставочный	  коммуникационный	  менеджмент	  : Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐221-‐1
Никитин,	  Юрий	  А. Выставочный	  Петербург Полиграфист 978-‐5-‐86402-‐237-‐5
Валентин	  Пикуль Выстрел	  в	  отеле	  «Кломзер» «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Кадетов,	  Александр Выстрел	  по	  "Ледоколу".	  Как	  Виктор	  Суворов	  предавал	  "Аквариум" Яуза
978-‐5-‐699-‐23183-‐6	  
(В	  пер.)

Выступления	  глав	  делегаций	  СССР/Российской	  Федерации	  на	  сессиях	  
Генеральной	  Ассамблеи	  Организации	  Объединенных	  Наций	  : Международные	  отношения

5-‐7133-‐1265-‐8	  (В	  
пер.)

Дэвенпорт,	  Гарольд Высшая	  арифметика	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01298-‐0
Клейн,	  Феликс Высшая	  геометрия URSS 978-‐5-‐397-‐00106-‐9
Баврин,	  Иван	  Иванович Высшая	  математика	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6838-‐1



Шипачев,	  Виктор	  Семенович Высшая	  математика	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐006050-‐8	  
(В	  пер.)

Клименко,	  Юрий	  Иванович Высшая	  математика	  для	  экономистов	  в	  примерах	  и	  задачах	  : Экзамен
5-‐472-‐02096-‐4	  (В	  
пер.)

Геворкян	  П.С. Высшая	  математика	  для	  экономистов.	  Уч.	  пособие.	  Гриф	  УМО	  РФ Экономика 978-‐5-‐282-‐02852-‐2
Михеев	  Виктор	  Иванович,	  
Павлюченко	  Юрий	  
Витальевич Высшая	  математика,	  краткий	  курс Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0978-‐9
Геворкян	  Павел	  Самвелович Высшая	  математика.	  Линейная	  алгебра	  и	  аналитическая	  геометрия Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0860-‐7
Фролов	  С.В.Багаутдинова	  
А.Ш. Высшая	  математика.	  Этюды	  по	  теории	  и	  ее	  приложениям Гиорд 978-‐5-‐98879-‐149-‐2

Ерегина,	  Наталья	  Тимофеевна
Высшая	  медицинская	  школа	  России	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны	  
(1941	  -‐	  1945	  гг.) Аверс	  Плюс 978-‐5-‐9527-‐0121-‐2
Высшая	  нервная	  деятельность:	  вчера	  и	  сегодня Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05678-‐9

Сергеев,	  Борис	  Федорович Высшая	  форма	  организованной	  материи URSS 978-‐5-‐396-‐00177-‐0

Цыганков,	  Эрнест	  Сергеевич Высшая	  школа	  водительского	  мастерства	  : Академкнига
978-‐5-‐94628-‐314-‐4	  
(В	  пер.)

Мосичева,	  Ирина	  Аркадиевна
Высшая	  школа	  и	  дополнительное	  профессиональное	  образование:	  
проблемы	  и	  решения Изд-‐во	  СГУ 5-‐88648-‐573-‐2

Плаксий,	  Сергей	  Иванович Высшая	  школа	  на	  изломе Нац.	  ин-‐т	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0334-‐9	  
(в	  пер.)

Высшая	  школа	  России	  и	  национальная	  инновационная	  система	  :

Российский	  гос.	  ун-‐т	  
инновационных	  технологий	  и	  
предпринимательства

978-‐5-‐98427-‐014-‐4	  
(в	  пер.)

Стриханов	  М.Н.,	  Трубецков	  
Д.И.,	  Короновский	  А.А.,	  
Шараевский	  Ю.П.,	  Храмов	  А.Е.

Высшая	  школа	  России	  с	  позиций	  нелинейной	  динамики	  (проблемы,	  оценки,	  
модели) Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0774-‐7

Соков,	  Петр	  Сергеевич
Высшее	  библиотечно-‐информационное	  образование	  в	  России:	  история	  и	  
современные	  тенденции	  развития	  :

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94778-‐179-‐3

Ушмаева,	  Ксения	  Алексеевна Высшее	  историческое	  образование	  в	  России	  (20	  -‐	  90-‐е	  годы	  ХХ	  века)
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐588-‐0



Хорин,	  Иван	  Сергеевич
Высшее	  образование	  в	  России	  (политико-‐правовой,	  исторический	  и	  
философский	  аспекты)	  : Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0323-‐3	  
(в	  пер.)

Лиман,	  Ирина	  Александровна Высшее	  образование	  в	  России:	  проблемы	  управления	  и	  финансирования: Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 5-‐88081-‐479-‐3
Антощенко,	  Владимир	  
Иванович Высшее	  образование	  в	  странах	  Азии	  :	  состояние	  и	  тенденции	  : КОС	  ИНФ

Карпенко,	  Ольга	  Михайловна
Высшее	  образование	  в	  странах	  мира:	  анализ	  данных	  образовательной	  
статистики	  и	  глобальных	  рейтингов	  в	  сфере	  образования	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0580-‐6

Васильева,	  Екатерина	  
Юрьевна Высшее	  образование	  в	  Турции

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1137-‐6

Высшее	  образование:	  вызовы	  Болонского	  процесса	  и	  ВТО	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐0939-‐2

Плаксий,	  Сергей	  Иванович Высшее	  образование:	  желаемое	  и	  действительное Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0277-‐9	  
(В	  пер.)

Самойленко,	  Петр	  Иванович
Высшее	  профессиональное	  образование:	  содержательный	  и	  
методологический	  аспекты	  : Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0434-‐8

Мазырин,	  Александр	  
Владимирович

Высшие	  иерархи	  о	  преемстве	  власти	  в	  Русской	  Православной	  Церкви	  в	  1920-‐
х	  -‐1930-‐х	  годах	  :

Изд-‐во	  Православного	  Свято-‐
Тихоновского	  гуманитарного	  
ун-‐та

5-‐7429-‐0236-‐0	  (В	  
пер.)

Лурия,	  Александр	  Романович Высшие	  корковые	  функции	  человека	  : Питер
978-‐5-‐94807-‐018-‐6	  
(В	  пер.)

Ривчун,	  Татьяна	  Евгеньевна
Высшие	  учебное	  заведение	  -‐	  эффективный	  субъект	  национальной	  
экономики	  (многоаспектный	  взгляд) РГУТиС 978-‐5-‐902244-‐66-‐0

Александр	  Усанин Высший	  вкус	  жизни.	  Выход	  из	  материальной	  игры "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085988-‐7
Дементьева,	  Алла	  
Геннадиевна

Высший	  уровень	  управления	  в	  акционерных	  компаниях:	  отечественный	  и	  
зарубежный	  опыт Магистр 978-‐5-‐9776-‐0110-‐8

Шабля,	  Валера Выучка	  конная ИРИС	  Групп 978-‐5-‐452-‐00096-‐9
Деминг,	  Эдвард	  У. Выход	  из	  кризиса	  : Бизнеском

Юрий	  Гольдберг,Пол	  Кругман Выход	  из	  кризиса	  есть!
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06455-‐3

Скоробогатова	  В. Выход	  из	  лабиринта Алетейя
Михаил	  Радуга,Андрей	  
Будько Выход	  из	  тела	  для	  ленивых Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2703-‐5



Хиршман,	  Альберт	  Отто Выход,	  голос	  и	  верность	  : Фонд	  Либеральная	  миссия 978-‐5-‐98379-‐117-‐6

Абрамов	  А.Г.
Вычисления	  на	  многопроцессорных	  компьютерах.	  Параллельные	  
вычисления	  на	  основе	  технологии	  ОРЕNМР.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3526-‐2

Горбаченко	  В. Вычислительная	  линейная	  алгебра	  с	  примерами	  на	  MATLAB БХВ 978-‐5-‐9775-‐0535-‐2

Ашейчик	  А.А.
Вычислительная	  механика.	  Расчет	  деталей	  машин	  методом	  конечных	  
элементов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2948-‐3
Вычислительная	  оптика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00718-‐4

Самарский,	  Александр	  
Андреевич Вычислительная	  теплопередача ЛИБРОКОМ

978-‐5-‐397-‐00761-‐0	  
(в	  пер.)

Голод	  В.М. Вычислительная	  термодинамика	  в	  материаловедении.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2884-‐4

Партыка	  Т.Л.,	  Попов	  И.И.
Вычислительная	  техника:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.Л.	  Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  3-‐e	  
изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐646-‐1

Кирьянов,	  Дмитрий	  
Викторович Вычислительная	  физика	  : Полибук	  Мультимедиа 5-‐902932-‐02-‐5
Воеводин,	  Владимир	  
Валентинович Вычислительное	  дело	  и	  кластерные	  системы	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05440-‐0

Сениченков	  Ю.Б.
Вычислительные	  ,	  измерительные	  и	  управляющие	  системы.	  Сборник	  
научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2872-‐1

Деменков	  Н.П.	   Вычислительные	  аспекты	  решения	  задач	  оптимального	  управления МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2991-‐2
Афанасьева	  Н.Ю.	   Вычислительные	  и	  экспериментальные	  методы	  научного	  эксперимента КноРус 978-‐5-‐406-‐02431-‐7
Ананьева,	  Ольга	  
Александровна

Вычислительные	  машины	  для	  выполнения	  арифметических	  действий.	  
Арифмометры,	  суммирующие	  и	  табличные	  машины	  = ИПП	  "Куна" 5-‐98962-‐009-‐8

Мелехин,	  Виктор	  Федорович Вычислительные	  машины,	  системы	  и	  сети	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4485-‐9	  
(В	  пер.)

А.С.	  Семенов Вычислительные	  методы	  в	  пластичности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2031-‐8
Кравченко	  Виктор	  
Филиппович,	  Лабунько	  Олег	  
Степанович,	  Лерер	  Александр	  
Михайлович,	  Синявский	  
Геннади Вычислительные	  методы	  в	  современной	  радиофизике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1099-‐0
Ю.Б.	  Исполов Вычислительные	  методы	  в	  теории	  клоебаний Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2094-‐7



Воронцов	  Александр	  
Геннадьевич

Вычислительные	  методы	  микроскопической	  теории	  металлических	  
расплавов	  и	  нанокластеров Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1334-‐2

Попов	  А.М.	   Вычислительные	  нанотехнологии	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00560-‐6
Шевченко	  В.П.	   Вычислительные	  системы,	  сети	  и	  телекоммуникации КноРус 978-‐5-‐406-‐00521-‐7
Пятибратов	  А.П.	  ,	  Гудыно	  Л.П.	  
,	  Кириченко	  А.А.	   Вычислительные	  системы,	  сети	  и	  телекоммуникации	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01118-‐8
Истомин,	  Евгений	  Петрович Вычислительные	  системы,	  сети	  и	  телекоммуникации	  : Андреевский	  изд.	  дом 5-‐902894-‐14-‐X
Пятибратов,	  Александр	  
Петрович Вычислительные	  системы,	  сети	  и	  телекоммуникации	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03285-‐3
Волков	  Константин	  
Николаевич,	  Емельянов	  
Владислав	  Николаевич Вычислительные	  технологии	  в	  задачах	  механики	  жидкости	  и	  газа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1438-‐7

Вычислительные,	  измерительные	  и	  управляющие	  системы	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2157-‐9

Вычислительные,	  измерительные	  и	  управляющие	  системы.	  Сборник	  
научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3317-‐6

Вычислительные,	  измерительные	  и	  управляющие	  системы:
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2483-‐9

Схаба	  М.З. Вычислительный	  комплекс	  «Эльбрус-‐90микро»	  ВК-‐15 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3384-‐1
К.В.	  Елисеев Вычислительный	  практикум Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2120-‐3
Ю.В.	  Кожанова Вычмслительная	  математика.	  Часть	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   5-‐7422-‐2195-‐1
Абубакиров,	  Эдуард Выше	  некуда.	  Дальше	  больше.	  Ниже	  Нижнего Дирижабль	  ; 978-‐5-‐94607-‐140-‐6
Биггс,	  Бартон Вышел	  хеджер	  из	  тумана# Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐098-‐4
Вероник	  Ажинер Вышивка	  крестиком	  для	  настоящих	  модниц "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64900-‐6
Ася	  Анциферова Вышивка	  лентами "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086887-‐2
Людмила	  Невзгодина Вышивка	  лентами:	  от	  миниатюр	  до	  сложных	  композиций "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐49722-‐5
Анна	  Зайцева Вышивка	  шелковыми	  лентами.	  Иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60625-‐2
Григорьева	  А.	  Н.,сост.	   Вышитые	  шедевры	  русской	  живописи "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1996-‐6

Усанов	  И.В.
Выявление	  и	  изобличение	  лиц,	  совершающих	  серийные	  убийства	  на	  
сексуальной	  почве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐676-‐2

Данилова	  С.И.
Выявление	  и	  устранение	  обстоятельств,	  способствовавших	  совершению	  
преступлений,	  в	  стадии	  предварительного	  расследования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐618-‐2



Семенов,	  Сергей	  Михайлович Выявление	  климатогенных	  изменений Метеорология	  и	  гидрология
Маслов,	  Геннадий	  
Михайлович

Вьетнам	  в	  системе	  современных	  международных	  отношений	  в	  Азиатско-‐
тихоокеанском	  регионе Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐096-‐6

В.	  Левин,Нил	  Смит Вьетнамская	  война
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09179-‐5

Е.	  А.	  Каминская Вяжем	  для	  собак:	  комбинезоны,	  свитера,	  попонки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62123-‐1
Лариса	  Пушилина Вязание «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐275-‐00716-‐7

Паулин	  Тернер Вязание	  крючком	  для	  начинающих "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐45828-‐6,	  
978-‐1-‐903975-‐46-‐8

Т.	  И.	  Татьянина Вязание	  крючком.	  Веселые	  узоры	  для	  детей "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐38905-‐4,	  
978-‐5-‐89173-‐544-‐6

Е.	  А.	  Бойко Вязание	  на	  спицах.	  Лучшие	  узоры "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39322-‐8

Галина	  Маринова Вязание.	  Самый	  полезный,	  полный	  и	  современный	  самоучитель "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐078024-‐2,	  
978-‐5-‐89173-‐610-‐8

И.	  А.	  Крехова Вязаные	  игрушки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐37812-‐6
С.	  Г.	  Слижен Вязаные	  шарфы	  и	  палантины.	  Пошаговые	  мастер-‐классы	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73648-‐5
Филиппенков	  М.Н. Вяземская	  Голгофа	  генерала	  Конева Вече 978-‐5-‐4444-‐0022-‐7
Ларченков,	  Анатолий	  
Яковлевич Вяземская	  сеча	  и	  крах	  операции	  "Тайфун" Смол.	  гор.	  тип. 978-‐5-‐94223-‐433-‐1

Кустова,	  Елена	  Витальевна Вятская	  городская	  дума:	  1793-‐1870
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐470-‐1

Богомолов,	  Николай	  
Алексеевич Вячеслав	  Иванов	  в	  1903-‐1907	  годах	  : Изд-‐во	  Кулагиной	  -‐	  Intrada 978-‐5-‐87604-‐222-‐4
Калинин	  В.	  В.	  и	  др. Вячеслав	  Калинин.	  Живопись,	  графика "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2435-‐9

Субетто,	  Александр	  Иванович
Вячеслав	  Михайлович	  Клыков.	  Скульптор,	  собиратель	  русского	  человека	  и	  
русского	  народа КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1152-‐8

Джеффри	  Робертс Вячеслав	  Молотов.	  Сталинский	  рыцарь	  «холодной	  войны» "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080015-‐5
Черняев,	  Анатолий	  
Владимирович Г.	  В.	  Флоровский	  как	  философ	  и	  историк	  русской	  мысли ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0156-‐3

Г.	  Д.	  Гребенщиков	  и	  Г.	  Н.	  Потанин:	  диалог	  поколений	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0817-‐5
Г.	  Р.	  Державин	  и	  русская	  литература ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0277-‐4



Левенштейн,	  Олег	  Генрихович Г.	  Р.	  Державин.	  Государственная	  деятельность,	  1784-‐1796	  гг.	  : Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐558-‐5

Г.	  Ф.	  Миллер	  и	  русская	  культура	  = Росток
978-‐5-‐94668-‐056-‐1	  
(В	  пер.)

Сергей	  Зверев Гавань	  красных	  фонарей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68339-‐0
Андрей	  Белянин,	  Игорь	  
Касилов Гаврюша	  и	  Красивые

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1958-‐6

Субботина,	  Ирина	  Алексеевна Гагаузы:	  расселение,	  миграция,	  адаптация	  :
Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐89930-‐109-‐0

Татьяна	  Луганцева Гад	  в	  сапогах "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐45663-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐45664-‐0

О.	  В.	  Иванов Гадания	  на	  картах.	  Русский	  расклад "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62633-‐5
Силантьев	  И.В. Газета	  и	  роман:	  Риторика	  дискурсных	  смешений Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0117-‐9

Губин,	  Валерий	  Борисович Газетчик	  поневоле:
Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов

Газеты	  дореволюционной	  России,	  1703-‐1917	  : Российская	  нац.	  б-‐ка
978-‐5-‐8192-‐0343-‐9	  
(В	  пер.)

Алешина	  А.С. Газификация	  твердого	  топлива.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3120-‐2
Иванов	  И.Е.,	  Ерещенко	  В.Е.	   Газовая	  динамика:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  90	  с. МАДИ(ГТУ)

Ананенков,	  А.	  Г.
Газовая	  промышленность	  России	  на	  рубеже	  XX	  и	  XXI	  веков:	  некоторые	  итоги	  
и	  перспективы Газоил	  пресс 978-‐5-‐87719-‐064-‐1

Чирсков,	  Владимир	  
Григорьевич Газовая	  промышленность	  Советского	  Союза Ист-‐факт

5-‐901534-‐16-‐6	  (В	  
пер.)

Гельфанд,	  Борис	  Ефимович Газовые	  взрывы Астерион
978-‐5-‐94856-‐289-‐6	  
(В	  пер.)

Газовые	  мегапроекты	  Канады:	  ресурсная	  база,	  экономика,	  правовое	  
обеспечение,	  современные	  технологии	  : ИРЦ	  Газпром

Волков	  Константин	  
Николаевич,	  Емельянов	  
Владислав	  Николаевич Газовые	  течения	  с	  массоподводом	  в	  каналах	  и	  трактах	  энергоустановок Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1350-‐2

Газовые	  топлива	  и	  их	  компоненты:	  свойства,	  получение,	  применение,	  
экология	  : Изд.	  дом	  МЭИ

978-‐5-‐383-‐00193-‐6	  
(в	  пер.)



Логинов,	  Евгений	  Леонидович Газовый	  "каркас"	  энергетической	  безопасности	  России НИЭБ

Гриб,	  Наталья	  Станиславовна Газовый	  император.	  Россия	  и	  новый	  миропорядок Коммерсантъ
978-‐5-‐699-‐34208-‐2	  
(в	  пер.)

Газовый	  кризис,	  парламентские	  выборы	  в	  Украине	  и	  перспективы	  
двусторонних	  отношений

Фонд	  "Единство	  во	  имя	  
России"

Зысин	  Л.В. Газогенераторные	  установки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3355-‐8
Бисикало	  Я.В.,	  Жилкин	  А.Г.,	  
Боярчук	  А.А. Газодинамика	  тесных	  двойных	  звезд Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1404-‐2
Е.А.	  Новиков Газодинамические	  уплотнения:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1533-‐4

Ионин	  А.	  А.,	  Жила	  В.	  А.,	  
Артихович	  В.	  В.,	  Пшоник	  М.	  Г. Газоснабжение АСВ 978-‐5-‐93093-‐729-‐9
Колпакова	  Н.	  В.,	  Колпаков	  А.	  
С. Газоснабжение Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1185-‐9
Ионин	  А.А.	   Газоснабжение	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0012-‐6
Сост.:	  А.В.	  Кобзарь,	  А.А.	  
Еськин,	  Н.С.	  Ткач	   Газоснабжение	  района	  города	  [Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3143-‐3	  
Жила	  В.А. Газоснабжение.	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0023-‐2
Модорский	  Владимир	  
Яковлевич,	  Соколкин	  Юрий	  
Викторович Газоупругие	  процессы	  в~энергетических	  установках Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0885-‐0
Петряков,	  Александр	  
Михайлович Гай	  Юлий	  Цезарь.	  Гений	  или	  злодей? Нева	  ;

5-‐7654-‐4656-‐6	  (в	  
обл.)

Муртаг,	  Найал Гайдзин	  на	  службе	  в	  Mitsubishi	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐314-‐1	  
(В	  пер.)

Гайто	  Газданов	  в	  контексте	  русской	  и	  западноевропейских	  литератур	  : ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0283-‐5
Борис	  Богданов Галактика	  для	  людей "Издательство	  "Эксмо" NULL
Латыпова	  И.Н.	   Галерея	  российских	  царей БХВ 978-‐5-‐9775-‐0527-‐7

Шаваев,	  Андрей	  Гургенович Галерея	  шпионажа ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003436-‐2	  
(В	  пер.)



Галина	  Уланова Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐347-‐1	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Заславский,	  Георгий	  
Моисеевич Гамильтонов	  хаос	  и	  фрактальная	  динамика	  : Ин-‐т	  компьютер.	  исслед. 978-‐5-‐93972-‐834-‐8

Гончаров,	  Виктор	  Петрович Гамильтоновая	  вихревая	  и	  волновая	  динамика	  = ГЕОС
978-‐5-‐89118-‐412-‐1	  
(В	  пер.)

Бачелис,	  Татьяна	  Израилевна. Гамлет	  и	  Арлекин	  : Аграф 978-‐5-‐7784-‐0344-‐4
Сергей	  Зверев Гамма-‐воин "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69275-‐0
Шигин	  В.В. Гангут.	  Первая	  победа	  российского	  флота Вече 978-‐5-‐4444-‐0209-‐2
Назарет	  П.А. Ганди	  -‐	  выдающийся	  лидер	  современности Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036564-‐3
Архангельская,	  Наталья	  
Владимировна Ганеман	  и	  его	  гомеопатия Центр	  гомеопатии

5-‐89179-‐052-‐1	  (В	  
пер.)

Джанибекян	  В.Г. Гапон.	  Революционер	  в	  рясе Вече 5-‐9533-‐1462-‐0

Наталья	  Коршевер Гараж	  и	  мастерская «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐7838-‐0849-‐0,	  978-‐
5-‐7838-‐0849-‐4

Солдатов,	  Александр	  
Петрович Гарантии	  и	  защита	  прав	  местного	  самоуправления Изд.	  центр	  СГПИ 978-‐5-‐902524-‐55-‐7
Гусева,	  Вероника	  Сергеевна Гарантии	  и	  компенсации	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00849-‐1
Солдатов,	  Александр	  
Петрович Гарантии	  и	  обеспечение	  прав	  в	  границах	  местного	  самоуправления	  : ИЦ	  СГПИ 978-‐5-‐902524-‐56-‐4

Гарантии	  качества	  профессионального	  образования	  : РАГС

Бургер	  Б.М.
Гарантии	  независимости	  адвоката	  при	  оказании	  квалифицированной	  
юридической	  помощи Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐950-‐3

Мельников,	  Виктор	  Юрьевич Гарантии	  прав	  и	  законных	  интересов	  граждан	  в	  уголовном	  процессе
Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐258-‐5

Наталья	  Александрова Гарем	  без	  проблем "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69878-‐3
Чеглаков,	  Константин	  
Викторович

Гармонизация	  конституционного	  законодательства	  Финляндии	  в	  рамках	  
Европейского	  Союза	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0520-‐0

Гришкина	  С.Н. Гармонизация	  учетных	  правил:	  проблемы	  и	  решения Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0160-‐4



Лебедев	  В.Н.

Гармонизм-‐	  это	  (общественный	  строй)	  не	  капитализм	  и	  не	  социализм,	  о	  
противоположностях,	  противоречиях	  и	  общественно-‐экономических	  
формациях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3169-‐1

Васильев	  С.	  Н.,	  Шевалдин	  В.	  Т. Гармонический	  анализ Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1178-‐1
Куцемако,	  Анатолий	  
Николаевич Гармонический	  анализ

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1765-‐8

Гармонический	  анализ	  и	  синтез	  полупроводниковых	  преобразователей	  с	  
импульсно-‐модуляционным	  управление. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4348-‐9

Душкина,	  Майя	  Рашидовна Гармоничный	  маркетинг	  в	  стиле	  АЙКИДО.	  Технологии
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 5-‐7139-‐0482-‐2

Морозова,	  Е.	  А. Гармония	  в	  семье	  и	  браке	  : Данилов	  мужской	  монастырь
978-‐5-‐89101-‐330-‐8	  
(в	  пер.)

Виногродский,	  Бронислав	  
Брониславович Гармония	  жизненного	  пространства Изд-‐во	  Антона	  Жигульского

978-‐5-‐902617-‐42-‐6	  
(В	  пер.)

Штайн,	  Клара	  Эрновна Гармония	  поэтического	  текста.	  Склад.	  Ткань.	  Фактура
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та

5-‐88648-‐526-‐0	  (В	  
пер.)

Гармония	  ритмов,	  динамика	  и	  фрактальность	  крови,	  как	  проявления	  
саногенеза	  : Инфра

5-‐93869-‐088-‐9	  (В	  
пер.)

Балакшин,	  Олег	  Борисович Гармония	  саморазвития	  в	  природе	  и	  обществе	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00689-‐5

Пиванова,	  Элина	  Викторовна Гармония	  художественного	  текста	  в	  метапоэтике	  В.	  Набокова
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та

5-‐88648-‐607-‐0	  (в	  
пер.)

Линдер,	  Исаак	  Максович Гарри	  Каспаров:	  жизнь	  и	  игра Астрель
978-‐5-‐17-‐057379-‐0	  
(АСТ)

Гарри	  Поттер.	  Разбор	  полетов Питер 978-‐5-‐49807-‐866-‐3

Алекс	  Чижовский Гарт.	  Измененный
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1912-‐8

Алекс	  Чижовский Гарт.	  Одаренный
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1808-‐4

Пакулов	  Г.И. Гарь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0625-‐0
Гастарбайтерство.	  Факторы	  выталкивания	  и	  притяжения Старый	  сад 5-‐89930-‐102-‐3

Гостищев,	  Виктор	  Кузьмич Гастродуоденальные	  кровотечения	  язвенной	  этиологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0923-‐7



Гастроинтестинальная	  эндоскопия	  в	  поликлинической	  практике Принт-‐Ателье 978-‐5-‐88762-‐024-‐4
Черникова,	  Лариса	  Петровна Гастроли	  Ф.	  И.	  Шаляпина	  по	  Дальнему	  Востоку	  оказались	  роковыми# РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1927-‐9
Елисеев,	  Александр	  
Геннадьевич Гастроэнтерология Эксмо 978-‐5-‐699-‐41891-‐6
Ткаченко	  Е.И.	   Гастроэнтерология СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00342-‐0

Гастроэнтерология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0675-‐5	  
(В	  пер.)

Калинин,	  Андрей	  Викторович Гастроэнтерология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐521-‐9	  (в	  
пер.)

Семен	  Ройзман Гастроэнтерология.	  Домашний	  лечебник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72002-‐6
Кашук,	  Лариса	  Аполлоновна Гатчина	  XVIII	  -‐	  начала	  XX	  века Паритет 978-‐5-‐93437-‐356-‐7

Андрей	  Величко Гатчинский	  коршун
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0654-‐8

Александр	  Чернышев
Гвардейские	  крейсера	  Сталина	  –	  «Красный	  Кавказ»,	  «Красный	  Крым»,	  
«Червона	  Украина» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62874-‐2

Копцева,	  Ольга	  
Владимировна Где	  @	  порылась?!	  Защита	  ©	  прав	  в	  Интернете Эксмо

978-‐5-‐699-‐32280-‐0	  
(в	  пер.)

Елена	  Данченко,	  Минг	  Мин	  
Ли Где	  бы	  ты	  ни	  был Елена	  Михайловна	  Плетнева 978-‐5-‐905693-‐17-‐5	  
Элизабет	  Хейнс,Антонина	  
Галль Где	  бы	  ты	  ни	  скрывалась

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06840-‐7

Монастырский,	  Петр	  Львович Где	  вы,	  мастера	  культуры? Офорт 978-‐5-‐473-‐00542-‐4
Сергей	  Тюленев Где	  живет	  ум Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐97-‐4

Николай	  Лейкин
Где	  зреют	  апельсины.	  Юмористическое	  описание	  путешествия	  супругов	  
Николая	  Ивановича	  и	  Глафиры	  Семеновны	  Ивановых	  по	  Ривьере	  и	  Италии

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04188-‐3

Шляхов,	  Андрей	  Левонович Где	  и	  как	  нас	  обманывают!	  : Олимп

978-‐5-‐9648-‐0286-‐0	  
(Русь-‐Олимп)	  (в	  
пер.)

Где	  и	  как	  Россия	  может	  выиграть	  от	  мирового	  экономического	  кризиса Издат.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0666-‐0
Где	  нет	  параллелей	  и	  нет	  полюсов:	  памяти	  Евгения	  Головина Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐94457-‐201-‐1

Владимир	  Колычев Где	  правда,	  брат? "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69349-‐8



Плышевский,	  Борис	  Павлович Где	  создается	  и	  как	  расходуется	  национальный	  проект	  России Статистика	  России 5-‐902339-‐46-‐4
Алексей	  Азаров Где	  ты	  был,	  Одиссей? «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5500-‐1
Валерия	  Вербинина Где-‐то	  на	  земле	  есть	  рай "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68557-‐8
Татьяна	  Устинова Где-‐то	  на	  краю	  света "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65337-‐9
Гулыга,	  Арсений	  
Владимирович Гегель Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03070-‐1	  
(В	  пер.)

Кэрд,	  Эдуард Гегель ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01518-‐9
Сергей	  Самуйлов,Пол	  
Стретерн Гегель

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09525-‐0

Гей-‐парад	  как	  элемент	  глобализации	  воинствующей	  безнравственности	  =
Ин-‐т	  гос.-‐	  конфессиональных	  
отношений	  и	  права

Зенькович,	  Николай	  
Александрович Гейдар	  Алиев.	  Зигзаги	  судьбы Яуза

5-‐699-‐19628-‐5	  (В	  
пер.)

Виталий	  Егоренков Геймер.	  Реал	  vs	  вирт
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1544-‐1

Турулов	  В.	  А. Гелиоактивные	  стены	  зданий.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐803-‐6
Бронштейн,	  Александр	  
Маркович Гельминтозы	  человека Руспринт 978-‐5-‐904913-‐02-‐1
Губарев,	  Николай	  
Владимирович Гельминты:	  известные	  и...	  неизвестные Первый	  класс 978-‐5-‐903984-‐06-‐0

Ковачева,	  Николина	  Петкова

Гематологические	  показатели	  как	  индикаторы	  физиологического	  состояния	  
декапод:	  камчатского	  краба	  Paralithodes	  Camtschaticus	  и	  речных	  раков	  родов	  
Astacus	  и	  Pontastacus Изд-‐во	  ВНИРО 978-‐5-‐85382-‐385-‐3

Мамаев	  Н.Н.	   Гематология	  2-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00463-‐2

Гематология	  : Скиф
5-‐89814-‐351-‐3	  (В	  
пер.)

Рукавицын,	  Олег	  Анатольевич Гематология	  : Детство-‐Пресс 978-‐5-‐89814-‐474-‐6
Имаи	  Масааки Гемба	  кайдзен Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐065-‐7



Гриценко,	  Елена	  Сергеевна Гендер	  в	  английской	  лингвокультуре	  :

Нижегородский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Добролюбова 978-‐5-‐85839-‐181-‐4

Гендер	  для	  "чайников"	  -‐	  2 Звенья 978-‐5-‐7870-‐0110-‐5
Гендер	  и	  власть:	  семья,	  общество,	  государство	  = Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐029-‐9

Гендер	  и	  религия	  :
Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐00949-‐2

Коваль,	  Татьяна	  Борисовна Гендер.	  Культура.	  Религия	  : Соверо-‐принт 5-‐90093-‐948-‐0
Серова,	  Ирина	  Георгиевна Гендер.	  Язык.	  Ментальность	  = Изд-‐во	  ТГУ 5-‐89016-‐266-‐7

Овчарова,	  Ольга	  Геннадиевна Гендерная	  асимметрия	  и	  политика	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0595-‐0

Весна,	  Елена	  Борисовна Гендерная	  вариативность	  образа	  мира	  личности	  :
Изд-‐во	  Камчатского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0450-‐6

Гендерная	  дискриминация:	  практики	  преодоления	  в	  контексте	  
межсекторного	  взаимодейтсвия	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0760-‐8
Гендерная	  дискриминация:	  проблемы,	  подходы,	  решения	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0690-‐8

Белова,	  Татьяна	  Мухорамовна
Гендерная	  метафора	  как	  отражение	  культурного	  концепта	  "маскулинность"	  
во	  французском	  языке	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐8353-‐0847-‐7

Берн,	  Шон Гендерная	  психология	  : Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐520-‐5	  
(В	  пер.)

Воронцов,	  Дмитрий	  
Владимирович Гендерная	  психология	  общения	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0449-‐7	  
(в	  пер.)

Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Гендерная	  терапия: Эксмо

5-‐699-‐14636-‐9	  (В	  
пер.)

Скутнева,	  Снежана	  
Владимировна Гендерное	  измерение	  жизненного	  самоопределения	  молодежи	  :

Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7139-‐0637-‐5

Гендерное	  образование	  в	  России	  :	  состояние	  и	  проблемы	  становления	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0538-‐7

Гендерное	  равенство	  в	  современном	  мире	  : МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐02300-‐3	  
(В	  пер.)

Крылова,	  Наталия	  
Леонидовна Гендерные	  аспекты	  конфликтов	  = Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐064-‐0



Гришина,	  Нина	  
Владимировна Гендерные	  аспекты	  урбанизации	  = Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐006-‐0
Соколова,	  Ирина	  
Александровна Гендерные	  аспекты	  христианства	  и	  ислама	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00410-‐2

Гендерные	  диспозиции:	  теория	  и	  практика	  гендерных	  паритетов	  :

Фак.	  социологии	  и	  
политологии	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

Исаева,	  Мариям	  
Абдусамадовна Гендерные	  и	  этнические	  различия	  проявления	  агрессивности	  подростков	  : РУДН 978-‐5-‐7017-‐1172-‐1

Гришкова,	  Виктория	  Игоревна Гендерные	  исследования	  синонимии	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0437-‐5
Нечаева,	  Ольга	  
Владимировна

Гендерные	  проблемы	  России	  как	  социального	  государства	  (конституционно-‐
правовое	  исследование)	  : Изд-‐во	  Тухтаров	  В.	  Н. 5-‐902568-‐04-‐8

Гендерные	  стереотипы	  в	  меняющемся	  обществе	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036830-‐9	  
(в	  пер.)

Гендерные	  стереотипы	  в	  современной	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02187-‐0
Калабихина,	  Ирина	  
Евгеньевна Гендерный	  фактор	  в	  экономическом	  развитии	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02927-‐2
Исхакова	  З.Зульфугар	  Кызы Гендерный	  эмотивный	  дейксис Флинта

Шутко,	  А.
Генеалогическое	  древо	  богов	  мансийской,	  греческой	  и	  славянской	  
мифологии Полиграфист 5-‐89846-‐532-‐4

Извеков,	  Игорь	  Николаевич Генеалогия	  в	  современном	  учебном	  процессе	  :
Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐89896-‐325-‐5

Ницше,	  Фридрих Генеалогия	  морали Азбука-‐классика 5-‐91181-‐110-‐3
Уразова,	  Светлана	  
Александровна Генезис	  банковской	  системы	  России:	  системно-‐эволюционный	  аспект	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1194-‐5
Кононова,	  Инна	  
Владимировна

Генезис	  британской	  национальной	  морально-‐этической	  концептосферы	  
сквозь	  призму	  языка	  : Изд-‐во	  УГПИ 978-‐5-‐86733-‐211-‐2

Боженок,	  Сергей	  Ягорович Генезис	  доходов	  государства Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0631-‐1
Мариносян,	  Хачатур	  
Эмильевич Генезис	  и	  диалектика	  национализма Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499-‐054-‐7



Бабурина,	  Ольга	  Николаевна Генезис	  и	  концепции	  экономической	  глобализации	  :
Морская	  гос.	  акад.	  им.	  
адмирала	  Ф.	  Ф.	  Ушакова 978-‐5-‐89426-‐031-‐0

Петров,	  Валерий	  Петрович
Генезис	  и	  основные	  проблемы	  развития	  корпоративного	  сектора	  российской	  
экономики	  : ИЭУрО	  РАН 5-‐98975-‐079-‐X

Войтов,	  Александр	  
Георгиевич Генезис	  капитализма Эндемик 978-‐5-‐91513-‐008-‐0
Шкодзинский,	  Владимир	  
Степанович Генезис	  кимберлитов	  и	  алмаза	  : Медиа-‐холдинг	  Якутия

Уткин,	  Анатолий	  Валерьевич
Генезис	  миссии	  учителя	  в	  истории	  отечественного	  образования	  XVIII	  -‐	  начала	  
XX	  веков

Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐пед.	  акад. 978-‐5-‐8299-‐0154-‐7

Кожевников,	  Вячеслав	  
Порфирьевич

Генезис	  национального	  самосознания	  русских	  в	  контексте	  исторической	  
судьбы	  России	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐525-‐4

Загуляев,	  Денис	  Георгиевич
Генезис	  понятий	  "цена	  и	  труда"	  и	  "оплата	  труда"	  наемных	  работников	  в	  
традиционной	  экономической	  теории	  : УрО	  РАН 5-‐7029-‐0317-‐8

Глухов,	  Владимир	  
Александрович

Генезис	  правосознания:	  развитие	  церковной	  юрисдикции	  по	  уголовно	  
наказуемым	  деяниям	  в	  Российском	  государстве	  XIV-‐XVII	  вв.	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐902929-‐16-‐1

Кульпина,	  Юлия	  Эдуардовна Генезис	  пьянства	  и	  хулиганства	  в	  России URSS 978-‐5-‐397-‐00260-‐8
Кадневский,	  Валерий	  
Михайлович Генезис	  тестирования	  в	  истории	  отечественного	  образования	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐0808-‐7	  
(в	  пер.)

О'Нил,	  Тони
Генерал	  "красной	  армии"	  во	  главе	  самой	  большой	  британской	  футбольной	  
"фирмы" Амфора

978-‐5-‐367-‐01167-‐8	  
(в	  пер.)

Карпов	  В.В. Генерал	  армии	  Черняховский Вече 978-‐5-‐4444-‐1727-‐0
Валентин	  Рунов Генерал	  Брусилов.	  Лучший	  полководец	  Первой	  Мировой	  войны "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71533-‐6
Коняев	  Н.М. Генерал	  Власов.	  Анатомия	  предательства Вече 978-‐5-‐9533-‐2976-‐7
Смыслов	  О.С. Генерал	  Маргелов Вече 978-‐5-‐9533-‐4976-‐5

Бобенко,	  Геннадий	  Иванович Генерал	  Милорадович	  Баярд	  России Кн.	  мир
5-‐87685-‐042-‐X	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Генерал	  на	  белом	  коне «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Валентин	  Пикуль Генерал	  от	  истории «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Гаспарян	  А.С. Генерал	  Скоблин.	  Легенда	  советской	  разведки Вече 978-‐5-‐9533-‐6441-‐6
Будаков	  В.В. Генерал	  Снесарев	  на	  полях	  войны	  и	  мира Вече 978-‐5-‐4444-‐1975-‐5
Мачикина Генерал	  Сухомлинов.	  Дневник.Письма.. РОССПЭН 978-‐5-‐906594-‐04-‐4



Дайнес,	  Владимир	  Оттович Генерал	  Черняховский.	  Гений	  обороны	  и	  наступления ЯУЗА
978-‐5-‐699-‐23169-‐0	  
(В	  пер.)

Ли	  Ханг	  Джун
Генерал-‐губернатор	  Приамурского	  края	  Павел	  Федорович	  Унтербергер	  и	  его	  
корейская	  политика МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01598-‐7

Головин	  Н.Н. Генерал-‐лейтенант	  Н.Н.Головин.	  Россия	  в	  Первой	  мировой	  войне Вече 978-‐5-‐4444-‐1667-‐9
Петрушевский,	  Александр	  
Фомич Генералиссимус	  князь	  Суворов Русская	  симфония

5-‐91055-‐012-‐8	  (В	  
пер.)

Николай	  Гейнце Генералиссимус	  Суворов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0289-‐4

Генералы	  и	  офицеры	  вермахта	  рассказывают#	  :
Международный	  фонд	  
"Демократия"

978-‐5-‐89511-‐018-‐8	  
(в	  пер.)

Штеменко	  С.М.	  генерал	  
армии Генеральный	  штаб	  в	  годы	  войны.	  В	  дни	  огорчений	  и	  побед Вече 978-‐5-‐4444-‐2336-‐3
Штеменко	  С.М.	  генерал	  
армии Генеральный	  штаб	  в	  годы	  войны.	  Освобождение	  Европы Вече 978-‐5-‐4444-‐2346-‐2
Клименко	  Г.К.,	  Ляпин	  А.А. Генераторы	  плазмы МГТУ	  Баумана нет
Пушкарев	  Александр	  
Иванович,	  Исакова	  Юлия	  
Иванова,	  Сазонов	  Роман	  
Владимирович,	  Холодная	  
Галина	  Евген

Генерация	  пучков	  заряженных	  частиц	  в	  диодах	  со	  взрывоэмиссионным	  
катодом Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1411-‐0

Птицын	  А.В.
Генерация	  системно-‐аналитического	  ядра	  безопасных	  информационных	  
технологий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3143-‐1

Мидлер,	  Елена	  
Александровна

Генерирование	  и	  трансфер	  инноваций	  в	  системе	  формирования	  новой	  
экономики Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ	  АПСН 978-‐5-‐87872-‐577-‐4

Генетика	  : Академкнига
5-‐94628-‐146-‐1	  (В	  
пер.)

Ефремова,	  Валентина	  
Васильевна Генетика	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17618-‐4
Белецкая	  Е.Я.	  и	  др. Генетика	  и	  эволюция Флинта
Царёв,	  Анатолий	  Петрович Генетика	  лесных	  древесных	  растений Изд-‐во	  МГУЛ 978-‐5-‐8135-‐0517-‐1

Генетика	  окислительного	  стресса	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 978-‐5-‐87872-‐476-‐0



Смиряев,	  Анатолий	  
Владимирович Генетика	  популяций	  и	  количественных	  признаков	  : КолосС

978-‐5-‐9532-‐0422-‐4	  
(В	  пер.)

Инге-‐Вечтомов,	  Сергей	  
Георгиевич Генетика	  с	  основами	  селекции	  : Изд-‐во	  Н-‐Л 978-‐5-‐94869-‐105-‐3
Курчанов	  Н.А.	   Генетика	  человека	  с	  основами	  общей	  генетики СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00411-‐3
Гнатик,	  Екатерина	  
Николаевна Генетика	  человека.	  Былое	  и	  грядущее URSS 978-‐5-‐382-‐00269-‐9
Бобылов,	  Юрий	  
Александрович Генетическая	  бомба	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐012-‐2
Гнатик,	  Екатерина	  
Николаевна Генетическая	  инженерия	  человека	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00027-‐7

Генетически	  модифицированные	  источники	  пищи	  :	  оценка	  безопасности	  и	  
контроль Изд-‐во	  РАМН

978-‐5-‐7901-‐0092-‐5	  
(В	  пер.)

Гладков	  Леонид	  Анатольевич,	  
Курейчик	  Владимир	  
Викторович,	  Курейчик	  Виктор	  
Михайлович Генетические	  алгоритмы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1118-‐8
Чепурнов,	  Александр	  
Алексеевич Генетические	  и	  патофизиологические	  факторы	  вирулентности	  вируса	  Эбола Наука-‐Центр 978-‐5-‐9554-‐0022-‐8
Федорова,	  Сардана	  
Аркадьевна

Генетические	  портреты	  народов	  Республики	  Саха	  (Якутия)	  :	  анализ	  линий	  
митохондриальной	  ДНК	  и	  Y-‐хромосомы Изд-‐во	  ЯНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐91138-‐056-‐4

Иванов	  Н.В. Генетические	  синдромы	  в	  андрологии	  и	  гинекологии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2840-‐0

Пузырев,	  Валерий	  Павлович Генетическое	  разнообразие	  народонаселения	  и	  болезни	  человека	  : Печатная	  мануфактура
978-‐5-‐94476-‐101-‐9	  
(В	  пер.)

Павловский	  Г.О. Гениальная	  власть! Европа 978-‐5-‐9739-‐0207-‐0
Гениальное	  просто! Коммерсантъ 978-‐5-‐699-‐45201-‐9

Ломброзо	  Ч. Гениальность	  и	  помешательство
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4356-‐2

Гениальность:	  божий	  дар	  или	  наказание	  ?	  : Дом	  РДФ 5-‐91030-‐001-‐6



Елена	  Доброва,Галина	  
Гальперина,Светлана	  
Хворостухина,Екатерина	  
Горбачева Гениальные	  аферы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐264-‐7

Нострадамус,	  Мишель, Гениальные	  пророчества Открытая	  кн.
978-‐5-‐904059-‐02-‐6	  
(в	  пер.)

Арутюнов	  С.А. Гении	  и	  злодеи	  России	  XVIII	  века Вече 978-‐5-‐4444-‐1222-‐0
NULL Гении	  русской	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02135-‐7

Сборник	  статей Гении	  эпохи	  Возрождения
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐031-‐8

Худяков,	  Андрей	  Петрович Гений	  артиллерии РТСофт 978-‐5-‐903545-‐12-‐4
Борис	  Тетенбаум Гений	  зла	  Гитлер "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐906716-‐20-‐0
Николай	  Цветков Гений	  зла	  Сталин "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68484-‐7
Грузенберг,	  Семен	  Осипович Гений	  и	  творчество	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00095-‐7
Вайль,	  Петр	  Львович Гений	  места Астрель 978-‐5-‐271-‐27920-‐1
Георг	  Брандес Гений	  Шекспира.	  «Король	  трагедии» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐72232-‐7

Субетто,	  Александр	  Иванович Гений	  эпохи	  русского	  Возрождения	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0842-‐9
Дамиров,	  Михаил	  
Михайлович Генитальный	  эндометриоз	  -‐	  болезнь	  активных	  и	  деловых	  женщин Изд-‐во	  БИНОМ 978-‐5-‐9518-‐0413-‐6
Житнухин,	  Анатолий	  
Петрович Геннадий	  Зюганов Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03067-‐1	  
(В	  пер.)

Казаков	  В.И. Генная	  и	  клеточная	  инженерия.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3631-‐3
Скурко,	  Елена	  Вячеславовна Генно-‐инженерные	  биотехнологии	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐589-‐6

Ридли,	  Мэтт Геном	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21031-‐2	  
(В	  пер.)

Ридли,	  Мэтт Геном	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐34865-‐7
МакКонки,	  Эдвин Геном	  человека Техносфера 978-‐5-‐94836-‐145-‐1
Попов,	  Вадим	  Васильевич Геномика	  с	  молекулярно-‐генетическими	  основами URSS 978-‐5-‐397-‐00040-‐6

Генофонды	  сельскохозяйственных	  животных	  = Наука
5-‐02-‐035646-‐8	  (В	  
пер.)



Ваврик,	  Василий	  Романович
Геноцид	  карпато-‐русских	  "москвофилов"	  -‐	  намеренно	  замолчанная	  трагедия	  
XX	  века

Изд-‐во	  Консервативного	  
клуба

Генри	  Форд	  : Бизнеском
Генрих	  Нейгауз	  и	  его	  ученики	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐208-‐4

Робатень,	  Сергей	  Сергеевич Геоградография	  индоевропейцев Белые	  альвы 978-‐5-‐91494-‐031-‐3

Алексей	  Иванов Географ	  глобус	  пропил "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077667-‐2,	  
978-‐5-‐17-‐077788-‐4

Петрищев,	  В.	  П.	  
Географические	  и	  земельные	  информационные	  системы	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  
П.	  Петрищев ГОУ	  ОГУ

Раклов	  В.П.	   Географические	  информационные	  системы.. Академ.проект
Флейман,	  Евгений	  
Александрович Географические	  названия	  на	  карте	  России	  -‐	  путешествие	  в	  историю	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0398-‐8

Атаев,	  Заирбег	  Авукавович
Географические	  основы	  локальной	  энергетики	  Центрального	  
экономического	  района	  России	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐521-‐9

Светлана	  
Хворостухина,Екатерина	  
Горбачева Географические	  открытия «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐278-‐7

География РОСМЭН
5-‐353-‐02443-‐5	  (В	  
пер.)

Петрова	  Н.Н.
География	  (современный	  мир):	  Учебник	  /	  Н.Н.	  Петрова.	  -‐	  5-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  
доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐961-‐5

Бочарова,	  Людмила	  
Семеновна География	  арабских	  стран Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐025-‐0
Егоров,	  Александр	  
Николаевич География	  и	  природопользование	  соленых	  озер Наука 978-‐5-‐02-‐032191-‐5
Герасимова,	  Мария	  
Иннокентьевна География	  почв	  России	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05401-‐1	  
(В	  пер.)

Геннадиев,	  Александр	  
Николаевич География	  почв	  с	  основами	  почвоведения	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐005940-‐3	  
(В	  пер.)

Шкурина	  О.П.	   География	  путешествий. Изд-‐во	  СибГУФК
Косолапов	  А.Б. География	  российского	  внутреннего	  туризма	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02725-‐7
Косолапов	  А.Б. География	  российского	  внутреннего	  туризма.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01652-‐7



Александрова	  А.Ю.	  под	  ред. География	  туризма КноРус

Лукьянова	  Н.С.	  
География	  туризма:	  туристские	  регионы	  мира	  и	  России.	  Практикум	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02968-‐8

Никонов,	  Владимир	  
Андреевич География	  фамилий URSS 978-‐5-‐382-‐00788-‐5
Н.	  Н.	  Петрова,	  А.	  С.	  
Ермошкина География.	  Полный	  школьный	  курс	  для	  ЕГЭ ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01928-‐6

Пандул	  И.	  С.
Геодезическая	  астрономия	  применительно	  к	  решению	  инженерно-‐
геодезических	  задач Политехника 978-‐5-‐7325-‐0924-‐3

Алексеев,	  Александр	  
Алексеевич

Геодезическая	  служба	  СССР	  в	  Великой	  Отечественной	  войне	  (1941	  -‐	  1945	  гг.):	  
исторический	  аспект	  : СГГА 978-‐5-‐87693-‐259-‐4

Мурзайкин,	  Иван	  Яковлевич Геодезические	  методы	  определения	  осадок	  и	  смещений	  сооружений Ульяновская	  ГСХА 978-‐5-‐902532-‐45-‐3

Пандул	  И.С.
Геодезические	  работы	  при	  	  изысканиях	  и	  строительстве	  гидротехнических	  
сооружений Политехника 978-‐5-‐7325-‐0906-‐9

Кузнецов,	  О.	  Ф.
Геодезическое	  обеспечение	  строительства	  и	  эксплуатации	  сооружений	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  О.	  Ф.	  Кузнецов ГОУ	  ОГУ

	  Н.	  Н.	  Милехина,	  Е.	  В.	  
Павликова,	  А.	  П.	  Дужников Геодезия РИО	  ПГСХА
А.П.	  Дужников,	  А.В.	  
Лянденбурская Геодезия РИО	  ПГСХА
Перфилов,	  Василий	  
Федорович Геодезия	  : Высш.	  шк.

5-‐06-‐004818-‐7	  (В	  
пер.)

Кузнецов,	  О.	  Ф.	   Геодезия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  Ф.	  Кузнецов ОГУ

Курошев,	  Герман	  Дмитриевич Геодезия	  и	  топография	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐6477-‐2	  
(в	  пер.)

Курошев,	  Герман	  Дмитриевич Геодезия	  и	  топография	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4881-‐9	  
(В	  пер.)

Н.Н.	  Тихонов,	  А.П.	  Дужников,	  
О.А.	  Ткачук Геодезия	  с	  основами	  землеустройства. РИО	  ПГСХА
Кузнецов	  П.Н. Геодезия.	  Часть	  I Академ.проект

Маслов,	  Алексей	  Васильевич Геодезия: КолосС
5-‐9532-‐0318-‐7	  (В	  
пер.)



Селиверстов,	  Николай	  
Иванович

Геодинамика	  зоны	  сочленения	  Курило-‐Камчатской	  и	  Алеутской	  островных	  
дуг

Изд-‐во	  Камчатского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Витуса	  Беринга

978-‐5-‐7968-‐0352-‐3	  
(в	  пер.)

Геоинформационное	  картографирование	  в	  географии	  и	  геоэкологии Истоки 978-‐5-‐88242-‐805-‐0

Богданов,	  Виктор	  Николаевич Геоинформационное	  картографирование	  городской	  среды
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0864-‐3

Трифонова Геоинформационные	  системы	  экологии Академ.проект 978-‐5-‐397-‐01944-‐6
Кузнецов,	  Вячеслав	  
Николаевич Геокультурная	  энциклопедия.	  2009	  = Книга	  и	  бизнес

978-‐5-‐212-‐01067-‐2	  
(в	  пер.)

Геокультурное	  пространство	  Европейского	  Севера:	  генезис,	  структура,	  
семантика	  = Поморский	  ун-‐т 5-‐7536-‐0358-‐0
Геологическая	  история	  Подмосковья	  в	  коллекциях	  естественнонаучных	  
музеев	  Российской	  академии	  наук	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036039-‐6	  
(В	  пер.)

Макаренко,	  Геннадий	  
Лаврентьевич Геологическая	  природа	  болот	  = ТГУ 978-‐5-‐7995-‐0513-‐4
Шумилов	  В.А. Геологические	  очерки	  по	  Восточн.Сибири	  и	  Сев.-‐Востоку	  РФ Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0234-‐5

Геологические	  проблемы	  развития	  углеводородной	  сырьевой	  базы	  
Дальнего	  Востока	  и	  Сибири	  = Недра 5-‐88953-‐117-‐4
Геологические	  условия	  создания	  подземных	  гелиехранилищ	  в	  каменной	  
соли	  Восточно-‐Сибирского	  соленосного	  бассейна ИРЦ	  Газпром

Цыкин	  Р.	  А. Геологические	  формации Проспект 978-‐5-‐7638-‐2240-‐3
Аркадьев,	  Владимир	  
Владимирович Геологические	  экскурсии	  по	  Крыму

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1503-‐6

Никифоров,	  И.	  А.	  
Геологическое	  моделирование	  в	  среде	  комплекса	  Rockworks	  :	  практикум	  /	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  И.	  А.	  Никифоров ОГУ

Афанасенков,	  А.	  П.
Геологическое	  строение	  и	  углеводородный	  потенциал	  Восточно-‐
Черноморского	  региона Научный	  мир 978-‐589-‐176-‐457-‐6

Короновский,	  Николай	  
Владимирович Геология	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐3554-‐3	  
(В	  пер.)

Короновский,	  Николай	  
Владимирович Геология	  : Academia

5-‐7695-‐2807-‐9	  (В	  
пер.)

Милютин,	  Анатолий	  
Григорьевич Геология	  = Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐004531-‐4	  
(В	  пер.)



Геология	  и	  золотоносные	  россыпи	  Кайнозоя	  (Забайкалье)	  : ЗабИЖТ

Судариков,	  В.Н.	  
Геология	  и	  минеральные	  ресурсы	  Мирового	  океана	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.Н.	  
Судариков ОГУ

Одолеев,	  Олег	  Георгиевич Геология	  и	  нефтегазоносность	  Калмыкии Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0500-‐2
А.	  Е.	  Ковешников Геология	  нефти	  и	  газа	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Авдонин,	  Виктор	  Васильевич Геология	  полезных	  ископаемых Академия
978-‐5-‐7695-‐5340-‐0	  
(в	  пер.)

Серебряков,	  Алексей	  
Олегович Геология	  России Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0397-‐2
Гончаров	  Ю.	  И.,	  Малькова	  М.	  
Ю.,	  Шамшуров	  В.	  М.	  и	  др Геология,	  минерология,	  петрография	  .	  Справочное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐607-‐0

Хайн,	  Норман	  Дж. Геология,	  разведка,	  бурение	  и	  добыча	  нефти Олимп-‐Бизнес
978-‐5-‐9693-‐0135-‐1	  
(В	  пер.)

Бондарев	  В.П.
Геология.	  Полевая	  геологическая	  практика:	  Учебное	  пособие	  /	  В.П.	  
Бондарев.	  -‐	  (Профессиональное	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐910-‐3

Платов	  Н.А.,Потапов	  
А.Д.,Никитина	  
Н.С.,БогомоловаТ.Г.	   Геология.	  Учебник	  для	  бакалавров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐915-‐6
Добровольский,	  Всеволод	  
Всеволодович Геология: ВЛАДОС

978-‐5-‐691-‐00782-‐8	  
(В	  пер.)

Бондарев	  В.П. Геология:	  Учебное	  пособие	  /	  В.П.	  Бондарев.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐854-‐0

Хисамов,	  Раис	  Салихович
Геолого	  -‐	  экономические	  перспективы	  развития	  ресурсной	  базы	  Волго-‐
Уральской	  нефтегазоносной	  провинции ВНИИОЭНГ 5-‐88-‐595-‐142-‐2

Иофис,	  Моисей	  Абрамович
Геолого-‐маркшейдерское	  обеспечение	  безопасного	  освоения	  и	  сохранения	  
недр ИПКОН	  РАН

5-‐201-‐15599-‐5	  (в	  
пер.)

Геолого-‐экономическая	  и	  стоимостная	  оценка	  месторождений	  и	  участков	  
недр,	  содержащих	  запасы	  и	  ресурсы	  нефти	  и	  газа СНИИГГиМС

Воропаева	  Наталия	  
Владимировна,	  Соболев	  
Владимир	  Андреевич Геометрическая	  декомпозиция	  сингулярно	  возмущенных	  систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1166-‐9
Горшкова,	  Г.	  Ф. Геометрическая	  структура	  архитектурного	  пространства	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐500-‐1
Курант,	  Рихард Геометрическая	  теория	  функций	  комплексной	  переменной URSS 5-‐484-‐00815-‐8



Курант,	  Рихард Геометрическая	  теория	  функций	  комплексной	  переменной	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00751-‐9
Бондаренко,	  Владимир	  
Александрович Геометрические	  конструкции	  и	  сложность	  в	  комбинаторной	  оптимизации URSS 978-‐5-‐382-‐00687-‐1
Твердохлебов,	  Владимир	  
Александрович Геометрические	  образы	  законов	  функционирования	  автоматов Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0924-‐7

Меснянкин	  М.В.	  Мерко	  М.А.	  
Митяев	  А.Е.	  

Геометрические	  параметры	  исполнительных	  устройств	  приводов	  
технологического	  оборудования	  на	  базе	  механизмов	  с	  замкну-‐	  той	  системой	  
тел	  качения Проспект 978-‐5-‐7638-‐2889-‐4

Дадаян	  А.А.

Геометрические	  построения	  на	  плоскости	  и	  в	  пространстве:	  задачи	  и	  
решения:	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  Дадаян.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐807-‐6

Горячкина	  А.Ю.,	  Горюнова	  
И.А. Геометрические	  построения	  плоских	  фигур МГТУ	  Баумана нет
Акопян	  А.В.,	  Заславский	  А.А. Геометрические	  свойства	  кривых	  второго	  порядка МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐732-‐4
Миклюков,	  Владимир	  
Михайлович Геометрический	  анализ	  : Изд-‐во	  ВолГУ

978-‐5-‐9669-‐0268-‐1	  
(В	  пер.)

Н.	  В.	  Мирошниченко,	  К.	  В.	  
Дроздовская,	  Н.	  В.	  
Анисимова,	  Н.	  Е.	  Граш Геометрический	  материал "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63952-‐6
Никульчев,	  Евгений	  
Витальевич

Геометрический	  подход	  к	  моделированию	  нелинейных	  систем	  по	  
экспериментальным	  данным	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0926-‐1

Битюков,	  Юрий	  Иванович
Геометрическое	  моделирование	  технологических	  процессов	  намотки	  и	  
выкладки изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1902-‐8

Декарт,	  Рене Геометрия URSS 978-‐5-‐397-‐01070-‐2
Киселёв	  Андрей	  Петрович Геометрия	  /	  Под	  ред.	  Н.А.	  Глаголева Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0367-‐1
С.	  Л.	  Атанасян,	  В.	  Г.	  
Покровский Геометрия	  1	  	  :	  учебное	  пособие	  для	  вузов.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2371-‐5
Хесин	  Б.А.,	  Вендт	  Р. Геометрия	  бесконечномерных	  групп МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0238-‐8
Кадомцев,	  Сергей	  Борисович Геометрия	  Лобачевского	  и	  физика URSS 978-‐5-‐397-‐00294-‐3
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Д.	  В.	  Неверова Геометрия	  осознанности.	  Мистическое	  учение	  Пифагора Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1733-‐3



Ермошин	  А.Ф.
Геометрия	  переживания:	  конструктивный	  рисунок	  человека	  в	  
психотерапевтической	  практике	  /	  А.Ф.	  Ермошин.	  -‐	  ил. Форум 978-‐5-‐91134-‐285-‐2

Картан,	  Эли, Геометрия	  римановых	  пространств	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00157-‐1

Грубер,	  Питер	  М. Геометрия	  чисел Наука
978-‐5-‐02-‐036036-‐5	  
(В	  пер.)

Кушнир	  И.А. Геометрия.	  Поиск	  и	  вдохновение	  (Геометрия	  на	  баррикадах) МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0058-‐2

Певзнер,	  Марк	  Еремеевич Геомеханика	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

978-‐5-‐7418-‐0528-‐2	  
(В	  пер.)

Геомеханические	  и	  технические	  основы	  увеличения	  нефтеотдачи	  пластов	  в	  
виброволновых	  технологиях Наука 978-‐5-‐02-‐023312-‐6

Сирота,	  Наум	  Михайлович Геополитика Питер 5-‐469-‐00863-‐0

Геополитика	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0254-‐7	  
(В	  пер.)

Мухаев,	  Рашид	  Тазитдинович Геополитика	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01297-‐1

Мухаев,	  Рашид	  Тазитдинович Геополитика	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01819-‐5
Нартов,	  Николай	  
Александрович Геополитика	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01816-‐4
Сирота,	  Наум	  Михайлович Геополитика	  : НОИР 978-‐5-‐98976-‐010-‐7
Платонов,	  Юрий	  Петрович Геополитика	  в	  паутине	  технологий	  власти Речь 978-‐5-‐9268-‐0974-‐6

Терновая,	  Людмила	  Олеговна Геополитика	  и	  геокультура	  современного	  мира	  : Интердиалект+ 978-‐5-‐89520-‐132-‐9
Ницевич,	  Виктор	  Францевич Геополитика	  и	  национальная	  безопасность	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1434-‐0
Ламанский,	  Владимир	  
Иванович Геополитика	  панславизма Ин-‐т	  рус.	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐65-‐7

Дугин,	  Александр	  Гельевич Геополитика	  постмодерна	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00616-‐2	  
(В	  пер.)

Романов,	  Игорь Геополитика	  России	  : Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐19-‐0	  
(В	  пер.)

Кузьмина,	  Елена	  Михайловна Геополитика	  Центральной	  Азии	  = Наука 5-‐02-‐035194-‐6



Геополитика,	  геоэкономика,	  международные	  отношения,	  государственная	  
безопасность	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1908-‐8

Геополитика,	  государственная	  безопасность,	  международные	  отношения
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2684-‐0

Кудинов	  А.П.
Геополитика,	  международные	  отношения,	  государственная	  безопасность.	  
Фундаментальные	  и	  прикладные	  исследования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2981-‐0

Геополитика: Питер
5-‐94807-‐016-‐6	  (В	  
пер.)

Асеев,	  Александр	  
Дмитриевич

Геополитическая	  безопасность	  России:	  методология	  исследования	  и	  
пространственно-‐временные	  модели	  :

Московский	  гор.	  ун-‐т	  упр.	  
Правительства	  Москвы 978-‐5-‐98279-‐333-‐1

Илларионов,	  Сергей	  
Иванович Геополитическая	  экспансия	  США	  и	  реалии	  современного	  мира ПрофЭко

978-‐5-‐86655-‐035-‐7	  
(В	  пер.)

Гаджиев	  К.С.
Геополитические	  горизонты	  России:	  контуры	  нового	  миропорядка,	  2-‐е	  изд.	  
испр.	  и	  доп. Экономика 978-‐5-‐282-‐02960-‐4

Гелла,	  Тамара	  Николаевна
Геополитические	  интересы	  Великобритании	  и	  английские	  политические	  
партии	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  веков	  : Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0075-‐0
Геополитические	  интересы	  России	  : Изд-‐во	  РАГС

Маруев,	  Алексей	  Юрьевич Геополитические	  основы	  формирования	  современной	  геостратегии	  России Граница 978-‐5-‐94691-‐345-‐4
Куприянов,	  Алексей	  
Борисович

Геополитические	  особенности	  Каспийско-‐Черноморского	  региона	  в	  системе	  
современных	  международных	  отношений Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0126-‐4

Геополитические	  факторы	  во	  внешней	  политике	  России	  : Наука
5-‐02-‐035532-‐1	  (В	  
пер.)

Рябцев,	  Александр	  Львович
Геополитический	  имидж	  Каспийского	  региона	  сквозь	  призму	  центральных	  и	  
региональных	  СМИ	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0055-‐1
Геополитический	  потенциал	  трансграничного	  сотрудничества	  стран	  Азиатско-‐
Тихоокеанского	  региона Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1091-‐0

Титаренко,	  Михаил	  
Леонтьевич

Геополитическое	  значение	  Дальнего	  Востока.	  Россия,	  Китай	  и	  другие	  страны	  
Азии

Памятники	  исторической	  
мысли 978-‐5-‐88451-‐237-‐5

Шинковский,	  Михаил	  
Юрьевич Геополитическое	  развитие	  северной	  пацифики	  (опыт	  системного	  анализа)	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0867-‐2
Вареникова	  Александра	  
Михайловна

Георг	  Кайзер	  	  	  	  	  и	  мифология	  в	  немецкой	  драматургии	  первой	  половины	  XX	  
века Совпадение 978-‐5-‐903060-‐89-‐4



Шишов	  А.В. Георгиевская	  слава	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐2845-‐6
Воскобойников,	  Сергей	  
Георгиевич Георгиевские	  кавалеры Феникс 978-‐5-‐222-‐17520-‐0
Пашкова,	  Татьяна	  Львовна Георгиевский	  (Большой	  Тронный)	  зал	  Зимнего	  дворца Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐291-‐3

Исаев,	  Алексей	  Валерьевич Георгий	  Жуков.	  Последний	  довод	  короля Яуза	  :
978-‐5-‐699-‐16564-‐3	  
(В	  пер.)

Кучеренко,	  Владимир	  
Иванович Георгий	  Иванович	  Гурджиев Март 5-‐241-‐00661-‐3

Георгий	  Карлович	  Вагнер	  -‐	  ученый,	  художник,	  человек ИМЛИ	  РАН
5-‐9208-‐0267-‐7	  (В	  
пер.)

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Георгий	  Крутиков Русский	  авангард

978-‐5-‐91566-‐003-‐7	  
(в	  пер.)

Волосенко	  А.А.	  сост. Георгий	  Победоносец "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00426-‐2

Георгий	  Свиридов	  в	  воспоминаниях	  современников Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02811-‐2	  (В	  
пер.)

Георгий	  Свиридов	  и	  русская	  художественная	  культура	  XX	  века	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 5-‐8021-‐0573-‐9
Раскина,	  Елена	  Юрьевна Геософские	  аспекты	  творчества	  Н.	  С.	  Гумилева МГИ 978-‐5-‐89903-‐130-‐4

Рубан,	  Лариса	  Семеновна Геостратегические	  интересы	  Российской	  Федерации	  на	  Дальнем	  Востоке= Наука
5-‐02-‐034329-‐3	  (В	  
пер.)

Добровольский,	  Глеб	  
Всеволодович Геосферы	  и	  педосфера ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐507-‐4
Дубинин,	  В.С.	   Геотектоника	  и	  геодинамика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.В.	  Черных,	  В.С.	  Дубинин ОГУ
Хаин,	  Виктор	  Ефимович Геотектоника	  с	  основами	  геодинамики Книжный	  дом	  Университет 978-‐5-‐98227-‐700-‐8
Мангушев	  Р.	  А.,	  Осокин Геотехника	  Санкт-‐Петербурга.	  Монография АСВ 978-‐5-‐93093-‐771-‐8

Геотехника:	  актуальные	  теоретические	  и	  практические	  проблемы	  : СПбГАСУ
Мангушев	  Р.	  А.	   Геотехнический	  терминологический	  русско-‐английский	  словарь АСВ 978-‐5-‐93093-‐480-‐9

Геотехнологическая	  подготовка	  месторождений	  полезных	  ископаемых Наука
5-‐02-‐035306-‐X	  (В	  
пер.)

Рубан,	  Анатолий	  Дмитриевич
Геотехнологические	  проблемы	  разработки	  опасных	  по	  газу	  и	  пыли	  угольных	  
пластов Наука

978-‐5-‐02-‐036028-‐0	  
(В	  пер.)

Перцик,	  Евгений	  Наумович Геоурбанистика	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4936-‐6	  
(в	  пер.)



.	  П.	  Соболева,	  Ю.	  Л.	  Замятина,	  
Н.	  В.	  Барановская,	  Л.	  В.	  
Жорняк Геоурбанистика	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0085-‐2
Павлов,	  Александр	  
Николаевич Геофизика	  : РГГМУ

5-‐86813-‐175-‐4	  (В	  
пер.)

Зыков,	  Юрий	  Дмитриевич Геофизические	  методы	  исследования	  криолитозоны	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05338-‐0	  
(В	  пер.)

Ермаков,	  Вадим	  Викторович Геохимическая	  экология	  животных	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035576-‐7	  
(В	  пер.)

Геохимическая	  экология	  почв	  на	  Южном	  Урале Мир	  печати 978-‐5-‐9613-‐0143-‐4

Геохимия	  природных	  и	  техногенно	  измененных	  биогеосистем Науч.	  мир
5-‐89176-‐353-‐2	  (В	  
пер.)

Савенко,	  Виталий	  Савельевич Геохимия	  фосфора	  в	  глобальном	  гидрологическом	  цикле ГЕОС
978-‐5-‐89118-‐420-‐6	  
(В	  пер.)

Бурцева,	  Евдокия	  
Иннокентьевна Геоэкологические	  аспекты	  развития	  Якутии Наука

5-‐02-‐032537-‐6	  (В	  
пер.)

Е.	  Г.	  Язиков Геоэкологический	  мониторинг	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 5-‐98298-‐399-‐3

Ефремкин,	  Иван	  Михайлович
Геоэкологическое	  сопровождение	  освоения	  нефтегазовых	  месторождений	  
арктического	  шельфа Недра

978-‐5-‐94089-‐119-‐2	  
(В	  пер.)

Геоэкологическое	  состояние	  арктического	  побережья	  России	  и	  безопасность	  
природопользования	  : ГЕОС

978-‐5-‐89118-‐405-‐3	  
(В	  пер.)

Братков,	  Виталий	  Викторович Геоэкология	  : Высш.	  шк. 5-‐06-‐005485-‐3
Мамин,	  Рустем	  Ганимович Геоэкология	  и	  ресурсные	  возможности	  регионов	  Сибири МГСУ 978-‐5-‐93093-‐788-‐6
Мамин	  Р.	  Г.,	  Щенникова	  Г.	  Н.,	  
Волшаник	  В.	  В. Геоэкология	  и	  ресурсные	  возможности	  регионов	  СибириМонография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐788-‐6

Бокерия,	  Леонид	  Антонович Гепарининдуцированная	  тромбоцитопения	  :
НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН 978-‐5-‐7982-‐0197-‐6

Гепатопротекторы ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1455-‐2

Слейтер,	  Стивен Геральдика	  : Эксмо
5-‐699-‐17805-‐8	  (В	  
пер.)



Геральдика	  России	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+
978-‐5-‐98986-‐210-‐8	  
(в	  пер.)

Нагаев,	  Владимир	  
Германович Герб.	  Эмблема.	  Знак	  : Астрель

978-‐5-‐17-‐051424-‐3	  
(ООО	  "Изд-‐во	  АСТ")

Гербарий	  Московского	  университета	  (MW)	  :
Каф.	  геоботаники	  и	  Гербарий	  
МГУ

978-‐5-‐8125-‐0906-‐4	  
(В	  пер.)

Архангельская,	  Ирина	  
Борисовна

Герберт	  Маршалл	  МакЛюэн:	  От	  исследования	  литературы	  к	  теории	  
массмедиа Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05444-‐8

Чертанов,	  Максим Герберт	  Уэллс Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03296-‐5	  
(в	  пер.)

Безруков,	  Михаил	  Петрович Гербы	  и	  флаги	  : Дом	  Славянской	  кн.
978-‐5-‐91503-‐080-‐9	  
(в	  пер.)

Яглом,	  Исаак	  Моисеевич Герман	  Вейль Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00147-‐0
Томчин,	  Александр	  
Биняминович Германия	  -‐	  с	  улыбкой	  и	  всерьез

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1890-‐6

Филитов,	  Алексей	  
Митрофанович Германия	  в	  советском	  внешнеполитическом	  планировании,	  1941-‐1990	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036756-‐2	  
(в	  пер.)

Ватлин	  А.Ю. Германия	  в	  ХХ	  веке Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2496-‐8

Прокопьев,	  Андрей	  Юрьевич Германия	  в	  эпоху	  религиозного	  раскола,	  1555-‐1648
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04779-‐4	  
(в	  пер.)

Рудаков,	  Ю.	  М. Германия	  и	  Арабский	  Восток	  в	  конце	  19	  #	  начале	  20	  века	  : Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499-‐058-‐Х
Борозняк,	  Александр	  
Иванович Германия	  и	  Россия	  в	  XX	  веке.	  Страницы	  истории Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐425-‐9

Германия	  и	  Россия	  в	  судьбе	  историка	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0061-‐3	  
(В	  пер.)

Германия	  и	  русская	  революция.	  1917-‐1924 Памятники	  ист.	  мысли
5-‐88451-‐215-‐3	  (В	  
пер.)

Дорпален,	  Андреас Германия	  на	  заре	  фашизма Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3783-‐8	  
(В	  пер.)

Широкорад	  А.Б. Германия	  под	  бомбами	  союзников.	  1939-‐1945	  годы Вече 978-‐5-‐9533-‐3288-‐0



Камчатова,	  Алла	  
Владимировна Германия.	  Англия,	  XV-‐XIX	  века	  : Азбука-‐классика

978-‐5-‐91181-‐907-‐1	  
(в	  пер.)

Андреев,	  Егор	  Владимирович Германия.	  Осенняя	  сказка.	  Или	  еще	  раз	  об	  объединении	  ФРГ	  и	  ГДР Авантитул
978-‐5-‐98342-‐075-‐5	  
(В	  пер.)

Владимир	  Головин Германия.	  Путеводитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68767-‐1

Садовая,	  Галина	  Михайловна
Германия:	  от	  Кайзеровской	  империи	  к	  демократической	  республике	  (1914-‐
1922	  гг.) Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐415-‐6

Мощанский	  И.Б. Германо-‐итальянские	  боевые	  операции.	  1941-‐1943	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐5420-‐2

Карл	  фон	  Клаузевиц,	  Дитрих	  
фон	  Бюлов,	  Карл	  Габсбург,	  
Гульмут	  фон	  Мольтке	  
(старший),	  Вильгельм	  фон	  Ше Германская	  военная	  мысль "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44341-‐1

Корнева,	  Лидия	  Николаевна
Германская	  историография	  национал-‐социализма:	  проблемы	  исследования	  
и	  тенденции	  современного	  развития,	  (1985	  -‐	  2005) Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00023-‐5	  (В	  
пер.)

Патрушев,	  Александр	  
Иванович Германская	  история:	  через	  терни	  двух	  тысячелетий Междунар.	  ун-‐т	  в	  Москве

5-‐9248-‐0130-‐6	  (В	  
пер.)

Юрий	  Соколов,Юрий	  
Евтушенков,Ричард	  
Гибсон,Морис	  Прендергаст Германская	  подводная	  война	  1914-‐1918	  гг. «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4170-‐7
Спасский,	  Евгений	  
Новомирович

Германские	  политические	  партии	  в	  процессе	  и	  после	  объединения	  
Германии	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐7444-‐1788-‐5

Баев,	  Валерий	  Григорьевич Германский	  конституционализм	  (конец	  XVIII	  -‐	  первая	  треть	  ХХ	  вв.)	  = Изд-‐во	  ТГУ
978-‐5-‐89016-‐290-‐8	  
(В	  пер.)

Баев	  В.Г. Германский	  конституционализм	  (конец	  XVIII-‐первая	  треть	  ХХ	  вв.) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐669-‐4
Шерр	  И. Германцы	  в	  Средние	  века Ломоносовъ

Лепехов,	  Сергей	  Юрьевич Герменевтика	  буддизма
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 5-‐7925-‐0175-‐0

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Герменевтика	  древнерусской	  литературы.	  Сб.	  14 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0415-‐7
Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Герменевтика	  древнерусской	  литературы.	  Сб.	  15 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0430-‐0
Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Герменевтика	  древнерусской	  литературы.	  Сборник	  13 Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0262-‐0
Головко	  В.М. Герменевтика	  литературного	  жанра Флинта 978-‐5-‐9765-‐1185-‐9



Герменевтика	  литературных	  жанров Ставропольский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88648-‐545-‐7
Чевела,	  Ольга	  Всеволодовна Герменевтика	  литургической	  поэзии:	  лингвистическое	  исследование Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐775-‐6

Закирова,	  Альфия	  Фагаловна Герменевтика	  педагогического	  текста:	  теория	  и	  практика	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00080-‐5

Осборн,	  Грант	  Р. Герменевтическая	  спираль	  :
Евро-‐Азиатская	  
аккредитационная	  ассоц.

978-‐5-‐7454-‐1118-‐2	  
(в	  пер.)

Лурье,	  Соломон	  Яковлевич Геродот	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01041-‐2
Татьяна	  Жабская,	  Анна	  
Тетельман Героеведение	  и	  монстрология "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087634-‐1
Джо	  Аберкромби Герои "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62231-‐3
Алексей	  Шишов Герои	  1812	  года.	  От	  Багратиона	  и	  Барклая	  до	  Раевского	  и	  Милорадовича "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68510-‐3

Конев,	  Владимир	  Николаевич Герои	  без	  Золотых	  Звезд.	  Прокляты	  и	  забыты Яуза
978-‐5-‐699-‐27812-‐1	  
(В	  пер.)

Гетманец	  Г.М. Герои	  битвы	  за	  Ленинград. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0744-‐4	  
Бондаренко,	  Валерий	  
Валерьевич Герои	  большой	  литературы	  на	  большом	  и	  малом	  экране	  :

Российская	  гос.	  библиотека	  
для	  молодежи

Юлия	  Федотова Герои	  былых	  времен Федотова	  Юлия	  Викторовна 978-‐5-‐9922-‐0092-‐8
Шигин	  В.В. Герои	  забытых	  побед Вече 978-‐5-‐9533-‐3007-‐7

Импеллузо,	  Лучия Герои	  и	  боги	  античности	  : Омега
978-‐5-‐465-‐01120-‐4	  
(в	  пер.)

Плахов,	  Владимир	  
Дмитриевич Герои	  и	  героизм	  : КАРО

978-‐5-‐9925-‐0224-‐4	  
(В	  пер.)

Ребель,	  Галина	  Михайловна Герои	  и	  жанровые	  формы	  романов	  Тургенева	  и	  Достоевского	  : Пермский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85218-‐335-‐4
Кафтанджиев,	  Христо Герои	  и	  красавицы	  в	  рекламе	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐993-‐5
Кристина	  Ляхова Герои	  мифов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐199-‐3

Штейнбах,	  Валерий	  Львович Герои	  олимпийских	  игр Эксмо
978-‐5-‐699-‐27476-‐5	  
(В	  пер.)

Андреев,	  Семен	  Андреевич Герои	  Родины	  в	  названиях	  улиц	  Москвы Москвоведение 978-‐5-‐7853-‐1321-‐7

Андреев,	  Семен	  Андреевич Герои	  Родины	  в	  названиях	  улиц	  Москвы	  : Москвоведение
978-‐5-‐7853-‐1243-‐2	  
(в	  пер.)

Юрий	  Лубченков Герои	  России.	  Выдающиеся	  подвиги,	  о	  которых	  должна	  знать	  вся	  страна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56970-‐0
Шигин	  В.В. Герои	  русского	  броненосного	  флота Вече 978-‐5-‐4444-‐0059-‐3



Шигин	  В.В. Герои	  русского	  парусного	  флота Вече 978-‐5-‐9533-‐6053-‐1
Светлана	  Лесовская Герои	  сказок	  из	  пластилина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58294-‐5
Шноль,	  Симон	  Эльевич Герои,	  злодеи,	  конформисты	  отечественной	  науки URSS 978-‐5-‐397-‐01363-‐5

Шноль,	  Симон	  Эльевич Герои,	  злодеи,	  конформисты	  отечественной	  науки URSS
978-‐5-‐397-‐00711-‐5	  
(в	  пер.)

Томас	  Карлейль Герои,	  почитание	  героев	  и	  героическое	  в	  истории "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41625-‐5
Героизм	  как	  высшая	  форма	  служения	  Отечеству	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0547-‐1

Лесняк,	  Виктор	  Иванович
Героико-‐патриотическое	  воспитание	  в	  ретроспективе	  педагогической	  мысли	  
и	  социально-‐педагогической	  практики

Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 5-‐98950-‐012-‐2

Бурчина,	  Дарима	  
Афанасьевна Героический	  эпос	  унгинских	  бурят	  : Наука 978-‐5-‐02-‐032395-‐7

Дурылин,	  Сергей	  Николаевич Герой	  нашего	  времени	  М.	  Ю.	  Лермонтова	  : Дом-‐музей	  С.	  Н.	  Дурылина 5-‐9740-‐0028-‐5

Валентин	  Пикуль Герой	  своего	  времени «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Калиняк	  Г.	  А. Герой	  советского	  времени:	  история	  рабочего Алетейя 	  978-‐5-‐9905979-‐0-‐7
Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Геронтологические	  проблемы Янус-‐К

978-‐5-‐8037-‐0403-‐4	  
(В	  пер.)

Сурнина,	  Ольга	  Ефимовна Геронтология	  :
Российский	  гос.	  
профессионально-‐пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐8050-‐0350-‐0

Мушкамбаров	  Н.Н. Геронтология	  in	  polermo Флинта

Герпесвирусная	  инфекция	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31804-‐9	  
(в	  пер.)

Каспина	  А.И.
Герпесвирусная	  инфекция.	  	  Особенности	  проявлений	  в	  челюстно-‐лицевой	  
области СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00634-‐6

Исаков	  В.А.	   Герпесвирусные	  инфекции	  человека	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00454-‐0
Шарль	  Левински Геррон "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68358-‐1
Желвакова,	  Ирина	  
Александровна Герцен Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03313-‐9

Герценовские	  чтения.	  Актуальные	  проблемы	  юриспруденции Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2283-‐5

Рустам	  Панченко Герцог.	  За	  что	  боролись…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1564-‐9



Рустам	  Панченко Герцог.	  Путь	  в	  неизвестность
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1430-‐7

Батлер,	  Руперт Гестапо	  :	  история	  тайной	  полиции	  Гитлера,	  1933	  -‐	  1945 Эксмо
5-‐699-‐15081-‐1	  (В	  
пер.)

Гремячкин	  В.М.	   Гетерогенное	  горение	  частиц	  твердых	  топлив МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4132-‐7
Игнатьев,	  Александр	  
Анатольевич Гетеромагнитная	  электроника.	  Микросистемы	  активного	  типа	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035510-‐1	  
(В	  пер.)

Л.	  В.	  Тимощенко Гетероциклические	  соединения	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ

Робин,	  Жан	  Мари Гештальт	  -‐	  терапия	  =
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед. 978-‐5-‐88230-‐208-‐4

Гингер	  С.,	  Гингер	  А. Гештальт	  -‐	  терапия	  контакта. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐300-‐5
Левин,	  К. Гештальт-‐психология	  и	  социально-‐когнитивная	  теория	  личности Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐377-‐1
Шиффман,	  Мюриэл Гештальт-‐самотерапия Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐73-‐2

Г.	  И.	  Лернер
ГИА	  2014.	  Биология.	  20	  типовых	  вариантов	  экзаменационных	  работ	  для	  
подготовки	  к	  государственной	  итоговой	  аттестации "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐080273-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐46639-‐7

Ольга	  Дьячкова ГИА.	  Информатика.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐651-‐5
А.	  В.	  Головко ГИА.	  История.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0705-‐5
Ольга	  Нестерова ГИА.	  Литература.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐655-‐3
О.	  В.	  Кишенкова ГИА.	  Обществознание.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐654-‐6
Ангелина	  Руднева ГИА.	  Русский	  язык.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐653-‐9
Анатолий	  Попов ГИА.	  Физика.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0652-‐2
Елена	  Шапаренко ГИА.	  Химия.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0650-‐8
Сушинский	  Б.И. Гибель	  адмирала	  Канариса «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4173-‐8
Карпов	  В.В. Гибель	  и	  воскрешение	  разведчика Вече 978-‐5-‐9533-‐4450-‐0

Гибель	  империи.	  Византийский	  урок
Изд-‐тво	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0475-‐9

Тихон Гибель	  империи.	  Византийский	  урок	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐30886-‐6

Коняев,	  Николай	  Михайлович Гибель	  Николая	  Рубцова Яуза 978-‐5-‐699-‐39806-‐5
Жук	  Ю.А. Гибель	  Романовых.	  По	  следам	  неразгаданных	  тайн Вече 978-‐5-‐9533-‐3428-‐0
Мощанский	  И.Б. Гибель	  фронтов Вече 978-‐5-‐9533-‐4016-‐8
Порутчиков	  В.Г. Гибель	  Царьграда «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6282-‐5



Хемраджани,	  Анил Гибкая	  разработка	  приложений	  на	  Java	  с	  помощью	  Spring,	  Hibernate	  и	  Eclipse Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1375-‐3
Козырев	  Ю.Г.	   Гибкие	  производственные	  системы.	  Справочник КноРус
Жуков,	  Борис	  Михайлович Гибкое	  развитие	  предприятия:	  инновационный	  подход	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00326-‐4
Криспин,	  Лайза Гибкое	  тестирование Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1625-‐9

Варшавская,	  Елена	  Яковлевна Гибкость	  занятости:	  зарубежный	  опыт	  и	  российская	  практика	  : Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐0951-‐1
Гибридные	  технологии	  лазерной	  наплавки Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0738-‐3

Филькин	  Н.М.,	  Умняшкин	  В.А.,	  
Музафаров	  Р.С.

Гибридный	  автомобиль:	  основы	  проектирования,	  конструирования	  и	  
расчета:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.М.	  Филькин,	  В.А.	  Умняшкин,	  Р.С.	  Музафаров.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐865-‐6
Гигиена ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1169-‐8

Гигиена	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0667-‐0	  
(В	  пер.)

Нарыков	  В.И.	  Лизунов	  Ю.В.	  
Бокарёв	  М.А. Гигиена	  водоснабжения СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00455-‐7
Серегин	  И.Г. Гигиена	  выращивания	  и	  переработки	  лошадей.Уч.пос.для	  вузов Гиорд 5-‐98879-‐024-‐0

Кучма,	  Владислав	  Ремирович Гигиена	  детей	  и	  подростков ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1430-‐9
Пивоваров,	  Юрий	  Петрович Гигиена	  и	  основы	  экологии	  человека	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐7070-‐4

Пивоваров,	  Юрий	  Петрович Гигиена	  и	  основы	  экологии	  человека	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4820-‐8	  
(В	  пер.)

Матвеева	  Н.А.	  под	  общ.	  ред.	  и	  
др. Гигиена	  и	  экология	  человека	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03080-‐6

Гигиена	  и	  экология	  человека	  :

Медицинское	  
информационное	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐9986-‐0005-‐0	  
(в	  пер.)

Королев,	  Алексей	  
Анатольевич Гигиена	  питания	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5402-‐5	  
(В	  пер.)

Гигиена	  труда	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0584-‐0	  
(В	  пер.)

Коваль,	  Валерий	  Иосифович Гигиена	  физического	  воспитания	  и	  спорта	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6434-‐5



Воробьёва	  Л.В.,	  	  Аликбаева	  
Л.А.	   Гигиена,санология,экология СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00441-‐0
Ляпин	  В.А.	  	   Гигиеническая	  оценка	  питания. Изд-‐во	  СибГУФК

Гид	  по	  аномальным	  явлениям ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐33083-‐6	  
(в	  пер.)

Анн	  Бакюс
Гид	  по	  воспитанию	  детей	  от	  3	  до	  6	  лет.	  Советы	  знаменитого	  французского	  
психолога "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75649-‐0
Гид	  по	  финансовой	  грамотности КноРус 978-‐5-‐406-‐00663-‐4

Зверева	  В.А.,	  Земляная	  
Н.В.,..и	  др. Гидравлика ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1079-‐3
Тужилкин	  А.М.,	  Злобин	  Е.К.,	  
Бурдова	  М.Г.,	  Белоусов	  Р.О. Гидравлика АСВ 978-‐5-‐93093-‐807-‐4

Косой,	  Валентин	  Данилович Гидравлика	  : ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐170-‐8	  
(В	  пер.)

Лапшев,	  Николай	  Николаевич Гидравлика	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐2704-‐3	  
(В	  пер.)

Брянская	  Ю.	  В.,	  Маркова	  И.	  М.	  
Гидравлика	  водных	  и	  взвесенесущих	  потоков	  в	  жестких	  и	  деформируемых	  
границах.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐709-‐1

Галимуллин	  Р.Г. Гидравлика	  и	  гидравлические	  машины	  (на	  татарском) КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1250-‐0
Никитин	  О.	  Ф. Гидравлика	  и	  гидропневмопривод МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3591-‐3
Некрасов	  Б.Б.	   Гидравлика	  и	  ее	  применение	  на	  летательных	  аппаратах	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0021-‐8

Сайриддинов	  С.	  Ш.
Гидравлика	  систем	  водоснабжения	  и	  водоотведения.	  Учебное	  пособие.	  
Гриф	  МО АСВ 978-‐5-‐93093-‐247-‐8

Роос,	  Ганс Гидравлика	  систем	  водяного	  отопления	  :	  [пер.	  с	  нем.] Питер 978-‐5-‐49807-‐284-‐5
Гиргидов	  А.Д. Гидравлика.	  Механика.	  Энергетика.	  Избранные	  труды. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4381-‐6

Петриченко	  М.Р.
Гидравлика.	  Управление	  энергии	  для	  потоков	  жидкости	  газа.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3094-‐6

Камышев	  Л.А.,	  Зверев	  В.А.,	  	  
Ломакин	  В.В.

Гидравлические	  приводы	  мобильных	  установок.	  Ч.	  2:	  Элементы	  
гидропривода	  мобильных	  установок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2956-‐1

Самарин	  О.Д. Гидравлические	  расчеты	  инженерных	  систем АСВ 978-‐5-‐4323-‐0014-‐0
Варламов	  А.А. Гидравлические	  турбины.	  Основы	  гидравлических	  расчетов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4502-‐5



Скляревский	  А.Н.
Гидравлический	  привод	  и	  средства	  автоматики.	  Объемный	  гидропривод.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3428-‐9

Шулюпин,	  Александр	  
Николаевич

Гидравлический	  расчет	  транспортировки	  пароводяного	  теплоносителя	  на	  
геотермальных	  месторождениях	  : Изд-‐во	  КамчатГТУ 978-‐5-‐328-‐00196-‐0

Алтунин	  В.И.

Гидравлическое	  обоснование	  использования	  фонтанных	  устройств	  в	  
гидропластике	  ландшафта:	  монография	  /	  под	  ред.	  И.С.Румянцева;	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2011.	  -‐	  338	  с. МАДИ

Бакаева,	  Елена	  Николаевна Гидробионты	  в	  оценке	  качества	  вод	  суши Наука
5-‐02-‐034169-‐X	  (В	  
пер.)

Понимасов	  О.Е.
Гидрогенные	  локомоции	  спасателей	  МЧС	  и	  их	  использование	  в	  обучении	  
прикладному	  плаванию Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4403-‐5

Декусар	  З.Б. Гидрогеологическая	  поэма.	  Энергетика,	  геодинамика,	  биоэлектрогенерация. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3700-‐6

	  Ю.	  Г.	  Копылова
Гидрогеохимические	  методы	  поиска	  месторождений	  полезных	  ископаемых	  
:	  учеб.	  пособие ТПУ

Митрофанова	  Ольга	  
Викторовна	  

Гидродинамика	  и	  теплообмен	  закрученных	  потоков	  в	  каналах	  ядерно-‐
энергетических	  установок Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1223-‐9

Седлов,	  Анатолий	  Степанович Гидродинамика	  и	  теплообмен	  при	  кипении	  водных	  растворов МЭИ 978-‐5-‐383-‐00111-‐0
Зуйков,	  Андрей	  Львович Гидродинамика	  циркуляционных	  течений МГСУ 978-‐5-‐93093-‐772-‐5
Зуйков	  А.Л.	  	   ГИДРОДИНАМИКА	  ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ	  ТЕЧЕНИЙ. АСВ 978-‐5-‐93093-‐772-‐5	  
Червяков,	  Виктор	  
Михайлович Гидродинамические	  и	  кавитационные	  явления	  в	  роторных	  аппаратах	  : Машиностроение-‐1 978-‐5-‐94275-‐340-‐5
Трифонова	  Г.О.,	  Трифонова	  
О.И.	  

Гидродинамические	  машины	  и	  передачи:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  
/	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  72	  с. МАДИ

Нарбут	  А.Н.	   Гидродинамические	  передачи КноРус 978-‐5-‐406-‐02096-‐8

Кошев,	  Валерий	  Иванович
Гидродинамический	  флаттер	  и	  антифлаттерная	  стабилизация	  в	  сердечно-‐
сосудистой	  системе	  : Офорт

978-‐5-‐473-‐00335-‐2	  
(В	  пер.)

Козлов	  В.В.,	  Камсков	  В.П.
Гидроизоляционные	  материалы.	  Научное	  издание.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0046-‐1

Старцев,	  Александр	  
Вениаминович

Гидрологические	  и	  ихтиологические	  наблюдения	  в	  Таганрогском	  заливе	  и	  
устье	  Дона Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН



Георгиевский,	  Юрий	  
Михайлович Гидрологические	  прогнозы	  : РГГМУ 978-‐5-‐86813-‐194-‐3

Михайлов,	  Вадим	  Николаевич Гидрология	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005815-‐4	  
(В	  пер.)

Михайлов,	  Вадим	  Николаевич Гидрология	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005815-‐4	  
(В	  пер.)

Гидрология	  дельты	  и	  устьевого	  взморья	  Кубани ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐505-‐7

О.	  Г.	  Савичев
Гидрология,	  метеорология	  и	  климатология:	  гидрологические	  расчеты	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0315-‐0

Попов	  Д.Н.,	  С.С.	  Панаиотти,	  
М.В.	  Рябинин Гидромеханика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3920-‐1

Расев	  А.И.,	  Косарин	  А.А.

Гидротермическая	  обработка	  и	  консервирование	  древесины:	  Учебное	  
пособие	  /	  А.И.	  Расев,	  А.А.	  Косарин.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  
(Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐439-‐9

Коровкин	  В.С.

Гидротехнические	  сооружения	  водных	  путей,	  портов	  и	  континентального	  
шельфа.	  Расчет	  эксплуатируемых	  причальных	  сооружений	  с	  учетом	  
реологических	  свойств	  основания	  и	  суровых	  климатических	  условий	  контин Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3676-‐4

Распопин,	  Геннадий	  
Алексеевич

Гидротехнические	  сооружения.	  Грунтовые	  плотины,	  береговые	  водосбросы	  
и	  специальные	  ГС

Новосибирская	  гос.	  акад.	  
водного	  трансп.

978-‐5-‐8119-‐0331-‐3	  
(В	  пер.)

РассказовЛ.	  Н.,	  ОреховВ.	  Г.,	  
АнискинН.	  А.	  идр. Гидротехнические	  соружения.	  Ч.1.	  Учебник	  для	  вузов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐593-‐6
РассказовЛ.	  Н.,	  ОреховВ.	  Г.,	  
АнискинН.	  А.	  идр. Гидротехнические	  соружения.	  Ч.2.	  Учебник	  для	  вузов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐595-‐0
Алексеевский,	  Николай	  
Иванович Гидрофизика: Academia 5-‐7695-‐2464-‐2
Бабушкин,	  Алексей	  
Георгиевич

Гидрохимический	  мониторинг	  поверхностных	  вод	  Ханты-‐Мансийского	  
автономного	  округа	  -‐	  Югры	  : Наука 978-‐5-‐02-‐023182-‐5

Никаноров,	  Анатолий	  
Максимович Гидрохимия	  : НОК

978-‐5-‐8431-‐0025-‐4	  
(в	  пер.)

Широкова,	  Вера	  
Александровна Гидрохимия	  в	  России	  : ИИЕТ	  РАН 978-‐5-‐98866-‐037-‐8
Васильев	  Ю.С. Гидроэнергетические	  установки.	  Краткий	  конспект	  лекций. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2928-‐5



Лоутон,	  Иэн Гиза	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐37062-‐7	  
(в	  пер.)

Кутузов	  А.	  С. Гильбертовы	  пространства Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2318-‐3
Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Гиляровский Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03076-‐3	  
(В	  пер.)

Андреев,	  Александр	  
Иванович Гималайское	  братство:	  теософский	  миф	  и	  его	  творцы	  :

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐04705-‐3	  
(в	  пер.)

Васильченко	  А.В. Гиммлер.	  Инквизитор	  в	  пенсне Вече 978-‐5-‐9533-‐5247-‐5

Мальгин,	  А.	  С. Гимн	  книге	  : Либерея-‐Бибинформ
978-‐5-‐8167-‐0013-‐9	  
(в	  пер.)

Баршай	  В.М.	  ,	  Курысь	  В.Н.	  ,	  
Павлов	  И.Б.	   Гимнастика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02356-‐3
Колесников,	  Алексей	  
Викторович Гимнастика	  мозга,	  или	  Легкие	  способы	  развития	  ребенка	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4211-‐5	  
(УМ)

Гимны	  Таре Открытый	  мир
978-‐5-‐9743-‐0133-‐9	  
(в	  пер.)

Манухин,	  Игорь	  Борисович Гинекологическая	  эндокринология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1300-‐5	  
(в	  пер.)

Айламазян	  Э.К. Гинекология	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00527-‐1

Гинекология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0957-‐2	  
(в	  пер.)

Гинекология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0466-‐9	  
(В	  пер.)

Гинекология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0721-‐9	  
(В	  пер.)

Василенко,	  Елена	  
Александровна Гинекология	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐15667-‐4	  
(в	  пер.)

Роузвиа,	  Сильвия	  К. Гинекология	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐275-‐9

Лев	  Кругляк,Лидия	  Горячева
Гиперактивный	  ребенок	  –	  это	  навсегда?	  Альтернативный	  взгляд	  на	  
проблему Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2685-‐4

Лакс,	  Питер	  Д. Гиперболические	  дифференциальные	  уравнения	  в	  частных	  производных Ин-‐т	  компьютерных	  исслед.	  ;
978-‐5-‐93972-‐833-‐1	  
(в	  пер.)



Капица,	  Сергей	  Петрович Гиперболический	  путь	  человечества	  : Изд.	  Дом	  ТОНЧУ 978-‐5-‐91215-‐043-‐2

Америк	  Е.Ю.
Гиперболичность	  по	  Кобаяси.	  Некоторые	  алгебро-‐геометрические	  аспекты.	  
Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐572-‐6

Демин	  В.Н. Гиперборейские	  тайны	  Руси Вече 5-‐9533-‐1141-‐9

Гиперборея	  -‐	  Даария	  -‐	  Арктида	  -‐	  Русь
Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова 978-‐5-‐87456-‐834-‐4

Тирский	  Г.А.,	  Сахаров	  В.И.,	  
Ковалев	  В.	  Л.	  И	  др.

Гиперзвуковая	  аэродинамика	  и	  тепломассообмен	  современных	  
космических	  аппаратов	  и	  зондов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1322-‐9

Дэн	  Симмонс Гиперион.	  Падение	  Гипериона "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085290-‐1
Райкунов	  Геннадий	  
Геннадьевич,	  Щербаков	  
Владимир	  Леонидович,	  
Турченко	  Станислав	  
Иванович,	  Брусничкин

Гиперспектральное	  	  дистанционное	  зондирование	  в	  геологическом	  
картировании Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1533-‐9

Рязанцева,	  Татьяна	  Игоревна Гипертекст	  и	  электронная	  коммуникация URSS 978-‐5-‐382-‐01006-‐9

Павел	  Александрович	  Фадеев Гипертония.	  Болезнь	  повышенного	  артериального	  давления "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72491-‐8
Каменецкий,	  Давид	  
Александрович Гипноанализ	  в	  клинике	  неврозов Гелиос	  АРВ 5-‐85438-‐146-‐X
Ахмедов,	  Тариэл	  Ильясович Гипноз Феникс 978-‐5-‐222-‐17368-‐8

Ахмедов,	  Тариэл	  Ильясович Гипноз	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐13167-‐9	  
(В	  пер.)

Джеймс,	  Тэд Гипноз	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐16534-‐6	  
(В	  пер.)

Джеймс,	  Тэд Гипноз	  : Эксмо
5-‐699-‐16534-‐7	  (В	  
пер.)

Тукаев,	  Рашит	  Джаудатович Гипноз	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 5-‐89481-‐282-‐8

Вязова,	  Екатерина	  Сергеевна
Гипноз	  англомании.	  Англия	  и	  "английское"	  в	  русской	  культуре	  рубежа	  XIX	  -‐	  
XX	  веков Гос.	  ин-‐т	  искусствознания 978-‐5-‐86793-‐737-‐9

Перин,	  Роман	  Людвигович Гипноз	  и	  мировоззрение Потаенное 978-‐5-‐9902525-‐1-‐6



Бехтерев,	  Владимир	  
Михайлович Гипноз.	  Внушение.	  Телепатия Книжный	  клуб	  Книговек 978-‐5-‐4224-‐0046-‐1
Архангельский,	  Аскольд	  
Евгеньевич Гипносуггестивная	  психотерапия	  эпилепсии	  : ВМедА
Витале,	  Джо Гипнотические	  рекламные	  тексты Эксмо 978-‐5-‐699-‐36670-‐5
Иванов	  Н.В Гипогонадизм	  у	  мужчин Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2572-‐0
Котцова,	  Елена	  Евгеньевна Гипонимия	  в	  лексической	  системе	  русского	  языка Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐914-‐5

Якушин,	  Борис	  Владимирович Гипотезы	  о	  происхождении	  языка ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00201-‐9

Гипс	  в	  малоэтажном	  строительстве
Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов

978-‐5-‐93093-‐615-‐5	  
(в	  пер.)

Ферронская	  А.	  В.,	  Коровяков	  
В.	  Ф.,	  Баранов	  И.	  М.	  и	  др. Гипс	  в	  малоэтажном	  строительстве. АСВ 978-‐5-‐93093-‐615-‐5

Вудрофф,	  Джон Гирлянда	  знаков	  (Варнамала)	  : Ситников	  консалтинг
5-‐91077-‐001-‐2	  (В	  
пер.)

Анна	  Зайцева Гирлянды	  и	  фонарики "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75012-‐2
Матвеев	  В.	  А. Гироскоп	  —	  это	  просто МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3609-‐5
Храмова,	  Елена	  Юрьевна Гирудотерапия.	  Лечение	  пиявками Владис 978-‐5-‐9567-‐1076-‐0

Павлов	  А.В.	  Гансбургский	  А.Н.	  
Гистология	  для	  будущих	  врачей:	  тесты	  по	  цитологии,эмбриологии	  и	  
гистологии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00449-‐6
Гистология	  по	  лекциям	  ординарного	  профессора	  Бабухина Ретиноиды 978-‐5-‐91876-‐004-‐8

Данилов	  Р.К. Гистология	  т.	  1 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00435-‐9
Данилов	  Р.К.	   Гистология	  т.	  2 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00431-‐1

Гистология,	  эмбриология,	  цитология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1010-‐3
Верин	  В.К. Гистология.	  Учеб.пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2741-‐0

Филатов,	  В.	  В. Гистопатология	  головного	  мозга	  при	  перитонеальном	  эндотоксикозе Изд-‐во	  МНЭПУ
978-‐5-‐7383-‐0311-‐1	  
(в	  пер.)

Павел	  Петров Гитара.	  Все	  аккорды.	  Безнотная	  методика "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086819-‐3

Николай	  Караев,Руперт	  Колли Гитлер
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08253-‐3

Гитлер	  vs	  Сталин.	  Тайна	  двух	  режимов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02531-‐1



Генри,	  Эрнст Гитлер	  на	  Европой?	  ; Русский	  раритет 978-‐5-‐7034-‐0235-‐1

Препарата,	  Гвидо	  Джакомо Гитлер,	  Inc.	  Как	  Британия	  и	  США	  создавали	  Третий	  рейх Поколение
978-‐5-‐9763-‐0035-‐4	  
(рус.)

Буханов	  В.	  А. Гитлеровский	  "новый	  порядок"	  в	  Европе	  и	  	  его	  крах:	  1933-‐1945 Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐0980-‐1
п/р	  П.В.Крашенинникова ГК	  РФ.	  Постатейный	  комментарий	  к	  §	  3	  главы	  23	  и	  главе	  24 Статут 978-‐5-‐8354-‐1043-‐9

П/ред.	  П.В.	  Крашенинникова
ГК	  РФ.	  Постатейный	  комментарий	  к	  главам	  69–71.	  Авторское	  право.Права,	  
смежные	  с	  авторскими. Статут 978-‐5-‐8354-‐1061-‐3

Янаев,	  Геннадий	  Иванович ГКЧП	  против	  Горбачева Эксмо 978-‐5-‐699-‐43860-‐0
Черкасов,	  Александр	  
Игоревич Глава	  государства	  и	  правительство	  в	  странах	  современного	  мира	  : Экзамен 5-‐472-‐01173-‐6
Иванов,	  Виталий	  
Вячеславович

Глава	  субъекта	  Российской	  Федерации:	  правовая	  и	  политическая	  история	  
института	  (1990-‐2010	  гг.) Праксис 978-‐5-‐901574-‐78-‐2

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Главная	  антироссийская	  подлость Яуза-‐Пресс 978-‐5-‐9955-‐0142-‐8
Радченко	  Всеволод Главная	  профессия	  -‐	  разведка Вече 978-‐5-‐9533-‐5802-‐6

Райт,	  Том Главная	  тайна	  Библии	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐34131-‐3	  
(в	  пер.)

Максимов,	  Анатолий	  
Борисович Главная	  тайна	  ГРУ Яуза 978-‐5-‐699-‐40703-‐3
М.В.	  Попов Главное	  в	  ленинизме Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2194-‐4

Главное	  в	  ленинизме: Изд-‐во	  Политехн.	  ун-‐та
978-‐5-‐7422-‐2194-‐4	  
(в	  пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Главное	  заблуждение	  человечества Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2513-‐0
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),А.	  В.	  Степанов Главное	  –	  быть.	  О	  любви,	  самопознании	  и	  взаимоотношениях Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2011-‐1
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Д.	  М.	  Буточкин

Главное	  –	  не	  раздумывай.	  Движение	  вглубь	  медитации.	  Личные	  беседы	  с	  
современным	  мистиком Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1624-‐4

Главные	  выборы	  страны	  :
Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 978-‐5-‐7810-‐0501-‐7

Мирзакарим	  Норбеков Главные	  правила	  здоровой	  и	  счастливой	  жизни	  после	  40 "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082520-‐2

М.	  С.	  Фетисова
Главные	  правила	  русского	  языка	  в	  картинках.	  Иллюстрированное	  пособие	  
для	  маленьких	  отличников "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45489-‐9



Энтони,	  Роберт Главные	  секреты	  абсолютной	  уверенности	  в	  себе Питер 978-‐5-‐49807-‐870-‐0
Петлюра,	  Симон	  Васильевич Главный	  атаман.	  В	  плену	  несбыточных	  надежд Летний	  сад 978-‐5-‐98856-‐047-‐0
Стариков,	  Николай	  
Викторович Главный	  враг	  России	  : Яуза

978-‐5-‐699-‐31903-‐9	  
(в	  пер.)

Звягинцев,	  Александр	  
Григорьевич Главный	  процесс	  человечества ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03768-‐6

Рыжков,	  Николай	  Иванович Главный	  свидетель Эксмо
978-‐5-‐699-‐37037-‐5	  
(в	  пер.)

Чигирь,	  Ленина	  Ильинична Главный	  член	  предложения	  -‐	  сказуемое URSS 978-‐5-‐397-‐01491-‐5

Юрий	  Лубченков
Главы	  государства	  российского.	  Выдающиеся	  правители,	  о	  которых	  должна	  
знать	  вся	  страна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60746-‐4

Глагол	  будущего	  :
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та

5-‐88648-‐533-‐3	  (В	  
пер.)

Гениш,	  Эйюп Глагольные	  формы	  в	  турецком	  языке	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00126-‐7
Гуревич	  В.В. Глагольный	  вид	  в	  русском	  языке:значение	  и	  употребление Флинта 978-‐5-‐9765-‐0211-‐6
Иван	  Наживин Глаголют	  стяги «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0166-‐8
Наживин	  И.Ф. Глаголют	  стяги «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0166-‐8
Носов,	  Константин	  Сергеевич Гладиаторы Эксмо 978-‐5-‐699-‐41317-‐1
Горончаровский,	  Владимир	  
Анатольевич Гладиаторы	  в	  бою	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐26207-‐6	  
(В	  пер.)

Веденеев	  В.В. Глаз	  ведьмы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5505-‐6
Наталья	  Александрова Глаз	  Пернатого	  Змея "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078739-‐5

Альберт	  Иванов Глаза Иванов	  Альберт	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐070806-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐31700-‐2

Галина	  Гордиенко Глаза	  во	  тьме "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60976-‐5
Стивен	  Кинг Глаза	  дракона Издательство	  "АСТ" 5-‐17-‐003622-‐1
Антон	  Леонтьев Глаза	  цвета	  тьмы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70360-‐9
Денисов,	  Анатолий	  
Алексеевич Глазами	  народного	  депутата	  СССР

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1264-‐X	  (В	  
пер.)

Александровский,	  Юрий	  
Анатольевич Глазами	  психиатра ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐1256-‐5	  
(в	  пер.)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Гламурный	  фашизм.	  Сборник. Европа 978-‐5-‐9739-‐0072-‐Х	  	  	  



Домашева-‐Самойленко,	  
Надежда Глас	  путеводящий Право	  света 978-‐5-‐91675-‐005-‐8

Ри,	  Дуглас	  Дж. Глаукома ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1356-‐2	  
(в	  пер.)

Фламмер,	  Йозеф Глаукома	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐403-‐4
Волков,	  Вениамин	  
Васильевич Глаукома	  открытоугольная

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1698-‐2	  
(В	  пер.)

Зверев,	  Виталий	  
Александрович Глаукома.	  Выход	  из	  тупика.	  Инновации	  восстанавливают	  зрение НаноЛюкс 978-‐5-‐9901905-‐2-‐8

Монсенжон,	  Бруно Глен	  Гульд.	  Нет,	  я	  не	  эксцентрик!	  = Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐245-‐9	  
(В	  пер.)

Епринцев,	  Александр	  
Трофимович Глиоксилатный	  цикл:	  универсальный	  механизм	  адаптации? Академкнига

978-‐5-‐94628-‐304-‐5	  
(В	  пер.)

Корецкий,	  Валерий	  
Александрович Глобализация	  : изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05501-‐8	  
(В	  пер.)

Леви,	  Дмитрий	  Андреевич
Глобализация	  в	  мировой	  политике	  и	  бизнесе:	  эпоха	  информационно-‐
коммуникационных	  технологий	  : Сезам-‐принт 978-‐5-‐93449-‐032-‐2

Сычев,	  Виктор	  Федорович
Глобализация	  и	  великие	  мировые	  религии:	  христианство,	  православие,	  
ислам	  : РУСАКИ 978-‐5-‐93347-‐290-‐2

Лукин,	  Владимир	  Николаевич
Глобализация	  и	  международный	  терроризм:	  политический	  анализ	  рисков	  и	  
стратегий	  обеспечения	  безопасности Наука

5-‐02-‐025118-‐6	  (В	  
пер.)

Лось,	  Виктор	  Александрович Глобализация	  и	  переход	  к	  устойчивому	  развитию Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0345-‐2
Лукьянова,	  Елена	  
Геннадьевна Глобализация	  и	  правовая	  система	  России	  : Изд-‐во	  Норма 5-‐468-‐00056-‐3

Глобализация	  и	  проблема	  сохранения	  культурного	  многообразия ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0157-‐0

Эйфари,	  Абдель	  Кадемович Глобализация	  и	  развивающиеся	  страны	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02658-‐7

Кудряшова,	  Ирина	  
Анатольевна Глобализация	  и	  регион Финансы	  и	  статистика

978-‐5-‐279-‐03232-‐7	  
(В	  пер.)

Глобализация	  и	  регионализация:	  факторы	  формирования	  геополитического	  
пространства	  : ИМЭМО 5-‐9535-‐0072-‐6

Макаревич,	  Лев	  Николаевич Глобализация	  и	  Россия Изд-‐во	  ДАНИС 5-‐201-‐04822-‐6



Глобализация	  и	  Россия	  : Изд-‐во	  РАГС
Добреньков,	  Владимир	  
Иванович, Глобализация	  и	  Россия	  : ИНФРА-‐М

5-‐16-‐002671-‐1	  (В	  
пер.)

Никонов,	  Сергей	  Борисович Глобализация	  и	  СМИ	  : Роза	  мира 5-‐85574-‐183-‐4
Глобализация	  и	  социальные	  институты Наука 978-‐5-‐02-‐037078-‐4

Кузовков,	  Юрий	  
Владимирович Глобализация	  и	  спираль	  истории Изд-‐во	  Анима-‐Пресс 978-‐5-‐86093-‐292-‐X

Глобализация	  и	  справедливость	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов

978-‐5-‐209-‐02864-‐2	  
(В	  пер.)

Подольская,	  Татьяна	  
Валентиновна

Глобализация	  и	  транснационализация	  мировой	  экономики	  в	  
геоэкономическом	  пространстве

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89546-‐443-‐4

Кулаков,	  Андрей	  Викторович Глобализация	  как	  многомерный	  процесс	  :
Изд-‐во	  Национального	  ин-‐та	  
бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0333-‐2	  
(в	  пер.)

Козеняшева,	  Маргарита	  
Михайловна

Глобализация	  мирового	  нефтяного	  хозяйства	  и	  российский	  нефтяной	  
комплекс	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02096-‐8
Глобализация	  рынка	  природного	  газа:	  возможности	  и	  вызовы	  для	  России ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0267-‐2

Буряков,	  Геннадий	  
Александрович

Глобализация	  финансовых	  рынков:	  логика	  процессов	  и	  алогизм	  последствий	  
: Изд-‐во	  ЮРГУЭС 5-‐93834-‐225-‐2
Глобализация	  экономики	  и	  развитие	  промышленности:	  теория	  и	  практика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4206-‐2

Ковалев,	  Сергей	  Георгиевич Глобализация	  экономики	  и	  энергетическая	  безопасность

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Фейгин,	  Григорий	  Феликсович
Глобализация	  экономики:	  перспективы	  развития	  национальных	  
хозяйственных	  систем Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐200-‐7

Воронин,	  А.	  Ю. Глобализация	  энергетических	  рынков	  и	  экономический	  рост	  в	  России КОСТА
978-‐5-‐91258-‐084-‐0	  
(в	  пер.)

Воронин,	  А.	  Ю. Глобализация	  энергетических	  рынков	  и	  экономический	  рост	  в	  России КОСТА 978-‐5-‐91258-‐153-‐3
Мошняга,	  Павел	  
Александрович Глобализация	  японской	  культуры МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03265-‐4

Гилинский,	  Яков	  Ильич Глобализация,	  девиантность,	  социальный	  контроль	  : ДЕАН
978-‐5-‐93630-‐760-‐7	  
(в	  пер.)

Колодко,	  Гжегож	  В. Глобализация,	  трансформация,	  кризис	  -‐	  что	  дальше? Магистр 978-‐5-‐9776-‐0171-‐9



Черковец,	  Олег	  Викторович Глобализация.	  Экономические	  реалии	  и	  политические	  мифы	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01150-‐4

Линдси,	  Бринк Глобализация:	  повторение	  пройденного	  : ИРИСЭН 5-‐91066-‐001-‐2	  (рус.)

Прыкин,	  Борис	  Владимирович Глобалистика	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01161-‐5

Калаков,	  Николай	  Ильич
Глобалистическая	  прогностика	  как	  междисциплинарная	  наука	  в	  системе	  
универсального	  сообщества

КАчалин	  Александр	  
Васильевич 978-‐5-‐904431-‐10-‐5

Губченко,	  Алексей	  
Викторович

Глобальная	  безопасность	  и	  политическая	  стратегия	  современного	  
государства	  : Граница

5-‐94691-‐197-‐X	  (В	  
пер.)

Глобальная	  геополитика Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05898-‐9

Могилевкин,	  Илья	  Моисеевич Глобальная	  инфраструктура:	  механизм	  движения	  в	  будущее	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0129-‐0	  
(в	  пер.)

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Глобальная	  конкурентоспособность.	  На	  стол	  современному	  руководителю Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐079-‐6

Мартинелли,	  Альберто Глобальная	  модернизация	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐04059-‐7	  (В	  
пер.)

Глобальная	  трансформация	  инновационных	  систем ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0273-‐3

Глобальная	  энергетика	  и	  устойчивое	  развитие	  :

Международный	  центр	  
устойчивого	  энергетического	  
развития	  под	  эгидой	  
ЮНЕСКО

978-‐5-‐9901743-‐1-‐3	  
(в	  пер.)

Кузьмин,	  Эдуард	  Леонидович
Глобальная	  энергетическая	  безопасность	  и	  трубопроводный	  транспорт.	  
Политико-‐правовой	  аспект Научная	  книга 978-‐5-‐91393-‐049-‐1

Багиров,	  Адиль	  Тогрулович
Глобальная	  энергетическая	  безопасность:	  вызовы	  современности	  и	  роль	  
России ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1057-‐2

Кузык,	  Борис	  Николаевич Глобальная	  энергоэкологическая	  революция	  XXI	  века
Ин-‐т	  экономических	  
стратегий 978-‐5-‐93618-‐138-‐2

Гуц,	  Александр	  
Константинович Глобальная	  этносоциология URSS 978-‐5-‐397-‐00012-‐3
Корзун,	  Владимир	  
Анатольевич Глобальное	  потепление	  -‐	  реальность	  или	  политизированный	  миф?	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0216-‐0

Глобальное	  экономическое	  регулирование	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0115-‐3



Глобальные	  вызовы,	  угрозы	  и	  опасности	  современности.	  Приоритеты	  
политики	  обеспечения	  национальной	  безопасности	  России Изд-‐во	  РАГС

978-‐5-‐7729-‐0324-‐7	  
(В	  пер.)

Глобальные	  изменения	  климата	  и	  прогноз	  рисков	  в	  сельском	  хозяйстве	  
России Россельхозакадемия

978-‐5-‐85941-‐334-‐8	  
(в	  пер.)

Глобальные	  проблемы	  человечества	  : Ин-‐т	  перспектив.	  исслед. 5-‐211-‐05226-‐9

Глобальные	  экологические	  проблемы	  России	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036045-‐7	  
(В	  пер.)

Яковец	  Ю.В. Глобальные	  экономические	  трансформации	  XXI	  века Экономика 978-‐5-‐282-‐02734-‐1

Васильева	  Н.А.
Глобальный	  Евразийский	  регион:	  опыт	  теоретического	  осмысления	  
социально-‐политической	  интеграции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3590-‐3
Глобальный	  инвестиционный	  процесс	  и	  Россия ТЕИС 5-‐7218-‐0875-‐6

Федотова,	  Валентина	  
Гавриловна Глобальный	  капитализм:	  три	  великие	  трансформации	  : Культурная	  революция

978-‐5-‐250-‐06045-‐5	  
(в	  пер.)

Райх,	  Марио Глобальный	  кризис	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐056-‐0	  
(в	  пер.)

Гринин,	  Леонид	  Ефимович Глобальный	  кризис	  в	  ретроспективе	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00998-‐0

Глобальный	  кризис	  западной	  цивилизации	  и	  Россия URSS
978-‐5-‐397-‐00158-‐8	  
(В	  пер.)

Князев,	  Юрий	  
Константинович Глобальный	  кризис	  и	  его	  уроки Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0164-‐6

Жуков,	  В.	  И. Глобальный	  кризис	  и	  проблемы	  социального	  обновления	  России
Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7139-‐0675-‐7

Глобальный	  научный	  потенциал Тамбовпринт
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Глобальный	  человейник Алгоритм

5-‐699-‐19612-‐9	  (В	  
пер.)

Глобальный	  экономический	  кризис	  и	  будущее	  России ОрЮИ	  МВД	  России
Глобус.	  Общематематический	  семинар.	  Выпуск	  4 МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐508-‐5
Глоссарий	  венчурного	  предпринимательства РАВИ 978-‐5-‐98240-‐031-‐4

Карпова	  С.В.	  ред. Глоссарий	  по	  маркетингу:	  учебное	  пособие	  для	  бакалавров Палеотип 978-‐5-‐94727-‐659-‐6

Адам,	  Александр	  Мартынович
Глоссарий	  по	  экологии,	  экологической	  безопасности	  техносферы,	  
природопользованию	  и	  охране	  окружающей	  среды Изд-‐во	  ТГАСУ

978-‐5-‐93057-‐279-‐7	  
(в	  пер.)



Вернор	  Виндж,К.	  Фальков Глубина	  в	  небе
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10039-‐8

Нойманн,	  Эрих Глубинная	  психология	  и	  новая	  этика Азбука-‐классика 978-‐5-‐395-‐00231-‐0
Козловский,	  Евгений	  
Александрович Глубинное	  исследование	  недр	  Земли	  :

Центр	  информ.	  технологий	  в	  
природопользовании 978-‐5-‐9751-‐0044-‐3

Джеймс	  Тейбор Глубокая	  зона "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68010-‐8
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),А.	  Ю.	  Долгачева Глубочайшее	  доверие	  к	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2667-‐0
Заварицкий	  Д. Глухие	  в	  церкви:	  опыт	  сурдопереводчика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3477-‐7
Иванов,	  Дмитрий	  
Владиславович Глэм-‐капитализм	  =

Петербургское	  
востоковедение	  (ПВ) 978-‐5-‐85803-‐375-‐2

Рудакова	  Н.П.	  и	  др.,	  сост.	   Глядя	  на	  мир,	  нельзя	  не	  удивляться "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2052-‐8
Иар	  Эльтеррус Гнев	  императора.	  Незваные	  гости Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐41101-‐6
Кертис	  Джоблинг Гнев	  Льва "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63667-‐9
Татьяна	  Тронина Гнездо	  ласточки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68595-‐0

Файзуллин,	  Фаниль	  Саитович Гносеологический	  анализ	  ценностей	  и	  ценностных	  ориентаций Наука
978-‐5-‐02-‐035957-‐4	  
(В	  пер.)

Афонасин,	  Евгений	  
Васильевич Гносис.	  Фрагменты	  и	  свидетельства

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04422-‐9

Ольга	  Александрова,Лори	  
Хальс	  Андерсон Говори

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09353-‐9

Лиэнн,	  Шэл Говори	  как	  Обама	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐464-‐3	  
(в	  пер.)

Гиббонс,	  Барри Говори	  легко! Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02424-‐4
Соловьева,	  Лариса	  
Владимировна Говори	  свободно	  : Добрая	  кн.

Томмазо	  Буэно Говорим	  по-‐итальянски.	  Начальный	  уровень.	  Учебное	  пособие "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐071742-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐32725-‐4

Игорь	  Милославский Говорим	  правильно	  по	  смыслу	  или	  по	  форме? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077370-‐1
О.	  А.	  Малкина,	  Е.	  Ю.	  Ершова Говорим	  правильно.	  Игры	  и	  задания	  для	  развития	  речи	  у	  дошкольников "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐32238-‐9
Вероника	  Венюкова,Джейн	  
Робертс Говорит	  Сет.	  Вечная	  реальность	  души Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1064-‐8



Гамильтон,	  Лесли Говорить	  на	  любую	  тему.	  Как?	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23279-‐6	  
(В	  пер.)

Козина,	  Ольга	  Михайловна Говоры	  старообрядцев	  Бурятии	  -‐	  семейских:	  генезис,	  диалектный	  тип
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

5-‐7925-‐01-‐79-‐3	  (В	  
пер.)

Варденга,	  Мария Говорящая	  книга Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00442-‐0	  
(в	  пер.)

Винокур,	  Татьяна	  Григорьевна Говорящий	  и	  слушающий	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00053-‐4

Винокур,	  Татьяна	  Григорьевна Говорящий	  и	  слушающий	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00641-‐5

Золотусский,	  Игорь	  Петрович Гоголь Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03243-‐9	  
(в	  пер.)

Кривонос,	  Владислав	  Шаевич Гоголь	  : СГПУ 978-‐5-‐8428-‐0707-‐9

Золотусский,	  Игорь	  Петрович Гоголь	  в	  Диканьке Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0398-‐9	  
(В	  пер.)

Молева,	  Нина	  Михайловна Гоголь	  в	  Москве,	  или	  Нераскрытые	  тайны	  старого	  дома Олимп 978-‐5-‐9648-‐0235-‐8
Гоголь.	  Via	  et	  verbum:	  pro	  memoria	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐468-‐2

Кривонос	  В.Ш. Гоголь:	  Проблемы	  творчества	  и	  интерпретации Флинта

Возгрин,	  Валерий	  Евгеньевич Год	  1725	  : ЛИК
978-‐5-‐86038-‐132-‐2	  
(В	  пер.)

Искюль,	  Сергей	  Николаевич Год	  1812 ЛИК
978-‐5-‐86038-‐113-‐1	  
(В	  пер.)

Бешанов,	  Владимир	  
Васильевич Год	  1944	  -‐	  "победный" Яуза

978-‐5-‐699-‐34324-‐9	  
(в	  пер.)

Ирина	  Пандер,Питер	  Мейл Год	  в	  Провансе
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09009-‐5

А.	  С.	  Хромова,Диана	  Уинн	  
Джонс Год	  грифона

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08273-‐1

Евгений	  Гришковец Год	  ЖЖизни
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич

978-‐5-‐17-‐056810-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐22515-‐4



Сесилия	  Ахерн,Людмила	  
Гурбановская Год,	  когда	  мы	  встретились

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09771-‐1

Таисия	  Мазаник,	  Анастасия	  
Далидович,	  Надежда	  
Цивилько Годовой	  курс	  занятий.	  Для	  детей	  1–2	  лет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73982-‐0

Левкина	  Е. Годуновы.	  Исчезнувший	  род
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07756-‐3

Горбатов,	  Александр	  
Васильевич Годы	  и	  войны	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3726-‐5	  
(В	  пер.)

Чичерин,	  Борис	  Николаевич Годы	  и	  время Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐592-‐3
Карл	  Х.	  Хан Годы	  моей	  жизни	  с	  Фольксвагеном Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2057-‐2
Шульгин	  Д.	  И. Годы	  неизвестности	  Альфреда	  Шнитке.	  Беседы	  с	  композитором Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3777-‐0

Берман,	  Лазарь	  Наумович Годы	  странствий	  : Классика-‐XXI
5-‐89817-‐150-‐9	  (В	  
пер.)

Моррис,	  Десмонд Голая	  женщина Эксмо
978-‐5-‐699-‐35149-‐7	  
(в	  пер.)

Александр	  Бушков Голая	  королева.	  Белая	  гвардия	  –	  3 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐06900-‐7

Моррис,	  Десмонд Голая	  обезьяна Эксмо
978-‐5-‐699-‐35142-‐8	  
(в	  пер.)

Хеффернан,	  Маргарет Голая	  правда	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐046-‐1	  
(В	  пер.)

Уилэн,	  Чарлз Голая	  экономика	  : Олимп-‐Бизнес
978-‐5-‐9693-‐0103-‐0	  
(В	  пер.)

Алексей	  Калугин Голем "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69038-‐1
Шумейко	  И.Н. Голицыны	  и	  вся	  Россия Вече 978-‐5-‐9533-‐2945-‐3

Демидова	  А. Голицыны.	  Главные	  помещики
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07757-‐0

Штерн	  С.В. Голландия	  и	  голландцы.	  О	  чем	  молчат	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06026-‐8

Голландцы	  на	  Русском	  Севере	  в	  XVI-‐XX	  веках	  = Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐733-‐2

Федор	  Березин Голован
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐271-‐44232-‐2



Шток,	  Валентин	  Нахманович Головная	  боль Мед.	  информ.	  агентство
5-‐89481-‐389-‐1	  (В	  
пер.)

Маркус,	  Даун	  А. Головная	  боль	  = ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1619-‐8
Николай	  Месник Головные	  боли.	  Как	  победить? "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64388-‐2

Брандт,	  Т. Головокружение Практика
978-‐5-‐89816-‐089-‐0	  
(в	  пер.)

Степанченко,	  Алексей	  
Васильевич Головокружение	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0208-‐7
Бронштейн,	  Адольфо Головокружение	  = ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1615-‐0

Кузнецов,	  О.	  П. Голографические	  механизмы	  обработки	  образной	  информации
Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова 5-‐201-‐15006-‐3

Сергей	  Москвин Голод "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45863-‐7
Ивницкий,	  Николай	  
Алексеевич Голод	  1932-‐1933	  годов	  в	  СССР	  : Собрание

978-‐5-‐9606-‐0076-‐7	  
(в	  пер.)

Поляков,	  Вячеслав	  
Александрович Голод	  в	  Поволжье,	  1919-‐1925	  гг.	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во

978-‐5-‐98461-‐401-‐6	  
(В	  пер.)

Монтанари,	  Массимо Голод	  и	  изобилие	  : Alexandria
978-‐5-‐903445-‐10-‐3	  
(в	  пер.)

Игорь	  Подопригора

Голодание	  –	  сильнее	  таблеток!	  Исцеление,	  очищение,	  продление	  жизни	  
тела	  и	  укрепление	  духа!	  Авторский	  опыт	  +	  лучшее	  из	  систем	  Брэгга,	  
Шелтона,	  Шаталовой "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39782-‐0

Миронин,	  Сигизмунд	  
Сигизмундович Голодомор	  на	  Руси Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0552-‐5	  
(В	  пер.)

Голос	  Безмолвия	  : Сфера
978-‐5-‐91269-‐016-‐7	  
(В	  пер.)

Елена	  Блаватская Голос	  Безмолвия.	  Избранные	  статьи
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐035-‐6

Елена	  Арсеньева Голос	  крови "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62571-‐0

Ольга	  Куно Голос	  моей	  души
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1913-‐5

Гурская	  Е.М. Голос	  моей	  души	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0991-‐6



Денис	  Емельянов Голос	  ночи
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Голос:	  междисциплинарные	  проблемы.	  Теория	  и	  практика	  : Граница 978-‐5-‐94691-‐369-‐0

Голоса	  из	  провинции:	  жители	  Ставрополья	  в	  1930-‐1940	  годах
Ком.	  Ставропольского	  края	  
по	  делам	  арх. 978-‐5-‐88216-‐127-‐8

Андре	  Мальро.	   Голоса	  тишины Наука 978-‐5-‐02-‐	  038381-‐4
Елпатьевский	  А.В.	   Голубая	  Дивизия,	  военнопленные	  и	  интернированные	  испанцы	  в	  СССР. Алетейя 978-‐5-‐9905926-‐5-‐0

Голубиная	  книга	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐30006-‐8
Горбунов,	  Александр	  
Сергеевич Голубое	  сало	  экрана Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0399-‐6	  
(В	  пер.)

Уилбур	  Смит Голубой	  горизонт "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐066973-‐8
Брянцев	  Г.М. Голубой	  пакет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5387-‐8
Георгий	  Брянцев Голубой	  пакет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5387-‐8

Песонина,	  Светлана	  Петровна Гомеопатическая	  терапия	  в	  аллергологии Центр	  гомеопатии 5-‐89179-‐036-‐X

Гомеопатия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22187-‐5	  
(В	  пер.)

Елисеев,	  Александр	  
Геннадьевич Гомеопатия	  : Этерна

978-‐5-‐480-‐00069-‐6	  
(в	  пер.)

Кауль,	  Виктор	  Аполлонович Гомеопатия	  в	  психиатрии Центр	  гомеопатии 978-‐5-‐89179-‐076-‐6
Синельников,	  Валерий	  
Владимирович Гомеопатия	  доктора	  Синельникова	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4049-‐4	  
(в	  пер.)

О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская Гомеопатия	  и	  антигомотоксикология	  в	  терапии	  психических	  расстройств Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 966-‐7389-‐20-‐0
Шульгина	  Л.В.,	  Каленик	  Т.К.,	  
Лях	  В.А.	   Гомеостаз	  и	  питание	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3199-‐0	  

Лосев,	  Алексей	  Федорович Гомер Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02929-‐1	  (В	  
пер.)

Фиалкова	  Е.А. Гомогенизация.	  Новый	  взгляд.	  Монография-‐справочник Гиорд 5-‐98879-‐032-‐1
Кузьмин,	  Юрий	  Викторович Гомологическая	  теория	  групп	  = Факториал	  Пресс 5-‐88688-‐079-‐8

Хили,	  Дан Гомосексуальное	  влечение	  в	  революционной	  России	  : Ладомир
978-‐5-‐86218-‐470-‐9	  
(В	  пер.)



Григорьева,	  Марина	  
Валерьевна Гомосексуальность	  в	  современном	  российском	  обществе	  :

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ленина 978-‐5-‐89482-‐489-‐5

Владислав	  Русанов Гонец	  московский "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐9725-‐1840-‐1

Клайв	  Касслер,	  Джастин	  Скотт Гонка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082963-‐7
Станислав	  Бах Гонки	  на	  черепахах Бах	  Станислав	  Игоревич 978-‐5-‐367-‐02212-‐4
Макоуни,	  Стюарт Гонор	  и	  предубеждение.	  Реальная	  Англия	  -‐	  здесь	  и	  сейчас Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐43997-‐3
Молочков,	  Владимир	  
Алексеевич Гонорея	  и	  ассоциированные	  инфекции	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0199-‐4
Мельник,	  Владимир	  
Иванович Гончаров	  и	  православие	  : ДАРЪ

978-‐5-‐485-‐002122-‐1	  
(В	  пер.)

Алексей	  Варламов Гора "Никея" 978-‐5-‐91761-‐089-‐4

Бовуа,	  Даниэль
Гордиев	  узел	  Российской	  империи:	  Власть,	  шляха	  и	  народ	  на	  
Правобережной	  Украине НЛО 9785867938291

Валентина	  Андреева Гордиев	  узел	  с	  бантиком "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐078068-‐6,	  
978-‐5-‐17-‐078161-‐4

Верховцева,	  Зинаида	  
Прокофьевна Гордость	  и	  слава	  Кузбасса,	  1941-‐1945 Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00190-‐8	  (в	  
пер.)

Колесов,	  Владимир	  
Викторович Гордый	  наш	  язык# Авалонъ

978-‐5-‐903605-‐05-‐7	  
(Авалонъ)

Краевский,	  Бронислав	  
Андреевич Горе	  и	  радость	  детского	  возраста	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐36220-‐2	  
(в	  пер.)

Рошаль,	  Лев	  Моисеевич Горе	  уму,	  или	  Эйзенштейн	  и	  Мейерхольд:	  двойной	  портрет	  на	  фоне	  эпохи Материк
978-‐5-‐85646-‐182-‐3	  
(В	  пер.)

Рогачев	  Александр	  Сергеевич,	  
Мукасьян	  Александр	  
Сергеевич Горение	  для	  синтеза	  материалов:	  введение	  в	  структурную	  макрокинетику Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1441-‐7
Храмов	  Г.Н. Горение	  и	  взрыв. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2810-‐3
Каргина,	  Ирина	  Борисовна Горечь	  полыни.	  Пропавший	  в	  "Поднятой	  целине" АИРО-‐XXI 5-‐91022-‐083-‐0

Горизонты	  инновационной	  экономики	  в	  России.	  Право,	  институты,	  модели	  = ЛЕНАНД 978-‐5-‐9710-‐0317-‐5



Горизонты	  современного	  гуманитарного	  знания Наука 978-‐5-‐02-‐036868-‐2
Сафронов,	  Петр	  
Александрович Горизонты	  феноменологии:	  предмет,	  экзистенция,	  данность Современные	  тетради 978-‐5-‐88289-‐370-‐4

Гормональная	  терапия.	  Не	  навреди!	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22237-‐7	  
(В	  пер.)

Горное	  право	  : ПравоТЭК 978-‐5-‐903262-‐45-‐8

Певзнер,	  Марк	  Еремеевич Горное	  право	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

5-‐7418-‐0442-‐X	  (В	  
пер.)

Алексей	  Иванов Горнозаводская	  цивилизация "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079642-‐7
Пашков,	  Александр	  
Михайлович Горнозаводское	  краеведение	  Карелии	  конца	  XVIII	  -‐	  начала	  XX	  века Издательство	  КГПУ 978-‐5-‐98774-‐060-‐6

Вероника	  Иванова Горные	  дороги	  бога
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1038-‐5

Лукьянов,	  Виктор	  
Григорьевич Горные	  машины	  и	  проведение	  горно-‐разведочных	  выработок

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐574-‐3

Горный	  Алтай:	  история	  социального	  развития	  первой	  половины	  XX	  века Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 5-‐7511-‐1915-‐0
Бреславец,	  Татьяна	  
Иосифовна Горный	  приют.	  Творчество	  Фудзивара	  Сюндзэй

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та

978-‐5-‐7444-‐2395-‐7	  
(в	  пер.)

Мария	  Семёнова,Стелла	  
Геммел Город

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09355-‐3

Аластер	  Рейнольдс,Александр	  
Юрчук Город	  Бездны

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08934-‐1

Крючкова	  О.	  Е. Город	  богов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1540-‐5
Город	  в	  зеркале	  генплана:	  панорама	  градостроительных	  проектов	  в	  
российской	  провинции	  XVIII	  -‐	  начала	  XXI	  веков Изд-‐во	  ЧГПУ 978-‐5-‐85716-‐743-‐4

Линец,	  Сергей	  Иванович
Город	  во	  мгле...	  (Пятигорск	  в	  период	  немецко-‐фашистской	  оккупации.	  Август	  
1942	  г.	  -‐	  Январь	  1943	  г.) ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐999-‐6

Александр	  Иличевский Город	  заката "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44516-‐3

Город	  и	  городское	  хозяйство	  :
Самарский	  муниципальный	  
ин-‐т	  упр. 978-‐5-‐94189-‐021-‐7

Город	  и	  городское	  хозяйство	  :
Изд-‐во	  "Самарский	  
муниципальный	  ин-‐т	  упр." 978-‐5-‐94189-‐037-‐8



Город	  и	  село	  в	  постсоветской	  Бурятии:	  социально-‐антропологические	  
очерки	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0336-‐6

Зацепилин,	  Юрий	  
Владимирович Город	  как	  социум	  в	  эпоху	  всеобщей	  информатизации Ин-‐т	  развития	  города 5-‐902589-‐03-‐7
Наталия	  Полянская Город	  на	  янтарном	  берегу "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64445-‐2

Эмилио	  Сальгари Город	  Прокаженного	  короля "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐075855-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐38857-‐6

Елена	  Хрусталева Город	  самолётов	  –	  Летяево "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081275-‐2
Наталья	  Маслова,Марк	  Чаран	  
Ньютон Город	  холодных	  руин

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09898-‐5

Лебедева,	  Елена	  
Владимировна Город	  храмов	  и	  палат Сретен.	  монастырь

5-‐7533-‐0393-‐5	  (В	  
пер.)

Город	  через	  столетие.	  Век	  нынешний	  и	  век	  минувший

Центр	  духовного	  
возрождения	  Черноземного	  
края	   978-‐5-‐91338-‐069-‐2

Ивонин,	  Александр	  
Романович

Города	  Западной	  Сибири	  в	  последней	  четверти	  XVIII	  -‐	  начале	  60-‐х	  гг.	  XIX	  вв.	  
(динамика	  городского	  пространства)

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств

Шульман,	  Яков	  Меерович Города	  и	  люди	  еврейской	  диаспоры	  в	  Восточной	  Европе	  до	  начала	  XX	  века	  : Параллели 5-‐98831-‐015-‐X
Шульман,	  Яков	  Меерович Города	  и	  люди	  еврейской	  диаспоры	  в	  Восточной	  Европе	  до	  начала	  XX	  века	  : Параллели 978-‐5-‐98831-‐021-‐4
Шульман,	  Яков	  Меерович Города	  и	  люди	  еврейской	  диаспоры	  в	  Восточной	  Европе	  до	  начала	  XX	  века	  : Параллели 978-‐5-‐98831-‐027-‐3
Шульман,	  Яков	  Меерович Города	  и	  люди	  еврейской	  диаспоры	  в	  Восточной	  Европе	  до	  начала	  XX	  века	  : Параллели 978-‐5-‐98831-‐031-‐1
Александр	  Веретенников Города	  майя	  и	  ацтеков «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0062-‐X

Города	  мира Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐334-‐1	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Чечулин	  Н. Города	  Московского	  государства	  в	  XVI	  веке Ломоносовъ

Города	  России	  : Дрофа
5-‐358-‐01513-‐2	  (В	  
пер.)

Маневич	  И.	  А.	  сост. Города-‐герои.	  Героизм	  и	  мужество.	  1941-‐1945 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00527-‐6
Мощанский	  И.Б. Города-‐крепости Вече 978-‐5-‐9533-‐3896-‐7



Чуянов,	  Сергей	  Петрович Городецкая	  роспись Литера
978-‐5-‐900915-‐75-‐3	  
(в	  пер.)

Каримов,	  Айбулат	  
Галимьянович

Городская	  бедность	  как	  социальное	  явление	  в	  современном	  российском	  
обществе ИСЭИ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐904122-‐36-‐2

Макаревич,	  Марина	  
Леонидовна Городская	  дума	  г.	  Санкт-‐Петербурга	  в	  1905-‐1907	  гг. СПбТЭИ 5-‐91004-‐006-‐5
Семенова,	  Татьяна	  
Вениаминовна Городская	  ментальность	  : Изд-‐во	  СГПУ 978-‐5-‐8428-‐0675-‐1
Прохорова,	  Эльза	  
Модестовна Городская	  молодая	  семья:	  состояние,	  традиции,	  проблемы РГУТИС 978-‐5-‐902244-‐44-‐8

Городская	  повседневность	  в	  России	  и	  на	  Западе	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03549-‐1
Селеменева,	  Марина	  
Валерьевна

Городская	  проза	  как	  идейно-‐художественный	  феномен	  русской	  литературы	  
XX	  в.

Московский	  гуманитарный	  
ин-‐т	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐120-‐5

Дашкевич,	  Людмила	  
Александровна

Городская	  школа	  в	  общественной	  и	  культурной	  жизни	  Урала	  (конец	  XVIII	  -‐	  
первая	  половина	  XIX	  в.)	  : УрО	  РАН 5-‐7691-‐1747-‐8

Святославский,	  Алексей	  
Владимирович Городская	  экскурсия	  : МИОО 5-‐94898-‐087-‐1

Городская	  экспериментальная	  площадка	  как	  фактор	  повышения	  
эффективности	  воспитательного	  процесса	  образовательного	  учреждения.	  
ГОУ	  СОШ	  #	  1384	  (144) МГПИ 978-‐5-‐9954-‐0073-‐8

Лычев	  А.	  С.,	  Бестужева	  Л.	  М. Городские	  здания	  и	  сооружения.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐681-‐0
Будин	  А.	  Я. Городские	  и	  портовые	  набережные Политехника 978-‐5-‐7325-‐1041-‐6

Попов	  В.И.	  
Городские	  мосты	  и	  транспортные	  развязки:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  
-‐	  М.,	  2009.	  -‐	  146	  с. МАДИ

Попов	  В.И.	  
Городские	  мосты	  и	  транспортные	  развязки:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  
-‐	  М.,	  2009.	  -‐	  150	  с. МАДИ

Попов	  В.И.
Городские	  транспортные	  сооружения:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  
-‐	  338	  с. МАДИ(ГТУ)

Блудов,	  Андрей	  Михайлович Городское	  самоуправление	  в	  России	  на	  рубеже	  XIX	  -‐	  XX	  вв. Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 5-‐91253-‐023-‐X
Асанов,	  Руслан	  Финусович Городское	  самоуправление	  России	  во	  второй	  половине	  XIX	  века РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1752-‐7
Заборова	  Е.	  Н. Городское	  управление Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1130-‐9



Городское	  хозяйство:	  современная	  экономико-‐управленческая	  парадигма
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐9758-‐1240-‐7

Петрова	  Л.И. Городской	  музей	  и	  власть:1880-‐1930	  годы Алетейя
Ибрагимова	  З.Х.	   Горцы Пробел-‐200 5-‐98604-‐235-‐0
Домашева-‐Самойленко,	  
Надежда Горчичное	  зерно Право	  света 978-‐5-‐91675-‐007-‐2
Шухов	  И.П. Горькая	  линия «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6439-‐3

Чоран,	  Эмиль	  Мишель Горькие	  силлогизмы Эксмо
978-‐5-‐699-‐31116-‐3	  
(в	  пер.)

Басинский,	  Павел	  Валерьевич Горький Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02540-‐7	  (В	  
пер.)

Горьковский	  автомобильный	  завод,	  1929	  -‐	  2006	  : Кварц 5-‐9900469-‐5-‐2
Каширский,	  Владимир	  
Григорьевич Горючие	  сланцы	  Поволжья:	  прошлое,	  настоящее,	  будущее

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1832-‐2

Стрижакова,	  Юлия	  
Александровна Горючие	  сланцы.	  Генезис,	  составы,	  структура Недра

978-‐5-‐8365-‐0315-‐4	  
(в	  пер.)

Ник.	  Шпанов Горячее	  сердце	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5728-‐9
Шпанов	  Н.Н. Горячее	  сердце.	  Домик	  у	  пролива.	  Связная	  Цзинь	  Фын «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5728-‐9
Михановский	  В.Н. Горячие	  точки	  на	  сердце «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4998-‐7

Ревич,	  Борис	  Александрович
Горячие	  точки	  химического	  загрязнения	  окружающей	  среды	  и	  здоровье	  
населения	  России Акрополь 978-‐5-‐98807-‐024-‐5

Аркадий	  Гайдар Горячий	  камень "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐067508-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐28424-‐3

Аманжолова,	  Дина	  
Ахметжановна Горячо	  живу	  и	  чувствую	  : Картуш

5-‐7853-‐0615-‐8	  (В	  
пер.)

Бернард	  Корнуэлл Горящая	  земля "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62710-‐3

Шагал,	  Белла Горящие	  огни Текст
5-‐7516-‐0556-‐X	  (В	  
пер.)

Иванов,	  Владислав	  
Васильевич ГОСЕТ:	  политика	  и	  искусство,	  1919-‐1928	  : ГИТИС

978-‐5-‐91328-‐019-‐0	  
(В	  пер.)

под	  ред.Храмкина	  А.А. ГОСЗАКАЗ	  Строительство,	  проектирование,	  ремонт Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0454-‐5
Госзакупки Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0043-‐5



кол.	  Авторов. ГосЗакупки.	  Практический	  справочник. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0428-‐6

Доронин	  С.Н.,	  Рыхтикова	  Н.А.,	  
Васильев	  А.О.

Госзакупки:	  законодательная	  основа,	  механизмы	  реализации,	  риск-‐
ориентированная	  технология	  управления:	  Монография	  /	  С.Н.	  Доронин,	  Н.А.	  
Рыхтикова,	  А.О.	  Васильев.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐561-‐7
Госкорпорации	  России:	  правовые	  и	  экономические	  проблемы Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0016-‐8

Александр	  Бушков Господа	  альбатросы ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04869-‐9,	  5-‐
85197-‐195-‐9

Валентин	  Пикуль Господа,	  прошу	  к	  барьеру! «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Алексей	  Макеев Господин	  Икс "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76190-‐6
Григович,	  Игорь	  Николаевич Господин	  случай Издательство	  ПетрГУ 978-‐58021824-‐6
Чиненков	  А.В. Господин	  судебный	  пристав «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2388-‐2
Дьякова	  В.Б. Госпожа	  камергер	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0837-‐7
Григорьева	  А.	  Н.,Рудакова	  Н.	  
П.,	  сост.	   Гостевая	  книга "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2200-‐3

Андрей	  Величко Гости	  незваные
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0966-‐2

Линиза	  Жалпанова,Наталья	  
Сухинина Гостиная «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ефимова	  Н.Е. Гостиницы	  и	  рестораны.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3615-‐3

Барчуков	  И.С.	  ,	  Баумгартен	  
Л.В.	  ,	  Башин	  Ю.Б.	  ,	  Зайцев	  А.В.	   Гостиничный	  бизнес	  и	  индустрия	  размещения	  туристов	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03229-‐9
Лесник	  А.Л.	  авт. Гостиничный	  маркетинг:	  Теория	  и	  практика	  максимизации	  продаж КноРус 978-‐5-‐390-‐00263-‐6
Комов	  А.К.,	  Веденеев	  В.В. Гостиничный	  роман «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6088-‐3
Алексеева	  Н.П. Гостиничный	  сервис:	  учебное	  пособие Флинта 978-‐5-‐9765-‐0850-‐7
Майборода	  А.Д. Гостомысл «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6049-‐4
Воскресенская,	  Ирина	  
Васильевна Государев	  двор	  великих	  князей	  и	  царей Астрель

978-‐5-‐271-‐26554-‐9	  
(Изд-‐во	  Астрель)

Тарле	  Я.М. Государи	  Российские Вече 5-‐9533-‐1284-‐9
Кляшторный,	  Сергей	  
Григорьевич Государства	  и	  народы	  евразийских	  степей:	  от	  древности	  к	  новому	  времени	  =

Петербургское	  
Востоковедение 978-‐5-‐85803-‐411-‐7



Государственная	  аграрная	  политика	  в	  России	  ХХ	  века	  в	  контексте	  
модернизационного	  процесса	  : ВГПУ 5-‐87822-‐317-‐1

Пашин,	  Василий	  Петрович Государственная	  алкогольная	  политика	  в	  России:	  от	  Витте	  до	  Сталина	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0404-‐7
Государственная	  антикризисная	  политика	  в	  условиях	  мирового	  финансово-‐
экономического	  кризиса Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0730-‐9

Дзержинский,	  Феликс	  
Эдмундович Государственная	  безопасность	  : Алгоритм 978-‐5-‐699-‐30517-‐9
Коллектив	  авторов.	  Под.	  общ.	  
ред.	  А.Ю.	  Мордовцева

Государственная	  власть	  и	  лоббизм:	  проблемы	  и	  противоречия	  развития	  
российского	  политико-‐правового	  пространства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐937-‐4
Государственная	  власть	  и	  общественное	  устройство	  в	  полиэтнической	  
социокультурной	  среде	  современной	  России:

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0333-‐7

Леушин,	  Вячеслав	  Юрьевич
Государственная	  вневедомственная	  экспертиза	  в	  инвестиционно-‐
строительной	  сфере Отечество

5-‐98463-‐004-‐4	  (В	  
пер.)

Миннигулова	  Д.Б. Государственная	  гражданская	  служба	  на	  основе	  служебного	  контракта КноРус

Лойт,	  Хиллар	  Харриевич Государственная	  гражданская	  служба	  Российской	  Федерации

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
аэрокосмического	  
приборостроения

Гимаев,	  Ильдар	  Раисович
Государственная	  гражданская	  служба	  Российской	  Федерации	  в	  условиях	  
административной	  реформы	  : Изд-‐во	  РАГС 5-‐900790-‐90-‐8

Граждан	  В.Д.,	  сост. Государственная	  гражданская	  служба	  РФ.	  Нормативно-‐правовые	  акты КноРус 978-‐5-‐85971-‐997-‐6
Овчаренко,	  Роман	  
Константинович

Государственная	  гражданская	  служба	  субъектов	  Российской	  Федерации:	  
некоторые	  аспекты	  проблем	  организации	  и	  развития Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐0557-‐8

Акопов,	  Леонид	  
Владимирович

Государственная	  гражданская	  служба	  субъектов	  Российской	  Федерации:	  
правое	  регулирование

СКАГС	  (Северо-‐Кавказская	  
акад.	  гос.	  службы) 978-‐5-‐89546-‐470-‐0

Степенко,	  Валерий	  
Ефремович

Государственная	  граница	  России:	  административный	  режим	  
функционирования	  : Астерион 5-‐94856-‐234-‐4
Государственная	  граница,	  организованная	  преступность,	  закон	  и	  
безопасность	  России Рос.	  криминол.	  ассоц. 5-‐87817-‐050-‐7

Государственная	  Дума	  в	  России.	  1906-‐1917 Лики	  России
5-‐87417-‐216-‐5	  (В	  
пер.)



Государственная	  Дума	  Российской	  империи,	  1906-‐1917	  :
Российская	  политическая	  
энциклопедия

978-‐5-‐8243-‐1031-‐3	  
(В	  пер.)

Рыбкин,	  Иван	  Петрович Государственная	  Дума:	  пятая	  попытка
Межрегиональный	  фонд	  
"Согласие" 978-‐5-‐8121-‐0043-‐8

Государственная	  жилищная	  политика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00639-‐2
Коняхин,	  Геннадий	  
Владимирович

Государственная	  жилищная	  политика	  в	  постсоветской	  России:	  императивы	  и	  
приоритеты Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1651-‐1

Самелюк,	  Михаил	  Алексеевич
Государственная	  защита	  должностных	  таможенных	  органов	  Российской	  
Федерации:	  теория	  и	  практика	  правоохранительной	  деятельности	  :

Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0159-‐9

Т.В.	  Халилова Государственная	  и	  муниципальная	  служба:	  тексты	  лекций КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1388-‐0
Волгин	  Н.А.	  под	  общ.	  ред. Государственная	  и	  муниципальная	  социальная	  политика КноРус 978-‐5-‐406-‐04031-‐7

Платонов,	  Олег	  Анатольевич Государственная	  измена Алгоритм
5-‐9265-‐0110-‐5	  (В	  
пер.)

Головчанская,	  Елена	  
Эдуардовна

Государственная	  инвестиционная	  политика	  в	  аспекте	  её	  социально-‐
экономической	  направленности Волгоградский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐98461-‐758-‐1

Стрельцов,	  Анатолий	  
Александрович Государственная	  информационная	  политика:	  основы	  теории Изд-‐во	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐585-‐6

Пицик,	  Николай	  Иванович
Государственная	  кадровая	  политика	  в	  органах	  власти	  и	  управления	  как	  
социальный	  институт	  в	  условиях	  модернизации	  общества	  : СГУТиКД 5-‐88702-‐155-‐1

Иванова,	  Людмила	  
Леонидовна

Государственная	  кадровая	  политика	  в	  системе	  национальной	  безопасности	  
современной	  России	  (региональный	  аспект) СКАГС 978-‐5-‐89546-‐506-‐6

Сулемов,	  Владимир	  
Александрович

Государственная	  кадровая	  политика	  в	  современной	  России:	  теория,	  история,	  
новые	  реалии Изд-‐во	  РАГС

5-‐7729-‐0214-‐8	  (В	  
пер.)

Нуртдинов	  А.А. Государственная	  казна	  как	  финансово-‐правовая	  категория Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐838-‐4
Головина,	  Екатерина	  
Викторовна

Государственная	  молодежная	  политика	  в	  структуре	  социальной	  
безопасности	  : Поволжский	  гос.	  ун-‐т	  сервиса 978-‐5-‐9581-‐0146-‐7

Т.З.	  Мухутдинова,	  Е.А.	  
Сергеева

Государственная	  научно-‐техническая	  и	  инновационная	  политика,	  венчурное	  
финансирование	  в	  НХГК:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1392-‐7

Газгиреева,	  Лариса	  
Хасанбиевна Государственная	  педагогика	  России	  (XVIII	  век	  -‐	  октябрь	  1917	  г.)	  : ПГЛУ 5-‐89966-‐693-‐5
Придвижкин,	  Станислав	  
Викторович

Государственная	  поддержка	  жилищного	  строительства	  и	  приобретения	  
жилья	  за	  рубежом Изд-‐во	  АМБ 5-‐8057-‐0564-‐8



Сиваев,	  Сергей	  Борисович
Государственная	  поддержка	  жилищного	  строительства	  и	  развития	  
коммунальной	  инфраструктуры Дело 978-‐5-‐7749-‐0540-‐9
Государственная	  поддержка	  и	  механизмы	  ее	  реализации	  в	  АПК	  (теория,	  
методология,	  расчеты)	  : НИПКЦ	  Восход-‐А

978-‐5-‐093055-‐076-‐4	  
(В	  пер.)

Турчанинова,	  Татьяна	  
Владимировна Государственная	  поддержка	  малых	  предприятий	  в	  сфере	  производства	  :

Мурманская	  акад.	  
экономики	  и	  упр. 978-‐5-‐903602-‐08-‐7

Государственная	  поддержка	  сельского	  хозяйства:	  региональный	  аспект,	  
ноябрь	  2008	  г.	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐319-‐9

Косетченкова,	  Елена	  
Анатольевна

Государственная	  политика	  в	  области	  женского	  профессионального	  
образования	  в	  России	  в	  конце	  XIX-‐начале	  XX	  века Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐698-‐5
Государственная	  политика	  в	  области	  формирования	  национальной	  
инновационной	  системы	  : ИПРАН	  РАН 978-‐5-‐91294-‐010-‐1

Заева,	  Нелли	  Ильдусовна
Государственная	  политика	  в	  отношении	  Русской	  православной	  церкви	  (1917-‐
1923	  гг.)	  : ИЦ	  СГПИ 978-‐5-‐902524-‐61-‐8

Маруцкий,	  Эдуард	  Сергеевич
Государственная	  политика	  в	  сфере	  ликвидации	  неграмотности	  в	  1921-‐1932	  
годах

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐954-‐2

Николаева,	  Юлия	  
Валентиновна

Государственная	  политика	  в	  сфере	  обеспечения	  интересов	  
несовершеннолетних	  (историко-‐правовые	  и	  теоретические	  проблемы)

Московский	  ин-‐т	  экономики,	  
менеджмента	  и	  права 978-‐5-‐9580-‐0048-‐7

Пилилян,	  Елена	  
Константиновна

Государственная	  политика	  вовлечения	  субъектов	  юга	  Дальнего	  Востока	  
России	  в	  "соразвитие"	  с	  деловым	  миром	  стран	  АТР	  (конец	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  в.) Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1174-‐5

Широков,	  Анатолий	  Иванович Государственная	  политика	  на	  Северо-‐Востоке	  России	  в	  1920-‐1950-‐х	  гг.	  : Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 971-‐5-‐7511-‐1911-‐9

отв.ред.	  Морозов	  А.В.

Государственная	  политика	  противодействия	  коррупции	  в	  России	  и	  за	  
рубежом:	  тенденции	  и	  перспективы	  развития:	  материалы	  III	  межвузовской	  
научно-‐практической	  конференции КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1230-‐2

Иншаков,	  Олег	  Васильевич
Государственная	  политика	  развития	  нанотехнологий:	  российский	  и	  
зарубежный	  опыт

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0606-‐1

Малявина,	  Анна	  Викторовна Государственная	  политика	  структурных	  преобразований	  экономики	  : ИПЦ	  Маска 978-‐5-‐91146-‐033-‐4

Акимова,	  Елена	  Николаевна
Государственная	  политика	  экономического	  роста	  и	  платежеспособный	  спрос	  
: Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1277-‐3



Невеселов,	  Александр	  
Александрович

Государственная	  политика,	  мониторинг	  права	  и	  законодательства:	  понятие,	  
соотношение Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐515-‐8
Государственная	  промышленная	  политика	  в	  условиях	  экономического	  роста:	  
теория,	  методология	  и	  опыт	  реализации	  : Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0136-‐2

Уткин,	  Борис	  Иванович Государственная	  регистрация	  прав	  на	  земельные	  участки	  и	  сделок	  с	  ними Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐281-‐3
Кочмарев,	  Александр	  
Энгельсович

Государственная	  регистрация	  прав	  на	  недвижимое	  имущество	  и	  сделок	  с	  
ним	  : Магеллан 978-‐5-‐902746-‐07-‐2

Генгут,	  Юлия	  Леонидовна

Государственная	  регистрация	  прав	  собственности	  на	  недвижимое	  
имущество	  на	  региональном	  рынке	  недвижимости:	  статистический	  анализ	  и	  
моделирование	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐273-‐0

Ярославцева,	  Т.	  А.

Государственная	  система	  жизнеобеспечения	  населения	  Дальнего	  Востока	  -‐	  
фактор	  освоения	  и	  развития	  дальневосточных	  территорий	  России	  (1860-‐1938	  
гг.)

Дальневосточная	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐94456-‐115-‐2

Государственная	  служба	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0539-‐3	  
(в	  пер.)

Государственная	  служба	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0276-‐9	  
(в	  пер.)

Магомедов,	  Багавдин	  
Магомедович

Государственная	  служба	  судебных	  приставов	  России:	  прошлое	  и	  настоящее	  
=

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0599-‐8

Анненков	  В.И.	  ,	  Барчан	  Н.Н.	  ,	  
Моисеев	  А.В.	  ,	  Киселев	  Б.И.	   Государственная	  служба:	  организация	  управленческой	  деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐04087-‐4
Ларкина,	  Е.	  А. Государственная	  собственность	  России	  за	  рубежом	  : Изд-‐во	  РГТЭУ 5-‐87827-‐351-‐9
Ширяева,	  Р.	  И. Государственная	  собственность:	  резервы	  повышения	  эффективности Ин-‐т	  экономики	  РАН
Ширяева,	  Р.	  И. Государственная	  собственность:	  резервы	  повышения	  эффективности Институт	  Экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0204-‐9

Государственная	  экономическая	  политика	  России	  к	  умной	  и	  нравственной	  
экономике	  (анонс)	  : Науч.	  эксперт 978-‐5-‐91290-‐013-‐6

Колесникова,	  Ксения	  
Игоревна

Государственно-‐конфессиональные	  отношения	  в	  России:	  проблемы	  
социологического	  исследования Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0231-‐4

Саенко,	  Татьяна	  Викторовна
Государственно-‐общественное	  управление	  муниципальной	  
образовательной	  системой ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐840-‐1

Гончаров	  М.А.	   Государственно-‐общественное	  управление	  образованием Пробел-‐200 5-‐98604-‐418-‐7



Государственно-‐патриотическая	  идеология	  и	  формирование	  духовности,	  
гражданственности	  и	  социальной	  активности МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1285-‐8
Государственно-‐правовая	  защита	  прав,	  свобод	  и	  законных	  интересов	  
граждан	  в	  Российской	  Федерации	  : Диграф 978-‐5-‐903038-‐04-‐6

Смирнов,	  Александр	  
Григорьевич

Государственно-‐правовая	  и	  идейно-‐нравственная	  проблематика	  в	  
публицистике	  и	  литературе	  эпохи	  реформ	  второй	  половины	  XIX	  в.	  : ННГАСУ 5-‐87941-‐427-‐2

Майоров	  В.И.
Государственно-‐правовое	  обеспечение	  безопасности	  дорожного	  движения	  в	  
Российской	  Федерации:	  теоретико-‐прикладные	  проблемы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐626-‐7

Лановая,	  Галина	  Михайловна
Государственно-‐правовое	  принуждение	  и	  его	  место	  в	  системе	  форм	  
правоприменения	  : МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0250-‐8

Гилёва,	  Наталия	  
Владимировна

Государственно-‐правовое	  регулирование	  демографической	  политики	  в	  
Российской	  Федерации	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐132-‐7

Ковальчук,	  Михаил	  
Александрович

Государственно-‐правовое	  регулирование	  деятельности	  железнодорожного	  
транспорта	  России	  (1836-‐1917)	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00313-‐3

Рашидов,	  Омар	  Ширинович
Государственно-‐правовое	  регулирование	  деятельности	  кредитных	  
учреждений	  в	  досоветской	  России	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0120-‐3

Берлявский,	  Леонид	  
Гарриевич

Государственно-‐правовое	  регулирование	  отечественной	  науки	  (1917-‐1929	  
гг.)	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1118-‐1

Пиджаков,	  Александр	  
Юрьевич Государственно-‐правовое	  регулирование	  противодействия	  коррупции	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
гражданской	  авиации

Пиджаков	  А.Ю.
Государственно-‐правовое	  регулирование	  противодействия	  коррупции.	  
Международно-‐	  и	  национально-‐правовые	  аспекты.	  Том.2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2780-‐9

Чибинев,	  Вячеслав	  
Михайлович

Государственно-‐правовое	  регулирование	  создания,	  прекращения	  и	  
функционирования	  акционерных	  обществ	  в	  России	  : Лема 978-‐5-‐98709-‐178-‐4

Пиджаков,	  Александр	  
Юрьевич

Государственно-‐правовое	  регулирование	  социальной	  работы	  в	  условиях	  
мегаполиса	  (на	  примере	  Санкт-‐Петербурга) СПБ	  ГУГА

Васильев,	  Антон	  
Александрович Государственно-‐правовой	  идеал	  славянофилов Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐59-‐6	  
(в	  пер.)



Биктагиров,	  Раиф	  
Терентьевич

Государственно-‐правовой	  статус	  Центральной	  избирательной	  комиссии	  
Российской	  Федерации

Российский	  центр	  обучения	  
избирательным	  технологиям	  
при	  Центральной	  
избирательной	  комиссии	  
Российской	  Федерации

Доровских,	  Владимир	  
Иванович Государственно-‐правовые	  взгляды	  Мишеля	  Фуко Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐620-‐2
Рубаник,	  Светлана	  
Александровна Государственно-‐правовые	  воззрения	  П.	  И.	  Пестеля	  и	  Н.	  М.	  Муравьева	  : РАП

Малькова,	  Елена	  Геннадьевна
Государственно-‐правовые	  концепции	  российских	  правоведов	  и	  мыслителей	  
начала	  XX	  века СПбГУГА

Терехова,	  Наталья	  
Николаевна

Государственно-‐правовые	  основы	  безопасности	  личности	  в	  Российской	  
Федерации Наука 978-‐5-‐02-‐037069-‐2

Купринов,	  Эдуард	  Павлович
Государственно-‐таможенное	  регулирование	  цен	  в	  экономике	  и	  внешней	  
торговле	  : Изд-‐во	  РТА 978-‐5-‐9590-‐0127-‐8
Государственно-‐территориальное	  устройство	  России:	  реформирование	  
регионального	  уровня Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03265-‐5

Макарчук,	  Владимир	  
Степанович

Государственно-‐территориальный	  статус	  западно-‐украинских	  земель	  в	  
период	  Второй	  мировой	  войны Фонд	  "Историческая	  память" 978-‐5-‐9990-‐0009-‐5

Майорова,	  Наталья	  Сергеевна
Государственно-‐церковные	  отношения	  в	  1917-‐1929	  гг.	  (на	  материалах	  
Верхнего	  Поволжья) КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0717-‐8

Шапошников,	  Евгений	  
Львович Государственно-‐церковные	  отношения	  в	  России	  в	  ХХ	  -‐	  начале	  XXI	  века	  :

Нижегородский	  
гуманитарный	  центр 978-‐5-‐7565-‐0313-‐5

Загорулько,	  Максим	  
Матвеевич

Государственно-‐частное	  партнерство	  в	  военно-‐промышленном	  
производстве:	  из	  отечественного	  опыта	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐538-‐9

Белый,	  Евгений	  Михайлович
Государственно-‐частное	  партнерство	  в	  высшем	  профессиональном	  
образовании	  : Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88866-‐352-‐3
Государственно-‐частное	  партнерство	  в	  инновационных	  системах	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00813-‐4

Кабашкин,	  Виктор	  
Александрович Государственно-‐частное	  партнерство	  в	  регионах	  Российской	  Федерации Дело 978-‐5-‐7749-‐0577-‐5



Беляева,	  Юлия	  Владимировна Государственно-‐частное	  партнерство	  в	  системе	  экономических	  отношений
Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1057-‐6

Государственно-‐частное	  партнерство	  в	  сфере	  культуры	  и	  искусства	  как	  
модель	  профилактики	  молодежной	  безработицы	  Тюменской	  области РИЦ	  ТГАКИСТ 978-‐5-‐91804-‐019-‐5

Романенко,	  Н.М.
Государственно-‐частное	  партнерство	  в	  финансировании	  профессионального	  
образования Волгоградское	  науч.	  изд-‐во

978-‐5-‐98461-‐339-‐2	  
(В	  пер.)

Мысник,	  Владимир	  
Григорьевич

Государственно-‐частное	  партнерство	  как	  эффективная	  форма	  
взаимодействия	  государства	  и	  бизнеса	  в	  развитии	  инновационной	  
экономики	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00493-‐5
Государственно-‐частное	  партнерство:	  Теоретические	  основы,	  базовые	  
принципы	  и	  практика	  реализации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4379-‐3

Варнавский	  В.Г.,	  Клименко	  
А.В.,	  Королёв	  В.А.	  	   Государственно-‐частное	  партнерство:	  теория	  и	  практика. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0707-‐0
Сафонов,	  Владимир	  
Евгеньевич

Государственное	  единство	  и	  территориальная	  целостность	  в	  судебных	  
решениях:	  международные	  и	  конституционно-‐правовые	  аспекты	  : Российская	  акад.	  правосудия

978-‐5-‐93916-‐141-‐1	  
(В	  пер.)

Роик,	  Валентин	  Дементьевич
Государственное	  и	  договорное	  регулирование	  заработной	  платы	  и	  
пенсионного	  обеспечения	  : МИК

978-‐5-‐87902-‐148-‐6	  
(В	  пер.)

Одинцов,	  Андрей	  Алексеевич Государственное	  и	  муниципальное	  управление	  :	  введение	  в	  специальность	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00201-‐7
Государственное	  и	  муниципальное	  управление	  в	  России	  в	  условиях	  
административной	  реформы:	  современное	  состояние	  и	  перспективы	  
развития	  : Изд-‐во	  ИП	  Чеснокова	  А.	  В. 978-‐5-‐903435-‐25-‐8

Яновский	  В.В.	  ,	  Кирсанов	  С.А.	  
Государственное	  и	  муниципальное	  управление.	  Введение	  в	  специальность	  
(для	  бакалавров) КноРус

Педан,	  Станислав	  Андреевич
Государственное	  и	  общественное	  призрение	  в	  России:	  историко-‐правовое	  
исследование ФГОУ	  ВПО	  СПГУВК 978-‐5-‐88789-‐200-‐9

Усанов,	  Владимир	  Евгеньевич Государственное	  и	  правовое	  регулирование	  образования	  в	  истории	  России
Ин-‐т	  науч.	  информ.	  и	  
мониторинга	  РАО 978-‐5-‐91908-‐002-‐2

Нохрин,	  Дмитрий	  
Герольдович Государственное	  принуждение	  в	  гражданском	  судопроизводстве	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00416-‐8
Иванова,	  Валентина	  
Федоровна

Государственное	  развитие	  и	  межэтнические	  взаимодействия	  в	  
глобализирующемся	  мире	  : МИИТ



Бычков	  В.П.	   Государственное	  регулирование	  атотранспортной	  деятельности	  в	  регионах Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐0827-‐4
Алпатова,	  Эльмира	  
Сунгатовна

Государственное	  регулирование	  банковской	  системы	  в	  институциональной	  
экономике изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1424-‐7

Орлова,	  Наталья	  Евгеньевна
Государственное	  регулирование	  в	  практике	  Временного	  правительства	  
(март	  -‐	  октябрь	  1917	  г.): РГЭУ	  "РИНХ" 5-‐7972-‐0961-‐6

Гаврилова,	  Валерия	  
Евгеньевна Государственное	  регулирование	  деятельности	  естественных	  монополий МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02197-‐9

А.В.	  Морозов
Государственное	  регулирование	  занятости	  и	  безработицы	  в	  Татарстане:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1423-‐8

Стихиляс	  И.В.,	  Сахарова	  Л.А.
Государственное	  регулирование	  и	  поддержка	  предпринимательской	  
деятельности	  в	  портово-‐промышленных	  комплексах	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3217-‐1	  

Захарова,	  Евгения	  
Александровна

Государственное	  регулирование	  и	  поддержка	  сельского	  хозяйства	  на	  основе	  
межотраслевого	  анализа	  :

Челябинский	  гос.	  
агроинженерный	  ун-‐т 978-‐5-‐88156-‐511-‐4

Арутюнова	  Г.И.,	  Попова	  Т.Л.	  
Государственное	  регулирование	  и	  рыночная	  экономика:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  92	  с. МАДИ(ГТУ)

Плеханов,	  Сергей	  
Вячеславович Государственное	  регулирование	  инвестиций	  в	  инфраструктуре	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00443-‐8	  
(в	  пер.)

Стихиляс,	  Илона	  Вадимовна
Государственное	  регулирование	  инвестиций	  в	  крупные	  инфраструктурные	  
проекты	  (на	  примере	  портов	  Приморского	  края) Дальрыбвтуз 978-‐5-‐88871-‐472-‐0

Караваев,	  Дмитрий	  Сергеевич
Государственное	  регулирование	  инвестиционных	  процессов	  в	  условиях	  
рыночных	  отношений	  : Наука-‐Бизнес-‐Паритет 978-‐5-‐91752-‐009-‐4

Семенова,	  Галина	  Николаевна
Государственное	  регулирование	  инновационных	  процессов	  в	  условиях	  
экономического	  проста	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐0993-‐3

Лукьянова,	  Анна	  Анатольевна
Государственное	  регулирование	  как	  механизм	  согласования	  экономических	  
интересов	  :

Пензенский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
В.	  Г.	  Белинского

Хачатурян,	  Михаил	  
Владимирович Государственное	  регулирование	  малого	  предпринимательства	  в	  России МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01738-‐6
Дежина,	  Ирина	  Геннадиевна Государственное	  регулирование	  науки	  в	  России ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0131-‐6
Дежина,	  Ирина	  Геннадьевна Государственное	  регулирование	  науки	  в	  России Магистр 978-‐5-‐9776-‐0050-‐7

Кучуков	  Р.А.
Государственное	  регулирование	  национальной	  экономики	  в	  современной	  
России.Учебник.	  Гриф Экономика 5-‐282-‐02502-‐7



Давыдянц,	  Давид	  Ервандович

Государственное	  регулирование	  предпринимательской	  деятельности	  
посредством	  инновационных	  механизмов	  поддержки:	  субсидирование	  
процентной	  ставки	  кредитов	  банков	  : Сервисшкола 9.78593E+12

Высоцкий,	  Павел	  Андреевич
Государственное	  регулирование	  предпринимательства	  в	  современных	  
условиях	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037018-‐0

Герасина,	  Ольга	  Николаевна
Государственное	  регулирование	  предпринимательства	  и	  повышение	  его	  
эффективности	  в	  условиях	  кризиса МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1901-‐7

Титов,	  Алексей	  Викторович
Государственное	  регулирование	  предпринимательства	  на	  основе	  налоговой	  
политики

Информ.-‐	  внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 5-‐7856-‐0475-‐2

Афанасьева,	  Ирина	  Игоревна

Государственное	  регулирование	  процесса	  транснационализации	  
экспортоориентированной	  зернопродуктовой	  сферы	  региона	  (на	  примере	  
Ростовской	  области)	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1315-‐4

Колобов,	  Олег	  Алексеевич
Государственное	  регулирование	  процессов	  межэтнического	  взаимодействия	  
в	  современной	  России	  : Изд-‐во	  Нижегородского	  ун-‐та 978-‐5-‐91326-‐054-‐3

Лапин,	  Андрей	  Викторович
Государственное	  регулирование	  развития	  автомобильной	  промышленности	  
в	  Российской	  Федерации	  на	  современном	  этапе Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐254-‐0

Комаров,	  Александр	  Глебович
Государственное	  регулирование	  развития	  высокотехнологичного	  
промышленного	  комплекса	  в	  условиях	  нестабильной	  экономической	  среды	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2457-‐0

Айнуллова,	  Дания	  
Габдулхаметовна

Государственное	  регулирование	  развития	  инноваций	  в	  условиях	  рыночной	  
экономики

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0212-‐0

Шиганов,	  Владимир	  
Владимирович

Государственное	  регулирование	  развития	  малых	  предприятий	  в	  
промышленности	  России	  и	  за	  рубежом:	  методология,	  теория	  и	  практика

Мурманский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86185-‐544-‐0

Юрина,	  Елена	  Александровна Государственное	  регулирование	  регионального	  развития	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 978-‐5-‐91253-‐081-‐4
Ильина,	  Ольга	  Михайловна Государственное	  регулирование	  российских	  ТНК Маска 978-‐5-‐91146-‐352-‐6

Губанова,	  Елена	  Сергеевна
Государственное	  регулирование	  рынка	  инвестиций	  в	  жилищное	  
строительство	  : ВоГТУ 978-‐5-‐87851-‐374-‐6

Государственное	  регулирование	  рыночной	  экономики Изд-‐во	  РАГС
5-‐7729-‐0171-‐0	  (В	  
пер.)

Государственное	  регулирование	  рыночной	  экономики	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0310-‐0	  
(В	  пер.)



Завельский,	  Михаил	  
Григорьевич Государственное	  регулирование	  рыночной	  экономики	  : Наука

5-‐02-‐035068-‐0	  (В	  
пер.)

Кирпота	  Т.Д.	   Государственное	  регулирование	  рыночной	  экономики	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3211-‐9	  
Котова,	  Людмила	  
Геннадьевна Государственное	  регулирование	  сельского	  хозяйства:	  зарубежный	  опыт	  :

Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского 978-‐5-‐94321-‐185-‐0

Рождественский,	  Александр	  
Викторович Государственное	  регулирование	  социальной	  сферы Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1238-‐0
Герасин,	  Александр	  
Николаевич

Государственное	  регулирование	  условий	  обеспечения	  
конкурентоспособности	  промышленного	  предприятия	  : МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1811-‐9

Алклычев,	  Алклыч	  
Магомедович Государственное	  регулирование	  цен:	  вопросы	  теории	  и	  практики Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03170-‐6
Капканщиков	  С.Г.	   Государственное	  регулирование	  экономики	  (для	  бакалавров) КноРус
Рисин	  И.Е.	  под	  ред.	  и	  др. Государственное	  регулирование	  экономики	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03128-‐5
Васильев,	  Владимир	  
Петрович Государственное	  регулирование	  экономики	  (схемы	  и	  статистика) ДИС 978-‐5-‐9569-‐0023-‐9
Шишкин,	  Сергей	  Николаевич Государственное	  регулирование	  экономики	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00297-‐3
Дёмин,	  Александр	  
Васильевич

Государственное	  регулирование	  экономики	  жилищно-‐коммунального	  
хозяйства Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов

978-‐5-‐93093-‐652-‐0	  
(в	  пер.)

Демин	  А.	  В.
Государственное	  регулирование	  экономики	  жилищно-‐коммунального	  
хозяйства.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐652-‐0

Кушлин	  В.И. Государственное	  регулирование	  экономики.	  2-‐е	  изд. Экономика 978-‐5-‐282-‐03377-‐9

Кучуков	  Р.А.
Государственное	  регулирование	  экономических	  и	  социальных	  процессов:	  
Учебное	  пособие.	  "Высшее	  образование" Экономика 5-‐282-‐02496-‐9
Государственное	  стратегическое	  управление.	  Сценарии	  для	  России	  : ИНЭК 978-‐5-‐94857-‐064-‐8

Черкасов	  К.В.
Государственное	  территориальное	  управление	  в	  России:становление,	  
состояние	  и	  перспективы	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0437-‐3

Ястребов,	  Олег	  
Александрович Государственное	  унитарное	  предприятие	  как	  субъект	  публичного	  права	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036785-‐2	  
(В	  пер.)

Алексеева,	  Марина	  
Владимировна Государственное	  управление	  в	  сфере	  охраны	  культурного	  наследия	  :

Российская	  таможенная	  
акад.,	  Ростовский	  фил. 978-‐5-‐9590-‐0427-‐9

Журавлев	  В.Г.,	  Журавлев	  Г.В.,	  
Гурнина	  Д.А.,	  Яшин	  А.А.	   Государственное	  управление	  в	  условиях	  рынка.	  Менеджерские	  проблемы Академ.проект 978-‐5-‐8081-‐0312-‐2



Лукманов,	  Айрат	  Хусаинович
Государственное	  управление	  вооруженными	  силами	  (октябрь	  1917-‐август	  
1923	  гг.) Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05708-‐1

Зарецкий,	  Вячеслав	  
Михайлович Государственное	  управление	  и	  военное	  образование	  в	  России	  (XI-‐XIX	  века)	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1564-‐4

Попов,	  Лев	  Леонидович
Государственное	  управление	  и	  исполнительная	  власть:	  содержание	  и	  
соотношение Норма

978-‐5-‐91768-‐151-‐1	  
(Норма)

Государственное	  управление	  природопользованием Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐484-‐7
Краснопольский,	  Борис	  
Хананович Государственное	  управление	  природопользованием:	  опыт	  США	  = РИОТИП

978-‐5-‐88570-‐013-‐5	  
(В	  пер.)

Панкова,	  Нина	  Владимировна Государственное	  управление	  системой	  образования

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2258-‐3

Бычков	  В.П.,	  Кузнецова	  Т.И. Государственное	  управление	  финансовой	  и	  банковской	  деятельностью МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2871-‐6
Вальденберг,	  Владимир	  
Евграфович Государственное	  устройство	  Византии	  до	  конца	  VII	  века

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04544-‐8	  
(В	  пер.)

Ивайловский,	  Дмитрий	  
Александрович

Государственность,	  конституционно-‐правовой	  статус	  республик	  в	  составе	  
Российской	  Федерации	  и	  пути	  совершенствования	  на	  современном	  этапе	  : Изд-‐во	  ВСГТУ

5-‐89230-‐222-‐9	  (В	  
пер.)

Государственность:	  теория	  и	  практика	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0992-‐9

Арыкбаев,	  Равиль	  Каримович Государственные	  заказы	  в	  системе	  регулирования	  предпринимательства	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐500-‐6
В.	  В.	  Артемов Государственные	  и	  духовные	  лидеры ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05458-‐4

Малиновская	  О.В.	  ,	  Скобелева	  
И.П.	  ,	  Бровкина	  А.В.	   Государственные	  и	  муниципальные	  финансы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04347-‐9

Мысляева,	  Ирина	  Николаевна Государственные	  и	  муниципальные	  финансы	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002855-‐2	  (В	  
пер.)

Свищева,	  Виктория	  
Александровна Государственные	  и	  муниципальные	  финансы	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00078-‐2	  
(В	  пер.)

Борисоглебская,	  Лариса	  
Николаевна

Государственные	  и	  муниципальные	  финансы	  :	  финансирование	  социальных	  
услуг	  : Андреевский	  издат.	  дом 978-‐5-‐902894-‐18-‐6

Коныгина,	  Маргарита	  
Николаевна

Государственные	  и	  общественные	  организации	  как	  субъекты	  социальной	  
помощи	  детям	  в	  России	  (конец	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  вв.): Сервисшкола 5-‐93078-‐454-‐X



Носова,	  Наталья	  Петровна Государственные	  институты	  России	  в	  IX-‐XX	  вв. Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00299-‐1
Сильвестров,	  Сергей	  
Николаевич Государственные	  корпорации	  в	  экономическом	  развитии	  России Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0143-‐1
Бондаренко,	  Михаил	  
Евгеньевич

Государственные	  пантеоны	  древнегреческих	  полисов	  Северного	  
Причерноморья МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02162-‐7	  
(В	  пер.)

Абрамов,	  Андрей	  
Вячеславович Государственные	  служащие	  в	  политической	  системе	  современной	  России	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1426-‐5
Корнийчук,	  Галина	  
Александровна Государственные	  служащие.	  Особенности	  регулирования	  труда Альфа-‐Пресс

Ахинов,	  Григор	  Артушевич
Государственные	  социальные	  стандарты	  в	  системе	  межбюджетных	  
отношений МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02524-‐3	  
(в	  пер.)

Курочкин,	  Сергей	  
Анатольевич

Государственные	  суды	  в	  третейском	  разбирательстве	  и	  международном	  
коммерческом	  арбитраже Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00371-‐0

Макрусев,	  Виктор	  
Владимирович Государственные	  таможенные	  услуги	  :

Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0109-‐4

Гусева,	  Людмила	  Ивановна
Государственные	  услуги	  по	  работе	  с	  кризисными	  семьями,	  имеющими	  детей	  
: Контент-‐Пресс 978-‐5-‐901395-‐14-‐1

Зубов,	  Владимир	  Евгеньевич Государственный	  аппарат	  и	  управление	  Сибири	  (конец	  XVI	  -‐	  начало	  XX	  века)	  : Сибирская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8036-‐0284-‐2

Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография	  
Государственный	  архив	  Новгородской	  области.	  Фонды	  дореволюционного	  
периода:	  Путеводитель.	  Сост.	  О.В.	  Снытко Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0677-‐9

Степашин,	  Сергей	  Вадимович Государственный	  аудит Принт 978-‐5-‐91487-‐019-‐2
Бугров,	  Александр	  
Владимирович Государственный	  банк	  в	  Москве,	  1860-‐1917	  гг. Журн.	  "Банки	  и	  технологии" 978-‐5-‐91477-‐006-‐5

Косихина	  О.П.,	  Сапегина	  О.П.	  
Государственный	  долг:	  сущность,	  причины	  возникновения	  и	  методы	  
управления:	  учебное	  пособие МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3893-‐8

Афанасьева,	  Наталия	  
Владимировна

Государственный	  заказ	  как	  инструмент	  макроэкономического	  
регулирования	  экономики	  : Изд-‐во	  СЗТУ

978-‐5-‐86587-‐318-‐1	  
(в	  пер.)

Мохнаткина,	  Л.	  Б.	   Государственный	  и	  муниципальный	  долг	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Б.	  Мохнаткина ОГУ
Солдаткин	  С.Н.	   Государственный	  и	  муниципальный	  долг:	  теория,	  методология,	  практика КноРус 978-‐5-‐406-‐00984-‐0



Пылин	  В.В. Государственный	  и	  муниципальный	  контроль.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3196-‐7
Зирюков,	  Владимир	  
Андреевич Государственный	  капитализм Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐207-‐6
Здоров,	  Андрей	  Анатольевич Государственный	  капитализм	  и	  модернизация	  Советского	  Союза	  : КомКнига 5-‐484-‐00585-‐X
Тарасов,	  Анатолий	  
Михайлович Государственный	  контроль	  в	  России	  : Континент

978-‐5-‐91473-‐002-‐1	  
(В	  пер.)

П.Н.	  Афонин
Государственный	  контроль	  за	  осуществлением	  международных	  
автоперевозок Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2391-‐7

Бут,	  Н.	  Д. Государственный	  контроль	  и	  защита	  предпринимательства

Изд-‐во	  Генеральной	  
прокуратуры	  Российской	  
Федерации

Байденко,	  Валентин	  Иванович

Государственный	  образовательный	  стандарт	  высшего	  профессионального	  
образования	  нового	  поколения	  как	  комплексная	  норма	  качества	  высшего	  
образования:	  общая	  концепция	  и	  модель	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов 978-‐5-‐7563-‐0395-‐7

Глазунов,	  Олег	  Николаевич Государственный	  переворот.	  Стратегия	  и	  технологии ОЛМА-‐ПРЕСС	  Образование
5-‐94849-‐839-‐5	  (В	  
пер.)

Фадеев,	  Ростислав	  Андреевич Государственный	  порядок.	  Россия	  и	  Кавказ Ин-‐т	  рус.	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐36-‐7
Файков,	  Дмитрий	  Юрьевич Государственный	  сектор	  экономики	  : РФЯЦ-‐ВНИИЭФ 978-‐5-‐9515-‐0132-‐5
Собко,	  Е.	  М. Государственный	  совет	  в	  эпоху	  Александра	  III	  : Изд.	  дом	  МГУКИ 5-‐94778-‐114-‐X

Государственный	  совет	  Российской	  империи,	  Совет	  Федерации	  
Федерального	  Собрания	  Российской	  Федерации	  в	  истории	  российского	  
парламентаризма:	  преемственность	  и	  традиции ОЛМА	  МедиаГрупп

978-‐5-‐373-‐00850-‐1	  
(В	  пер.)

Государственный	  суверенитет	  vs.	  право	  нации	  на	  самоопределение	  :
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0730-‐8

Государственный	  университет	  управления,	  1919-‐2009.	  Научная	  деятельность	  
в	  вузе.	  Подразделения,	  обеспечивающие	  учебный	  процесс ГУУ 978-‐5-‐215-‐02189-‐7
Государственный	  финансовый	  контроль	  в	  России:	  история,	  теория,	  практика	  
: Курский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88313-‐506-‐4

Государственный	  финансовый	  контроль	  в	  России:	  история,	  теория,	  практика: Курский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88313-‐506-‐4



Лагутин,	  Игорь	  Борисович
Государственный	  финансовый	  контроль	  в	  Российской	  империи	  в	  первой	  
половине	  XIX	  века Курский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88313-‐500-‐5

Орлова,	  В.	  В.
Государственный	  финансовый	  контроль	  как	  важнейший	  инструмент	  
оптимизации	  бюджетного	  процесса МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0614-‐0

Иванова,	  Елена	  Ивановна Государственный	  финансовый	  контроль.	  Системный	  подход
СОПС	  Минэкономразвития	  
РФ	  и	  РАН

Константинова,	  Нина	  
Андреевна

Государственный	  финансовый	  контроль:	  пути	  повышения	  его	  эффективности	  
: Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1024-‐9

Рябикова,	  Н.Е.	  
Государственный	  экзамен	  :	  вопросы	  и	  ответы	  по	  дисциплине	  "Основы	  
менеджмента"	  /	  Н.Е.	  Рябикова ОГУ
Государственный,	  муниципальный	  и	  хозяйственный	  ме-‐	  неджмент:	  
состояние	  и	  пути	  совершенствования АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0898-‐9

Платон Государство Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1671-‐2
Платон Государство Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐053-‐4

Ясаи,	  Энтони	  де Государство ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐016-‐2	  
(В	  пер.)

Государство	  -‐	  экономика	  -‐	  политика:	  актуальные	  проблемы	  истории	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2554-‐6

Платон Государство	  : Бизнеском
Нисневич	  Ю.А.	   Государство	  XXI	  века:	  тенденции	  и	  проблемы	  развития КноРус 978-‐5-‐406-‐01774-‐6
Дьякова	  О.В. Государство	  Бохай:	  археология,	  история,	  политика Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036574-‐2

Государство	  в	  эпоху	  глобализации	  :	  экономика,	  политика,	  безопасность ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0150-‐7
Крупнов,	  Юрий	  
Александрович Государство	  и	  бизнес Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1557-‐6
Кондрачук,	  Владимир	  
Валерьевич Государство	  и	  бизнес	  в	  современной	  России	  :

Современная	  экономика	  и	  
право 5-‐8411-‐0225-‐7

Государство	  и	  бизнес:	  институциональные	  аспекты ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0107-‐2

Мюррей	  Ротбард
Государство	  и	  деньги:	  Как	  государство	  завладело	  денежной	  системой	  
общества

Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐012-‐9

Гринин,	  Леонид	  Ефимович Государство	  и	  исторический	  процесс	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01008-‐0

Федоровский,	  А.	  Н.
Государство	  и	  крупный	  бизнес	  во	  внешнеэкономических	  связях	  Южной	  
Кореи ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0078-‐5



Першуткин,	  Сергей	  
Николаевич Государство	  и	  молодежь	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0464-‐0
Аксаков,	  Константин	  
Сергеевич Государство	  и	  народ Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐28-‐2	  
(в	  пер.)

Государство	  и	  общество	  Сибири	  XVII-‐XX	  веков	  : Параллель 978-‐5-‐98901-‐046-‐2
Шмитт	  К.	   Государство	  и	  политическая	  форма. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0741-‐4
Емцов,	  Григорий	  Николаевич Государство	  и	  право	  в	  условиях	  гражданской	  войны Красноярский	  гос.	  ун-‐т 5-‐9604-‐0045-‐6
Нагих,	  Сергей	  Иванович Государство	  и	  право	  Древней	  Месопотамии Изд-‐во	  РАГС
Гущина	  Л.И.,	  Епифанова	  Е.В. Государство	  и	  право	  зарубежных	  стран.	  Вопросы	  истории Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐896-‐4
Даньшин,	  Александр	  
Владимирович Государство	  и	  право	  киданьской	  империи	  Великое	  Ляо Кузбассвузиздат

Проценко,	  Юрий	  Леонтьевич
Государство	  и	  право	  России	  в	  период	  буржуазно-‐демократических	  
революций	  (февраль	  -‐	  октябрь	  1917)

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0677-‐1

Рак,	  Николай	  Гаврилович Государство	  и	  право,	  национальная	  безопасность Канцлер 978-‐5-‐91730-‐037-‐5
Государство	  и	  развитие	  человеческого	  потенциала	  в	  конце	  XX	  -‐	  начале	  XXI	  
века Отд.	  науч.	  информ.	  ИСКРАН 5-‐89587-‐114-‐3

Лексин,	  Владимир	  
Николаевич Государство	  и	  регионы	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00799-‐3

Мазур,	  О.	  А. Государство	  и	  рост	  зарплаты:	  когда	  они	  встретятся	  :
Невинномысский	  ин-‐т	  
экономики,	  упр.	  и	  права 978-‐5-‐94812-‐052-‐2

Пьянов,	  Александр	  Иванович
Государство	  и	  семья:	  проблемы	  теории,	  методологии	  и	  социальной	  
практики	  :

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказского	  
гос.	  технического	  ун-‐та 978-‐5-‐9296-‐0498-‐0

Гераськин,	  Юрий	  
Вениаминович

Государство	  и	  Церковь	  (из	  истории	  государственно-‐церковных	  отношений	  в	  
Рязанском	  крае	  в	  XX	  веке)	  :

Рязанский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  А.	  Есенина

Осавелюк,	  Алексей	  
Михайлович Государство	  и	  церковь	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 978-‐5-‐87827-‐396-‐1

Государство	  и	  церковь	  в	  СССР	  и	  странах	  Восточной	  Европы	  в	  период	  
политических	  кризисов	  второй	  половины	  ХХ	  века	  /	  отв.	  ред.	  Г.П.	  Мурашко,	  
А.И.	  Филимонова.	  М.	  :	  Институт	  славяноведения	  РАН;	  СПб.	  :	  Несто Нестор-‐Истории

Маленков,	  Виктор	  Васильевич Государство	  и	  церковь	  на	  Дальнем	  Востоке	  России	  (1917-‐1937	  гг.)	  : Изд-‐во	  ЮСИЭПИ



Клинова,	  Марина	  
Вилениновна Государство	  и	  частный	  капитал	  в	  поисках	  прагматичного	  взаимодействия	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0189-‐7
Наумов,	  Владимир	  
Викторович Государство	  и	  язык	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01175-‐9

Государство	  Израиль:	  политика,	  экономика,	  общество	  : Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐175-‐6

Бобкова,	  Лилия	  Леонидовна Государство	  как	  субъект	  бюджетного	  права	  :
изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1327-‐3	  
(В	  пер.)

Соболев,	  Эдуард	  Неньевич Государство,	  бизнес	  и	  профсоюзы	  в	  регулировании	  трудовых	  отношений Институт	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0193-‐6
Карапетян,	  Людвиг	  
Мнацаканович Государство,	  конфликты	  и	  права	  народов Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐060-‐1

Государство,	  общество,	  архивы	  в	  истории	  России Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐313-‐5
Николаев,	  Борис	  Викторович Государство,	  право	  и	  высшее	  образование	  в	  США ПГПУ 978-‐5-‐94321-‐161-‐4
Антонов	  В.Н.,	  Новосельцев	  
А.Ю. Государство,	  право	  и	  криминальная	  субкультура	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2877-‐8	  

Государство,	  право	  и	  местное	  самоуправление	  в	  России:	  история	  и	  
современность МИЭМП 978-‐5-‐9580-‐0016-‐6

Васильев,	  Анатолий	  
Васильевич Государство,	  право,	  экономика:	  теория	  и	  опыт	  СССР	  : Изд-‐во	  РАГС

Государство-‐Экономика-‐Политика:Актуальные	  проблемы	  истории"	  
Сб.Научн.трудов	  Всероссийской	  научно-‐методической	  конференции.	  11-‐13	  
мая	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2554-‐6

Иван Государь Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐40-‐4
Макиавелли	  Н. Государь Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1680-‐4
Макиавелли,	  Никколо Государь Эксмо 978-‐5-‐699-‐38965-‐0

Макиавелли,	  Никколо Государь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐37873-‐9	  
(в	  пер.)

Макиавелли,	  Никколо Государь.	  Искусство	  стратегии Эксмо
978-‐5-‐699-‐21880-‐6	  
(В	  пер.)

Макиавелли,	  Никколо Государь; Азбука-‐классика 5-‐352-‐00720-‐0
Готическая	  традиция	  в	  русской	  литературе РГГУ 978-‐5-‐7281-‐0967-‐9

Молодяков,	  Василий	  
Элинархович Гото	  Симпэй	  и	  русско-‐японские	  отношения АИРО-‐ХХI	  ; 5-‐91022-‐038-‐1



Коллектив	  авторов Готовим	  грибы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05264-‐1
Коллектив	  авторов Готовим	  для	  детей ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04604-‐6
Дарья	  Нестерова Готовим	  на	  пару "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40811-‐3
Олеся	  Обозная Готовим	  руку	  к	  письму "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77460-‐9

В.	  А.	  Илюхина,	  И.	  В.	  Илюхина
Готовим	  руку	  к	  письму	  и	  учимся	  писать	  красиво.	  Учебно-‐методическое	  
пособие	  для	  подготовки	  к	  школе "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐082866-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐46835-‐3

Коллектив	  авторов Готовим	  рыбу	  и	  морепродукты ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04584-‐1
Коллектив	  авторов Готовим	  с	  сыром ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04909-‐2
Коллектив	  авторов Готовим	  со	  специями ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00538-‐8

Деркач,	  Анатолий	  Алексеевич Готовность	  к	  деятельности	  как	  акмеологический	  феномен Изд-‐во	  РАГС
Руднева,	  Татьяна	  Ивановна Готовность	  специалистов	  к	  соблюдению	  норм	  профессиональной	  этики	  : Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐443-‐9

Брякова,	  Ирина	  Евгеньевна

Готовность	  студентов	  к	  развитию	  творческих	  способностей	  учеников	  как	  
аспект	  формирования	  креативной	  компетентности	  будущих	  учителей-‐
словесников Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐380-‐5

Дарья	  Калинина Готовь	  завещание	  летом "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70480-‐4
Борис	  Носик Гоч Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0698-‐5

Гоэтия Ганга
978-‐5-‐98882-‐091-‐8	  
(в	  пер.)

Котрелл,	  Морис Грааль	  друидов.	  Тайное	  послание	  короля	  Артура Эксмо
5-‐699-‐19641-‐2	  (В	  
пер.)

Лассаль,	  Пьер Грааль	  и	  Вечная	  Женственность,	  или	  Мистерии	  Софии	  = Деметра
978-‐5-‐94459-‐021-‐3	  
(в	  пер.)

Гравиметрия	  и	  геодезия Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐189-‐4
Петров,	  Анатолий	  
Михайлович Гравитационная	  энергетика	  в	  кватернионном	  исчислении Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00185-‐7
Сухонос,	  Сергей	  Иванович Гравитационные	  "бублики",	  или	  "Вихри	  эфирные	  веют	  над	  нами" Новый	  Центр 978-‐5-‐89117-‐191-‐6
Захарьящев,	  Леонард	  
Иванович Гравитация	  и	  электромагнетизм

Рязанский	  гос.	  
радиотехнический	  ун-‐т 5-‐87021-‐025-‐8

Каган,	  Моисей	  Самойлович Град	  Петров	  в	  истории	  русской	  культуры	  : Паритет
5-‐93437-‐236-‐X	  (в	  
пер.)



Лунцова	  О.М.
Градиентконцепт	  "дружба-‐мир-‐вражда"	  в	  русской	  и	  английской	  
лингвокультурах	  (на	  материале	  лексики	  и	  фразеологии) Флинта

Мухин,	  Владимир	  Иванович
Градорегулирование	  развития	  гарнизонного	  комплекса	  Северо-‐Западного	  
региона

изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1617-‐3	  (В	  
пер.)

Лавровский,	  Игорь	  К.
Градостроительная	  политика	  и	  региональное	  планирование	  с	  целью	  
модернизации Контако 978-‐5-‐904789-‐02-‐2
Градостроительное	  искусство	  Нового	  времени	  и	  градостроительная	  мысль	  
Италии,	  Австрии,	  Германии URSS 5-‐484-‐00604-‐X

Алексеев	  Ю.	  В.,	  Сомов	  Г.	  Ю.,	  
Шевченко	  Э.А.

Градостроительное	  планирование	  достопримечательных	  мест.Т.1.	  Основы	  
планирования.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐887-‐6

Алексеев	  Ю.	  В.,	  Сомов	  Г.	  Ю.,	  
Шевченко	  Э.А.	  

Градостроительное	  планирование	  достопримечательных	  мест.Т.2.	  Методы	  и	  
приемы	  планирования.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐888-‐3

Алексеев	  Ю.	  В.,	  Сомов	  Г.	  Ю.	  
Градостроительное	  планирование	  жилых	  территорий	  и	  комплексов.	  Т.1.	  
Формирование	  жилых	  территорий	  с	  новой	  застройкой.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐781-‐7

Алексеев	  Ю.	  В.,	  Сомов	  Г.	  Ю.	  
Градостроительное	  планирование	  жилых	  территорий	  и	  комплексов.	  Т.2.	  
Развитие	  и	  реконструкция	  сложившейся	  жилой	  застройки.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐783-‐1

Градостроительные	  основы	  развития	  и	  реконструкции	  жилой	  застройки Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов
978-‐5-‐93093-‐624-‐7	  
(в	  пер.)

Градостроительный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (по	  сост.	  на	  01.11.14) КноРус 978-‐5-‐406-‐04327-‐1
Блинников,	  Андрей	  
Михайлович Градостроительство	  в	  условиях	  Российского	  Севера	  : КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐144-‐2

Журавлева,	  Вера	  Анатольевна Градостроительство	  на	  Урале	  в	  20-‐30-‐е	  гг.	  XX	  в.	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03885-‐8

Потаев	  Г.А.
Градостроительство.	  Теория	  и	  практика:	  Учебное	  пособие	  /	  Г.А.	  Потаев.	  +	  цв.	  
ил.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐808-‐3

Алексеев	  Ю.	  В.	   Градостроитепильные	  основы	  развития	  и	  реконструкции	  жилой	  застройки. АСВ 978-‐5-‐93093-‐624-‐7
Аржанцев	  И.В. Градуированные	  алгебры	  и	  14-‐я	  проблема	  Гильберта МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐491-‐0

Гражданам	  об	  их	  политических	  правах	  : Либеральная	  миссия 5-‐903135-‐01-‐3

Смирнов,	  Юрий	  Игоревич
Граждане	  зарубежных	  стран	  и	  их	  деятельность	  в	  Советской	  России	  в	  1918-‐
1920-‐е	  годы	  : РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0640-‐8

Гон,	  Карлос Гражданин	  мира Олимп-‐Бизнес
978-‐5-‐9693-‐0142-‐9	  
(В	  пер.)



Миронов,	  Олег	  Орестович Гражданин	  Отечества
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та

5-‐8323-‐0404-‐7	  (В	  
пер.)

Тебиев,	  Борис	  
Константинович Гражданином	  быть	  обязан...	  : МПА-‐Пресс

5-‐94914-‐028-‐1	  (В	  
пер.)

Гончаров	  В.Л. Гражданская	  война	  в	  Испании.	  Центральный	  фронт	  и	  Брунетская	  операция Вече 978-‐5-‐9533-‐5200-‐0
Миронов	  С.С. Гражданская	  война	  в	  России Вече 5-‐9533-‐1335-‐7
Куропятник,	  Геннадий	  
Петрович Гражданская	  война	  в	  Северной	  Америке.	  1861-‐1865	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036749-‐4	  
(в	  пер.)

Павловский,	  Валерий	  
Владимирович Гражданская	  война	  во	  Франции	  К.	  Маркса	  и	  современность URSS 978-‐5-‐484-‐01222-‐0

Отв.	  ред.	  С.М.	  Дударенок

Гражданская	  война	  и	  военная	  интервенция	  на	  российском	  Дальнем	  Востоке:	  
уроки	  истории	  :	  программа	  и	  тезисы	  докладов	  и	  научных	  сообщений	  второй	  
международной	  научной	  конференции,	  посвященной	  90-‐летию	  ок ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2885-‐3	  

Отв.	  ред.	  С.М.	  Дударёнок

Гражданская	  война	  и	  иностранная	  интервенция	  на	  российском	  Дальнем	  
Востоке:	  уроки	  истории	  :	  	  материалы	  второй	  международной	  научной	  
конференции,	  посвященной	  90-‐летию	  окончания	  гражданской	  войны	  и	  
иност ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2953-‐9	  

Щербаков,	  Алексей Гражданская	  война.	  Генеральная	  репетиция	  демократии ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03997-‐0
Гражданская	  защита	  : МЧС	  России 978-‐5-‐86472-‐214-‐5
Гражданская	  инициатива:	  почему	  и	  как	  необходимо	  изменить	  закон	  об	  
ипотеке Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐614-‐9

Добровольский	  В.С.
Гражданская	  оборона	  и	  защита	  в	  чрезвычайных	  	  ситуациях	  на	  объектах	  
экономики	  и	  социальной	  сферы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3312-‐1

Добровольский	  В.С.
Гражданская	  оборона	  и	  защита	  от	  чрезвычайных	  ситуаций	  объекта	  
экономики.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4582-‐7

Михайлова,	  Ирина	  
Александровна

Гражданская	  правосубъективность	  физических	  лиц:	  проблемы	  
законодательства,	  теории	  и	  практики: Юрист 5-‐94103-‐218-‐8

Бараненков,	  Вячеслав	  
Вячеславович

Гражданская	  правосубъектность	  военных	  организаций	  и	  правовые	  основы	  
функционирования	  ведомственных	  систем	  юридических	  лиц	  : МПИ	  ФСБ	  России 978-‐5-‐8435-‐0019-‐1

Барков,	  Алексей	  
Владимирович Гражданская	  правосубъектность	  участников	  рынка	  социальных	  услуг	  : ИГ	  Юрист 978-‐5-‐94103-‐320-‐1



Задорожнюк,	  Иван	  
Евдокимович

Гражданская	  религия	  в	  США,	  или	  "вера	  в	  Америку":	  социальные	  функции,	  
история	  и	  современность

изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0490-‐8

Павлов,	  Виктор	  Петрович Гражданская	  служба	  России	  (до	  1917	  г.)
Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89546-‐482-‐3

Циркин,	  Юлий	  Беркович Гражданские	  войны	  в	  Риме.	  Побежденные Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та
5-‐8465-‐0136-‐2	  
(Филол.	  фак.	  СПбГУ)

Горин	  В.А. Гражданские	  здания	  массового	  строительства.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐644-‐5

Гражданские	  права	  человека:	  современные	  проблемы	  теории	  и	  практики Мир
5-‐91158-‐001-‐2	  (В	  
пер.)

Гражданские	  права	  человека:	  современные	  проблемы	  теории	  и	  практики Мир 978-‐5-‐91158-‐017-‐9
Гражданский	  диалог	  Москва	  -‐	  Киев Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0771-‐0

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Гражданский	  истец:	  понятие,	  права	  и	  обязанности	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐00398-‐4	  
(В	  пер.)

Российская	  Федерация Гражданский	  кодекс	  Российской	  Федерации	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36266-‐0

под	  ред.	  	  	  	  Санниковой	  Л.В.
Гражданский	  кодекс	  Российской	  Федерации.	  Постатейный	  комментарий	  к	  
главам	  6–12 Статут 978-‐5-‐8354-‐1024-‐8
Гражданский	  кодекс	  Российской	  Федерации.	  Ч.	  1,	  2,	  3	  и	  4	  (на

01.02.15)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04460-‐5

Коллектив	  авторов
Гражданский	  кодекс	  Российской	  Федерации.	  Части	  первая,	  вторая,	  третья	  и	  
четвертая.	  Текст	  с	  изменениями	  и	  дополнениями	  на	  20	  марта	  2014	  года "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69442-‐6
Гражданский	  кодекс	  Российской	  Федерации.	  Часть	  вторая Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0015-‐2
Гражданский	  кодекс	  Российской	  Федерации.	  Часть	  первая Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0014-‐5

Российская	  Федерация Гражданский	  кодекс	  Российской	  Федерации.	  Часть	  третья Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0016-‐9
Гражданский	  кодекс	  Российской	  Федерации.	  Часть	  четвертая Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0017-‐6

КонсультантПлюс Гражданский	  кодекс	  РФ.	  По	  состоянию	  на	  10	  февраля	  2014	  г. Статут 978-‐5-‐8354-‐1005-‐7
п/р	  Крашенинникова	  П.В. Гражданский	  кодекс	  РФ.	  Постатейный	  комментарий	  к	  главам	  1,2,3 Статут 978-‐5-‐8354-‐0929-‐7

П/р	  П.В.Крашенинникова
Гражданский	  кодекс	  РФ.	  Постатейный	  комментарий	  к	  главам	  34	  и	  35.	  
Аренда.	  Наем	  жилого	  помещения Статут 978-‐5-‐8354-‐1019-‐4

п/р	  Крашенинникова	  П.В.

Гражданский	  кодекс	  РФ.	  Постатейный	  комментарий	  к	  главам	  6–8.	  
Недвижимые	  и	  движимые	  вещи.	  Ценные	  бумаги.	  Защита	  чести,	  достоинства	  
и	  деловой	  репутации.	  Охрана	  частной	  жизни Статут 978-‐5-‐8354-‐0975-‐4



п/р	  Крашенинникова	  П.В.
Гражданский	  кодекс	  РФ.	  Постатейный	  комментарий	  к	  разделу	  VI.	  
Международное	  частное	  право Статут 978-‐5-‐8354-‐0995

Криволапова,	  Людмила	  
Валентиновна Гражданский	  оборот	  имущественных	  прав:	  теория	  и	  практика	  : Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐550-‐0
Головизнин,	  Алексей	  
Васильевич Гражданский	  оборот	  культурных	  ценностей УрАГС 5-‐8056-‐0104-‐4

Гражданский	  процесс ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐004268-‐8	  
(ИНФРА-‐М)

Коршунов,	  Николай	  
Михайлович Гражданский	  процесс Норма

978-‐5-‐468-‐00286-‐5	  
(в	  пер.)

Лебедев,	  Михаил	  Юрьевич Гражданский	  процесс Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0980-‐7
Миронов,	  Владимир	  
Иванович Гражданский	  процесс Эксмо 978-‐5-‐699-‐40242-‐7
Шугаева	  О.А.	   Гражданский	  процесс КноРус 978-‐5-‐390-‐00545-‐3

Гражданский	  процесс	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003398-‐3	  
(ИНФРА-‐М)

Гражданский	  процесс	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00385-‐7
Гражданский	  процесс	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00094-‐9

Коршунов,	  Николай	  
Михайлович Гражданский	  процесс	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00193-‐6	  
(В	  пер.)

Осокина,	  Галина	  Леонидовна Гражданский	  процесс	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00140-‐0	  
(В	  пер.)

Туманова	  Лидия	  
Владимировна Гражданский	  процесс	  в	  вопросах	  и	  ответах ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Пучинский	  В.К. Гражданский	  процесс	  зарубежных	  стран Зерцало 978-‐5-‐94373-‐266-‐9
Пучинский,	  Василий	  
Клементьевич Гражданский	  процесс	  зарубежных	  стран Зерцало

978-‐5-‐8078-‐0146-‐3	  
(В	  пер.)

Апольский,	  Е.	  А.
Гражданский	  процесс	  и	  римское	  право	  в	  диссертациях	  дореволюционной	  
России	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐553-‐1

Л.А.	  Прокудина Гражданский	  процесс.	  Вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0359-‐3
Гражданский	  процессуальный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (по	  сост.	  на	  
01.02.15) КноРус 978-‐5-‐406-‐04461-‐2



Российская	  Федерация Гражданский	  процессуальный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  : Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0049-‐4

КонсультантПлюс
Гражданский	  процессуальный	  кодекс	  РФ.	  По	  состоянию	  на	  10	  февраля	  2014	  
г. Статут 978-‐5-‐8354-‐1006-‐4

Миронова,	  Наталия	  Ивановна Гражданский	  социум	  в	  современном	  государственном	  управлении	  : Полиграф-‐Мастер 978-‐5-‐9772-‐0087-‐5
Горельцев,	  Андрей	  
Геннадьевич

Гражданско-‐патриотическое	  воспитание	  студентов	  в	  государственном	  
техническом	  вузе Изд-‐во	  МГТУ 978-‐5-‐86185-‐548-‐8

Талеров	  К.В.
Гражданско-‐правовая	  защита	  прав	  пострадавших	  от	  действий	  
террористического	  характера Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐692-‐2

Коллектив	  авторов Гражданско-‐правовая	  и	  уголовно-‐правовая	  ответственность	  в	  медицине Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐863-‐6

Андреев,	  Юрий	  Николаевич,
Гражданско-‐правовая	  ответственность	  государства	  по	  деликатным	  
обязательствах	  :

Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  "Юрид.	  
центр	  Пресс"

5-‐94201-‐488-‐4	  (В	  
пер.)

Ершов,	  Олег	  Геннадьевич
Гражданско-‐правовая	  ответственность	  при	  осуществлении	  строительной	  
деятельности	  : ИПЭК

Хамидуллина,	  Фарида	  
Ильдаровна

Гражданско-‐правовая	  ответственность	  субъектов	  предпринимательской	  
деятельности	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т	  (КГУ)

5-‐98180-‐410-‐6	  (В	  
пер.)

Добрякова,	  Наталья	  Игоревна
Гражданско-‐правовая	  охрана	  и	  использование	  объектов	  авторского	  права	  
вузов	  : РПА	  Минюста	  России 978-‐5-‐89172-‐179-‐1

Изюмов,	  Игорь	  
Владимирович Гражданско-‐правовое	  положение	  товарной	  биржи ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0171-‐9

Стребкова,	  Оксана	  Сергеевна
Гражданско-‐правовое	  регулирование	  воздушной	  перевозки	  пассажира	  и	  
багажа Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0679-‐7

Манжула,	  Елена	  
Вячеславовна

Гражданско-‐правовое	  регулирование	  деятельности	  семейных	  
воспитательных	  групп Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐092-‐4

Толстова,	  Анна	  Евгеньевна
Гражданско-‐правовое	  регулирование	  оказания	  туристских	  услуг	  в	  
Российской	  Федерации	  :

Невинномысский	  гос.	  
гуманитарно-‐технический	  ин-‐
т 978-‐5-‐9644-‐0044-‐8

Скорикова,	  Татьяна	  
Николаевна

Гражданско-‐правовое	  регулирование	  отношений	  по	  оказанию	  услуг	  сотовой	  
связи Изд-‐во	  науч.-‐техн.	  лит. 5-‐89503-‐272-‐9

Голубцов	  В.Г.
Гражданско-‐правовой	  статус	  государства	  и	  муниципальных	  образований	  в	  
Российской	  Федерации Палеотип 5-‐94727-‐158-‐3



Васина,	  Ксения	  
Александровна

Гражданско-‐правовой	  статус	  фонда	  по	  законодательству	  Российской	  
Федерации	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0661-‐6	  
(в	  пер.)

Юсупов,	  Тимур	  Зирякович. Гражданско-‐правовые	  аспекты	  экологического	  аудирования Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1409-‐3
Сидорова,	  Валентина	  
Николаевна Гражданско-‐правовые	  договоры	  по	  передаче	  имущества Норма 978-‐5-‐468-‐00194-‐3
Сидорова,	  Валентина	  
Николаевна Гражданско-‐правовые	  договоры	  по	  передаче	  имущества	  :

Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0665-‐5

Майфат,	  Аркадий	  Викторович Гражданско-‐правовые	  конструкции	  инвестирования	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00177-‐5
Нуриев,	  Анас	  Гаптрауфович Гражданско-‐правовые	  нормы	  в	  комплексных	  отраслях	  права Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐802-‐9

Гражданское	  и	  гражданское	  процессуальное	  право	  в	  России	  и	  зарубежных	  
странах:	  тенденции	  развития	  и	  перемены	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03172-‐5

Толстой,	  Владимир	  
Степанович Гражданское	  информационное	  право Academia 978-‐5-‐8429-‐0364-‐1

Гражданское	  образование АСОУ 978-‐5-‐91543-‐064-‐7
Гражданское	  образование	  -‐	  педагогический,	  социальный	  и	  культурный	  
феномен	  : СПбАППО 5-‐7434-‐0361-‐9

Мартыненко,	  Владимир	  
Владимирович Гражданское	  общество	  : Академия 5-‐902936-‐09-‐8

Гражданское	  общество	  и	  развитие	  регионов.	  Индикаторы	  для	  эффективных	  
управленческих	  решений	  :

изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐709-‐8

Белов,	  Вадим	  Геннадиевич Гражданское	  общество:	  теория	  и	  практика	  (краткий	  обзор) ФАЗИС 5-‐7036-‐0120-‐7

Павленко,	  Юрий	  Григорьевич Гражданское	  общество:	  теория,	  модели,	  перспективы Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0089-‐2
Гражданское	  право Норма 978-‐5-‐89123-‐831-‐2

Гомола,	  Александр	  Иванович Гражданское	  право Академия
5-‐7695-‐3410-‐9	  (В	  
пер.)

Пиляева	  В.В.	   Гражданское	  право	  в	  вопросах	  и	  ответах КноРус 978-‐5-‐406-‐01835-‐4
Молчанов,	  Александр	  
Александрович Гражданское	  право	  в	  схемах.	  Общая	  и	  особенная	  части Эксмо 978-‐5-‐699-‐36241-‐7

Анисимов,	  Алексей	  Павлович Гражданское	  право	  России.	  Общая	  часть Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1027-‐8



Коллектив	  авторов Гражданское	  право.	  Часть	  3.	  Учебно-‐практическое	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0581-‐8
Гражданское	  право:	  история	  и	  современность	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐563-‐1

Мушинский	  В.О.
Гражданское	  право:	  Учеб.	  пособие	  /	  В.О.	  Мушинский.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 5-‐8199-‐0049-‐9
Гражданское	  процессуальное	  право	  России ЮНИТИ-‐ДАНА 978-‐5-‐238-‐01942-‐0

Юдин,	  Андрей	  Владимирович Гражданское	  процессуальное	  правонарушение	  и	  ответственность
Изд.	  Дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐91661-‐004-‐8	  
(в	  пер.)

Федеративная	  Республика	  
Германия

Гражданское	  процессуальное	  уложение	  Германии.	  Вводный	  закон	  к	  
Гражданскому	  процессуальному	  уложению	  = Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00162-‐7

Васильев	  С.В. Гражданское	  судопроизводство	  постсоветских	  государств Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐915-‐2
Артюхович,	  Дмитрий	  
Владимирович Гражданственность	  и	  патриотизм	  в	  философском	  осмыслении	  : Изд-‐во	  СевКавГТИ 978-‐5-‐98307-‐029-‐5

Капустина,	  Зинаида	  
Яковлевна Гражданственность	  как	  ценность	  культуры	  :

Псковский	  обл.	  ин-‐т	  
повышения	  квалификации	  
работников	  образования 5-‐7522-‐0239-‐6

Тагиев,	  Фагани	  Сабирович Гражданство	  в	  странах	  СНГ Реноме 5-‐98947-‐042-‐8
Бархударов,	  Леонид	  
Степанович Грамматика	  английского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐01436-‐6
Дмитриев,	  Николай	  
Константинович Грамматика	  башкирского	  языка Наука

978-‐5-‐02-‐036258-‐1	  
(В	  пер.)

Пименов,	  Павел	  Алексеевич
Грамматика	  визуального	  языка:	  психология	  восприятия,	  семиология,	  
поэтика Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0900-‐6

Норман,	  Борис	  Юстинович Грамматика	  говорящего URSS 978-‐5-‐397-‐01662-‐9

Супрун,	  Алевтина	  Васильевна Грамматика	  и	  семантика	  простого	  предложения	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00413-‐6

Лекант,	  Павел	  Александрович Грамматика	  категории	  слова	  и	  предложения Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1135-‐6
Рамстедт,	  Густав	  Йон Грамматика	  корейского	  языка	  = URSS 978-‐5-‐382-‐01158-‐5
Горгониев,	  Юрий	  
Александрович Грамматика	  кхмерского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐00670-‐5
Фрей,	  Анри Грамматика	  ошибок URSS 5-‐484-‐00133-‐1
Верниковская	  Т.В. Грамматика	  польского	  языка	  в	  афоризмах Флинта



Бикбов	  А.Т.	  
Грамматика	  порядка:	  Историческая	  социология	  понятий,	  которые	  меняют	  
нашу	  реальность. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1001-‐8

Замятина,	  Ирина	  Викторовна Грамматика	  русского	  причастия	  : Пензенский	  педуниверситет 978-‐5-‐94321-‐155-‐3
Иванов,	  Алексей	  Иванович Грамматика	  современного	  китайского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐01115-‐0
Иванов,	  Алексей	  Иванович Грамматика	  современного	  китайского	  языка URSS 5-‐484-‐00317-‐2
Скорик	  Л.Г. Грамматика	  французского	  языка.	  Теория	  и	  практика Прометей
Кузнецов,	  Дмитрий	  
Владимирович

Грамматическая	  категория	  времени:	  лингвоперсонологическое	  
функционирование	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8353-‐0893-‐4

Грамматические	  категории	  в	  германских	  и	  славянских	  языках	  -‐	  именные	  и	  
глагольные	  :

Пятигорский	  
государственный	  
лингвистический	  университет 978-‐5-‐89966-‐781-‐7

Кошевая,	  Инна	  Георгиевна Грамматические	  структуры	  и	  категории	  английского	  языка	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐01360-‐4
Дурново	  Н.Н.	  (п/р	  Никитин	  
О.В.) Грамматический	  словарь.	  Грамматические	  и	  лингвистические	  термины Флинта 978-‐5-‐89349-‐377-‐1

Россия
Грамоты	  из	  Разрядного	  приказа	  с	  указом	  Петра	  Великого	  от	  12	  июля	  1707	  
года	  о	  высылке	  коновалов	  на	  службу	  в	  драгунские	  полки Древлехранилище 5-‐93646-‐100-‐X

Александра	  Руда Грани
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0814-‐6

Великовский	  С.	  
Грани	  «несчастного	  сознания».	  Театр,	  проза,	  философская	  эссеистика,	  
эстетика	  А.	  Камю. ЦГИ

Бирюкова,	  Марина	  
Викторовна Грани	  единого:	  биоэтика	  в	  системе	  современного	  знания	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0634-‐8
Григорьян,	  Карина	  
Эрнестовна Грани	  идентичности	  =

Центр	  цивилизационных	  и	  
региональных	  исслед.	  РАН 5-‐201-‐04823-‐4

Грани	  книжной	  культуры	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036056-‐3	  
(В	  пер.)

Грани	  конкурентоспособности:	  государство,	  регион,	  предприятие,	  товар	  : СИБПРИНТ 978-‐5-‐94301-‐052-‐1

Грани	  личности	  :
Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  гос.	  ун-‐та	  
экономики	  и	  финансов

978-‐5-‐7310-‐2336-‐8	  
(в	  пер.)

Грани	  русистики	  :
Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐8465-‐0631-‐2	  
(В	  пер.)



Мескин,	  Владимир	  
Алексеевич Грани	  русского	  символизма:	  В.	  Соловьев	  и	  Ф.	  Сологуб

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03502-‐2

Клюева,	  Ирина	  Васильевна
Грани	  скульптурной	  вселенной.	  Произведения	  Степана	  Эрьзи	  в	  музеях	  
Саранска Изд-‐в	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1727-‐3

Кондратьев	  Б. Грани	  слов.	  К	  проблеме	  донесения	  Задачи	  "Дело	  социумного	  возрождения" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4075-‐4
Кондратьев	  Б. Грани	  слов.	  К	  проблеме	  донесения	  задачи	  "Дело	  социумного	  возрождения" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4466-‐0
Сушинский	  Б.И. Граница	  безмолвия «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5053-‐2

Ордине,	  Нуччо Граница	  тени	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04591-‐2	  
(в	  пер.)

Лоис	  Буджолд Границы	  бесконечности "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43597-‐3

Кокка,	  Юрген Границы	  Европы	  и	  идентичность	  =
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  (РГГУ)

Джваршейшвили,	  Акакий	  
Георгиевич Граничные	  свойства	  аналитических	  функций	  нескольких	  переменных	  : МГУП 5-‐8122-‐0739-‐9

Кацикаделис,	  Джон	  Т. Граничные	  элементы	  : Изд-‐во	  АСВ
978-‐5-‐93093-‐473-‐1	  
(В	  пер.)

Кацикаделис	  Дж.	  Т. Граничные	  элементы.	  Теория	  и	  приложения. АСВ 978-‐5-‐93093-‐473-‐1
Браунинг,	  Бев Гранты	  и	  тендеры	  для	  "чайников"# Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1201-‐5

Фролов	  В.Ф.,	  Флисюк	  О.М.	  
Гранулирование	  во	  взвешенном	  слое.	  Монография.	  –	  СПб.:	  ХИМИЗДАТ,	  
2007,	  –	  279	  с. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐137-‐6

Дельфина	  Бертолон Грас "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65005-‐7
Кузнецова,	  Галина	  
Николаевна Грасский	  дневник Мiръ

978-‐5-‐98846-‐047-‐3	  
(в	  пер.)

Кузнецова,	  Галина	  
Николаевна Грасский	  дневник.	  Последняя	  любовь	  Бунина Изд-‐во	  АСТ

978-‐5-‐271-‐30181-‐0	  
(Изд-‐во	  Астрель)

Михайлова,	  Татьяна	  
Андреевна Граф	  Дракула.	  Опыт	  описания ОГИ

978-‐5-‐94282-‐523-‐2	  
(в	  пер.)

Эрлихман	  В.В. Граф	  Дракула.	  Тайны	  князя-‐вампира Вече 978-‐5-‐4444-‐2123-‐9
Граф	  Н.П.	  Игнатьев.	  Документы,	  переписка,	  воспоминания.	  Т.	  1.	  Часть	  1.	  
Мемуары	  и	  дипломатические	  донесения.	  1864-‐1876	  гг. Индрик
Граф	  Н.П.	  Игнатьев.	  Документы,	  переписка,	  воспоминания.	  Т.	  2. Индрик



Наумов,	  А.	  В. Граф	  Оттон	  Людвигович	  Медем	  и	  его	  семья	  в	  трех	  поколениях	  :
Международный	  союз	  
немецкой	  культуры 978-‐5-‐98355-‐056-‐8

Валентин	  Пикуль Граф	  полусахалинский «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Валентин	  Пикуль Граф	  Попо	  –	  гражданин	  Очер «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Медведев	  И.П. Граф	  Румянцев	  и	  мир	  науки.	  Том	  1.	  	  М.,	  2015 Индрик
Дучич,	  Йован Граф	  Савва	  Владиславич	  : Скифия 978-‐5-‐903463-‐24-‐4
Володарская	  О.А. Граф	  Сен-‐Жермен Вече 978-‐5-‐9533-‐5534-‐6
Бялик,	  Валентина	  Моисеевна Графика Мир	  энциклопедий	  Аванта+ 978-‐5-‐98986-‐395-‐2
Наталия	  Найденская,	  Инесса	  
Трубецкова Графический	  гид	  по	  мужскому	  стилю.	  100	  ошибок	  и	  решений "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086872-‐8
Грицан	  А.И.	   Графический	  мониторинг	  респираторной	  поддержки СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00350-‐5
Нестерова,	  Татьяна	  
Владимировна

Графический	  образ	  в	  рисунках	  младших	  школьников	  с	  нарушенным	  
интеллектом:	  контраст	  как	  средство	  коррекционного	  обучения	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0399-‐6

Овчинников	  В.А. Графы	  в	  задачах	  анализа	  и	  синтеза	  структур	  сложных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3890-‐7
Алексеев,	  Владимир	  
Евгеньевич Графы	  и	  алгоритмы.	  Структуры	  данных.	  Модели	  вычислений	  :

Интернет-‐Ун.т	  информ.	  
технологий

5-‐94774-‐543-‐7	  
(БИНОМ.ЛЗ)

Звонкин	  А.К.,	  Ландо	  С.К. Графы	  на	  поверхностях	  и	  их	  приложения МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐588-‐7
Новожилова,	  Лидия	  
Михайловна Графы.	  Сети.	  Трассы

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04324-‐6

Гребной	  спорт	  : Academia
5-‐7695-‐2675-‐0	  (В	  
пер.)

Обоймина,	  Елена	  Николаевна Грезы	  любви	  и	  экрана Эксмо
978-‐5-‐699-‐21861-‐5	  
(В	  пер.)

Доддс. Греки	  и	  иррациональное ЦГИ

Попов,	  Артем	  Анатольевич Греко-‐бактрийское	  царство
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04618-‐6	  
(в	  пер.)

Попов,	  Артем	  Анатольевич Греко-‐бактрийское	  царство	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1417-‐0

Рунг,	  Эдуард	  Валерьевич Греко-‐персидские	  отношения:	  политика,	  идеология,	  пропаганда Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐678-‐0
Греко-‐русские	  певческие	  параллели	  : Альянс-‐Архео 978-‐5-‐98874-‐024-‐7

Олег	  Быстров Гренадер "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087848-‐2



Осипов,	  Максим	  
Александрович Грех	  жаловаться Астрель

978-‐5-‐17-‐060956-‐7	  
(в	  пер.)

Александр	  Крышан,Джеффри	  
Арчер Грехи	  отцов

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09164-‐1

Николай	  Косолапов,Пенни	  
Винченци Греховные	  радости

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06646-‐5

Азимов,	  Айзек, Греция Эксмо
978-‐5-‐699-‐38913-‐1	  
(в	  пер.)

Ботсвейн,	  Тим Греция	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐21884-‐4	  
(Эксмо)

Москвин	  А.Г.,	  Бурыгин	  С.М. Греция.	  Эллада:	  от	  Афин	  до	  Пелопоннеса Вече 978-‐5-‐4444-‐6416-‐4
Коллектив	  авторов Греческая	  кухня ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04936-‐8
Кочарян,	  Гарник	  Суренович Греческая	  любовь	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐31811-‐7
Курциус,	  Георг Греческая	  учебная	  грамматика URSS 978-‐5-‐397-‐00981-‐2
Смилянская	  Е.Б.	   Греческие	  острова	  Екатерины	  II.	  М.,	  2015 Индрик

Фонкич,	  Борис	  Львович
Греческие	  рукописи	  Научной	  библиотеки	  Московского	  государственного	  
университета	  имени	  М.	  В.	  Ломоносова	  : Науч.	  б-‐ка	  МГУ

Шеррард,	  Филипп Греческий	  Восток	  и	  Латинский	  Запад	  : фонд	  "Храм"
5-‐9568-‐0002-‐X	  (В	  
пер.)

Тресорукова,	  Ирина	  
Витальевна Греческий	  язык	  : Живой	  язык 978-‐5-‐8033-‐0603-‐0

Ирина	  Ермак
Греческий	  язык	  за	  один	  месяц.	  Самоучитель	  разговорного	  языка.	  Начальный	  
уровень "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079613-‐7

Кахилл,	  Томас Греческое	  наследство	  : Амфора 5-‐367-‐00015-‐0

Бычков,	  Сергей	  Николаевич Греческое	  чудо	  и	  теоретическая	  математика
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0992-‐1

Михаил	  Парфенов Грешница
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1587-‐8

Михаил	  Парфенов Грешница.	  Связанные	  паутиной
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1716-‐2

Т.	  А.	  Ильина Грибная	  палитра.	  Карманный	  справочник-‐определитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63286-‐2
Дмитриев	  С.Н. Грибоедов.	  Тайны	  смерти	  Вазир-‐Мухтара Вече 978-‐5-‐4444-‐2597-‐8



Грибоедовские	  места	  : Минувшее
978-‐5-‐902073-‐26-‐0	  
(В	  пер.)

Матанцев,	  Александр	  
Николаевич Грибы Эксмо

978-‐5-‐699-‐35381-‐1	  
(в	  пер.)

Михаил	  Вишневский Грибы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66882-‐3
Шумилин	  В. Грибы	  да	  ягоды.	  Зарисовки	  и	  мысли	  о	  родной	  Природе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4430-‐1
Арсенов,	  Олег	  Орестович Григорий	  Перельман	  и	  гипотеза	  Пуанкаре Эксмо 978-‐5-‐699-‐44145-‐7

Елисеева,	  Ольга	  Игоревна Григорий	  Потемкин Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02882-‐1	  (В	  
пер.)

Варламов,	  Алексей	  
Николаевич Григорий	  Распутин-‐Новый Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02956-‐9	  
(В	  пер.)

Варламов,	  Алексей	  
Николаевич Григорий	  Распутин-‐Новый Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03098-‐5	  
(В	  пер.)

Джина	  Колата Грипп.	  В	  поисках	  смертельного	  вируса "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079932-‐9
Евгений	  Щепетнов Грифон "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66272-‐2
автор-‐составитель	  
Гончаренко	  О.Г. Гроза	  1914.	  Великая	  война	  в	  воспоминаниях	  очевидцев Вече 978-‐5-‐4444-‐1254-‐1
Дольд-‐Михайлик	  Ю.П. Гроза	  на	  Шпрее «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1207-‐5	  
Пищенко	  В.И.,	  Марков	  А.В. Гроза	  над	  Цхинвалом «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4858-‐4
Джон	  Стейнбек,Наталья	  
Волжина Гроздья	  гнева

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06635-‐9

Дмитриев,	  Михаил	  
Викторович Грозовые	  перенапряжения	  на	  оборудовании	  РУ	  35-‐750	  кВ	  и	  защита	  от	  них

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2795-‐3

Дмитриев	  М.В. Грозовые	  перенапряжения	  на	  оборудовании	  РУ	  35-‐750	  кВ	  и	  защита	  от	  них. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2795-‐3

Елена	  Доброва,Людмила	  
Николаевна	  Смирнова,Галина	  
Гальперина,Светлана	  
Хворостухина Громкие	  убийства «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐271-‐Х
Атаманенко	  И.Г. Гроссмейстеры	  афер «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4937-‐6
Пушков,	  Алексей	  
Константинович, Гроссмейстеры	  Зазеркалья.	  P.S.	  Россия	  и	  мировая	  геополитика Эксмо

978-‐5-‐699-‐37516-‐5	  
(в	  пер.)



Молодин,	  Вячеслав	  Иванович Грот	  Куйлю	  -‐	  культовый	  комплекс	  на	  реке	  Кучерле	  (Горный	  Алтай)
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0200-‐1

Куприянов	  В.Е.
Грубые	  системы	  управления.	  Синтез	  систем	  управления	  по	  выходу.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4410-‐3

Куприянов	  В.Е. Грубые	  системы	  управления.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3805-‐8
Казенин	  К.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Грузино	  -‐	  Абхазский	  конфликт	  (1917-‐1992	  г.г.). Европа 978-‐5-‐9739-‐0048-‐7	  	  	  
Снегуров	  А. Грузины	  в	  Москве.	  Из	  истории	  русско-‐грузинских	  	  отношений Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐265-‐6

Лэнг,	  Дэвид Грузины.	  Хранители	  святынь Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3813-‐2	  
(В	  пер.)

Жвания,	  Малхаз Грузия	  -‐	  Россия.	  Вчера,	  сегодня,	  завтра... КОСТА 978-‐5-‐91258-‐086-‐4
Широкорад	  А.Б. Грузия.	  Закавказский	  тупик? Вече 978-‐5-‐9533-‐4678-‐8

Звеков	  А.Т.,	  Петренко	  А.М.	  
Грузовые	  манипуляторы	  специальных	  транспортных	  средств:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  90	  с. МАДИ

Бортяков	  Д.Е.
Грузоподъемные	  машины	  и	  оборудование.	  Проектирование	  
грузоподъемных	  машин.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3929-‐1

Сабуренков	  С.Е.	   Грузоподъемные	  машины:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  40	  с. МАДИ
В.	  В.	  Крамаренко	   Грунтоведение	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐885-‐0
Грузин,	  Андрей	  Васильевич Грунтовые	  среды	  в	  условиях	  статистического	  и	  динамического	  нагружения Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0714-‐1
Александр	  Звягинцев Группа	  первая,	  rh	  (+).	  Стабильное	  неравновесие	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03799-‐0
Фет,	  Абрам	  Ильич Группа	  симметрии	  химических	  элементов	  : Наука 978-‐5-‐02-‐023280-‐8
Базров	  Б.М.,	  Р.З.	  Диланян,	  
Г.Н.	  Мельников. Групповая	  и	  модульная	  технологии МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3329-‐2

Шеслер,	  Александр	  
Викторович Групповая	  преступность	  :	  криминологические	  и	  уголовно-‐правовые	  аспекты	  :

Саратовский	  центр	  по	  
исслед.	  проблем	  орг.	  
преступности	  и	  коррупции

Ялом,	  Ирвин	  Д. Групповая	  психотерапия	  : Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐35-‐0	  
(В	  пер.)

Ялом,	  Ирвин	  Д. Групповая	  психотерапия	  : Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐78-‐7

Ялом,	  Ирвин	  Д. Групповая	  психотерапия	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐896-‐9	  
(в	  пер.)

Ялом,	  Ирвин	  Д. Групповая	  психотерапия	  : Изд-‐во	  Ин-‐та	  психотерапии
5-‐89939-‐138-‐3	  (В	  
пер.)



Флорес	  Ф.Дж.
Групповая	  психотерапия	  зависимостей.	  Интеграция	  двенадцати	  шагов	  и	  
психодинамической	  теории ИОИ 978-‐5-‐88230-‐361-‐6

Чиркунов,	  Юрий	  
Александрович

Групповой	  анализ	  линейных	  и	  квазилинейных	  дифференциальных	  
уравнений НГУЭУ

5-‐7014-‐0448-‐7	  (В	  
пер.)

Синдаловский,	  Наум	  
Александрович Групповой	  портрет	  в	  фольклоре	  Санкт-‐Петербурга	  : Центрополиграф	  ; 978-‐5-‐9524-‐3680-‐0
Нечушкин,	  Александр	  
Юрьевич Групповой	  эгоизм	  в	  российском	  обществе:	  социологический	  анализ

Социально-‐гуманитарные	  
знания 5-‐901715-‐27-‐9

Нечушкин,	  Александр	  
Юрьевич Групповой	  эгоизм	  в	  социальной	  мобильности	  российского	  общества Наука-‐Пресс 5-‐88558-‐032-‐5

Жигулев,	  Сергей	  Иванович Групповые	  нормы:	  социально-‐психологический	  аспект	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова
978-‐5-‐7591-‐0928-‐0	  
(в	  пер.)

Павроз,	  Александр	  
Васильевич Группы	  интересов	  и	  трансформация	  политического	  режима	  в	  России

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04738-‐1

Смирнов	  Е.Ю. Группы	  отражений	  и	  правильные	  многогранники.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐525-‐2
Полынкин,	  А.	  М.	   Грустен	  и	  весел	  вхожу... Изд.	  Александр	  Воробьев
Рязанов,	  Эльдар	  
Александрович Грустное	  лицо	  комедии,	  или	  Наконец	  подведенные	  итоги ПРОЗАиК

978-‐5-‐91631-‐061-‐0	  
(в	  пер.)

Александр	  Зеленский Грядет	  царь	  террора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4006-‐9
Филатов,	  Тимур	  
Валентинович

Грядущий	  апокалипсис:	  обзор	  основных	  сценариев	  экзистенциального	  
управления	  человечества ФГОУ	  ВПО	  СГСХА 978-‐5-‐88575-‐205-‐3

Половинкин,	  Александр Грядущий	  подъем	  России	  :
Междунар.	  акад.	  исслед.	  
будущего 978-‐5-‐91452-‐003-‐5

Арсенин,	  Сергей	  
Владимирович Грязелечение	  и	  водные	  процедуры Феникс

978-‐5-‐222-‐15470-‐0	  
(в	  пер.)

Доминик	  Сильвен Грязная	  война АСТ 978-‐5-‐17-‐085228-‐4

Блинов,	  Иван	  Андреевич Губернаторы	  :
Ин-‐т	  бизнеса,	  психологии	  и	  
упр.

978-‐5-‐87049-‐602-‐3	  
(В	  пер.)

Лысенко,	  Владимир	  
Николаевич Губернаторы	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  РАГС
Зенькович,	  Николай	  
Александрович Губернаторы	  новой	  России	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00599-‐9	  
(В	  пер.)



Борисов,	  Андрей	  Викторович
Губернская	  администрация	  и	  городское	  общественное	  управление	  в	  
провинциальной	  России	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  Белинского 978-‐5-‐94321-‐195-‐9

Корчагин,	  Павел	  Анатольевич Губернская	  столица	  Пермь Кн.	  мир
5-‐93824-‐068-‐9	  (В	  
пер.)

Москалев	  В.В. Гугеноты «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3954-‐4

Кармин,	  Крейг Гуд	  бай,	  доллар	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00878-‐4	  
(в	  пер.)

Упадышев,	  Николай	  
Васильевич ГУЛАГ	  на	  Европейском	  Севере	  России:	  генезис,	  эволюция,	  распад	  : Поморский	  ун-‐т

978-‐5-‐88086-‐735-‐6	  
(В	  пер.)

Киселев,	  Алексей	  Алексеевич Гулаг	  на	  Мурмане	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐850-‐5
Вербицкий,	  Андрей	  
Александрович Гуманизация	  и	  компетентность:	  контексты	  интеграции МГПОУ 5-‐8288-‐0877-‐X

Гуманизация	  образования	  в	  России Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐752-‐7
Гуманизация	  технологического	  образования	  в	  условиях	  педагогического	  
университета:	  теория	  и	  практика	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1159-‐5

Аленинская,	  Ольга	  Андреевна Гуманизм	  в	  отношениях	  врача	  и	  пациента	  : Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐467-‐4
Бессонов,	  Борис	  Николаевич Гуманизм	  и	  духовное	  развитие	  общества Изд-‐во	  РАГС 5-‐7729-‐0263-‐6
Прохоров,	  Михаил	  
Михайлович Гуманизм	  и	  мировоззрение	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐454-‐2
Рокитянский,	  Яков	  
Григорьевич

Гуманист	  октябрьской	  эпохи:	  академик	  Д.	  Б.	  Рязанов	  -‐	  социал-‐демократ,	  
правозащитник,	  ученый Собрание

978-‐5-‐9606-‐0082-‐8	  
(в	  пер.)

Добреньков	  В.И. Гуманистическая	  антропология	  Эриха	  Фромма Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1695-‐8
Гуманистическая	  парадигма	  построения	  развивающей	  психологической	  
практики	  в	  образовании,	  социальной	  сфере	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐913-‐2

Федоренко	  Н.П. Гуманистическая	  экономика Экономика 978-‐5-‐282-‐02966-‐6

Фрейджер,	  Роберт
Гуманистическая,	  трансперсональная	  и	  экзистенциальная	  психология.	  К.	  
Роджерс,	  А.	  Маслоу	  и	  Р.	  Мэй	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐303-‐8

Федотов,	  Василий	  Арсеньевич Гуманистические	  принципы	  медицины	  и	  здравоохранения	  : Чувашский	  гос.	  ун-‐т



Шиянов,	  Евгений	  Николаевич
Гуманистические	  теории	  нравственного	  воспитания	  в	  российской	  педагогике	  
:

Северо-‐Кавказский	  
социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐9983-‐0001-‐1

Салов,	  Александр	  Игоревич
Гуманистический	  образ	  личности	  учителя	  в	  отечественной	  педагогике	  20-‐х	  
годов	  XX	  века:	  предпосылки	  формирования,	  сущность,	  эволюция АСОУ 978-‐5-‐91543-‐001-‐2

Фрейджер,	  Роберт Гуманистический	  психоанализ	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐306-‐2
Ревякина	  Н.	  В.	   Гуманистическое	  воспитание	  в	  Италии	  XIV–XV	  веков	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3727-‐2

Рабинович,	  Ольга	  Тихоновна
Гуманистическое	  обеспечение	  процессов	  социализации	  детей	  с	  особыми	  
образовательными	  потребностями

Муромский	  ин-‐т	  
Владимирского	  гос.	  ун-‐та 5-‐8439-‐0078-‐9

Гуманисты	  эпохи	  Возрождения	  о	  формировании	  личности	  (XIV–XVII	  вв.). ЦГИ
Мовсумзаде,	  Эльдар	  Мир	  
Самед	  оглы Гуманитаризация	  инженерно-‐технического	  образования Современный	  ун-‐т 5-‐93058-‐007-‐3
Шикин,	  Евгений	  Викторович Гуманитариям	  о	  математике	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00450-‐3
Землянова,	  Лидия	  
Михайловна

Гуманитарная	  миссия	  современной	  глобализирующейся	  
коммуникативистики

Изд-‐во	  Московского	  
университета 978-‐5-‐211-‐05722-‐7

Журавлева,	  Ольга	  Николаевна
Гуманитарная	  модель	  современного	  учебника	  :	  проектирование	  и	  
экспертиза	  содержания	  : СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0473-‐5

Литвинов,	  Виктор	  Петрович Гуманитарная	  философия	  Г.	  П.	  Щедровицкого

Некоммерческий	  науч.	  фонд	  
"Ин-‐т	  развития	  им.	  Г.	  П.	  
Щедровицкого" 978-‐5-‐903065-‐15-‐8

Павлова	  Л.В. Гуманитарно	  развивающее	  обучение	  иностранным	  языком	  в	  высшей	  школе Флинта

Под	  ред.	  В.И.	  Лифитского

Гуманитарное	  законодательство	  государств	  –	  участников	  СНГ:	  Общая	  
характеристика	  и	  тенденции	  развития.	  Н.С.	  Волкова,	  О.Ю.	  Еремина,	  Т.Е.	  
Мельник	  и	  др.	  Под	  ред.	  В.И.	  Лифитского Юриспруденция 978-‐5-‐9506-‐0594-‐8
Гуманитарное	  знание	  в	  техническом	  вузе Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0503-‐1

Гуманитарное	  знание:	  тенденции	  развития	  в	  XXI	  веке	  : Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса
5-‐8309-‐0168-‐4	  (В	  
пер.)

Гуманитарное	  образование	  в	  медицинском	  вузе СПбГМУ
Гуманитарное	  образование	  и	  информационно-‐коммуникационные	  
технологии	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та

978-‐5-‐292-‐03820-‐7	  
(в	  пер.)

Гуманитарное	  образование	  и	  подготовка	  специалистов	  для	  морской	  отрасли	  
: Морской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8343-‐0594-‐1



Фомичёва,	  Ольга	  
Святославовна Гуманитарное	  образование.	  Ответ	  на	  вызов	  времени Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05742-‐5	  
(в	  пер.)

Гуманитарные	  науки	  в	  Якутии Наука 978-‐5-‐02-‐032198-‐4
Гуманитарные	  науки	  и	  образование	  в	  XXI	  веке.	  Конфликты	  в	  международных	  
отношениях:	  историческая	  ретроспектива	  и	  перспектива	  : Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00286-‐6
Гуманитарные	  проблемы	  глазами	  молодых	  ученых	  : УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0353-‐0
Гуманитарные	  проблемы	  современной	  цивилизации	  : СПбГУП 5-‐7621-‐0297-‐1

Елизова,	  Елена	  
Александровна Гуманитарные	  смыслы	  воспитания	  :

Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева 978-‐5-‐85981-‐378-‐0

Пак,	  Мария	  Сергеевна Гуманитарные	  технологии	  в	  образовании	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1161-‐8

Леванков	  В.А.
Гуманитарный	  факультет-‐центр	  формирования	  развивающей	  гуманитарной	  
среды	  СПбГПУ.	  Корифеи	  гуманитарного	  факультета. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3302-‐2

Оскотский	  З.	  Г. Гуманная	  пуля.	  Книга	  о	  науке,	  политике,	  истории	  и	  будущем БХВ 978-‐5-‐9775-‐0550-‐5

Гумилев	  без	  глянца	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00993-‐4	  
(в	  пер.)

Беляков	  Сергей Гумилев	  сын	  Гумилева "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077567-‐5
Ивик	  О. Гунны Ломоносовъ

Гунны,	  готы	  и	  сарматы	  между	  Волгой	  и	  Дунаем

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8465-‐0990-‐0

Александр	  Варго Гурман "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71706-‐4
Валентин	  Пикуль Гусар	  на	  верблюде «Издательство	  «ВЕЧЕ»
под	  ред.	  Т.	  Г.	  Щедриной Густав	  Густавович	  Шпет РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1859-‐3
Захаров	  В.,	  Иванов	  В.	   Гюлистанский	  договор Пробел-‐200 5-‐98604-‐459-‐0

Д.	  А.	  Ошанин	  и	  современная	  психология	  : СоциН 978-‐5-‐91070-‐035-‐6

Троицкий,	  Евгений	  Сергеевич Д.	  И.	  Менделеев:	  систему	  процветания	  России	  в	  жизнь! Граница 978-‐5-‐94691-‐250-‐1
Лихачев,	  Дмитрий	  Сергеевич Д.	  С.	  Лихачев	  -‐	  университетские	  встречи	  : СПбГУП 5-‐7621-‐0375-‐7
Пчелина,	  Ольга	  Викторовна Д.	  С.	  Мережковский:	  цивилизация	  и	  культура Academia 5-‐8429-‐0155-‐2

Иероним	  Стридонский Да	  будут	  одежды	  твои	  светлы
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря

5-‐7533-‐0020-‐0	  (В	  
пер.)



Рудакова	  Н.	  П.,	  сост. Да	  здравствует	  мужчина! "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2340-‐6

Линн,	  Джонатан Да,	  господин	  Премьер-‐министр	  : РИМИС
5-‐9650-‐0033-‐2	  (В	  
пер.)

Давайте	  говорить	  правильно!	  :
Филологический	  факультет	  
СПбГУ	  ; 978-‐5-‐8465-‐0738-‐8

Дж.	  Оберст Давайте	  познакомимся:	  меня	  зовут	  Итан.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0211-‐0

Евдаев,	  Ноберт Давид	  Бурлюк	  в	  Америке	  = Наука
978-‐5-‐02-‐034468-‐6	  
(В	  пер.)

Чижова,	  Ирина	  Борисовна Давно	  замолкшие	  слова Эксмо
5-‐699-‐15795-‐6	  (В	  
пер.)

Гапуров,	  Шахрудин	  Айдиевич Дагестан	  в	  кавказской	  политике	  России	  в	  первой	  четверти	  XIX	  века	  :

Республиканский	  
полиграфкомбинат	  им.	  
Революции	  1905	  г.

978-‐5-‐88195-‐953-‐1	  
(в	  пер.)

Дагестан	  и	  мусульманский	  Восток.	  Составитель	  -‐	  В.О.	  Бобровников Марджани 978-‐5-‐903715-‐24-‐4
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Дагестанские	  народы	  Азербайджана.	  Политика,	  история,	  культура. Европа 978-‐5-‐9739-‐0011-‐8	  	  	  
Седельник,	  Владимир	  
Денисович Дадаизм	  и	  дадаисты:

ИМЛИ	  им.	  А.	  М.	  Горького	  
РАН 978-‐5-‐9208-‐0346-‐7

Хаузнер,	  Штефан Даже	  если	  это	  будет	  стоить	  мне	  жизни!
Институт	  консультирования	  и	  
системных	  решений 978-‐5-‐91160-‐029-‐7

Серяков	  М.Л. Дажьбог,	  прародитель	  славян Вече 978-‐5-‐905820-‐11-‐3

Серяков,	  Михаил	  Леонидович Дажьбог,	  прародитель	  славян Знакъ 978-‐5-‐91638-‐004-‐0

Деннис	  Лихэйн,Раиса	  Галушко Дай	  мне	  руку,	  Тьма
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05818-‐7

Панчишный,	  Степан	  
Степанович Дай	  связь! Родные	  просторы 978-‐5-‐8064-‐1391-‐9
Аикин	  В.А.	   Дайвинг	  и	  его	  применение. Изд-‐во	  СибГУФК

Берчу,	  Думитру Даки	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3456-‐1	  
(В	  пер.)

Майлис,	  Надежда	  Павловна Дактилоскопия	  : Щит-‐М 978-‐5-‐93004-‐284-‐9
Коллектив	  авторов.	  Под	  ред.	  
И.А.	  Анищенко Дактилоскопия	  и	  дактилоскопическая	  экспертиза Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐888-‐9



Репин,	  Илья	  Ефимович Далекое	  близкое Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1140-‐0

Елена	  Левина,Вэл	  Макдермид Далекое	  эхо
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07065-‐3

Дали	  : Эксмо
5-‐699-‐07730-‐8	  (В	  
пер.)

Хисамутдинова,	  Наталья	  
Владимировна

Дальневосточная	  школа	  инженеров:	  к	  истории	  высшего	  технического	  
образования	  (1899-‐1990	  г.) Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0159-‐1

Милежик,	  Алексей	  
Викторович Дальневосточное	  наместничество(1903-‐1905	  гг.)

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9753-‐0090-‐4

Тураев,	  Вадим	  Анатольевич
Дальневосточные	  эвенки:	  этнокультурные	  и	  этносоциальные	  процессы	  в	  XX	  
веке Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0907-‐5

Тураев,	  Вадим	  Анатольевич
Дальневосточные	  эвенки:	  этнокультурные	  и	  этносоциальные	  процессы	  в	  XX	  
веке	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0907-‐5
Дальневосточный	  дебют	  службы	  контроля	  ядерных	  взрывов Полиграф	  сервис 978-‐5-‐86388-‐175-‐1

Сост.	  Н.Н.	  Лапин

Дальнереченск	  –	  город	  воинской	  славы	  и	  доблести	  :	  сборник	  документов	  и	  
материалов	  для	  представления	  Дальнереченска	  к	  присвоению	  почетного	  
звания	  Российской	  Федерации	  Город	  воинской	  славы ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2987-‐4	  

Аркадий	  Гайдар Дальние	  страны "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐067508-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐28424-‐3

Рыжов,	  Юрий	  Петрович Дальние	  электропередачи	  сверхвысокого	  напряжения	  : Изд.	  дом	  МЭИ
978-‐5-‐383-‐00158-‐5	  
(В	  пер.)

Дальний	  Восток	  России	  в	  материалах	  законодательства	  1905	  г. РГИА	  ДВ 978-‐5-‐901888-‐90-‐2
Дальний	  Восток	  России	  в	  системе	  международных	  отношений	  в	  Азиатско-‐
Тихоокеанском	  регионе	  :	  история,	  экономика,	  культура	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0590-‐X

Казарян,	  Эдита	  Эдиковна
Дальний	  Восток	  России	  в	  системе	  мировой	  торговли	  на	  рубеже	  XIX-‐XX	  веков	  
:

Ин-‐т	  стратег.	  исслед.	  
Нижегор.	  гос.	  ун-‐та 5-‐88022-‐029-‐X

Быстрицкий,	  Станислав	  
Пахомович Дальний	  Восток	  России:	  становление	  новой	  экономики Изд-‐во	  ДВАГС 978-‐5-‐94456-‐046-‐3

Дальний	  Восток:	  новые	  контуры	  социальной	  системы	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0729-‐6
Дальний	  Восток:	  стратегия	  и	  тактика	  развития	  имиджа	  региона Изд-‐во	  ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐227-‐7

Джонатан	  Франзен Дальний	  остров АСТ 978-‐5-‐17-‐081613-‐2



Голованов,	  Александр	  
Евгеньевич Дальняя	  бомбардировочная#	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐3858-‐3

Глинка	  Ирина	  Г. Дальше	  -‐	  молчание	  : Модест	  Колеров
5-‐91150-‐007-‐8	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Дама	  из	  «Готского	  альманаха» «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Наталья	  Александрова Дама	  разбитого	  сердца

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐36859-‐4

Ксения	  Велембовская Дама	  с	  биографией "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077668-‐9
Олег	  Дивов Дама	  с	  собачкой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70560-‐3

Дамасские	  хроники	  крестоносцев Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4106-‐4	  
(в	  пер.)

Алексеева	  А.И. Дамы	  печального	  образа Вече 978-‐5-‐9533-‐2823-‐4

Даниил	  Андреев:	  pro	  et	  contra
Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐400-‐0

Кобринский,	  Александр	  
Аркадьевич Даниил	  Хармс Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03258-‐3	  
(в	  пер.)

Кобринский,	  Александр	  
Аркадьевич Даниил	  Хармс Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03118-‐0	  
(В	  пер.)

Даниловское	  слово	  : Данилов	  мужской	  монастырь
978-‐5-‐89101-‐310-‐0	  
(в	  пер.)

Обухова	  О.И. Дания.	  Исторический	  путеводитель Вече 978-‐5-‐9533-‐4149-‐3
Асоян	  А.А. Данте	  и	  русская	  культура. ЦГИ

Жильсон,	  Этьен Данте	  и	  философия
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.Фомы 978-‐5-‐94242-‐053-‐6

Неженец,	  Николай	  Иванович Дантовы	  круги	  России Раритет
978-‐5-‐85735-‐158-‐1	  
(В	  пер.)

Хофф,	  Бенджамен Дао	  Винни-‐Пуха.	  Дэ	  Пятачка Амфора
978-‐5-‐367-‐00344-‐4	  
(В	  пер.)

Лао-‐Цзы, Дао	  дэ	  Цзин.	  Книга	  пути	  и	  благодати Эксмо
978-‐5-‐699-‐00874-‐2	  
(В	  пер.)



Давыдов,	  Михаил	  Алексеевич Дао	  лунного	  календаря	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐050-‐1

Айсмен,	  Литрис Дао	  цвета	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25097-‐4	  
(В	  пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),М.	  А.	  Харченко Дао:	  Золотые	  Врата.	  Беседы	  о	  «Классике	  чистоты»	  Ко	  Суана.	  Часть	  1 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2126-‐2
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Т.	  В.	  Лебедева Дао:	  Золотые	  Врата.	  Беседы	  о	  «Классике	  чистоты»	  Ко	  Суана.	  Часть	  2 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2132-‐3
Ли,	  Руслан	  Денсенович Даосская	  система	  массажа	  и	  оздоровления Рус.	  коллекция 978-‐5-‐901440-‐47-‐6
Е.	  Бормотова,Уильям	  
Стиллмэн Дар	  аутизма.	  Раскрытие	  секретов	  мудрых	  сердцем Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1885-‐9
Тимур	  Свиридов Дар	  Дерзкий Свиридов	  Тимур	  Георгиевич 978-‐5-‐8330-‐0296-‐4

Дар	  и	  крест.	  Памяти	  Натальи	  Трауберг Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 978-‐5-‐89059-‐129-‐6
Мельникова,	  Мария	  В. Дар	  Поднебесной	  империи	  : Изд-‐во	  "Русь" 978-‐5-‐8090-‐0047-‐5

Ялом,	  Ирвин Дар	  психотерапии	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐13766-‐4	  
(В	  пер.)

Хайд,	  Льюис Дар.	  Как	  творческий	  дух	  преображает	  мир Поколение 978-‐5-‐9763-‐0062-‐0
Емельянова,	  Надежда	  
Михайловна Дарваз	  : ИВ	  РАН 978-‐5-‐89282-‐330-‐2
Александр	  Больных Дарданеллы	  1915.	  Самое	  кровавое	  поражение	  Черчилля "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68984-‐2
Олейников,	  Алексей	  
Владимирович Дарданелльская	  операция	  19	  февраля	  1915	  г.	  -‐	  9	  января	  1916	  г.	  : Астраханский	  университет 978-‐5-‐9926-‐0192-‐3

Владимир	  Корн Дариус	  Дорван.	  Наемник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1586-‐1

Рыжков,	  Владимир	  
Александрович Дарованная	  демократия

Московская	  шк.	  
политических	  исслед. 5-‐93895-‐078-‐3

Бирюкова,	  Татьяна	  
Георгиевна Даровое	  -‐	  усадьба	  Достоевских: Изд.	  дом	  МИСиС 978-‐5-‐87623-‐325-‐7
Дубатовкин	  В.И.,	  Березинская	  
Н.А. Дартс	  в	  практике	  преподавания	  физической	  культуры Дивизион 978-‐5-‐98724-‐122-‐6
Рябцев,	  Владимир	  
Николаевич

Дарфурский	  конфликт	  в	  контексте	  нарастающей	  борьбы	  Китая	  и	  США	  за	  
энергоресурсы	  в	  Африке Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐559-‐0



Дары	  Вождям	  = Пинакотека
5-‐98738-‐040-‐5	  (В	  
пер.)

Антонов,	  Владислав	  
Алексеевич Датская	  геральдика	  XII-‐XVII	  веков	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035972-‐7	  
(В	  пер.)

Архипов,	  Алексей	  
Михайлович Датчики	  Freescale	  Semiconductor Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐204-‐1
Васечкин	  Ю.С.,	  Ю.Г.	  
Оболенский Датчики	  информации	  летательных	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3143-‐4
Седых	  К.Ф. Даурия «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1046-‐2
Ингрид	  Нолль Даю	  тебе	  честное	  слово "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75662-‐9
Михалков,	  Сергей	  
Владимирович Два	  брата	  -‐	  две	  судьбы	  : Центрополиграф

5-‐9524-‐1884-‐8	  (В	  
пер.)

Арманд,	  Алексей	  Давидович Два	  в	  одном	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00526-‐3

Стернин,	  Григорий	  Юрьевич Два	  века	  : Галарт
978-‐5-‐269-‐01052-‐6	  
(В	  пер.)

Два	  века	  британской	  моды	  = Музеи	  Московского	  Кремля 978-‐5-‐88678-‐184-‐7
Пивоваров,	  Ю.	  С. Два	  века	  русской	  мысли ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00265-‐6
Кожевникова,	  Маргарита	  В. Два	  взгляда	  на	  одну	  войну	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00364-‐2

Галенович,	  Юрий	  Михайлович Два	  генералиссимуса:	  И.	  В.	  Сталин	  и	  Цзян	  Чжунчжэн	  (Чан	  Кайши)	  : Ин-‐т	  Дальнего	  Востока 978-‐5-‐8381-‐0132-‐7
Булгаков,	  Сергей	  Николаевич Два	  града	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐18424-‐6
Галковский,	  Дмитрий	  
Евгеньевич, Два	  идиота Изд-‐во	  Дмитрия	  Галковского 978-‐5-‐902466-‐04-‐8
Дмитриев	  Д.С. Два	  императора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1533-‐7

Всеволод	  Овчинников
Два	  лица	  Востока.	  Впечатления	  и	  размышления	  от	  одиннадцати	  лет	  работы	  в	  
Китае	  и	  семи	  лет	  в	  Японии "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080600-‐3

Владимир	  Зазубрин Два	  мира	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3467-‐9
ЕРМИШИНА	  Н.Д.	  	   Два	  мира,	  два	  типа	  культуры Академ.проект
Недосекин	  А.О. Два	  очерка	  о	  грядущем	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3393-‐0

Валентин	  Пикуль Два	  портрета	  неизвестных «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Налян,	  Арусяк	  Арутюновна Два	  преступления	  современной	  медицины,	  или	  Ненужное	  для	  неучей Крылов 978-‐5-‐9717-‐0808-‐7



Вебер,	  Гунтхард Два	  рода	  счастья	  :
Ин-‐т	  консультирования	  и	  
системных	  решений

978-‐5-‐91160-‐009-‐9	  
(В	  пер.)

Наталья	  Болдырева Два	  сердца	  Дио "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62530-‐7
Галина	  Куликова Два	  ужасных	  мужа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68057-‐3
Бабаев,	  Николай	  Сергеевич Два	  цвета	  урана Информ-‐Знание 978-‐5-‐8032-‐0156-‐4
Татьяна	  Алюшина Два	  шага	  до	  любви "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62992-‐3

Диксон,	  Уоллес Двадцать	  великих	  открытий	  в	  детской	  психологии Прайм-‐ЕВРОЗНАК
5-‐93878-‐292-‐9	  (В	  
пер.)

Лоу	  Цинси Двадцать	  лекций	  по	  древней	  архитектуре	  Китая Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов
978-‐5-‐93093-‐715-‐2	  
(рус.)

Лоу	  Чинси Двадцать	  лекций	  по	  древней	  архитектуре	  Китая. АСВ 978-‐5-‐93093-‐715-‐2
Двадцать	  лет	  без	  отца	  Александра.	  И	  с	  ним Центр	  книги	  Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0354-‐7

Чиркин,	  Сергей	  
Виссарионович Двадцать	  лет	  службы	  на	  Востоке	  : Рус.	  путь

5-‐85887-‐231-‐X	  (В	  
пер.)

Бесбаш,	  Нади Двадцать	  пять	  лекций	  о	  вреде	  и	  пользе	  кальция Феникс
978-‐5-‐222-‐10852-‐9	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Устименко Дважды	  невезучие
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1771-‐1

Стародубцев	  А.Ф. Дважды	  невидимый	  фронт.	  Ленинградские	  чекисты	  в	  тылу	  врага Вече 978-‐5-‐9533-‐5102-‐7
Александр	  Шабашкевич Дважды	  убитый "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43118-‐0

Чуковский,	  Корней	  Иванович Две	  души	  М.	  Горького Русский	  путь
978-‐5-‐85887-‐335-‐8	  
(в	  пер.)

Шубина,	  Людмила	  Павловна Две	  жизни,	  две	  судьбы Водолей 978-‐5-‐91763-‐039-‐7

Фурсов,	  Кирилл	  Андреевич
Две	  империи.	  Экономическая	  политика	  колониальных	  держав	  в	  русском	  
Туркестане	  и	  Британской	  Индии	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  в. Институт	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0195-‐0

Целищев,	  Виталий	  
Валентинович Две	  интерпретации	  логических	  систем URSS 978-‐5-‐396-‐00140-‐4
Наталья	  Жильцова,	  Светлана	  
Ушкова Две	  короны

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1642-‐4

Борис	  Носик Две	  милые	  армянские	  девочки	  из	  той	  жизни Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0698-‐5
Татьяна	  Алюшина Две	  половинки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64430-‐8



Анастасия	  Кузнецова,Гейл	  
Карсон	  Ливайн Две	  принцессы	  Бамарры

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08533-‐6

Мустафа-‐заде,	  Рахман	  С. Две	  Республики.	  Азербайджано-‐российские	  отношения	  в	  1918-‐1922	  г.	  : МИК
5-‐87902-‐097-‐5	  (В	  
пер.)

Елена	  Малиновская Две	  сестры.	  Честь	  рода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71091-‐1

Две	  судьбы	  в	  Великой	  Отечественной	  войне Гуманитар.	  акад.
5-‐93762-‐047-‐X	  (В	  
пер.)

Осипова,	  Елена	  
Владимировна Две	  тенденции	  в	  развитии	  глобализации	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0373-‐7
Ситчин,	  Захария Двенадцатая	  Планета	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34905-‐0

Сборник	  документов
Двенадцатый	  Конгресс	  Организации	  Объединенных	  Наций	  по	  
предупреждению	  преступности	  и	  уголовному	  правосудию.	  Т.	  1 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐785-‐1

Сборник	  документов
Двенадцатый	  Конгресс	  Организации	  Объединенных	  Наций	  по	  
предупреждению	  преступности	  и	  уголовному	  правосудию.	  Т.	  2 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐786-‐8

Иванов	  А.Ю. Двенадцать	  Бонапартов Вече 5-‐9533-‐0824-‐8	  
Валерий	  Панюшкин Двенадцать	  несогласных "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67777-‐1

Ильф	  И. Двенадцать	  стульев
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04918-‐8

Андрей	  Круз,	  Мария	  Круз Двери	  во	  Тьме
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1129-‐0

Юлия	  Фирсанова Дверь	  ВНИТУДА
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1902-‐9

Иванов,	  Сергей	  Дмитриевич Двигатели	  без	  потери	  массы изд-‐во	  МГОУ 5-‐02-‐002863-‐0

К.	  А.	  Шарф	  ;	  пер.	  с	  англ.
Двигатели	  гравитации.	  Как	  черные	  дыры	  управляют	  галактиками,	  звездами	  
и	  жизнью	  в	  космосе.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2427-‐9

Русинов	  Р.В.
Двигатели	  наземных	  транспортно-‐технологических	  машин.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4258-‐1

Куликов,	  Леонид	  Михайлович Двигательная	  активность	  и	  здоровье	  подрастающего	  поколения	  :
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐7271-‐0976-‐2

Самедов	  Т.И.,	  Иванов	  Ю.В.	   Двигательная	  дисфункция	  нижней	  челюсти СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00370-‐3
Двигательное	  развитие	  ребёнка	  с	  синдромом	  Дауна Пробел-‐200 5-‐98604-‐132-‐2

Сназин	  В.Я. Движение	  без	  боли-‐2.	  	  	  Заболевание	  суставов	  и	  их	  лечение. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0386-‐7



Ирина	  Малкова,Дон	  
Меллоушип Движение	  к	  свободе:	  путь	  к	  просветлению Издательская	  группа	  "Весь"

978-‐5-‐9573-‐2391-‐4,	  
978-‐1-‐84694-‐078-‐1

Роднянская	  И.Б. Движение	  литературы.	  Т.	  1 Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0146-‐2
Роднянская	  И.Б. Движение	  литературы.	  Т.	  2 Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0147-‐0
Плужников	  Б.И.,	  С.Е.	  
Люминарский	   Движение	  механизмов	  под	  действием	  приложенных	  сил МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3659-‐0	  

Шарипов,	  Феликс	  Маратович Движение	  разреженных	  газов	  в	  каналах	  и	  микроканалах	  : УрО	  РАН
5-‐7691-‐1968-‐3	  (в	  
пер.)

Движение	  регионов	  России	  к	  инновационной	  экономике	  : Наука
5-‐02-‐035092-‐3	  (В	  
пер.)

Егоров,	  Иван	  Петрович Движения	  в	  пространствах	  аффинной	  связности URSS 978-‐5-‐397-‐00669-‐9

Котович	  С.В.	  
Движители	  специальных	  транспортных	  средств:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  
вузов.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  161	  с. МАДИ(ГТУ)

Колисниченко	  Д. Движок	  для	  вашего	  сайта.	  CMS	  Joomla!,	  Slaed,	  PHP-‐Nuke БХВ 978-‐5-‐9775-‐0583-‐3

Коттер,	  Джон	  П. Движущая	  сила	  перемен Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0067-‐5	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Двое	  из	  одной	  деревни «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Татьяна	  Алюшина Двое	  на	  краю	  света "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66370-‐5

Наталья	  Нестерова Двое,	  не	  считая	  призраков "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐050531-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐20168-‐4,	  
978-‐5-‐1

Рыбаков	  Б. Двоеверие	  на	  Руси.	  XI-‐XIII	  века Ломоносовъ
Чешков,	  Марат	  
Александрович.

Двойная	  спираль	  глобализации	  (опыт	  теоретического	  конструирования	  
реальности) ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0133-‐0

Андреева	  Ю.И. Двойник	  Жанны	  Д'Арк	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0023-‐4

Прудникова,	  Елена Двойной	  заговор.	  Тайны	  сталинских	  репрессий ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00352-‐0	  
(В	  пер.)

Прудникова,	  Елена Двойной	  заговор.	  Тайны	  сталинских	  репрессий ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐373-‐00352-‐2

Двойные	  стандарты	  в	  защите	  прав	  человека	  :	  казус	  профессора	  Шешеля	  :
Фонд	  исторической	  
перспективы

978-‐5-‐9918-‐027-‐3	  (в	  
пер.)

Маршак	  Б.И. Дворец	  VI	  века	  у	  подножия	  цитадели	  древнего	  Пенджикента. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3722-‐8



Никифорова,	  Лариса	  
Викторовна Дворец	  в	  истории	  русской	  культуры	  : Астерион 5-‐94856-‐226-‐3

Владимир	  Корн Дворец	  для	  любимой
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1383-‐6

Бузинов,	  Виктор	  Михайлович Дворцовая	  площадь	  : Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02041-‐3
Еременко,	  Мария	  
Александровна Дворцовые	  перевороты Мир	  книги

978-‐5-‐486-‐01349-‐2	  
(В	  пер.)

Анисимов,	  Евгений	  
Викторович Дворцовые	  тайны Питер

978-‐5-‐469-‐01657-‐1	  
(В	  пер.)

Анисимов,	  Евгений	  
Викторович Дворцовые	  тайны	  : Питер

5-‐469-‐00949-‐1	  (В	  
пер.)

Кузнецов,	  Сергей	  Олегович Дворцы	  и	  дома	  Строгановых	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3471-‐4	  
(В	  пер.)

Вера	  Глушкова Дворцы	  Санкт-‐Петербурга.	  Наследие	  Романовых «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7706-‐9

Ульянова	  Г.Н.
Дворцы,	  усадьбы,	  доходные	  дома:	  Исторические	  рассказы	  о	  недвижимости	  
Москвы	  и	  Подмосковья	  /	  Г.Н.	  Ульянова. Форум,	  Неолит 978-‐5-‐91134-‐649-‐2

Валентин	  Пикуль Дворянин	  Костромской «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Власов,	  В.	  А. Дворянская	  усадьба	  Бунино.	  В	  помощь	  учителю Изд.	  Александр	  Воробьев
Шишов	  А.В. Двуглавый	  орел	  над	  Кавказом.	  1804-‐2008	  годы Вече 978-‐5-‐9533-‐3688-‐8

Владимир	  Сазанов Двуединый
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1333-‐1

Владимир	  Сазанов Двуединый.	  Игры	  наследников
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1843-‐5

Лучанинов,	  Даниил	  
Владимирович Двужильная	  Россия Первое	  сентября 978-‐5-‐8246-‐0159-‐6
Наумов	  Я.Н.,	  Яковлев	  А.Я. Двуликий	  Янус «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3075-‐6
Басин,	  Евгений	  Яковлевич Двуликий	  Янус	  : Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐074-‐8

Сергей	  Тепляков Двуллер-‐3.	  Ацетоновые	  детки
Тепляков	  Сергей	  
Александрович 978-‐5-‐88449-‐260-‐8

Митусов	  А.А. Двухтактные	  гидродвигатели	  ударного	  действия:	  основы	  теории	  и	  расчет. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4033-‐4



Салимова	  Д.А.,	  Тимерханов	  
А.А. Двуязыче	  и	  перевод:	  теория	  и	  опыт	  исследования Флинта 978-‐5-‐9765-‐1446-‐1

Юсупова,	  Альфия	  Шавкетовна Двуязычная	  лексикография	  татарского	  языка	  XIX	  века изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐555-‐4
Арзаканян,	  Марина	  
Цолаковна Де	  Голль Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02972-‐9	  
(В	  пер.)

Тарасова,	  Елена	  Юрьевна Дебиторская	  задолженность:	  учет,	  анализ,	  управление Дальпресс 5-‐7311-‐0272-‐4
Калиниченко,	  Николай	  
Михайлович Дебютный	  репертуар	  позиционного	  шахматиста Астрель

978-‐5-‐17-‐055091-‐3	  
(АСТ)

Федотова	  М.А.	  ,	  Тазихина	  Т.В.	  
,	  Бакулина	  А.А.	   Девелопмент	  в	  недвижимости КноРус 978-‐5-‐406-‐03946-‐5

Девелопмент	  недвижимости	  = Елима
978-‐5-‐89674-‐034-‐6	  
(Елима)

Данилова,	  Зинаида	  
Андреевна Девиантное	  поведение	  в	  молодежной	  среде	  :

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1015-‐0

Екинцев,	  Владислав	  Иванович Девиантное	  поведение	  в	  молодежных	  субкультурах ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐393-‐3
Девиантное	  поведение	  и	  интернет	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐160-‐3

Перешеина,	  Надежда	  
Васильевна Девиантный	  школьник	  : Сфера 5-‐89144-‐640-‐5

Девиантология	  : Речь
5-‐9268-‐0606-‐2	  (В	  
пер.)

Книжникова	  С.В. Девиантология	  для	  педагогов	  и	  психологов	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2479-‐1
Девиации	  и	  контроль:	  результаты	  эмпирических	  исследований	  
отклоняющегося	  поведения	  в	  современной	  России	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐120-‐7

Швец,	  Денис	  Сергеевич Девиация	  как	  норма	  и	  норма	  как	  девиация	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01720-‐3
Осипова,	  Елена	  Васильевна Девиация	  правосознания	  в	  современной	  России	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0373-‐5

Галенович,	  Юрий	  Михайлович Девиз	  Ху	  Цзиньтао:	  социальная	  гармония	  в	  Китае Памятники	  ист.	  мысли
5-‐88451-‐189-‐2	  (В	  
пер.)

Додолев	  Е.Ю. Девица	  Ноvодворская.	  Последняя	  весталка	  революции
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07861-‐4

Девон	  Китабского	  государственного	  геологического	  заповедника	  = Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐1017-‐4



Татьяна	  Алюшина Девочка	  моя,	  или	  Одна	  кровь	  на	  двоих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62398-‐3
Ксения	  Беленкова Девочка	  по	  имени	  Солнце "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64026-‐2
Белопольский,	  Юрий	  
Аркадьевич Девочка,	  девушка,	  женщина.	  Ваше	  здоровье Эксмо 978-‐5-‐699-‐45113-‐5
Гильдебрандт-‐Арбенина,	  
Ольга	  Николаевна Девочка,	  катящая	  серсо...	  : Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02981-‐1	  
(В	  пер.)

Стивен	  Кинг Девочка,	  которая	  любила	  Тома	  Гордона "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐39697-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐41295-‐0

Симончик,	  Елена	  Ивановна Девочки	  с	  противоправным	  поведением:	  самооценка
изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0128-‐0

Ева	  Никольская,	  Кристина	  
Зимняя Девушка	  для	  дракона

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1485-‐7

Вадим	  Норд Девушка	  по	  имени	  Августа "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70606-‐8

Татьяна	  Краснова Девушка	  с	  букетом
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04482-‐2

Вероника	  Кунгурцева Девушка	  с	  веслом "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086172-‐9
Алексей	  Смирнов,Питер	  
Свенсон Девушка	  с	  часами	  вместо	  сердца

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09697-‐4

Джоджо	  Мойес,Ольга	  
Александрова Девушка,	  которую	  ты	  покинул

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06549-‐9

Наталья	  Калинина Девушка,	  прядущая	  судьбу
Калинина	  Наталья	  
Дмитриевна 978-‐5-‐699-‐36987-‐4

Девятые	  Денисьевские	  чтения:	  материалы	  межрегион.	  (с	  междунар.	  
участием)	  науч.-‐практич.	  конф.	  по	  проблемам	  истории,	  теории	  и	  практики	  
библ.	  дела,	  библиотековедения,	  библиогр.	  и	  книговедения,	  Орел,	  25-‐ Изд.	  Александр	  Воробьев

Артем	  Каменистый Девятый
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0881-‐8

Евгений	  Бунимович Девятый	  класс.	  Вторая	  школа "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077207-‐0
Татьяна	  Степанова Девять	  воплощений	  кошки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67035-‐2
Анна	  Матвеева Девять	  девяностых "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084067-‐0
Анна	  Погодина,Диана	  Уинн	  
Джонс,Игорь	  Баранов Девять	  жизней	  Кристофера	  Чанта

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06519-‐2



Дрейвс,	  Уильям	  А. Девять	  изменений.	  Работа,	  жизнь	  и	  образование	  в	  XXI	  веке

Межгос.	  ассоц.	  
последипломного	  
образования 978-‐5-‐885-‐58132-‐5

Рам	  Ларсин Девять	  кругов	  любви Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐728845-‐0
Девять	  месяцев Эксмо 978-‐5-‐699-‐44107-‐5

Сорокин,	  Юрий	  
Александрович Девять	  статей	  о	  поэтическом	  тексте Ин-‐т	  языкознания	  РАН 978-‐5-‐902948-‐41-‐4
Жуковский,	  Ю.	  Г.;	  Жуковская,	  
В.	  А.

Дегенеративные	  хромосомные	  нарушения	  у	  главаря	  фашистской	  Германии	  
Адольфа	  Гитлера.	  Изд.	  2-‐е Изд.	  Александр	  Воробьев

Толстая,	  Елена	  Дмитриевна Деготь	  или	  мёд	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

5-‐7281-‐0760-‐5	  (В	  
пер.)

Вадим	  Филоненко Дегустаторы	  смерти "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081763-‐4

Джексон,	  Рональд	  С. Дегустация	  вин	  : Изд-‐во	  Профессия
5-‐93913-‐106-‐9	  (В	  
пер.)

Слепов,	  Сергей	  Анатольевич
Дееспособность	  граждан	  в	  гражданском	  праве	  (теоретико-‐прикладной	  
аспект)	  :

Российская	  таможенная	  
акад. 5-‐9590-‐0054-‐7

Образцов	  В.А.,	  Бертовский	  
Л.В.,	  Бертовская	  Н.Л.

Дезинформирование	  в	  криминальной,	  оперативно-‐розыскной	  и	  
следственной	  практике Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐737-‐0

Роговин,	  Семен	  Миронович Деизм	  и	  Давид	  Юм.	  Анализ	  "Диалогов	  о	  Естественной	  Религии" URSS 978-‐5-‐382-‐00243-‐9
Курилова	  Л.С. Действие	  ионизирующей	  радиации	  на	  клетки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3475-‐3
Митрофанова,	  Екатерина	  
Викторовна

Действие	  принципа	  состязательности	  сторон	  на	  досудебных	  стадиях	  
уголовного	  процесса	  :

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0518-‐0

П.И.	  Шепчугов Действительно	  народная.	  Страницы	  истории	  милиции	  города	  Находки ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2979-‐9	  
Кашин,	  Олег	  Владимирович Действовавшие	  лица Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐036-‐2

Декабристы	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐0945-‐7	  
(В	  пер.)

Парсамов,	  Вадим	  Суренович Декабристы	  и	  Франция
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1129-‐0

Шленская,	  Евгения	  
Александровна Декабристы	  позвали	  в	  дорогу	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2144-‐9

Алексей	  Щербаков Декабристы.	  Беспредел	  по-‐русски ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03393-‐0



Асмус,	  Валентин	  
Фердинандович Декарт Высш.	  шк.

5-‐06-‐005113-‐7	  (В	  
пер.)

С.В.	  Ефремов Декларирование	  опасных	  производств Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2089-‐3
Макурин,	  Игорь	  Игоревич Деколлективизация Сибпринт 978-‐5-‐94301-‐080-‐4
Буровкина,	  Людмила	  
Александровна

Декоративно-‐прикладное	  искусство	  в	  системе	  средств	  эстетического	  
воспитания	  учащихся	  в	  художественной	  школе	  : МГПУ 978-‐5-‐243-‐00303-‐2
Декоративно-‐прикладное	  искусство	  Восточной	  Азии	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0990-‐7

Молотова	  В.Н. Декоративно-‐прикладное	  искусство:	  Учебное	  пособие Форум 978-‐5-‐91134-‐398-‐9
Александр	  Винюков,	  Артем	  
Винюков Декоративное	  и	  мясное	  голубеводство "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072556-‐4
Калашников,	  Дмитрий	  
Владимирович Декоративное	  садоводство	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41009-‐5
Наталья	  Иванова Декоративные	  пруды	  и	  водоемы «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Кей,	  Энн Декоративный	  дизайн	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐19758-‐3
Наталия	  Дубровская Декупаж	  –	  оригинальные	  подарки	  своими	  руками "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐070380-‐7

Булгаков,	  Сергей	  Николаевич Дела	  и	  дни	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0055-‐2	  
(в	  пер.)

Амиргулова,	  В.	  И.	   Дела	  минувших	  дней	  орловцев ОРЛИК

Беспалов	  Юрий	  Федорович
ДЕЛА	  О	  НАСЛЕДОВАНИИ:	  НЕКОТОРЫЕ	  СПОРНЫЕ	  ВОПРОСЫ	  
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ	  2-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Календжян,	  Сергей	  Оганович Делегирование	  полномочий	  и	  ответственности	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0465-‐5	  
(В	  пер.)

Дорохин,	  Сергей	  Викторович Деление	  права	  на	  публичное	  и	  частное:	  конституционно-‐правовой	  аспект Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00186-‐0

Татьяна	  Румянцева Деликатесы	  для	  диабетиков.	  Неотложная	  кулинарная	  помощь
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04376-‐4

Сгибнев	  А.	  И. Делимость	  и	  простые	  числа МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0079-‐7
Хавкин	  О.А. Дело	  Бутиных «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2632-‐6

Дело	  великого	  строительства	  церковного	  : Изд-‐во	  ПСГТУ
978-‐5-‐7429-‐0299-‐7	  
(в	  пер.)

Доброва	  С.И.,	  Черванева	  В.А.,	  
редакторы Дело	  всей	  жизни…	  :	  сборник	  научных	  трудов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2556-‐9



Варенников,	  Валентин	  
Иванович Дело	  ГКЧП Алгоритм

978-‐5-‐699-‐38882-‐0	  
(в	  пер.)

Падва,	  Генрих	  Павлович Дело	  Дмитрия	  Якубовского: Совершенно	  секретно
5-‐89048-‐069-‐3	  (В	  
пер.)

Наталия	  Кузнецова Дело	  о	  черном	  вороне "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60410-‐4

Под	  ред.	  В.Н.	  Буробина.	   Дело	  об	  убийстве	  Императора	  Николая	  II,	  его	  семьи	  и	  лиц	  их	  окружения Торговый	  дом	  "Белый	  город"
978-‐5-‐906726-‐48-‐3	  
(общий)

978-‐5-‐906726-‐49-‐0	  -‐	  Том	  I
978-‐5-‐906726-‐50-‐6	  -‐	  Том	  II"

Арбатов,	  Алексей	  Георгиевич Дело	  Ястребы	  и	  голуби	  холодной	  войны Алгоритм
978-‐5-‐699-‐34083-‐5	  
(в	  пер.)

Юрий	  Герман Дело,	  которому	  ты	  служишь "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐37346-‐6
Раицкая	  Л.К. Деловая	  коммуникация	  на	  английском	  языке Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0764-‐9

Кузьмина	  Е.Г.,	  Бубчикова	  Н.В. Деловая	  культура	  и	  психология	  управления Флинта
Иванов,	  Аркадий	  Павлович Деловая	  репутация	  и	  устойчивость	  предприятий	  : РГОТУПС 5-‐7473-‐0322-‐8

Горин,	  Сергей	  Викторович Деловая	  репутация	  организации Феникс
5-‐222-‐08701-‐8	  (В	  
пер.)

Ханнанова,	  Татьяна	  
Рашитовна Деловая	  репутация	  работника	  в	  системе	  трудовых	  отношений	  : ИСЭИ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐904122-‐22-‐5

Введенская	  Л.А.	  ,	  Павлова	  Л.Г.	   Деловая	  риторика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02177-‐4
Порублёва,	  Ирина	  
Геннадьевна Деловая	  среда	  организации	  как	  условие	  принятия	  управленческих	  решений	  : НОУ	  ВПО	  СКСИ 978-‐5-‐902079-‐85-‐9
Лютиков,	  Алексей	  
Михайлович Деловая	  среда	  предпринимательства.	  Теория	  и	  практика Наука

978-‐5-‐02-‐036191-‐1	  
(В	  пер.)

Сулицкий,	  Владимир	  
Николаевич Деловая	  статистика	  и	  вероятностные	  методы	  в	  управлении	  и	  бизнесе Дело 978-‐5-‐7749-‐0538-‐6

Стародубцев	  В.Ф.
Деловое	  взаимодействие:	  путь	  к	  успеху(проблемы	  межкультурной	  
коммуникации	  в	  сфере	  бизнеса	  и	  предпринимательства).Учебное	  пособие Экономика 978-‐5-‐282-‐02949-‐9

	  Мальханова	  Инна	  
Анатольевна Деловое	  общение ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Чудинов	  А.П.,	  Нахимова	  Е.А. Деловое	  общение Флинта
Самыгин	  С.И.	  ,	  Руденко	  А.М.	   Деловое	  общение	  (для	  бакалавров) КноРус
Колесникова	  Н.А.,	  
Томашевская	  Л.А. Деловое	  общение	  в	  тестах	  и	  интервью Флинта 978-‐5-‐9765-‐1908-‐4

Вечер	  Л.С.
Деловое	  общение	  государственного	  служащего:	  Практикум	  /	  Л.С.	  Вечер.	  -‐	  
(Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐574-‐7

Громова,	  Наталья	  
Михайловна Деловое	  общение	  на	  иностранном	  языке:	  методика	  обучения Магистр 978-‐5-‐9776-‐0135-‐1
Зарецкая	  Елена	  Наумовна Деловое	  общение.	  Том	  1 ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Зарецкая	  Елена	  Наумовна Деловое	  общение.	  Том	  2 ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Агабекян,	  Игорь	  Петрович Деловой	  английский	  = Феникс 978-‐5-‐222-‐17960-‐4
Городецкая	  Е.Я. Деловой	  английский	  для	  менеджеров ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0844-‐8
А.Э.	  Бабашев,	  О.А.	  
Пономарева Деловой	  английский	  язык	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Спасибухова,	  А.	  Н.	  
Деловой	  английский	  язык	  :	  учеб.	  пособие	  для	  самостоят.	  работы	  студентов	  /	  
И.	  Н.	  Раптанова,	  К.	  В.	  Буркеева,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  А.	  Н.	  Спасибухова ОГУ

Ширяева,	  Татьяна	  
Александровна Деловой	  дискурс:	  знания,	  язык,	  текст	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐930-‐9
Барышников,	  Михаил	  
Николаевич

Деловой	  мир	  дореволюционной	  России:	  индивиды,	  организации,	  институты	  
: Кн.	  дом

5-‐94777-‐073-‐3	  (В	  
пер.)

Самостроенко,	  Георгий	  
Максимович Деловой	  туризм	  в	  России:	  состояние,	  проблемы,	  перспективы	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐156-‐2
Гельбах-‐Гроссер,	  Сюзанна Деловой	  этикет	  для	  женщин	  : Добрая	  книга 978-‐5-‐98124-‐287-‐8
Рогожин	  М.Ю. Деловые	  документы	  в	  примерах	  и	  образцах Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1581-‐2

Нечаев,	  Дмитрий	  Николаевич
Деловые	  печатные	  издания	  России:	  становление,	  специфика,	  тенденции	  
развития

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1335-‐8	  
(В	  пер.)

Янкович,	  Шулим	  Абрамович Делопроизводство	  в	  кадровой	  службе	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01076-‐1
Рогожин	  М.Ю. Делопроизводство	  в	  кадровой	  службе	  :	  учебно-‐практ.	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1576-‐8
Пчелинцев	  А.В. Делопроизводство	  в	  религиозных	  организациях:	  справочник Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0457-‐6
Попов	  С.Л. Делопроизводство	  и	  секретарская	  работа	  на	  персоналбном	  компьютере Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐109-‐8
Привалова,	  Надежда	  
Ивановна Делопроизводство	  касимовских	  кабаков	  и	  кружечных	  дворов	  в	  XVII	  веке

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госун-‐та 978-‐5-‐91326-‐098-‐7



Нечаева	  Е.В. Делопроизводство. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3129-‐5
Демин	  Ю.М. Делопроизводство.	  Документационный	  менеджмент Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1572-‐0
Рогожин	  М.Ю. Делопроизводство.	  Курс	  лекций	  :	  учеб.	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐6528-‐5
Андреева	  В.И.	   Делопроизводство:	  организация	  и	  ведение КноРус 978-‐5-‐406-‐02103-‐3

Басовская	  Е.Н.,	  Емышева	  Е.М.,	  
Быкова	  Т.А.,	  Вялова	  Л.М.

Делопроизводство:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.Н.	  Басовская,	  Т.А.	  Быкова,	  Л.М.	  
Вялова,	  Е.М.	  Емышева;	  Под	  общ.	  ред.	  Т.В.	  Кузнецова.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐422-‐1

Брод,	  Уильям Дельфийский	  Оракул	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21186-‐9	  
(В	  пер.)

Платов	  В.Я. Демагогия-‐в	  помощь	  руководителю.	  2-‐е	  изд. Экономика 966-‐95859-‐6-‐1
Розин,	  Вадим	  Маркович Демаркация	  науки	  и	  религии	  : URSS 978-‐5-‐392-‐00040-‐4

Демидовский	  временник	  материалы	  научной	  конференции,	  посвященной	  
25-‐летию	  исторического	  факультета ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0959-‐1

Валентин	  Пикуль Демидовы «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Халкечев,	  Марат	  Нурчукович Демографическая	  дифференциация	  регионов	  России	  :	  динамика	  и	  развитие	  : Центр	  соц.	  прогнозирования
Демографическая	  и	  семейная	  политика	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02462-‐8

Ливи	  Баччи,	  Массимо Демографическая	  история	  Европы	  = Alexandria 978-‐5-‐903445-‐11-‐0

Демографическая	  конъюнктура	  общества	  как	  важнейший	  элемент	  
прикладных	  экономических	  и	  маркетинговых	  исследований

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики,	  статистики	  и	  
информатики 978-‐5-‐7764-‐0613-‐3

Демографическая	  политика	  :	  оценка	  эффективности	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0357-‐0
Ревун,	  Владимир	  Иванович Демографическая	  политика	  в	  Беларуси,	  России,	  Украине ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐9506-‐0430-‐0

Демографическая	  политика	  в	  регионе:	  проблемы	  и	  перспективы Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐282-‐2

Орлов,	  Александр	  Юрьевич
Демографическая	  ситуация	  в	  Приволжском	  федеральном	  округе:	  
территориальный	  и	  этнический	  аспект	  : НГПУ 978-‐5-‐85219-‐197-‐7

Карманов	  М.В.	  под	  ред.	  и	  др. Демографическая	  статистика КноРус 978-‐5-‐406-‐03991-‐5
Демографические	  и	  миграционные	  проблемы	  России ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐9506-‐0592-‐5
Демографические	  контуры	  регионов	  России	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐9506-‐0482-‐9

Демографические	  перспективы	  России	  = Экон-‐Информ
978-‐5-‐9506-‐0329-‐7	  
(в	  пер.)



Демографический	  императив	  и	  человеческий	  капитал ММВБ 5-‐8341-‐0080-‐5

Спицына,	  Наиля	  Хаджиевна Демографический	  переход	  в	  России	  : Наука
5-‐02-‐035147-‐4	  (В	  
пер.)

Демографический	  понятийный	  словарь Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0263-‐4

Жуков,	  Василий	  Иванович Демографический	  потенциал	  России
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0786-‐0

Ревун,	  Владимир	  Иванович
Демографическое	  развитие	  Беларуси,	  России	  и	  Украины	  в	  конце	  XX	  -‐	  начале	  
XXI	  веков	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐9506-‐0427-‐0

Демографическое	  развитие	  России	  в	  XXI	  веке	  :
Минздравсоцразвития	  
России	  ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐9506-‐0413-‐3

Рыбаковский,	  Леонид	  
Леонидович

Демографическое	  развитие	  России	  в	  первой	  четверти	  XXI	  века:	  условия	  
сохранения	  устойчивой	  динамики Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0474-‐4

Горбачев	  О.В.	  ,	  Лин	  Д.Г.	  
Демографическое	  развитие	  российско-‐белорусского	  пограничья	  в	  условиях	  
урбанизации	  (середина	  XX	  –	  начало	  XXI	  вв.) КноРус 978-‐5-‐406-‐02912-‐1
Демографическое	  развитие	  Центрального	  Федерального	  округа Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0299-‐3

Глушкова	  В.Г.	  под	  ред.,	  
Симагин	  Ю.А.	  под	  ред.	  и	  др. Демография	  (для	  бакалавров) КноРус
Рыбаковский,	  Леонид	  
Леонидович Демография	  (статьи	  XХI	  века) Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0391-‐4

Медков,	  Виктор	  Михайлович Демография	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002084-‐5	  (В	  
пер.)

Башлачев,	  Вениамин	  
Анатольевич Демография	  :	  русский	  прорыв	  : Белые	  альвы 5-‐7619-‐0251-‐6

Сущий,	  Сергей	  Яковлевич
Демография	  и	  расселение	  народов	  Северного	  Кавказа:	  реалии	  и	  
перспективы	  (модернизационно-‐трансформационные	  процессы)	  = Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН 978-‐5-‐902982-‐76-‐0
Демография	  и	  ресурсы	  устойчивого	  развития	  Калужской	  области	  : Социальные	  науки 978-‐5-‐91070-‐029-‐5
Демография	  и	  статистика	  населения: Финансы	  и	  статистика	  (ФС)

Коновалова	  Г.	  Г. Демография:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0950-‐8
Демократизация	  России Европа 978-‐5-‐9739-‐0189-‐9

Певень,	  Леонид	  Васильевич
Демократический	  гражданский	  контроль	  над	  вооруженными	  силами:	  теория	  
и	  практика	  гражданско-‐военных	  отношений Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0358-‐2

Зеленко,	  Борис	  Иванович Демократический	  транзит	  в	  России	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН	  : 978-‐5-‐89697-‐132-‐0



Тилли,	  Чарльз Демократия
Ин-‐т	  общественного	  
проектирования

978-‐5-‐903464-‐02-‐9	  
(В	  пер.)

Демократия	  вертикали: СовА
5-‐98418-‐006-‐5	  (В	  
пер.)

Паренти,	  Майкл Демократия	  для	  избранных	  : Поколение 5-‐9763-‐0016-‐2

Медушевский	  А.	  Н.
Демократия	  и	  авторитаризм	  :	  российский	  конституционализм	  в	  
сравнительной	  перспективе Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2852-‐2

Момот Демократия	  и	  ее	  последствия Территория	  будущего 5-‐91129-‐042-‐1

Демократия	  и	  модернизация
Центр	  исслед.	  
постиндустриального	  о-‐ва 978-‐5-‐904663-‐09-‐4

под.	  ред.	  В.Л.	  Иноземцева	  	  	  	  	   Демократия	  и	  модернизация.	  К	  дискуссии	  о	  вызовах	  XXI	  века Европа 978-‐5-‐904663-‐09-‐4	  	  	  

Дзоло,	  Данило Демократия	  и	  сложность	  :
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0736-‐0

Демократия	  и	  суверенитет Идея-‐Пресс 978-‐5-‐903927-‐15-‐9
Шерстобитова,	  Лариса	  
Анатольевна Демократия	  и	  художественная	  культура	  :

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐7509-‐1139-‐4

Кочетков,	  Александр	  
Павлович Демократия	  и	  элиты ПрофЭко

978-‐5-‐86655-‐040-‐1	  
(в	  пер.)

Димов,	  Владимир	  
Александрович Демократия	  как	  наука	  :

Высш.	  шк.	  приватизации	  и	  
предпринимательства	  -‐	  ин-‐т 978-‐5-‐897-‐18030-‐1

Петухов,	  Владимир	  
Васильевич Демократия	  участия	  и	  политическая	  трансформация	  России Академия 978-‐5-‐87444-‐276-‐7

Демократия:	  развитие	  российской	  модели Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0361-‐7
Рут	  Ренделл Демон	  в	  моих	  глазах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75154-‐9
Владимир	  Рафеенко Демон	  Декарта "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68175-‐4
Zотов Демон	  плюс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081066-‐6

Андрей	  Белянин Демон	  по	  вызову
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0938-‐9

Елена	  Малиновская Демон-‐хранитель.	  Сделка
Малиновская	  Елена	  
Михайловна 978-‐5-‐9922-‐1139-‐9

Хусаинов,	  Фарид	  Иосифович
Демонополизация	  железнодорожного	  транспорта	  и	  развитие	  системы	  
операторских	  компаний Новый	  ветер 978-‐5-‐98116-‐103-‐2



Тер#шина,	  Наталья	  Петровна
Демонополизация,	  дерегулирование	  и	  конкурентоспособность	  
железнодорожного	  транспорта	  России МИИТ 978-‐5-‐7876-‐0183-‐1

Кожевников	  Н.М.
Демонстрационные	  эксперименты	  на	  лекциях	  по	  общей	  физике.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4156-‐0

Джулия	  Бьянки Демоны	  да	  Винчи "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75063-‐4
Джулия	  Бьянки Демоны	  Микеланджело "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75849-‐4
Антон	  Грановский,	  Евгения	  
Грановская Демоны	  райского	  сада "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61817-‐0

Кранц,	  Ганс-‐Ульрих	  фон Демоны	  со	  свастикой:	  оккультные	  тайны	  Третьего	  рейха Вектор
978-‐5-‐9684-‐1224-‐9	  
(в	  пер.)

Васильченко,	  Андрей	  В. Демянский	  котел	  : Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐903339-‐81-‐5	  
(В	  пер.)

Дендрарий	  Главного	  ботанического	  сада	  : Наука 5-‐02-‐033464-‐2

Дендрология	  в	  начале	  XXI	  века
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2744-‐1

Дендрология	  в	  начале	  ХХI	  века.	  Сборник	  материалов	  Международных	  
научных	  чтений	  памяти	  Э.Л.	  Вольфа	  (1860-‐1931) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐4722-‐2744-‐1

Крыленко,	  Андрей	  
Константинович Денежная	  держава	  : Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐16-‐9	  
(в	  пер.)

Тобин,	  Джеймс Денежная	  политика	  и	  экономический	  рост Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00730-‐6
Юровский	  Л.Н. Денежная	  политика	  советской	  власти	  (1917-‐1927) Экономика 978-‐5-‐282-‐02870-‐6
Хансен,	  Элвин Денежная	  теория	  и	  финансовая	  политика Дело 5-‐7749-‐0418-‐0

Денежно-‐кредитная	  и	  финансовая	  политика	  государства	  в	  условиях	  
преодоления	  кризиса	  : Изд-‐во	  РАГС

Абрамова	  М.А.	  под	  ред.,	  
Маркина	  Е.В.	  под	  ред.	  и	  др. Денежно-‐кредитная	  и	  финансовая	  системы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03077-‐6

Арзуманова	  Лана	  Львовна
Денежно-‐кредитная	  политика	  как	  составная	  часть	  финансовой	  политики	  
государства	  (финансово-‐правовой	  аспект) ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Гаджиев,	  Джахангир	  Февзи	  
оглы Денежно-‐кредитная	  система	  и	  Международный	  банк	  Азербайджана Финансы	  и	  статистика

978-‐5-‐279-‐03350-‐8	  
(В	  пер.)

Двоеглазова,	  Анастасия	  
Юрьевна Денежно-‐кредитные	  инструменты	  в	  развитии	  экономики Парад 978-‐5-‐8061-‐0137-‐3



Моисеев,	  Сергей	  Рустамович Денежно-‐кредитный	  энциклопедический	  словарь Дело	  и	  Сервис	  (ДиС) 5-‐8018-‐0305-‐X

Захарова,	  Татьяна	  
Александровна

Денежно-‐финансовый	  механизм	  преобразования	  экономики	  России	  в	  
направлении	  ее	  переориентации	  на	  максимизацию	  синергетического	  
эффекта	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01022-‐4

Гойденко,	  Юрий	  Николаевич Денежное	  обращение РИЦ	  ХГАЭП 978-‐5-‐7823-‐0496-‐6

Белоусов,	  Виктор	  Дмитриевич Денежные	  реформы:	  историко-‐экономический	  и	  теоретический	  аспекты
Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1230-‐5

Ипполитов,	  Георгий	  
Михайлович Деникин Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02885-‐6	  (В	  
пер.)

Виктор	  Драгунский,	  Денис	  
Драгунский Денискины	  рассказы:	  о	  том,	  как	  всё	  было	  на	  самом	  деле "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081477-‐0
Бондаренко	  В.В. День	  "Б" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4374-‐9
Щелоков	  А.А. День	  джихада «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0831-‐0

Валентин	  Пикуль День	  именин	  Петра	  и	  Павла «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Сергей	  Зверев День	  курка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67669-‐9

Вербер	  Бернар День	  муравья
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4275-‐6

День	  народного	  единства	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐03531-‐7	  
(В	  пер.)

Анна	  Матвеева День	  Патрика "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5
Редьярд	  Киплинг День	  рождения	  Маугли Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐42103-‐7

День	  российской	  науки	  в	  Межрегиональном	  институте	  экономики	  и	  права	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1486-‐3

Иар	  Эльтеррус,	  Екатерина	  
Белецкая День	  Черных	  Звезд Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐51472-‐4
Фернам,	  Адриан Деньги	  : Прайм-‐Еврознак 5-‐93878-‐272-‐4

Деньги	  >	  Пушкин	  >	  Деньги Русский	  Путь 978-‐5-‐85887-‐369-‐3
Маруся	  Светлова Деньги	  в	  твоей	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2615-‐1
Джейсон	  Берри Деньги	  Ватикана.	  Тайная	  история	  церковных	  финансов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56903-‐8



Деньги	  мира Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐338-‐9	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Деньги	  мира	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31729-‐5	  
(в	  пер.)

Александр	  Макатерчик,	  
Дмитрий	  Кошевар Деньги	  мира.	  Монеты	  и	  банкноты	  мира "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐086501-‐7,	  
978-‐5-‐17-‐086499-‐7

Эдриан	  Маккинти,А.	  Авербух Деньги	  на	  ветер
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐04241-‐4

Ходяков,	  Михаил	  Викторович
Деньги	  революции	  и	  Гражданской	  войны:	  денежное	  обращение	  в	  России.	  
1917-‐1920	  гг. Питер

978-‐5-‐49807-‐212-‐8	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Деньги	  тоже	  стреляют «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Хесус	  Уэрта	  де	  Сото Деньги,	  банковский	  кредит	  и	  экономические	  циклы
Куряев	  Александр	  
Викторович

978-‐5-‐91603-‐001-‐3,	  
978-‐0-‐945466-‐39-‐0

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред. Деньги,	  кредит,	  банки КноРус 978-‐5-‐406-‐02133-‐0
Лаврушин	  О.И.	  под	  ред. Деньги,	  кредит,	  банки	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02077-‐7

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.	  и	  др. Деньги,	  кредит,	  банки	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04169-‐7
Меркулова	  И.В.,	  Лукьянова	  
А.Ю. Деньги,	  кредит,	  банки	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01700-‐5
Янов	  В.В.	  ,	  Бубнова	  И.Ю.	   Деньги,	  кредит,	  банки	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03235-‐0

Деньги,	  кредит,	  банки	  : Юрайт
5-‐94879-‐657-‐4	  (В	  
пер.)

Абрамова	  М.А.	  под	  общ.	  ред.,	  
Александрова	  Л.С.	  под	  ред.	  и	  
др.

Деньги,	  кредит,	  банки	  и	  денежно-‐кредитная	  система:	  тесты,	  задания,	  кейсы	  
(для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03739-‐3

Янкина	  И.А.	   Деньги,	  кредит,	  банки.	  Практикум КноРус 978-‐5-‐406-‐04109-‐3
Лукашевич	  Н.С. Деньги,	  кредит,	  банки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4072-‐3

Перепеченко	  В.П. Деньги,	  кредит,банки.Учебное	  пособие.Гриф	  МО	  РФ Экономика 978–5–282–03143–0



Деньги.	  Кредит.	  Банки	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01529-‐3	  
(В	  пер.)

Белотелова,	  Нина	  Петровна Деньги.	  Кредит.	  Банки	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐91131-‐678-‐5	  
(В	  пер.)

Селищев,	  Александр	  
Сергеевич Деньги.	  Кредит.	  Банки	  : Питер

5-‐469-‐01488-‐6	  (В	  
пер.)

Политковская	  И.В.,	  Шнурова	  
Л.К. Деньги.	  Кредит.	  Банки:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  112	  с. МАДИ
Пшеничников	  В.В Деньги.Кредит.Банки Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2502-‐7
Маруся	  Светлова Деньги:	  изобильное	  мышление Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2618-‐2

Рогачевская,	  Майя	  Антоновна Деньги:	  их	  происхождение	  и	  эволюция	  : СибГУТИ
Авденин,	  Владимир	  
Николаевич Деньги:	  как	  заставить	  их	  работать Олимп	  [и	  др.] 5-‐17-‐041957-‐0	  (АСТ)
Яндиева,	  Марьям	  
Джемалдиновна Депортация	  ингушей.	  Фальсификации	  и	  подлинные	  причины Мемориал	  ; 5-‐910-‐75-‐002-‐X

Бунькова,	  Ксения	  Михайловна Депрессии	  и	  неврозы ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1975-‐5
Смулевич,	  Анатолий	  
Болеславович Депрессии	  при	  соматических	  и	  психических	  заболеваниях	  =

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐186-‐4	  (В	  
пер.)

Кинкулькина,	  Марина	  
Аркадьевна Депрессии	  при	  шизофрении	  и	  алкоголизме	  : Медпрактика-‐М

978-‐5-‐98803-‐167-‐3	  
(в	  пер.)

Минутко,	  Виталий	  
Леонидович Депрессия ГЭОТАР-‐Медиа

5-‐9704-‐0205-‐2	  (в	  
обл.)

Т.	  Г.	  Трофименко Депрессия	  без	  правил Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2469-‐0
Лоуэн,	  Александр Депрессия	  и	  тело Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐76-‐3
Хэнел,	  Томас Депрессия,	  или	  Жизнь	  с	  дамой	  в	  черном Питер 978-‐5-‐49807-‐196-‐1
Полина,	  Анжелика	  
Владимировна Депривация	  доверия	  в	  детском	  возрасте	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во

978-‐5-‐98461-‐524-‐2	  
(в	  пер.)

Депутаты	  фракции	  Коммунистической	  партии	  Российской	  Федерации	  в	  
Государственной	  Думе	  четвертого	  созыва,	  2004-‐2007	  годы Изд.	  Гос.	  Думы

Подчиненов	  А.	  В. Дергачевские	  чтения.	  Указатель	  статей.	  1922	  -‐2011. Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1275-‐7



Мэйн,	  Генри	  Джеймс	  Самнер Деревенские	  общины	  на	  Востоке	  и	  Западе:	  Шесть	  лекций URSS 978-‐5-‐396-‐00242-‐5
Ломшин,	  Владимир	  
Александрович Деревня	  Мордовии	  в	  послевоенные	  годы	  =

НИИГН	  при	  Правительстве	  
Республики	  Мордовия

5-‐900029-‐21-‐2	  (В	  
пер.)

Юлия	  Соханева Дерево	  счастья,	  топиарий "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086897-‐1

Юдин,	  Вячеслав	  Юрьевич Деревянные	  иконостасы	  Урала	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ
978-‐5-‐696-‐03878-‐0	  
(в	  пер.)

Калугин	  А.	  В. Деревянные	  конструкции.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐569-‐1

Альберт	  Иванов Деревянный	  хлеб Иванов	  Альберт	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐070806-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐31700-‐2

Крутик,	  Александр	  Борисович Дерегулирование	  и	  превентивные	  меры	  в	  экономике	  России	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐508-‐8
Мочалов	  м.,	  Полежаев	  Д. Держава	  Сасанидов Ломоносовъ
Рерих,	  Николай	  
Константинович Держава	  света Эксмо

978-‐5-‐699-‐00565-‐9	  
(В	  пер.)

Фурсов,	  Кирилл	  Андреевич
Держава-‐купец	  :	  отношения	  Английской	  Ост-‐индийской	  Компании	  с	  
английским	  государством	  и	  индийскими	  патримониями Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК

5-‐87317-‐307-‐9	  (В	  
пер.)

Сегень	  А.Ю. Державный «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1676-‐3
Дарья	  Нестерова,Алла	  
Нестерова Дерзкие	  побеги «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0037-‐9
Обама,	  Барак Дерзость	  надежды	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0462-‐4

Обама,	  Барак Дерзость	  надежды	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00209-‐9	  
(в	  пер.)

Иванова,	  Екатерина	  
Викторовна Деривативы.	  Форвард,	  фьючерс,	  опцион,	  своп	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐719-‐7
Стуканова	  Н.П.	   Дерматовенерология	  (ссузы) КноРус 978-‐5-‐406-‐04088-‐1

Дерматовенерология: Академия
978-‐5-‐7695-‐3887-‐2	  
(В	  пер.)

Ходжайова,	  Гальшира	  
Кутузовна Дерматоглифика	  народов	  Средней	  Азии	  :

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та 978-‐5-‐86785-‐191-‐0

Монахов,	  Сергей	  Анатольевич ДерматоИЗОвенерология.	  Бестиарий	  дерматокосметолога Искусство	  и	  Образование 978-‐5-‐903-‐32302-‐2



А.	  В.	  Бушуев,Татьяна	  
Бушуева,Пол	  Стретерн Деррида

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09451-‐2

Арсеньев	  В.К. Дерсу	  Узала.	  По	  Уссурийскому	  краю «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1066-‐0
Попов	  Н.В. Десант	  Тайсё «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2052-‐8

Полутов,	  Андрей	  Вадимович Десантная	  операция	  японской	  армии	  и	  флота	  в	  феврале	  1904	  г.	  в	  Инчхоне	  = Русский	  остров
978-‐5-‐93577-‐045-‐7	  
(в	  пер.)

Семен	  Федосеев
Десантные	  амфибии	  Второй	  Мировой.	  «Аллигаторы»	  США	  –	  плавающие	  
танки	  и	  бронетранспортеры "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70491-‐0

Константин	  Кузнецов Десантные	  планеры	  Сталина	  1930-‐1955	  гг.	  «С	  неба	  –	  в	  бой!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65622-‐6
Коллектив	  авторов Десерты.	  Оригинальные	  рецепты	  от	  профессионалов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05253-‐5
Баранов	  	  А.Н. Дескрипторная	  теория	  метафоры Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905856-‐7-‐6
Михайловский,	  Николай	  
Константинович, Десница	  и	  шуйца	  Льва	  Толстого	  ; КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00227-‐2

Дестабилизация	  мирового	  порядка	  и	  политические	  риски	  развития	  России ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0252-‐8

Новосельцев	  А.Ю.
Деструктивное	  поведение:	  понятие,	  причины,	  деструктивные	  структуры,	  
правовая	  оценка	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3371-‐0	  

Зельднер	  А.Г.
Деструктивные	  тенденции	  и	  конструктивные	  возможности	  их	  преодоления	  в	  
экономической	  системе	  России Экономика 978-‐5-‐282-‐02740-‐2

Российская	  Федерация
Десятый	  (чрезвычайный)	  Съезд	  народных	  депутатов	  Российской	  Федерации,	  
23	  сентября	  -‐	  4	  октября	  1993	  года	  : Изд-‐во	  РГТЭУ

5-‐87827-‐335-‐1	  (в	  
пер.)

Стратегическое	  планирование	  
и	  развитие	  предприятий,	  
всероссийский	  симпозиум

Десятый	  всероссийский	  симпозиум	  "Стратегическое	  планирование	  и	  
развитие	  предприятий",	  Москва,	  14-‐15	  апреля	  299	  г.	  : ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐8211-‐0530-‐1

Шалашов	  Е.В. Десятый	  самозванец «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0848-‐3
Трапезников	  А.А. Десять	  веков	  Православия.	  От	  Крещения	  Руси	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐9533-‐5897-‐2

Гарфилд,	  Боб Десять	  заповедей	  рекламы	  : Питер
5-‐469-‐00602-‐6	  (в	  
пер.)

Чижова,	  Ирина	  Борисовна Десять	  императриц Эксмо	  ;
5-‐699-‐16091-‐4	  (В	  
пер.)

Витрувий	  Поллион,	  Марк Десять	  книг	  об	  архитектуре Архитектура-‐С 5-‐9647-‐0107-‐8



Саблин,	  Николай Десять	  лет	  на	  императорской	  яхте	  "Штандарт" Петроний
978-‐5-‐91373-‐017-‐6	  
(в	  пер.)

Гарин,	  Август	  Михайлович Десять	  наиболее	  распространенных	  злокачественных	  опухолей МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03367-‐5
Лоу	  Цинси Десять	  этюдов	  по	  китайской	  архитектуре Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐671-‐1
Лоу	  Чинси Десять	  этюдов	  по	  китайской	  архитектуре. АСВ 978-‐5-‐93093-‐671-‐1
Андриенко	  Л.А.,	  Б.А.	  Байков	  и	  
др. Детали	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3939-‐3
Под	  общей	  ред.	  В.	  Н.	  
Ражикова Детали	  машин Политехника 978-‐5-‐7325-‐1001-‐0
В.А.	  Чугунов ДЕТАЛИ	  МАШИН	  И	  ОСНОВЫ	  КОНСТРУИРОВАНИЯ РИО	  ПГСХА

Ашейчик	  А.А.
Детали	  машин	  и	  основы	  конструирования.	  Справочные	  материалы	  по	  
проектированию. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4535-‐3

Олофинская	  В.П.

Детали	  машин.	  Краткий	  курс,	  практические	  занятия	  и	  тестовые	  задания:	  
Учебное	  пособие	  /	  В.П.	  Олофинская.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐918-‐9

Олофинская	  В.П.
Детали	  машин.	  Основы	  теории,	  расчета	  и	  конструирования:	  Учебное	  
пособие	  /	  В.П.	  Олофинская.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐933-‐2

Арасс,	  Даниэль Деталь	  в	  живописи Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0824-‐0

Крылов,	  Дмитрий	  Николаевич Детальный	  прогноз	  геологического	  разреза	  в	  сейсморазведке	  = Недра
978-‐5-‐8365-‐0286-‐7	  
(В	  пер.)

Марина	  Серова Детектор	  красивой	  лжи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69628-‐4
Алешковский,	  Иван	  
Андреевич Детерминанты	  внутренней	  миграции	  населения: МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01527-‐8
Чесноков,	  Сергей	  
Валерианович Детерминационный	  анализ	  социально-‐экономических	  данных URSS 978-‐5-‐397-‐00372-‐8
Караулова,	  Наталия	  
Михайловна Детерминация	  защиты	  экономических	  интересов	  хозяйствующих	  субъектов

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0205-‐4

Антоненко,	  Вероника	  
Владимировна Детерминация	  конкурентоспособного	  человеческого	  капитала

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0250-‐X

Фролов,	  Иван	  Тимофеевич Детерминизм	  и	  телеология URSS 978-‐5-‐397-‐01365-‐9
Иванникова,	  Елена	  
Дмитриевна Дети	  "группы	  риска"	  в	  условиях	  социокультурного	  пространства	  региона Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐108-‐4



Агамиров,	  Натиг	  Исмаилович Дети	  -‐	  граждане	  мира Интердиалект+ 978-‐5-‐89520-‐129-‐9

Тулупов,	  Александр	  Виллевич Дети	  Арктиды	  : Алгоритм
978-‐5-‐699-‐38394-‐8	  
(в	  пер.)

Екатерина	  Бурмистрова Дети	  в	  семье "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00531-‐3
Екатерина	  Бурмистрова Дети	  в	  семье "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00531-‐3
Лаун,	  Бернард Дети	  гиппократа	  XXI	  века.	  Дела	  сердечные Эксмо 978-‐5-‐699-‐40812-‐2

Дети	  города:	  Россия	  (вторая	  половина	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  вв.)	  : Ставропольский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐91090-‐047-‐3

Дети	  группы	  риска	  в	  общеобразовательной	  школе Питер
978-‐5-‐91180-‐456-‐5	  
(В	  пер.)

Дети	  группы	  риска:	  психологическая	  помощь	  и	  преемственность	  в	  
воспитании	  :

Нижегородский	  
гуманитарный	  центр 5-‐7565-‐0278-‐5

Лия	  Флеминг Дети	  зимы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68739-‐8
Арефьева,	  Татьяна	  
Александровна Дети	  и	  деньги Речь 5-‐9268-‐0482-‐5

Гольдберг,	  Лилия Дети	  и	  деньги:	  как	  научить	  ценить,	  экономить	  и	  тратить	  : Вектор
978-‐5-‐9684-‐0865-‐5	  
(В	  пер.)

Соколова,	  Эмилия	  Семеновна Дети	  и	  детские	  организации	  России	  в	  XX	  веке	  : Пед.	  о-‐во	  России 5-‐93134-‐318-‐0
Дети	  и	  культура	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00743-‐1

Этуотер,	  П.	  М.	  Х. Дети	  и	  околосмертный	  опыт Стигмарион 978-‐5-‐903469-‐24-‐6

Александров	  Д.А.
Дети	  из	  семей	  мигрантов	  в	  школах	  Санкт-‐Петербурга:	  предварительные	  
данные. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2901-‐8

Олег	  Измеров Дети	  Империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1338-‐6

Космарская,	  Наталья	  
Петровна

Дети	  империи	  в	  постсоветской	  Центральной	  Азии:	  адаптивные	  практики	  и	  
ментальные	  сдвиги	  (русские	  в	  Киргизии,	  1992-‐2002)	  = Наталис 5-‐8062-‐0212-‐7

Медведева,	  Ирина	  Яковлевна Дети	  нашего	  времени изд-‐во	  Саратовской	  епархии 978-‐5-‐98599-‐035-‐5
Вернор	  Виндж Дети	  неба "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078403-‐5

Дмитрий	  Поляков	  (Катин) Дети	  новолуния
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04426-‐6



Виктор	  Ночкин Дети	  оружия Калмыков	  Алексей	  Юрьевич 978-‐5-‐271-‐44355-‐8
Александр	  
Жикаренцев,Орсон	  Скотт	  
Кард,Анна	  Жемерова Дети	  разума

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09114-‐6

Шевченко,	  Юрий	  Степанович
Дети	  с	  нарушением	  слуха:	  проблемы	  развития,	  конфликта	  и	  коммуникации	  
(вхождение	  в	  общество) ЧитГУ 978-‐5-‐9293-‐0421-‐7

Политика,	  Оксана	  Ивановна. Дети	  с	  синдромом	  дефицита	  внимания	  и	  гиперактивностью Речь 5-‐9268-‐0331-‐4
Андрей	  Левицкий,	  Виктор	  
Глумов Дети	  сектора Елиференко	  Ольга	  Захаровна 978-‐5-‐271-‐46110-‐1

Илья	  Крымов Дети	  Силаны.	  Паук	  из	  Башни
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1535-‐9

Дети	  со	  сложными	  нарушениями	  развития	  : Экзамен 5-‐472-‐00419-‐5

Александр	  Рудазов Дети	  Судного	  Часа
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0637-‐1

Александр	  Бушков Дети	  тумана ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04873-‐7,	  5-‐
85197-‐199-‐1

Александр	  Бушков Дети	  тумана	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04873-‐7,	  5-‐
85197-‐199-‐1

Ник	  Перумов,	  Наталья	  
Колесова,	  Сергей	  Игнатьев,	  
Людмила	  Минич,	  Людмила	  
Коротич,	  Ольга	  Баумгертнер,	  
Н Дети	  Хедина	  (антология) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62594-‐9

Клауд,	  Генри Дети:	  границы,	  границы...	  : Триада
5-‐86181-‐341-‐8	  (В	  
пер.)

Стивен	  Кинг Детки	  в	  клетке Вебер	  Виктор	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐004157-‐2,	  
978-‐5-‐9713-‐3541-‐2

Барнаулов	  О.	  Д.
Детоксикационная	  фитотерапия,	  или	  Противоядные	  свойства	  лекарственных	  
растений Политехника 975-‐5-‐7325-‐0406-‐4

Александр	  Тамоников Детонатор "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76583-‐6
Мигунова,	  Юлия	  
Владимировна Детская	  безнадзорность	  в	  России ИСЭИ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐904122-‐35-‐5



Детская	  гинекология	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐497-‐9	  (В	  
пер.)

Гуркин,	  Юрий	  Александрович Детская	  и	  подростковая	  гинекология	  : Мед.	  информ.	  агентство 978-‐5-‐8948-‐1725-‐5
Коколина,	  Валентина	  
Федоровна Детская	  и	  подростковая	  гинекология	  : Медпрактика-‐М

5-‐98803-‐039-‐4	  (В	  
пер.)

Уварова,	  Елена	  Витальевна Детская	  и	  подростковая	  гинекология	  : Литтерра 978-‐5-‐904090-‐03-‐6

Детская	  и	  подростковая	  психиатрия
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐8948-‐1858-‐0

Рудакова	  Н.	  П.,	  сост. Детская	  иллюстрированная	  азбука "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2197-‐6
Протоиерей	  Максим	  Козлов Детская	  исповедь:	  не	  навреди! "Никея" 978-‐5-‐91761-‐225-‐6

Детская	  кардиология	  : Практика 5-‐89816-‐071-‐X
Наталья	  Иванова Детская	  комната «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Арзамасцева,	  Ирина	  
Николаевна Детская	  литература	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐6189-‐4	  
(в	  пер.)

Арзамасцева,	  Ирина	  
Николаевна Детская	  литература	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐3802-‐5	  
(В	  пер.)

Арзамасцева,	  Ирина	  
Николаевна Детская	  литература	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4620-‐4	  
(В	  пер.)

Первова,	  Галина	  Михайловна Детская	  литература= Изд-‐во	  ТГУ
Детская	  нефрология	  = Литтерра 978-‐5-‐904090-‐35-‐7

Козлова	  Е.	  В.	   Детская	  одежда.	  Справочник	  по	  моделированию	  и	  конструированию. Политехника 978-‐5-‐7325-‐0973-‐1

Мэш,	  Эрик Детская	  патопсихология.	  Нарушения	  психики	  ребенка Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐475-‐8	  
(В	  пер.)

Сборник Детская	  православная	  хрестоматия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44359-‐6
Богомягкова	  О.Н. Детская	  практическая	  психология Флинта 978-‐5-‐9765-‐0113-‐3
Доржиева,	  Людмила	  
Будажаповна Детская	  пресса	  как	  фактор	  формирования	  гражданственности	  школьников

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85213-‐989-‐4

Гудман,	  Роберт Детская	  психиатрия Триада-‐X 5-‐8249-‐0139-‐2

Детская	  психиатрия:	  история,	  проблемы,	  перспективы	  :
Изд-‐во	  СПб	  НИПНИ	  им.	  В.	  М.	  
Бехтерева 978-‐5-‐94651-‐047-‐9



Смирнова	  Е.О.	   Детская	  психология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01965-‐8

Каменская	  В.Г.
Детская	  психология	  с	  элементами	  психофизиологии:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Г.	  
Каменская.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐482-‐5

Волков	  Б.С. Детская	  психология:	  логические	  схемы Академ.проект 978-‐5-‐691-‐00974-‐7
Детская	  ревматология	  : Науч.	  центр	  здоровья	  детей 978-‐5-‐903805-‐02-‐0

Иовчук,	  Нина	  Михайловна Детская	  социальная	  психиатрия	  для	  непсихиатров
Нац.	  фонд	  защиты	  детей	  от	  
жестокого	  обращения 5-‐469-‐01529-‐7

Детская	  терапевтическая	  стоматология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1703-‐4
Зеленский,	  Владимир	  
Александрович Детская	  хирургическая	  стоматология	  и	  челюстно-‐лицевая	  хирургия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1170-‐4
Зеленский,	  Владимир	  
Александрович Детская	  хирургическая	  стоматология	  и	  челюстно-‐лицевая	  хирургия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0685-‐4

Детская	  хирургия	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0679-‐3	  
(в	  пер.)

Детские	  болезни МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐594-‐4

Детские	  болезни ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0349-‐0	  (В	  
пер.)

Детские	  болезни	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0423-‐2	  
(В	  пер.)

Детские	  болезни	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21057-‐2	  
(В	  пер.)

Боева,	  В.	  И. Детские	  болезни	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐32217-‐6
Стефанкина,	  Екатерина	  
Васильевна Детские	  болезни	  от	  А	  до	  Я	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02560-‐7	  
(в	  пер.)

Кузьменко,	  Лариса	  
Григорьевна Детские	  инфекционные	  болезни	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5747-‐7	  
(в	  пер.)

Рощупкина,	  Любовь	  
Александровна Детские	  пособия	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐20174-‐7
Сивакова	  Ирина	  Васильевна Детские	  пособия	  в	  схемах ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Сивакова	  Ирина	  Васильевна
Детские	  пособия.	  Практическое	  пошаговое	  руководство	  с	  примерами	  
расчета	  размеров	  пособий ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Хироми	  Яно	   Детские	  пьесы	  для	  балалайки Пробел-‐200 5-‐98604-‐305-‐0



Попова,	  Диана	  Григорьевна Детские	  социальные	  учреждения	  (историко-‐правовой	  опыт)	  :
Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐431-‐6

Акопян,	  Любовь	  Суреновна Детские	  страхи:	  теория,	  диагностика,	  коррекция
Поволжская	  гос.	  социально-‐
гуманитарная	  акад. 978-‐5-‐8428-‐0772-‐7

Айзенштадт,	  Сергей	  
Абрамович Детский	  альбом	  П.	  И.	  Чайковского Классика-‐XXI 5-‐89817-‐161-‐4

Коханая,	  Ольга	  Евгеньевна
Детский	  и	  молодежный	  театр	  в	  системе	  социальных	  проблем	  воспитания	  
детей	  и	  юношества	  :

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94778-‐191-‐5

Красикова,	  Ирина	  Семеновна
Детский	  массаж	  и	  гимнастика	  для	  профилактики	  и	  лечения	  нарушений	  
осанки,	  сколиозов	  и	  плоскостопия	  : КОРОНА-‐Век 978-‐5-‐903383-‐08-‐5

Александр	  Черницкий,	  Виктор	  
Бирюков Детский	  сад	  и	  подготовка	  к	  школе "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60687-‐0

Мусина	  Н.М.	  
Детский	  фонд	  организации	  объединенных	  наций	  (ЮНИСЕФ):	  международно-‐
правовые	  проблемы	  структуры	  и	  деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐02442-‐3

Устинова,	  Е.	  В. Детский	  церебральный	  паралич.	  Психологическая	  помощь	  дошкольникам Книголюб 978-‐5-‐903444-‐54-‐0

Ткаченко,	  Ирина	  Валериевна Детско-‐родительские	  отношения:	  ресурсный	  подход	  :
Центральное	  изд-‐во	  учебно-‐
методической	  и	  науч.	  лит. 978-‐5-‐91672-‐003-‐7

Детское	  питание	  : ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐27418-‐5	  
(в	  пер.)

Елена	  Кожушко Детское	  питание	  от	  прикорма	  до	  3	  лет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64821-‐4

Валицкая,	  Алиса	  Петровна Детство	  и	  общество	  в	  контексте	  культуры
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐1787-‐9	  
(в	  пер.)

Детство:	  социализация	  и	  развитие	  :
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0219-‐8

Сергей	  Степанов Дефектология.	  Словарь-‐справочник Степанов	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐7301-‐0111-‐2
Добромыслов	  А.	  Н. Дефекты	  в	  конструкциях	  при	  строительстве.	  Научное	  издание.	  Обл АСВ 978-‐5-‐93093-‐639-‐1

Дефекты	  и	  повреждения	  деталей	  и	  конструкций	  :	  монография	  /	  В.	  М.	  
Кушнаренко,	  В.	  С.	  Репях,	  Е.	  Ю.	  Чирков,	  Е.	  В.	  Кушнаренко ОГУ

Апт,	  Людмила	  Фальковна Дефиниции	  и	  право Академия 978-‐5-‐7695-‐4719-‐5
Леонтьева,	  Е.	  Л. Дефляционный	  кризис	  в	  Японии ИМЭМО 978-‐5-‐9535-‐0125-‐5

Гузев,	  Михаил	  Александрович
Деформирование	  и	  разрушение	  сильно	  сжатых	  горных	  пород	  вокруг	  
выработок	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0795-‐8



Кривцов	  Антон	  Мирославович Деформирование	  и	  разрушение	  твердых	  тел	  с	  микроструктурой Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0803-‐4
Прокопьев	  В.	  И.,	  Григорьев	  И.	  
В.,	  Твердый	  Ю.	  В.

Деформирование,	  устойчивость	  и	  колебания	  оболочечных	  конструкций.	  
Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐476-‐2
Децентрализация	  государственной	  власти	  и	  местное	  самоуправление	  :	  
проблемы	  реализации	  : Изд-‐во	  РАГС

978-‐5-‐7729-‐0256-‐1	  
(В	  пер.)

Савин,	  Владимир	  Иванович
Децентрализация	  и	  новая	  централизация	  российского	  федерализма	  конца	  
XX	  -‐	  начала	  XXI	  в.	  :

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов

978-‐5-‐209-‐02950-‐2	  
(В	  пер.)

Фридрих,	  Иоганнес Дешифровка	  забытых	  письменностей	  и	  языков	  = Либроком 978-‐5-‐397-‐00792-‐4
В.	  В.	  Артемов Деятели	  искусства	  и	  литературы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05460-‐7

Аскеров,	  Тельман	  Мирза	  оглы Деятели	  компьютики	  и	  информатики	  : КОС	  ИНФ
Деятели	  русского	  искусства	  и	  М.	  Б.	  Храпченко,	  председатель	  Всесоюзного	  
комитета	  по	  делам	  искусств,	  апрель	  1939	  -‐	  январь	  1948	  : Наука

5-‐02-‐034330-‐7	  (В	  
пер.)

Суворова	  Г.А.
Деятельностный	  подход	  к	  психологическому	  консультированию	  в	  
образовании:	  системогенетическая	  парадигма Прометей
Деятельность	  банков	  на	  финансовом	  рынке:	  российская	  практика	  и	  мировой	  
опыт	  : Финансы	  и	  статистика	  (ФС) 978-‐5-‐279-‐03185-‐6

Саломатин,	  Алексей	  Юрьевич
Деятельность	  Верховного	  Суда	  США	  в	  середине	  XX	  в.	  под	  председательством	  
Э.	  Уоррена	  как	  пример	  беспрецедентного	  судейского	  активизма	  : ИИЦ	  ПГУ

Бенда,	  Владимир	  Николаевич
Деятельность	  военно-‐специальных	  учебных	  заведений	  по	  подготовке	  
артиллерийских	  кадров	  в	  XVIII	  веке ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0445-‐6

Болотина,	  Наталья	  Юрьевна
Деятельность	  Г.	  А.	  Потемкина	  (1739-‐1791	  гг.)	  в	  области	  внутренней	  политики	  
России Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0494-‐7

Ищенко,	  Ольга	  Анатольевна

Деятельность	  государственной	  власти	  Советской	  России	  в	  области	  развития	  
промышленности	  и	  укрепления	  обороноспособности	  в	  30-‐е	  гг.	  (на	  примере	  
Северо-‐Западного	  района)	  :

Российская	  таможенная	  
акад. 998-‐5-‐9590-‐0112-‐4

Новизенцев	  В.В.	  

Деятельность	  Государственной	  инспекции	  безопасности	  дорожного	  
движения:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  146	  
с. МАДИ(ГТУ)



Кузьмина	  Т.К.,	  Олейник	  П.П.,	  
Синенко	  С.А.

Деятельность	  заказчика	  в	  рыночных	  условиях.	  Справочник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0049-‐2

Аникина,	  Галина	  Алексеевна Деятельность	  зарубежных	  транснациональных	  компаний	  в	  России МАКС	  Пресс

Арсентьев,	  Николай	  
Михайлович

Деятельность	  комиссии	  для	  изыскания	  средств	  к	  развитию	  
железнодорожного	  производства	  в	  России:	  к	  вопросу	  о	  состоянии	  черной	  
металлургии	  и	  таможенной	  политики	  середины	  XIX	  века

Изд.	  центр	  Ист.-‐
социологического	  ин-‐та	  МГУ	  
им.	  Н.П.	  Огарева 978-‐5-‐7493-‐1135-‐8

Федулова,	  Е.	  В.
Деятельность	  кооперативных	  организаций	  в	  современных	  условиях:	  
социально-‐экономический	  аспект	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0498-‐1

Булеев,	  Александр	  Иванович
Деятельность	  малых	  предприятий	  на	  рынке	  консалтинговых	  и	  
маркетинговых	  услуг	  : Архитектура-‐С 978-‐5-‐9487-‐0121-‐7

Третьяк,	  Л.Н.	  
Деятельность	  метрологических	  служб:	  исторический	  аспект	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
И.В.	  Колчина,	  Л.Н.	  Третьяк ОГУ
Деятельность	  МИДа	  Российской	  империи	  во	  время	  Русско-‐японской	  войны	  
1904-‐1905	  годов Изд.	  Е.	  В.	  Карпов 978-‐5-‐9598-‐0132-‐8

Деятельность	  органов	  прокуратуры	  по	  борьбе	  с	  терроризмом	  и	  направления	  
совершенствования	  законодательства

Российская	  
криминологическая	  
ассоциация 978-‐5-‐87817-‐063-‐5

Масловская	  С.В.
Деятельность	  педагога	  по	  развитию	  эстетической	  культуры	  учащихся:	  
культурно-‐антропологический	  подход Флинта
Деятельность	  правоохранительных	  органов	  Российской	  Федерации	  по	  
противодействию	  коррупции Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐951-‐0

Ольшаный,	  Анатолий	  
Иванович Деятельность	  российских	  эмитентов	  на	  международном	  рынке	  евробумаг	  : Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0262-‐5

Кузовкин,	  Анатолий	  Ильич
Деятельность	  транснациональных	  корпораций	  на	  мировых	  энергетических	  
рынках	  и	  экономическая	  безопасность	  России Ин-‐т	  микроэкономики 978-‐5-‐89699-‐033-‐8

Томина,	  Е.	  Ф.	   Дж.	  Дьюи	  -‐	  выдающийся	  педагог	  XX	  столетия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Ф.	  Томина ГОУ	  ОГУ
Зенгер,	  С. Дж.	  Ст.	  Милль,	  его	  жизнь	  и	  произведения URSS 978-‐5-‐397-‐00627-‐9
Александр	  	  
Дорошевич,Кеннет	  
Славенски,Дмитрий	  
Карельский Дж.Д.	  Сэлинджер.	  Идя	  через	  рожь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐04238-‐4

Алексеев	  С.В. Дж.Р.Р.Толкин Вече 978-‐5-‐9533-‐5142-‐3



Кинус,	  Юрий	  Григорьевич Джаз Феникс 978-‐5-‐222-‐16443-‐3
Фейертаг,	  Владимир	  
Борисович Джаз	  : Скифия

978-‐5-‐903463-‐09-‐1	  
(В	  пер.)

Джаз	  в	  России	  : Скифия
978-‐5-‐903463-‐23-‐7	  
(В	  пер.)

Кинус,	  Юрий	  Григорьевич Джаз:	  истоки	  и	  развитие Феникс 978-‐5-‐222-‐17234-‐6

Барбан,	  Ефим Джазовые	  портреты	  : Композитор
5-‐7379-‐0315-‐X	  (В	  
пер.)

Наталья	  Александрова Джакузи	  для	  Офелии "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71520-‐6

Уайт,	  Джим Джеймс	  Хэрриот	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0944-‐1	  
(в	  пер.)

Уэлч,	  Джек Джек Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐156-‐1
Ли	  Чайлд Джек	  Ричер,	  или	  Я	  уйду	  завтра "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67061-‐1
Данил	  Корецкий Джекпот	  для	  лоха "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081622-‐4
Ирина	  Степановская Джентльменов	  нет	  –	  и	  привет	  Джону	  Фаулзу! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64141-‐3
Дина	  Рубина,	  Рудольф	  
Баринский Джентльмены	  и	  собаки

Холодова	  Надежда	  
Кузьминична 978-‐5-‐699-‐58243-‐3

Валерий	  Козырев Джесси Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐98-‐1

Джим	  Джармуш	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐420-‐5	  
(В	  пер.)

Константин	  Костинов Джип,	  ноутбук,	  прошлое
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1723-‐0

Ашикага,	  Кара Джиу	  -‐	  джитсу ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1331-‐3	  
(В	  пер.)

Михно,	  Александр	  
Васильевич Джованни	  Боттезини	  : Музыка 978-‐5-‐7140-‐0738-‐5

Кравченко,	  Елена	  Ивановна Джодж	  Герберт	  Мид:	  философ,	  психолог,	  социолог	  =
Московский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐88983-‐050-‐3

Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Джокер

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0581-‐7

Наталья	  Солнцева Джоконда	  и	  паяц "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081754-‐2	  



Адаир,	  Джон Джон	  Адаир	  о	  менеджменте	  и	  лидерстве Эксмо
978-‐5-‐699-‐20774-‐9	  
(В	  пер.)

Переверзева,	  Марина	  
Викторовна Джон	  Кейдж:	  жизнь,	  творчество,	  эстетика РУСАКИ 5-‐93347-‐220-‐4
Дмитрий	  Петров Джон	  Кеннеди.	  Рыжий	  принц	  Америки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081762-‐7
Софронова,	  Лидия	  
Владимировна Джон	  Колет: НГПУ 978-‐5-‐85219-‐190-‐8
Шестаков	  В.	  П. Джон	  Мейнард	  Кейнс	  и	  судьба	  европейского	  интеллектуализма Алетейя 978-‐5-‐9905980-‐3-‐4

Джон	  Фильд.	  Русский	  ирландец	  =
Центр	  книги	  ВГБИЛ	  им.	  М.	  И.	  
Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0281-‐6

Алан	  Бринкли,Наталия	  
Дорошенко Джон	  Фицджеральд	  Кеннеди

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06952-‐7

Юрий	  Гольдберг,Шинейд	  
Фицгиббон Джон	  Фицджеральд	  Кеннеди

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09270-‐9

Горфункель,	  Александр	  
Хаимович Джордано	  Бруно УРСС 978-‐5-‐397-‐00975-‐1
Слейтер,	  Роберт Джордж	  Сорос Эксмо 978-‐5-‐91663-‐064-‐0
Слейтер,	  Роберт Джордж	  Сорос	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39559-‐0
Спольски,	  Джоэл Джоэл:	  и	  снова	  о	  программировании	  : Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐144-‐8

Джулиус	  Камбараге	  Ньерере	  -‐	  первый	  президент	  свободной	  Танзании
Учреждение	  Российской	  
акад.	  наук	  Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐072-‐5

Ольга	  Мышакова,Энн	  Фортье Джульетта
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08660-‐9

Дани	  Ваксман Дзен	  –	  вопросы	  и	  ответы Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2426-‐3
Плеханов,	  Александр	  
Михайлович Дзержинский.	  Первый	  чекист	  России ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01334-‐5	  
(В	  пер.)

Титчмарш,	  Эдвард	  Чарльз Дзета-‐функция	  Римана URSS 978-‐5-‐354-‐01326-‐5

Судо,	  Филип Дзэн	  и	  искусство	  игры	  на	  гитаре Амфора
5-‐367-‐00158-‐0	  (В	  
пер.)

Штейнер,	  Евгений	  Семенович Дзэн-‐жизнь	  :	  Иккю	  и	  окрестности	  =
Петербургское	  
востоковедение

5-‐85803-‐308-‐3	  (В	  
пер.)



Бутчер,	  Алекс Дзюдо	  : ФАИР
978-‐5-‐8183-‐13818	  (В	  
пер.)

Еганов,	  Александр	  
Васильевич Дзюдо	  : УралГУФК 978-‐5-‐93216-‐288-‐0
Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Диабет	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐23878-‐1
Ахманов,	  Михаил	  Сергеевич Диабет.	  Всё,	  что	  вы	  должны	  знать Вектор 978-‐5-‐9684-‐1547-‐9
Неумывакин,	  Иван	  Павлович Диабет.	  Мифы	  и	  реальность Диля 978-‐5-‐88503-‐495-‐1

Диабетическая	  ретинопатия:	  от	  патогенеза	  к	  терапии Системные	  решения 978-‐5-‐903897-‐08-‐7
Корячкин	  В.А. Диагностика	  в	  анестезиологии	  и	  интенсивной	  терапии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00416-‐8

Диагностика	  в	  арт-‐терапии.	  Метод	  "Мандала" Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐55-‐8

Диагностика	  заболеваний	  по	  анализам	  крови	  и	  мочи Феникс
978-‐5-‐222-‐14408-‐4	  
(в	  пер.)

Диагностика	  здоровья	  : Речь
5-‐9268-‐0528-‐7	  (В	  
пер.)

Холманов,	  Валерий	  
Михайлович Диагностика	  и	  восстановление	  моторного	  масла Ульянов.	  гос.	  с.-‐х.	  акад.
Стальная,	  Мая	  Ивановна Диагностика	  и	  контроль	  логических	  полупроводниковых	  схем	  в	  энергетике Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0827-‐8

Майсак,	  Надежда	  Васильевна
Диагностика	  и	  коррекция	  личностных	  особенностей	  подростков	  с	  
девиантным	  поведением Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0386

Егоров,	  Дмитрий	  Федорович Диагностика	  и	  лечение	  брадикардии	  у	  детей Человек 978-‐5-‐93339-‐115-‐9
Пайл,	  Кевин Диагностика	  и	  лечение	  в	  ревматологии ГЭОТАР-‐Медиа

Давыдов,	  Алексей	  Борисович Диагностика	  и	  лечение	  карцином	  полости	  рта Триада 978-‐5-‐94789-‐217-‐8
Пушкарь,	  Дмитрий	  Юрьевич Диагностика	  и	  лечение	  локализованного	  рака	  предстательной	  железы	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐442-‐5

Диагностика	  и	  лечение	  ожоговых	  сужений	  пищевода	  и	  желудка Мед.	  информ.	  агентство 978-‐5-‐8948-‐1761-‐3
Бунин,	  Юрий	  Андреевич Диагностика	  и	  лечение	  тахиаритмий	  сердца Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐228-‐1
Коколина,	  Валентина	  
Федоровна Диагностика	  и	  лечение	  урогенитальных	  инфекций	  у	  детей	  и	  подростков	  : Медпрактика-‐М

Диагностика	  и	  профилактика	  бешенства	  животных Росинформагротех

Лаврик,	  Владимир	  Георгиевич Диагностика	  и	  управление	  состоянием	  массива	  горных	  пород Изд-‐во	  МАС



Афанасьев	  Владимир	  
Васильевич,	  Кидин	  Николай	  
Иванович

Диагностика	  и	  управление	  устойчивостью	  горения	  в	  камерах	  сгорания	  
энергетических	  установок Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0964-‐2

Рожков,	  Николай	  Тихонович
Диагностика	  конфликтного	  поведения	  студентов	  средней	  профессиональной	  
школы:	  теория	  и	  технологии	  : Орел	  ГТУ 5-‐93932-‐121-‐6

Туник,	  Елена	  Евгеньевна Диагностика	  креативности.	  Тест	  Е.	  Торренса	  : Речь 5-‐9268-‐0461-‐2

Балсанова,	  Лариса	  Даниловна Диагностика	  лесных	  почв	  Селенгинского	  среднегорья
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0315-‐1

Гагарин	  А.П. Диагностика	  низкотемпературной	  плазмы.ч.1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2542-‐3

Гордеева,	  Тамара	  Олеговна
Диагностика	  оптимизма	  как	  стиля	  объяснения	  успехов	  и	  неудач:	  Опросник	  
СТОУН Смысл 978-‐5-‐89357-‐251-‐3

Лад,	  Васант Диагностика	  по	  пульсу Саттва
5-‐85296-‐033-‐0	  (В	  
пер.)

Добромыслов	  А.	  Н. Диагностика	  повреждений	  зданий	  и	  инженерных	  сооружений АСВ 978-‐5-‐93093-‐437-‐3
Добромыслов,	  Андрей	  
Николаевич Диагностика	  повреждений	  зданий	  и	  инженерных	  сооружений МГСУ 5-‐93093-‐437-‐1
Наливайко,	  Татьяна	  
Евгеньевна

Диагностика	  предметных,	  коммуникативной	  и	  социальной	  компетентностей	  
обучающихся

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2318-‐4

Батаршев,	  Анатолий	  
Васильевич Диагностика	  профессионально	  важных	  качеств Питер 5-‐91180-‐107-‐8
Белобрыкина,	  Ольга	  
Альфонсасовна Диагностика	  развития	  самосознания	  в	  детском	  возрасте Речь 5-‐9268-‐0521-‐X
Куровский,	  Владимир Диагностика	  судьбы.	  Исправляем	  карму	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐3554-‐4
Бигус	  Г.А.,	  Ю.Ф.	  Даниев,	  Д.И.	  
Галкин	  и	  др. Диагностика	  технических	  устройств МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3925-‐6

Барышев,	  Сергей	  Борисович Диагностика	  управленческого	  учета	  : Дашков	  и	  Ко
978-‐5-‐91131-‐646-‐4	  
(В	  пер.)

Диагностика	  уровня	  и	  динамики	  регионального	  развития	  (на	  материалах	  
Курской	  области	  за	  период	  2000-‐2005	  гг.)	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0389-‐7

Батаршев,	  Анатолий	  
Васильевич Диагностика	  черт	  личности	  и	  акцентуаций	  : Психотерапия

5-‐903182-‐07-‐0	  (В	  
пер.)



Набоких	  В.А.

Диагностика	  электрооборудования	  автомобилей	  и	  	  тракторов:	  Учебное	  
пособие	  /	  В.А.	  Набоких.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  
(Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐952-‐3

Панкин	  А.М. Диагностика	  электроэнергетическх	  устройств	  и	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4201-‐7
Шахов,	  Борис	  Евгеньевич Диагностика	  эректильной	  дисфункции	  : Изд-‐во	  НижГМА 978-‐5-‐7032-‐0738-‐3

Диагностика,	  клиника	  и	  хирургическое	  лечение	  диффузного	  токсического	  
зоба	  : НовГУ 978-‐5-‐89896-‐394-‐1
Диагностика,	  лечение	  и	  профилактика	  заболеваний	  сельскохозяйственных	  
животных АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0918-‐4

Диагностика,	  профилактика	  и	  лечение	  болезней	  животных	  :
Сибирское	  отд-‐ние	  
Россельхозакадемии 5-‐8124-‐0046-‐6

Степанов	  С.Н.	   Диагностика,	  ремонт	  и	  обслуживание	  автомобилей	  .	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2915-‐5

Баурова	  Н.И.	  
Диагностирование	  и	  ремонт	  машин	  с	  применением	  полимерных	  
материалов	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  240	  с. МАДИ(ГТУ)

Трефилов,	  Михаил	  
Анатольевич Диагностирование	  подвески	  и	  шин	  транспортных	  средств

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2207-‐7

Игорь	  Борщенко Диагностическая	  гимнастика	  при	  болях	  в	  позвоночнике	  и	  суставах "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐38845-‐3,	  
978-‐5-‐85407-‐086-‐7

Левшина	  Н.И.
Диагностические	  методики	  по	  проблеме	  социально-‐личностного	  развития	  и	  
воспитьания	  дошкольников Флинта

Гриб	  В.В.,	  Петрова	  И.М.	  
Диагностические	  модели	  изменения	  технического	  состояния	  механических	  
систем.	  Ч.	  1	  /	  под	  общ.	  ред.	  В.В.Гриба;	  МАДИ(ГТУ). МАДИ(ГТУ)

Гриб	  В.В.,	  Кольцов	  В.И.,	  Эфрос	  
Д.Г.

Диагностические	  модели	  изменения	  технического	  состояния	  механических	  
систем.	  Ч.	  2:	  Вибродиагностика.	  Модальный	  анализ.Конечно-‐элементные	  
технологии	  оценки	  технического	  состояния	  механических	  систем	  / МАДИ(ГТУ)

Баженова,	  Виктория	  
Викторовна

Диагностический	  подход	  к	  организации	  и	  стимулированию	  труда	  при	  
вахтовом	  методе	  производства	  работ	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2056-‐7

Диагностическое	  обследование	  состояния	  обвалования	  северных	  
газопроводов ИРЦ	  Газпром

Розенталь,	  Марк	  Моисеевич Диалектика	  "Капитала"	  К.	  Маркса URSS 978-‐5-‐396-‐00128-‐2

Ильенков,	  Эвальд	  Васильевич Диалектика	  абстрактного	  и	  конкретного	  в	  "Капитале"	  Маркса URSS 978-‐5-‐397-‐01717-‐6



Берман,	  Яков	  Александрович, Диалектика	  в	  свете	  современной	  теории	  познания Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01255-‐1
Диалектика	  и	  перспективы	  развития	  российского	  социума	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐89729-‐097-‐X

Чедия,	  К.	  О. Диалектика	  и	  эволюция	  биосферы СФК-‐офис 978-‐5-‐91504-‐003-‐7
Чедия,	  Константин	  Олегович Диалектика	  и	  эволюция	  ноосферы СФК-‐офис 978-‐5-‐91504-‐003-‐7
Казеннов	  А.С. Диалектика	  как	  высший	  метод	  познания. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3153-‐0

Демченко,	  С.	  В.
Диалектика	  национальной	  безопасности	  и	  образовательной	  политики	  в	  
России	  : ИСЭПиМ 978-‐5-‐904147-‐14-‐3

Рябов,	  Николай	  Иванович Диалектика	  парадигм	  в	  исследовании	  сущности	  человечества
Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐902168-‐95-‐9

Хабермас,	  Юрген Диалектика	  секуляризации	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐164-‐5	  (в	  
пер.)

Андреева,	  Елена	  Сергеевна Диалектика	  текста	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01551-‐0

Джохадзе,	  Давид	  Викторович Диалектика	  эллинистического	  периода.	  От	  стоицизма	  к	  неоплатонизму URSS 978-‐5-‐397-‐01756-‐5
Ильенков,	  Эвальд	  
Васильевич, Диалектическая	  логика.	  Очерки	  истории	  и	  теории УРСС 978-‐5-‐382-‐01218-‐6
Печников	  Г.А. Диалектические	  проблемы	  истины	  в	  уголовном	  процессе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐591-‐8
Печников,	  Геннадий	  
Алексеевич Диалектические	  проблемы	  истины	  в	  уголовном	  процессе

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0640-‐8

Бродович,	  Ольга	  Игоревна Диалектная	  вариативность	  английского	  языка	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00530-‐2

Казакова,	  Ольга	  Анатольевна Диалектная	  языковая	  личность	  в	  жанровом	  аспекте
Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 5-‐98298-‐153-‐2

Диалог	  в	  полицентричном	  мире:	  философско-‐культурные,	  исторические,	  
политические	  и	  коммуникативные	  проблемы Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐058-‐9

Бабаян,	  Владимир	  
Николаевич Диалог	  в	  триаде	  с	  молчащим	  наблюдателем	  : МУБиНТ 978-‐5-‐93002-‐182-‐1

Диалог	  государства	  и	  общества:	  формы	  и	  модели	  взаимодействия Норма 978-‐5-‐87857-‐177-‐7
Диалог	  государства	  и	  религиозных	  объединений	  в	  пространстве	  
современной	  культуры	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0649-‐8

Поцелуев,	  Сергей	  Петрович Диалог	  и	  квазидиалог	  в	  коммуникативных	  теориях	  демократии
Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89546-‐540-‐0



Азизян,	  Ирина	  Атыковна Диалог	  искусств	  XX	  века	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00635-‐2	  
(В	  пер.)

Хисамова,	  Галия	  
Гильмулловна Диалог	  как	  компонент	  художественного	  текста	  : МПГУ 5-‐94845-‐169-‐0
Корепанова,	  Елена	  
Васильевна

Диалог	  как	  психологическое	  сопровождение	  адаптации	  первокурсников	  в	  
диаде	  "преподаватель	  -‐	  студент"	  :

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 5-‐89016-‐274-‐8

Диалог	  культур	  -‐	  2008	  :	  новый	  имидж	  России	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐417-‐3
Диалог	  культур	  в	  воспитании	  толерантности	  учащихся ИХО	  РАО 978-‐5-‐85101-‐112-‐2
Диалог	  культур	  и	  народов	  Средневековой	  Европы Дмитрий	  Буланин	  (ДБ) 978-‐5-‐86007-‐665-‐5

Диалог	  культур	  и	  партнерство	  цивилизаций	  : СПбГУП
978-‐5-‐7621-‐0464-‐7	  
(в	  пер.)

Диалог	  культур	  и	  цивилизаций	  в	  глобальном	  мире	  : СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0390-‐9

Абрамян,	  Ашот	  Карленович
Диалог	  культур	  как	  метод	  взаимодействия	  в	  классах	  со	  смешанным	  
национальным	  составом	  (на	  примере	  русско-‐армянских	  классов)	  : РГСУ 978-‐5-‐91241-‐042-‐0

Эко,	  Умберто Диалог	  о	  вере	  и	  неверии Изд-‐во	  ББИ
978-‐5-‐89647-‐257-‐5	  
(в	  пер.)

Луков,	  Сергей	  Валерьевич
Диалог	  организационных	  культур	  в	  сфере	  высшего	  гуманитарного	  
образования	  России	  и	  Германии

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐569-‐6

Дыльнов	  Г.	  В.
Диалог	  с	  властью:	  транспарентность	  в	  моделях	  отношения	  общества	  к	  
государству Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐112-‐1

Диалог	  с	  Чеховым	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05667-‐1	  
(в	  пер.)

Иванищева	  О.Н.
Диалог	  с	  читателем	  (печатные	  СМИ	  Мурманской	  области	  в	  
информационном	  пространстве	  региона)	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3304-‐5

Жерлицына,	  Н.	  А. Диалог	  цивилизаций: Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499-‐040-‐7

Каган,	  Моисей	  Самойлович Диалоги
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 5-‐288-‐03968-‐2

Платон Диалоги Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐358-‐1	  
(в	  обл.)

Свенцицкий	  Валентин,	  
протоиерей Диалоги "ДАРЪ" 5-‐4850-‐0019-‐3



Платон Диалоги	  ; Мир	  книги	  :
978-‐5-‐486-‐01151-‐1	  
(В	  пер.)

Сборник	  статей Диалоги	  классиков	  -‐	  диалоги	  с	  классикой Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1274-‐0
Юм,	  Давид Диалоги	  о	  естественной	  религии	  = УРСС 978-‐5-‐382-‐00408-‐2

Диалоги	  о	  русской	  литературе	  = Изд-‐во	  ГТУ

Аверкович,	  Эльвира	  Петровна Диалоги	  о	  художественной	  гимнастике	  : Граница 978-‐5-‐94691-‐280-‐8

Волков,	  Соломон	  Моисеевич Диалоги	  с	  Иосифом	  Бродским Эксмо
978-‐5-‐699-‐08032-‐8	  
(В	  пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),М.	  А.	  Харченко Диалоги	  с	  Мастером	  об	  истине,	  добре	  и	  красоте Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2334-‐1

Карачкова	  Елена	  Юрьевна Диалоги	  с	  прошлым:	  этноистория	  	  раджпутского	  княжества Совпадение
978-‐5-‐903060-‐42-‐9	  (	  
в	  пер.)

Диалоги	  со	  временем:	  память	  о	  прошлом	  в	  контексте	  истории	  = Кругъ 9-‐7857-‐3960-‐1377

Белунова,	  Нина	  Иосифовна

Диалогизация	  как	  доминантная	  категория	  текста	  дружеского	  письма.	  
Композиционный	  аспект	  (на	  материале	  писем	  творческой	  интеллигенции	  
конца	  XIX	  -‐	  первой	  четверти	  XX	  в.)	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00292-‐0

Изотова,	  Наталья	  
Валерьяновна Диалогическая	  коммуникация	  в	  языке	  художественной	  прозы	  А.	  П.	  Чехова	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐349-‐2
Фархутдинова,	  Светлана	  
Гусмановна Диалогическая	  природа	  культуры	  барокко ТМЛ-‐Пресс

5-‐91302-‐066-‐9	  (в	  
пер.)

Диалогическое	  пространство	  музыки	  в	  меняющемся	  мире	  :

Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собитова 978-‐5-‐94841-‐073-‐9

Арутюнова,	  Анаида	  Юрьевна Диалогичность	  текста	  и	  категория	  связности РИА	  на	  КМВ 978-‐5-‐89314-‐249-‐5

Браун,	  Тина Диана Эксмо
978-‐5-‐699-‐32383-‐8	  
(в	  пер.)

Модильяни	  М. Диана.	  Народная	  принцесса
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07479-‐1

Сагитова,	  Ирина	  Олеговна Диаспорные	  общины	  Приморского	  края:	  история	  и	  современность	  :
Российская	  таможенная	  
акад.,	  Владивостокский	  фил. 978-‐5-‐9590-‐0480-‐4



Генкал,	  Сергей	  Иванович Диатомовые	  водоросли	  водоемов	  Русской	  Арктики	  : Наука
5-‐02-‐034615-‐2	  (В	  
пер.)

Харитонов	  В.Г. Диатомовые	  водоросли	  колымы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐89678-‐229-‐2

Солопова	  О.А.
Диахроническая	  сопоставительная	  метафорология:	  исследование	  моделей	  
будущего	  в	  политическом	  дискурсе Флинта
Дивеевская	  старина	  : СГТ 978-‐5-‐904105-‐18-‐1

	  
Дивеевская	  тайна	  и	  предсказания	  о	  Воскресении	  России.	  Преподобный	  
Серафим	  Саровский	  Чудотворец Вече 978-‐5-‐4444-‐0251-‐1
Диверсанты	  Второй	  мировой Яуза 978-‐5-‐699-‐31043-‐2

Пекалкевич,	  Януш Диверсанты	  Второй	  мировой Эксмо
5-‐699-‐14516-‐8	  (В	  
пер.)

Боярский,	  Вячеслав	  Иванович Диверсанты	  Западного	  фронта.	  Артур	  Спрогис	  и	  другие	  : Красная	  звезда
978-‐5-‐88727-‐035-‐7	  
(В	  пер.)

Попов,	  Алексей	  Юрьевич Диверсанты	  Сталина.	  НКВД	  в	  тылу	  врага Эксмо
978-‐5-‐699-‐26217-‐5	  
(В	  пер.)

Соколицын,	  Александр	  
Сергеевич

Диверсификация	  -‐	  механизм	  развития	  предприятия	  нефтегазового	  
машиностроения

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1731-‐5

Козловский	  В.А
Диверсификация	  внутрифирменного	  планирования	  производства	  с	  
ориентацией	  на	  спрос Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2576-‐8

Лукманова	  И.	  Г.,	  Гумба	  Х.	  М.	  и	  
др.

Диверсификация	  деятельности	  строительных	  предприятий	  в	  условиях	  
экономического	  кризиса.	  Монография,	  3-‐е	  изд.,	  перераб.,	  и	  доп. АСВ 978-‐5-‐93093-‐719-‐0

Полякова	  Т.Ю.

Диверсификация	  непрерывной	  профессиональной	  подготовки	  по	  
иностранному	  языку	  в	  инженерном	  образовании:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2010.	  -‐	  384	  с. МАДИ

Парамонова,	  Татьяна	  
Давидовна Диверсификация	  производственно-‐предпринимательской	  деятельности	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00477-‐5

Диверсификация	  промышленного	  производства:	  от	  теории	  к	  практике	  = КГТУ	  ;
978-‐5-‐8285-‐0314-‐8	  
(В	  пер.)

Бишоп,	  Крис Дивизии	  Ваффен	  СС,	  1939-‐1945	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31718-‐9	  
(в	  пер.)

Павел	  Корнев Дивизионный	  комиссар
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1552-‐6



Арибжанов,	  Ринад Дивизия	  имени	  Дзержинского Яуза 978-‐5-‐699-‐24543-‐7

Ковтун,	  Иван	  Иванович Дивизия	  СС	  "Мертвая	  голова"	  : Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐995500-‐35-‐3	  
(в	  пер.)

Александра	  Федоровна Дивный	  Свет	  : Изд.	  Дом	  Русский	  Паломник
5-‐98644-‐001-‐3	  (в	  
пер.)

Алиев,	  Юлий	  Багирович Дидактика	  и	  методика	  школьного	  музыкального	  образования
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0686-‐5

Ломов,	  Станислав	  Петрович Дидактика	  художественного	  образования Педагогическая	  академия

Радомский,	  Владимир	  
Маркович

Дидактическая	  система	  подготовки	  студентов	  технических	  вузов	  к	  
инновационной	  деятельности	  с	  использованием	  средств	  информационных	  и	  
коммуникационных	  технологий

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1362-‐3

Жураковский	  В.М.,	  Приходько	  
В.М.,	  Федоров	  И.В.	  

Дидактические	  аспекты	  преподавания	  инженерных	  дисциплин:	  пособие	  для	  
преподавателя	  /	  под	  ред.	  В.М.Приходько,	  В.М.Жураковского;	  МАДИ(ГТУ),	  
УИПА,	  Ин-‐т	  проблем	  развития	  ВПО.	  -‐	  М.;	  Харьков,	  2006.	  -‐	  150	  с. МАДИ(ГТУ)

Л.Р.	  Ханнанова-‐
Фахрутдинова,	  О.Ю.	  
Хацринова,	  В.Г.	  Иванов

Дидактические	  игры	  в	  подготовке	  бакалавров-‐конструкторов	  одежды:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1548-‐8

Абакумова,	  Ирина	  
Владимировна Дидактические	  методы:	  структурно-‐смысловой	  анализ	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0418-‐0	  
(в	  пер.)

Алиев,	  Юлий	  Багирович Дидактические	  основы	  художественного	  образования	  школьников	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0578-‐3
Иванушкина,	  Наталья	  
Викторовна

Дидактические	  условия	  формирования	  творческих	  способностей	  детей	  в	  
системе	  дополнительного	  образования Самарский	  ун-‐т 5-‐86465-‐355-‐1

Фролова	  Л.А. Дидактический	  материал	  по	  литературному	  чтению.	  3	  класс Флинта
Дидактический	  потенциал	  национальной	  культуры	  Карелии	  : Изд-‐во	  КГПУ 978-‐5-‐98774-‐046-‐0

Клещева,	  Н.А.,	  Штагер,	  Е.В.
Дидактическое	  обеспечение	  контроля	  остаточных	  знаний	  по	  физике	  и	  
теоретической	  механике ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0749-‐6

Овчинникова,	  Ксения	  
Романовна

Дидактическое	  проектирование	  электронного	  учебника	  в	  высшей	  школе:	  
теория	  и	  практика Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐017-‐6

Мессеге,	  Марк Диета	  -‐	  всего	  только	  день	  в	  неделю Астрель 5-‐17-‐040581-‐2	  (АСТ)
Добробабенко,	  Елена	  
Владимировна Диета	  АВС.	  Прощайте,	  лишний	  вес	  и	  стресс! Олимп

978-‐5-‐271-‐24127-‐7	  
(Астрель)



Ярослава	  Сурженко
Диета	  Кима	  Протасова.	  Как	  я	  похудела	  на	  20	  кг.	  Пошаговое	  руководство	  к	  
здоровой	  стройности	  навсегда "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083861-‐5

Джессика	  Ву Диета	  красоты.	  Система	  питания	  голливудских	  звезд "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59553-‐2
Гурвич,	  Михаил	  Меерович Диета	  при	  заболеваниях	  органов	  пищеварения ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0140-‐4
Наталья	  Герасимова Диетические	  тайны	  Мадридского	  двора Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2606-‐9
Лазаренко,	  Владимир	  
Григорьевич Диетология	  и	  диетотерапия	  в	  традиционной	  китайской	  медицине	  : Изд-‐во	  ИжГТУ

978-‐5-‐7526-‐0396-‐9	  
(в	  пер.)

Латогуз,	  Иван	  Кондратьевич Диетотерапия	  при	  различных	  заболеваниях Эксмо
978-‐5-‐699-‐26326-‐4	  
(В	  пер.)

Диеты-‐убийцы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21190-‐6	  
(В	  пер.)

Трухачев	  А.	  В.	  ,	  	  Иволга	  А.	  Г.,	  
Варивода	  В.	  С.,	  	  Таранова	  И.	  В. Дизайн	  :	  словарь	  терминов АГРУС 987-‐5-‐9596-‐0840-‐8

Дизайн	  и	  дизайн-‐образование	  в	  поликультурном	  пространстве	  
современности	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9900808-‐2-‐9

Ефимова,	  Татьяна Дизайн	  и	  комфорт	  вашего	  сада	  с	  Татьяной	  Ефимовой Эксмо 978-‐5-‐699-‐37164-‐8
Рыбакова	  О.	  В.,	  Маликова	  Н.	  
Н. Дизайн	  и	  методы	  социологического	  исследования Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1333-‐4

Дизайн	  и	  реклама	  на	  современном	  этапе	  развития	  общества,	  февраль	  2010	  
года Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐586-‐2

Ивли,	  Тесса Дизайн	  интерьера	  : Эксмо
5-‐699-‐08080-‐5	  (В	  
пер.)

Мак-‐Миллан,	  Кэтерин	  Кайи Дизайн	  интерьеров	  для	  "чайников"	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1283-‐1
Глазычев	  В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Дизайн	  как	  он	  есть. Европа 978-‐5-‐9739-‐0070-‐3	  	  	  

Упине,	  Анастасия	  Михайловна Дизайн	  костюма.	  Социальный	  статус.	  Имидж	  :

Российский	  заочный	  ин-‐т	  
текстильной	  и	  легкой	  пром-‐
сти 975-‐5-‐85507-‐434-‐5

Тулупов	  Владимир	  В. Дизайн	  периодических	  изданий	  : Изд-‐во	  Михайлова	  В.	  А 5-‐8016-‐0281-‐X
Норман,	  Дональд	  А. Дизайн	  привычных	  вещей Вильямс 5-‐8459-‐0872-‐8
Норман,	  Дональд	  А. Дизайн	  промышленных	  товаров Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1447-‐7
Коллектив	  авторов Дизайн	  с	  помощью	  Adobe	  Creative	  Cloud "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69914-‐8



Брукс,	  Джон Дизайн	  сада ЗАО	  "БММ" 978-‐5-‐88353-‐339-‐5
Александер,	  Розмари Дизайн	  сада	  : Кладезь-‐Букс 5-‐93395-‐159-‐5
Анастасия	  Красичкова Дизайн	  сада	  своими	  руками ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02942-‐1
Ольга	  Шумахер Дизайн	  участка «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Дизайн,	  инженерная	  и	  компьютерная	  графика	  :
Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00251-‐5

М.	  Коськов Дизайн.	  Основы	  теории Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2363-‐4

Андреева,	  Алена	  Николаевна Дизайнерские	  бренды	  в	  фэшн-‐бизнесе	  :
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐288-‐04079-‐6	  (В	  
пер.)

В.В.	  Хамматова,	  А.Ф.	  
Салахова,	  А.И.	  Вильданова Дизайнеры	  России,	  США,	  Японии	  и	  Германии	  XX	  века:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1194-‐7
Блудов,	  Андрей	  Анатольевич Дизартрия.NET.	  Лечение	  нарушений	  произношения	  у	  детей	  и	  взрослых	  : Наука	  и	  Техника 978-‐5-‐94387-‐477-‐2

Хачиян	  А.С.,	  Синявский	  В.В.	  
Дизели	  современных	  легковых	  автомобилей.	  Особенности	  рабочих	  
процессов	  и	  систем	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  128	  с. МАДИ(ГТУ)

	  А.П.	  Уханов,	  Д.А.	  Уханов,	  Д.С.	  
Шеменев Дизельное	  смесевое	  топливо РИО	  ПГСХА
Александр	  Бушков Дикарка.	  Неизвестный	  маршрут ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05154-‐5
Александр	  Бушков Дикарка.	  Чертово	  городище ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05156-‐9
Чмыхало	  А.И. Дикая	  кровь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4183-‐7

Рувим	  Исаевич	  Фраерман Дикая	  собака	  Динго,	  или	  Повесть	  о	  первой	  любви "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐071405-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐33006-‐3,	  
978-‐985

Наталья	  Колесникович Дикие	  животные "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77157-‐8
Данилкин,	  Алексей	  
Алексеевич Дикие	  копытные	  в	  охотничьем	  хозяйстве	  : ГЕОС 5-‐89118-‐365-‐9
Басаргин	  И.У. Дикие	  пчелы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4337-‐4

Дикий	  северный	  олень	  (Rangifer	  Tarandus	  L.)	  в	  Республике	  Коми:	  
многолетняя	  динамика	  и	  современное	  состояние	  популяций Коми	  науч.	  центр	  УрО	  РАН

Александр	  Ковальков Дикий	  ученик
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0685-‐2

Александр	  Бушков Дикое	  золото ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03164-‐6



Третьякова	  А.	  С.,	  Васфилова	  Е.	  
С.	  и	  др. Дикорастущие	  лекарственные	  растения	  Урала Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1087-‐6

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Диктанты	  и	  изложения	  по	  русскому	  языку.	  1-‐4	  классы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐078556-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐46534-‐5

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Диктанты	  повышенной	  сложности.	  1-‐2	  классы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐010376-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐01812-‐1

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Диктанты	  повышенной	  сложности.	  3-‐4	  классы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐010375-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐01813-‐8

Ивлев	  М.Н. Диктатор	  Одессы.	  Зигзаги	  судьбы	  белого	  генерала Вече 978-‐5-‐4444-‐0396-‐9

Бойко,	  Михаил	  Евгеньевич Диктатура	  ничто Лит.	  Россия
5-‐7809-‐0050-‐7	  (В	  
пер.)

Шестаков	  В.М.
Динамика	  автоматизированных	  электромеханических	  систем	  
многороторных	  вибрационных	  установок. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4261-‐1

Гасымов	  Г.Ш. Динамика	  валочно-‐пакетирующих	  машин. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4184-‐3
Лазуткин,	  Геннадий	  
Васильевич

Динамика	  виброзащитных	  систем	  с	  конструкционным	  демпфированием	  и	  
разработка	  виброизоляторов	  из	  проволочного	  материала	  МР	  : СамГУПС 978-‐5-‐98941-‐119-‐1

Динамика	  виброударных	  (сильно	  нелинейных)	  систем	  "DYVIS-‐2009"	  :
Ин-‐т	  машиноведения	  им.	  А.	  
А.	  Благонравова	  ; 978-‐5-‐904282-‐01-‐1

Перевозников,	  Евгений	  
Николаевич Динамика	  возмущений	  и	  анализ	  устойчивости	  неравновесных	  систем

Санкт-‐Петербургский	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т	  
(СПбТЭИ) 978-‐5-‐91004-‐037-‐7

Соловьева,	  Наталья	  Сергеевна
Динамика	  гендерных	  стереотипов	  в	  английской	  и	  русской	  языковых	  
картинах	  мира	  (на	  материале	  фразеологии) Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐766-‐4

В.В.	  Румянцев Динамика	  двигателей Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2350-‐4

Гоц	  А.Н.
Динамика	  двигателей.	  Курсовое	  пректирование:	  Учебное	  пособие	  /	  А.Н.	  Гоц.	  
-‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐790-‐1

Румянцев	  В.В. Динамика	  двигателей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3580-‐4

Сурдин,	  Владимир	  
Георгиевич Динамика	  звездных	  систем

Изд-‐во	  Московского	  центра	  
непрерывного	  мат.	  
образования 978-‐5-‐94057-‐494-‐1

Мандровский	  К.П.	  
Динамика	  и	  математическое	  моделирование	  движений	  машин	  при	  оценке	  
устойчивости:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  72	  с. МАДИ



Карпов,	  Алексей	  Иванович
Динамика	  и	  методы	  расчета	  систем	  автоматического	  управления	  
стратосферных	  обсерваторий	  :

Изд-‐во	  Казанского	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1235-‐6

Кашковский,	  Виктор	  
Васильевич Динамика	  и	  параметры	  электронных	  пучков	  бетатронов

Изд-‐во	  научно	  -‐	  технической	  
лит.

5-‐89503-‐313-‐X	  (В	  
пер.)

Умушкин,	  Борис	  Петрович Динамика	  и	  прочность	  тонкостенных	  авиационных	  конструкций	  :
Московский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐86311-‐737-‐9

Костюк,	  Аскольд	  Глебович Динамика	  и	  прочность	  турбомашин	  : Изд.	  дом	  МЭИ
978-‐5-‐383-‐00130-‐1	  
(В	  пер.)

Броднев	  П.Н.

Динамика	  и	  регулирование	  гидро-‐	  и	  пневмосистем.	  Оборудование	  силовых	  
каскадов	  гидравлических	  и	  электрогидравлических	  систем	  автоматического	  
управления.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3010-‐6

Отв.	  ред.	  Н.А.	  Луценко	  
Динамика	  и	  структура	  волн	  горения	  [Электронный	  ресурс]	  :	  Вторая	  
Международная	  конференция,	  23–27	  июля,	  Владивосток ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3347-‐5	  

Кадисов	  Г.	  М.	   Динамика	  и	  устойчивость	  сооружений.	  Уч.	  пос.	  (изд-‐во	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐533-‐2
Полунгян	  А.А.,	  Фоминых	  А.Б.,	  
Староверов	  Н.Н.	   Динамика	  колесных	  машин.	  Часть	  1.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3706-‐1
Полунгян	  А.А.,	  Фоминых	  А.Б.,	  
Староверов	  Н.Н.	   Динамика	  колесных	  машин.	  Часть	  2.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3692-‐7
Спицына	  Д.Н.,	  Поликарпов	  
К.В. Динамика	  кранов	  с	  жестким	  подвесом	  груза МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3172-‐4
Соловьев,	  Александр	  
Васильевич Динамика	  культуры	  информационной	  эпохи	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐588-‐2

Динамика	  ледников	  и	  формирование	  растительности	  на	  молодых	  моренах	  
Центрального	  Алтая

Изд-‐во	  научно-‐технической	  
лит.

978-‐5-‐89503-‐411-‐8	  
(в	  пер.)

Доррер,	  Георгий	  Алексеевич Динамика	  лесных	  пожаров	  :
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0985-‐7	  
(в	  пер.)

Богданов,	  Вадим	  Васильевич Динамика	  магнитосферной	  плазмы	  в	  дрейфовом	  приближении	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0701-‐5
Семенов	  Ю.А. Динамика	  машин.	  ч.1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2535-‐5
Семенов	  Ю.А. Динамика	  машин.	  Часть2.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3547-‐7
Бундур	  Т.М. Динамика	  металлорежущих	  станков Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2539-‐3
Головин	  А.А.,	  Ю.В.	  Костиков,	  
А.Б.	  Красовский Динамика	  механизмов МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2537-‐7	  



Белокобыльский	  С.	  В.,	  
Елисеев	  С.	  В.,	  Ситов	  И.	  С. Динамика	  механических	  систем.	  Рычажные	  и	  инерционно-‐упругие	  связи Политехника 978-‐5-‐7325-‐1035-‐5
Меркурьев	  Игорь	  
Владимирович,	  Подалков	  
Валерий	  Владимирович Динамика	  микромеханического	  и	  волнового	  твердотельного	  гироскопов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1125-‐6

Антонов,	  Анатолий	  Иванович
Динамика	  населения	  России	  в	  XXI	  веке	  и	  приоритеты	  демографической	  
политики Ключ-‐С

5-‐93136-‐023-‐9	  (В	  
пер.)

Булатов,	  Виталий	  Васильевич
Динамика	  негармонических	  волновых	  пакетов	  в	  стратифицированных	  
средах Наука 978-‐5-‐02-‐036981-‐8

Киселев,	  Игорь	  Юрьевич Динамика	  образа	  государства	  в	  международных	  отношениях
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐04031-‐1	  (В	  
пер.)

Миненкова,	  Станислава	  
Вадимовна

Динамика	  образа	  Наполеона	  в	  общественном	  сознании	  с	  1940-‐х	  годов	  до	  
наших	  дней	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01678-‐9

Гуня,	  Алексей	  Николаевич

Динамика	  освоения	  горного	  региона:	  структурные	  и	  институциональные	  
факторы	  (на	  примере	  динамики	  расселения	  и	  землепользования	  в	  
Кабардино-‐Балкарии	  и	  Карачаево-‐Черкесии)

Ин-‐т	  информатики	  и	  проблем	  
регионального	  упр.	  КБНЦ	  
РАН

978-‐5-‐901497-‐43-‐2	  
(в	  пер.)

Калинчук	  Валерий	  
Владимирович,	  Белянкова	  
Татьяна	  Ивановна Динамика	  поверхности	  неоднородных	  сред Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1186-‐7
Мхитарян	  А.М.	   Динамика	  полета	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0049-‐2

Алмазов	  В.О.,	  Кхой	  Као	  Зуй
Динамика	  прогрессирующего	  разрушения	  монолитных	  многоэтажных	  
каркасов.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐940-‐8
Динамика	  профессиональных	  представлений	  в	  период	  общественных	  
трансформаций Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐566-‐8

Жилкин,	  Игорь	  Валерьевич Динамика	  развития	  рынка	  труда	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004283-‐1
Урусов	  В.М.,	  Чипизубова	  
М.Н.,	  Майоров	  И.С. Динамика	  растительного	  покрова	  Дальнего	  Востока	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3283-‐6	  
Темнова,	  Наталия	  
Константиновна Динамика	  региональных	  текстильных	  товарных	  рынков	  : СПГУТД 5-‐7937-‐0289-‐X
Словикова,	  Екатерина	  
Леонидовна Динамика	  рекламного	  дискурса.	  Энергия	  образа,	  слова	  и	  смысла	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1131-‐7
Новичкова,	  Ирина	  Юрьевна Динамика	  российской	  гражданственности	  : Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐1166-‐0



Динамика	  сельскохозяйственных	  земель	  России	  в	  XX	  веке	  и	  постагрогенное	  
восстановление	  растительности	  и	  почв ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐500-‐5
Динамика	  семантико-‐словообразовательных	  подсистем	  русского	  языка Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐1244-‐5

В.М.	  Шестаков Динамика	  систем	  установок Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2419-‐8

Мусатова,	  Мария	  Михайловна
Динамика	  слияний	  и	  поглощений	  в	  Российской	  Федерации:	  факторы,	  
мотивы,	  взаимосвязи Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 5-‐89665-‐130-‐9

Дмитриева,	  Ольга	  Ивановна
Динамика	  словообразовательных	  процессов:	  семантико-‐когнитивный,	  
жанрово-‐стилистический,	  структурный	  аспекты Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐1245-‐2

Акулин	  Владимир	  
Михайлович

Динамика	  сложных	  квантовых	  систем	  /	  Пер.	  с	  англ.;	  Под	  редакцией	  В.П.	  
Крайнова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1207-‐9

Кравченко,	  Сергей	  
Александрович

Динамика	  социологического	  воображения:	  всемирная	  культура	  
инновационного	  мышления	  : Анкил 978-‐5-‐86476-‐318-‐6

Гришанина,	  Татьяна	  
Витальевна Динамика	  упругих	  управляемых	  конструкций Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1869-‐4
Вульфсон	  И.	  И. Динамика	  цикловых	  машин Политехника 978-‐5-‐7325-‐1024-‐9

Динамика	  электорального	  поведения	  населения	  Тверской	  области:	  опыт	  
социологического	  анализа	  : ТГТУ 5-‐7995-‐0371-‐6

Яшкина,	  Елена	  
Александровна Динамика	  эмоционального	  концепта	  "страх"	  в	  британской	  лингвокультуре	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00480-‐5
Гельфан,	  Александр	  
Наумович Динамико-‐стохастическое	  моделирование	  формирования	  талого	  стока Наука

978-‐5-‐02-‐033651-‐3	  
(В	  пер.)

Тараторкин,	  Игорь	  
Александрович

Динамическая	  нагруженность	  гидромеханических	  трансмиссий	  
транспортных	  машин	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐951-‐9

Филипповский,	  Герман	  
Юрьевич Динамическая	  поэтика	  русской	  литературы Дмитрий	  Буланин	  (ДБ)

978-‐5-‐86007-‐596-‐2	  
(в	  пер.)

Калинчук	  Валерий	  
Владимирович,	  Белянкова	  
Татьяна	  Ивановна

Динамические	  контактные	  задачи	  для	  предварительно	  напряженных	  
электроупругих	  сред Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0668-‐9
Динамические	  модели	  процессов	  в	  клетках	  и	  субклеточных	  наноструктурах Ин-‐т	  компьютерных	  исслед. 978-‐5-‐93972-‐783-‐9

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
Динамические	  модели:	  Слово.	  Предложение.	  Текст.	  Сб.	  статей	  в	  честь	  Е.В.	  
Падучевой Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0285-‐Х

Кругликов	  В.Н. Динамические	  особенности	  мотивации Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3496-‐8



Неймарк,	  Юрий	  Исаакович Динамические	  системы	  и	  управляемые	  процессы URSS 978-‐5-‐397-‐01231-‐7
Афанасьев,	  Валерий	  
Николаевич Динамические	  системы	  управления	  с	  неполной	  информацией	  : URSS 5-‐484-‐00787-‐9

Динамические	  характеристики	  центробежных	  машин	  : Издво	  СГТА
978-‐5-‐93915-‐093-‐4	  
(в	  пер.)

Динамический	  мониторинг	  технологического	  оборудования
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1902-‐2

Мэтьюз,	  Марти Динамическое	  веб-‐программирование Эксмо 978-‐5-‐699-‐42336-‐1

Песонен,	  Пертти Динамичная	  Финляндия Европейский	  дом
978-‐5-‐8015-‐0217-‐3	  
(В	  пер.)

Миньяр-‐Белоручев	  К.В.

Династии	  и	  монархии	  Европы:	  от	  средневековья	  к	  Новому	  времени:	  Учебное	  
пособие	  /	  К.В.	  Миньяр-‐Белоручев.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐934-‐9

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Династические	  браки	  российских	  монархов.	  Тайны	  дома	  Романовых ОЛМА-‐ПРЕСС

5-‐224-‐05549-‐0	  (В	  
пер.)

Филаткина,	  Наталия	  
Александровна

Династия	  Бахрушиных:	  эволюция	  московских	  предприятий	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  
вв. Изд-‐во	  Главархива	  Москвы

5-‐7228-‐0137-‐2	  (В	  
пер.)

Гримберг,	  Фаина	  Ионтелевна Династия	  Романовых	  : изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС
5-‐93196-‐626-‐9	  (В	  
пер.)

Добровольский,	  Владимир	  
Игоревич Династия	  Романовых	  в	  лицах Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐277-‐7

Династия	  Романовых	  и	  российская	  провинция.	  Материалы	  Всерос.	  науч.	  
конф.,	  17-‐18-‐	  апреля,	  2013	  г.	  /сост.	  и	  ред.	  А.	  С.	  Минаков. ОРЛИК

Ихсанов,	  Ромен	  Гиматович Династия	  учителей Мир	  печати

Рита	  Тальвердиева Династия.	  Семь	  обретенных	  Я
Тальвердиева	  Рита	  
Моисеевна 978-‐5-‐89314-‐529-‐8

Дмитрий	  Кошевар Динозавры "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086503-‐1
Елена	  Хомич Динозавры "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086903-‐9
Антон	  Малютин Динозавры.	  Большая	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75285-‐0
Антон	  Малютин Динозавры.	  Занимательная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67838-‐9
Ю.	  К.	  Школьник Динозавры.	  Ящеры	  мезозойской	  эры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64744-‐6



Степанов	  Евгений	  Валерьевич Диодная	  лазерная	  спектроскопия	  и	  анализ	  молекул-‐биомаркеров Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1152-‐2
Кузнецова	  Юлия	  Вадимовна,	  
Суриков	  Вадим	  Иванович,	  
Суриков	  Валерий	  Иванович,	  
Лях	  Ольга	  Владимировна Диоксид	  ванадия	  и	  твердые	  растворы	  на	  ее	  основе. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1401-‐1

Филипп	  Философ Диоптра	  Филиппа	  Монотропа	  : Наука
978-‐5-‐02-‐033771-‐8	  
(В	  пер.)

Диор,	  Кристиан Диор	  о	  Dior СЛОВО 978-‐5-‐387-‐00271-‐7

Камбон,	  Жюль Дипломат	  : Науч.	  кн.
5-‐94935-‐113-‐4	  (В	  
пер.)

Дипломатическая	  академия	  МИД	  России	  : Науч.	  кн.
Меламедов,	  Григорий	  
Авадьевич Дипломатическая	  битва	  за	  Иерусалим.	  Закулисная	  история Мосты	  культуры

978-‐5-‐93273-‐277-‐6	  
(В	  пер.)

Черноперов,	  Василий	  
Львович Дипломатическая	  деятельность	  В.	  Л.	  Коппа	  в	  Германии	  в	  1918-‐1921	  гг. Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0601-‐8
Черноперов,	  Василий	  
Львович

Дипломатическая	  деятельность	  В.	  Л.	  Коппа	  и	  подготовка	  большевиками	  
"Германского	  Октября"	  в	  1923	  году Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0605-‐1

Чернов,	  Олег	  Александрович Дипломатическая	  деятельность	  и	  исторические	  взгляды	  Н.	  В.	  Чарыкова Изд-‐во	  ПГСГА 978-‐5-‐8428-‐0766-‐6

Маринин,	  Оганес	  Викторович
Дипломатическая	  деятельность	  России	  на	  завершающем	  этапе	  Крымской	  
войны.	  Парижский	  мирный	  конгресс	  1856	  года

Фак.	  иностранных	  яз.	  и	  
регионоведения	  МГУ	  им.	  М.	  
В.	  Ломоносова 978-‐5-‐94800-‐004-‐8

Торкунов	  А.В.,	  Панов	  (ред)	   Дипломатическая	  служба Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0760-‐1
Борунков,	  Анатолий	  
Филиппович Дипломатический	  протокол	  в	  России Международные	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1325-‐8	  
(В	  пер.)

Николай	  Леонов,	  Алексей	  
Макеев Дипломатический	  труп "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76345-‐0

Сакун,	  Олег	  Фадеевич Дипломатическое	  ремесло Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1280-‐0

Исраэлян,	  Виктор	  Левонович Дипломатия	  -‐	  моя	  жизнь	  : Изд-‐во	  МБА
5-‐902445-‐01-‐9	  (В	  
пер.)



Морозов,	  Сергей	  Сергеевич Дипломатия	  Путина	  : Крылов
978-‐5-‐9717-‐0630-‐4	  
(В	  пер.)

Дипломатия	  ресурсов	  : Навона
5-‐9732-‐0013-‐2	  (В	  
пер.)

Стрельникова	  А.Г.	   Дипломная	  работа	  подготовка	  оформление СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00443-‐4

Богданов	  В.	  С.,	  Ильин	  А.	  С.	  
Дзюзер	  В.	  Я.	  и	  др.

Дипломное	  и	  курсовое	  проектирование	  механического	  оборудования	  и	  
технологических	  комплексов	  предприятий	  строительных	  материалов,	  
изделий	  и	  конструкций.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐471-‐1

.Н.	  Орлов,	  С.В.	  Богомазов	   ДИПЛОМНОЕ	  ПРОЕКТИРОВАНИЕ РИО	  ПГСХА
Марусева	  И.В. Дипломное	  проектирование	  в	  области	  PR	  и	  рекламы	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2494-‐4

Межуева,	  Л.	  В.	  
Дипломное	  проектирование	  винзаводов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  В.	  Быков,	  Г.	  Б.	  
Зинюхин,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Л.	  В.	  Межуева ОГУ

О.А.	  Володькина,	  В.А.	  Гущина,	  
А.А.	  Володькин Дипломное	  проектирование	  и	  выпускная	  квалификационная	  работа РИО	  ПГСХА
Паничкина,	  Галина	  
Георгиевна Директ-‐маркетинг	  от	  "А"	  до	  "Я" Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐220-‐3

Калинина,	  Тамара	  Алексеевна Директор	  Пермской	  гимназии	  Н.	  С.	  Попов	  (XIX	  в.)	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1241-‐3
Дирижер	  Валерий	  Важоров Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та

Барановский,	  Андрей	  
Юрьевич Дисбактериоз	  кишечника Питер

978-‐5-‐91180-‐283-‐7	  
(В	  пер.)

Дисбактериоз	  кишечника:	  диагностика	  и	  лечение
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03846-‐7

Осипова,	  Ирина	  Григорьевна Дисбиозы	  кишечника	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов

Смоляк,	  Сергей	  Абрамович
Дисконтирование	  денежных	  потоков	  в	  задачах	  оценки	  эффективности	  
инвестиционных	  проектов	  и	  стоимости	  имущества	  = Наука

5-‐02-‐033792-‐7	  (В	  
пер.)

Белоусов	  А.И.,	  С.Б.	  Ткачев Дискретная	  математика	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  XIX) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3783-‐2
Баврин,	  Иван	  Иванович Дискретная	  математика	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005702-‐7

Белоусов,	  Алексей	  Иванович Дискретная	  математика	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 5-‐7038-‐2886-‐4



Поздняков,	  Сергей	  
Николаевич Дискретная	  математика	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐3105-‐7	  
(В	  пер.)

Соболева,	  Татьяна	  Сергеевна Дискретная	  математика	  : Академия
5-‐7695-‐2823-‐0	  (В	  
пер.)

Судоплатов,	  Сергей	  
Владимирович Дискретная	  математика	  : Изд-‐во	  НГТУ 978-‐5-‐7782-‐1327-‐2
Судоплатов,	  Сергей	  
Владимирович Дискретная	  математика	  : ИНФРА-‐М	  ;

5-‐16-‐002299-‐6	  
(ИНФРА-‐М)

Кузнецов,	  Олег	  Петрович Дискретная	  математика	  для	  инженера Лань
978-‐5-‐8114-‐0570-‐1	  
(В	  пер.)

Аляев,	  Юрий	  Александрович Дискретная	  математика	  и	  математическая	  логика	  : Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐03045-‐7
Пак	  В.Г. Дискретная	  математика	  комбинаторный	  подход. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3260-‐5

Силкина	  Г.Ю.
Дискретная	  математика.	  Теория	  множеств	  и	  алгебра	  логики.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3655-‐9

Казанский	  А.	  А. Дискретная	  математика.	  Уч.	  пос.	  (Издатель	  И.	  В.	  Балабанов) АСВ 978-‐5-‐91563-‐013-‐9

В.И.Белоусова	  
Б.М.Веретенников Дискретная	  математика.	  Часть	  1. Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1195-‐8	  
(общ.)	  	  	  	  978-‐5-‐7996-‐
1199-‐6

Перепелица,	  Виталий	  
Афанасьевич

Дискретная	  оптимизация	  и	  моделирование	  в	  условиях	  неопределенности	  
данных Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐013-‐9

Золотов	  А.	  Б.,	  Акимов	  П.	  А.,	  
Сидоров	  В.	  Н.,	  Мозгалева	  М.	  
Л.

Дискретно-‐континуальный	  метод	  конечных	  элементов.	  Приложения	  в	  
строительстве.	  Научное	  издание АСВ 978-‐5-‐93093-‐753-‐4

Вяльцев,	  Анатолий	  
Николаевич Дискретное	  пространство-‐время URSS 5-‐484-‐00660-‐0

Богданов,	  Андрей	  Юрьевич Дискретные	  динамические	  системы:	  проблемы	  устойчивости	  и	  управления	  : УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0154-‐3
Апостолова,	  Наталья	  
Николаевна Дискреционность	  в	  уголовном	  судопроизводстве	  России	  : РостИздат 978-‐5-‐7509-‐0402-‐4
Пронин	  К.В. Дискреционные	  полномочия	  суда	  в	  уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐856-‐8

Стукен,	  Татьяна	  Юрьевна Дискриминация	  в	  социально-‐трудовых	  отношениях.	  Экономический	  аспект	  : Информ-‐Знание
5803-‐20-‐111-‐1	  (В	  
пер.)



Кранк,	  Эдуард	  Освальдович Дискурс	  в	  фотографии	  :
Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
И.	  Я.	  Яковлева 978-‐5-‐88297-‐145-‐7

Григорьева,	  Валентина	  
Сергеевна

Дискурс	  как	  элемент	  коммуникативного	  процесса:	  прагмалингвистический	  и	  
когнитивный	  аспекты	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0609-‐7

Фролова	  Е.А. Дискурс	  современной	  арабской	  философии Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0579-‐6
Филлипс	  Л.Дж. Дискурс-‐анализ.	  Теория	  и	  метод.	  Пер.	  с	  англ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03371-‐7

Дискурс:	  функционально-‐прагматический	  и	  когнитивный	  аспекты	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9772-‐0103-‐2

Жура,	  Виктория	  Валентиновна Дискурсивная	  компетенция	  врача	  в	  устном	  медицинском	  общении	  : Изд-‐во	  ВолГМУ
978-‐5-‐903776-‐02-‐3	  
(В	  пер.)

Ежова,	  Татьяна	  
Владимировна

Дискурсивный	  подход	  к	  формированию	  общекультурной	  компетентности	  
студентов: Изд-‐во	  ОГПУ 8-‐85859-‐318-‐6

Дискурсы	  телесности	  и	  эротизма	  в	  литературе	  и	  культуре	  : Ладомир
978-‐5-‐86218-‐472-‐3	  
(В	  пер.)

Эрлих,	  Александр Дискуссии	  об	  индустриализации	  в	  СССР,	  1924-‐1928 Дело 978-‐5-‐7749-‐0605-‐5

Голанд	  Ю.М.
Дискуссии	  об	  экономической	  политике	  в	  годы	  денежной	  реформы	  1921-‐
1924.Серия	  "Экономическая	  история	  России". Экономика 978-‐5-‐282-‐02977-‐2

Запольский,	  Сергей	  
Васильевич Дискуссионные	  вопросы	  теории	  финансового	  права	  : Эксмо

978-‐5-‐939-‐16107-‐7	  
(РАП)

Дискуссионные	  проблемы	  зарубежной	  и	  отечественной	  истории	  :

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 5-‐8288-‐1058-‐8

Дискуссионные	  проблемы	  зарубежной	  и	  отечественной	  истории	  :

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 5-‐8288-‐1068-‐5

Мельникова	  И.Ю.	  
Диспансеризация	  детей	  и	  подростков	  с	  патологией	  пищеварительной	  	  
системы СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00458-‐8

Иванов,	  Геннадий	  Георгиевич
Дисперсионное	  ЭКГ-‐картирование:	  теоретические	  основы	  и	  клиническая	  
практика Техносфера

978-‐5-‐94836-‐225-‐0	  
(в	  пер.)

Г.В.	  Козлов,	  Г.Е.	  Заиков,	  О.В.	  
Стоянов,	  А.М.	  Кочнев Дисперсно-‐наполненные	  полимерные	  нанокомпозиты	  :	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1315-‐6
Камоско	  М.М.,	  
Баиндурашвили	  А.Г. Диспластический	  коксартроз	  у	  детей	  и	  подростков СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00451-‐9



Факрасис,	  Георгий Диспут	  свт.	  Григория	  Паламы	  с	  Григорой	  философом	  :

Пустынь	  Новая	  Фиваида	  
Афонского	  Русского	  
Пантелеимонова	  монастыря

978-‐5-‐91761-‐002-‐3	  
(в	  пер.)

Диссеминированные	  заболевания	  легких ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1334-‐0
Криворученко,	  Владимир	  
Константинович Диссертационное	  исследование:	  вопросы	  и	  ответы Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

5-‐8309-‐0197-‐8	  (В	  
пер.)

Александр	  Подрабинек Диссиденты "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082401-‐4
Шубин	  А.В. Диссиденты,	  неформалы	  и	  свобода	  в	  СССР Вече 978-‐5-‐9533-‐3285-‐9

Голубева	  Н.А..
Диссиметрия	  «игры	  в	  бисер»	  (краткое	  введение	  в	  мататеорию	  
постмодернизма МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3417-‐6

Голубева,	  Наталья	  
Александровна Диссимметрия	  "игры	  в	  бисер"	  :

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3417-‐6

Шатраков	  А.Ю. Диссимметрия	  интеллектуального	  капитала	  предприятия Экономика 978-‐5-‐282-‐02767-‐9

Кветной,	  Лев	  Матвеевич Дистанционная	  занятость	  в	  XXI	  веке МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐02456-‐7	  
(в	  пер.)

Дистанционная	  система	  обучения	  как	  практическая	  сеть	  современных	  
технологий	  образования	  в	  транспортном	  секторе	  России	  = ИПКП	  ПГУПС 978-‐5-‐7641-‐0252-‐8
Дистанционное	  банковское	  обслуживание КноРус 978-‐5-‐406-‐00350-‐3

Чандра,	  А.	  М. Дистанционное	  зондирование	  и	  географические	  информационные	  системы Техносфера
978-‐5-‐94836-‐178-‐9	  
(В	  пер.)

Шовенгердт,	  Роберт	  А. Дистанционное	  зондирование.	  Модели	  и	  методы	  обработки	  изображений Техносфера 978-‐5-‐94836-‐244-‐1
Кульчицкий,	  Валерий	  
Владимирович

Дистанционное	  интерактивно-‐производственное	  обучение	  нефтегазовому	  
делу	  = Недра

978-‐5-‐8365-‐0296-‐6	  
(В	  пер.)

Дистанционное	  обучение	  в	  высшем	  профессиональном	  образовании.	  Опыт,	  
проблемы	  и	  перспективы	  развития

Санкт-‐Петербургский	  
гуманитарный	  ун-‐т	  
профсоюзов 978-‐5-‐7621-‐0578-‐1

Косенок,	  Сергей	  Михайлович
Дистанционное	  обучение	  в	  развитии	  региональной	  системы	  непрерывного	  
образования	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐89988-‐626-‐9

Дистанционное	  обучение	  в	  системе	  высшего	  профессионального	  
образования	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0617-‐9

Шабанов,	  Анатолий	  
Григорьевич

Дистанционное	  обучение	  в	  системе	  непрерывного	  образования:	  проблемы	  
и	  перспективы	  развития Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0634-‐6



Дистанционное	  обучение	  в	  странах	  СНГ	  и	  Балтии:	  мониторинг	  
образовательных	  потребностей	  и	  возможностей	  :

Ин-‐т	  Юнеско	  по	  информ.	  
технологиям	  в	  образовании 978-‐5-‐8323-‐0450-‐2

Рулиене,	  Любовь	  Николаевна Дистанционное	  обучение:	  сущность,	  проблемы,	  перспективы
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0253-‐9

Сакович,	  Н.	  И.
Дистанционное	  обучение:	  ценностные	  ориентации	  и	  формирование	  
информационной	  компетентности	  личности	  : Южно-‐Уральское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐7688-‐1003-‐0

Шайкевич	  А.Я.,	  Андрющенко	  
В.М.,	  Ребецкая	  Н.А.

Дистрибутивно-‐статистический	  анализ	  языка	  русской	  прозы	  1850-‐1870-‐х	  гг.	  Т.	  
1 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0668-‐7

Николаев,	  Александр	  
Геннадьевич Дисциплинарное	  производство	  в	  органах	  внутренних	  дел	  : Изд-‐во	  Л.	  А.	  Наумова 978-‐5-‐91141-‐033-‐9

Аболонин,	  Глеб	  Олегович
Дисциплинарное	  производство	  саморегулируемых	  организаций	  -‐	  на	  острие	  
конфликта Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00495-‐3

Даглас,	  Марк Дисциплинированный	  трейдер	  : Евро
978-‐5-‐902537-‐06-‐9	  
(в	  пер.)

Гаврилов	  Андрей	  Вадимович,	  
Головашкин	  Димитрий	  
Львович

Дифракционная	  нанофотоника	  /	  Под	  редакцией	  Сойфера	  Виктора	  
Александровича Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1237-‐6

Ищенко	  Анатолий	  
Александрович.,	  Гиричев	  
Георгий	  Васильевич,	  Тарасов	  
Юрий	  Игоревич

Дифракция	  электронов:	  структура	  и	  динамика	  свободных	  молекул	  и	  
конденсированного	  состояния	  вещества Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1447-‐9

Щербаков,	  Роман	  Николаевич Дифференциалы	  помогают	  геометрии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01287-‐4
Дифференциальная	  алгебра	  и	  динамика	  систем	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1798-‐3

Бюшгенс,	  Сергей	  Сергеевич Дифференциальная	  геометрия	  : УРСС 5-‐484-‐00450-‐0
Бюшгенс,	  Сергей	  Сергеевич Дифференциальная	  геометрия	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00753-‐3

Дифференциальная	  геометрия	  второго	  порядка	  и	  приложения	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00800-‐6

Гришкин,	  Юрий	  Николаевич Дифференциальная	  диагностика	  аритмий	  : Фолиант
978-‐5-‐93929-‐175-‐0	  
(в	  пер.)

Ахвердова,	  Ольга	  
Альбертовна Дифференциальная	  психология	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐218-‐3

Дифференциально-‐геометрические	  структуры	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00254-‐7



Файншмидт	  В. Дифференциальное	  и	  интегральное	  исчисление	  функций	  одного	  аргумента БХВ 978-‐5-‐9775-‐0578-‐9
Канатников	  А.Н.,	  Крищенко	  
А.П.,	  Четвериков	  В.Н.

Дифференциальное	  исчесление	  функций	  многих	  переменных	  (Серия	  
"Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  V) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3014-‐7

Зубова,	  И.	  К.	  
Дифференциальное	  исчисление	  функции	  одной	  переменной	  :	  учеб.	  пособие	  
/	  О.	  В.	  Острая,	  И.	  К.	  Зубова ГОУ	  ОГУ

Иванова	  Е.Е. Дифференциальное	  исчисление	  функций	  одного	  переменного МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3775-‐7
Коврижных	  А.	  Ю.,	  Коврижных	  
О.	  О. Дифференциальные	  и	  разностные	  уравнения Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1341-‐9
Агафонов	  С.А. Дифференциальные	  уравнения	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  вып.VIII) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3537-‐1
Эльсгольц,	  Лев	  Эрнестович Дифференциальные	  уравнения	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00638-‐3
Амелькин,	  Владимир	  
Васильевич Дифференциальные	  уравнения	  в	  приложениях УРСС 978-‐5-‐397-‐00452-‐7

Эдвардс,	  Чарльз	  Генри
Дифференциальные	  уравнения	  и	  краевые	  задачи:	  моделирование	  и	  
вычисление	  с	  помощью	  Mathematica,	  Maple	  и	  MATLAB	  : Вильямс

978-‐5-‐8459-‐1166-‐7	  
(В	  пер.)

Матросов,	  Виктор	  
Леонидович Дифференциальные	  уравнения	  и	  уравнения	  с	  частными	  производными ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01655-‐4

Мартинсон	  Л.К.,	  Малов	  Ю.И.
Дифференциальные	  уравнения	  математической	  физики	  (Серия	  "Математика	  
в	  ТУ"	  Вып.	  XII) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2792-‐2	  

Мартинсон,	  Леонид	  Карлович Дифференциальные	  уравнения	  математической	  физики	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.Э.	  
Баумана 5-‐7038-‐2792-‐2

Левенштам,	  Валерий	  
Борисович Дифференциальные	  уравнения	  с	  большими	  высокочастотными	  слагаемыми

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

Степанов	  А.В.
Дифференциальные,	  дифференциально-‐комплексные	  преобразования	  и	  
анализ	  динамической	  устойчивости	  сложных	  электротехнических	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3197-‐7

Рэфтэри,	  Эндрю	  Т. Дифференциальный	  диагноз МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐598-‐7

Мументалер,	  Марко Дифференциальный	  диагноз	  в	  неврологии	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐607-‐X	  (в	  
пер.)

Вахитов,	  Галим	  Зарибзянович
Дифференциация	  заработной	  платы	  в	  России	  и	  ее	  влияние	  на	  развитие	  
трудового	  потенциала Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐800-‐5

Егорова,	  Наталья	  
Александровна

Дифференциация	  и	  унификация	  уголовной	  ответственности	  за	  
управленческие	  преступления	  (законодательный	  аспект)

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0654-‐5



Адоевская,	  Ольга	  
Александровна Дифференциация	  ответственности	  за	  кражу	  по	  уголовному	  праву	  России	  : Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐439-‐2

Ильина,	  Ирина	  Юрьевна
Дифференциация	  потребительских	  предпочтений	  населения	  в	  зависимости	  
от	  социально-‐демографических	  характеристик Экон-‐Информ 5-‐9506-‐0231-‐5

Евлоев,	  Назир	  Даудович
Дифференциация	  уголовной	  ответственности	  и	  наказания	  за	  неосторожные	  
преступления:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0653-‐8

Гончаров,	  В.	  А.
Дифференциация	  физической	  подготовки	  школьников	  14-‐17	  лет	  на	  основе	  
учета	  особенностей	  структуры	  моторики	  : Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88866-‐362-‐2

Орлова	  Татьяна	  
Владимировна

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ	  ФОРМ	  СУДЕБНОГО	  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА	  В	  УГОЛОВНОМ	  
ПРОЦЕССЕ	  РОССИЙСКОГО	  ГОСУДАРСТВА ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Чуприкова	  Н.И.	  (под	  ред.) Дифференционно-‐интеграционная	  теория	  развития.	  Т.	  2 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0733-‐2
Балабанов,	  Владимир	  
Анастасович

Дифференцирование	  отображений	  в	  бесконечномерных	  векторных	  
пространствах URSS 5-‐484-‐00384-‐9

Рам,	  Жорж	  де Дифференцируемые	  многообразия	  = URSS 5-‐484-‐00341-‐5
Траут,	  Джек Дифференцируйся	  или	  умирай! Питер 978-‐5-‐94807-‐024-‐7

Траут,	  Джек Дифференцируйся	  или	  умирай!	  : Питер
5-‐469-‐01170-‐4	  (В	  
пер.)

Диффузия	  технологий	  на	  протоиндустриальной	  фазе	  развития	  металлургии	  
(Урал	  в	  XVII-‐XVIII	  вв.)	  : Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0669-‐9

Мазуров	  В.И. Диффузные	  болезни	  соединительной	  ткани СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00351-‐2
Спирин,	  Владимир	  
Михайлович Дихотомическая	  структура	  пространства-‐времени У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐228-‐6

Дихотомия	  геронтологической	  ситуации	  в	  современной	  России:	  эксклюзия-‐
инклюзия	  :

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1718-‐6

Гриценко,	  Владимир	  
Алексеевич Диэлектрики	  в	  наноэлектронике

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1081-‐5

Гутенев	  М.С. Диэлектрические	  свойства	  и	  структура	  стекла. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2690-‐1

Валентин	  Пикуль Длина	  тени	  от	  сгнившего	  пня «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Комарчук,	  Михаил	  Федорович Длинная	  рука	  Советского	  государства	  : РТСофт 5-‐903545-‐06-‐8
Ассман,	  Алейда Длинная	  тень	  прошлого:	  Мемориальная	  культура	  и	  историческая	  политика НЛО 9785444801468



Смирнов	  А.М. Длительные	  сроки	  лишения	  свободы	  в	  отношении	  осужденных	  мужчин Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐652-‐6

Чернов,	  Андрей	  Юрьевич Длятся	  ночи	  декабря	  : Летний	  сад	  ;
5-‐89740-‐035-‐0	  (В	  
пер.)

Ахматнуров,	  Сабит	  Садыкович Дмитрий	  Донской Феникс 978-‐5-‐222-‐17715-‐0
Наталья	  Павлищева Дмитрий	  Донской "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐35540-‐2

Дмитрий	  Евгеньевич	  Максимов	  в	  памяти	  друзей,	  коллег,	  учеников	  : Наука
978-‐5-‐02-‐034426-‐6	  
(В	  пер.)

Яковлев,	  Максим Дмитрий	  и	  Евдокия	  : Димитрий	  и	  Евдокия	  :
978-‐5-‐485-‐00149-‐0	  
(В	  пер.)

Сарданашвили,	  Геннадий	  
Александрович Дмитрий	  Иваненко	  -‐	  суперзвезда	  советской	  физики	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00868-‐6
Запесоцкий,	  Александр	  
Сергеевич Дмитрий	  Лихачев:	  многогранность	  научного	  наследия изд-‐во	  СПбГУП 5-‐7621-‐0310-‐2
Быстров,	  Вячеслав	  
Николаевич Дмитрий	  Мережковский	  и	  Зинаида	  Гиппиус.	  Петербургская	  биография Дмитрий	  Буланин

978-‐5-‐86007-‐602-‐0	  
(в	  пер.)

Зобнин,	  Юрий	  Владимирович Дмитрий	  Мережковский.	  Жизнь	  и	  деяния Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03072-‐5

Айламазян,	  Эдуард	  Карпович Дмитрий	  Оскарович	  Отт.	  Служение	  Отечеству	  и	  медицине Изд-‐во	  Н-‐Л
978-‐5-‐94869-‐044-‐5	  
(В	  пер.)

Колягин,	  Юрий	  Михайлович Дмитрий	  Федорович	  Егоров Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0611-‐7
Чернова,	  Наталья Дмитрий	  Хворостовский.	  Эпизоды Междунар.	  Дягилев-‐Центр
Дворниченко,	  Оксана	  
Ивановна Дмитрий	  Шостакович.	  Путешествие Текст

5-‐7516-‐0591-‐8	  (В	  
пер.)

Нагибин,	  Юрий	  Маркович Дневник РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐386-‐01640-‐1	  
(в	  пер.)

Голицын,	  Владимир	  
Михайлович Дневник	  1917-‐1918	  годов Захаров

978-‐5-‐8159-‐0759-‐1	  
(В	  пер.)

Стравинская,	  Вера	  Артуровна Дневник	  : Русский	  путь 5-‐903081-‐03-‐7
Дневник	  А.Н.	  Савина ЦГИ

Антон	  Медведев Дневник	  Аделины	  Блейз Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1180-‐5



Доронина,	  Татьяна	  
Васильевна Дневник	  актрисы	  : Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02948-‐8	  (В	  
пер.)

Фредерик	  Корр-‐Монтагю,	  
Соледад	  Брави Дневник	  беременности "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76548-‐5
Татьяна	  Форш Дневник	  бессмертного "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70171-‐1
Аксакова,	  Вера	  Сергеевна Дневник	  Веры	  Сергеевны	  Аксаковой,	  1854-‐1855 Гос.	  публич.	  ист.	  б-‐ка	  России 978-‐5-‐85209-‐238-‐0
Куропаткин,	  Алексей	  
Николаевич Дневник	  генерала	  А.	  Н.	  Куропаткина

Гос.	  публичная	  историческая	  
б-‐ка	  России 978-‐5-‐85209-‐234-‐2

Дали,	  Сальвадор Дневник	  гения Азбука-‐Классика
5-‐352-‐01083-‐X	  (в	  
обл.)

Бердинских	  В. Дневник	  гимназистки Ломоносовъ
Цветков,	  Алексей	  
Вячеславович Дневник	  городского	  партизана	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00701-‐5	  
(В	  пер.)

Франк,	  Яна Дневник	  дизайнера-‐маньяка
Изд-‐во	  Студии	  Артемия	  
Лебедева 978-‐5-‐98062-‐014-‐1

Дневник	  императрицы.	  Екатерина	  II
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06472-‐3

Пионтковский,	  Сергей	  
Андреевич Дневник	  историка	  С.	  А.	  Пионтковского	  (1927-‐1934) Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐720-‐6

Ольга	  Мяхар Дневник	  кота	  мага
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1084-‐2

Фредерик	  Корр-‐Монтагю,	  
Соледад	  Брави Дневник	  молодой	  мамы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76549-‐2

Раневская,	  Фаина	  Георгиевна Дневник	  на	  клочках Ретро 978-‐5-‐91248-‐023-‐2

Дали,	  Сальвадор Дневник	  одного	  гения Эксмо	  :
978-‐5-‐699-‐35470-‐2	  
(в	  пер.)

Воробьев	  С.П. Дневник	  одного	  плавания Алетейя

Будина,	  Ольга Дневник	  Ольги	  Будиной.	  Говорящая	  беременность Эксмо
978-‐5-‐699-‐21500-‐3	  
(В	  пер.)

Вулф,	  Вирджиния Дневник	  писательницы	  :
Центр	  книги	  ВГБИЛ	  им.	  М.	  И.	  
Рудомино

978-‐5-‐7380-‐0300-‐4	  
(в	  пер.)



Достоевский,	  Федор	  
Михайлович Дневник	  писателя Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐69-‐5
Зайцев,	  Борис	  
Константинович Дневник	  писателя

Дом	  Русского	  Зарубежья	  им.	  
Александра	  Солженицына

978-‐5-‐98854-‐015-‐1	  
(в	  пер.)

Андрей	  Троицкий Дневник	  покойника Троицкий	  Андрей	  Борисович 978-‐5-‐699-‐55871-‐1;
Керенский,	  Александр	  
Федорович Дневник	  политика	  : Интелвак

5-‐93264-‐058-‐8	  (В	  
пер.)

Дневник	  Распутина Олма	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02151-‐7	  
(В	  пер.)

Дьяконова,	  Елизавета	  
Александровна Дневник	  русской	  женщины	  : Междунар.	  ун-‐т	  в	  Москве

5-‐9248-‐0102-‐0	  (В	  
пер.)

Приклонский,	  Электрон	  
Евгеньевич Дневник	  самоходчика	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3516-‐2	  
(В	  пер.)

Марьяна	  Романова Дневник	  Саши	  Кашеваровой "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45372-‐4
Дневник	  современного	  философа МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1741-‐9
Дневник	  современного	  философа МГИУ 978-‐5-‐27601741-‐9

Антон	  Грановский,	  Евгения	  
Грановская Дневник	  тайных	  пророчеств "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76847-‐9
Чиано,	  Галеаццо Дневник	  фашиста,	  1939-‐1943.	  XVII-‐XXI	  E.	  F. Плацъ 978-‐5-‐903514-‐02-‐1
Гордон,	  Патрик Дневник,	  1684-‐1689	  = Наука 978-‐5-‐02-‐037003-‐6

Бодянский,	  Осип	  Максимович Дневник,	  1852	  -‐	  1857 Русский	  мiръ
5-‐89577-‐096-‐7	  (В	  
пер.)

Кузмин,	  Михаил	  Алексеевич Дневник,	  1908-‐1915 Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха
978-‐5-‐89059-‐125-‐8	  
(в	  пер.)

Фикельмон,	  Дарья	  Федоровна Дневник.	  1829-‐1837	  : Минувшее
978-‐5-‐902073-‐66-‐6	  
(в	  пер.)

Бенуа,	  Александр	  Николаевич Дневник.	  1916-‐1918 Захаров 978-‐5-‐8159-‐1032-‐4
Бунда,	  Николай	  Власович Дневники	  (1941-‐1948	  годы) Маматов 978-‐5-‐91076-‐036-‐7
Кафка,	  Франц Дневники	  ; Эксмо 978-‐5-‐699-‐33311-‐0



Белявская,	  Ирина	  
Михайловна

Дневники	  и	  письма	  Ирины	  Михайловны	  и	  Михаила	  Тимофеевича	  Белявских	  
(1941-‐1945) Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05806-‐4

Григ,	  Эдвард Дневники,	  1865,	  1866,	  1905,	  1906,	  1907 Импэто 978-‐5-‐7161-‐0188-‐3

Вениамин Дневники,	  1926-‐1948 Правило	  веры
978-‐5-‐94759-‐098-‐2	  
(в	  пер.)

Шмеман,	  Александр	  
Дмитриевич Дневники,	  1973-‐1983 Русский	  путь

978-‐5-‐85887-‐330-‐3	  
(в	  пер.)

Чивилихин,	  Владимир	  
Алексеевич Дневники,	  письма.	  Воспоминания	  современников Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0520-‐4	  
(в)

Пришвин	  М.М.	   Дневники.	  1948–1949 Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐273-‐1
Дзержинский,	  Феликс	  
Эдмундович Дневники.	  Письма Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03038-‐1	  
(В	  пер.)

Пимен Дневники.	  Русская	  Духовная	  Миссия	  в	  Иерусалиме,	  1955-‐1957 Изд-‐во	  Саратовской	  епархии
978-‐5-‐98599-‐058-‐4	  
(в	  пер.)

Захаров,	  Александр	  Иванович Дневные	  и	  ночные	  страхи	  у	  детей Речь
5-‐9268-‐0368-‐3	  (В	  
пер.)

Бородин,	  Владимир	  
Прокофьевич Дни	  воинской	  славы	  России Патриот

5-‐7030-‐0935-‐9	  (В	  
пер.)

Амелькин	  А.О.	   Дни	  воинской	  славы	  России.	  Издание	  2-‐е,	  измененное	  и	  дополненное.

Центр	  духовного	  
возрождения	  Черноземного	  
края	   978-‐5-‐91338-‐101-‐9

Хаин,	  Виктор	  Ефимович Дни	  моей	  жизни	  : Научный	  мир
978-‐5-‐91522-‐050-‐7	  
(в	  пер.)

гл.	  ред.	  Н.Ш.	  Валеева

Дни	  науки	  факультета	  социотенических	  систем:	  сборник	  статей	  и	  сообщений	  
конференции	  молодых	  ученых,	  аспирантов	  и	  студентов,	  24	  апр.	  2014	  г.	  
Вып.3.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1628-‐7

отв.	  ред.	  и	  сост.	  А.В.	  Морозов

Дни	  науки	  факультета	  социотехнических	  систем:	  сборник	  статей	  и	  
сообщений	  конференции	  молодых	  ученых,	  аспирантов	  и	  студентов	  (24	  
апреля	  2013	  г.) КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1478-‐8
Дни	  Петербургской	  философии	  -‐	  2007.	  Миссия	  интеллектуала	  в	  
современном	  обществе	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04788-‐6	  
(в	  пер.)



Дни	  славянской	  письменности	  и	  культуры.	  Традиции	  и	  новации	  в	  
отечественной	  духовной	  культуре	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03702-‐8
До	  120	  лет	  и	  более	  : Лабиринт	  Пресс 978-‐5-‐9287-‐1464-‐2

Слезкин,	  Лев	  Юрьевич До	  войны	  и	  на	  войне Парад 978-‐5-‐8061-‐0141-‐0
Прозоров,	  Валерий	  
Владимирович До	  востребования# Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03969-‐3
Александр	  Звягинцев До	  встречи	  в	  Лондоне ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00300-‐1

Александр	  Звягинцев До	  встречи	  в	  Лондоне.	  Эта	  женщина	  будет	  моей	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐03874-‐4;	  
978-‐5-‐373-‐03874-‐4

Сергей	  	  Кремлев До	  встречи	  в	  СССР!	  Империя	  Добра "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0694-‐2
Александра	  
Киланова,Джоджо	  Мойес До	  встречи	  с	  тобой

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06550-‐5

Журавлев	  А.Ю. До	  и	  после	  динозавров Вече 5-‐9533-‐1258-‐Х

До	  и	  после	  литературы	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1029-‐3

Апенин,	  Вадим	  Павлович
До	  основанья,	  а	  затем?	  Почему	  гибнет	  историко-‐архитектурное	  наследие	  
Москвы	  (мысли	  вслух) АНКО 978-‐5-‐7254-‐0051-‐9

Поволяев	  В.Д. До	  последнего	  мига «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5072-‐3
Сушинский	  Б.И. До	  последнего	  солдата «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1512-‐2
Пьер	  Леметр,Дарья	  
Мудролюбова До	  свидания	  там,	  наверху

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09346-‐1

Юлия	  Смирнова,Лори	  
Фрэнкел До	  скорой	  встречи!

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07300-‐5

Шайберт,	  Хорст До	  Сталинграда	  48	  километров	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4791-‐2	  
(в	  пер.)

Биддалф	  С. До	  трех	  еще	  рано
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07985-‐7

Михайлов	  А.Д. До	  Франсуа	  Вийона,	  до	  Марселя	  Пруста.	  Т.	  III. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0474-‐4
Мерзликина,	  Елена	  
Михайловна

Добавленная	  стоимость	  и	  оценка	  эффективности	  деятельности	  предприятия	  
государственного	  сектора	  экономики	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0736-‐4

Смирнов	  А.А.
Доблесть	  бессмертна.	  Памятники	  Отечественной	  войне	  1812	  года	  на	  
территории	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐5787-‐6



Чингиз	  Абдуллаев Доблесть	  великанов
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐69138-‐8

Добро	  и	  зло ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02610-‐9
Микушина,	  Татьяна	  
Николаевна Добро	  и	  Зло	  : СириуС 978-‐5-‐903894-‐07-‐9
Комаров,	  Виталий	  
Александрович Добро	  и	  зло	  в	  медицине	  : Изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  ун-‐та
Бортников	  С.И. Добро	  пожаловать	  в	  Некрополь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2741-‐5
Лисицкая,	  Татьяна	  
Соломоновна Добро	  пожаловать	  в	  финтес-‐клуб! Академия 978-‐5-‐7695-‐3745-‐5
Под	  ред.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  В.В.	  
Аргунова

Добровольная	  (бесспорная)	  юрисдикция	  в	  России	  и	  за	  рубежом	  (Восточная	  и	  
Западная	  Европа,	  Латинская	  Америка,	  Китай) Статут 978-‐5-‐8354-‐1045-‐3

Никонов	  Н.	  Н.

Добровольно	  о	  безопасности	  (введение	  в	  специальность)(Мысли	  вслух	  о	  
техническом	  регулировании	  как	  приложение	  к	  «Лекциям	  о	  профессии»).	  Уч.	  
пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐699-‐5

Евгений	  Шишкин Добровольцем	  в	  штрафбат.	  Бесова	  душа Шишкин	  Евгений	  Васильевич 978-‐5-‐699-‐34406-‐2

Сикорская,	  Лариса	  Евгеньевна Добровольческая	  деятельность	  как	  сфера	  социализации	  молодежи	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та

978-‐5-‐98079-‐542-‐9	  
(в	  пер.)

Кудринская,	  Людмила	  
Александровна Добровольческий	  труд:	  опыт	  теоретической	  реконструкции изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 5-‐211-‐05298-‐6

Добровольчество:	  ценности,	  организация,	  технологии	  :
Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐8180-‐0290-‐3

Чижова,	  Ирина	  Борисовна Добродетель	  и	  порок Эксмо	  ;
5-‐699-‐17579-‐2	  (В	  
пер.)

Жгулёв,	  Алим	  Александрович Добросовестность	  при	  исполнении	  обязательства Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0037-‐4

Рудакова	  Н.	  П.,	  сост. Добрые	  стихи	  для	  наших	  детей Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2613-‐1
Степанцов,	  Сергей	  
Александрович Добрый	  корень	  : ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐181-‐0



Валентин	  Пикуль Добрый	  скальпель	  Буяльского «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Грей,	  Форест Добыча	  нефти Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0097-‐2
Попов,	  Александр	  
Николаевич Доверие	  в	  бизнесе:	  норма,	  фактор,	  институт УралГУФК 978-‐5-‐93216-‐313-‐9

Пьяных,	  Екатерина	  Сергеевна
Доверительное	  управление	  имуществом	  по	  основаниям,	  предусмотренным	  
законом Ось-‐89 5-‐98534-‐542-‐4

Баутин,	  Владимир	  Моисеевич
Доверительное	  управление	  правами	  на	  результаты	  интеллектуальной	  
деятельности	  в	  АПК	  России

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 5-‐9675-‐0078-‐2

Шакти	  Гавэйн Доверять	  себе.	  Путь	  к	  свободе	  и	  самовыражению Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2438-‐6

Ковалова,	  Анна Довлатов Амфора
978-‐5-‐367-‐00943-‐9	  
(в	  пер.)

Попов,	  Валерий	  Георгиевич Довлатов Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03358-‐0
Александр	  Генис Довлатов	  и	  окрестности АСТ 978-‐5-‐271-‐33775-‐8
Аузан,	  Александр	  
Александрович Договор	  -‐	  2008	  : ОГИ

978-‐5-‐94282-‐451-‐8	  
(В	  пер.)

Волкогон,	  Алексей	  
Владимирович

Договор	  аренды	  зданий	  и	  сооружений	  с	  участием	  государственных	  
учреждений:	  теория	  и	  практика	  гражданско-‐правового	  регулирования	  :

Санкт-‐Петербургский	  ун-‐т	  
МВД	  России

Барановская,	  Иоланта	  
Геннадьевна

Договор	  аренды	  земельного	  участка	  как	  проблема	  науки	  российского	  
гражданского	  права Изд-‐во	  ЮСИЭПИ
Договор	  в	  публичном	  праве	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00360-‐4

Нечаева,	  Ольга	  
Владимировна Договор	  доверительного	  управления	  имуществом	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад.

Ильюшенко,	  Александр	  
Александрович Договор	  доверительного	  управления	  имуществом	  подопечного Юрист 5-‐94103-‐244-‐7

Расулов,	  Алекпер	  Вагифович
Договор	  железнодорожной	  перевозки	  грузов.	  Договор	  железнодорожной	  
перевозки	  пассажира	  и	  багажа Юридический	  ин-‐т	  МИИТа 5-‐7876-‐0056-‐8

Хужин,	  Салават	  Мисхатович Договор	  купли-‐продажи	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад.

Санисалова,	  Наталья	  
Александровна

Договор	  лизинга	  в	  российском	  гражданском	  праве	  и	  правоотношения	  его	  
субъектов	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐217-‐6



Договор	  на	  отпуск	  питьевой	  воды	  и	  прием	  сточных	  вод	  (оказание	  услуг	  
водоотведения) ИПЦ	  Москва 978-‐5-‐91146-‐090-‐7

Вишневская,	  Ирина	  
Севостьяновна Договор	  найма	  жилого	  помещения	  в	  российской	  правовой	  системе	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения 978-‐5-‐88814-‐205-‐9

Апарина,	  Татьяна	  Викторовна Договор	  о	  патентной	  кооперации:	  вчера,	  сегодня,	  завтра ИНИЦ	  Роспатента
Кучер,	  Евгений	  Петрович Договор	  поставки	  как	  институт	  гражданского	  права	  России	  : Наука	  и	  образование 978-‐5-‐903893-‐07-‐2
Тальчиков	  Сергей	  
Александрович

Договор	  простого	  товарищества	  в	  гражданском	  праве	  России:	  исторические	  
традиции	  и	  современность ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Токарева,	  Кристина	  
Григорьевна Договор	  ренты:	  проблемы	  теории	  и	  практики Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐468-‐8

Головкина,	  Дарья	  Витальевна Договор	  снабжения	  тепловой	  энергией	  в	  Российской	  Федерации	  :
Западно-‐Уральский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  права 978-‐5-‐89919-‐108-‐4

Карпунькина,	  Елена	  
Сергеевна

Договор	  социального	  найма	  жилого	  помещения:	  проблемы	  
совершенствования	  законодательства,	  регулирующего	  договор

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0596-‐7

Стажкова,	  Мария	  Михайловна Договор	  франчайзинга:	  правовые	  основы,	  учет	  и	  налоги	  : Налог-‐Инфо 978-‐5-‐8107-‐0192-‐7

Кравченко,	  Ирина	  Викторовна
Договор	  хранения	  на	  товарном	  складе:	  проблемы	  регулирования,	  
квалификации	  и	  применения	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 5-‐9694-‐0132-‐3

Кондрашов,	  Сергей	  
Вячеславович Договорная	  дисциплина	  : Изд-‐во	  Юрист 978-‐5-‐91835-‐016-‐4
Беляева,	  Ольга	  
Александровна Договорная	  работа	  на	  предприятии	  : Контракт

978-‐5-‐16-‐003586-‐4	  
(ИНФРА-‐М)

Власенко,	  Светлана	  
Викторовна

Договорное	  право:	  практика	  профессионального	  перевода	  в	  языковой	  паре	  
английский-‐русский	  = Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00145-‐7

Савинова,	  Ольга	  Николаевна
Договорное	  регулирование	  концессионных	  отношений	  по	  законодательству	  
Российской	  Федерации Новое	  знание 5-‐89347-‐413-‐9

Печников,	  Андрей	  Павлович
Договорные	  отношения	  в	  государственной	  системе	  здравоохранения	  
(историко-‐правовой	  и	  гражданско-‐правовой	  аспекты) РГИИС 978-‐5-‐89508-‐106-‐8

Матвеев,	  Алексей	  Викторович Договорняк Эксмо 978-‐5-‐699-‐36752-‐8



Хилл,	  Деклан Договорняк	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4700-‐4	  
(в	  пер.)

Корнийчук,	  Галина	  
Александровна Договоры	  аренды,	  найма	  и	  лизинга Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐968-‐7

Договоры	  в	  предпринимательской	  деятельности Стаут
978-‐5-‐8354-‐0490-‐2	  
(В	  пер.)

Романова,	  Виктория	  
Валерьевна Договоры	  на	  строительство	  и	  модернизацию	  энергетических	  объектов Юрист 978-‐5-‐91835-‐060-‐7
Алекс	  Ведов Догоняющий	  радугу Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1272-‐7
Виктор	  Горбунов Дождевые	  черви	  для	  повышения	  урожая "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077252-‐0

Диана	  Лапшина,Л.	  А.	  Дунаева Дождь "Никея" 978-‐5-‐91761-‐121-‐1

Александр	  Бушков Дождь	  над	  океаном ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Есина	  А.С.,	  Арестова	  Е.Н. Дознание	  в	  органах	  внутренних	  дел КноРус 978-‐5-‐406-‐00741-‐9

Бек,	  Джон	  С. Доигрались	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐047-‐8	  
(В	  пер.)

Бек,	  Джон Доигрались!	  : Претекст 5-‐98995-‐013-‐6
Р.	  Р.	  Габдуллин Доисторическая	  жизнь ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05560-‐4
Леббок,	  Джон, Доисторические	  времена,	  или	  первобытная	  эпоха	  человечества URSS 978-‐5-‐397-‐01684-‐1

Доисторический	  человек.	  Биологические	  и	  социальные	  аспекты	  : Оргсервис-‐2000 5-‐98115-‐062-‐9
Морган,	  Жак	  Жан	  Мари	  де Доисторическое	  человечество	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01044-‐1
Земсков	  А.В. Дойти	  до	  Эльбы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5733-‐3
Анисимов	  Сергей	  
Владимирович Дойти	  и	  рассказать ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Хенеган,	  Карл Доказательная	  медицина ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1725-‐6
Клюшин,	  Дмитрий	  
Анатольевич Доказательная	  медицина	  : Диалектика

978-‐5-‐8459-‐1321-‐0	  
(В	  пер.)

Доказательная	  эндокринология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1213-‐8	  
(в	  пер.)

Преффер,	  Джеффри
Доказательный	  менеджмент.	  Новейшая	  концепция	  управления	  от	  
Гарвардской	  школы	  бизнеса Эксмо

978-‐5-‐699-‐22693-‐1	  
(В	  пер.)



Доказательства	  и	  доказывание	  в	  судебном	  процессе	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐324-‐7
Доказательства	  и	  доказывание	  в	  судебном	  процессе	  : Изд.	  Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐477-‐0

Шейфер,	  Семен	  Абрамович Доказательства	  и	  доказывание	  по	  уголовным	  делам	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00235-‐3
Лакатос,	  Имре Доказательства	  и	  опровержения.	  Как	  доказываются	  теоремы URSS 978-‐5-‐382-‐01024-‐3
М.	  Айгнер,	  Г.	  Циглер	  ;	  пер.	  4-‐
го	  англ.	  изд.

Доказательства	  из	  Книги.	  Лучшие	  доказательства	  со	  времен	  Евклида	  
до	  наших	  дней.	  —	  2-‐е	  	  изд.,	  доп. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2736-‐2

Талиаферро	  Ч. Доказательство	  и	  вера Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0730-‐1
Ветрова,	  Алена	  
Александровна Доказывание	  и	  доказательства	  в	  административном	  процессе Изд-‐во	  ВолГМУ 978-‐5-‐9652-‐0078-‐8

Сперанская,	  Ю.	  С. Доказывание	  и	  доказательства	  в	  гражданском	  процессе	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад.

Зажицкий	  В.И. Доказывание	  и	  доказательства	  по	  УПК	  РФ:	  теоретико-‐правовой	  анализ. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐659-‐3
Кудрявцева	  А.В.,	  Олефиренко	  
С.П. Доказывание	  морального	  вреда	  в	  уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐779-‐0

Ахмедов	  У.Н.
Доказывание	  мотива	  национальной	  и	  расовой	  ненависти	  или	  вражды	  по	  
делам	  о	  преступлениях	  против	  жизни	  и	  здоровья Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐833-‐9

Пилюгин,	  Николай	  
Николаевич Доказывание	  на	  стадии	  предварительного	  расследования

Костромской	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐8285-‐0430-‐5

Васильев,	  Федор	  Петрович
Доказывание	  по	  некоторым	  категориям	  дел	  об	  административных	  
правонарушениях Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0933-‐5

Ляпустина,	  Наталья	  Сергеевна Доказывание	  по	  уголовным	  делам	  о	  контрабанде	  культурных	  ценностей	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00333-‐8
Орлов	  А.П. Докладывать	  мне	  лично!	  Тревожные	  весна	  и	  лето	  1993	  года Вече 978-‐5-‐4444-‐0876-‐6

Нерсесов,	  Яков	  Николаевич Доколумбова	  Америка:	  ацтеки,	  майя,	  инки Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐233-‐7	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Соколов,	  Борис	  Вадимович Доктор	  Живаго	  : Эксмо
5-‐699-‐16544-‐4	  (В	  
пер.)

Тополянский,	  Виктор	  
Давидович Доктор	  Захарьин:	  легенды	  и	  реальность.	  Антология Права	  человека 978-‐5-‐7712-‐0415-‐4
Майк	  Резник Доктор	  и	  стрелок "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086966-‐4



Агеева,	  Зинаида	  Михайловна Доктор	  Кащенко У	  Никитских	  ворот
978-‐5-‐91366-‐103-‐6	  
(в	  пер.)

Андрей	  Шляхов Доктор	  Мышкин.	  Приемное	  отделение "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐63189-‐6

Ю	  Несбё,Борис	  Жаров Доктор	  Проктор	  и	  великое	  ограбление
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08230-‐4

Ю	  Несбё,Борис	  Жаров,Пер	  
Дюбвиг Доктор	  Проктор	  и	  его	  волшебный	  порошок

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06768-‐4

Ю	  Несбё,Борис	  Жаров,Пер	  
Дюбвиг Доктор	  Проктор	  и	  его	  машина	  времени

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06767-‐7

Ю	  Несбё,Борис	  Жаров,Пер	  
Дюбвиг Доктор	  Проктор	  и	  конец	  света	  (как	  бы)

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06766-‐0

Максим	  Немцов,Джек	  Керуак Доктор	  Сакс
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07718-‐8,	  
978-‐5-‐389-‐03490-‐7

Джекмен,	  Ян Доктор	  Хаус Эксмо 978-‐5-‐699-‐42727-‐7

Воронкова,	  Ирина	  Евгеньевна Доктрина	  внешней	  политики	  партии	  конституционных	  демократов	  : Academia 978-‐5-‐8429-‐0574-‐4
Желдыбина	  Т.А. Доктрина	  Г.Ф.	  Шершеневича	  о	  праве	  и	  государстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐851-‐3

Субетто,	  Александр	  Иванович
Доктрина	  духовно-‐нравственной	  системы	  ноосферного	  человека	  и	  
ноосферного	  образования

Изд-‐во	  Костромского	  гос.	  ун-‐
та	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0874-‐0

Згонник,	  Людмила	  
Владимировна Доктрина	  развития	  национального	  человеческого	  капитала	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0638-‐8
Кляйн,	  Наоми Доктрина	  шока Добрая	  книга 978-‐5-‐98124-‐357-‐8
Каримов,	  Алексей	  Энверович Докуда	  топор	  и	  соха	  ходили	  : Наука 978-‐5-‐02-‐034114-‐2

Документ	  в	  контексте	  истории	  : Изд-‐во	  ОмГУ 5-‐7779-‐0681-‐8
Костанов,	  Александр	  
Иванович Документальная	  история	  Сибири	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0764-‐4

Документальное	  кино:	  иллюзия	  выбора Материк 5-‐855646-‐184-‐3
Документальные	  базы	  данных:	  создание	  и	  использование	  : ГПНТБ	  СО	  РАН 5-‐94560-‐115-‐2

Рогожин	  М.Ю. Документационное	  обеспечение	  управления Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1648-‐2

Басаков	  М.И.	  
Документационное	  обеспечение	  управления	  (с	  основами	  архивоведения)	  
(для	  СПО	  и	  НПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02509-‐3



Документационное	  обеспечение	  управления	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01770-‐9	  
(в	  пер.)

Соколова	  О.Н.	  ,	  Акимочкина	  
Т.А.	  

Документационное	  обеспечение	  управления	  в	  организации	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02668-‐7

Кузнецов,	  Игорь	  Николаевич Документационное	  обеспечение	  управления	  и	  делопроизводство Юрайт
978-‐5-‐9916-‐1182-‐4	  
(Юрайт)

Ларионова	  Т.М.,	  Румынина	  
Л.А.

Документационное	  обеспечение	  управления	  персоналом:	  Учебное	  пособие	  
/	  Т.М.	  Ларионова,	  Л.А.	  Румынина.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐550-‐1

Рогожин	  М.Ю. Документационное	  обеспечение	  управления:	  практ.	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1869-‐1
Кузнецова,	  Татьяна	  
Вячеславовна Документационное	  обеспечения	  управления	  : МЦФЭР

978-‐5-‐7709-‐0487-‐1	  
(В	  пер.)

Заика	  И.Т.	  ,	  Гительсон	  Н.И.	   Документирование	  системы	  менеджмента	  качества КноРус 978-‐5-‐406-‐04410-‐0
Филинова	  И.М. Документирование	  управленческой	  деятельности:	  Практикум.	  Гриф	  УМО Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0546-‐1
Вохрышева,	  Евгения	  
Валерьевна

Документная	  лингвистика:	  резюме	  и	  сопроводительные	  письма	  в	  
английском	  и	  немецком	  языках	  :

Изд-‐во	  Самарского	  науч.	  
центра	  РАН 978-‐5-‐93424-‐427-‐0

Бардаев,	  Эдуард	  Аркадьевич Документоведение	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4706-‐5	  
(В	  пер.)

Ларьков	  Николай	  Семенович Документоведение,	  3-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Байкова,	  Ирина	  Юрьевна Документооборот	  и	  делопроизводство	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36667-‐5

Биржаков,	  Михаил	  Борисович Документооборот	  туристского	  предприятия Невский	  Фонд 978-‐5-‐94125-‐165-‐0

Документы	  на	  небумажных	  носителях:	  создание,	  хранение,	  использование	  : Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0347-‐7
Максим	  Кустов Долг	  СССР	  в	  рублях,	  чеках,	  дубленках.	  Тайные	  войны	  империи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43831-‐8
Роберт	  Гейтс Долг.	  Мемуары	  министра	  войны "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084568-‐2
Йоси	  Бейлин Долгая	  дорога	  к	  миру Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐7288-‐16-‐0
Трифонова,	  Татьяна	  
Валентиновна Долгая	  жизнь	  в	  России Собрание

978-‐5-‐9606-‐0063-‐7	  
(в	  пер.)

Коротченков	  Анатолий	  
Матвеевич Долги,	  дефициты,	  кризисы,	  дефолты	  -‐	  звенья	  одной	  цепи ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Джованни	  Арриги Долгий	  двадцатый	  век.	  Деньги	  и	  власть	  в	  происхождении	  нашей	  эпохи Территория	  будущего 5-‐91129-‐019-‐7
Насибов	  А.А. Долгий	  путь	  в	  лабиринте «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1532-‐0



Власов,	  Леонид	  Васильевич Долгий	  путь	  финского	  маршала Европейский	  Дом 978-‐5-‐8015-‐0266-‐3
Вишневская,	  Б.	  С.;	  Смолякова,	  
Г.	  И.	   Долго	  пахнут	  порохом	  слова... Изд.	  Александр	  Воробьев
Астахов,	  Павел	  Алексеевич Долговая	  яма ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐37792-‐3

Котлярский	  Э.В.,	  Воейко	  О.А.

Долговечность	  дорожных	  асфальтобетонных	  покрытий	  и	  факторы,	  
способствующие	  разрушению	  структуры	  асфальтобетона	  в	  процессе	  
эксплуатации	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  136	  с. МАДИ(ГТУ)

Ник	  Хорнби,А.	  Ю.	  Степанов Долгое	  падение
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08221-‐2

Блейк	  С. Долгоруковы
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07468-‐5

Пахновская,	  Н.	  М.	  
Долгосрочная	  финансовая	  политика	  хозяйствующих	  субъектов	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  И.	  В.	  Яковлева,	  Н.	  М.	  Пахновская ОГУ
Долгосрочное	  развитие	  экономики	  России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03224-‐1

Сигел,	  Джереми Долгосрочные	  инвестиции	  в	  акции Питер 978-‐5-‐49807-‐069-‐8

Уильямс,	  Ларри Долгосрочные	  секреты	  краткосрочной	  торговли Питер
978-‐5-‐49807-‐126-‐8	  
(в	  пер.)

Медведев,	  Леонид	  Юрьевич Долевое	  строительство.	  Как	  не	  пролететь	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐20201-‐0
Ковалева,	  Наталья	  
Михайловна

Должностное	  лицо	  и	  должностное	  преступление	  в	  законодательстве,	  теории	  
и	  судебной	  практике	  России	  : Илекса	  ; 5-‐93078-‐438-‐8

Халиков,	  Аслям	  Наилевич

Должностные	  насильственные	  преступления,	  совершаемые	  в	  
правоохранительной	  сфере:	  характеристика,	  психология,	  методика	  
расследования Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00696-‐4

Мирзорин,	  Михаил	  Львович Должностные	  преступления	  : Изд-‐во	  ТИУиЭ

Мария	  Торчинская,Рози	  Бэнкс Долина	  единорогов
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08393-‐6

Таккилл,	  Джером
Доллар.	  Последняя	  битва.	  Алан	  Гринспен:	  гуру	  банкиров,	  инвесторов	  и	  
экономистов	  мира Астрель 978-‐5-‐271-‐24420-‐9

Сарвир,	  Инна Долой	  стресс!: Эксмо
5-‐699-‐15957-‐6	  (В	  
пер.)

Стивен	  Кинг Долорес	  Клейборн Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐40677-‐5



Ольга	  Болдырева Доля	  отцовская
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0893-‐1

Натиг	  Расулзаде Дом
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Алехина,	  Светлана	  
Николаевна Дом	  -‐	  Человек	  -‐	  Вселенная	  в	  русской	  ментальности РГСУ	  "Союз"

978-‐5-‐7277-‐0463-‐9	  
(В	  пер.)

Рожнова,	  Полина	  
Константиновна Дом	  4	  в	  Староконюшенном У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐215-‐6
Рик	  Риордан Дом	  Аида "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67533-‐3

Дом	  Бурганова	  :
Московский	  гос.	  музей	  "Дом	  
Бурганова" 5-‐902153-‐22-‐0

Гнеушева,	  Римма	  Дмитриевна Дом	  в	  русской	  культуре	  и	  литературе	  : Ин-‐т	  технологии	  и	  бизнеса 978-‐5-‐89694-‐077-‐7
Йен	  Макдональд Дом	  дервиша "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080817-‐5
М.	  Л.	  Мартемьянов,	  Е.	  А.	  
Ильина,	  В.	  Г.	  Пономаренко Дом	  из	  бруса.	  Пошаговое	  руководство	  застройщика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68912-‐5
М.	  Л.	  Мартемьянов,	  Е.	  А.	  
Ильина,	  В.	  Г.	  Пономаренко Дом	  из	  камня.	  Пошаговое	  руководство	  застройщика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68953-‐8
Ходасевич	  В. Дом	  искусств Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐126-‐7

Черепанова,	  Ирина	  Юрьевна Дом	  колдуньи	  : Профит	  Стайл
5-‐98857-‐054-‐2	  (В	  
пер.)

Дом	  Куниных: Композитор
5-‐85285-‐835-‐8	  (В	  
пер.)

Андрей	  Величко Дом	  на	  берегу	  океана
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1257-‐0

Бьянка	  Питцорно,Татьяна	  
Стамова,Александр	  Кукушкин Дом	  на	  дереве

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐04276-‐6

Шмидт,	  Татьяна	  Ивановна Дом	  на	  набережной.	  Люди	  и	  Судьбы Возвращение 978-‐5-‐7157-‐0224-‐1

Милена	  Завойчинская Дом	  на	  перекрестке
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1563-‐2



Милена	  Завойчинская Дом	  на	  перекрестке.	  Под	  небом	  четырех	  миров
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1667-‐7

Милена	  Завойчинская Дом	  на	  перекрестке.	  Резиденция	  феи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1620-‐2

Киселёва	  Е.Г.	   Дом	  Павла	  Корина Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐255-‐7
В.	  В.	  Артемов Дом	  Романовых ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00153-‐3

Рыжов	  К.В.
Дом	  Романовых	  в	  семье	  европейских	  династий.	  От	  Карла	  Великого	  до	  
Николая	  II Вече 978-‐5-‐9533-‐3949-‐0

Влада	  Ольховская Дом	  с	  привидениями	  в	  подарок "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71635-‐7
Анастасия	  Бродоцкая,Диана	  
Уинн	  Джонс Дом	  с	  характером

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06527-‐7

Алла	  Марченко Дом	  со	  сверчком.	  Домашние	  стихи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077429-‐6
Аластер	  Рейнольдс,Алла	  
Ахмерова Дом	  Солнц

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08007-‐2

Дом	  Союзов.	  История	  и	  современность Изд-‐во	  Главархива	  Москвы
978-‐5-‐7228-‐0173-‐9	  
(В	  пер.)

Дом	  ста	  роялей	  -‐	  Огарева,	  13 Издательский	  дом	  ТОНЧУ 978-‐5-‐91215-‐048-‐7
Бараненко,	  Александр	  
Владимирович Дом	  у	  "Пяти	  углов"	  : СПГУИТиПТ

5-‐7937-‐0224-‐5	  (В	  
пер.)

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Дом-‐мастерская	  архитектора	  Константина	  Мельникова Архитектура-‐С 5-‐9647-‐0109-‐4

Иванов,	  Анатолий	  Андреевич Дома	  и	  люди	  : Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4304-‐4	  
(в	  пер.)

Никитенко,	  Галина	  Юрьевна Дома	  и	  люди	  Васильевского	  острова Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐3754-‐8	  
(В	  пер.)

Дома	  народного	  творчества	  России:	  ретроспектива	  и	  современность
Гос.	  российский	  дом	  нар.	  
творчества

978-‐5-‐98335-‐027-‐4	  
(в	  пер.)

Под	  ред.	  В.И.	  Лифитского	  Н.А.	  
Голованова

Домашнее	  насилие	  по	  законодательству	  зарубежных	  стран:	  Ответственность	  
и	  превенция Юриспруденция 978-‐5-‐7205-‐1129-‐6

Ольга	  Мазур Домашние	  животные "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77161-‐5
Любовь	  Смирнова Домашние	  заготовки "Издательство	  АСТ" 978-‐985-‐16-‐0187-‐1
Марина	  Ярославцева Домашние	  заготовки	  для	  современных	  хозяек.	  Самые	  подробные	  рецепты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64148-‐2



Елена	  Калашник
Домашние	  рецепты,	  собранные	  со	  всей	  страны,	  от	  самой	  популярной	  
стряпухи	  России "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078404-‐2

Стивен	  Кинг Домашние	  роды Вебер	  Виктор	  Анатольевич 5-‐17-‐004158-‐6

Е.	  А.	  Бойко Домашние	  салаты "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐33371-‐2,	  
978-‐5-‐17-‐072458-‐1

Н.	  В.	  Новоторцева Домашние	  уроки	  логопеда "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083768-‐7
Долгушин,	  Денис	  
Анатольевич

Домашний	  арест	  и	  заключение	  под	  стражу:	  особенности	  избрания	  и	  
применения	  :

изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89368-‐812-‐2

Елена	  Гликина Домашний	  ветеринарный	  справочник	  для	  владельцев	  собак	  и	  кошек "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐41340-‐7,	  
978-‐5-‐4215-‐3282-‐8

Вера	  Соловьева,	  Владислав	  
Лифляндский,	  Борис	  
Смолянский,	  Галина	  
Лавренова Домашний	  доктор ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05111-‐8
Вера	  Соловьева,	  Владислав	  
Лифляндский,	  Борис	  
Смолянский,	  Галина	  
Лавренова Домашний	  доктор.	  Карманный	  справочник ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02860-‐8
Симонович,	  Сергей	  
Витальевич Домашний	  компьютер Питер

5-‐469-‐00452-‐X	  (В	  
пер.)

Кристин	  Ханна,Юрий	  
Гольдберг Домашний	  фронт

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06559-‐8

Анна	  Китаева Домашний	  хлеб "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57554-‐1
Домашняя	  правовая	  энциклопедия Эксмо 978-‐5-‐699-‐36300-‐1

Домашняя	  правовая	  энциклопедия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24755-‐4	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Плотникова,	  Елена	  
Власенко Домашняя	  птица "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60460-‐9
Серго,	  Антон	  Геннадьевич Доменные	  имена	  в	  свете	  нового	  законодательства ГОУ	  ВПО	  РГИИС 978-‐5-‐89508-‐104-‐4

Маланьина	  Е.С. Домик	  под	  кустом	  крыжовника Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2630-‐8	  	  
Анна	  Зайцева Домики	  для	  кукол	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58768-‐1



Ирина	  Горюнова Доминанты "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081123-‐6

Доминанты	  институционального	  развития	  мировой	  финансовой	  архитектуры
Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1368-‐0

Малиновский,	  Константин	  
Владимирович Доминико	  Трезини Крига

978-‐5-‐901805-‐31-‐3	  
(В	  пер.)

Эдуард	  Шауров Доминирующий	  вид "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087882-‐6

Владимир	  Козлов Домой
Козлов	  Владимир	  
Владимирович 978-‐5-‐367-‐01228-‐6

Сергей	  Зверев Домой	  по	  рекам	  крови "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73216-‐6

Александр	  Бушков Домой,	  где	  римская	  дорога ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04869-‐9,	  5-‐
85197-‐195-‐9

Юдина,	  Тамара	  Николаевна
Домостроительство	  как	  экономическая	  система:	  история,	  методология,	  
теория МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03194-‐7
Домострой	  : Даръ 978-‐5-‐485-‐00097-‐5
Домострой	  ; Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐745-‐9

Сильвестр,	  прот. Домострой.	  Как	  устроить	  свой	  быт	  богоугодно,	  а	  жизнь	  свято "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00431-‐6

Ильина,	  Ирина	  Юрьевна
Домохозяйство	  -‐	  основная	  потребительская	  единица	  на	  рынке	  товаров	  и	  
услуг Экон-‐Информ 5-‐9506-‐0214-‐5

Россинская,	  Галина	  
Михайловна Домохозяйство	  в	  системе	  субъектов	  потребительского	  поведения	  = Недра 978-‐5-‐94089-‐102-‐4

Дональд	  Трамп.	  Президент	  Trump	  Organization Бизнеском

Фоскарино,	  Марко Донесение	  о	  Московии Александрия
5-‐94460-‐036-‐5	  (в	  
пер.)

Губер,	  Петр	  Константинович Донжуанский	  список	  А.	  С.	  Пушкина Альфа-‐Принт
5-‐98628-‐068-‐7	  (В	  
пер.)

Мартынова,	  Муза	  
Владимировна Донные	  отложения	  как	  составляющая	  лимнических	  экосистем Наука 978-‐5-‐02-‐036021-‐1

Поляков,	  Иван	  Алексеевич Донские	  казаки	  в	  борьбе	  с	  большевиками Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0372-‐9	  
(В	  пер.)

Поляков,	  Иван	  Алексеевич Донские	  казаки	  в	  борьбе	  с	  большевиками,	  1917-‐1919	  : Кучково	  поле
978-‐5-‐901679-‐45-‐6	  
(В	  пер.)



Рыблова,	  Марина	  
Александровна Донское	  братство:	  казачьи	  сообщества	  на	  Дону	  в	  XVI	  -‐	  первой	  трети	  XIX	  века

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0233-‐X

Рыжкова	  Н.В. Донское	  казачество	  в	  войнах	  начала	  ХХ	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐2996-‐5

Куц,	  Олег	  Юрьевич
Донское	  казачество	  в	  период	  от	  взятия	  Азова	  до	  выступления	  С.	  Разина	  
(1637-‐1667)	  : Дмитрий	  Буланин

978-‐5-‐86007-‐613-‐6	  
(в	  пер.)

Семенов,	  Владимир	  
Геннадьевич

Дополнение	  к	  биографическому	  справочнику	  "Офицерский	  корпус	  
Оренбургского	  казачьего	  войска	  1891-‐1945" Димур 978-‐5-‐7689-‐0221-‐6

Дополнительное	  (внешкольное)	  образование	  детей	  России	  : Диалог	  культур
978-‐5-‐902690-‐12-‐2	  
(в	  пер.)

Березина,	  Валентина	  
Александровна Дополнительное	  образование	  детей	  России Диалог	  культур 978-‐5-‐902690-‐03-‐0

Дополнительное	  образование	  детей:	  опыт,	  проблемы,	  перспективы
Изд.	  Сорокин	  Роман	  
Васильевич 978-‐5-‐903285-‐82-‐2

Вихорева,	  Ольга	  
Александровна Дополнительное	  образование	  детей:	  теория	  и	  практика	  :

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐7271-‐1012-‐6

под	  ред.	  Ф.Т.	  Шагеевой,	  Н.В.	  
Крайсман

Дополнительное	  образование	  студентов	  как	  карьерная	  перспектива:	  от	  
студенческой	  скамьи	  до	  кресла	  руководителя:	  сборник	  научных	  статей	  II	  
Межвузовского	  семинара	  по	  проблемам	  дополнительного	  образования КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1453-‐5

Степанова,	  Людмила	  
Валерьевна

Дополнительное	  образование	  учащейся	  молодежи:	  подходы	  и	  опыт	  работы	  
:

Якутский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  К.	  
Аммосова 978-‐5-‐7513-‐1113-‐1

Серякова	  С.Б.,	  Кравченко	  В.В.
Дополнительное	  профессиональное	  образование	  в	  России	  и	  странах	  
Западной	  Европы:	  сопоставительный	  анализ Прометей

Подольская,	  Татьяна	  
Афанасьевна

Дополнительное	  профессиональное	  образование	  госслужащих:	  теория	  и	  
практика ИПКгосслужбы 978-‐5-‐8081-‐0321-‐4

Лаптева	  Е.Ю.
Дополнительное	  учебное	  пособие	  по	  организации	  самостоятельной	  работы	  
студентов Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0158-‐1
Дополнительные	  виды	  наказаний:	  уголовно-‐правовой	  и	  уголовно-‐
исполнительные	  аспекты	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01324-‐4

Климов	  Владимир	  
Степанович Дополнительные	  главы	  математического	  анализа:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0970-‐6
Меренкова,	  Наталья	  
Алексеевна

Дополнительные	  источники	  ресурсного	  обеспечения:	  некоммерческие	  
фонды	  поддержки	  библиотек ЛИТЕРА 978-‐5-‐91670-‐025-‐1



Коновалов,	  С.	  И.
Допрос	  в	  уголовном	  судопроизводстве:	  проблемы	  соотношения	  
процессуальных	  и	  тактических	  аспектов	  : Донской	  юридический	  ин-‐т 978-‐5-‐89871-‐081-‐1

Тетюев	  С.В.
Допрос	  несовершеннолетнего	  обвиняемого	  в	  стадии	  предварительного	  
расследования	  (процессуальный	  и	  криминалистический	  аспекты) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐573-‐4

Палей	  М.	  А. Допуски	  и	  посадки:	  Справочник	  в	  2	  ч. Политехника 978-‐5-‐7325-‐0885-‐7	  

Чингиз	  Абдуллаев Допустимый	  ущерб
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐73213-‐5

Зайцев,	  Андрей	  
Владимирович

Дореволюционная	  российская	  историография	  христианизации	  народов	  
Среднего	  Поволжья	  :

Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
И.	  Я.	  Яковлева

Кормак	  Маккарти,Ю.	  
Степаненко Дорога

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08371-‐4

Синеокий,	  Дмитрий	  
Анатольевич Дорога	  в	  Гиперборею

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1867-‐8

Линник	  М.В. Дорога	  в	  никуда	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0974-‐9

Юлия	  Архарова Дорога	  в	  ночь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1022-‐4

Татьяна	  Черезова,Диана	  Уинн	  
Джонс,Александра	  Ларионова Дорога	  ветров

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09363-‐8

Васильчиков,	  Николай	  
Логвинович Дорога	  длиною	  в	  полвека Измайловский

5-‐93998-‐013-‐9	  (В	  
пер.)

Владимир	  Жикаренцев Дорога	  Домой
Жикаренцев	  Владимир	  
Васильевич

978-‐5-‐17-‐070489-‐7,	  
978-‐5-‐9725-‐1902-‐6

Островская	  Г.В.	   Дорога	  жизни	  профессора	  Б.П.	  Вейнберга. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2664-‐2
Щелкачев,	  Владимир	  
Николаевич Дорога	  к	  истине Изд-‐во	  "Нефтяное	  хозяйство"
Шитков,	  Александр	  
Владимирович Дорога	  к	  Храму Старицкая	  тип. 978-‐5-‐91229-‐023-‐7
Сафонов	  В.А. Дорога	  на	  простор «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6014-‐2

Сергей	  Михеенков
Дорога	  смерти.	  43-‐я	  армия	  в	  боях	  на	  Варшавском	  шоссе.	  Схватка	  с	  
«Тайфуном».	  1941-‐1942

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04133-‐3

Таскина,	  Елена	  Петровна Дорогами	  русского	  зарубежья	  : изд-‐во	  МБА 5-‐902445-‐10-‐4



Дорогами	  столетий:	  история	  ремесел,	  мануфактур	  и	  промышленности	  
Пермского	  края Пушка 978-‐5-‐98799-‐089-‐6

Канаев,	  Николай	  
Митрофанович Дорогами	  ЮНЕСКО	  : Международные	  отношения

5-‐7133-‐1253-‐4	  (В	  
пер.)

Дорогая	  моя,	  бесценная...	  : Изд.	  Дом	  Тончу
978-‐5-‐91215-‐045-‐6	  
(в	  пер.)

Бродский	  Г.Е.,	  Тихонов	  И.С.
Дороги	  Отечественной	  войны	  1812	  года	  в	  пределах	  Московской	  губернии.	  
Историко-‐географическое	  исследование Вече 	  

Артем	  Каменистый Дороги	  смертников
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0645-‐6

Семанов,	  Сергей	  Николаевич Дорогой	  Леонид	  Ильич Эксмо
5-‐699-‐17890-‐2	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Дорогой	  Ричарда	  Ченслера «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Трут,	  Владимир	  Петрович Дорогой	  славы	  и	  утрат	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐21875-‐2	  
(В	  пер.)

Аикина	  Л.И.	   Дородовая	  	  подготовка	  	  женщин	  	  средствами	  оздоровительного	  плавания. Изд-‐во	  СибГУФК
Анастасия	  Колпакова,	  Татьяна	  
Агишева Дорожки,	  заборы,	  ограды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60649-‐8
Павлов	  В.	  П. Дорожно-‐строительные	  машины Проспект 978-‐5-‐7638-‐2296-‐0

Стивен	  Кинг Дорожные	  работы Издательство	  "АСТ"

5-‐17-‐006551-‐5,	  5-‐
9713-‐3305-‐4,	  985-‐13-‐
8551-‐4

Зорин	  В.А.,	  Даугелло	  В.А.

Дорожные,	  строительные	  и	  коммунальные	  машины:	  требования	  
безопасности:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  
200	  с. МАДИ(ГТУ)

Тони	  Эбботт Доспехи	  Локи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60106-‐6

Трейси,	  Брайан Достижение	  максимума	  : СмартБук
978-‐5-‐9791-‐0110-‐1	  
(В	  пер.)

Достижения	  и	  перспективы	  селекции	  и	  технологического	  обеспечения	  АПК	  в	  
Нечерноземной	  зоне	  РФ	  : НИИСХ	  ЦРНЗ

Миронов,	  Василий	  Юрьевич Достоверность	  доказательств	  и	  их	  значение	  при	  постановлении	  приговора	  : ОГАУ 5-‐88838-‐300-‐7



Деев,	  Гелий	  Иванович Достоверность	  индексов	  внешней	  торговли	  :
Российская	  таможенная	  
акад. 5-‐9590-‐0052-‐0

Дунаев,	  Владислав	  Иванович Достоверный	  том Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐105-‐5

Селезнев,	  Юрий	  Иванович Достоевский Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03018-‐3	  
(В	  пер.)

Достоевский	  без	  глянца Амфора
978-‐5-‐367-‐00553-‐0	  
(В	  пер.)

Сараскина,	  Людмила	  
Ивановна Достоевский	  в	  созвучиях	  и	  притяжениях	  : Русский	  путь

5-‐85887-‐236-‐0	  (В	  
пер.)

Достоевский.	  Материалы	  и	  исследования.	  Т.20	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  
2014.	  –	  656	  с. Нестор-‐Истории

Свеченовская,	  Инна Достоевский.	  Поединок	  со	  страстью Нева	  ;
5-‐7654-‐4739-‐2	  (В	  
пер.)

Свеченовская,	  Инна Достоевский.	  Русский	  маркиз	  де	  Сад Олма	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01668-‐1	  
(в	  пер.)

Достоевский:	  сочинения,	  письма,	  документы	  : Пушкинский	  Дом 5-‐87324-‐041-‐8

Цыбулевская,	  Ольга	  Ивановна Достоинство	  личности	  и	  гражданское	  общество	  =
изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0618-‐6

Сакс,	  Джонатан Достоинство	  различия	  : Мосты	  культуры	  ;
978-‐965-‐7382-‐11-‐0	  
(В	  пер.)

Афанасьева	  О.	  В. Доступ	  граждан	  к	  официальной	  информации	  как	  государственный	  институт РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1802-‐9
Глазунов	  С.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Доступное	  жилье:	  люди	  и	  национальный	  проект. Европа 978-‐5-‐9739-‐0065-‐7	  	  	  
Аникина,	  Екатерина	  
Алексеевна Доступность	  высшего	  образования:	  проблемы,	  возможности,	  перспективы

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐715-‐0

Мария	  Жукова-‐Гладкова Достучаться	  до	  седьмого	  неба "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68477-‐9
Волобуева,	  Лариса	  
Николаевна Досуг	  в	  контексте	  философско	  -‐	  культурологической	  парадигмы МГУКИ 5-‐94778-‐110-‐7
Понукалина,	  Оксана	  
Викторовна Досуг	  в	  пространстве	  современного	  города СГТУ 978-‐5-‐7433-‐1855-‐1

Букин,	  Василий	  Петрович
Досуг	  и	  физкультурно-‐оздоровительная	  деятельность	  как	  факторы	  
здорового	  образа	  жизни	  молодежи Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐322-‐7



Берковченко,	  Елена	  
Сергеевна Досуг	  российских	  бедных:	  социологический	  анализ РГЭУ(РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1405-‐2
Валентин	  Пикуль Досуги	  любителя	  муз «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Ткачев,	  Игорь	  Викторович
Досудебное	  производство	  в	  России:	  правовое	  регулирование	  и	  
правоприменительная	  практика

Российская	  
криминологическая	  ассоц. 978-‐5-‐87817-‐064-‐2

Трошкин,	  Евгений	  Захарович
Досудебное	  производство	  по	  уголовным	  делам	  об	  общественно	  опасных	  
деяниях	  невменяемых	  лиц ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02035-‐8

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович

Досудебное	  соглашение	  о	  сотрудничестве.	  Постатейный	  комментарий	  к	  
новой	  главе	  УПК	  РФ Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0462-‐0

Наталья	  Александрова Досье	  на	  Пенелопу

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐29012-‐3

Балтина,	  А.	  М.	  
Доходы	  бюджета	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  А.	  Волохина,	  М.	  Г.	  Серяева,	  А.	  М.	  
Балтина ОГУ

Фисенко,	  Андрей	  Иванович
Доходы	  и	  финансовая	  самостоятельность	  бюджетов	  муниципальных	  
образований	  = Морской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8343-‐0436-‐4

Волгин,	  Николай	  Алексеевич
Доходы	  населения	  и	  оплата	  труда	  в	  современной	  России:	  анализ	  ситуаций,	  
обоснование	  действий	  органов	  государственной	  власти	  и	  управления Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0339-‐1

Латта	  Н. Дочковедение.	  Отцы,	  воспитывающие	  дочерей
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05373-‐4

Бхутто,	  Беназир Дочь	  Востока	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00892-‐0
Мишель	  Моран Дочь	  Клеопатры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63872-‐7
Андрей	  Буторин Дочь	  небесного	  духа "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46067-‐8
Топилин	  В.С. Дочь	  седых	  белогорий «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3186-‐3

Сергей	  Антонов Дочь	  Сета
Антонов	  Сергей	  
Валентинович 978-‐5-‐9777-‐0083-‐2

Елена	  Якович
Дочь	  философа	  Шпета	  в	  фильме	  Елены	  Якович.	  Полная	  версия	  
воспоминаний	  Марины	  Густавовны	  Шторх АСТ 978-‐5-‐17-‐079813-‐1

Ирина	  Шевченко Дочь	  Хранителя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1402-‐4



Виноградова	  Н.А.,	  Гайнуллова	  
Ф.С.

Дошкольная	  педагогика.	  Обзорные	  лекции	  по	  подготовке	  студентов	  к	  
итоговому	  междисциплинарному	  экзамену:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.В.	  
Микляева,	  Н.А.	  Виноградова,	  Ф.С.	  Гайнуллова;	  Под	  ред.	  Н.В.	  Микляева.	  -‐	  (В Форум 978-‐5-‐91134-‐579-‐2

Баева,	  Любовь	  Владимировна Дошкольное	  образование	  в	  Англии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01275-‐1

Фарндон,	  Джон Драгоценные	  и	  поделочные	  камни,	  полезные	  ископаемые	  и	  минералы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27515-‐1	  
(В	  пер.)

Гураль,	  Светлана Драгоценные	  камни	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐20610-‐0
Лидия	  Гулевская Драгоценные	  камни.	  Иллюстрированный	  путеводитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69891-‐2
Пыляев,	  Михаил	  Иванович Драгоценные	  камни.	  Их	  свойства,	  местонахождения	  и	  применение СЗКЭО	  ; 978-‐5-‐9603-‐0065-‐0
Михеев,	  Владимир	  
Николаевич Драйв-‐управляющий	  проектов	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐28961-‐5	  
(в	  пер.)

Алла	  Матвеева Дракон	  вам	  в	  помощь!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1351-‐5

Дмитрий	  Емец Дракончик	  Пыхалка	  и	  Великий	  Мымр
Емец	  Дмитрий	  
Александрович 978-‐5-‐699-‐46245-‐2

Эрлихман	  В.В. Дракула.	  Загадки	  князя-‐вампира Вече 978-‐5-‐4444-‐1240-‐4

Постников	  Н.Д.
Драма	  в	  Восточной	  Пруссии.	  Судьба	  1-‐й	  русской	  армии	  генерала	  
Ренненкампфа Вече 978-‐5-‐4444-‐1815-‐4

Фроянов,	  Игорь	  Яковлевич Драма	  русской	  истории.	  На	  путях	  к	  Опричнине Парад 978-‐5-‐8061-‐0098-‐7

Иванская,	  Лариса	  Николаевна Драматическое	  действие	  -‐	  модель	  естественного	  прогресса	  общения Астерион 5-‐94856-‐232-‐8

Исаева,	  Елизавета	  Ильинична Драматургия	  Евгения	  Шварца Изд-‐во	  ArsisBooks
978-‐5-‐904155-‐06-‐3	  
(в	  пер.)

Цукер,	  Анатолий	  Моисеевич Драматургия	  Пушкина	  в	  русской	  оперной	  классике Композитор 978-‐5-‐4254-‐0003-‐1

Богданов,	  Игорь	  Алексеевич Драматургия	  эстрадного	  представления	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
гос.	  акад.	  театрального	  
искусства

978-‐5-‐88689-‐061-‐7	  
(в	  пер.)

Кистерная,	  Маргарита	  
Васильевна Древесиноведческие	  аспекты	  сохранения	  исторических	  построек	  =

ФГУК	  "Гос.	  историко-‐
архитектурный	  и	  
этнографический	  музей-‐
заповедник	  "Кижи" 978-‐5-‐9274-‐0311-‐0



Клёсов,	  Анатолий	  Алексеевич Древесно	  -‐	  полимерные	  композиты
Научные	  основы	  и	  
технологии 978-‐5-‐91703-‐017-‐3

А.И.	  Иванов,	  А.С.	  Власов,	  Т.Г.	  
Власова,	  С.А.	  Сашенкова Древесные	  растения	  Пензенской	  области РИО	  ПГСХА
Лантратова,	  Антонина	  
Степановна Древесные	  растения,	  интродуцированные	  в	  Карелии	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0683-‐9
Сыроядец	  О. Древнегреческая	  эпиграмма. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2627-‐7

Арефьева,	  Наталья	  Генриевна
Древнегреческие	  мифопоэтические	  традиции	  в	  литературе	  русского	  
модерна	  (Владимир	  Соловьев,	  Вячеслав	  Иванов)	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0077-‐3

Ивахнова-‐Гордеева	  А.М.	  	  
Древнегреческий	  язык	  (элементарный	  курс	  с	  упражнениями	  для	  студентов-‐
медиков	  и	  преподавателей). СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00538-‐7
Древнее	  гончарство:	  итоги	  и	  перспективы	  изучения ИА	  РАН 978-‐5-‐94375-‐084-‐7
Древнее	  Забайкалье:	  культура	  и	  природа ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐592-‐0

Хэтэуэй,	  Чарла Древнее	  искусство	  чувственных	  прикосновений ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐35304-‐0	  
(в	  пер.)

Кинк,	  Хильда	  Августовна Древнеегипетский	  храм Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01259-‐1
Стеблин-‐Каменский,	  Михаил	  
Иванович Древнеисландский	  язык URSS 978-‐5-‐397-‐00744-‐3

Древнейшие	  государства	  Восточной	  Европы.	  2004	  год.	  Политические	  
институты	  Древней	  Руси Восточная	  литература 5-‐02-‐018489-‐6

Деревянко,	  Анатолий	  
Пантелеевич Древнейшие	  миграции	  человека	  в	  Евразии	  в	  раннем	  палеолите	  =

Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0188-‐2

Яковлев,	  Василий	  Никитович
Древнеримское	  частное	  право	  и	  современное	  российское	  гражданское	  
право Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00544-‐8

Рогов,	  Владимир	  
Александрович Древнерусская	  правовая	  терминология	  в	  отношении	  к	  теории	  права	  : Изд-‐во	  МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1443-‐2
Бычков	  В.В.	   Древнерусская	  эстетика Академ.проект 978-‐5-‐98712-‐062-‐0

Вальденберг	  В.Е.

ДРЕВНЕРУССКИЕ	  УЧЕНИЯ	  О	  ПРЕДЕЛАХ	  ЦАРСКОЙ	  ВЛАСТИ.ОЧЕРКИ	  РУССКОЙ	  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ	  ЛИТЕРАТТУРЫ	  ОТ	  ВЛАДИМИРА	  СВЯТОГО	  ДО	  КОНЦА	  ХVII	  
ВЕКА Территория	  будущего 5-‐91129-‐021-‐9

Плетнева,	  Светлана	  
Александровна

Древнерусский	  город	  в	  кочевой	  степи:	  историко-‐стратиграфическое	  
исследование	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

5-‐9273-‐0825-‐2	  (В	  
пер.)



Лозовая,	  Ирина	  Евгеньевна Древнерусский	  нотированный	  параклит	  XII	  века	  : Московская	  консерватория
978-‐5-‐89598-‐232-‐7	  
(в	  пер.)

Степанова,	  Юлия	  
Владимировна Древнерусский	  погребальный	  костюм	  Верхневолжья	  : Тверской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7609-‐0488-‐1
Бондаренко,	  Игорь	  
Андреевич Древнерусское	  градостроительство:	  традиции	  и	  идеалы URSS 978-‐5-‐397-‐00293-‐6
Зализняк	  А.А. Древнерусское	  ударение.	  Общие	  сведения	  и	  словарь Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905856-‐2-‐1
Крашенинникова	  О.А. Древнеславян.	  Октоих	  св.	  Климента,	  архиепис.	  Охридского Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0158-‐6

Древнеславянская	  система	  исцеления	  : Изд-‐во	  Фаир 978-‐5-‐8183-‐1400-‐6
Галлямов	  С.А. Древние	  арии	  и	  вечный	  Курдистан Вече 5-‐9533-‐1407-‐8
Гаврилов	  Д.А.,	  Ермаков	  С.Э. Древние	  боги	  славян Вече 978-‐5-‐4444-‐2245-‐8

Берзина,	  Светлана	  Яковлевна Древние	  геммы	  Востока Памятники	  ист.	  мысли 978-‐5-‐88451-‐278-‐8
Древние	  германцы Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐119-‐9

Аюбов	  А.Р.	   Древние	  и	  средневековые	  географические	  названия	  в	  памятниках	  культуры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   798-‐5-‐7422-‐3028-‐1

Древние	  кочевники	  степей	  Евразии	  и	  Северной	  Америки

Самарский	  обл.	  историко-‐
краеведческий	  музей	  им.	  П.	  
В.	  Алабина	  ; 978-‐5-‐473-‐00428-‐1

Алкин,	  Сергей	  Владимирович Древние	  культуры	  Северо-‐Восточного	  Китая	  :	  Неолит	  Южной	  Маньчжурии	  =
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0166-‐0

Дэвидсон,	  Хильда	  Эллис Древние	  скандинавы	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3414-‐1	  
(В	  пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Древние	  тюрки Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3199-‐7	  
(В	  пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Древние	  тюрки Ленинградское	  изд-‐во 978-‐5-‐9942-‐0552-‐5

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Древние	  тюрки	  ; Эксмо
978-‐5-‐699-‐28254-‐8	  
(В	  пер.)

Худяков,	  Юлий	  Сергеевич Древние	  тюрки	  на	  Тянь-‐Шане
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0192-‐9

Наговицын Древние	  цивилизации Академ.проект 5-‐8291-‐0497-‐0
Гуляев	  В.И. Древние	  цивилизации	  Америки Вече 978-‐5-‐9533-‐1975-‐1



Арясов	  И.Е.
Древние	  цивилизации.	  Энциклопедический	  словарь	  Ф.А.Брокгауза	  и	  
И.А.Ефрона Вече 5-‐9533-‐1277-‐6
Древний	  Восток	  в	  античной	  и	  раннехристианской	  традиции	  : Ладомир 5-‐86218-‐474-‐0

Тураев,	  Борис	  Александрович Древний	  Египет URSS 978-‐5-‐397-‐00553-‐1
Юрий	  Гольдберг,Энтони	  
Холмс Древний	  Египет

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08570-‐1

Прусаков,	  Дмитрий	  
Борисович Древний	  Египет:	  почва	  цивилизации	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01030-‐6
Дьяконов	  М. Древний	  Иран Ломоносовъ
Медведская,	  Инна	  
Николаевна

Древний	  Иран	  накануне	  империй	  (IX-‐VI	  вв.	  до	  н.	  э.).	  История	  Мидийского	  
царства	  =

Петербургское	  
Востоковедение 978-‐5-‐85803-‐417-‐9

Васильев	  Л.С. Древний	  Китай.	  Т.	  3.	  Период	  Чжаньго	  (V-‐III	  в.	  До	  н.э.) Восточная	  литература
5-‐02-‐018103-‐Х	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5-‐02-‐018466-‐7

Перзашкевич,	  О.	  В. Древний	  мир	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25749-‐2	  
(В	  пер.)

Хоуэлл,	  Генри Древний	  Рим	  : Эксмо
5-‐699-‐16862-‐1	  (В	  
пер.)

Андрей	  Буровский Древний	  Рим.	  1000-‐летняя	  биография "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61749-‐4
Бурлак	  В.Н. Древними	  тропами	  Подмосковья.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐2622-‐3
Железчиков	  Б.Ф.,	  Клепиков	  
В.М.,	  Сергацков	  И.В. Древности	  Лебедевки	  (VI-‐II	  в.до	  н.э.) Восточная	  литература 5-‐02-‐018514-‐0

Древности	  скифской	  эпохи	  : Ин-‐т	  археологии	  РАН
5-‐94375-‐045-‐2	  (В	  
пер.)

Древности	  эпохи	  Средневековья	  Евразийской	  лесостепи	  :
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1377-‐8

Древности	  Якутии	  = Наука
5-‐02-‐030436-‐0	  (В	  
пер.)

Г.	  Г.	  Ершова Древняя	  Америка:	  полет	  во	  времени	  и	  пространстве.	  Мезоамерика
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐90650-‐16-‐6

Г.	  Г.	  Ершова
Древняя	  Америка:	  полет	  во	  времени	  и	  пространстве.	  Северная	  Америка.	  
Южная	  Америка

Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐901650-‐14-‐X



Лукашевич,	  Платон	  Акимович Древняя	  Ассирия	  и	  Древняя	  Русь	  : Белые	  альвы
978-‐5-‐91464-‐019-‐1	  
(в	  пер.)

Бонгард-‐Левин,	  Григорий	  
Максимович Древняя	  Индия	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036867-‐5	  
(В	  пер.)

Савельев	  Е.П. Древняя	  история	  казачества Вече 978-‐5-‐4444-‐1262-‐6
Фань	  Вэнь-‐Лань Древняя	  история	  Китая Ломоносовъ

Гордеев	  С.В. Древняя	  магия	  и	  современные	  религии
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08225-‐3

Скляров	  А.Ю. Древняя	  Мексика	  без	  кривых	  зеркал Вече 978-‐5-‐9533-‐3695-‐6
Жикаренцев,	  Владимир	  
Васильевич Древняя	  мудрость	  Руси	  : ДИЛЯ 978-‐5-‐88503-‐655-‐9
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Д.	  В.	  Волога Древняя	  музыка	  в	  соснах:	  в	  дзен	  разум	  внезапно	  останавливается Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2130-‐9
Мавродин,	  Владимир	  
Васильевич Древняя	  Русь Русский	  миръ

978-‐5-‐904088-‐01-‐9	  
(в	  пер.)

Томсинский,	  Сергей	  
Владимирович Древняя	  Русь Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐276-‐0

Путилов,	  Борис	  Николаевич Древняя	  Русь	  в	  лицах: Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00061-‐3	  
(В	  пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Древняя	  Русь	  и	  Великая	  степь Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3699-‐2	  
(в	  пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Древняя	  Русь	  и	  Великая	  степь Эксмо
5-‐699-‐16502-‐9	  (В	  
пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Древняя	  Русь	  и	  Великая	  степь Эксмо
978-‐5-‐699-‐31743-‐1	  
(в	  пер.)

Инков,	  Александр	  
Александрович

Древняя	  Русь	  и	  кочевники	  южнорусских	  степей	  в	  X	  -‐	  XIII	  веках	  (Русь	  и	  
половцы)	  :

изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐371-‐5

Сахаров,	  А.	  Н. Древняя	  Русь	  на	  путях	  к	  "Третьему	  Риму" Ин-‐т	  рос.	  истории	  РАН 5-‐8055-‐0162-‐7
Коллектив	  авторов Древняя	  Русь.	  IV–XII	  вв. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03009-‐0
Степнов,	  Павел	  Павлович Древняя	  Русь:	  государство	  и	  власть	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0323-‐0
Генке,	  Виктор Древняя	  Церковь	  : Миссия	  Руфь; 5-‐94172-‐046-‐7
NULL Древо	  бытия	  Омара	  Хайяма.	  Афоризмы	  и	  изречения ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03762-‐4



Вербер	  Бернар Древо	  возможного	  и	  другие	  истории
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00432-‐3

Кнабе,	  Георгий	  Степанович Древо	  познания	  и	  древо	  жизни Рос.	  гос.	  гуманитар.	  ун-‐т
5-‐7281-‐0842-‐3	  (В	  
пер.)

Тихонов	  А.А. Древо	  познания:	  философские	  проблемы	  когитогенеза Флинта

Моргунов,	  Юрий	  Юрьевич Древо-‐земляные	  укрепления	  Южной	  Руси	  X-‐XIII	  веков Наука
978-‐5-‐02-‐036751-‐7	  
(в	  пер.)

Мельник	  Д.В. Дрезден.	  Сокровищница	  Саксонии Вече 978-‐5-‐4444-‐0956-‐5

Дрезденская	  галерея	  : Олма	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00162-‐5	  
(В	  пер.)

Шигин	  В.В. Дрейк.	  Пират	  и	  рыцарь	  Её	  Величества Вече 978-‐5-‐4444-‐2557-‐2

Гросс,	  Ким	  Джонсон Дресс-‐код	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐10103-‐0	  
(В	  пер.)

Андреев,	  Евгений	  Евгеньевич Дробление,	  измельчение	  и	  подготовка	  сырья	  к	  обогащению	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
горный	  ин-‐т	  им.	  Г.	  В.	  
Плеханова

978-‐5-‐94211-‐308-‐7	  
(В	  пер.)

Михаил	  Михайлов Дровосек.	  Волшебный	  мир	  «Табеллы»
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1656-‐1

Борисова,	  Светлана	  
Владимировна Дрожжи	  и	  их	  использование	  в	  промышленности	  : Новое	  знание

5-‐89347-‐410-‐4	  (В	  
пер.)

Туркул	  А.В. Дроздовцы	  в	  огне Вече 978-‐5-‐4444-‐1022-‐6
Левченко	  Я.С.	   Другая	  наука:	  Русские	  формалисты	  в	  поисках	  биографии. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0934-‐0
Нина	  Хотинская,Эрик-‐
Эмманюэль	  Шмитт Другая	  судьба

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09824-‐4

Александр	  Бушков Другая	  улица "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70751-‐5
Корти,	  Марио Другие	  итальянцы:	  врачи	  на	  службе	  России Звезда 978-‐5-‐7439-‐0135-‐7
Котляров,	  Андрей	  
Владимирович Другие	  наркотики,	  или	  Homo	  Addictus: Психотерапия

5-‐903182-‐03-‐8	  (В	  
пер.)

Мадиевский,	  Самсон	  
Абрамович Другие	  немцы.	  Сопротивление	  спасателей	  в	  Третьем	  рейхе	  = Дом	  еврейской	  книги 5-‐98831-‐019-‐2

Хосроев	  А.Л.	  
Другое	  благовестие	  :	  «Евангелие	  Иуды»	  :	  Исследование,	  перевод	  и	  
комментарий.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  140	  с. Нестор-‐Истории



Тимофеев	  В.П. Другое	  Слово	  о	  полку	  Игореве Вече 5-‐9533-‐1543-‐0

Аркадий	  Кабалкин,Марк	  Леви Другое	  счастье
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09182-‐5

Маслов,	  Алексей	  А. Другое	  человечество.	  Здесь	  кто-‐то	  побывал	  до	  нас#	  = Феникс
5-‐222-‐07913-‐9	  (В	  
пер.)

Другой	  в	  пространстве	  коммуникации	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐404-‐1
Дружественный	  рубеж	  :	  канадско-‐американское	  приграничное	  
сотрудничество	  = Ин-‐т	  США	  и	  Канады	  РАН 978-‐5-‐9669-‐0286-‐5

Михаил	  Веллер Друзья	  и	  звезды "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45083-‐9
Торстен	  Гавенер Друзья,	  соперники,	  коллеги:	  инструменты	  воздействия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57001-‐0
Лазарев	  Е.С. Друиды	  русского	  севера Вече 978-‐5-‐4444-‐2457-‐5

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Друкер	  на	  каждый	  день	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1216-‐9	  
(В	  пер.)

ДСМ-‐метод	  автоматического	  порождения	  гипотез	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00636-‐1	  
(в	  пер.)

Пелипенко,	  Андрей	  
Анатольевич Дуалистическая	  революция	  и	  смыслогенез	  в	  истории ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01786-‐2
Валентин	  Пикуль Дуб	  Морица	  Саксонского «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Журавлев	  В.В. Дубай.	  Волшебный	  сон,	  ставший	  явью Вече 978-‐5-‐9533-‐5520-‐9
Алексей	  Исаев Дубно	  1941.	  Величайшее	  танковое	  сражение	  Второй	  мировой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐32625-‐9

Тонконогов	  Е.Н.
Дугогасительные	  устройства	  выключателей	  высокого	  напряжения.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3545-‐3

Дулево	  = Московские	  учебники
5-‐78530-‐722-‐7	  (В	  
пер.)

Хилл,	  Наполеон Думай	  и	  богатей Прайм-‐Еврознак 978-‐5-‐93878-‐822-‐0
Аксельрод,	  Алан Думай	  и	  изобретай,	  как	  Эдисон	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐599-‐0
Экер,	  Т.	  Харв Думай	  как	  миллионер Эксмо 978-‐5-‐699-‐35235-‐7

Трамп,	  Дональд	  Дж. Думай	  как	  чемпион	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐36373-‐5	  
(в	  пер.)

Боно,	  Эдвард	  де Думай!	  Пока	  еще	  не	  поздно Питер 978-‐5-‐4237-‐0094-‐2
Анни	  Лайоннет,Е.	  В.	  Кардаш Думай,	  делай,	  достигай!	  Техники	  лайф-‐коучинга	  для	  абсолютного	  успеха Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2733-‐2
Быков,	  Дмитрий	  Львович Думание	  мира	  : ЛИМБУС	  Пресс 978-‐5-‐8370-‐0545-‐9



Кэнфилд,	  Джек Думать	  и	  богатеть!	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐13938-‐5	  
(В	  пер.)

Николаев,	  Михаил	  Ефимович Думать,	  решать,	  действовать.	  Хроника	  деятельности,	  2008	  год
Изд.	  Российской	  акад.	  
естественных	  наук

978-‐5-‐94515-‐074-‐4	  
(в	  пер.)

Алешкин,	  Александр	  
Михайлович Думы	  Таврического	  дворца	  : Парламент.	  газ.

5-‐91119-‐001-‐X	  (В	  
пер.)

Дунганские	  народные	  сказки	  и	  предания.	  2-‐е	  издание,	  доп. Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036549-‐0
Делягин	  М.Г. Дураки,	  дороги	  и	  другие	  беды	  России.	  Беседы	  о	  главном Вече 978-‐5-‐9533-‐4548-‐4

Елена	  Белова Дураков	  здесь	  нет!	  Или	  приключения	  дракоши
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1645-‐5

Наталья	  Александрова Дурдом	  с	  призраками

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐43075-‐8

Булгарин,	  Фаддей	  
Венедиктович Дурные	  времена	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02051-‐7

Дурылин
Изд.	  дом	  Шалвы	  
Амонашвили 5-‐89147-‐029-‐2

Гранжорж,	  Дидье Дух	  гомеопатического	  лекарства	  : Центр	  гомеопатии 5-‐89179-‐028-‐9
Тарханов,	  Иван	  Романович Дух	  и	  тело URSS 978-‐5-‐396-‐00243-‐2

Вайсс,	  Бернард	  Дж. Дух	  мусульманского	  права	  : Диля
978-‐5-‐88503-‐694-‐8	  
(В	  пер.)

Адоньева,	  Светлана	  
Борисовна Дух	  народа	  и	  другие	  духи Амфора 978-‐5-‐367-‐00831-‐9
Конт,	  Огюст Дух	  позитивной	  философии URSS 978-‐5-‐397-‐01522-‐6

Лука Дух,	  душа	  и	  тело	  : Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01783-‐0	  
(В	  пер.)

Бурнаков,	  Венарий	  
Алексеевич Духи	  Среднего	  мира	  в	  традиционном	  мировоззрении	  хакасов

Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 5-‐7803-‐0156-‐5

Мириманов,	  Виль	  Борисович Духи	  Черной	  Африки	  = Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05712-‐8	  
(в	  пер.)

Рейчел	  Хокинс Духи	  школы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085536-‐0



Духовенство	  и	  приходы	  города	  Твери	  и	  Тверского	  уезда.	  1801	  год.	  Клировые	  
ведомости Тверской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7609-‐0480-‐5

Хвыля-‐Олинтер,	  Андрей	  
Игоревич Духовная	  безопасность	  и	  духовное	  здоровье	  человека,	  семьи,	  общества Даръ

978-‐5-‐485-‐00186-‐5	  
(В	  пер.)

Тонконогов,	  Александр	  
Викторович Духовная	  безопасность	  современного	  российского	  общества

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0324-‐5

Никонова,	  Светлана	  Игоревна Духовная	  жизнь	  советского	  общества	  в	  1965-‐1985	  гг.:	  идеология	  и	  культура Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐342-‐8

Духовная	  культура	  Китая.	  Литература.	  Язык	  и	  письменность.	  Т.	  3 Восточная	  литература
5-‐02-‐018429-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036348

Духовная	  культура	  Китая.	  Т.	  2.	  Мифология.	  Религия Восточная	  литература
5-‐02-‐018429-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐018430-‐5

Духовная	  культура	  Китая.	  Т.	  6.	  (дополни	  тельный).	  Искусство Восточная	  литература
5-‐02-‐018429-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036382-‐3

Духовная	  культура	  Китая.	  Энциклопедия	  в	  5	  т.	  Т.	  4.	  Историческая	  мысль.	  
Политическая	  и	  правовая	  култьура Восточная	  литература

5-‐02-‐018429-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036380-‐9

Духовная	  культура	  Китая.	  Энциклопедия	  в	  5	  т.	  Философия Восточная	  литература
5-‐02-‐018429-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5-‐02-‐018431-‐4

Духовная	  культура	  Китая.Т.	  5.	  	  Наука,	  техническая	  и	  военная	  мысль,	  
здравоохранение	  и	  образование. Восточная	  литература

5-‐02-‐018429-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036381-‐6

Добиаш-‐Рождественская,	  
Ольга	  Антоновна Духовная	  культура	  средневекового	  Запада URSS 978-‐5-‐484-‐01160-‐5
Идиатуллов,	  Азат	  
Корбангалиевич Духовная	  культура	  татар-‐мишарей	  Ульяновской	  области УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0541-‐1
Малер	  А.М. Духовная	  миссия	  Третьего	  Рима Вече 5-‐9533-‐1027-‐7

Духовная	  музыка	  России:	  прошлое	  и	  настоящее	  :

Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собинова 978-‐5-‐94841-‐048-‐7

Горлов,	  Георгий	  Евгеньевич Духовная	  нива	  Оренбуржья Оренбургское	  кн.	  изд-‐во
978-‐5-‐88788-‐170-‐6	  
(в	  пер.)

Духовная	  Россия	  и	  Интернет ЛЕНАНД 978-‐5-‐9710-‐0236-‐9



Мраморнов,	  Александр	  
Игоревич

Духовная	  семинария	  в	  России	  начала	  ХХ	  века:	  кризис	  и	  возможности	  его	  
преодоления	  (на	  саратовских	  материалах) Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐0487-‐7

Коваленко,	  Надежда	  
Дмитриевна

Духовная	  тема	  в	  творчестве	  С.	  И.	  Танеева	  и	  ее	  воплощение	  в	  кантате	  "По	  
прочтении	  псалма"

Уральская	  гос.	  консерватория	  
им.	  М.	  П.	  Мусоргского 5-‐98608-‐026-‐X

Никитин,	  Сергей	  Николаевич
Духовно-‐двигательное	  воспитание	  молодежи	  средствами	  физической	  
культуры СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00307-‐1

Марар,	  Ольга	  Ивановна
Духовно-‐нравственная	  основа	  жизни	  русской	  эмиграции	  первой	  волны	  (1918-‐
1939)	  :

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0164-‐2

Дивногорцева,	  Светлана	  
Юрьевна

Духовно-‐нравственное	  воспитание	  в	  теории	  и	  опыте	  православной	  
педагогической	  культуры

Правосл.	  Св.-‐Тихоновский	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7429-‐0297-‐3

Духовно-‐нравственное	  воспитание	  молодежи	  : Изд-‐во	  ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐392-‐8
Духовно-‐нравственное	  воспитание	  общества	  и	  роль	  духовно-‐
просветительских	  центров	  : РОСА 978-‐5-‐603659-‐37-‐1
Духовно-‐нравственное	  просвещение	  и	  воспитание	  молодежи:	  история	  и	  
современность	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0939-‐4

Шавринова	  Е.Н.
Духовно-‐нравственное	  развитие	  и	  воспитание:системно-‐деятельностный	  
подход.	  Сборник	  статей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2850-‐9

Ответственные	  редакторы:	  
В.С.	  Фунтусов,	  С.Е.	  Ячин	  

Духовно-‐нравственные	  основы	  будущего	  России	  :	  мат-‐лы	  научно-‐практич.	  
конф.	  с	  всерос.	  и	  междунар.	  участием,	  Владивосток,	  ДВФУ,	  27–28	  марта	  2014	  
г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3355-‐0	  

Моторин,	  Александр	  
Васильевич Духовно-‐нравственные	  основы	  культуры	  и	  образования	  :

Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого

Духовно-‐нравственные	  основы	  русской	  литературы	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1019-‐4
Илюхина,	  Галина	  Егоровна Духовно-‐нравственные	  основы	  становления	  толерантности	  школьников МГПУ

Володина,	  Лариса	  Олеговна
Духовно-‐нравственные	  ценности	  воспитания	  в	  русской	  семье:	  
национальный	  опыт	  и	  региональные	  особенности ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐411-‐6

Марьясова,	  Наталья	  
Валерьевна Духовно-‐нравственный	  жизненный	  путь	  личности Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00505-‐5

Духовно-‐нравственный	  мир	  современного	  российского	  общества:	  проблемы	  
формирования	  и	  защиты	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0082-‐6



Жигарев,	  Евгений	  Семенович
Духовно-‐нравственный	  регресс	  в	  библейском	  изложении	  и	  его	  последствия	  
(криминологический	  аспект) ОЛМА-‐ПРЕСС

5-‐224-‐01406-‐9	  (В	  
пер.)

Щелина,	  Тамара	  Тимофеевна Духовно-‐ценностная	  ориентация	  социальных	  педагогов	  : Московский	  пед.	  гос.	  ун-‐т 5-‐94845-‐174-‐7
Духовное	  возрождение	  России:	  теория	  и	  практика	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 5-‐8290-‐0535-‐2

Евдокимова,	  Юлия	  
Викторовна Духовное	  производство:	  сущность,	  структура,	  особенности	  развития МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01575-‐8

Зинков,	  Евгений	  Геннадьевич Духовное	  пространство	  Российской	  культуры Academia 5-‐87444-‐239-‐1
Бондырева,	  Светлана	  
Константиновна Духовность	  (психология,	  социология,	  семантика)

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т

978-‐5-‐9770-‐0195-‐3	  
(МПСИ)

Трофимова,	  Любовь	  
Ивановна Духовность	  в	  бытии	  человека ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐588-‐4

Вальцев,	  Сергей	  Витальевич Духовность	  в	  контексте	  психологического	  анализа	  :
Междунар.	  ин-‐т	  отраслевого	  
образования

Андрущакевич,	  Анатолий	  
Андреевич Духовность	  в	  медицине:	  естественнонаучное	  определение	  :

Нижегородский	  
медицинский	  базовый	  
колледж 978-‐5-‐7032-‐0730-‐7

Мезенцева,	  Ю.	  И. Духовность	  в	  развитии	  личности Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1059-‐5
Руденко,	  Валентина	  
Анатольевна Духовность	  и	  образование	  в	  современной	  России Изд-‐во	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0596-‐7

Костина,	  Тамара	  Ивановна Духовность	  и	  перспективы	  цивилизации МГАДА
978-‐5-‐94102-‐043-‐0	  
(в	  пер.)

Духовность	  как	  антропологическая	  универсалия	  в	  современном	  
литературоведении	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 978-‐5-‐93825-‐738-‐2

Егорова,	  Юлия	  Рабисовна Духовность	  как	  объект	  социально-‐философского	  анализа
Уфимский	  гос.	  авиационный	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐4221-‐0032-‐3

Бокачев,	  Иван	  Афанасьевич Духовность	  как	  феномен	  социальной	  реальности	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0392-‐8

Котенева,	  Анна	  Валентиновна
Духовность	  личности	  как	  фактор	  преодоления	  деструктивной	  
психологической	  защиты	  =

Московский	  гос.	  текстильный	  
ун-‐т	  им.	  А.	  Н.	  Косыгина 978-‐5-‐8196-‐0110-‐5



Марьясова,	  Наталья	  
Валерьевна Духовность	  личности:	  возможность	  ее	  психологической	  диагностики	  : ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00371-‐6

Гибер,	  Жозеф	  де,	  S.J. Духовность	  Общества	  Иисуса	  :
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы 978-‐5-‐94242-‐054-‐3

Штумпф,	  Светлана	  Петровна
Духовность.	  Аксиологическая	  направленность	  и	  социокультурная	  природа	  
феномена

Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева 978-‐5-‐85981-‐386-‐5

Духовные	  истоки	  русской	  философии Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐049-‐6
Духовные	  истоки	  русской	  языковой	  картины	  мира	  и	  тенденции	  её	  развития Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐747-‐3

Глисон,	  Уильям Духовные	  основы	  айкидо Эксмо
978-‐5-‐699-‐32887-‐1	  
(в	  пер.)

Мальцев,	  Николай	  
Никифорович Духовные	  основы	  мировой	  истории Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0714-‐7	  
(в	  пер.)

Киреевский,	  Иван	  Васильевич Духовные	  основы	  русской	  жизни Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐07-‐7	  
(В	  пер.)

Розина,	  Ольга	  Владимировна Духовные	  основы	  русской	  культуры	  : Наука	  и	  слово 978-‐5-‐9975-‐0005-‐4
Духовные	  правления	  мусульман	  закавказья	  в	  Российской	  империи	  (XIX-‐
начало	  ХХ	  в.)	  Составитель	  А.А.	  Ганич Марджани 978-‐5-‐903715-‐80-‐0

Сушко,	  Алексей	  Васильевич Духовные	  семинарии	  в	  пореформенной	  России	  (1861	  -‐	  1884	  гг.) СПбГМА	  им.	  И.	  И.	  Мечникова 978-‐5-‐91498-‐013-‐6
Камедина	  Л.	  В. Духовные	  смыслы	  русской	  словесной	  культуры	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2570-‐5

Духовные	  традиции	  русской	  культуры:	  история	  и	  современность	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐331-‐8

Лойола,	  Игнатий	  де Духовные	  упражнения
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  святого	  Фомы

Лойола,	  Игнатий	  де Духовные	  упражнения	  ;
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  Святого	  Фомы

М.Н.	  Надеева Духовные	  ценности	  христианства:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1404-‐7
Духовный	  космос	  современного	  общества	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1653-‐0

Чугунов,	  Александр	  
Михайлович Духовный	  мир	  человека:	  сущность,	  структура,	  функции	  : МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0194-‐5
Челышев,	  Павел	  
Валентинович Духовный	  опыт	  античного	  неоплатонизма	  в	  свете	  христианства

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та



Челышев,	  Павел	  
Валентинович

Духовный	  опыт	  античного	  неоплатонизма:	  Плотин	  и	  Прокл	  о	  смысле	  
человеческой	  жизни Изд-‐во	  МГГУ

Духовный	  опыт	  Китая Астрель
5-‐271-‐12367-‐7	  
(Астрель)

Духовный	  опыт	  Китая Астрель 5-‐17-‐033898-‐8	  (АСТ)
Басин,	  Евгений	  Яковлевич Духовный	  потенциал	  России	  и	  современность Слово 5-‐9290-‐0162-‐6

Духовный	  потенциал	  русской	  классической	  литературы	  : Русскiй	  миръ 978-‐5-‐89577-‐115-‐0
Епифанова,	  Галина	  
Владимировна

Духовный	  склад	  русского	  народа	  как	  фактор	  цивилизационных	  процессов	  в	  
обществе

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2291-‐6

Корольков,	  Александр	  
Аркадьевич Духовный	  смысл	  русской	  культуры

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена

5-‐8064-‐0988-‐0	  (В	  
пер.)

Федоровская,	  Наталья	  
Александровна Духовный	  стих	  в	  русской	  культуре Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0884-‐9

Сергей	  Бадей Душа	  Ардейла
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1278-‐5

Марина	  Нефедова,Татьяна	  
Лапонкина Душа	  вашего	  ребенка.	  40	  вопросов	  родителей	  о	  детях "Никея" 978-‐5-‐91761-‐276-‐8
Брусиловский,	  Анатолий Душа	  вещей	  : Скифия 978-‐5-‐903463-‐25-‐1

Эллиард,	  Лоренс Душа	  воды.	  Новые	  послания	  воды	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐788-‐9	  
(в	  пер.)

Бентли,	  Грант Душа	  и	  выживание	  :
ЗАО	  "Гомеопатическая	  
Медицина" 978-‐5-‐89777-‐183-‐7

Голубкова,	  Ольга	  
Владимировна Душа	  и	  природа:	  Этнокультурные	  традиции	  славян	  и	  финно-‐угров

Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0184-‐4

Болтунов	  М.Е. Душа	  разведчика	  под	  фраком	  дипломата Вече 978-‐5-‐4444-‐0006-‐7
Полётова,	  Майя	  Андреевна Душа	  хранит...Николай	  Рубцов	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03183-‐8
Марина	  Цветаева Душа,	  не	  знающая	  меры… ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04288-‐8
Зиновьев,	  Петр	  Михайлович Душевные	  болезни	  в	  картинах	  и	  образах	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐357-‐7

Каптерев,	  Петр	  Федорович Душевные	  свойства	  женщин	  :
Изд-‐во	  им.	  Е.	  А.	  
Болховитинова 978-‐5-‐8745-‐6571-‐8

Лууле	  Виилма Душевный	  свет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40561-‐7



Натиг	  Расулзаде Душенька
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Данилова,	  Альбина	  
Михайловна Души	  моей	  царицы:	  Воспетые	  Пушкиным Эксмо 978-‐5-‐699-‐29631-‐6
Валентин	  Пикуль Душистая	  симфония	  жизни «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Владимир	  Аренев Душница.	  Время	  выбирать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086067-‐8

Гордиенко,	  Иван	  Данилович Душой	  к	  истокам	  прикасаясь	  :

О-‐во	  дружбы	  и	  развития	  
сотрудничества	  с	  
зарубежными	  странами

978-‐5-‐903073-‐46-‐7	  
(в	  пер.)

Злобин	  В.А. Дуэли	  Лермонтова.	  Дуэльный	  кодекс	  де	  Шатовильяра 978-‐5-‐9067-‐2631-‐5

Натиг	  Расулзаде Дуэль
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Захаров,	  Владимир	  
Александрович Дуэль	  и	  смерть	  поручика	  Лермонтова Изд-‐во	  М.	  и	  В.	  Котляровых 5-‐93680-‐183-‐5
Маргарита	  Южина Дуэль	  на	  сковородках "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68124-‐2
Михаил	  Крупин Дуэль	  на	  троих «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0628-‐1
Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Дуэль	  с	  нечистой	  силой	  : Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0430-‐6
Хоптон,	  Ричард Дуэль.	  Всемирная	  история Эксмо 978-‐5-‐699-‐41176-‐4
Бреслав,	  Исаак	  Соломонович Дыхание	  -‐	  ключ	  к	  здоровью.	  Мифы	  и	  реальность URSS 978-‐5-‐397-‐01618-‐6

Вербер	  Бернар Дыхание	  богов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐5130-‐7

Якимова,	  Нина	  Николаевна Дыхание	  Вселенной	  (Единство	  мира) Дельфис 978-‐5-‐93366-‐016-‐3
Бреслав	  И.С.,	  Волков	  Н.И.,	  
Тамбовцева	  Р.В.

Дыхание	  и	  мышечная	  активность	  человека	  в	  спорте.	  Руководство	  	  для	  
изучающих	  физиологию	  человека. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0583-‐0

Наумов,	  Алексей	  
Владимирович

Дыхание	  почвы	  :	  составляющие,	  экологические	  функции,	  географические	  
закономерности	  =

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐1024-‐2	  
(в	  пер.)

Маслов,	  Алексей	  
Александрович Дыхание	  Шамбалы Феникс

5-‐222-‐08541-‐4	  (В	  
пер.)

Гуаньда,	  Ма Дыхательная	  гимнастика	  китайских	  долгожителей Феникс
5-‐222-‐10157-‐6	  (В	  
пер.)



Ольга	  Коношенко,Ян	  
Шередеко,Татьяна	  
Шередеко,Владимир	  
Мельников

Дыхательные	  практики	  для	  оздоровления,	  релаксации,	  высвобождения	  
подавленных	  эмоций	  и	  многого	  другого Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2708-‐0

Гинзбург,	  Татьяна	  Изольдовна Дыхательные	  психотехники Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐71-‐8
Дыхательный	  центр	  и	  регуляция	  его	  деятельности	  супрабульбарными	  
структурами	  : Самарский	  ун-‐т

978-‐5-‐86465-‐389-‐0	  
(В	  пер.)

Стивен	  Кинг Дьюма-‐Ки "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐055480-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐37910-‐9

Роман,	  Кеннет Дэвид	  Огилви	  и	  современная	  реклама Питер 978-‐5-‐49807-‐208-‐1

Дава	  Дролма Дэлог:	  путешествие	  за	  пределы	  смерти Открытый	  мир
978-‐5-‐9743-‐0099-‐8	  
(В	  пер.)

Усов,	  Виктор	  Николаевич Дэн	  Сяопин	  и	  его	  время Стилсервис 978-‐5-‐93712-‐009-‐0
Сюй	  Яньли Дэн	  Сяопин	  и	  социально-‐экономические	  преобразования	  в	  Китае МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03090-‐2
Джон	  Фаулз Дэниел	  Мартин "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐54587-‐2
Ганс	  Христиан	  Андерсен Дюймовочка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05112-‐5

Буренин,	  Алексей	  Николаевич Дюрация	  и	  кривизна	  в	  управлении	  портфелем	  облигаций
Науч.-‐техническое	  о-‐во	  им.	  
акад.	  С.	  И.	  Вавилова 978-‐5-‐902189-‐19-‐0

Бартрум,	  Джулия Дюрер Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00421-‐3	  
(в	  пер.)

Брион,	  Марсель Дюрер	  : Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02888-‐0	  (В	  
пер.)

Сергей	  Михалков Дядя	  Стёпа "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39101-‐9
Е.	  Р.	  Дашкова	  в	  науке	  и	  культуре	  : МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐106-‐9
Е.	  Р.	  Дашкова:	  великое	  наследие	  и	  современность МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐128-‐1
Е.Н.	  Трубецкой,	  серия	  Философия	  России	  1	  половины	  20	  в РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1903-‐3

Инна	  Георгиева Ева.	  Гибкий	  график	  катастроф
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1792-‐6

Инна	  Георгиева Ева.	  Колыбельная	  для	  Титана
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1883-‐1



Инна	  Георгиева Ева.	  Минус	  на	  минус
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1767-‐4

Евангелие	  Истины	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐13041-‐4	  
(В	  пер.)

Зеркалов,	  Александр Евангелие	  Михаила	  Булгакова	  : Текст
5-‐7516-‐0574-‐8	  (В	  
пер.)

Александр	  
Богдановский,Жозе	  	  Сарамаго Евангелие	  от	  Иисуса

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10031-‐2

Бусел,	  Анна	  Ивановна Евангелие	  от	  Маркса Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0397-‐2	  
(В	  пер.)

Евангелие	  от	  Фомы Феникс
978-‐5-‐222-‐10988-‐5	  
(В	  пер.)

Тарасов	  Ф.Б. Евангельское	  слово	  в	  творчестве	  Пушкина	  и	  Достоевского Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0487-‐4

Евгений	  Викторович	  Пиннекер Изд-‐во	  СО	  РАН
5-‐7692-‐0840-‐6	  (В	  
пер.)

Млечин,	  Леонид	  Михайлович Евгений	  Примаков Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02962-‐0	  
(В	  пер.)

Биневич,	  Евгений	  
Михайлович Евгений	  Шварц.	  Хроника	  жизни	  : Изд-‐во	  ДНК 978-‐5-‐901562-‐80-‐2
Малиновский,	  Константин	  
Владимирович Евграф	  Петрович	  Чемесов Крига

5-‐901805-‐25-‐9	  (В	  
пер.)

Петухов	  Ю.Д.,	  Васильева	  Н.И. Евразийская	  империя	  скифов	  (издание	  второе,	  исправленное) Вече 978-‐5-‐9533-‐3155-‐5
Ивахнюк,	  Ирина	  
Валентиновна Евразийская	  миграционная	  система	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02566-‐3
Гавриш,	  Мария	  
Александровна

Евразийское	  измерение	  современного	  российского	  политического	  процесса	  
: РЮИ	  МВД	  России 5-‐89288-‐194-‐6

Синякин,	  Станислав	  
Валериевич Евразийское	  учение	  П.	  Н.	  Савицкого Изд-‐во	  УГПИ 978-‐5-‐86733-‐209-‐9

Евразийское	  экономическое	  сообщество,	  2000-‐2010 Русский	  раритет 978-‐5-‐7034-‐0257-‐3
Евразийство	  -‐	  консолидирующая	  основа	  научного	  и	  культурного	  общения	  
между	  народами Офорт 5-‐473-‐00196-‐3



Орлик,	  Игорь	  Иванович Евразийство:	  история	  и	  современность Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0152-‐3

Малявин	  В. Евразия	  и	  всемирность
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08126-‐3

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Евреи	  -‐	  передовой	  народ	  Земли? Яуза-‐Пресс 978-‐5-‐9955-‐0189-‐3
Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Евреи	  и	  социализм Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0680-‐5	  
(в	  пер.)

Гонтмахер,	  Михаил	  
Абрамович Евреи	  на	  донской	  земле	  : Ростиздат

978-‐5-‐7509-‐0921-‐6	  
(В	  пер.)

Левитин,	  Михаил	  Наумович Евреи	  Смоленщины Маджента 978-‐5-‐98156-‐256-‐0

Даймонт,	  Макс Евреи,	  Бог	  и	  история Мосты	  культуры	  ;
978-‐5-‐93273-‐301-‐2	  
(в	  пер.)

Еврей	  -‐	  кто	  он?	  = Мосты	  культуры	  ;
9785932732520	  (В	  
пер.)

Рабкин,	  Яков Еврей	  против	  еврея	  : Текст
978-‐5-‐7516-‐0834-‐7	  
(в	  пер.)

Майстровский,	  Александр Еврейская	  Атлантида.	  Тайна	  потерянных	  колен Феникс 978-‐5-‐222-‐13456-‐6

Люкимсон,	  Петр Еврейская	  диетология,	  или	  Расшифрованный	  кашрут Феникс;
978-‐5-‐222-‐13153-‐4	  
(В	  пер.)

Жевахов,	  Николай	  Давыдович Еврейская	  революция Алгоритм
5-‐9265-‐0219-‐5	  (В	  
пер.)

Нечипуренко,	  Виктор	  
Николаевич Еврейская	  философия	  и	  каббала	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 5-‐9275-‐0267-‐9

Бадхен,	  Меир Еврейская	  чертовщина Мосты	  культуры	  ; 5-‐93273-‐241-‐5
Иероним	  Стридонский Еврейские	  вопросы	  на	  книгу	  Бытия Московская	  духовная	  акад. 5-‐85280-‐159-‐3

Виктория	  Частникова Еврейские	  притчи.	  Мудрец	  выше	  пророка
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04370-‐2

Еврейские	  цари	  и	  первосвященники	  :	  жизнь,	  быт	  и	  нравы Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐121-‐9

Белова,	  Ольга	  Владиславовна Еврейский	  миф	  в	  славянской	  культуре Мосты	  культуры	  ;
978-‐593-‐2732-‐62-‐8	  
(В	  пер.)

Рабинович,	  Яков	  Иосифович Еврейство	  между	  Гитлером	  и	  Сталиным Эксмо
978-‐5-‐699-‐35188-‐6	  
(в	  пер.)



Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Евреям	  о	  расизме Алгоритм 5-‐9265-‐0262-‐4
О'Коннор,	  Джон	  Кеннеди Евровидение	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00971-‐2

Европа	  и	  Америка	  в	  мировой	  политике
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Кардини,	  Франко Европа	  и	  ислам.	  История	  непонимания Alexandria 978-‐5-‐903445-‐06-‐6
Европа	  перемен	  : Крафт+ 5-‐93675-‐113-‐9

Емельянов	  Ю.В. Европа	  судит	  Россию Вече 978-‐5-‐9533-‐1703-‐0
Европеизм	  и	  атлантизм	  в	  политике	  стран	  Европейского	  союза	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0220-‐7

Галиндо,	  Мишель Европейская	  архитектура	  = Магма	  ;
978-‐5-‐93428-‐062-‐9	  
(Магма)

Ткаченко,	  Станислав	  
Леонидович Европейская	  валютная	  интеграция:	  теория	  и	  практика

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04720-‐6	  
(в	  пер.)

Казаринова,	  Дарья	  Борисовна
Европейская	  интеграция:	  политико-‐институциональное	  и	  социокультурное	  
измерения РТВ-‐Медиа 5-‐94701-‐014-‐3
Европейская	  литература	  в	  зеркале	  сибирской	  периодики	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  
XX	  в.	  : ТГУ

5-‐94621-‐264-‐8	  (в	  
пер.)

Европейская	  политическая	  мысль	  XIX	  века Наука 978-‐5-‐02-‐035951-‐2

Европейская	  социальная	  хартия:	  право	  Совета	  Европы	  и	  российская	  практика Academia 978-‐5-‐8429-‐0578-‐2

Носачева,	  Елена	  Анатольевна
Европейская	  теория	  и	  практика	  подготовки	  профессионально	  автономного	  
преподавателя	  иностранных	  языков ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0732-‐9

Семенов,	  Илья	  Семенович Европейские	  династии	  : Энциклопедия
5-‐94802-‐014-‐2	  
(Энциклопедия)

Тимофеев,	  Дмитрий	  
Владимирович

Европейские	  идеи	  в	  России:	  восприятие	  либерализма	  правительственной	  
элитой	  в	  первой	  четверти	  XIX	  века Пирс
Европейские	  прямые	  инвестиции	  в	  России	  : ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0099-‐8

Гаевой	  В.С.
Европейские	  философы	  нового	  времени:	  практ.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2008.	  -‐	  368	  с. МАДИ(ГТУ)

Европейский	  вектор	  в	  политике	  Украины
Ком.	  "Россия	  в	  
объединенной	  Европе" 5-‐900243-‐81-‐6

Глущенко,	  Юрий	  Н. Европейский	  вектор	  нефтяной	  отрасли	  России	  :
Российский	  ин-‐	  т	  
стратегических	  исслед. 5-‐7893-‐0092-‐8



Европейский	  контекст	  русского	  формализма	  (к	  проблеме	  эстетических	  
пересечений:	  Франция,	  Германия,	  Италия,	  Россия)	  = ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0333-‐7

Парин,	  Алексей	  Васильевич Европейский	  оперный	  дневник Аграф 5-‐7784-‐0339-‐9

Европейский	  союз Европейский	  союз	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003381-‐5	  
(В	  пер.)

Европейский	  Союз	  :	  что	  впереди?
Ком.	  "Россия	  в	  объед.	  
Европе" 5-‐900249-‐58-‐1

Европейский	  союз	  и	  новые	  страны-‐члены	  :	  проблемы	  адаптации	  = Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0058-‐8
Фадеева,	  Татьяна	  
Михайловна Европейский	  союз	  и	  Российская	  Федерация:	  две	  модели	  федерализма	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00307-‐5

Европейский	  союз
Европейский	  союз.	  Основополагающие	  акты	  в	  редакции	  Лиссабонского	  
договора	  с	  комментариями ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004385-‐2

Осман-‐заде,	  Садретдин	  
Шамильевич

Европейский	  Суд	  по	  правам	  человека	  и	  его	  влияние	  на	  государства	  Совета	  
Европы

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03330-‐1

Шестаков,	  Вячеслав	  Павлович Европейский	  эрос URSS 978-‐5-‐397-‐00224-‐0
Раздольская,	  Вера	  Ивановна Европейское	  искусство	  XIX	  века	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0446-‐4
Дубовицкая,	  Елена	  
Алексеевна Европейское	  корпоративное	  право	  = Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00359-‐8

Европейское	  международное	  право	  : Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1330-‐2

Иванов,	  Вячеслав	  Павлович
Европейское	  направление	  в	  энергетической	  стратегии	  России	  в	  контексте	  
международной	  энергетической	  безопасности ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1066-‐4

Валуев,	  Антон	  Вадимович Европейское	  направление	  внешней	  политики	  "Новой"	  Великобритании Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐329-‐5

Европейское	  образовательное	  пространство	  и	  вузы	  Санкт-‐Петербурга	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐041-‐89-‐X

Сербин,	  Михаил	  Викторович Европейское	  право	  : ГУАП
Европейское	  право.	  Право	  Европейского	  Союза	  и	  правовое	  обеспечение	  
защиты	  прав	  человека Норма 978-‐5-‐468-‐00326-‐8
Европейское	  право.	  Право	  Европейского	  Союза	  и	  правовое	  обеспечение	  
защиты	  прав	  человека	  : Норма

978-‐5-‐89123-‐918-‐0	  
(В	  пер.)



Европейское	  руководство	  по	  лечению	  дерматологических	  заболеваний МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐377-‐1	  (В	  
пер.)

Европейское	  руководство	  по	  лечению	  дерматологических	  заболеваний МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐506-‐5	  (в	  
пер.)

Евросоюз	  и	  Россия:	  принципы	  доверия	  и	  стратегии	  диалога	  в	  XXI	  веке РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1118-‐4

Антонович,	  Иван	  Иванович
Евросоюз,	  "Новая	  Европа",	  США	  и	  Россия:	  стратегия	  интеграции	  и	  
добрососедства МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01973-‐0

Александр	  Быченин Егерь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1363-‐8

Азимов,	  Айзек Египет ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐37326-‐0
Беляков	  В.В. Египет	  вдоль	  и	  поперек.	  Исторический	  путеводитель Вече 978-‐5-‐9533-‐3401-‐3

Уоллис	  Бадж Египет	  во	  времена	  Рамсеса	  Великого
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐003-‐5

Кинк,	  Хильда	  Августовна Египет	  до	  фараонов	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01161-‐7
Васильев	  А.М. Египет	  и	  египтяне.	  3-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036345-‐8

Адес,	  Гарри Египет.	  История	  страны Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐26374-‐5	  (	  
Эксмо)

Бадж,	  Эрнест	  Альфред	  Уоллес Египетская	  книга	  мертвых Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0906-‐3

Александр	  Морэ Египетские	  мистерии
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐901650-‐51-‐6

Штайнер,	  Рудольф Египетские	  мифы	  и	  мистерии	  : Дамаск
5-‐85419-‐015-‐X	  (В	  
пер.)

Уоллис	  Бадж Египетские	  сказки,	  повести	  и	  легенды
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐901650-‐44-‐8

Борис	  Батыршин Египетский	  манускрипт
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1937-‐1

Наполеон Египетский	  поход Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐419-‐9
Альдред,	  Сирил Египтяне Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02268-‐4

Чингиз	  Абдуллаев Его	  апатия
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐49977-‐9

Гладков,	  Теодор	  Кириллович Его	  величество	  Агент	  : Печ.	  Традиции 978-‐5-‐91561-‐047-‐6



Виталий	  Башун Его	  высочество	  господин	  целитель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1017-‐0

Его	  знала	  вся	  Москва.	  К	  100-‐летию	  Индурского Пробел-‐200 5-‐98604-‐287-‐9

Матяж,	  Алексей	  Иванович Его	  именем	  назван	  университет	  :
Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  техн.	  
ун-‐та

978-‐5-‐7579-‐1153-‐3	  
(в	  пер.)

Чингиз	  Абдуллаев Его	  подлинная	  страсть
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐68334-‐5

Власов,	  В.	  А. Его	  слава	  принадлежит	  России	  :	  А.	  П.	  Ермолов	  :	  страницы	  жизни. Изд.	  Александр	  Воробьев
Н.	  Н.	  Петрова,	  Ю.	  А.	  
Соловьева ЕГЭ	  2014.	  География.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐634-‐8
Е.	  А.	  Гевуркова,	  М.	  Н.	  
Чернова,	  Я.	  В.	  Соловьев ЕГЭ	  2014.	  История.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐636-‐2
Е.	  В.	  Михайлова ЕГЭ	  2014.	  Литература.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐637-‐9
В.	  В.	  Мирошин,	  А.	  Р.	  
Рязановский ЕГЭ	  2014.	  Математика.	  Решение	  задач.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐639-‐3

Е.	  А.	  Седова,	  С.	  А.	  Шестаков,	  С.	  
В.	  Пчелинцев,	  Г.	  В.	  Дорофеев ЕГЭ	  2014.	  Математика.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐639-‐3
Г.	  Д.	  Архипкина,	  Г.	  С.	  
Завгородняя ЕГЭ	  2014.	  Немецкий	  язык.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐640-‐9
И.	  Б.	  Голуб ЕГЭ	  2014.	  Русский	  язык	  без	  репетитора.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐642-‐3
А.	  Ю.	  Бисеров ЕГЭ	  2014.	  Русский	  язык.	  ГИА.	  ЕГЭ.	  Нормы	  оценки	  знаний "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐643-‐0
А.	  Ю.	  Бисеров,	  И.	  Б.	  Маслова ЕГЭ	  2014.	  Русский	  язык.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐644-‐7
Н.	  И.	  Зорин ЕГЭ	  2014.	  Физика.	  Решение	  задач.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐645-‐4
Н.	  И.	  Зорин ЕГЭ	  2014.	  Физика.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐646-‐1
А.	  Э.	  Антошин ЕГЭ	  2014.	  Химия.	  Решение	  задач.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐647-‐8
А.	  Э.	  Антошин ЕГЭ	  2014.	  Химия.	  Сдаем	  без	  проблем! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐648-‐5

О.	  Б.	  Богомолова ЕГЭ	  за	  30	  дней.	  Информатика.	  Экспресс-‐репетитор "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐080257-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐46341-‐9

А.	  В.	  Половникова,	  Н.	  Н.	  
Маслова ЕГЭ	  за	  30	  дней.	  Обществознание.	  Экспресс-‐репетитор "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074799-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐36568-‐3



М.	  М.	  Баронова ЕГЭ	  за	  30	  дней.	  Русский	  язык.	  Экспресс-‐репетитор "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐072918-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐33908-‐0

Е.	  В.	  Карпенко,	  Виктория	  
Омельяненко,	  Наталья	  
Гринченко ЕГЭ.	  Английский	  язык.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐663-‐8
Ю.	  А.	  Садовниченко ЕГЭ.	  Биология.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐663-‐8
Ирина	  Трофимова,	  Ольга	  
Яровая ЕГЭ.	  Информатика.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐660-‐7
Л.	  А.	  Скубачевская,	  Татьяна	  
Надозирная,	  Наталия	  
Слаутина ЕГЭ.	  Литература.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐665-‐2
Александр	  Роганин,	  Лилия	  
Захарийченко,	  Юрий	  
Захарийченко ЕГЭ.	  Математика.	  Пошаговая	  подготовка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77811-‐9
Александр	  Роганин,	  Лилия	  
Захарийченко,	  Юрий	  
Захарийченко ЕГЭ.	  Математика.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐657-‐7
О.	  В.	  Кишенкова ЕГЭ.	  Обществознание.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐664-‐5
Е.	  О.	  Воскресенская,	  Е.	  М.	  
Ткаченко,	  Наталия	  Слаутина ЕГЭ.	  Русский	  язык.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐662-‐1
О.	  П.	  Бальва ЕГЭ.	  Физика.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐661-‐4
Валентинов,	  Борис	  
Геннадьевич Еда,	  дающая	  здоровье Мир	  кн.

978-‐5-‐486-‐01626-‐4	  
(В	  пер.)

Костюкович,	  Елена	  
Александровна Еда.	  Итальянское	  счастье Эксмо

5-‐699-‐18522-‐4	  (В	  
пер.)

Панасенко,	  Ю.	  А. Единая	  общенациональная	  идеология Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐102-‐7
Исаев	  А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Единая	  Россия-‐партия	  русской	  политической	  культуры. Европа 978-‐5-‐9739-‐0081-‐9	  	  	  
Иванов	  В. Единая	  Россия.	  Краткая	  история	  партии. Европа 978-‐5-‐9739-‐0181-‐3

Дроздов	  В.И.
Единая	  теория	  гравитационного,	  электромагнитного	  и	  спинорного	  
взаимодействий	  и	  поля	  Янга-‐Миллса. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4492-‐9

Дроздов,	  Владимир	  Иванович Единая	  теория	  и	  гравитация	  электричества	  (итоги	  работы) Изд-‐во	  СПбГЭТУ	  "ЛЭТИ"



Чащихин,	  Устин	  Валерьевич Единая	  теория	  материи МДЦО 5-‐85918-‐019-‐5
Амиров	  С.М.	  ,	  Амиров	  М.Ш.	   Единая	  транспортная	  система	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02542-‐0

Улуханов,	  Игорь	  Степанович
Единицы	  словообразовательной	  системы	  русского	  языка	  и	  их	  лексическая	  
реализация URSS 978-‐5-‐382-‐00814-‐1

Самерханова,	  Эльвира	  
Камильевна Единое	  образовательное	  пространство:	  идеи,	  реальность,	  перспективы	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐492-‐4

Единое	  социально-‐экономическое	  пространство	  как	  фактор	  регионального	  
развития	  : ИРЭ	  РАН

Молева	  С.В.	  
Единородное	  Слово:	  опыт	  постижения	  древнейшей	  русской	  веры	  и	  истории	  
на	  основе	  языка. Алетейя 978-‐5-‐90670-‐565-‐5

Трифонова,	  Ольга	  Романовна Единственная.	  Жена	  Сталина	  : Олимп
978-‐5-‐7390-‐2427-‐5	  
(в	  пер.)

Карр,	  Аллен Единственный	  способ	  бросить	  курить	  навсегда Добрая	  кн. 978-‐5-‐98124-‐509-‐1
Кедров,	  Бонифатий	  
Михайлович Единство	  диалектики,	  логики	  и	  теории	  познания КомКнига 5-‐484-‐00427-‐6
Шеенсон,	  Игорь	  Самуилович Единство	  диалектической	  и	  формальной	  логики	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00318-‐6
Труфанова,	  Елена	  Олеговна Единство	  и	  множественность	  Я Канон+ 978-‐5-‐88373-‐182-‐1
Войтоловский,	  Федор	  
Генрихович Единство	  и	  разобщенность	  Запада	  : Крафт+

978-‐5-‐93675-‐132-‐5	  
(В	  пер.)

Проскурина	  Е.Н.	   Единство	  иносказания:	  о	  нарративной	  поэтике	  романов	  Гайто	  Газданова Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐089-‐8
Единство	  образовательного	  пространства	  как	  междисциплинарная	  
проблема.	  Сборник	  научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3461-‐6
Единство	  четырех	  "И"	  -‐	  основа	  развития	  российской	  экономики	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1138-‐8

Визгин,	  Владимир	  Павлович Единые	  теории	  поля	  в	  квантово-‐релятивистской	  революции	  : URSS 5-‐484-‐00496-‐9
Георгиевский,	  Олег	  
Викторович Единые	  требования	  по	  выполнению	  строительных	  чертежей Архитектура-‐С 978-‐5-‐9647-‐0019-‐7

Единый	  план	  счетов	  бухгалтерского	  учета	  для	  органов	  государственной	  
власти	  (государственных	  органов),	  органов	  местного	  самоуправления,	  
органов	  управления	  государственными	  внебюджетными	  фондами...	  и	  Ин КноРус 978-‐5-‐406-‐04425-‐4

Александр	  Содерберг Ее	  андалузский	  друг "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67063-‐5

Лана	  Ежова Ее	  темные	  рыцари
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1873-‐2



Павлюков,	  Алексей	  
Евгеньевич Ежов	  : Захаров

978-‐5-‐8159-‐0686-‐0	  
(В	  пер.)

Пирбари,	  Дмитрий Езиды	  Сархада	  = Московский	  изд.	  дом 5-‐85167-‐030-‐4
Толмачев	  С. Екатерина	  -‐	  Императрица	  Всея… Экономика 978-‐5-‐282-‐03226-‐0

Павленко,	  Николай	  Иванович Екатерина	  I Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03299-‐6	  
(в	  пер.)

Земскова,	  Александра	  
Владимировна Екатерина	  II	  -‐	  политик,	  реформатор	  и	  ее	  эпоха Пушкин

978-‐5-‐94201-‐529-‐9	  
(В	  пер.)

Екатерина	  II	  :
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1198-‐3

Каррер	  д'Анкосс,	  Элен Екатерина	  II	  :
Фонд	  "Президентский	  центр	  
Б.	  Н.	  Ельцина" 978-‐5-‐8243-‐1361-‐1

Екатерина	  II	  без	  ретуши	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01218-‐7
Екатерина	  II	  Великая,	  1762-‐1796 Престиж	  Бук 978-‐5-‐371-‐00224-‐2

Брикнер,	  Александр	  
Густавович Екатерина	  II	  Великая.	  Ее	  жизнь	  и	  царствование	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐38541-‐6	  
(в	  пер.)

Рахматуллин,	  Морган	  
Абдуллович Екатерина	  II,	  Николай	  I,	  А.	  С.	  Пушкин	  в	  воспоминаниях	  современников Памятники	  ист.	  мысли 978-‐5-‐88451-‐263-‐4
Бушков,	  Александр	  
Александрович Екатерина	  II.	  Алмазная	  Золушка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00051-‐2

Екатерина	  II.	  Искусство	  управлять Фонд	  Сергея	  Дубова
978-‐5-‐94177-‐009-‐0	  
(В	  пер.)

Екатерина	  II.	  Фасад	  и	  задворки	  империи Фонд	  Сергея	  Дубова
5-‐94177-‐008-‐1	  (В	  
пер.)

Валентина	  Колыванова Екатерина	  Великая ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00499-‐2
Елисеева,	  Ольга	  Игоревна Екатерина	  Великая Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03321-‐4

Павленко,	  Николай	  Иванович Екатерина	  Великая Молодая	  гвардия 5-‐235-‐02808-‐2
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Екатерина	  Великая	  и	  ее	  семейство ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01744-‐2	  
(В	  пер.)

Мадариага,	  Исабель	  де Екатерина	  Великая	  и	  ее	  эпоха Омега
5-‐465-‐00976-‐4	  (В	  
пер.)



Воронцов-‐Дашков,	  Александр	  
Илларионович Екатерина	  Дашкова	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03295-‐8
Наталья	  Павлищева Екатерина	  и	  Потемкин.	  Фаворит	  Императрицы "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69599-‐7
Шумигорский,	  Евгений	  
Севастьянович Екатерина	  Ивановна	  Нелидова	  : Захаров 978-‐5-‐8159-‐0730-‐0
Москалев	  В.В. Екатерина	  Медичи «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4335-‐0
Наталья	  Павлищева Екатерина	  Медичи.	  Дела	  амурные "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71884-‐9
Ярошевская	  А.

,Екатерина	  Фурцева" "Издательство	  "РИПОЛ	  классик" 978-‐5-‐386-‐06186-‐9
Хорошенко,	  Евгений	  
Владимирович Екатеринодар Русскiй	  Мiръ 978-‐5-‐89577-‐152-‐5
Анна	  Бурдина Елена	  Блаватская.	  Интервью	  из	  Шамбалы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04015-‐0
Парин,	  Алексей	  Васильевич Елена	  Образцова.	  Голос	  и	  судьба Аграф 978-‐5-‐7784-‐0390-‐1
Екатерина	  
Кожевникова,Мишель	  
Фитусси Елена	  Рубинштейн.	  Женщина,	  сотворившая	  красоту

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08382-‐0

Голланд,	  Татьяна	  Николаевна Елена,	  дочь	  Эмиля Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0715-‐6

Эриксон,	  Кароли Елизавета	  II	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00787-‐9	  
(В	  пер.)

Павленко,	  Николай	  Иванович Елизавета	  Петровна Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐200-‐9	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Писаренко	  К.А. Елизавета	  Петровна Вече 978-‐5-‐9533-‐3528-‐7
Наталья	  Павлищева Елизавета.	  Завидная	  невеста "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73875-‐5
Ян	  Мортимер,	  А.	  Захаров Елизаветинская	  Англия.	  Гид	  путешественника	  во	  времени "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71529-‐9

Елена	  Перова,Тимоти	  Колтон Ельцин
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06946-‐6

Хинштейн,	  Александр	  
Евсеевич Ельцин.	  Кремль.	  История	  болезни ОЛМА	  МедиаГрупп

978-‐5-‐373-‐00357-‐5	  
(В	  пер.)



Хинштейн,	  Александр	  
Евсеевич Ельцин.	  Кремль.	  История	  болезни	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00357-‐5	  
(в	  пер.)

Юлия	  Высоцкая Ем,	  бегу,	  живу! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65677-‐6
Комлева,	  Евгения	  
Владиславовна Енисейское	  купечество: Академия
Гончарова	  А.С. Еня	  и	  Еля.	  Летние	  истории "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2448-‐9	  

Никонов,	  Николай	  Иванович Епифань Сибирская	  Благозвонница	  ;
978-‐5-‐869-‐83030-‐2	  
(В	  пер.)

Иванцов-‐Платонов,	  
Александр	  Михайлович Ереси	  и	  расколы	  первых	  трех	  веков	  христианства URSS 978-‐5-‐397-‐01714-‐5
Разумцев	  С.Д.	  (иерей) Ересь	  и	  инакомыслие	  на	  Руси Вече 978-‐5-‐9533-‐5950-‐4
Скрынников,	  Руслан	  
Григорьевич Ермак Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03095-‐4

Ермак	  во	  льдах Эксмо 978-‐5-‐699-‐45903-‐2
Лесин	  В.И. Ермолов.	  Генерал	  на	  все	  времена Вече 978-‐5-‐4444-‐0592-‐5

ЕС	  и	  Россия	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035934-‐5

Анатолий	  Спесивцев Есаул	  из	  будущего.	  Казачий	  Потоп
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐54280-‐2

Поликовская	  Л.В. Есенин Вече 978-‐5-‐9533-‐4540-‐8
Молева,	  Нина	  Михайловна Есенин	  без	  Дункан,	  или	  Обратная	  сторона	  солнца Олимп 978-‐5-‐271-‐23227-‐5

Есенин	  глазами	  женщин	  : Амфора

Тер-‐Газарян	  О. Есенин	  и	  Айседора	  Дункан
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06908-‐7

Валентин	  Пикуль Есиповский	  театр «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Кремлев,	  Сергей Если	  бы	  Гитлер	  не	  напал	  на	  СССР# Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐9955-‐0049-‐0	  
(в	  пер.)

Невежин,	  Владимир Если	  завтра	  в	  поход...	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐16625-‐1	  
(В	  пер.)

Медведева	  Е.	  В. Если	  не	  хочешь	  умереть,	  или	  экстрим	  и	  физика. АСВ 978-‐5-‐93093-‐618-‐6

Рифкин,	  Джереми
Если	  нефти	  больше	  нет#	  .	  Кто	  возглавит	  мировую	  энергетическую	  
революцию? Секрет	  фирмы

5-‐98888-‐004-‐5	  (В	  
пер.)



Свистунова	  Е.В.,	  Мильке	  Е.А.,	  
Демьянская	  М.Н.

Если	  подростку	  трудно	  учиться	  в	  школе:	  педагогам	  и	  заинтересованным	  
родителям Форум 978-‐5-‐91134-‐660-‐7

Зарецкий	  В.К. Если	  ситуация	  кажется	  неразрешимой...	  /	  В.К.	  Зарецкий.	  -‐	  2-‐e	  изд. Форум 978-‐5-‐91134-‐502-‐0

Михаил	  Валерин Если	  судьба	  выбирает	  нас…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1031-‐6

Аксютина,	  Ольга
Если	  я	  не	  могу	  танцевать,	  это	  не	  моя	  революция!.	  DIY	  панк/хардкор	  сцена	  в	  
России Нота-‐Р 5-‐98581-‐030-‐5

Благовещенский	  А.Я. Естественная	  циркуляция	  однофазного	  теплоносителя.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4086-‐0
Самсонова	  А.В.,	  Цаллагова	  
Р.Б.

Естественно-‐научные	  основы	  физической	  культуры	  и	  спорта.	  Учебник.	  Гриф	  
УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0697-‐4

Кутырев	  В.А. Естественное	  и	  искусственное	  :	  борьба	  миров Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2841-‐6
Рудигер	  Дальке,А.	  А.	  
Морковин Естественное	  очищение	  организма.	  Новые	  полезные	  привычки Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2546-‐8

Татьяна	  Соломатина Естественное	  убийство	  –	  2.	  Подозреваемые
Соломатина	  Татьяна	  
Юрьевна 978-‐5-‐9955-‐0388-‐0

Татьяна	  Соломатина Естественное	  убийство	  –	  3.	  Виноватые
Соломатина	  Татьяна	  
Юрьевна 978-‐5-‐9955-‐0555-‐6

Татьяна	  Соломатина Естественное	  убийство.	  Невиновные
Соломатина	  Татьяна	  
Юрьевна 978-‐5-‐995-‐50356-‐9

Спиридонова,	  Елена	  
Александровна

Естественные	  и	  антропогенные	  изменения	  природного	  комплекса	  лесной	  
зоны	  Русской	  равнины	  в	  средневековье Ин-‐т	  археологии	  РАН

978-‐5-‐7474-‐0326-‐0	  
(в	  пер.)

Аляров	  С.А.
Естественные	  монополии	  России:	  современное	  состояние	  и	  стратегия	  
инновационного	  развития Палеотип 978-‐5-‐94727-‐186-‐7

Александр	  Звягинцев Естественный	  отбор ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03827-‐0

Евгения	  Гордеева Естественный	  отбор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1079-‐8

Саенко	  О.Е.	  ,	  Трушина	  Т.П.	  ,	  
Арутюнян	  О.В.	   Естествознание	  (	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04299-‐1
Петелин	  А.Л.,	  Гаева	  Т.Н.,	  
Бреннер	  А.Л.

Естествознание:	  Учебник	  /	  А.Л.	  Петелин,	  Т.Н.	  Гаева,	  А.Л.	  Бреннер.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐417-‐7

Игорь	  Негатин Есть	  время	  жить
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0758-‐3



Коляда,	  Владимир	  
Александрович Есть	  звуки,	  их	  значенье#

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0956-‐3

Тихомиров	  П.	   Есть	  такой	  театр…	  (Про	  грозненский	  театр) Пробел-‐200 5-‐98604-‐400-‐2

Ледре	  В. Есть,	  любить,	  наслаждаться	  в	  Лондоне.	  Путеводитель-‐травелог	  для	  женщин
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07404-‐3

Демей	  Л.
Есть,	  любить,	  наслаждаться	  в	  Нью-‐Йорке.	  Путеводитель-‐травелог	  для	  
женщин

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07387-‐9

Демей	  Л.
Есть,	  любить,	  наслаждаться.	  Еда.	  Путеводитель-‐травелог	  по	  ресторанам,	  
рынкам	  и	  кухням	  мира

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07386-‐2

Керрелин	  Спаркс Есть,	  охотиться,	  любить "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083409-‐9
кол.	  Авторов. ЕСХН ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0431-‐6
Ефремовские	  чтения Ефремовские	  чтения	  : Лема 978-‐5-‐98709-‐046-‐6
Мейл,	  Питер Еще	  один	  год	  в	  Провансе Амфора 978-‐5-‐367-‐01394-‐8

Алексей	  Штейн Еще	  один	  человек
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1251-‐8

Бжезинский,	  Збигнев Еще	  один	  шанс Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1379-‐1

Бжезинский,	  Збигнев, Еще	  один	  шанс	  : Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1298-‐5	  
(В	  пер.)

Дроздов,	  Владимир	  Иванович Еще	  раз	  об	  ошибке	  в	  общей	  теории	  относительности Изд-‐во	  СПбГЭТУ	  "ЛЭТИ"
Шюкэ,	  Артюр	  Максим Ж.-‐Ж.	  Руссо	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00396-‐2
Мирнев	  В.Н. Жажда	  мести «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6210-‐8
Султанов	  А.Р. Жажда	  справедливости:	  борьба	  за	  суд Статут 978-‐5-‐8354-‐1032-‐3
Мазья	  В.	  Г.,	  Шапошникова	  Т.	  
О. Жак	  Адамар	  -‐	  легенда	  математики МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐083-‐7

Мазья,	  Владимир	  Гилелевич Жак	  Адамар	  -‐	  легенда	  математики МЦНМО
978-‐5-‐94057-‐083-‐7	  
(В	  пер.)

Жак	  Деррида	  : Невский	  проспект
5-‐9684-‐0641-‐0	  (В	  
пер.)

Дьяков	  А.В. ЖАК	  ЛАКАН.	  ФИГУРА	  ФИЛОСОФА Территория	  будущего 978-‐5-‐91129-‐055-‐9



Наталья	  Власова,Сара	  
Брэдфорд Жаклин	  Кеннеди.	  Американская	  королева

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07588-‐7,	  
978-‐5-‐389-‐05828-‐6

Жаклин	  Кеннеди Жаклин	  Кеннеди.	  Жизнь,	  рассказанная	  ею	  самой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐906716-‐05-‐7
Барлоу,	  Джанелл Жалоба	  как	  подарок	  : Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0174-‐0

Жаль,	  мало	  пишу#	  : Собрание
5-‐9606-‐0019-‐6	  (В	  
пер.)

Дьяков,	  Александр	  
Владимирович Жан	  Бодрийяр:	  стратегии	  "радикального	  мышления"

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04514-‐1

Эрлихман	  В.В. Жанна	  Д'Арк.	  Святая	  или	  грешница? Вече 978-‐5-‐4444-‐0233-‐7
Cуровцева,	  Екатерина	  
Владимировна Жанр	  "письма	  вождю"	  в	  советскую	  эпоху	  (1950-‐е	  -‐	  1980-‐е	  гг.)	  : АИРО-‐ХХI 978-‐5-‐91022-‐075-‐5
Суровцева,	  Екатерина	  
Владимировна Жанр	  "письма	  вождю"	  в	  тоталитарную	  эпоху	  (1920-‐е	  -‐	  1950-‐е	  гг.) АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐059-‐5
Мишина,	  Лариса	  Алексеевна Жанр	  автобиографии	  в	  истории	  американской	  литературы Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1425-‐4
Александрова,	  Елена	  
Михайловна Жанр	  анекдота	  :	  проблемы	  перевода	  : МГОПИ 978-‐5-‐87471-‐086-‐6
Спесивцева,	  Любовь	  
Валентиновна Жанр	  лирической	  поэмы	  в	  русской	  литературе	  первой	  трети	  XX	  века	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐8820-‐925-‐1
Грачева,	  Алла	  Михайловна Жанр	  романа	  и	  творчество	  Алексея	  Ремизова,	  (1910-‐1950-‐е	  годы) Пушкинский	  Дом 978-‐5-‐91476-‐025-‐7
Михеичева,	  Екатерина	  
Александровна Жанр	  философского	  рассказа	  в	  русской	  литературе	  рубежа	  XIX	  -‐	  XX	  веков	  : Орловский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9929-‐0013-‐2	  
(В	  пер.)

Попова,	  Таисия	  Георгиевна Жанровая	  вариативность	  научно-‐технического	  текста	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02597-‐9

Тырыгина,	  Валентина	  
Алексеевна Жанровая	  стратификация	  масс-‐медийного	  дискурса	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00584-‐5
Кузнецова,	  Елена	  
Вениаминовна Жанровые	  и	  структурно-‐стилевые	  особенности	  прозы	  Гайто	  Газданова Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0419-‐1
Завьялова,	  Елена	  Евгеньевна Жанровые	  модификации	  в	  русской	  лирике	  1880-‐1890-‐х	  годов	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐878-‐2

Жанровые	  трансформации	  в	  литературе	  и	  фольклоре Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐047-‐3

Полуэктова	  Т.А.
Жанровые	  формы	  романов	  Берил	  Бейнбридж	  ("Мастер	  Джорджи",	  
"Согласно	  Куини") Флинта
Жанры	  естественной	  письменной	  речи КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00286-‐9



Тепляшина,	  Алла	  Николаевна Жанры	  и	  формы	  комического	  в	  современной	  российской	  периодике	  :
Изд.	  Дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та. 5-‐288-‐03944-‐5

Ивнев,	  Рюрик Жар	  прожитых	  лет	  : Искусство-‐СПБ
978-‐5-‐210-‐01509-‐9	  
(В	  пер.)

Бирюков,	  Борис	  
Владимирович Жар	  холодных	  числ	  и	  пафос	  бесстрастной	  логики: ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00134-‐2

Жаростойкие	  пенобетоны	  : ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0428-‐0

Тесс	  Герритсен,Игорь	  Иванов Жатва
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09452-‐9

Елена	  Ульева Ждём	  подарки! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64996-‐9

Наталья	  Савицкая Желание	  жить
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0659-‐3

Валентин	  Пикуль Железная	  башка	  после	  Полтавы «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Джули	  Кагава Железная	  королева "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58596-‐0
Харламова,	  Юлия	  
Александровна

Железнодорожный	  комплекс	  в	  политических	  процессах	  Российского	  
государства	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐040-‐7

Горбунов,	  Александр	  
Александрович Железнодорожный	  транспорт	  в	  геополитической	  стратегии	  России ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003119-‐4

Орлов	  В.А.
Железнодорожный	  транспорт	  в	  системе	  общественного	  воспроизводства:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02486-‐3
Железнодорожный	  транспорт	  на	  современном	  этапе	  : Интекст 978-‐5-‐89277-‐082-‐8
Железные	  дороги	  и	  процессы	  социальной	  модернизации	  России	  в	  середине	  
XIX	  -‐	  начале	  XX	  в. Изд-‐во	  ТГУ

978-‐5-‐89016-‐575-‐6	  
(В	  пер.)

Железные	  и	  автомобильные	  дороги	  в	  условиях	  Сибири	  : СГУПС 5-‐93461-‐411-‐8
Лоренц	  Александра	  фон	   Железные	  лилии	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0992-‐3
Александр	  Бушков Железные	  паруса ОЛМА	  Медиа	  Групп

Валентин	  Пикуль Железные	  четки «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Булыга	  С.А. Железный	  волк «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1629-‐1
Чайна	  Мьевиль Железный	  Совет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65996-‐8
Крис	  Вудинг Железный	  Шакал "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68104-‐4
Бигелоу,	  Стивен Железо	  ПК.	  Хитрости	  : Питер 5-‐469-‐01008-‐2



Иванчев	  И.	  И.,	  Топуров	  К.	  Х.,	  
Топилин	  А.	  Н.,	  Иваненко	  Н.	  И. Железобетонные	  автодорожные	  мосты.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐539-‐4
Кузнецов	  В.	  С. Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции АСВ 978-‐5-‐93093-‐898-‐2

Варламов	  А.А.

Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции	  (расчет	  огнестойкости	  
железобетонных	  конструкций),	  	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐993-‐4

Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐006211-‐3	  
(в	  пер.)

Плевков	  В.	  С.,	  Мальганов	  А.	  
И.,	  Балдин	  И.	  В.

Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции	  сейсмостойких	  зданий	  и	  
сооружений.	  Учебное	  пособие.	  Обл АСВ 978-‐5-‐93093-‐720-‐6

Кононов	  Ю.И. Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4159-‐1
Кумпяк	  О.	  Г. Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции. АСВ 978-‐5-‐93093-‐822-‐7
Малахова	  А.	  Н. Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции. АСВ 978-‐5-‐93093-‐751-‐0

Кумпяк	  О.	  Г.
Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции.	  Учебник.	  Изд.2-‐е	  доп.	  И	  
пеереработано.	  	  	  	  	  Пер. АСВ 978-‐4323-‐0039-‐3

Кузнецов	  В.	  С.
Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции.	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐898-‐2

Страхов	  Д.А. Железобетонные	  и	  каменные	  конструкции.	  Ч.1.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2895-‐0

Кузнецов	  В.	  С.
Железобетонные	  конструкции	  многоэтажных	  зданий.	  Курсовое	  и	  ди-‐
пломное	  проектирование.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐766-‐4

Заикин	  А.	  И.
Железобетонные	  конструкции	  одноэтажных	  промышленных	  зданий	  
(примеры	  расчета).	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐061-‐0

Добромыслов	  А.	  Н. Железобетонные	  конструкции.	  Примеры	  расчета	  инженерных	  сооружений. АСВ 978-‐5-‐93093-‐849-‐4
Добромыслов	  А.	  Н. Железобетонные	  конструкции.	  Примеры	  расчета. АСВ 978-‐5-‐93093-‐873-‐9

Журавская	  Т.А.
Железобетонные	  конструкции:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.А.	  Журавская.	  +	  CD-‐
ROM.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐536-‐5

Кузнецов	  В.С.,Малахова	  А.Н.,	  
Прокуронова	  Е.А.

Железобетонные	  монолитные	  перекрытия	  и	  каменные	  конструкции	  
многоэтажных	  зданий.	  Курсовое	  и	  дипломное	  проектирование. АСВ 978-‐5-‐93093-‐592-‐9

Катрин	  Панколь Желтоглазые	  крокодилы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078595-‐7
Валентин	  Пикуль Желтухинская	  республика «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Агата	  Кристи Желтые	  ирисы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐47924-‐5



Матвеева,	  Наталья Желтый КИТОНИ 978-‐5-‐91679-‐013-‐9
Дмитриев	  Н.Н. Желтый	  саквояж «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2629-‐6
Огулов,	  Александр	  
Тимофеевич Желчный	  пузырь.	  С	  ним	  и	  без	  него Предтеча 5-‐98541-‐003-‐X

Жемчужина	  Камчатки	  -‐	  долина	  гейзеров	  : Камчатпресс 978-‐5-‐9610-‐0099-‐3
Тайсина	  Э.А. Жемчужница	  и	  песчинка. Алетейя

Вишневская,	  Инна	  
Изидоровна Жемчужное	  шитье	  на	  Руси

Гос.	  ист.-‐культурный	  музей-‐
заповедник	  "Московский	  
Кремль" 978-‐5-‐88678-‐180-‐9

Ольга	  Куно Жена	  по	  призванию
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1877-‐0

Смирнова	  Н.В. Женева.	  Сердце	  Швейцарии Вече 978-‐5-‐9533-‐5628-‐2

Вера	  Чиркова Женись	  на	  мне,	  дурачок!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0873-‐3

Наталья	  Александрова Жених	  к	  Новому	  году

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐38489-‐1

Щербакова,	  Людмила	  
Михайловна

Женская	  насильственная	  преступность	  в	  современной	  России:	  динамика,	  
детерминанты	  и	  проблемы	  предупреждения

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐551-‐1

Женская	  насильственная	  преступность.	  История	  и	  современность	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1881-‐4

Мурадова,	  Яна	  Романовна

Женская	  преступность:	  общефедеральный	  и	  региональный	  аспекты	  
криминологической	  характеристики,	  основные	  направления	  профилактики	  
(на	  материалах	  Краснодарского	  и	  Ставропольского	  краев)	  : РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐258-‐7

Палуди,	  Мишель Женская	  психология	  : прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐446-‐8	  
(В	  пер.)

Костюкевич,	  Игорь	  Юрьевич Женская	  самооборона,	  или	  Практикум	  по	  выживанию	  в	  большом	  городе	  : Русь-‐Олимп	  [и	  др.]
978-‐5-‐17-‐042962-‐2	  
(АСТ)

Бонапарт,	  Мари Женская	  сексуальность Культурная	  иницаитива 978-‐5-‐904088-‐20-‐0

Николаева,	  Мария Женские	  даосские	  практики	  : Вектор
5-‐9684-‐0482-‐5	  (В	  
пер.)



Казакова,	  Людмила	  
Васильевна

Женские	  и	  флоральные	  мотивы	  в	  декоративно-‐прикладном	  искусстве	  
модерна Памятники	  ист.	  мысли

978-‐5-‐88451-‐248-‐1	  
(в	  пер.)

Майорова	  Е.И. Женские	  лики	  Столетней	  войны Вече 978-‐5-‐4444-‐0532-‐1
Хардинг	  Э. Женские	  мистерии ИОИ 978-‐5-‐88230-‐262-‐6
Банщикова,	  Анастасия	  
Алексеевна Женские	  образы	  в	  художественных	  произведениях	  древнего	  Египта URSS 978-‐5-‐397-‐00042-‐0
Ольга	  Захаренко Женские	  секреты	  красоты "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42603-‐2

Наталья	  Толстая
Женские	  секреты,	  которые	  надо	  узнать,	  прежде	  чем	  жить	  вместе	  долго	  и	  
счастливо "Издательство	  АСТ" NULL

Джонсон,	  Китти Женский	  винный	  гид Изд-‐во	  BBPG
978-‐5-‐93679-‐076-‐8	  
(В	  пер.)

Мастыкова,	  Анна	  
Владимировна

Женский	  костюм	  Центрального	  и	  Западного	  Предкавказья	  в	  конце	  IV	  -‐	  
середине	  VI	  в.	  н.э.	  = ИА	  РАН

978-‐5-‐94375-‐081-‐6	  
(в	  пер.)

Прожогина	  С.В. Женский	  портрет	  на	  фоне	  Востока	  и	  Запада Восточная	  литература 5-‐02-‐018523-‐Х
Менегетти,	  Антонио Женский	  ум	  в	  проекте	  жизни	  : Онтопсихология 978-‐5-‐93871-‐094-‐8
Гуманова	  О.В.	   Женское	  одиночество:	  как	  из	  него	  выбраться "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00506-‐1

Коровина,	  Елена	  Анатольевна Женское	  счастье	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐23225-‐1	  
(Астрель)

Львов,	  Михаил Женщина Феникс 978-‐5-‐222-‐18059-‐4

Женщина	  Востока	  в	  литературе	  и	  обществе
Ин-‐т	  востоковедения	  РАН	  
(ИВ)

Романова,	  Нелли	  Петровна Женщина	  и	  власть ЧитГУ
5-‐9293-‐0268-‐5	  (В	  
пер.)

Тончу,	  Елена	  Александровна Женщина	  и	  война Издательский	  Дом	  Тончу
978-‐5-‐91215-‐038-‐8	  
(в	  пер.)

Женщина	  и	  война	  :
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

5-‐288-‐04083-‐4	  (В	  
пер.)

Тончу,	  Елена	  Александровна Женщина	  и	  общество Изд.	  Дом	  Тончу
978-‐5-‐91215-‐041-‐8	  
(в	  пер.)

Вахромеева,	  Оксана	  
Борисовна Женщина	  и	  семья	  в	  Европейской	  России	  на	  рубеже	  XIX-‐XX	  веков Знаменитые	  универсанты
Бебель,	  Август Женщина	  и	  социализм Либроком 978-‐5-‐397-‐01809-‐8



Кизима,	  Марина	  
Прокофьевна Женщина	  на	  пороге	  ХХ	  века:	  жизнь	  и	  творчество	  Эдит	  Уортон МГИМО-‐ун-‐т 978-‐5-‐9228-‐0305-‐2
Алла	  Полянская Женщина	  с	  глазами	  кошки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70970-‐0
Менегетти,	  Антонио Женщина	  третьего	  тысячелетия	  : Онтопсихология 978-‐5-‐93871-‐079-‐5
Виталис,	  Вис Женщина.	  Где	  у	  неё	  кнопка? Эксмо 978-‐5-‐699-‐28618-‐8
Очман,	  Александр	  
Владимирович Женщины	  в	  жизни	  М.	  Ю.	  Лермонтова Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐176-‐5
Ванчугов,	  Василий	  
Викторович Женщины	  в	  философии	  (из	  истории	  философии	  в	  России) РУДН 978-‐5-‐209-‐03183-‐3
автор-‐составитель	  Петрова	  
Н.К. Женщины	  Великой	  Отечественной	  войны Вече 978-‐5-‐4444-‐2140-‐6
NULL Женщины	  дома	  Романовых ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05056-‐2

Женщины	  и	  наука	  -‐	  история	  и	  современность
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1738-‐2	  (в	  
пер.)

Женщины	  России	  в	  экстремальных	  условиях:	  исторический	  опыт,	  проблемы,	  
пути	  решения	  : Информ-‐Знание

5-‐8032-‐0091-‐3	  (В	  
пер.)

Корин,	  Александр	  А. Женщины	  Серебряного	  века Эксмо
978-‐5-‐699-‐30226-‐0	  
(В	  пер.)

Вульф,	  Виталий	  Яковлевич Женщины,	  изменившие	  мир Эксмо 978-‐5-‐699-‐40941-‐9
Дарина	  Григорова Женщины,	  изменившие	  мир "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087996-‐0
Грибанов	  Б.Т. Женщины,	  которые	  любили	  Есенина Вече 5-‐9533-‐1151-‐6
Вульф,	  Виталий	  Яковлевич Женщины,	  неподвластные	  времени Яуза	  [и	  др.] 978-‐5-‐699-‐45765-‐6

Под.	  ред.	  д.ю.н.	  В.И	  
Селиверстова

Женщины,	  отбывающие	  лишение	  свободы	  (общая	  характеристика).	  	  По	  
материалам	  специальной	  переписи	  осужденных	  и	  лиц,	  содержащихся	  под	  
стражей.	  Выпуск	  6 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0537-‐5

Под.	  ред.	  д.ю.н.	  В.И	  
Селиверстова

Женщины,	  отбывающие	  лишение	  свободы	  (характеристика	  отдельных	  
категорий).	  По	  материалам	  специальной	  переписи	  осужденных	  и	  лиц,	  
содержащихся	  под	  стражей.	  Выпуск	  5 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0538-‐2

Королькова,	  Анжелика	  
Викторовна Женщины,	  счастье,	  любовь	  глазами	  русских	  писателей	  и	  поэтов	  : Наука 978-‐5-‐9765-‐0096-‐9
Вульф,	  Виталий	  Яковлевич Женщины-‐легенды.	  Они	  покорили	  мир Эксмо 978-‐5-‐699-‐44634-‐6



Джули	  Уилер,В.	  Левин Жены	  Генриха	  VIII
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08254-‐0

Усов,	  Виктор	  Николаевич Жены	  и	  наложницы	  Поднебесной Наталис
5-‐8062-‐0185-‐6	  
(Наталис)

Жерар	  Мюлье.	  Создатель	  сети	  гипермаркетов	  AUCHAN Бизнеском

Андрей	  Колганов Жернова	  истории
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1158-‐0

Чингиз	  Абдуллаев Жертва	  здравого	  смысла
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐71541-‐1

Ольга	  Давтян,Пьер	  Леметр Жертвоприношения
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08431-‐5

Юрий	  Мухин Жертвы	  Блицкрига.	  Как	  избежать	  трагедии	  1941	  года? "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐906716-‐12-‐5
Эрнер,	  Гийом Жертвы	  моды? Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 978-‐5-‐89059-‐141-‐8
Эрнер,	  Гийом Жертвы	  моды?	  Как	  создают	  моду,	  почему	  ей	  следуют Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 978-‐5-‐89059-‐099-‐2
Лемиш,	  Дафна Жертвы	  экрана	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0039-‐2

Пасквинелли,	  Барбара Жест	  и	  экспрессия Омега
978-‐5-‐465-‐01845-‐6	  
(в	  пер.)

Топоров,	  Виктор	  Леонидович Жесткая	  ротация Амфора
978-‐5-‐367-‐00332-‐1	  
(В	  пер.)

Пономарев,	  Константин	  
Николаевич Жесткие	  алгебры	  и	  неассоциативные	  кольца	  = НГТУ

978-‐5-‐7782-‐0745-‐5	  
(В	  пер.)

Козлов,	  Владимир	  
Владимирович Жесткие	  переговоры	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐28051-‐3
Бри	  Деспейн Жестокая	  красота "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69019-‐0
Борозняк Жестокая	  память РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1926-‐2

Александр	  Сапегин Жестокая	  сказка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1071-‐2

Юрий	  Иванович Жестокая	  Фортуна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69690-‐1
Занин,	  Валентин	  Петрович Жестокая	  экономика	  России	  : Изд-‐во	  СЗТУ 5-‐86587-‐310-‐5
Киселева,	  Елена	  
Александровна Жестокие	  игры	  со	  "звездами" Олимп

978-‐5-‐7390-‐2484-‐8	  
(Олимп)

Жестокие	  уроки	  Чеченской	  войны Эксмо 978-‐5-‐699-‐37386-‐4



Михаил	  Веллер Жестокий "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41362-‐9

Л.	  А.	  Карпова,Кит	  Лоу Жестокий	  континент.	  Европа	  после	  Второй	  мировой	  войны
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04126-‐5

Ореханов,	  Георгий	  
Леонидович Жестокий	  суд	  России:	  В.	  Г.	  Чертков	  в	  жизни	  Л.	  Н.	  Толстого ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0559-‐2
Сушинский	  Б.И. Жестокое	  милосердие «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1511-‐5

Пучков,	  Павел	  Васильевич
Жестокое	  обращение	  по	  отношению	  к	  геронтологической	  группе	  населения:	  
прошлое	  и	  настоящее Сарат.	  гос.	  техн.	  ун-‐т 5-‐7433-‐1620-‐1

Черненок	  М.Я. Жестокое	  счастье.	  Оперативный	  розыск «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4037-‐3

Тумаркин,	  Петр	  Семенович Жесты	  и	  мимика	  в	  общении	  японцев	  : Дрофа
978-‐5-‐9576-‐0480-‐8	  
(Русский	  яз.-‐Медиа)

Акишина,	  Алла	  
Александровна Жесты	  и	  мимика	  в	  русской	  речи	  = URSS 978-‐5-‐396-‐00084-‐1

Лесли,	  Алекс ЖЖизнь	  без	  трусов Эксмо
978-‐5-‐699-‐33622-‐7	  
(в	  пер.)

Гиус,	  Ари	  де Живая	  компания
Изд-‐во	  Манн,	  Иванов	  и	  
Фербер 978-‐5-‐91657-‐118-‐9

Живая	  кукла	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1038-‐5

Шилин	  К.И.	   Живая	  лингвокультура.	  Серия	  «Живое	  знание».	  Т.23.	  Часть	  2. Пробел-‐200 5-‐98604-‐208-‐4
Илья	  Трофимов,	  Алексей	  
Зарахович,	  Ольга	  Ильницкая,	  
Вадим	  Ковда,	  Аркадий	  
Штыпель,	  Владимир	  
Кравченко, Живая	  Литература.	  Стихотворения	  из	  лонг-‐листа	  премии.	  Сезон	  2010-‐2011 Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐09-‐0
Яшин,	  Алексей	  Афанасьевич Живая	  материя	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00007-‐7
Яшин,	  Алексей	  Афанасьевич Живая	  материя.	  Онтогенез	  жизни	  и	  эволюционная	  биология Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00006-‐0

Мейер,	  Кристофер Живая	  организация	  : Добрая	  кн.
5-‐98124-‐062-‐8	  (В	  
пер.)

Живая	  память Норма 978-‐5-‐87857-‐163-‐0
Живая	  память:	  Виктор	  Петрович	  Федоров Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐620-‐6



Дроздов	  Н.Н.,	  Макеев	  А.К. Живая	  планета Вече 978-‐5-‐9533-‐2560-‐8
Рут	  Ренделл Живая	  плоть "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76139-‐5
Сост.	  Ю.А.	  Гунько,	  О.В.	  Лыс,	  
Т.И.	  Петрова,	  А.Е.	  Цесарская	   Живая	  речь	  дальневосточников	  :	  тесты	  :	  хрестоматия ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3228-‐7	  

Живём	  дружно…	  Сборник	  статей	  в	  память	  А.Н.	  Самойович Пробел-‐200 5-‐98604-‐338-‐8
Пикуль	  А.И. Живет	  страна	  Пикулия Вече 978-‐5-‐9533-‐3306-‐1

Беквит,	  Майкл	  Бернард Живи	  свободно!	  Сломать	  стереотипы,	  не	  выходя	  за	  рамки Эксмо
978-‐5-‐699-‐37728-‐2	  
(в	  пер.)

Шилин	  К.И.	   Живое	  знание.	  Т.23.	  Часть	  3 Пробел-‐200 5-‐98604-‐243-‐5
Шилин	  К.И.	   Живое	  знание.	  Том	  18 Пробел-‐200 5-‐98604-‐242-‐8

Гуляев,	  Игорь	  Александрович Живой	  журнал	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27866-‐4
Михеев,	  Владимир	  
Николаевич Живой	  менеджмент	  проектов	  = Эксмо

978-‐5-‐699-‐20176-‐1	  
(В	  пер.)

Яркова,	  Елена	  Николаевна
Живой	  театр:	  метод	  физических	  действий	  и	  система	  Станиславского	  как	  опыт	  
саморазвития	  театра	  :

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐901897-‐45-‐4

Зеланд,	  Вадим Живой	  Трансерфинг Эксмо 978-‐5-‐699-‐46497-‐5
Ингрид	  Каммингс,А.	  Н.	  
Рудашевская

Живой	  ум.	  Преодоление	  ментальных,	  эмоциональных	  и	  профессиональных	  
ограничений Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2176-‐7

Шилин	  К.И.	   Живой	  университет	  Японо-‐Руссии	  будущего.	  Т.21.	  Часть	  1 Пробел-‐200 5-‐98604-‐206-‐0
Шилин	  К.И.	   Живой	  университет	  –	  гармония	  климата	  планеты.	  Т.21.	  Часть	  2 Пробел-‐200 5-‐98604-‐211-‐4
Визер,	  Виктория	  
Владимировна Живописная	  грамота	  : Питер 5-‐469-‐01352-‐9

Флакер,	  Александр Живописная	  литература	  и	  литературная	  живопись Три	  квадрата
978-‐5-‐94607-‐091-‐5	  
(В	  пер.)

Опимах	  И. Живописные	  истории Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐208-‐0

Бровко,	  Н.В.	  
Живопись	  в	  профессиональной	  подготовке	  дизайнера	  :	  монография	  /	  Н.В.	  
Бровко ГОУ	  ОГУ

Соколов-‐Ремизов,	  Сергей	  
Николаевич

Живопись	  и	  каллиграфия	  Китая	  и	  Японии	  на	  стыке	  тысячелетий	  в	  аспекте	  
футурологических	  предположений	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00608-‐8

Прилуцкая,	  Татьяна	  
Ильинична Живопись	  итальянского	  Возрождения

Гос.	  музей	  изобразительных	  
искусств	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8493-‐0108-‐2



Живопись	  кино	  =
Гос.	  центр	  современного	  
искусства 978-‐5-‐94620-‐050-‐9

Евгений	  Яйленко,	  Наталья	  
Василенко Живопись	  эпохи	  Возрождения ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05230-‐6
Бицираев	  С. Живопись. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2885-‐1
Дмитрий	  Кошевар Животные "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086607-‐6
Оксана	  Скалдина Животные	  мира.	  Полная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐53523-‐1
Ю.	  К.	  Школьник Животные	  наших	  лесов.	  Все	  лесные	  звери	  России "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60918-‐5

Животные.	  Произведения	  русских	  писателей	  о	  животных
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03720-‐8

Отв.	  ред.	  А.Э.	  Врищ Животный	  мир	  Уссурийской	  тайги	  :	  полевой	  атлас-‐определитель ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2807-‐5	  
Живущие	  на	  Севере	  :	  образы	  и	  реальность	  : МГПУ 5-‐88476-‐768-‐4

Живущие	  на	  Севере:	  образы	  и	  реальность	  :
Мурманский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
(МГПУ) 5-‐88476-‐768-‐4

Михаил	  Веллер Живы	  будем	  –	  не	  помрем "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41358-‐2

Александр	  Иванин Живые	  в	  Эпоху	  мёртвых.	  Старик
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1799-‐5

Черкасов,	  Илья	  Г. Живые	  Веды	  Руси:	  Откровения	  Родных	  Богов
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед. 978-‐5-‐88230-‐218-‐3

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич Живые	  и	  мертвые	  классики Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0479-‐5	  
(В	  пер.)

Маргарита	  Малинина Живые	  не	  любят	  умирать "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68498-‐4
Живые	  строки	  войны Изд-‐во	  ТГАСУ 978-‐5-‐93057-‐357-‐2

Сушинский	  Б.И. Живым	  приказано	  сражаться «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1510-‐8

Ширяева	  С.	  О.
Жидко-‐капельный	  аэрозоль.	  Теоретические	  основы	  получения	  :	  учебное	  
пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0925-‐6
Жидкокристаллические	  дисперсии	  и	  наноконструкции	  ДНК Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐184-‐1

Кузнецов,	  Анатолий	  
Викторович

Жидкометаллические	  предохранители	  и	  инвестиционная	  привлекательность	  
их	  разработки Энергоатомиздат

5-‐283-‐03247-‐7	  (В	  
пер.)

Хенке,	  Ханс Жидкостная	  хроматография Техносфера
978-‐5-‐94836-‐198-‐7	  
(в	  пер.)



Добровольский,	  Мстислав	  
Владимирович Жидкостные	  ракетные	  двигатели	  :

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

5-‐7038-‐2649-‐7	  (В	  
пер.)

Добровольский	  М.В.,	  
Ягодников	  Д.А. Жидкостные	  ракетные	  двигатели.	  Основы	  проектирования	  (4-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4145-‐7
Емельянова-‐Зубковская,	  
Графира	  Николаевна Жизель:	  Петербург.	  XX	  век Композитор

978-‐5-‐7379-‐0339-‐8	  
(В	  пер.)

Коршунова,	  Наталья	  
Евгеньевна Жизненное	  самоопределение	  выпускников	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00274-‐8

Барышникова	  Е.Н.

Жизненные	  процессы	  современного	  ребенка:	  взросление.	  Материалы	  
Всероссийской	  научно-‐практической	  конференции	  с	  международным	  
участием,	  Санкт-‐Петербург,	  30	  июля	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2708-‐3

Дементий,	  Людмила	  
Ивановна Жизненные	  стратегии Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐1158-‐2	  
(в	  пер.)

Кожевников,	  Сергей	  
Борисович Жизненный	  мир:	  феноменология,	  экзистенция,	  семиозис Кубанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐8209-‐0470-‐2
Жиромская,	  Валентина	  
Борисовна Жизненный	  потенциал	  послевоенных	  поколений	  в	  России	  : РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1036-‐1
Романовский,	  Вячеслав	  
Константинович Жизненный	  путь	  и	  творчество	  Николая	  Васильевича	  Устрялова	  (1890-‐1937) Русское	  слово 978-‐5-‐9932-‐0426-‐0
Широкова,	  Галина	  
Викторовна Жизненный	  цикл	  организации:	  концепции	  и	  российская	  практика

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04457-‐1	  
(В	  пер.)

Торопцев,	  Сергей	  Аркадьевич Жизнеописание	  Ли	  Бо,	  поэта	  и	  небожителя ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0159-‐4

Понтрягин,	  Лев	  Семенович
Жизнеописание	  Льва	  Семеновича	  Понтрягина,	  математика,	  составленное	  им	  
самим.	  Рождения	  1908,	  г.	  Москва URSS 5-‐484-‐00412-‐8

Ибн	  Исхак Жизнеописание	  Пророка.	  Великая	  битва	  при	  Бадре Русский	  сувенир 978-‐5-‐91299-‐058-‐8
Вазари,	  Джорджо Жизнеописания	  знаменитых	  ваятелей	  и	  зодчих	  : Азбука-‐классика 5-‐352-‐01908-‐X
Вазари,	  Джорджо Жизнеописания	  знаменитых	  живописцев	  : Азбука-‐классика 5-‐352-‐01906-‐3

Вазари,	  Джорджо Жизнеописания	  наиболее	  знаменитых	  ваятелей	  и	  зодчих Азбука
978-‐5-‐389-‐01165-‐6	  
(компл.)

Вазари,	  Джорджо Жизнеописания	  наиболее	  знаменитых	  живописцев Азбука 978-‐5-‐389-‐01164-‐9



Вазари,	  Джорджо, Жизнеописания	  наиболее	  знаменитых	  живописцев,	  ваятелей	  и	  зодчих	  : Альфа-‐книга
978-‐5-‐9922-‐0101-‐7	  
(В	  пер.)

Величковский,	  Борис	  
Тихонович Жизнеспособность	  нации	  : Российский	  гос.	  мед.	  ун-‐т 5-‐98235-‐145-‐9
Скаловский,	  Ростислав	  
Карпович Жизнь	  адмирала	  Федора	  Федоровича	  Ушакова Русская	  симфония

5-‐91055-‐014-‐4	  (В	  
пер.)

Тархова,	  Надежда	  
Александровна Жизнь	  Александра	  Сергеевича	  Пушкина	  : Минувшее 978-‐5-‐902073-‐65-‐9
Ольга	  Макарова,Дональд	  
Рейфилд Жизнь	  Антона	  Чехова

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09110-‐8

Алексей	  Иванчев Жизнь	  без	  алкоголя "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67625-‐5
Дикуль,	  Валентин	  Иванович Жизнь	  без	  боли	  в	  спине Эксмо 978-‐5-‐699-‐45811-‐0

Жизнь	  без	  насилия	  и	  трафика

Санкт-‐Петербургский	  
общественный	  фонд	  
"Поддержка	  медицины" 978-‐5-‐9902211-‐1-‐6

Лесли,	  Алекс Жизнь	  без	  трусов	  : Феникс
5-‐222-‐09176-‐7	  (В	  
пер.)

Амелькин,	  Николай	  М. Жизнь	  без	  усилий.	  Новое	  понимание	  человеческих	  проблем Стигмарион 978-‐5-‐903469-‐25-‐3
NULL Жизнь	  Будды ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04280-‐2
Ван	  Андел,	  Джей Жизнь	  в	  действии	  : ДИЛЯ 978-‐5-‐88503-‐627-‐6

Е.	  В.	  Ламанова,Беар	  Гриллс Жизнь	  в	  дикой	  природе.	  Инструкция	  по	  выживанию
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04419-‐8

Жизнь	  в	  науке	  : НижГМА 978-‐5-‐7032-‐0721-‐5
Лацци,	  Елена Жизнь	  в	  розовом	  цвете.	  Однополая	  семья	  о	  себе	  и	  не	  только# Лира 5-‐9684-‐0295-‐4
Рузвельт,	  Присцилла Жизнь	  в	  русской	  усадьбе	  : Коло 978-‐5-‐901841-‐55-‐6

Жизнь	  в	  свете,	  дома	  и	  при	  дворе	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00283-‐5
Джонс,	  Барри	  У. Жизнь	  в	  Солнечной	  системе	  и	  за	  ее	  пределами Мир 5-‐03-‐003742-‐X
Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Жизнь	  в	  СССР Алгоритм

978-‐5-‐699-‐38390-‐0	  
(в	  пер.)

Смит,	  Уильям Жизнь	  в	  стиле	  дзен.	  Путь	  самурая	  на	  все	  случаи	  жизни Невский	  проспект
5-‐9684-‐0481-‐7	  (В	  
пер.)



Ювеналий Жизнь	  в	  церкви
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0214-‐4

Мак-‐Ларен,	  Питер Жизнь	  в	  школах:	  введение	  в	  критическую	  педагогику Просвещение 5-‐09-‐014107-‐X
Ирина-‐Коган,	  Вероника	  
Рафаиловна Жизнь	  внутри	  жизни	  : Коган	  и	  Барановский

978-‐5-‐903508-‐62-‐4	  
(в	  пер.)

Жизнь	  во	  Христе.	  Материалы	  VI	  богословской	  конференции Пробел-‐200 5-‐98604-‐311-‐1
Черушев	  Н.С. Жизнь	  военной	  элиты.	  За	  фасадом	  благополучия.	  1918-‐1953	  гг. Вече 978-‐5-‐4444-‐2269-‐4

Сиротинина,	  Ольга	  Борисовна Жизнь	  вопреки,	  или	  Я	  счастливый	  человек	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03954-‐9
Томас,	  Людмила	  Яковлевна Жизнь	  Г.	  В.	  Чичерина Собрание 978-‐5-‐9606-‐0093-‐4
Валентин	  Пикуль Жизнь	  генерала-‐рыцаря «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Арьев,	  Андрей	  Юрьевич Жизнь	  Георгия	  Иванова	  : Звезда
978-‐5-‐7439-‐0138-‐8	  
(в	  пер.)

Кузнецов,	  Олег	  Леонидович Жизнь	  геофизика	  в	  системе	  пространство	  -‐	  время
Изд.	  Российской	  акад.	  
естественных	  наук 978-‐5-‐94515-‐061-‐4

Михаил	  Булгаков Жизнь	  господина	  де	  Мольера Шиловский	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐48248-‐1
Корф	  М.А. Жизнь	  графа	  Сперанскoго Статут 978-‐5-‐8354-‐1022-‐4.
Светоний	  Транквилл,	  Гай Жизнь	  двенадцати	  цезарей Терра-‐Кн.	  клуб 978-‐5-‐275-‐02149-‐3

Светоний	  Транквилл,	  Гай Жизнь	  двенадцати	  цезарей Эксмо
5-‐699-‐16141-‐4	  (В	  
пер.)

Протоиерей	  Геннадий	  Фаст Жизнь	  до	  и	  после	  Крещения "Никея" 978-‐5-‐91761-‐266-‐9
Гиляров-‐Платонов,	  Никита	  
Петрович Жизнь	  есть	  подвиг,	  а	  не	  наслаждение# Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐10-‐7	  
(В	  пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Алла	  Сливкова Жизнь	  есть	  экстаз.	  Практика	  активных	  медитаций	  Ошо Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2822-‐3

Брем,	  Альфред	  Эдмунд Жизнь	  животных	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐00692-‐2	  
(В	  пер.)

Борис	  Бабкин Жизнь	  за	  бессмертие "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080170-‐1
Хисамутдинов,	  Амир	  
Александрович Жизнь	  замечательных	  людей	  Владивостока.	  1860-‐150-‐2010

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2367-‐4



Макферсон,	  Крафорд	  Брафф Жизнь	  и	  времена	  либеральной	  демократии
Издательский	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  
Высш.	  шк.	  экономики

978-‐5-‐7598-‐0780-‐3	  
(рус.)

Звягинцев,	  Александр	  
Григорьевич Жизнь	  и	  деяния	  видных	  Российских	  юристов.	  Взлеты	  и	  падения Олма	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01671-‐1	  
(В	  пер.)

Чаянов,	  Василий	  
Александрович Жизнь	  и	  деятельность	  А.	  В.	  Чаянова

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0193-‐7

Оксана	  Захарова Жизнь	  и	  дипломатическая	  деятельность	  графа	  С.	  Р.	  Воронцова
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04170-‐8

Жизнь	  и	  здоровье	  женщины	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00907-‐2
Дудченко	  П.	  В. Жизнь	  и	  клинические	  случаи "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00441-‐5
Стеблева	  И.В. Жизнь	  и	  литература	  доисламских	  тюрков Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐018552-‐4

Жизнь	  и	  научная	  деятельность	  С.	  А.	  Кондратьева,	  (1896-‐1970):	  в	  Монголии	  и	  
в	  России

Петербургское	  
Востоковедение	  (ПВ) 5-‐85803-‐311-‐3

Медведева	  Е.	  В.
Жизнь	  и	  необычайные	  приключения	  преподавателя	  физики	  доктора	  
Милентины	  К.	  в	  двухкомнатной	  берлоге. АСВ 978-‐5-‐93093-‐932-‐3

Фролов,	  Иван	  Тимофеевич Жизнь	  и	  познание.	  О	  диалектике	  в	  современной	  биологии ЛИБРОКОМ
978-‐5-‐397-‐00323-‐0	  
(в	  пер.)

Виолле-‐ле-‐Дюк,	  Эжен	  
Эмманюэль Жизнь	  и	  развлечения	  в	  средние	  века Евразия

978-‐5-‐8071-‐0258-‐4	  
(В	  пер.)

Монин,	  Андрей	  Сергеевич Жизнь	  и	  разум Наука
5-‐02-‐034292-‐0	  (В	  
пер.)

NULL Жизнь	  и	  смерть ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02609-‐3

Жизнь	  и	  смерть	  в	  литературе	  романтизма
ИМЛИ	  им.	  А.	  М.	  Горького	  
РАН 978-‐5-‐9208-‐0376-‐4

Натиг	  Расулзаде Жизнь	  и	  смерть	  Кашмара	  Маштагаллы
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Жизнь	  и	  смерть	  Лермонтова Человек
978-‐5-‐903508-‐22-‐8	  
(В	  пер.)

Манвелов,	  Николай	  В. Жизнь	  и	  смерть	  на	  корабле	  Российского	  императорского	  флота Яуза
978-‐5-‐699-‐26686-‐9	  
(В	  пер.)

Тахо-‐Годи,	  Аза	  Алибековна, Жизнь	  и	  судьба:	  Воспоминания Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03192-‐0	  
(в	  пер.)



Степун,	  Федор	  Августович Жизнь	  и	  творчество	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐22738-‐7	  
(в	  цв.	  пер.)

Степун,	  Федор	  Августович Жизнь	  и	  творчество	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐22738-‐7	  
(в	  корич.	  пер.)

Пустильник,	  Любовь	  
Семеновна Жизнь	  и	  творчество	  А.	  Н.	  Плещеева Наука

978-‐5-‐02-‐034492-‐1	  
(В	  пер.)

Пикуль	  А.И. Жизнь	  и	  творчество	  Валентина	  Пикуля	  в	  фотографиях	  и	  документах Вече 978-‐5-‐9533-‐3301-‐6
Пушина	  Н.Б. Жизнь	  и	  творчество	  Г.	  А.	  Пахульского Прометей

Панкова,	  Людмила	  Игоревна Жизнь	  и	  творчество	  Н.	  Н.	  Ладыгиной-‐Котс	  :
Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского 5-‐94-‐321-‐111-‐9

Антонова,	  Злата	  
Владимировна Жизнь	  и	  творчество	  Уилки	  Коллинза	  : ЧГУ 5-‐85341-‐247-‐7

Корольков,	  К.	  Н. Жизнь	  и	  царствование	  императора	  Александра	  III Мир	  кн.
978-‐5-‐486-‐01842-‐8	  
(В	  пер.)

Гордин,	  Михаил	  Аркадьевич Жизнь	  Ивана	  Крылова,	  или	  Опасный	  лентяй Пушкинский	  фонд
5-‐89803-‐009-‐3	  (в	  
пер.)

Ренан,	  Эрнест Жизнь	  Иисуса	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20395-‐6	  
(В	  пер.)

Холлис,	  Джеймс Жизнь	  как	  странствие	  : Класс
978-‐5-‐86375-‐156-‐6	  
(в	  пер.)

Глаголева,	  Екатерина Жизнь	  королевских	  мушкетеров Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03161-‐6	  
(в	  пер.)

Кен,	  Людмила Жизнь	  Леонида	  Андреева,	  рассказанная	  им	  самим	  и	  его	  современниками
Изд.-‐полиграфическая	  
компания	  "КОСТА" 978-‐5-‐91258-‐128-‐1

Петелин,	  Виктор	  Васильевич
Жизнь	  Максима	  Горького.	  "Я	  -‐	  каторжник,	  который	  всю	  свою	  жизнь	  работал	  
на	  других	  ..." Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3308-‐3	  
(В	  пер.)

Толмачев	  С. Жизнь	  между	  адом	  и	  раем Экономика 978-‐5-‐282-‐03332-‐8
Стендаль	  (Мари-‐Анри	  Бейль) Жизнь	  Микеланджело ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01632-‐2
Рябинин,	  Юрий	  Валерьевич Жизнь	  московских	  кладбищ	  : РИПОЛ	  классик 5-‐7905-‐4845-‐8

Усманходжаев,	  Амирсаидхан
Жизнь	  муфтиев	  Бабахановых:	  служение	  возрождению	  ислама	  в	  Советском	  
Союзе Медина 978-‐5-‐9756-‐0046-‐2



Жизнь	  на	  100	  %	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31836-‐0	  
(в	  пер.)

Кочнев,	  Павел	  Феодорович Жизнь	  на	  большой	  реке	  : Сова
5-‐87550-‐242-‐8	  (В	  
пер.)

Варакин	  А.С. Жизнь	  на	  виду.	  Любовь	  звезд	  экрана Вече 5-‐9533-‐1574-‐0

Добсон,	  Джеймс Жизнь	  на	  грани	  :
МРО	  ХВЕП	  "Христианская	  
Миссия" 978-‐5-‐8445-‐0193-‐7

Джудит	  Хипскинд,Ольга	  
Бурмакова Жизнь	  на	  ладони.	  Хиромантия	  как	  инструмент	  самопознания Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2836-‐0

Лоэр,	  Джим Жизнь	  на	  полной	  мощности	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐91657-‐079-‐3	  
(в	  пер.)

Фабр,	  Жан	  Анри Жизнь	  насекомых	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐03665-‐3	  
(В	  пер.)

Франц	  Гартман Жизнь	  Парацельса	  и	  сущность	  его	  учения
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐901650-‐48-‐6

Жизнь	  по	  закону	  развивающей	  красоты	  : Малый	  театр 5-‐85606-‐059-‐5

Кейт	  Аткинсон,Елена	  Петрова Жизнь	  после	  жизни
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07582-‐5

Мурашев	  Г.А. Жизнь	  после	  инсульта.	  Дневниковые	  записи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3881-‐2
Арина	  Ларина Жизнь	  после	  свадьбы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70085-‐1
Иерофей	  (Влахос),	  
митрополит Жизнь	  после	  смерти "ДАРЪ" 9-‐785-‐485-‐00430-‐9

Форд,	  Артур Жизнь	  после	  смерти	  в	  изложении	  Джерана	  Эллисона	  : Астрель
978-‐5-‐17-‐044115-‐0	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Жизнь	  провинции	  как	  феномен	  духовности
Нижегородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Н.	  И.	  Лобачевского 978-‐5-‐94706-‐081-‐2

Жизнь	  провинции	  как	  феномен	  духовности	  : Книги 978-‐5-‐94706-‐063-‐8
Шабалин,	  Вадим	  Иванович Жизнь	  прожить	  : Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0145-‐7
NULL Жизнь	  пророка	  Мухаммеда ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04034-‐1

Брем,	  Альфред	  Эдмунд Жизнь	  растений	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐06244-‐7	  
(В	  пер.)

Брем,	  Альфред	  Эдмунд Жизнь	  растений.	  Новейшая	  ботаническая	  энциклопедия Эксмо 978-‐5-‐699-‐40516-‐9



Гурджиев,	  Георгий	  Иванович Жизнь	  реальна	  только	  тогда,	  когда	  "Я	  есть" ФАИР-‐ПРЕСС
5-‐8183-‐0165-‐6	  (В	  
пер.)

Жизнь	  русской	  фразеологии	  в	  художественной	  речи	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0776-‐3
Норман	  Б.Ю. Жизнь	  словоформы Флинта
Соловьев	  С.	  А. Жизнь	  со	  скоростью	  1/100	  секунды.	  Соловьев	  С.А. "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2433-‐5

Гаков,	  Владимир Жизнь	  удалась?: Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐200-‐7	  
(В	  пер.)

Александр	  Зюзгинов Жизнь	  –	  игра.	  Правила	  победителей Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2780-‐6
Пархоменко	  Константин,	  
свящ.	   Жизнь,	  написанная	  от	  руки "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00225-‐1
Клаус	  Джоул,Константин	  
Коваленко Жизнь,	  полная	  любви.	  Часть	  I.	  Посланник.	  Часть	  II.	  Постыдная	  тайна Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2087-‐6
Элизабет	  Кюблер-‐Росс,А.	  А.	  
Горянина Жизнь,	  смерть	  и	  жизнь	  после	  смерти.	  Что	  нам	  известно? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2443-‐0
Прокофьева	  Е.В. Жизнь,	  ставшая	  романом Вече 978-‐5-‐9533-‐2023-‐8

Арбатов,	  Георгий	  Аркадьевич Жизнь.	  События.	  Люди	  : Любимая	  Россия
978-‐5-‐9607-‐0016-‐0	  
(в	  пер.)

Рассел	  С. Жизнь:	  зарядное	  устройство.	  Скрытые	  возможности	  вашего	  организма
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06791-‐5

Маркаль,	  Жан Жизор	  и	  загадка	  тамплиеров Евразия
978-‐5-‐8071-‐0265-‐2	  
(В	  пер.)

Эрдынеева,	  Алла	  Дамниновна Жилище	  бурят	  (лингвоэтнографический	  аспект)	  =
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0004-‐7

Крупин,	  Валериан	  Олегович Жилищная	  ипотека	  в	  России:	  теория	  и	  практика	  :
Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0623-‐4

Кондратьева,	  Марина	  
Николаевна Жилищно-‐коммунальное	  хозяйство	  в	  системе	  местного	  самоуправления УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0290-‐8

Ивонина,	  Оксана	  Геннадьевна
Жилищно-‐коммунальное	  хозяйство	  региона:	  развитие,	  экономика,	  
управление	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐783-‐8

Сивцева,	  Н.	  П. Жилищно-‐коммунальное	  хозяйство	  Якутии:	  опыт,	  проблемы,	  рынок	  : Ин-‐т	  микроэкономики 978-‐5-‐89699-‐016-‐1
Семенихин	  В.В. Жилищно-‐коммунальное	  хозяйство,	  риелтерская	  деятельность ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0394-‐4



Симионов,	  Юрий	  Федорович Жилищно-‐коммунальное	  хозяйство.	  Справочник Феникс
978-‐5-‐222-‐16938-‐4	  
(Феникс)

Ланцов,	  Владимир	  
Михайлович

Жилищно-‐коммунальное	  хозяйство:	  основы	  теории	  и	  критический	  анализ	  
российского	  опыта Новое	  знание

978-‐5-‐89347-‐532-‐6	  
(в	  пер.)

Румянцева,	  Елена	  Евгеньевна
Жилищно-‐коммунальный	  комплекс	  России:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  
управления Изд-‐во	  РАГС

Вишневская,	  Ирина	  
Севостьяновна Жилищное	  право Эксмо 978-‐5-‐699-‐35557-‐0

Жилищное	  право	  : ЮНИТИ
5-‐238-‐01144-‐X	  (В	  
пер.)

Ковалева,	  О.	  А.	   Жилищное	  право	  :	  учеб.	  /	  О.	  А.	  Ковалева ОГУ
Корнеева,	  Инна	  Леонидовна Жилищное	  право	  Российской	  Федерации Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0994-‐4

Астапова,	  Татьяна	  Юрьевна Жилищное	  право	  Российской	  Федерации	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00294-‐0	  
(в	  пер.)

Титов,	  Анатолий	  Антонович Жилищное	  право	  Российской	  Федерации	  : Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0256-‐3	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Гуртов,	  Валерий	  
Константинович

Жилищное	  строительство	  и	  приоритетный	  национальный	  проект	  "Доступное	  
и	  комфортное	  жилье	  -‐	  гражданам	  России"	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0306-‐3

Батяев,	  Андрей	  Андреевич Жилищные	  вопросы	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00610-‐4

Барсов,	  Евгений	  Вячеславович
Жилищные	  отношения	  и	  муниципальный	  уровень	  в	  социально-‐
экономическом	  развитии	  России	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036214-‐7	  
(В	  пер.)

Латынова,	  Елена	  Васильевна
Жилищные	  права:	  как	  отстоять	  жилищные	  права	  в	  суде,	  часто	  задаваемые	  
вопросы	  : Юрайт 978-‐5-‐94879-‐878-‐3

Чашин,	  Александр	  
Николаевич Жилищные	  споры Дело	  и	  Сервис	  (ДИС) 978-‐5-‐8018-‐0445-‐3

Жилищные	  споры	  : изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐403-‐9
Ильичева	  Мария	  Ю. Жилищные	  споры: Олимп	  [и	  др.] 5-‐17-‐032274-‐7

Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации Эксмо 978-‐5-‐699-‐42184-‐8
Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации Эксмо 978-‐5-‐699-‐44721-‐3

Российская	  Федерация Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐02046-‐9
Российская	  Федерация Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐02176-‐3
Российская	  Федерация Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации Эксмо 978-‐5-‐699-‐42089-‐6



Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (по	  сост.	  на
01.02.15)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04465-‐0

Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40224-‐3
Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐42184-‐8

Российская	  Федерация Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐37074-‐0
Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Жилищный	  рынок Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0309-‐7	  
(в	  пер.)

Дыховичный	  Ю.	  А.,	  Колчунов	  
В.	  И.	  

Жилые	  и	  общественные	  здания:	  краткий	  справочник	  инженера-‐
конструктора.	  Том	  II	  (Изд.	  дом	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐4323-‐0003-‐4

Чудинов,	  Александр Жильбер	  Ромм	  и	  Павел	  Строганов:	  История	  необычного	  союза НЛО 9785867938055

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Жилье	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐34298-‐3	  
(в	  пер.)

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Жилье	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20250-‐8	  
(В	  пер.)

Ноздрина,	  Н.	  Н. Жилье	  в	  Москве:	  реалии	  и	  перспективы ИСЭПН	  РАН 978-‐5-‐89997-‐047-‐4
Мальцева,	  Наталья	  Н. Жилье.	  Право	  пользования	  и	  регистрация	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐28203-‐6
Ильин,	  Владимир	  Сергеевич Жимолость	  синяя,	  облепиха Южно-‐Уральское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐7688-‐0993-‐5

Белозерская,	  Марина Жираф	  семейства	  Медичи,	  или	  Экзоты	  в	  большой	  политике Захаров
978-‐5-‐8159-‐0928-‐1	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Жирная,	  грязная	  и	  продажная «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐17-‐030070-‐0

Исаев,	  Вячеслав	  Арташесович Жирные	  кислоты	  в	  оптимизации	  питания Мир	  и	  Согласие 978-‐5-‐93261-‐017-‐6

Титов,	  В.	  Н. Жирные	  кислоты.	  Физическая	  химия,	  биология	  и	  медицина Триада
5-‐94789-‐154-‐9	  (В	  
пер.)

Жировые	  продукты	  для	  здорового	  питания	  : ДеЛи	  принт 978-‐5-‐94343-‐206-‐4

О'Брайен,	  Ричард Жиры	  и	  масла	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐123-‐0	  
(В	  пер.)

Антонов	  В.С. Житейская	  правда	  разведки Вече 978-‐5-‐4444-‐1772-‐0
Жители	  провинции	  в	  условиях	  реформы	  местного	  самоуправления	  в	  
Кировской	  области

Центр	  анализа	  региональных	  
систем 5-‐7218-‐0853-‐5

Житие	  Александра	  Невского	  : М-‐во	  обороны
978-‐5-‐235-‐03260-‐6	  
(в	  пер.)



Лобакова,	  И.	  А. Житие	  митрополита	  Филиппа: Дмитрий	  Буланин	  (ДБ)
5-‐86007-‐520-‐0	  (В	  
пер.)

Ирина	  Сыромятникова Житие	  мое
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0864-‐1

Авдеев,	  Александр	  
Григорьевич Житие	  Преподобного	  Паисия	  Галичского	  : Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0429-‐8
Александр	  Ткаченко,Юлия	  
Героева Житие	  преподобного	  Серафима	  Саровского	  в	  пересказе	  для	  детей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐331-‐4
Александр	  Ткаченко,Елена	  
Кабирова Житие	  преподобного	  Сергия	  Радонежского	  в	  пересказе	  для	  детей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐297-‐3
Александр	  Ткаченко,Евгений	  
Подколзин Житие	  святителя	  Иоанна	  Шанхайского	  в	  пересказе	  для	  детей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐280-‐5
Александр	  Ткаченко,Евгений	  
Подколзин Житие	  святого	  Феодора	  Ушакова	  в	  пересказе	  для	  детей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐319-‐2

Калугин,	  Василий	  Васильевич Житие	  Трифона	  Печенегского,	  просветителя	  саамов	  в	  России	  и	  Норвегии	  = Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐145-‐3

Растягаев,	  Андрей	  Викторович
Житийная	  топика	  в	  прозе	  писателей	  XVIII	  столетия	  (Кантемир,	  
Тредиаковский,	  Фонвизин)	  : Книга 978-‐5-‐91568-‐044-‐8

Власов,	  Андрей	  Николаевич
Житийные	  повести	  и	  сказания	  о	  святых	  юродивых	  Прокопии	  и	  Иоанне	  
Устюжских Изд-‐во	  Олега	  Абышко 978-‐5-‐903525-‐42-‐3
Жития	  Игнатия	  Вологодского,	  Игнатия	  Ломского,	  Герасима	  Вологодского	  и	  
Кассиана	  Угличского	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04717-‐6

Жития	  Иоасафа	  Каменского,	  Александра	  Куштского	  и	  Евфимия	  Сянжемского	  
:

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04263-‐8

Под	  ред.	  Фоминой	  Е. Жития	  святых,	  написанные	  святыми "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00117-‐9
Околович,	  Н.	  Ф. Жития	  святых,	  помещенные	  в	  Степенной	  книге Альянс-‐Архео 978-‐5-‐98874-‐018-‐6

Стивен	  Риппл,Е.	  Г.	  Демидова
Жить	  без	  боли	  в	  спине:	  как	  вылечить	  позвоночник	  и	  улучшить	  общее	  
самочувствие Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2579-‐6

Александр	  Заборов Жить	  в	  России
Ашрафзянов	  Алексей	  
Алексеевич 978-‐59055-‐3402-‐7

Марина	  Крамер Жить	  на	  свете	  стоит "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63602-‐0



Амиргулова,	  В.	  И.
Жить	  нам	  предстоит	  вечно…:	  об	  орловских	  истоках	  жизни	  отца	  Иоанна	  
Крестьянкина Изд.	  Александр	  Воробьев

Клинтон,	  Уильям	  
Джефферсон, Жить	  отдавая.	  Как	  каждый	  из	  нас	  может	  изменить	  мир Эксмо

978-‐5-‐699-‐31987-‐9	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Стрыгина Жить	  –	  не	  тужить.	  Изречения	  Амвросия	  Оптинского "Никея" 978-‐5-‐91761-‐227-‐0
Под	  редакцией	  Н.	  А.	  Тюнина	  и	  
А.	  В.	  Родина ЖК	  и	  ЭЛТ	  телевизоры.	  Регулировка	  и	  ремонт	  Вып.105 Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐026-‐8
Тюнин	  Н.	  Родин	  А.В ЖК-‐телевизоры	  	  Вып.94 Солон-‐Пресс 978-‐5-‐90219-‐720-‐1
Алёна	  Харитонова,	  Екатерина	  
Казакова Жнецы	  Страданий

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1854-‐1

Тюлина,	  Ирина	  
Александровна, Жозеф	  Луи	  Лагранж,	  1736-‐1813 URSS 978-‐5-‐397-‐01356-‐7
Комарова,	  Екатерина	  
Александровна Жорис-‐Карл	  Гюисманс:	  сквозь	  пространство	  и	  время Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0827-‐8
Сушинский	  Б.И. Жребий	  вечности «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4309-‐1
Богдан	  Сушинский Жребий	  викинга «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6409-‐6
Сушинский	  Б.И. Жребий	  викинга «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6409-‐6

Алексей	  Фомин Жребий	  окаянный.	  Браслет
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1349-‐2

Чингиз	  Абдуллаев Жребий	  Рубикона
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐65448-‐2

Александр	  Ковальков Жрец	  Проказницы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1385-‐0

Жуковский	  и	  время	  : Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 5-‐7511-‐1938-‐X

Махонина,	  Светлана	  
Яковлевна Журнал	  "Вестник	  Европы".	  1802-‐1830	  годы

Фак.	  журналистики	  
Московского	  гос.	  ун-‐та	  им.	  
М.	  В.	  Ломоносова

Журнал	  «Логос»,	  1991-‐2005.	  Избранное.	  В	  двух	  томах.	  Том	  1. Территория	  будущего 5-‐91129-‐005-‐7
Журнал	  «Логос»,	  1991-‐2005.	  Избранное.	  Том	  2. Территория	  будущего 5-‐91129-‐003-‐0

Овсепян,	  Рафаил	  Погосович Журналист-‐	  профессия	  востребованная	  всюду	  : Изд.	  фак.	  журналистики	  МГУ
Ворошилов	  В.В.	   Журналистика КноРус 978-‐5-‐406-‐04021-‐8



Блохин,	  Игорь	  Николаевич Журналистика	  в	  мире	  национальных	  отношений	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04757-‐1

Журналистика	  в	  полиэтническом	  обществе	  :
Фак.	  журналистики	  
Московского	  гос.	  ун-‐та

Журналистика	  в	  этнокультурном	  пространстве	  : Фак.	  журналистики	  МГУ
Журналистика	  и	  журналистское	  образование	  в	  современном	  мире:	  идеи,	  
концепции,	  технологии	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐580-‐6

Вертешин,	  Алексей	  Иванович Журналистика	  и	  политическая	  власть	  -‐	  союзники	  и	  оппоненты	  : Поморский	  ун-‐т

Иванян,	  Рузанна	  Гургеновна
Журналистика	  и	  социальная	  работа:	  природа	  и	  опыт	  институционального	  
взаимодействия	  (Россия,	  конец	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  вв.)	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00255-‐5

Журналистика	  Китая Изд-‐во	  Михайлова	  В.	  А. 5-‐8016-‐0282-‐8
Сбруев,	  Виктор	  
Владимирович

Журналистика	  Латинской	  Америки	  от	  первой	  газеты	  до	  начала	  
концентрации	  и	  монополизации	  СМИ

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02976-‐2

Журналистика	  на	  перепутье.	  Опыт	  России	  и	  США МедиаМир 5-‐91177-‐003-‐2
Дзялошинский,	  Иосиф	  
Михайлович Журналистика	  соучастия.	  Как	  сделать	  СМИ	  полезными	  людям Престиж 5-‐98169-‐007-‐0

Журналистов	  знакомые	  лица.	  1957	  -‐	  2007	  : ЛИЯ
5-‐86895-‐078-‐X	  (В	  
пер.)

Журналистское	  образование:	  концепции	  и	  стратегии	  : Роза	  мира 5-‐85574-‐152-‐4

Шум,	  Юлия Журналистское	  расследование СПбГУП
978-‐5-‐7621-‐0399-‐2	  
(В	  пер.)

Гайманова,	  Елена	  
Владимировна

Журналы	  для	  детей	  и	  юношества	  в	  контексте	  русской	  художественной	  
культуры	  конца	  XVIII	  -‐	  первой	  четверти	  XIX	  века Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0632-‐8

Могила,	  Анна	  Анатольевна
ЖЭК.	  За	  что	  мы	  платим,	  что	  нам	  должны,	  как	  платить	  меньше,	  что	  делать	  
если	  ...	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐20205-‐8

Жюль-‐Верн,	  Жан Жюль	  Верн	  = Человек
978-‐5-‐903508-‐20-‐4	  
(В	  пер.)

Слезин,	  Анатолий	  
Анатольевич

За	  "новую	  веру".	  Государственная	  политика	  в	  отношении	  религии	  и	  
политический	  контроль	  среди	  молодежи	  РСФСР	  (1918-‐1929	  гг.)	  : Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐913270-‐68-‐9

Мещерский,	  Владимир	  
Петрович За	  великую	  Россию.	  Против	  либерализма Ин-‐т	  русcкой	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐47-‐3	  
(в	  пер.)



Поволяев	  В.Д. За	  год	  до	  Победы.	  Авантюрист	  из	  "Комсомолки" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3953-‐7
Андрей	  Дьяков За	  горизонт "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077421-‐0

Нисон,	  Стив За	  гранью	  японских	  свечей	  : Евро
978-‐5-‐902537-‐08-‐3	  
(в	  пер.)

За	  дюнами.	  Антология	  современной	  	  саудовской	  литература Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036412-‐7
Мартиросян	  А.Б. За	  кулисами	  Мюнхенского	  сговора.	  Кто	  привел	  войну	  в	  СССР? Вече 978-‐5-‐9533-‐3538-‐6

Могилевская,	  Лия	  Абрамовна За	  кулисами	  оперы Музыка 978-‐5-‐7140-‐1187-‐0

Пржездомский	  А.С.
За	  кулисами	  путча.	  Российские	  чекисты	  против	  развала	  органов	  КГБ	  в	  1991	  
году Вече 978-‐5-‐9533-‐6047-‐0

Альтюссер,	  Луи За	  Маркса Праксис 5-‐901574-‐59-‐1

Миронов,	  Сергей	  Михайлович За	  нами	  Россия	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐106-‐2

Игорь	  Мерцалов За	  несколько	  стаканов	  крови
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1796-‐4

Джулиан	  Барнс За	  окном "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66839-‐7

Елена	  Балышева За	  полчаса	  до	  предательства
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐02833-‐4

Мартиросян	  А.Б. За	  порогом	  Победы Вече 978-‐5-‐4444-‐1890-‐1
За	  правых	  -‐	  провиденье	  : Изд-‐во	  РИАМЗ 978-‐5-‐902096-‐20-‐7

Аткинсон,	  Вильям	  Уоркер За	  пределами	  жизни	  и	  смерти Эксмо
978-‐5-‐699-‐02610-‐4	  
(В	  пер.)

Надежда	  Маркова За	  пределами	  одиночества Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2689-‐2
Бушин,	  Владимир	  Сергеевич За	  Родину!	  За	  Сталина! Эксмо 978-‐5-‐699-‐40634-‐0

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич За	  Родину!	  За	  Сталина! Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0365-‐1	  
(В	  пер.)

Дубровин,	  Александр	  
Иванович За	  Родину.	  Против	  крамолы Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐77-‐0	  
(в	  пер.)

Немировский	  А.И. За	  столбами	  Мелькарта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1778-‐6

Алексей	  Абвов За	  тенью	  ушедшего	  Алхимика
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1822-‐0



Рагунштейн	  А.Г.
За	  три	  моря	  за	  зипунами.	  Морские	  походы	  казаков	  на	  Черном,	  Азовском	  и	  
Каспийском	  морях Вече 978-‐5-‐4444-‐2502-‐2

Сергей	  Жук За	  Уральским	  Камнем «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5351-‐9
Осокина,	  Елена	  
Александровна За	  фасадом	  "сталинского	  изобилия"	  :

Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина 978-‐5-‐8243-‐1083-‐2

Флюссер,	  Вилем За	  философию	  фотографии
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04266-‐9

Кормак	  Маккарти,Владимир	  
Бошняк За	  чертой

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07832-‐1,	  
978-‐5-‐389-‐06655-‐7

Нарочницкая,	  Наталия	  
Алексеевна За	  что	  и	  с	  кем	  мы	  воевали Минувшее

978-‐5-‐902073-‐61-‐1	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Андрианова За	  что	  не	  берутся	  даже	  джинны
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1355-‐3

Дюков,	  Александр	  
Решидеович За	  что	  сражались	  советские	  люди	  : Яуза 978-‐5-‐699-‐22722-‐8

Маневич,	  Иосиф	  Михайлович За	  экраном	  : Новое	  изд-‐во 5-‐98379-‐072-‐2
Константинов,	  Александр	  
Васильевич Забайкалье:	  ступени	  истории Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐1119-‐5
Таскаев,	  Геннадий	  Сергеевич Забастовка	  как	  социальный	  процесс МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03107-‐7
Бекка	  Фитцпатрик Забвение АСТ 978-‐5-‐17-‐087178-‐0

Григорий	  Шаргородский Заблудшая	  душа.	  Демонолог
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1681-‐3

Григорий	  Шаргородский Заблудшая	  душа.	  Диверсант
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1611-‐0

Григорий	  Шаргородский Заблудшая	  душа.	  Переселенец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1540-‐3

Анна	  Беркова,Хавьер	  Сьерра Заблудший	  ангел
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07722-‐5

Шарковская,	  Лидия	  
Михайловна Заблуждения	  о	  России Эксмо 978-‐5-‐699-‐42392-‐7
Н.В.	  Ворохобина Заболевание	  надпочечников Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2347-‐4



Сегал,	  Александр	  Самойлович Заболевание	  половой	  системы	  мужчин ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0233-‐6
Заболевания	  вен ГЭОТАР-‐Медиа

Заболевания	  глазного	  дна МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐410-‐7	  (В	  
пер.)

Заболевания	  глазного	  дна МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐564-‐2	  (в	  
пер.)

Заболевания	  желудка	  и	  кишечника	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐37897-‐5	  
(в	  пер.)

Заболевания	  мочеполовых	  органов	  : Литтерра 978-‐5-‐98216-‐077-‐5

Лазарева	  Л.А. Заболевания	  органов	  пищеварения,	  	  обмена	  веществ	  и	  	  эндокринных	  	  желез Изд-‐во	  СибГУФК
Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Заболевания	  периферических	  сосудов Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0404-‐1
Радченко	  В.Г.	   Заболевания	  печени	  и	  желчевыводящих	  путей СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00348-‐2
Буланов,	  Леонид	  Алексеевич Заболевания	  позвоночника	  и	  суставов	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41473-‐4
Родоман,	  Владимир	  
Евгеньевич Заболевания	  предстательной	  железы	  :

Мед.	  информ.	  агентство,	  
МИА

978-‐5-‐8948-‐1763-‐7	  
(в	  пер.)

Тиктинский,	  Олег	  Леонидович Заболевания	  предстательной	  железы	  : Питер 5-‐94807-‐012-‐3

Мирский	  В.Е.	  Рищук	  С.В.	  
Заболевания	  репродуктивной	  системы	  у	  детей	  и	  подростков	  
(андрологические	  аспекты) СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00487-‐8
Заболевания	  щитовидной	  железы Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐032-‐3

Иорданишвили	  А.К.	   Заболевания,	  повреждения	  и	  опухоли	  челюстно-‐лицевой	  области СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00334-‐5
Заболотных	  И.И.	  Обязательные	  диагностические	  исследования	  при	  медико-‐
социальной	  экспертизе СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00520-‐2

Иванченко,	  Галина	  
Владимировна Забота	  о	  себе:	  история	  и	  современность Смысл 978-‐5-‐89357-‐272-‐8

Анна	  Гринь Забудь	  мое	  имя!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1751-‐3

Галина	  Артемьева Забудь	  о	  комплексах	  как	  мужчина,	  будь	  счастлива	  как	  женщина Лифшиц	  Галина	  Марковна	   978-‐5-‐271-‐38345-‐8



Рудая	  Е.Н.	  (автор-‐составитель) Забытая	  война	  и	  преданные	  герои Вече 978-‐5-‐9533-‐5792-‐0
Калюжный	  Д.В.,	  Кеслер	  Я.А. Забытая	  история	  Московии.	  От	  основания	  Москвы	  до	  Раскола Вече 978-‐5-‐9533-‐1986-‐7
Калюжный	  Д.В.,	  Кеслер	  Я.А. Забытая	  история	  Российской	  имерии.	  От	  Петра	  I	  до	  Павла	  I Вече 978-‐5-‐9533-‐2045-‐0
Валянский	  С.И.,	  Калюжный	  
Д.В. Забытая	  история	  Руси Вече 978-‐5-‐9533-‐2029-‐0
Валянский	  С.И.,	  Калюжный	  
Д.В. Забытая	  история	  русской	  революции.	  От	  Александра	  I	  до	  Владимира	  Путина Вече 5-‐9533-‐1075-‐7	  

Чернов,	  Кирилл	  Сергеевич
Забытая	  конституция	  "Государственная	  Уставная	  Грамота	  Российской	  
Империи" Ин-‐т	  бизнеса	  и	  политики 978-‐5-‐903004-‐26-‐3

Брабандер,	  Люк	  де Забытая	  сторона	  перемен	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐034-‐8	  
(В	  пер.)

Брабандер,	  Люк	  де Забытая	  сторона	  перемен: Претекст 5-‐98995-‐017-‐9	  (рус.)
Станюкович,	  Андрей	  
Кириллович Забытое	  путешествие	  в	  Звенигород Захаров

5-‐8159-‐0586-‐0	  (В	  
пер.)

Замулин,	  Валерий	  
Николаевич Забытое	  сражение	  Огненной	  Дуги	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29830-‐3	  
(в	  пер.)

Смыслов	  О.С. Забытые	  герои	  войны Вече 978-‐5-‐4444-‐1894-‐9

Андрей	  Сыров
Забытые	  достопримечательности	  западной	  части	  Карельского	  перешейка.	  
От	  Санкт-‐Петербурга	  до	  финской	  границы

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐03881-‐4

	  Главацкая	  Е.	  М. Забытые	  образы	  хантыйских	  шаманов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐0959-‐7
Старчиков	  М.Ю. Забытые	  сокровища	  Феодоро «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5287-‐1
Сергей	  Брилев Забытые	  союзники	  во	  Второй	  мировой	  войне ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04750-‐0

Забытый	  агрессор Фонд	  "Ист.	  память" 978-‐5-‐9990-‐0011-‐8
Серяков	  М.Л. Забытый	  прародитель	  человечества Вече 978-‐5-‐905820-‐10-‐6
Родионов,	  Иван	  
Александрович Забытый	  путь	  : АИРО-‐XXI

5-‐91022-‐063-‐2	  (в	  
пер.)

Иринчеев,	  Баир Забытый	  фронт	  Сталина Яуза
978-‐5-‐699-‐27736-‐0	  
(В	  пер.)

Дарья	  Бобылёва Забытый	  человек "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086941-‐1



Завенягина,	  Евгения	  
Авраамовна Завенягин.	  Личность	  и	  время МИСИС

5-‐87623-‐162-‐2	  (В	  
пер.)

Эфраим	  Баух Завеса Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐7288-‐21-‐4
Михаил	  Ромм Заветное	  желание Ракитская	  Э.Б. 5-‐93721-‐301-‐7

Рита	  Тальвердиева Заветное	  желание.	  Роман	  с	  музыкой
Тальвердиева	  Рита	  
Моисеевна 978-‐5-‐94663-‐673-‐9

Трубачев,	  Олег	  Николаевич Заветное	  слово ИХТИОС 5-‐8402-‐0236-‐3

Наталья	  Александрова Завещание	  алхимика

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐38798-‐4

Валентин	  Пикуль Завещание	  Альфреда	  Нобеля «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Яковлев Завещание	  Джона	  Локка Изд-‐во	  Ин-‐та	  Гайдара 978	  5	  93255	  357	  2

Александр	  Старшинов Завещание	  императора "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐45401-‐1,	  
978-‐5-‐9725-‐2377-‐1

Пронин	  В.А. Завещание	  мессера	  Марко.	  Великий	  поход	  командора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1535-‐Х
Москаленко,	  Валентина	  
Дмитриевна Зависимость:	  семейная	  болезнь ПЕР	  СЭ 978-‐5-‐9292-‐0199-‐8
Москаленко,	  Валентина	  
Дмитриевна Зависимость:	  семейная	  болезнь	  : ПЕР	  СЭ 5-‐98549-‐018-‐1
Фроянов,	  Игорь	  Яковлевич Зависимые	  люди	  Древней	  Руси	  (челядь,	  холопы,	  данники,	  смерды) Астерион 978-‐5-‐94856-‐710-‐5
Григораш,	  Игорь	  
Владимирович Зависимые	  юридические	  лица	  в	  гражданском	  праве: Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00292-‐8

Шёк,	  Гельмут Зависть	  : ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐033-‐9	  
(в	  пер.)

Архангельская,	  Людмила	  
Сергеевна Зависть:	  психологические	  истоки	  :

изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0622-‐1

Ксения	  Букша Завод	  «Свобода» Букша	  Ксения	  Сергеевна 978-‐5-‐94282-‐720-‐5
Забуга,	  Владимир	  
Анатольевич Завод	  и	  поселок	  : Изд-‐во	  ИП	  Журавлева

978-‐5-‐903738-‐19-‐9	  
(В	  пер.)

Свиньин,	  Павел	  Петрович,
Заводы,	  бывшие	  И.	  Р.	  Баташева,	  а	  ныне	  принадлежащие	  генерал-‐лейтенанту	  
Д.	  Д.	  Шепелеву	  и	  его	  детям Интербук-‐бизнес

978-‐5-‐89164-‐184-‐6	  
(В	  пер.)

Юрий	  Стукалин Завоевание	  Дикого	  Запада.	  «Хороший	  индеец	  –	  мертвый	  индеец» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70975-‐5



Кагарлицкий	  Ю.И. Завоевание	  континента.	  Перекрестки	  культурных	  традиций. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐408-‐6
Конн	  Иггульден Завоеватель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77420-‐3

Александр	  Бушков Завороженные ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐03778-‐5,	  
978-‐5-‐373-‐03639-‐9

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),А.	  Ю.	  Долгачева Завтрак	  гораздо	  важнее,	  чем	  рай Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2668-‐7
Андрей	  Бинев Завтрак	  палача "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76282-‐8
Можейко	  И.В.	  (Кир	  Булычев) Загадка	  1185	  года.	  Русь-‐Восток-‐Запад Вече 5-‐9533-‐1707-‐7
Жуков,	  Юрий	  Николаевич Загадка	  37	  года Алгоритм 978-‐5-‐699-‐40624-‐1
Марина	  Серова Загадка	  в	  ее	  глазах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69364-‐1
Сонин	  Л.М. Загадка	  гибели	  царской	  семьи Вече 5-‐9533-‐1401-‐9
Чванов	  М.А. Загадка	  гибели	  шхуны	  "Святая	  Анна".	  По	  следам	  пропавшей	  экспедиции Вече 978-‐5-‐9533-‐2091-‐7
Морис,	  Годелье Загадка	  дара Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐018551-‐7
Таганов,	  Игорь	  Николаевич Загадка	  двух	  Шамбал	  = Рус.	  классика 978-‐5-‐93205-‐037-‐8

Киселев,	  Илья	  Александрович Загадка	  Дома	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1204-‐6	  (В	  
пер.)

Ваксберг,	  Аркадий	  Иосифович Загадка	  и	  магия	  Лики	  Брик Олимп 978-‐5-‐17-‐020743-‐5

Пьянов,	  Алексей	  Степанович Загадка	  И.	  Л.	  А.	  : Парад
978-‐5-‐8061-‐0116-‐8	  
(В	  пер.)

Фроянов,	  Игорь	  Яковлевич Загадка	  крещения	  Руси	  : Алгоритм 978-‐5-‐699-‐35708-‐6

Юлия	  Фирсанова Загадка	  Либастьяна,	  или	  Поиски	  богов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1372-‐0

Антон	  Кротков Загадка	  о	  русском	  экспрессе "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081625-‐5
Серяков	  М.Л. Загадка	  римской	  генеалогии	  Рюриковичей Вече 978-‐5-‐4444-‐2297-‐7

Платонов,	  Олег	  Анатольевич Загадка	  Сионских	  протоколов Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0617-‐1	  
(В	  пер.)

Бьювэл,	  Роберт	  Г. Загадка	  Сфинкса	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32341-‐8	  
(в	  пер.)

Казнин,	  Леонид	  Николаевич Загадка	  сфинкса:	  пол	  и	  семья	  в	  русской	  философской	  традиции НГПУ 978-‐5-‐85219-‐196-‐0
Баландин	  Р.К. Загадка	  Туринской	  Плащаницы Вече 5-‐9533-‐1591-‐0



Флуссер,	  Давид Загадка	  Христа	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33865-‐8	  
(в	  пер.)

Бережнова	  М.Л.
Загадка	  челдонов.	  История	  формирования	  и	  особенности	  культуры	  
старожильческого	  населения	  Сибири	  /	  М.Л.	  Бережнова.	  -‐	  2-‐e	  изд. Форум 978-‐5-‐91134-‐605-‐8

Чванов	  М.А. Загадка	  штурмана	  Альбанова.	  Сенсационные	  находки	  в	  Арктике Вече 978-‐5-‐9533-‐5616-‐9
Королев	  В.И. Загадки	  11	  сентября.	  Почему	  упали	  башни? Вече 978-‐5-‐4444-‐0699-‐1
Кашницкий,	  Савелий	  
Ефремович Загадки	  больших	  пирамид ОЛМА-‐ПРЕСС	  Звездный	  мир

5-‐94850-‐404-‐2	  (В	  
пер.)

Лаврова	  С.	  А. Загадки	  дальних	  дорог "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1354-‐4
Егорчев	  И.Н. Загадки	  Дерсу	  Узала ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3442-‐7	  
В.	  Г.	  Дмитриева Загадки	  для	  самых	  маленьких.	  Доскажи	  словечко "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077293-‐3
Волков	  А.В. Загадки	  древних	  времен Вече 5-‐9533-‐1194-‐Х
Бацалев	  В.В.,	  Варакин	  А.С. Загадки	  древних	  захоронений.	  Новые	  ответы	  на	  старые	  вопросы Вече 978-‐5-‐9533-‐6208-‐5
Демин	  В.Н. Загадки	  древних	  летописей	  (2-‐е	  издание,	  переработанное) Вече 5-‐9533-‐1853-‐7
Бегичева	  В. Загадки	  древних	  технологий Вече 5-‐9533-‐1472-‐8
Непомнящий	  Н.Н. Загадки	  живой	  природы Вече 978-‐5-‐9533-‐1900-‐3
Хэнкок	  Грэм	  (пер.с	  англ.	  
А.А.Помогайбо,	  Н.А.Ефимов.	  
Graham	  Hancock.	  Underworld	  
Flooded	  Kingdom	  of	  th Загадки	  затонувших	  цивилизаций Вече 978-‐5-‐9533-‐3445-‐7
Шигин	  В.В. Загадки	  золотых	  конвоев Вече 978-‐5-‐9533-‐4241-‐4
Елена	  Янушко Загадки	  и	  отгадки	  в	  стихах	  и	  картинках "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61212-‐3
Юнин,	  Евгений	  
Константинович Загадки	  и	  парадоксы	  сухого	  трения URSS 978-‐5-‐397-‐00255-‐4

Загадки	  и	  тайны	  "Тихого	  Дона"	  : АИРО-‐	  ХХI 978-‐5-‐91022-‐089-‐2
Лаврова	  С.	  А. Загадки	  и	  тайны	  домашних	  животных "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1369-‐8
Обухов	  А.И. Загадки	  и	  тайны	  истории	  Лужского	  края Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2563-‐8
Лаврова	  С.	  А. Загадки	  и	  тайны	  обычных	  вещей "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐0988-‐2
Рыжов	  К.В.,	  Самин	  Д.К. Загадки	  изобретений	  и	  открытий Вече 978-‐5-‐9533-‐1899-‐0
Непомнящий	  Н.Н. Загадки	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐1896-‐9
Смирнов	  В.Г. Загадки	  колдунов	  и	  властителей Вече 978-‐5-‐9533-‐3317-‐7
Лаврова	  С.	  А. Загадки	  кошек "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1483-‐1



Лаврова	  С.	  А. Загадки	  леса "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1627-‐9

Кассе,	  Этьен Загадки	  мест	  силы	  и	  орден	  девяти	  неизвестных Невский	  проспект
978-‐5-‐9684-‐0922-‐5	  
(В	  пер.)

Журинский,	  Альфред	  
Наумович Загадки	  народов	  Востока	  : ОГИ

978-‐5-‐94282-‐175-‐3	  
(В	  пер.)

Миронов	  Г.Е. Загадки	  Нострадамуса «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5929-‐0
Королев	  А.С. Загадки	  первых	  русских	  князей Вече 5-‐9533-‐0906-‐8
Демин	  В.Н.,	  Назаров	  В.Н.,	  
Аристов	  В.Ф. Загадки	  Русского	  Междуречья Вече 978-‐5-‐9533-‐3608-‐6
Мокиенко,	  Валерий	  
Михайлович Загадки	  русской	  фразеологии Авалон

5-‐94860-‐024-‐6	  
(Авалон)

Мокиенко,	  Валерий	  
Михайлович Загадки	  русской	  фразеологии Авалон

978-‐5-‐94860-‐057-‐4	  
(Авалон)

Демин,	  Валерий	  Никитич Загадки	  света	  и	  гравитации URSS 978-‐5-‐397-‐01315-‐4
Берлянд	  И.Е. Загадки	  слова Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3789-‐3
Лаврова	  С.	  А. Загадки	  собак "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1532-‐6
Косарев	  А.Г. Загадки	  старинных	  кладов Вече 978-‐5-‐9533-‐2036-‐8
Шраговиц	  Е.	  Б. Загадки	  творчества	  Булата	  Окуджавы Алетейя 978-‐5-‐9905979-‐3-‐8
Баландин	  Р.К. Загадки	  теории	  эволюции.	  В	  чем	  ошибался	  Дарвин Вече 978-‐5-‐4444-‐1641-‐9
Успенский,	  Лев	  Васильевич, Загадки	  топонимики	  : Изд-‐во	  АСТ 978-‐5-‐17-‐055591-‐8
Курбатов,	  Владимир	  
Иванович Загадки	  Туринской	  плащаницы Эксмо	  ;

5-‐699-‐16147-‐3	  (В	  
пер.)

Радуга,	  Михаил Загадки	  человека Эксмо 978-‐5-‐699-‐31806-‐3
Ковалев	  С.А. Загадки	  Шестого	  континента Вече 978-‐5-‐9533-‐5560-‐5
Курбатов,	  Владимир	  
Иванович Загадки,	  коды	  и	  пророчества	  Библии Эксмо	  ;

5-‐699-‐15833-‐2	  (В	  
пер.)

Нудельман,	  Рафаил Загадки,	  тайны	  и	  коды	  нашего	  тела	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13935-‐6	  
(Феникс)

Мандель	  Б.Р. Загадки,	  тайны,	  память,	  восхищенье… Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3627-‐5
Финошина,	  Ангелина	  
Петровна Загадочна	  и	  таинственна	  страна	  берендеев Наука 978-‐5-‐02-‐036905-‐4



Мулдашев,	  Эрнест	  
Рифгатович Загадочная	  аура	  России	  : Олма	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02148-‐7	  
(В	  пер.)

Лаврова	  С.	  А. Загадочная	  наука	  химия "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1829-‐7	  

Загадочная	  Отечественная	  война Эксмо
978-‐5-‐699-‐29809-‐9	  
(В	  пер.)

Вайнштейн,	  Севьян	  
Израилевич Загадочная	  Тува Домашняя	  газ.

978-‐5-‐9901685-‐1-‐0	  
(в	  пер.)

Васильченко	  А.В. Загадочная	  экспедиция.	  Что	  искали	  немцы	  в	  Антарктиде? Вече 978-‐5-‐9533-‐5145-‐4

Дюпрель,	  Карл	  Людвиг	  Август Загадочность	  человеческого	  существа URSS 978-‐5-‐397-‐01418-‐2
Разумовская,	  Елена	  
Александровна Загадочные	  культы	  и	  ритуалы	  народов	  мира Мир	  кн. 978-‐5-‐486-‐03551-‐7
Евгений	  Никитин Загадочные	  места	  планеты ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03882-‐9
Бондаренко,	  Александр	  
Юльевич Загадочные	  страницы	  русской	  истории Куликово	  поле

978-‐5-‐9950-‐0007-‐5	  
(В	  пер.)

Светлана	  Кривушина Загадочные	  существа «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐1020-‐7
Серебреников,	  Владимир Загадочный	  эпизод	  французской	  революции	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00395-‐5
Рамендик	  Д.М.,	  Рамендик	  
М.Г.

Загляни	  внутрь	  себя:	  Знакомство	  с	  собой	  /	  Д.М.	  Рамендик,	  М.Г.	  Рамендик.	  -‐	  
(Психотерапия). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐082-‐7

Негрепонти-‐Деливани,	  Мария Заговор	  "глобализации":	  путь	  к	  мировому	  кризису	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0930-‐1
Голубовский,	  Дмитрий	  
Николаевич Заговор	  банкиров Эксмо

978-‐5-‐699-‐37116-‐7	  
(в	  пер.)

А.	  С.	  Хромова,Диана	  Уинн	  
Джонс,Екатерина	  
Платонова,И.	  Жмайлова Заговор	  мерлина

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06721-‐9

Сушинский	  Б.И. Заговор	  обреченных «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6216-‐0
Екатерина	  Коути,	  Елена	  
Клемм Заговор	  призраков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079082-‐1

Дойч,	  Гарольд	  С. Заговор	  против	  Гитлера	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3882-‐8	  
(в	  пер.)



Алекс	  Маркман Заговор	  против	  террора Алекс	  Маркман
978-‐5-‐17-‐073035-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐33843-‐4

Никитин,	  Владимир	  
Степанович Заговор	  против	  человечества Псковское	  возрождение 978-‐5-‐901833-‐67-‐4

Олеся	  Шалюкова Заговор	  теней
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1054-‐5

Шпанов	  Н.Н. Заговорщики	  .	  Преступление «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2379-‐0
Шпанов	  Н.Н. Заговорщики.	  Перед	  расплатой «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2433-‐9
Лагодский	  С.А. Загогулина	  в	  портфеле	  президента	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐9230-‐4

Бунеева,	  Раиса	  Ильинишна Заготовительная	  деятельность	  в	  потребительской	  кооперации	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐13755-‐0	  
(В	  пер.)

Федоров,	  Валентин	  
Герасимович

Заготовительная	  деятельность	  и	  пищевая	  промышленность	  потребительской	  
кооперации	  в	  реализации	  доктрины	  производственной	  безопасности РИО	  ЧКИ	  РУК 978-‐5-‐904924-‐05-‐8

Имяреков,	  Сергей	  
Михайлович

Заготовительная	  деятельность	  потребительской	  кооперации	  Республики	  
Мордовия:	  проблемы	  и	  перспективы	  развития	  : Мордовское	  кн.	  изд-‐во

5-‐7595-‐1721-‐X	  (В	  
пер.)

Дурова	  Н.Н.	   Заграничные	  походы	  русской	  армии	  1813-‐1814	  гг. ЦГИ
Михеенков	  С.Е. Загранотряд.	  Повесть	  о	  бессмертном	  сержанте «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1903-‐8
Тихомиров,	  Е.	  А. Загробная	  жизнь,	  или	  Последняя	  участь	  человека Эксмо 978-‐5-‐699-‐41516-‐8

Задавая	  вопросы	  прошлому...	  :

Информационно-‐
аналитический	  центр	  
Гуманитарий

978-‐5-‐98604-‐079-‐1	  
(В	  пер.)

Олег	  Измеров Задание	  Империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1358-‐4

Сергеевич,	  Василий	  Иванович Задача	  и	  метода	  государственных	  наук URSS 978-‐5-‐397-‐01828-‐9

Батхин,	  Александр	  Борисович Задача	  Хилла	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐574-‐7
Юдин,	  Давид	  Беркович Задачи	  и	  методы	  линейного	  программирования.	  Конечные	  методы URSS 978-‐5-‐397-‐01332-‐1

Юдин,	  Давид	  Беркович,
Задачи	  и	  методы	  линейного	  программирования.	  Математические	  основы	  и	  
практические	  задачи URSS 978-‐5-‐397-‐01331-‐4

Юдин,	  Давид	  Беркович Задачи	  и	  методы	  стохастического	  программирования URSS 978-‐5-‐396-‐00162-‐6



Задачи	  и	  упражнения	  по	  математическому	  анализу	  для	  втузов Астрель 978-‐5-‐17-‐002965-‐5
Глинка	  Н.Л.	  	  и	  др. Задачи	  и	  упражнения	  по	  общей	  химии КноРус 978-‐5-‐406-‐03259-‐6
Медведев	  А.А.,	  Васильева	  
Н.П.,	  Самойлик	  Л.С.	  

Задачи	  и	  упражнения	  по	  общей	  химии	  для	  студентов-‐иностранцев	  
подготовительного	  факультета	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009. МАДИ(ГТУ)

Разин	  В.	  В.,	  Костиков	  Р.	  Р.	   Задачи	  и	  упражнения	  по	  органической	  химии.	  Учебное	  издание ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐163-‐5
Вентцель	  Е.С.	  ,	  Овчаров	  Л.А.	   Задачи	  и	  упражнения	  по	  теории	  вероятностей КноРус 978-‐5-‐406-‐03552-‐8
Соболева	  Евгения	  Сергеевна,	  
Фатеева	  Галина	  Михайловна Задачи	  и	  упражнения	  по	  уравнениям	  математической	  физики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1053-‐2
Друкер,	  Питер	  Фердинанд Задачи	  менеджмента	  в	  XXI	  веке	  = Изд.	  дом	  "Вильямс" 978-‐5-‐8459-‐0127-‐9
Горобцов,	  Александр	  
Сергеевич

Задачи	  нелинейной	  стабилизации	  и	  аналитический	  синтез	  режимов	  
движения	  многомерных	  динамических	  систем	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0163-‐5

Ильин	  А.В. Задачи	  по	  гражданскому	  процессуальному	  праву.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4077-‐8
Розендорн	  Эмиль	  
Ренольдович Задачи	  по	  дифференциальной	  геометрии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0821-‐8

Казачков,	  В.Г.	  
Задачи	  по	  курсу	  общей	  физики.	  Ч.	  4	  :	  [учеб.	  пособие	  для	  студентов	  очного	  и	  
заочного	  отделений]	  /	  Ф.А.	  Казачкова,	  Е.В.	  Волков,	  В.Г.	  Казачков ОГУ

Вавилов	  Валерий	  Васильевич,	  
Мельников	  Иван	  Иванович,	  
Олехник	  Слав	  Николаевич,	  
Пасиченко	  Пётр	  Иванови Задачи	  по	  математике.	  Алгебра Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0865-‐2

Вавилов	  Валерий	  Васильевич,	  
Мельников	  Иван	  Иванович,	  
Олехник	  Слав	  Николаевич,	  
Пасиченко	  Петр	  Иванови Задачи	  по	  математике.	  Начала	  анализа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0945-‐1

Вавилов	  Валерий	  Васильевич,	  
Мельников	  Иван	  Иванович,	  
Олехник	  Слав	  Николаевич,	  
Пасиченко	  Петр	  Иванови Задачи	  по	  математике.	  Последовательности,	  функции	  и	  графики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0899-‐7



Вавилов	  Валерий	  Васильевич,	  
Мельников	  Иван	  Иванович,	  
Олехник	  Слав	  Николаевич,	  
Пасиченко	  Пётр	  Иванови Задачи	  по	  математике.	  Уравнения	  и	  неравенства Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0875-‐1
Лавров	  Игорь	  Андреевич,	  
Максимова	  Лариса	  Львовна Задачи	  по	  теории	  множеств,	  математической	  логике	  и	  теории	  алгоритмов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0026-‐7
Кондратьев	  Александр	  
Сергеевич,	  Райгородский	  
Петр	  Александрович Задачи	  по	  термодинамике,	  статистической	  физике	  и~кинетической	  теории Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0876-‐8
Брусов	  П.Н.	  ,	  Брусов	  П.П.	  ,	  
Орехова	  Н.П.	  ,	  Скородулина	  
С.В.	   Задачи	  по	  финансовой	  математике	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04170-‐3
М.А.Плескунов Задачи	  сетевого	  планирования Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1167-‐5
Дукарт	  А.	  В. Задачи	  теории	  ударных	  гасителей	  колебаний.	  Монография. АСВ 5-‐93093-‐462-‐2
Хлуднев	  Александр	  
Михайлович Задачи	  теории	  упругости	  в	  негладких	  областях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1230-‐7

Иванов	  А.Е.
Задачник	  по	  физике	  для	  абитуриентов	  (Механика.	  Молекулярная	  физика	  и	  
термодинамика) МГТУ	  Баумана

Смушкин,	  Александр	  
Борисович

Задержание	  в	  структуре	  тактической	  операции	  при	  расследовании	  
преступлений	  =

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0648-‐3

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович

Задержание,	  меры	  пресечения	  и	  допрос	  несовершеннолетнего	  
подозреваемого	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00366-‐3

Солдаткин	  С.Н.

Заёмно-‐долговая	  деятельность	  органов	  исполни-‐	  тельной	  власти	  российских	  
регионов	  :	  организационно-‐	  правовое	  регулирование	  и	  практическая	  
реализация	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3735-‐7

Хасанов	  И.Ф.
Заемно-‐инвестиционная	  система	  как	  механизм	  реализации	  инвестиционной	  
политики:	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐394-‐6

Софья	  Ролдугина Зажечь	  звезду "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67833-‐4
Сошинский Зажечь	  свечу.	  история	  аутичного	  ребёнка Теревинф
Дмитриев	  М.В. Заземление	  экранов	  однофазных	  силовых	  кабелей	  6-‐500кВ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2651-‐2



Елена	  Кароль Зазеркалье	  для	  Евы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1895-‐4

Пауло	  Коэльо Заир "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐052083-‐1
Елена	  Янушко Зайка	  и	  его	  друзья "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58429-‐1
Елена	  Янушко Зайка	  и	  его	  семья "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58433-‐8
Сергей	  Михалков Зайка-‐Зазнайка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077628-‐3

Джулия	  Дональдсон Зайчик	  Сочиняйчик "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐43822-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐43996-‐4

Брутенц,	  Карен	  Нерсесович Закат	  американской	  гегемонии	  : Международные	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1360-‐9	  
(в	  пер.)

Джекобс	  Д.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Закат	  Америки.Впереди	  Средневековье.	  (обложка). Европа 978-‐5-‐9739-‐0092-‐2	  	  	  

Шпенглер,	  Освальд Закат	  Европы.	  Гештальт	  и	  действительность	  : Эксмо
5-‐699-‐15818-‐9	  (В	  
пер.)

Шпенглер,	  Освальд, Закат	  Западного	  мира Альфа-‐книга 978-‐5-‐9922-‐0577-‐0
Экштут	  С.А. Закат	  империи.	  От	  порядка	  к	  хаосу Вече 978-‐5-‐9533-‐6178-‐1
Седов,	  П.	  В. Закат	  Московского	  царства	  : Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐564-‐1

Олег	  Борисов Закат	  над	  Майдманом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0499-‐5

Евгения	  Михайлова Закат	  цвета	  индиго "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐45576-‐8

Антон	  Лисицын Закат	  эпохи.	  Тёмный	  охотник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1221-‐1

Галлахер,	  Энн-‐Мари Заклинания	  : Кладезь-‐Букс 978-‐5-‐93395-‐191-‐9

Осминин,	  Борис	  Иванович
Заключение	  и	  имплементация	  международных	  договоров	  и	  
внутригосударственное	  право	  : Инфотропик	  Медиа	  ; 978-‐5-‐9998-‐0005-‐3

Бурков	  И.В. Заключение	  и	  показания	  эксперта	  в	  уголовном	  процессе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐632-‐8

Ткачев,	  В.	  В.	  
Заключительный	  этап	  эпохи	  средней	  бронзы	  в	  степном	  Приуралье	  :	  пособие	  
для	  студентов Рифей

Кантор,	  Юлия	  Зораховна Заклятая	  дружба	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00624-‐0	  
(в	  пер.)

Кантор	  Ю.З,
Заклятая	  дружба.	  Секретное	  сотрудничество	  СССР	  и	  Германии	  20–30-‐х	  годов	  	  	  
Серия	  ИС РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1875-‐3

Головня	  И.А. Заклятие	  Лусии	  де	  Реаль «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2748-‐4



Диана	  Уинн	  Джонс,Анна	  
Шульгат,Игорь	  Баранов Заколдованная	  жизнь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06528-‐4

Анастасия	  Бродоцкая,Гейл	  
Карсон	  Ливайн Заколдованная	  Элла

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08278-‐6

Мария	  Торчинская,Рози	  Бэнкс Заколдованный	  дворец
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08391-‐2

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Закон	  Божий "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00486-‐6

Закон	  Божий	  для	  семьи	  и	  школы
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря

978-‐5-‐7533-‐0353-‐0	  
(в	  пер.)

Алифов,	  Алишир	  Али	  оглы Закон	  движения	  материи	  = ПКЦ	  Альтекс 978-‐5-‐93121-‐182-‐4

Керимов	  Г.Г.	  
Закон	  деяния	  и	  его	  роль	  в	  совершенствовании	  общественных	  отношений.	  –	  
М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  –	  98	  с. Нестор-‐Истории

Косарев	  А.Г. Закон	  землеройки «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4910-‐9
Молотников,	  Александр	  
Евгеньевич Закон	  и	  бизнес	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00348-‐5	  
(В	  пер.)

Алексеев	  Е.В. Закон	  и	  корона	  Российской	  Империи Вече 978-‐5-‐9533-‐6202-‐3
Варфоломеев,	  Юрий	  
Владимирович Закон	  и	  трепет	  : Научная	  книга 5-‐9758-‐0348-‐9
Российская	  Федерация Закон	  о	  Государственной	  границе	  Российской	  Федерации	  : Экзамен 5-‐472-‐02295-‐9

Республика	  Кипр Закон	  о	  компаниях	  Республики	  Кипр	  = Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00502-‐8	  
(в	  пер.)

Федеративная	  Республика	  
Германия. Закон	  об	  акционерных	  обществах	  Германии	  = Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00391-‐8	  
(в	  пер.)

Соротокина	  Н.М. Закон	  парности «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5999-‐3
Вероника	  Венюкова,Джерри	  
Хикс,Эстер	  Хикс Закон	  Притяжения Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2234-‐4

Закон	  Российской	  Федерации	  "О	  защите	  прав	  потребителей" Эксмо 978-‐5-‐699-‐45887-‐5
Российская	  Федерация Закон	  Российской	  Федерации	  "О	  таможенном	  тарифе"	  : Российская	  газ.
Российская	  Федерация Закон	  Российской	  Федерации	  "Об	  образовании"	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34403-‐1

Ярослав	  Денисенко Закон	  сильного
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1121-‐4



Черносвитов,	  Павел	  Юрьевич Закон	  сохранения	  информации	  и	  его	  проявления	  в	  культуре URSS 978-‐5-‐397-‐00477-‐0
Морозова,	  Наталия	  
Владимировна

Законность	  в	  органах	  предварительного	  расследования:	  состояние	  и	  
проблемы	  обеспечения	  : ОрЮИ	  МВД	  России

Законность	  в	  Российской	  Федерации	  : Контракт
978-‐5-‐98209-‐036-‐2	  
(В	  пер.)

Вопленко,	  Николай	  
Николаевич Законность	  и	  правовой	  порядок

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0218-‐6

Законность	  и	  правопорядок	  в	  современном	  обществе ЦРНС 978-‐5-‐7782-‐1485-‐9

Кдлян,	  Елена	  Левоновна Законность	  как	  фактор	  воздействия	  на	  правовое	  поведение	  личности	  :
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0637-‐7

Субочев,	  Виталий	  Викторович Законные	  интересы	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00151-‐6
Рыжаков,	  Александр	  
Петрович

Законный	  представитель	  несовершеннолетнего	  подозреваемого	  
(обвиняемого	  и	  др.)	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐00395-‐3	  
(В	  пер.)

Александр	  Звягинцев
Законоблюстители.	  Краткое	  изложение	  истории	  прокуратуры	  в	  лицах,	  
событиях	  и	  документах ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04570-‐4

Чиркин,	  Вениамин	  Евгеньевич Законодательная	  власть Норма
978-‐5-‐468-‐00236-‐0	  
(В	  пер.)

Ружицкая	  И.В.	   Законодательная	  деятельность	  в	  царствование	  императора	  Николая	  1 ЦГИ
Лебедев	  Валериан	  
Алексеевич

Законодательная	  и	  исполнительная	  власть	  субъектов	  РФ	  в	  теории	  и	  практике	  
государственного	  строительства ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Лебедев,	  Валериан	  
Алексеевич

Законодательная	  инициатива	  -‐	  стадия	  законодательного	  процесса	  в	  
Российской	  Федерации	  :

Изд-‐во	  ИИУМЦ	  
"Образование" 978-‐5-‐98314-‐375-‐3

Подувальцев	  В.В. Законодательная	  метрология МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3588-‐3
Ситникова	  А.И. Законодательная	  текстология	  и	  ее	  применение	  в	  уголовном	  праве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐702-‐8
Ситникова	  А.И. Законодательная	  текстология	  уголовного	  права Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐766-‐0

Иванчин	  А.В.
Законодательная	  техника	  и	  ее	  роль	  в	  российском	  уголовном	  
правотворчестве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐800-‐1

Грачев,	  И.	  Д. Законодательное	  обеспечение	  экономического	  прогресса	  : Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐98180-‐576-‐9	  
(в	  пер.)



Городилов,	  Михаил	  
Анатольевич

Законодательное	  регулирование	  аудиторской	  деятельности:	  динамический	  
аспект	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1312-‐0

Боголюбов,	  Сергей	  
Александрович

Законодательное	  регулирование	  деятельности	  федеральных	  органов	  
исполнительной	  власти	  по	  обеспечению	  экологической	  безопасности Норма

978-‐5-‐468-‐00114-‐1	  
(В	  пер.)

Россия Законодательные	  акты	  переходного	  времени.	  1904-‐1908	  г.	  :
Гос.	  публичная	  историческая	  
б-‐ка	  России 978-‐5-‐85209-‐235-‐9

Законодательные	  акты	  Франции	  и	  Швейцарии.	  2005-‐2006	  гг.	  об	  иммиграции	  
и	  интеграции	  =

Ин-‐т	  гос.-‐конфессиональных	  
отношений	  и	  права

Гончаров,	  В.	  С.

Законодательные	  и	  экономические	  условия	  формирования	  финансовой	  
устойчивости	  системы	  обязательного	  социального	  страхования	  Российской	  
Федерации	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐215-‐0

Савельев,	  Виктор	  Сергеевич Законодательные	  источники	  древнерусского	  права	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
5-‐211-‐05189-‐0	  (В	  
пер.)

Законодательные	  новации	  госрегулирования	  торговли:	  порядок,	  
конкуренция,	  устойчивость	  цен Российская	  газета

Шараев,	  Павел	  Сергеевич
Законодательные	  органы	  государственной	  власти	  в	  субъектах	  РФ	  в	  90-‐е	  гг.	  XX	  
в.	  (на	  материалах	  Кемеровской,	  Новосибирской	  и	  Томской	  областей) ТМЛ-‐Пресс

5-‐91302-‐024-‐3	  (В	  
пер.)

Гранкин,	  Игорь	  Васильевич Законодательные	  органы:	  перспективы	  развития
Изд-‐во	  гуманитарной	  
литературы 5-‐87121-‐033-‐3

Бекетова,	  Светлана	  
Михайловна Законодательный	  процесс	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1332-‐7	  
(В	  пер.)

В.М.Карпов Законодательство	  в	  области	  ювелирного	  производства	  в	  вопросах	  и	  ответах Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1119-‐4
Законодательство	  о	  государственной	  тайне:	  вчера,	  сегодня,	  завтра Изд.	  Гос.	  Думы

Корнилов,	  Эдуард	  
Геннадьевич

Законодательство	  о	  защите	  прав	  потребителей	  России	  и	  других	  стран	  
постсоветского	  пространства: Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0680-‐9
Законодательство	  о	  национальной	  платежной	  системе.	  Все	  правовые	  акты КноРус 978-‐5-‐406-‐02850-‐6

Тетюев	  С.В. Законодательство	  о	  прокуратуре	  и	  направлениях	  ее	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐609-‐0
Законодательство	  о	  свободе	  совести	  : Волгоградский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9669-‐0465-‐4

Леонтьев	  О.В.,	  	  Плавинский	  
С.Л.	  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	  РОССИИ	  О	  ЗДРАВООХРАНЕНИИ	  	  (учебное	  пособие	  	  в	  
таблицах	  и	  схемах) СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00544-‐8

Тихомирова,	  Л.	  А.
Законодательство	  Российской	  Федерации	  об	  охране	  окружающей	  среды	  :	  
проблемы	  реализации	  :

Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 978-‐5-‐93441-‐163-‐4



Фейгин,	  Григорий	  Феликсович Закономерности	  глобализации	  и	  развитие	  национальных	  экономик	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2435-‐8

Беднарская	  Л.Д.	  
Закономерности	  грамматического	  членения	  многокомпонентных	  сложных	  
предложений Флинта

Бровкина	  Н.Е.	   Закономерности	  и	  перспективы	  развития	  кредитного	  рынка	  в	  России КноРус 978-‐5-‐406-‐04335-‐6
Кравченко,	  Николай	  
Андреевич

Закономерности	  и	  предпосылки	  эффективных	  форм	  развития	  
экономических	  отношений	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐01021-‐7

Полищук	  А.И.	   Закономерности	  развития	  кредитной	  системы	  России КноРус 978-‐5-‐406-‐04234-‐2

Шаталов	  В.К.,	  Лысенко	  А.Л.
Закономерности	  роста	  оксидных	  пленок	  при	  микродуговом	  оксидировании:	  
учебное	  пособие.	  ГРИФ	  УМО МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3336-‐0

Винокур,	  Татьяна	  Григорьевна Закономерности	  стилистического	  использования	  языковых	  единиц URSS 978-‐5-‐397-‐00150-‐2
Старенченко,	  Светлана	  
Васильевна

Закономерности	  термического	  фазового	  перехода	  порядок	  -‐	  беспорядок	  в	  
сплавах	  со	  сверхструктурами	  L12,	  L12(M),	  L12(MM),	  D1a	  : Изд-‐во	  науч.-‐техн.	  лит.

978-‐5-‐89503-‐328-‐9	  
(В	  пер.)

Шумова,	  Надежда	  
Афанасьевна

Закономерности	  формирования	  водопотребления	  и	  водообеспеченности	  
агроценозов	  в	  условиях	  юга	  Русской	  равнины Наука 978-‐5-‐02-‐036965-‐8

Лукаш,	  Ольга	  Леонидовна Закономерности	  формирования	  связной	  письменной	  речи	  у	  детей ЦРНС 978-‐5-‐7782-‐1506-‐1

Беляева	  Н.В.
Закономерности	  функционирования	  сосновых	  и	  еловых	  фитоценозов	  на	  
объектах	  рубок	  ухода	  и	  комплексного	  ухода	  за	  лесом. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4499-‐8

Фащук,	  Дмитрий	  Яковлевич Законы	  "морских	  джунглей"	  : Московские	  учебники 5-‐7853-‐0609-‐3

Гогулан,	  Майя	  Федоровна Законы	  здоровья	  : Невский	  проспект	  :
5-‐9684-‐0596-‐1	  (В	  
пер.)

Симонов,	  Валентин	  Петрович
Законы	  и	  парадоксы	  асимметричного	  мира.	  Современная	  концепция	  теории	  
систем Изд-‐во	  МГОУ

5-‐89411-‐039-‐4	  (в	  
обл.)

Коротаев,	  Андрей	  Витальевич Законы	  истории Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01209-‐4

Коротаев,	  Андрей	  Витальевич Законы	  истории	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00958-‐9

Коротаев,	  Андрей	  Витальевич Законы	  истории	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00957-‐2



Паркинсон,	  Сирил	  Норткот Законы	  Паркинсона Эксмо
978-‐5-‐699-‐24807-‐0	  
(В	  пер.)

Законы	  расщепления	  общественного.	  Некритично Европа
978-‐5-‐9739-‐0109-‐7	  
(В	  пер.)

Рюхо	  Окава Законы	  счастья Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2554-‐3

Кондрашов	  А.П. Законы	  успеха
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01442-‐1

Рубцов,	  Игорь	  Владимирович Закрепление	  грунтов	  земляного	  полотна	  автомобильных	  и	  железных	  дорог	  :
изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐490-‐8

Ибрагимов	  М.	  Н.,	  Семкин	  В.	  В. Закрепление	  грунтов	  инъекцией	  цементных	  растворов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐863-‐0
Валентин	  Пикуль Закройных	  дел	  мастерица «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ольга	  Заровнятных Закрытая	  школа.	  Выпускной "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65300-‐3
Ольга	  Заровнятных Закрытая	  школа.	  Противостояние "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63197-‐1
Валентин	  Пикуль Закрытие	  русской	  «лавочки» «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Андроник
Закрытие	  Троице-‐Сергиевой	  лавры	  и	  судьба	  мощей	  преподобного	  Сергия	  в	  
1918-‐1946	  гг.

Изд.	  Совет	  Рус.	  Православной	  
Церкви 978-‐5-‐94625-‐261-‐4

Файков,	  Дмитрий	  Юрьевич
Закрытые	  административно-‐территориальные	  образования.	  "Атомные"	  
города ФГУП	  "РФЯЦ-‐ВНИИЭФ" 978-‐5-‐9515-‐0148-‐6
Закрытые	  письма	  СССР	  1941-‐1945	  : Стандарт-‐Коллекция 978-‐5-‐902275-‐37-‐4

Котельников,	  Геннадий	  
Петрович Закрытые	  травмы	  конечностей ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1142-‐1
Бузукова,	  Екатерина	  
Анатольевна Закупки	  и	  поставщики	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00333-‐1

Закуска	  для	  короля,	  румяна	  для	  королевы	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐977-‐4	  
(В	  пер.)

Савченко,	  Марк	  Романович Зал	  и	  зрелище.	  Условия	  видимости	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00181-‐4

Крушина,	  Ольга	  Григорьевна Залог	  исключительных	  прав
Информ.-‐изд.	  центр	  
Роспатента

Ольга	  Боченкова,Кристина	  
Ульсон Заложник

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09361-‐4

Даммадж	  З.М.,	  Ибну	  М.У. Заложник.	  Город	  ветров Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036511-‐7



Большакова,	  Галина	  Ивановна
Заложники	  новой	  границы:	  проблемы	  заселения	  и	  освоения	  Карельского	  
перешейка	  в	  1940-‐1960	  гг.	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐546-‐0

Шебалдина	  Г. Заложники	  Петра	  I	  и	  Карла	  XII Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐228-‐8
Носик,	  Борис	  Михайлович Заманчивые	  и	  обманчивые	  истории	  русского	  Парижа Радуга 978-‐5-‐05-‐006785-‐2
Дегг,	  Мария	  Олеговна Заметки	  имиджмейкера Феникс 978-‐5-‐222-‐17704-‐4
Ардов,	  Михаил	  Викторович Заметки	  кладбищенского	  попа Собрание 978-‐5-‐9606-‐0080-‐4
Гвиччардини,	  Франческо Заметки	  о	  делах	  политических	  и	  гражданских РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐01736-‐1

Леонович	  О.А.,	  Леонович	  Е.О. Заметки	  об	  английских	  собственных	  именах Флинта 978-‐5-‐9765-‐1929-‐9
Заметки	  по	  информатике	  и	  математике.	  Вып.	  5:	  сборник	  научных	  статей ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0965-‐2

Зверев,	  Валерий	  Сергеевич Заметки	  по	  общей	  теории	  систем ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐165-‐9
Осоргин,	  Михаил	  Андреевич Заметки	  старого	  книгоеда	  ; Интелвак 978-‐5-‐93264-‐056-‐2
Иннокентий Замечания	  об	  алеутах	  (из	  записок	  об	  островах	  Уналашкинского	  отдела) ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01827-‐2

Пыляев,	  Михаил	  Иванович Замечательные	  чудаки	  и	  оригиналы Эксмо
978-‐5-‐699-‐26293-‐9	  
(В	  пер.)

Залесская	  М.К. Замки	  баварского	  короля Вече 978-‐5-‐9533-‐3573-‐7
Запорожцев	  М.А. Замки	  Британии.	  В	  компании	  королей	  и	  их	  призраков Вече 978-‐5-‐9533-‐3737-‐3
Алессандро	  Барикко,Наталия	  
Колесова Замки	  гнева

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07739-‐3

Араньоши	  М.,	  Маршевская	  
С.А. Замки	  и	  крепости	  Венгрии.	  Путешествие	  сквозь	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐3743-‐4
Малютин	  Н.Н. Замки	  и	  крепости	  Чехии.	  Путешествие	  сквозь	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐3945-‐2
Антонова	  Ю.В. Замки	  и	  крепости	  Швеции	  и	  Финляндии Вече 978-‐5-‐9533-‐4204-‐9
Останина	  Е.А. Замки	  Луары Вече 978-‐5-‐9533-‐3803-‐5
Носов	  К.С.	  (художник	  Голубев	  
В.В.,	  иллюстрации	  Балабанов	  
А.С.) Замки	  самураев	  и	  японское	  осадное	  искусство Вече 978-‐5-‐9533-‐6218-‐4
Непомнящий	  Н.Н.,	  Бурыгин	  
С.М.,	  Шейко	  Н.И. Замки	  Франции.	  Путешествие	  в	  глубь	  времен Вече 978-‐5-‐9533-‐3483-‐9

Замкнутый	  круг	  «китайского	  чуда».	  Рыночные	  преобразования	  и	  проблема	  
реформируемости	  партийного	  государства	  ленинского	  типа	  в	  Китайской	  
народной	  республике.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  292	  с Нестор-‐Истории



Андрей	  Белянин Замок	  Белого	  Волка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1612-‐7

Антон	  Грановский,	  Евгения	  
Грановская Замок	  на	  Воробьевых	  горах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64489-‐6
Образцова	  Н.Г. Замок	  тайн	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4846-‐1
Иудин,	  Андрей	  Игоревич Замок	  Шереметевых Книги 978-‐5-‐94706-‐077-‐5

Замороженные	  пищевые	  продукты Профессия 978-‐5-‐904757-‐02-‐1
Косарев	  А.Г.,	  Иванов-‐
Смоленский	  В.Г. Заморские	  клады	  и	  нераскрытые	  тайны Вече 978-‐5-‐9533-‐3612-‐3

Замысел	  и	  проект	  педагогического	  исследования:	  методология	  и	  технология	  
проектирования	  : Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐547-‐2

Галимов,	  Эрик	  Михайлович
Замыслы	  и	  просчеты.	  Фундаментальные	  космические	  исследования	  в	  
России	  последнего	  двадцатилетия	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00106-‐0

Сапрыкина,	  Наталья	  
Сергеевна Замыслы	  и	  реализации,	  исторические	  факты	  :

Ярославский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

978-‐5-‐9914-‐0076-‐3	  
(в	  пер.)

Агата	  Кристи Занавес.	  Последнее	  дело	  Пуаро "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐46243-‐8
Яков	  Перельман Занимательная	  арифметика.	  Загадки	  и	  диковинки	  в	  мире	  чисел ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02089-‐3

Перельман,	  Яков	  Исидорович Занимательная	  геометрия РИМИС 978-‐5-‐9650-‐0059-‐3

Гаспаров,	  Михаил	  Леонович Занимательная	  Греция	  : Мир	  энцикл.	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐402-‐7	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Клесов	  А.А. Занимательная	  ДНК-‐генеалогия.	  Новая	  наука	  дает	  ответы Вече 978-‐5-‐4444-‐1351-‐7

Лаврова,	  Светлана Занимательная	  медицина Изд.	  Дом	  Мещерякова	  (IDMI) 978-‐5-‐91045-‐229-‐3
Рево	  В.В Занимательная	  медицина Экономика 978-‐5-‐282-‐03338-‐0
Гартман,	  Зигфрид Занимательная	  физика,	  или	  Физика	  во	  время	  прогулки Кн.	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01637-‐7

Сергеев,	  Борис	  Федорович Занимательная	  физиология Питер
5-‐91180-‐173-‐6	  (В	  
пер.)

И.	  А.	  Леенсон Занимательная	  химия	  для	  детей	  и	  взрослых "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐98986-‐320-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐25110-‐8



Боровиков,	  Сергей	  
Васильевич Занимательное	  путешествие	  по	  кошелькам	  и	  бумажникам	  россиян	  : ДЕАН

978-‐5-‐93630-‐753-‐9	  
(в	  пер.)

NULL Занимательные	  истории	  из	  жизни	  Романовых ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05105-‐7
ДеВос,	  Дик Заново	  открывая	  американские	  ценности	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐966-‐6
Игорь	  Голомшток Занятие	  для	  старого	  городового.	  Мемуары	  пессимиста "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087111-‐7
Колосова,	  Риорита	  
Пантелеймоновна Занятость	  волонтеров:	  возможности	  и	  ограничения Теис 978-‐5-‐7218-‐1146-‐3
Пошевнев,	  Геннадий	  
Семенович Занятость	  населения	  и	  ее	  регулирование	  : СибАГС 978-‐5-‐8036-‐0279-‐8

Козлова,	  Ольга	  Анатольевна
Занятость	  населения	  индустриального	  региона:	  проблемы	  теории	  и	  
практики	  регулирования Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐173-‐3

Коновалов,	  Сергей	  Сергеевич Заочное	  лечение Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐062-‐0	  
(В	  пер.)

Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Запад Эксмо 978-‐5-‐699-‐19599-‐2
Мощанский	  И.Б. Запад	  -‐	  Восток Вече 978-‐5-‐9533-‐4890-‐4
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Запад	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐21745-‐6
Ряузова,	  Елена	  
Александровна Запад	  и	  Восток	  в	  творчестве	  португалоязычных	  писателей.	  Синтез	  культур ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0361-‐0
Стариков,	  Николай	  
Васильевич Запад	  против	  России	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐37564-‐6	  
(в	  пер.)

Запад,	  Восток,	  Россия:	  литература	  и	  культура	  на	  пороге	  XXI	  века	  : Изд-‐во	  ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐288-‐9
Западная	  Европа	  и	  США	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02507-‐2
Западная	  Европа.	  XVI	  век:	  цивилизация,	  культура,	  искусство	  : ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00900-‐1

Пылаев,	  Максим	  
Александрович Западная	  феноменология	  религии	  : РГГУ 5-‐7281-‐0581-‐5
Каннингем,	  Уильям, Западная	  цивилизация	  с	  экономической	  точки	  зрения URSS 978-‐5-‐396-‐00303-‐3

Западно-‐Сибирский	  железнодорожный	  меридиан	  :
Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.

5-‐93461-‐300-‐6	  (В	  
пер.)

Западное	  искусство.	  ХХ	  век	  : КомКнига 978-‐5-‐484-‐00740-‐0



Манаков,	  Андрей	  
Геннадьевич

Западное	  порубежье	  России:	  географические	  аспекты	  становления	  и	  
развития	  Псковского	  региона

Псковский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  М.	  Кирова	  (ПГПУ) 978-‐5-‐93066-‐058-‐4

Козлов,	  Максим Западное	  христианство:	  взгляд	  с	  Востока
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0319-‐6

Деханов,	  Сергей	  
Александрович Западноевропейская	  адвокатура:	  сравнительно-‐правовое	  исследование Российская	  акад.	  адвокатуры 978-‐5-‐93858-‐037-‐4
Деханов,	  Сергей	  
Александрович

Западноевропейская	  модель	  организации	  адвокатуры:	  опыт	  и	  современное	  
состояние	  :

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02626-‐6

Киселева,	  Людмила	  
Ильинична Западноевропейские	  "книги	  часов"	  в	  библиотеках	  Санкт-‐Петербурга	  : Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐575-‐7

Луппов,	  Игорь	  Федорович Западноевропейские	  демократии	  в	  борьбе	  против	  терроризма	  : Книжный	  дом
978-‐5-‐94777-‐197-‐8	  
(в	  пер.)

Воробьев,	  Юрий	  
Константинович Западноевропейские	  языки	  в	  русской	  культуре	  XVIII	  века Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1596-‐5

Алексеев,	  Леонид	  Васильевич
Западные	  земли	  домонгольской	  Руси	  в	  историко-‐археологическом	  
осмыслении Наука

978-‐5-‐02-‐036754-‐8	  
(в	  пер.)

Западные	  рукописи	  и	  традиция	  их	  изучения	  = Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0395-‐8
Якунин,	  Владимир	  Иванович Западня Эксмо 978-‐5-‐699-‐43369-‐8

Геннадий	  Ангелов Западня	  для	  киллера
Ангелов	  Геннадий	  
Евгеньевич 978-‐5-‐905636-‐52-‐3

Елена	  Малиновская Западня	  для	  нечисти
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0620-‐3

Волгин,	  Владислав	  
Васильевич Запасные	  части	  : Ось-‐89

978-‐5-‐98534-‐998-‐6	  
(В	  пер.)

Михеев	  М.П. Запах	  "Шипра" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5384-‐7
Александр	  Варго Запертая	  дверь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68670-‐4
Ельчанинов,	  Александр	  
Викторович Записи Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐357-‐0
Шпанов	  Н.Н. Записка	  Анке	  :	  Лед	  и	  фраки.	  Записка	  Анке «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3371-‐3
Екатерина Записки Азбука-‐классика 978-‐5-‐395-‐00344-‐7
Каратыгин,	  Петр	  Андреевич Записки Азбука 978-‐5-‐389-‐01346-‐9



Мертваго,	  Дмитрий	  
Борисович Записки	  (1760-‐1824) Русская	  симфония

5-‐91055-‐013-‐6	  (В	  
пер.)

Чумиков,	  Александр	  
Николаевич Записки	  PRофессионала Питер

978-‐5-‐388-‐00390-‐4	  
(В	  пер.)

Бочаров,	  Михаил	  Петрович Записки	  PRофессора	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0555-‐3
Кузьмина,	  Людмила	  
Ивановна Записки	  архивиста Росток 5-‐94668-‐044-‐7

Вазем,	  Екатерина	  Оттовна Записки	  балерины	  Санкт-‐Петербургского	  Большого	  театра.	  1867-‐1884 Лань
978-‐5-‐8114-‐0993-‐8	  
(в	  пер.)

Гиацинтов,	  Эраст	  Николаевич Записки	  белого	  офицера Минувшее 978-‐5-‐902073-‐79-‐6
Шкуро	  А.Г. Записки	  белого	  партизана Вече 978-‐5-‐4444-‐0542-‐0
Марцинковский,	  Владимир	  
Филимонович Записки	  верующего	  : Посох

5-‐93958-‐029-‐7	  (В	  
пер.)

Бурдаков,	  Николай	  
Степанович Записки	  ветерана-‐атомщика Челябинский	  Дом	  печати 978-‐5-‐87184-‐478-‐6
Веселовская,	  Наталья	  
Константиновна Записки	  выездного	  врача	  скорой	  помощи.	  1940-‐1953 АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐111-‐0
Архангельский	  И.В. Записки	  выпускника	  Горного	  института. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4166-‐9
Грулев,	  Михаил	  
Владимирович Записки	  генерала	  -‐	  еврея Кучково	  поле

978-‐5-‐901679-‐59-‐3	  
(В	  пер.)

Хоменко,	  Александр	  
Андреевич Записки	  генерала	  ГРУ	  : Московские	  учебники 978-‐5-‐7853-‐1208-‐1
Бетяев,	  Станислав	  
Куприянович Записки	  гидродинамика URSS 978-‐5-‐397-‐00028-‐4
Безнасюк,	  Николай	  
Николаевич Записки	  главного	  инженера	  ИЛФИ ФГУП	  "РФЯЦ-‐ВНИИЭФ" 978-‐5-‐9515-‐0123-‐3
Дмитрий	  Правдин Записки	  городского	  хирурга "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077175-‐2
Ольга	  Иженякова Записки	  дивеевской	  послушницы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080295-‐1
Парфенов,	  Михаил	  
Николаевич Записки	  землемера Даурия 978-‐5-‐901066-‐42-‐3
Кейт	  Эллисон Записки	  из	  Города	  Призраков "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67065-‐9



Амвросия

Записки	  из	  многолетней	  жизни	  одной	  старицы,	  которую	  не	  по	  Заслугам	  
Господь	  не	  оставлял	  Своею	  милостью	  и	  которая	  считала	  себя	  счастливой	  
всегда,	  даже	  среди	  самых	  тяжелых	  страданий Новоспасский	  монастырь

978-‐5-‐87389-‐051-‐4	  
(в	  пер.)

Вислых,	  Александр	  Петрович Записки	  капитана	  дальнего	  плавания Морской	  флот
978-‐5-‐91094-‐001-‐1	  
(В	  пер.)

Голицын,	  Кирилл	  Николаевич Записки	  князя	  Кирилла	  Николаевича	  Голицына Радуга 978-‐5-‐05-‐006803-‐3
Долгоруков,	  Петр	  
Владимирович Записки	  князя	  Петра	  Долгорукова Гуманитарная	  акад.

978-‐5-‐93762-‐028-‐6	  
(В	  пер.)

Шелков,	  Михаил	  Николаевич Записки	  командира	  стрелкового	  батальона Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02274-‐5
Крушинский	  Л.В. Записки	  московского	  биолога:	  Загадки	  поведения	  животных Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0168-‐3
Паперно,	  Дмитрий	  
Александрович Записки	  московского	  пианиста Классика-‐XXI

978-‐5-‐89817-‐218-‐3	  
(В	  пер.)

Устинов	  С.М.
Записки	  начальника	  контрразведки	  (1915-‐1920	  г.)	  /	  С.М.	  Устинов.	  -‐	  (Первая	  
мировая:	  свидетельства). Форум 978-‐5-‐91134-‐875-‐5

Иглицкий,	  Евгений Записки	  непрофессионального	  музыканта
Издательское	  содружество	  А.	  
Богатых	  и	  Э.	  РАкитской 978-‐598575-‐329-‐5

Владимир	  Долинский Записки	  непутевого	  актера "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078553-‐7
Лобанов-‐Ростовский,	  Михаил	  
Борисович Записки	  о	  Кавказе	  1840-‐х	  -‐	  1850-‐х	  гг. Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐164-‐4
Лобанов-‐Ростовский,	  Михаил	  
Борисович Записки	  о	  Кавказе	  1840-‐х	  -‐	  1850-‐х	  гг. Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐164-‐4
Никольский,	  Евгений	  
Александрович Записки	  о	  прошлом Рус.	  путь 978-‐5-‐85887-‐226-‐9
Рыбушкин,	  Михаил	  
Самсонович Записки	  об	  Астрахани Волга

978-‐5-‐98066-‐050-‐5	  
(в	  пер.)

Бондарь,	  Игорь Записки	  одного	  дайвера.	  Австралия	  = Золотое	  сечение 978-‐5-‐904020-‐11-‐8

Мария	  Ряховская Записки	  одной	  курёхи
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04479-‐2

Записки	  офисного	  планктона КноРус 978-‐5-‐406-‐03318-‐0

Грибков,	  Анатолий	  Иванович Записки	  офицера	  Генерального	  штаба Мысль
978-‐5-‐244-‐01089-‐3	  
(В	  пер.)



Лукаш,	  Алексей	  Петрович Записки	  первого	  секретаря	  райкома	  партии Интеграция 978-‐5-‐91010-‐018-‐7
Никитенко	  А.А. Записки	  петербургского	  обывателя. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0793-‐1
Арцыбашев,	  Михаил	  
Петрович Записки	  писателя	  ; Интелвак 5-‐93264-‐051-‐0
Ломоносов,	  Михаил	  
Васильевич Записки	  по	  русской	  истории	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐20123-‐5	  
(В	  пер.)

Бару,	  Михаил Записки	  понаехавшего Лайвбук 978-‐5-‐904584-‐06-‐1
Ильф	  И. Записки	  провинциала Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐047-‐5

Максим	  Малявин Записки	  психиатра,	  или	  Всем	  галоперидолу	  за	  счет	  заведения "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐45807-‐1,	  
978-‐5-‐9725-‐1969-‐9

Дмитрий	  Правдин Записки	  районного	  хирурга "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39113-‐2
Кропоткин,	  Петр	  Алексеевич Записки	  революционера Азбука 978-‐5-‐389-‐01297-‐4
Курбатов,	  Валентин	  
Яковлевич Записки	  русского	  путешественника Амфора

978-‐5-‐367-‐01062-‐6	  
(в	  пер.)

Ковылков,	  Александр	  
Александрович Записки	  с	  войны.	  Южная	  Осетия Феникс

978-‐5-‐222-‐14579-‐1	  
(в	  пер.)

Натиг	  Расулзаде Записки	  самоубийцы
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Артемий	  Ульянов Записки	  санитара	  морга "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45429-‐5

Пучков,	  Дмитрий	  Юрьевич Записки	  сантехника	  о	  кино Крылов
978-‐5-‐9717-‐0838-‐4	  
(в	  пер.)

Фишер,	  Константин	  Иванович Записки	  сенатора Захаров
978-‐5-‐8159-‐0832-‐1	  
(В	  пер.)

Дубинин,	  Николай	  
Алексеевич Записки	  скрипичного	  мастера Изд.	  дом	  МИСиС 978-‐5-‐87623-‐210-‐6
Фаина	  Раневская Записки	  социальной	  психопатки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080917-‐2

Немоевский,	  Станислав Записки	  Станислава	  Немоевского.	  (1606-‐1608) Александрия
5-‐94460-‐029-‐2	  (В	  
пер.)

Телицын,	  Вадим	  Леонидович Записки	  умершего	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0077-‐4	  
(в	  пер.)

Ларионов,	  Яков	  Михайлович Записки	  участника	  мировой	  войны	  :
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐239-‐7



Ольга	  Куно Записки	  фаворитки	  Его	  Высочества
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1670-‐7

Олег	  Рясков Записки	  экспедитора	  Тайной	  канцелярии.	  К	  берегам	  Новой	  Англии Рясков	  Олег	  Станиславович
978-‐5-‐17-‐074708-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐36424-‐2

Дитц,	  Яков	  Егорович Записки	  Я.	  И.	  Дитца	  (май	  -‐	  август	  1909	  г.)
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2221-‐3

Ефимова	  Светлана	  
Николаевна Записная	  книжка	  писателя:	  Стенограмма	  жизни Совпадение

978-‐5-‐903060-‐42-‐9	  
(в	  пер.)

Россия Записные	  вотчинные	  книги	  Поместного	  приказа	  1626-‐1657	  гг. Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐163-‐7

Леонардо	  да	  Винчи Записные	  книжки Эксмо
5-‐699-‐17381-‐1	  (В	  
пер.)

Запись	  аудио-‐	  и	  видеосигналов Академия 978-‐5-‐7695-‐6670-‐7

Максимович,	  К.	  А. Заповеди	  святых	  отец	  : Изд-‐во	  ПСТГУ
978-‐5-‐7429-‐0413-‐7	  
(В	  пер.)

Сергей	  Довлатов Заповедник
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06848-‐3

Александр	  Бушков,	  Владимир	  
Величко Заповедник.	  Наследники	  динозавров "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70411-‐8
Александр	  Бушков,	  Владимир	  
Величко Заповедник.	  Соперники	  Смерти "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70372-‐2

Заповедники	  и	  национальные	  парки	  России	  : РППР	  РусКонсалтингГрупп
978-‐5-‐91232-‐018-‐7	  
(В	  пер.)

Заповедное	  дело:	  теория	  и	  практика Фонд	  "Инфосфера" 5-‐9562-‐0049-‐9
Л.Ф.	  Фурсов Заполнительная	  цементация Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2268-‐2

Фурсов,	  Леонид	  Федорович Заполнительная	  цементация	  в	  гидротехнических	  туннелях
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐74222268-‐2

Фурсов	  Л.Ф. Заполнительная	  цементация	  в	  гидротехнических	  туннелях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3451-‐7
Краснов	  П.Н. Заполье «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1800-‐0
О.	  Д.	  Полуянова Запоминаем	  словарные	  слова.	  4	  класс "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐52782-‐3
Супруненко	  В.П. Запорожская	  вольница Вече 978-‐5-‐9533-‐3250-‐7
Денисов	  О.Е.,	  Р.Н.Кузнецов,	  
О.П.Матвеева	  и	  др. Заправочно-‐нейтрализационная	  станция.	  Разработка	  и	  эксплуатация МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2876-‐7



Светуньков,	  Сергей	  
Геннадьевич Запредельные	  случаи	  метода	  Брауна	  в	  экономическом	  прогнозировании

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2137-‐6

Звягин,	  Владимир	  Иванович Запретительное	  Самокодирование	  (психотехника	  системы	  СОС) Камчатпресс 978-‐5-‐9610-‐0118-‐1

Бейджент,	  Майкл Запретная	  археология	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐18234-‐3	  
(В	  пер.)

Бейджент,	  Майкл Запретная	  археология	  : Эксмо
5-‐699-‐18234-‐9	  (В	  
пер.)

Галин,	  Василий	  В. Запретная	  политэкономия.	  Красное	  и	  белое Алгоритм
5-‐9265-‐0249-‐7	  (В	  
пер.)

Галин,	  Василий	  В. Запретная	  политэкономия.	  Революция	  по-‐русски Алгоритм
5-‐9265-‐0247-‐0	  (В	  
пер.)

Мовсесян,	  Александр	  
Григорьевич Запретная	  экономика	  :

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева

978-‐5-‐9675-‐0132-‐6	  
(В	  пер.)

Ребекка	  Маккаи Запретное	  чтение АСТ 978-‐5-‐271-‐45454-‐7

Светлана	  Ушкова Запретный	  ключ
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1946-‐3

Джабиев	  А.П.
Запретыи	  ограничения	  внешнеторговой	  деятельности.	  Учеб.	  пособие.	  Гриф	  
Минобрнауки	  РФ.	  (Серия	  "Высшее	  образование") Экономика 978-‐5-‐282-‐02934-‐5

Бёрк,	  Тереза Запрещенные	  слезы	  :
Фонд	  св.	  Димитрия	  
Солунского 978-‐5-‐86064-‐021-‐4

Андрей	  Буровский Запрещенный	  Рюрик.	  Правда	  о	  «призвании	  варягов» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67866-‐2
Мартенс,	  Людо Запрещенный	  Сталин Эксмо 978-‐5-‐699-‐45040-‐4
Горьковский,	  Павел Запрещенный	  Тесла Эксмо 978-‐5-‐699-‐39669-‐6
Далхаймер,	  Маттиас	  Калле Запускаем	  Linux	  : Символ-‐Плюс	  ; 978-‐5-‐93286-‐100-‐4

Заработная	  плата	  в	  России	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0551-‐9	  
(В	  пер.)

Крымов,	  Вячеслав	  Борисович
Заработная	  плата	  в	  системе	  управления	  социально-‐экономическим	  
развитием	  субъекта	  Российской	  Федерации РАЕН 978-‐5-‐94515-‐053-‐9

Никитин	  В.Ю.	  Под	  ред.	  
Касьянова	  А.В.

Заработная	  плата.	  Бухгалтерские,	  налоговые	  и	  правовые	  аспекты.	  17	  
Издание. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0424-‐8
Заработная	  плата.	  Технология	  работы	  без	  ошибок Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0018-‐3



Александров,	  Иван	  
Александрович Заработная	  плата:	  сложные	  вопросы	  начисления	  и	  выплаты	  : Налоговый	  вестн. 978-‐5-‐93094-‐266-‐8

Ющук,	  Николай	  Дмитриевич Заразные	  болезни	  человека	  : Медицина
5-‐225-‐03415-‐2	  (в	  
пер.)

Заратуштра	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐07821-‐9	  
(В	  пер.)

Таубе,	  Михаил	  
Александрович Зарницы	  : Памятники	  ист.	  мысли 5-‐88451-‐196-‐5
Аникина	  В.В. Зарождение	  и	  становление	  лингвистической	  традиции	  в	  Корее. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1035-‐3
Сабенникова	  И.В.,	  Гентшке	  
В.Л..	  

Зарубежная	  архивная	  Россика:	  география	  размещения,	  выявление,	  
публикации	  источников Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐253-‐3

Стадников,	  Геннадий	  
Владимирович Зарубежная	  литература	  и	  культура	  Средних	  веков,	  Возрождения,	  XVII	  века	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5162-‐8	  
(в	  пер.)

Зарубежная	  литература	  и	  культура	  эпохи	  просвещения Академия 978-‐5-‐7695-‐6927-‐2
Ощепков	  А.Р. Зарубежная	  литература	  ХХ	  века Флинта

Исаева	  Е.	  В.
Зарубежная	  литература	  эпохи	  Романтизма	  :	  учебное	  пособие	  для	  студентов	  
стационара	  и	  ОЗО	  филологического	  факультета	  и	  факультета	  журналистики Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3720-‐3

Будаев,	  Эдуард	  
Владимирович Зарубежная	  политическая	  метафорология	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0389-‐7

Яшенькина,	  Раиса	  Федоровна Зарубежная	  поэзия	  1830-‐1870-‐х	  годов Печатник 978-‐5-‐7944-‐1405-‐9

Зарубежная	  Россия:	  семья	  и	  Отечество Русский	  мир
5-‐85810-‐053-‐9	  (в	  
пер.)

Хейфец,	  Борис	  Аронович Зарубежная	  экспансия	  бизнеса	  и	  национальные	  интересы	  России

Ин-‐т	  экономики,	  Отд-‐ние	  
междунар.	  экономических	  и	  
политических	  исслед. 5-‐201-‐03241-‐9

Бадялов	  А.В. Зарубежное	  наследие	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4451-‐6

Мацкевич	  Игорь	  Михайлович
ЗАРУБЕЖНОЕ	  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО	  «СОЮЗА	  КРИМИНАЛИСТОВ	  И	  
КРИМИНОЛОГОВ»	  В	  РЕСПУБЛИКЕ	  МАКЕДОНИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Шаталова,	  Т.Н.	   Зарубежное	  страхование	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Садыкова	  Л.	  М.,	  Т.Н.	  Шаталова ГОУ	  ОГУ

Сапунов,	  Владимир	  Игоревич Зарубежные	  информационные	  агентства Изд-‐во	  Михайлова	  В.	  А.
5-‐8016-‐0277-‐1	  (В	  
пер.)



Антонов,	  Александр	  
Евгеньевич Зарубежные	  месторождения	  серебра ГЕОС

978-‐5-‐89118-‐455-‐8	  
(в	  пер.)

Мазуренко	  А.А.	   Зарубежный	  бухгалтерский	  учет	  и	  аудит КноРус 978-‐5-‐406-‐04305-‐9

Платонова,	  Наталья	  
Алексеевна

Зарубежный	  и	  отечественный	  опыт	  взаимодействия	  профессионального	  
образования	  и	  рынка	  труда	  :

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0649-‐4

Зарубежный	  опыт	  государственного	  прогнозирования,	  стратегического	  
планирования	  и	  программирования	  : Гос.	  ун-‐т	  упр.	  [и	  др.] 978-‐5-‐215-‐01987-‐0

Салов,	  О.	  А. Зарубежный	  опыт	  местного	  самоуправления	  :
Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00960-‐2

Зарубежный	  опыт	  новаций	  в	  межбюджетных	  отношениях	  :
Ин-‐т	  реформирования	  
общественных	  финансов 978-‐5-‐903840-‐05-‐2

Зарубежный	  опыт	  обеспечения	  социально-‐политической	  стабильности	  и	  
Россия	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0228-‐3

Богданов,	  Виталий	  
Николаевич Зарубежный	  опыт	  подготовки	  кандидатов	  для	  службы	  в	  армии	  и	  на	  флоте	  :

Ин-‐т	  военной	  истории	  М-‐ва	  
обороны	  Российской	  
Федерации

978-‐5-‐9901343-‐2-‐4	  
(в	  пер.)

Федякин,	  Алексей	  
Владимирович

Зарубежный	  опыт	  политики	  формирования	  позитивного	  образа	  государства:	  
сравнительный	  анализ	  теории	  и	  практики МИИТ 978-‐5-‐7876-‐0141-‐1

Рогожина,	  Наталия	  
Николаевна

Зарубежный	  опыт	  предоставления	  субсидий	  на	  приобретение	  жилья	  
гражданам	  с	  невысоким	  уровнем	  доходов	  = Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0122-‐2
Зарубежный	  опыт	  участия	  региональных	  и	  местных	  органов	  власти	  в	  
инвестиционной	  деятельности	  и	  уроки	  для	  России ИЭПП 5-‐93255-‐228-‐X

Андрюшкевич,	  Ольга	  
Анатольевна Зарубежный	  опыт	  формирования	  особых	  экономических	  зон ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐8211-‐0444-‐1
Градобоев,	  Виктор	  
Валерьевич Зарубежный	  опыт	  формирования	  стратегии	  бенчмаркинга МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02093-‐4

Владимир	  Свержин Заря	  цвета	  пепла
Демина	  Людмила	  
Дмитриевна 978-‐5-‐271-‐45537-‐7

Наталия	  Кузнецова Засада	  на	  синюю	  птицу "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66121-‐3
Сергей	  Пивень Засада.	  Спецназ	  1941	  года "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75852-‐4



Замулин,	  Валерий	  
Николаевич Засекреченная	  Курская	  битва	  : Яуза	  :

978-‐5-‐699-‐19602-‐9	  
(В	  пер.)

Типикина	  Е.В. Заслуга	  как	  основание	  для	  правового	  поощрения Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐758-‐5

Заслуженные	  : Уральский	  рабочий
978-‐5-‐85383-‐366-‐1	  
(В	  пер.)

Заслуженные	  учителя	  школы	  РСФСР	  (1949-‐1991).	  Заслуженные	  учителя	  
школы	  РФ	  (1992-‐1995).	  Заслуженные	  учителя	  РФ	  (1996-‐2010)

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐85716-‐848-‐6

Василий	  Головачев Застава "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67801-‐3
Вемъ,	  Александр Застенчивость	  и	  как	  с	  ней	  бороться Питер 978-‐5-‐49807-‐977-‐6

Чингиз	  Абдуллаев Застенчивый	  мотив	  крови
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐67616-‐3

Плутарх Застольные	  беседы Эксмо
978-‐5-‐699-‐25758-‐4	  
(В	  пер.)

Хэзлитт,	  Уильям Застольные	  беседы Ладомир 978-‐5-‐86218-‐481-‐5
Арина	  Свобода Заступник.	  Твари	  третьего	  круга "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079676-‐2

Ренуар-‐Донсье,	  Софи Затащи	  его	  в	  постель.	  96	  оригинальных	  способов Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1162-‐5	  
(В	  пер.)

Алла	  Соловьёва Затемненная	  серебром
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1239-‐6

Алла	  Соловьёва Затемненная	  серебром.	  В	  лабиринте	  тайн
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1562-‐5

Каррен,	  Боб Затерянные	  земли,	  забытые	  царства	  : ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1564-‐5	  
(в	  пер.)

Артур	  Конан	  Дойл,Наталья	  
Шиндина,Е.	  А.	  Савельев Затерянный	  мир «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐1043-‐6

Колтыпин	  А.В.
Затерянный	  мир.	  Куда	  исчезли	  материальные	  остатки	  погибших	  
цивилизаций? Вече 978-‐5-‐9533-‐5036-‐5

Валентин	  Пикуль Зато	  Париж	  был	  спасен «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Затраты,	  качество	  и	  результаты	  в	  здравоохранении	  :

Междунар.	  о-‐во	  
фармаэкономических	  исслед.	  
и	  оценки	  результатов 978-‐5-‐88107-‐090-‐8



Богомолов,	  Юрий	  
Александрович Затянувшееся	  прощание	  : МИК

5-‐87902-‐103-‐3	  (В	  
пер.)

Щербо,	  Александр	  Павлович Захарий	  Григорьевич	  Френкель	  : СПбМАПО 978-‐5-‐89588-‐040-‐1

Захват	  предприятий	  и	  защита	  от	  захвата Дело
978-‐5-‐7749-‐0442-‐6	  
(В	  пер.)

Радаев,	  Вадим	  Валерьевич
Захват	  российских	  территорий:	  новая	  конкурентная	  ситуация	  в	  розничной	  
торговле Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0527-‐4

Дашян,	  Микаэл	  Самвелович Захват	  рынков	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐35503-‐7
Махов	  С.П.,	  Созаев	  Э.Б. Захватить	  Англию!	  Забытые	  тайны	  непотопляемого	  Альбиона Вече 978-‐5-‐9533-‐2745-‐9
Козырев	  Ю.Г.	   Захватные	  устройства	  и	  инструменты	  промышленных	  роботов КноРус 978-‐5-‐406-‐03135-‐3

Москвичев	  А.А.,	  Кварталов	  
А.Р.,	  Устинов	  Б.В.

Захватные	  устройства	  промышленных	  роботов	  и	  манипуляторов:	  Учебное	  
пособие	  /	  А.А.	  Москвичев,	  А.Р.	  Кварталов,	  Б.В.	  Устинов.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐969-‐1

Алисон	  Ноэль Зачарованные "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72911-‐1
Юлия	  Славачевская,	  Марина	  
Рыбицкая Зачем	  вы,	  девочки,	  красивых	  любите,	  или	  Оно	  мне	  надо?

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1018-‐7

Аксёненко,	  Сергей	  Иванович Зачем	  нужен	  Сталин Эксмо 978-‐5-‐699-‐45452-‐5
Гордин,	  Яков	  Аркадьевич Зачем	  России	  нужен	  был	  Кавказ	  : Журн.	  "Звезда" 978-‐5-‐7439-‐0136-‐4

Млечин,	  Леонид	  Михайлович Зачем	  Сталин	  убил	  Троцкого Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02270-‐7
Кремлёв,	  Сергей Зачем	  убили	  Сталина?	  Преступление	  века Эксмо 978-‐5-‐699-‐42592-‐1
Южаков,	  Владимир	  
Николаевич Зачем,	  кому	  и	  как	  служить? УрАГС 5-‐8056-‐0116-‐8

Зашита	  прав	  человека	  в	  условиях	  становления	  гражданского	  общества	  в	  
России	  : Юрист 978-‐5-‐91835-‐029-‐4

Юрченко,	  Юрий	  Васильевич Зашифрованная	  поэма	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0860-‐8
Курбатов,	  Владимир	  
Иванович Зашифрованные	  пророчества	  да	  Винчи Оникс

5-‐488-‐00338-‐X	  (В	  
пер.)

Барышева,	  Сания	  Юрьевна Защита	  бизнеса	  при	  проверках	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27040-‐8

Защита	  владения	  и	  права	  владения	  в	  гражданском	  праве	  России	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во
978-‐5-‐98461-‐497-‐9	  
(В	  пер.)



Алиева,	  Ирина	  Дмитриевна
Защита	  гражданских	  прав	  прокурором	  и	  иными	  уполномоченными	  
органами Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00193-‐7
Защита	  данных	  геоинформационных	  систем Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐198-‐7

Тихомирова,	  Л.	  В. Защита	  земельных	  прав	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐482-‐4
Варлатая	  С.К. Защита	  и	  обработка	  конфиденциальных	  документов ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1040-‐3

Ю.И.	  Толок,	  Т.В.	  Толок
Защита	  интеллектуальной	  собственности	  и	  патентоведение:	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1383-‐5

Ларионов	  И.К.,	  Гуреева	  М.А.,	  
Овчинникова	  В.В. Защита	  интеллектуальной	  собственности:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02184-‐8
Барбакадзе,	  Вахтанг	  
Тамазиевич Защита	  интересов	  организации	  в	  арбитражном	  суде Эксмо 978-‐5-‐699-‐35710-‐9

Емельянова	  Н.З.,	  Попов	  И.И.,	  
Партыка	  Т.Л.

Защита	  информации	  в	  персональном	  компьютере:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.З.	  
Емельянова,	  Т.Л.	  Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐921-‐9

Варлатая	  С.К. Защита	  информационных	  процессов	  в	  компьютерных	  сетях ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1039-‐7
Защита	  капитала	  : УРАЛСИБ/	  Банк	  121 5-‐9900883-‐1-‐0

Степанов,	  Алексей	  
Геннадьевич Защита	  коммерческой	  тайны Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐223-‐8

Рашидов,	  Омар	  Ширинович Защита	  конкуренции	  и	  ограничение	  монополистической	  деятельности	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад.

Пешперова,	  Изольда	  
Юрьевна Защита	  коренных	  народов	  в	  рамках	  Организации	  Объединенных	  Наций СЗАГС 5-‐89781-‐213-‐6
Добровольский,	  Владислав	  
Иванович Защита	  корпоративной	  собственности	  в	  арбитражном	  суде Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00146-‐5

Защита	  лекарственных	  культур	  от	  вредителей,	  болезней	  и	  сорняков	  : Изд-‐во	  ВИЛАР 5-‐87019-‐076-‐2
Защита	  леса	  от	  вредителей	  и	  болезней ВНИИЛМ 5-‐94219-‐134-‐4
Защита	  личности	  от	  дискриминации	  по	  признаку	  возраста	  : Новая	  юстиция

Фомин,	  Владимир	  
Анатольевич Защита	  нарушенных	  прав	  субъектов	  бюджетного	  права	  : РПА	  МЮ	  РФ 5-‐89172-‐051-‐5
Голован	  Ю.В. Защита	  населения	  в	  чрезвычайных	  ситуациях.	  Организационные	  основы. ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1034-‐2

Гусев,	  Александр	  Викторович
Защита	  населения	  и	  объектов	  Москвы	  от	  воздушного	  нападения	  в	  годы	  
Великой	  Отечественной	  войны	  (1941-‐1945	  гг.) КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0495-‐4



Емельянов	  В.М.	   Защита	  населения	  и	  территорий	  в	  	  чрезвычайных	  ситуациях Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐0819-‐9

Пегов	  В.	  К.
Защита	  населения	  и	  территорий	  Приморского	  края	  в	  чрезвычайных	  
ситуациях	  мирного.	  и	  военного.	  времени ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0714-‐4

Боер,	  Анна	  Александровна Защита	  неимущественных	  конституционных	  прав	  и	  свобод	  личности	  : ГУАП

Дюбко	  Е.Г.
Защита	  нематериальных	  благ	  и	  неимущественных	  прав	  граждан	  и	  
юридических	  лиц	  в	  гражданском	  праве	  России:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02506-‐8

Головин	  А.В. Защита	  от	  ионизирующих	  излучений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3105-‐9
Лощаков	  И.И. Защита	  от	  ионизирующих	  излучений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3981-‐9

Киселев	  В.Г.
Защита	  от	  коррозии	  подземных	  металлических	  коммуникаций.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3366-‐4

Борисов,	  Александр	  
Николаевич

Защита	  от	  принудительной	  ликвидации	  юридического	  лица	  по	  искам	  
государственных	  органов	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0842-‐5

Панкратов,	  Вячеслав	  
Николаевич Защита	  от	  психологического	  манипулирования	  : Психотерапия

978-‐5-‐903182-‐46-‐6	  
(В	  пер.)

Сандомирский,	  Марк	  
Евгеньевич Защита	  от	  стресса	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00105-‐4	  
(В	  пер.)

Сандомирский,	  Марк	  
Евгеньевич Защита	  от	  стресса.	  Работа	  с	  подсознанием Питер

978-‐5-‐388-‐00492-‐5	  
(в	  пер.)

Аверченков,	  Владимир	  
Иванович Защита	  персональных	  данных	  в	  организации	  : Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐382-‐4
Фомин	  М.А. Защита	  по	  уголовным	  делам	  о	  взятках Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐784-‐4
Ильин,	  Борис	  Владиславович Защита	  прав	  владельцев	  недвижимости	  при	  реконструкции	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0773-‐6
Березин	  А.А. Защита	  прав	  граждан	  адвокатом	  в	  уголовном	  процессе Статут 978-‐5-‐8354-‐1047-‐7

Арабули,	  Джина	  Тамазовна
Защита	  прав	  и	  интересов	  обвиняемого,	  подсудимого	  при	  производстве	  в	  
суде	  первой	  инстанции	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0565-‐3

Печников,	  Николай	  Петрович Защита	  прав	  и	  свобод	  личности	  в	  уголовном	  процессе Изд-‐во	  ТГТУ 5-‐8265-‐0487-‐0

Федорова	  О.В.	  	  
Защита	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  гражданина	  –	  принцип	  уголовного	  
судопроизводства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐594-‐9

Защита	  прав	  инвесторов:
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐9645-‐0060-‐9	  (В	  
пер.)

Красноярова,	  Надежда	  
Ивановна

Защита	  прав	  кредитора	  на	  уровне	  саморегулирования	  контрагентами	  
условий	  договоров	  внутреннего	  и	  внешнего	  оборота	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00123-‐9



Соколовский,	  Сергей	  
Валерьевич, Защита	  прав	  меньшинств	  и	  коренных	  народов

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  Российской	  
акад.	  наук 5-‐9234-‐0062-‐6

Защита	  прав	  на	  землю	  : Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐297-‐4

Тихомирова,	  Л.	  В.
Защита	  прав	  на	  землю	  :	  комментарии,	  судебная	  практика,	  образцы	  исковых	  
заявлений Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐416-‐9

Лебедев,	  Константин	  
Константинович Защита	  прав	  обладателей	  бездокументарных	  ценных	  бумаг	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00287-‐4
Айман,	  Татьяна	  Олеговна Защита	  прав	  потребителей РИОР 978-‐5-‐369-‐00272-‐8

Шхагапсоев,	  Заурби	  Лелович Защита	  прав	  потребителей Полиграфсервис	  и	  Т
5-‐93680-‐084-‐9	  (В	  
пер.)

Корнилов,	  Эдуард	  
Геннадьевич Защита	  прав	  потребителей	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0660-‐1
Богдан,	  Варвара	  
Владимировна Защита	  прав	  потребителей	  в	  России:	  историко-‐правовое	  исследование	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0412-‐2
Павленко	  В.В.	   Защита	  прав	  потребителей	  в	  сфере	  торговли	  и	  услуг КноРус 978-‐5-‐406-‐03242-‐8

Горина,	  Ирина	  Евгеньевна Защита	  прав	  потребителей:	  часто	  задаваемые	  вопросы,	  образцы	  документов Юрайт 978-‐5-‐9788-‐0088-‐3
Власова,	  Марианна	  
Валентиновна Защита	  прав	  работника	  и	  работодателя Эксмо 978-‐5-‐699-‐20469-‐4

Абрамов,	  Владимир	  Иванович Защита	  прав	  ребенка	  в	  России:	  механизм	  и	  эффективность	  = Сарат.	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0444-‐5
Пчелинцев	  А.В.,	  Загребина	  
И.В. Защита	  прав	  религиозных	  организаций	  при	  проведении	  проверок Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0517-‐7
Власова,	  Марианна	  
Валентиновна Защита	  прав	  страхователя	  : Эксмо 5-‐699-‐14576-‐1

Попов	  В.В.
Защита	  прав	  субъектов	  налоговых	  правоотношений:	  вопросы	  теории	  и	  
практики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐791-‐2

Гусятникова,	  Дарья	  Ефимовна Защита	  прав	  туриста Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00358-‐5

Карцов,	  Алексей	  Сергеевич Защита	  прав	  человека	  в	  странах	  Европейского	  Союза	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04034-‐6



Шульга,	  Руслан	  Юрьевич
Защита	  прав	  человека	  неправительственными	  правозащитными	  
организациями:	  теоретические	  и	  практические	  аспекты Юрист 978-‐5-‐91835-‐001-‐0

Ламанов	  А.И.	  
Защита	  радиоэлектронных	  средств	  от	  вредного	  воздействия	  внешних	  
факторов МГТУ	  Баумана нет

Э.А.	  Таккель,	  О.М.	  Касынкина,	  
И.Д.	  Еськов	   ЗАЩИТА	  РАСТЕНИЙ	  В	  ЦВЕТОВОДСТВЕ	  ЗАЩИЩЁННОГО	  ГРУНТА РИО	  ПГСХА
И.П.	  Кошеляева,	  О.М.	  
Касынкина

ЗАЩИТА	  РАСТЕНИЙ.	  ЗАЩИТА	  ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ	  И	  ЛЕКАРСТВЕННЫХ	  
РАСТЕНИЙ	  ОТ	  ВРЕДИТЕЛЕЙ	  И	  БОЛЕЗНЕЙ РИО	  ПГСХА

Щеглова,	  Лидия	  Викторовна Защита	  своих	  прав	  в	  судах	  общей	  юрисдикции	  : ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐01018-‐7
Защита	  субъективных	  прав:	  история	  и	  современные	  проблемы	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐263-‐1

Григорян	  В.А.	  ,	  Е.Г.	  Юдин,	  
И.И.	  Терехин Защита	  танков МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3017-‐8

Михалев	  М.А.
Защита	  территории	  от	  эрозии.	  Защита	  речного	  русла	  и	  гидротехнических	  
сооружений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4134-‐8

Кипнис,	  Николай	  Матвеевич
Защита	  чести,	  достоинства	  и	  деловой	  репутации	  по	  гражданскому	  
законодательству	  Российской	  Федерации	  : Информ-‐Право 978-‐5-‐86208-‐290-‐6

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Защитник	  в	  уголовном	  процессе	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐00399-‐1	  
(В	  пер.)

Коновалов,	  Станислав	  
Иванович

Защитник	  и	  представитель	  как	  субъекты	  уголовно-‐процессуальной	  
деятельности	  : Изд-‐во	  ДЮИ 978-‐5-‐89871-‐083-‐5

Смыслов	  О.С. Защитники	  русского	  неба.	  От	  Нестерова	  до	  Гагарина Вече 978-‐5-‐9533-‐4492-‐0
Иосиф	  Гольман Защитница.	  Гроздь	  винограда	  в	  теплой	  ладони Гольман	  Иосиф	  Абрамович 978-‐5-‐699-‐69338-‐2

Корытова,	  Галина	  Степановна Защитное	  и	  совладающее	  поведение	  личности:	  теоретические	  основания:
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 5-‐85213-‐897-‐5

М.Л.Лобанов	  А.С.Юровских	  
Н.И.Кардонина	  Н.Г.Росина Защитные	  покрытия Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1101-‐9
Орлов	  В.	  А. Защитные	  покрытия	  трубопроводов.»	  Науч..	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐633-‐9

Бэллью,	  Джоли
Защищаем	  Windows®	  или	  как	  значительно	  ускорить	  работу	  компьютера,	  
очистив	  его	  от	  накопившегося	  хлама Символ®	  ; 978-‐5-‐93286-‐106-‐6

Зюганов,	  Геннадий	  
Андреевич Защищая	  наш	  мир	  : ИТРК

5-‐88010-‐223-‐8	  (В	  
пер.)



Любовь	  Виноградова Защищая	  Родину.	  Летчицы	  Великой	  Отечественной
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09900-‐5

Ховард,	  Майкл Защищенный	  код	  для	  Windows	  Vista#	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00002-‐6	  
(Питер)

Георгий	  Ланской Звезда	  второго	  плана "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67092-‐5

Владимир	  Корн Звезда	  Горна
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1087-‐3

Татьяна	  Устименко Звезда	  моей	  души
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0941-‐9

Татьяна	  Устименко Звезда	  моей	  любви
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0989-‐1

Татьяна	  Устименко Звезда	  моей	  судьбы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1155-‐9

Форшоу	  Б. Звезда	  по	  имени	  Стиг	  Ларссон
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03179-‐4

Фаррелл,	  Джозеф	  П. Звезда	  Смерти	  Гизы Эксмо
978-‐5-‐699-‐31771-‐4	  
(в	  пер.)

Ирина	  Черкашина Звезда	  творения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64036-‐2

Вербер	  Бернар Звездная	  бабочка
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01424-‐7

Гай	  Гэвриел	  Кей Звездная	  река "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084448-‐7
Людмила	  Петрановская Звёздное	  небо ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05129-‐3

Сэй	  Алек Звёздное	  скопление
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1494-‐9

Сэй	  Алек Звёздное	  скопление.	  Курс	  вторжения
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1633-‐2

Безлюдова,	  Марта	  
Михайловна Звездные	  программы	  русского	  алфавита Пилигрим-‐Пресс

978-‐5-‐91193-‐022-‐6	  
(В	  пер.)

Алексей	  Живой Звёздный	  герцог
Миронов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐5-‐9942-‐0863-‐2

Федор	  Вихрев Звездный	  легион	  смерти.	  Пленных	  не	  брать! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐50355-‐1



Бьювэл,	  Роберт Звездный	  сфинкс	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22897-‐3	  
(В	  пер.)

Константин	  Игнатов Звездолет	  «Фантастика»	  и	  Лунный	  Птеродактиль
Игнатов	  Константин	  
Павлович 978-‐5-‐499-‐00131-‐8

Алексей	  Варламов Звездочка "Никея" 978-‐5-‐91761-‐089-‐4
Юлия	  Смирнова,Юн	  Айвиде	  
Линдквист Звездочка

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09343-‐0

Жаклин	  	  Уилсон Звездочка	  моя! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68393-‐2
Прингл,	  Хэмиш Звезды	  в	  рекламе Эксмо 5-‐699-‐19509-‐2
Асов	  А.И. Звезды	  древних	  славян Вече 978-‐5-‐9533-‐2920-‐0

Саккомано,	  Эжен Звезды	  европейского	  футбола	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00738-‐1	  
(В	  пер.)

Виталий	  Башун Звезды	  князя "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68286-‐7
Валентин	  Пикуль Звезды	  над	  болотом «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Николь	  Фосселер Звезды	  над	  Занзибаром "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65940-‐1
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Звезды	  о	  России Европа 978-‐5-‐9739-‐0074-‐6	  	  	  
Михаил	  Грушевский Звезды.	  Неизвестные	  истории	  про	  известных	  людей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐069997-‐1

Вероника	  Иванова Звенья	  одной	  цепи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0615-‐9

Бегунова	  А.И. Звенья	  разорванной	  цепи «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4741-‐9
Формозов,	  Александр	  
Николаевич Звери,	  птицы	  и	  их	  взаимосвязи	  со	  средой	  обитания URSS 978-‐5-‐382-‐01155-‐4

Оксана	  Якименко,Кэрол	  Берч Зверинец	  Джемрака
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06645-‐8

Юлия	  Шолох Звериный	  подарок
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1473-‐4

Королькова,	  Елена	  
Федоровна Звериный	  стиль	  Евразии	  = Петерб.	  востоковедение

5-‐85803-‐312-‐1	  (В	  
пер.)

Балакирев,	  Николай	  
Александрович Звероводство: КолосС

5-‐9532-‐0348-‐9	  (В	  
пер.)

Григорчук,	  Тимофей	  
Михайлович Зверская	  манипуляция:	  в	  бизнесе	  и	  в	  жизни Феникс

978-‐5-‐222-‐12889-‐3	  
(В	  пер.)



Ирина	  Степанова,	  Мария	  
Макаренко Зверушки	  из	  пластилина "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087307-‐4
Светлана	  Лесовская Зверушки	  из	  пластилина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57224-‐3

Елизавета	  Шумская Зверь,	  шкатулка	  и	  немного	  колдовства
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0571-‐8

Марина	  Дружинина Звуки "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077308-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐46145-‐3

Шклярский,	  Эдмунд	  
Мечиславович Звуки	  и	  символы Нота-‐Р

978-‐5-‐98581-‐028-‐8	  
(в	  пер.)

Очинский,	  В.	  В. Звуки	  музыки	  и	  золотая	  пропорция АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0929-‐0

Прокофьева,	  Лариса	  Петровна
Звуко	  -‐	  цветовая	  ассоциативность:	  универсальное,	  национальное,	  
индивидуальное

Изд-‐во	  Саратовского	  мед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐91272-‐288-‐2

Вуд,	  Александр Звуковые	  волны	  и	  их	  применения= URSS 5-‐484-‐00441-‐1
Бершадская	  Т.С. Звуковысотная	  система	  музыки.	  Словрь	  ключевых	  терминов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3436-‐4
Харитонов,	  Александр	  
Евгеньевич

Звукоизвлечение	  на	  медных	  духовых	  инструментах	  как	  артикуляционно-‐
штриховой	  феномен Водолей 978-‐5-‐91763-‐036-‐6

Севашко,	  Анатолий	  
Владимирович Звукорежиссура	  и	  запись	  фонограмм	  : Додэка-‐XXI

978-‐5-‐94120-‐158-‐7	  
(Додэка-‐XXI)

Бранг	  Петер
Звучащее	  слово:	  Заметки	  по	  теории	  и	  истории	  декламационного	  искусства	  /	  
Пер.	  с	  нем.	  М.	  Сокольской	  и	  П.	  Бранга Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0394-‐5

Звучащие	  смыслы	  :
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐03936-‐2	  
(В	  пер.)

Козлов,	  Владимир	  Иванович Здание	  лирики	  :
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0616-‐3

Ратнер	  В.	  Д. Здесь	  безраздельно	  властвует	  любовь! "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2454-‐0
Инна	  Александрова Здесь	  всё	  –	  правда Заблоцкис	  Натан	  Яковлевич 978-‐5-‐7712-‐0435-‐3
Виктория	  Яковлева,Энн	  
Брашерс Здесь	  и	  сейчас

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09881-‐7

Воронков	  А.А. Здесь	  русский	  дух… «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0561-‐1

Стивен	  Кинг Здесь	  тоже	  водятся	  тигры Вебер	  Виктор	  Анатольевич

5-‐15-‐000774-‐9,	  5-‐
237-‐01158-‐6,	  5-‐17-‐
003123-‐8



Борис	  Носик Здесь	  шумят	  чужие	  города,	  или	  Великий	  эксперимент	  негативной	  селекции Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐91258-‐234-‐9
Конышев	  В. Здоровая	  пища	  —	  поиски	  идеала Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐104-‐5

Марина	  Успенская,	  Людмила	  
Антипова,	  Людмила	  Пащенко Здоровая	  русская	  кухня "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62952-‐7
Наталья	  Римицан,Рудигер	  
Дальке Здоровое	  питание	  vs	  Диета.	  Выбираем	  лучшее Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2729-‐5
Боровская,	  Элга Здоровое	  питание	  школьника Эксмо 978-‐5-‐699-‐44000-‐9

Здоровое	  поколение	  -‐	  международные	  ориентиры	  XXI	  века	  : СИПКРО 978-‐5-‐7174-‐0508-‐9

Лисицын,	  Юрий	  Павлович Здоровый	  образ	  жизни
НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН 978-‐5-‐7982-‐0225-‐6

Манухин,	  Игорь	  Борисович Здоровье	  женщины	  в	  климактерии Литтерра 978-‐5-‐904090-‐21-‐0

Хартвиг,	  Кирстен Здоровье	  за	  10	  дней	  : Астрель
978-‐5-‐17-‐044309-‐3	  
(АСТ)

Чазов,	  Евгений	  Иванович Здоровье	  и	  власть ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1263-‐3	  
(в	  пер.)

Соболев	  В.И. Здоровье	  и	  долголетие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4289-‐5
Семикин	  Г.И.,	  Дартау	  Л.А.,	  
Стефанюк	  Е.А. Здоровье	  и	  образ	  жизни	  человека:	  возможности	  управления МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2835-‐X

Соколов,	  Н.	  В.
Здоровье	  и	  поведенческие	  риски	  студенчества:	  по	  результатам	  
социологического	  исследования	  в	  общежитиях	  вузов	  Санкт-‐Петербурга	  : Скифия-‐принт 978-‐5-‐98620-‐040-‐8

Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Здоровье	  и	  страхи ОЛМА	  Медиагрупп 5-‐373-‐00392-‐1

Ягудин,	  Рамил	  Хаевич
Здоровье	  как	  фактор	  повышения	  качества	  жизни	  в	  трансформационной	  
экономике Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐633-‐9	  
(в	  пер.)

Гафиатулина,	  Наталья	  
Халиловна Здоровье	  как	  ценность	  в	  среде	  учащейся	  молодежи РАС	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐91403-‐027-‐5
Шабунова,	  Александра	  
Анатольевна Здоровье	  населения	  в	  России:	  состояние	  и	  динамика ИСЭРТ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐161-‐9

Здоровье	  населения	  региона	  и	  приоритеты	  здравоохранения ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1712-‐6

Суханова,	  Людмила	  Павловна Здоровье	  новорожденных	  детей	  России	  : КАНОН+
5-‐88373-‐194-‐5	  (В	  
пер.)



Кузнецова,	  Валентина	  
Николаевна Здоровье	  от	  природы:	  БАД,	  витамины,	  энзимы	  : Невский	  проспект

5-‐9684-‐0318-‐7	  (В	  
пер.)

Комаровский,	  Евгений	  
Олегович Здоровье	  ребенка	  и	  здравый	  смысл	  его	  родственников Эксмо 978-‐5-‐904684-‐05-‐1

Здоровье	  России
НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН 978-‐5-‐7982-‐0262-‐1

Здоровье	  России	  :
НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН 978-‐5-‐7982-‐0219-‐5

Здоровье	  России	  :
НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН 978-‐5-‐7982-‐0246-‐1

Антон	  Родионов Здоровье	  сердца	  и	  сосудов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76735-‐9
Анастасия	  Савина Здоровье	  сосудов:	  150	  золотых	  рецептов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐049233-‐6	  

Здоровье	  студентов	  и	  учащихся	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 5-‐93825-‐354-‐3

Дартау,	  Людмила	  
Арнольдовна Здоровье	  человека	  и	  качество	  жизни:	  проблемы	  и	  особенности	  управления СИНТЕГ

978-‐5-‐89638-‐109-‐9	  
(в	  пер.)

Здоровье,	  сексуальность	  и	  вумбилдинг URSS 5-‐484-‐00759-‐3

Воронцов,	  Игорь	  Михайлович

Здоровье.	  Опыт	  разработки	  и	  обоснование	  применения	  
автоматизированных	  систем	  для	  мониторинга	  и	  скринирующей	  диагностики	  
нарушений	  здоровья	  : КОСТА

5-‐91258-‐019-‐9	  (В	  
пер.)

Соловьев,	  Геннадий	  
Михайлович

Здоровьесберегающая	  система	  образования	  в	  обеспечении	  здоровья	  и	  
формирования	  культуры	  здорового	  образа	  жизни	  учащихся	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐192-‐6
Здоровьесберегающие	  и	  логопедические	  технологии	  в	  образовании:	  
традиции,	  поиск,	  новаторство	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐534-‐9
Здоровьесберегающие	  и	  логопедические	  технологии	  в	  образовании:	  
традиции,	  поиск,	  новаторство	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐644-‐5
Здоровьесберегающие	  и	  логопедические	  технологии:	  традиции	  и	  инновации	  
-‐	  2010 Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐644-‐5

Морозов	  В.О.
Здоровьесберегающие	  технологии	  в	  образовательном	  процессе	  школы	  
(теоретико-‐практические	  аспекты) Флинта

Гараева,	  Е.	  А.	  
Здоровьесберегающие	  технологии	  в	  профессионально-‐педагогическом	  
образовании	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  А.	  Гараева ОГУ



Семикин	  Г.И.,	  Мысина	  Г.А.,	  
Миронов	  А.С.

Здоровьесберегающие	  технологии	  и	  профилактика	  девиантного	  поведения	  
в	  образовательной	  среде.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3690-‐3

Пасюков,	  Петр	  Николаевич
Здоровьесбережение	  как	  стратегия	  модернизации	  педагогического	  
образования	  в	  современных	  условиях	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00235-‐7

Науменко,	  Юрий	  
Владимирович Здоровьеформирующая	  функция	  образовательного	  процесса	  в	  школе	  : Изд-‐во	  ВГИПК	  РО 978-‐5-‐98926-‐028-‐7
Бутакова,	  Ольга	  Алексеевна Здоровьеформирующее	  образование	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐567-‐9
Иванов,	  Алексей Здравому	  смыслу	  вопреки Претекст 978-‐5-‐98995-‐070-‐6

Гладких,	  Павел	  Федорович
Здравоохранение	  и	  военная	  медицина	  в	  битве	  за	  Ленинград	  глазами	  
историка	  и	  очевидцев.	  1941	  -‐	  1944	  гг.	  : Дмитрий	  Буланин

5-‐86007-‐529-‐4	  (В	  
пер.)

Улумбекова,	  Гузель	  
Эрнстовна Здравоохранение	  России.	  Что	  надо	  делать	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1435-‐4
Улумбекова,	  Гузель	  
Эрнстовна Здравоохранение	  России.	  Что	  надо	  делать	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1786-‐7
Алексей	  Варламов Здравствуй,	  князь! "Никея" 978-‐5-‐91761-‐089-‐4
Дэни	  Вестхофф Здравствуй,	  нежность "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60373-‐2

Здравствуйте,	  тетя	  Валя! УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0564-‐0
Зеленая	  инфраструктура:от	  глобального	  к	  локальному.	  Сборник	  трудов	  
международной	  конференции	  11-‐15июня	  2012года.	  Санкт-‐Петербург,	  
Россия.	  Упсала,	  Швеция. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3540-‐8

Фергюс	  Хьюм Зеленая	  мумия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75540-‐0

Кайл	  Иторр Зелёный	  луч
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1384-‐3

Горышина,	  Тамара	  
Константиновна Зелёный	  мир	  старого	  Петербурга Искусство-‐СПБ 978-‐5-‐210-‐01564-‐8
Бутенко,	  Виктория Зелень	  для	  жизни Питер 978-‐5-‐388-‐00045-‐3
Таймасова	  Л.Ю. Зелье	  для	  государя.	  Английский	  шпионаж	  в	  России	  XVI	  столетия Вече 978-‐5-‐9533-‐4367-‐1
Макаров,	  Анатолий	  
Николаевич Земельная	  собственность	  и	  ее	  реализация	  : ТЕИС

5-‐7218-‐0921-‐3	  (В	  
пер.)

Болтанова,	  Елена	  Сергеевна Земельное	  право	  : РИОР 978-‐5-‐369-‐00393-‐0
Боголюбов	  Сергей	  
Александрович Земельное	  право	  в	  вопросах	  и	  ответах	  2-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Ерофеев,	  Борис	  
Владимирович Земельное	  право	  России	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐30021-‐1	  
(В	  пер.)

Газалиев,	  Малик	  
Меджидович Земельные	  отношения	  в	  сельском	  хозяйстве	  : ФГУ	  РЦСК

978-‐5-‐91536-‐007-‐4	  
(в	  пер.)

Дорофеев,	  Михаил	  
Васильевич

Земельные	  отношения	  в	  Томской	  губернии	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  
XX	  вв.	  : Изд-‐во	  КузГПА 978-‐5-‐85117-‐289-‐5
Земельные	  отношения	  и	  кадастр	  недвижимости:	  нормативная	  база,	  
правоприменительная	  практика Даурия 978-‐5-‐901066-‐48-‐5
Земельные	  споры	  : Изд.	  г-‐на	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐390-‐2
Земельные	  участки	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐317-‐9

Сальников,	  Игорь	  
Владиславович Земельные	  участки	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐00598-‐5
Тихомирова,	  Л.	  В. Земельные	  участки	  : Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐323-‐0

Жогов,	  Дмитрий	  Юрьевич
Земельные	  участки	  и	  иные	  объекты	  недвижимости:	  упрощенный	  порядок	  
оформления	  прав Эксмо

978-‐5-‐699-‐36609-‐5	  
(в	  пер.)

Жогов,	  Дмитрий	  Юрьевич
Земельные	  участки	  и	  иные	  объекты	  недвижимости:	  упрощенный	  порядок	  
оформления	  прав Эксмо 978-‐5-‐699-‐41997-‐5

Щепилов,	  Игорь	  Борисович Земельный	  вопрос Изд-‐во	  ВЛАДОС-‐ПРЕСС 5-‐305-‐00179-‐X
Салин	  В.Н. Земельный	  налог	  и	  плата	  за	  землю	  накануне	  реформы	  налогообложения Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0170-‐3
Семенихин	  В.В. Земельный	  налог,	  3	  издание ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0397-‐5
Астахов,	  Павел	  Алексеевич Земельный	  участок Эксмо 978-‐5-‐699-‐44204-‐1

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Земельный	  участок	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25085-‐1	  
(В	  пер.)

Щелоков,	  Виктор	  
Владимирович Земельный	  участок.	  Как	  им	  грамотно	  распорядиться Эксмо 978-‐5-‐699-‐44075-‐7
Петрова	  Н.Н.,	  Соловьева	  Ю.А.,	  
Лихолат	  Т.В.

Землеведение:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.Н.	  Петрова,	  Т.В.	  Лихолат,	  Ю.А.	  
Соловьева.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐467-‐2

Стрельников,	  Сергей	  
Витальевич Землевладение	  в	  Ростовском	  крае	  в	  XIV	  -‐	  первой	  трети	  XVII	  века Альянс-‐Архео

978-‐5-‐98874-‐030-‐8	  
(в	  пер.)

Черненко,	  Дмитрий	  
Анатольевич

Землевладение	  и	  хозяйственно-‐демографические	  процессы	  в	  Центральной	  
России	  XVII-‐XVIII	  веков	  (опыт	  региональной	  типологии) Древности	  Севера 978-‐5-‐93061-‐038-‐3



Щенкова,	  Ольга	  Павловна
Землевладения	  московских	  церковных	  приходов.	  "Поповка"	  конца	  XVII	  -‐	  
начала	  XX	  в.

Памятники	  исторической	  
мысли 5-‐88451-‐274-‐0

О.А.	  Ткачук,	  Е.В.	  Павликова,	  
Н.Н.	  Тихонов,	  А.Н.	  Орлов	   ЗЕМЛЕДЕЛИЕ РИО	  ПГСХА
	  Т.П.	  Стружкина,	  Е.В.	  
Павликова,	  А.В.	  Долбилин,	  
В.В.	  Сысоев,	  Л.А.	  Кузина Земледелие	  с	  основами	  почвоведения	  и	  агрохимии РИО	  ПГСХА
Е.В.	  Павликова,	  А.В.	  
Долбилин,	  В.В.	  Сысоев,	  Л.А.	  
Кузина,	  Т.П.	  Стружкина ЗЕМЛЕДЕЛИЕ	  С	  ОСНОВАМИ	  ПОЧВОВЕДЕНИЯ	  И	  АГРОХИМИИ РИО	  ПГСХА

Землеустроительное	  и	  кадастровое	  обеспечение	  комплексного	  развития	  
территорий	  и	  недвижимости	  : ИПК	  Макшеевой	  Е.	  А. 978-‐5-‐904154-‐16-‐5

Н.	  Н.	  Тихонов,	  А.	  П.	  Дужников,	  
В.	  В.	  Сысоев,	  А.	  Н.	  Орлов Землеустройство РИО	  ПГСХА
Алексеева	  Н.С. Землеустройство	  и	  землепользование.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3517-‐0

Галай,	  Юрий	  Григорьевич Земли	  родной	  минувшая	  судьба	  :

Изд-‐во	  Нижнегородского	  
госуниверситета	  им.	  Н.	  И.	  
Лобачевского 978-‐5-‐91326-‐019-‐2

Марьин,	  Александр	  
Николаевич

Земли	  сельскохозяйственного	  назначения	  Ставрополья:	  мониторинг,	  
деградация,	  охрана Колос	  ; 978-‐5-‐10-‐004066-‐8

Дмитрий	  Кошевар Земля "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087978-‐6

Прудникова,	  Елена	  А. Земля	  Богородицы ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00356-‐8	  
(В	  пер.)

Вера	  Глушкова Земля	  Владимирская «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7709-‐0

Глушкова	  В.Г.
Земля	  Владимирская.	  Природа.	  История.	  Экономика.	  Культура.	  
Достопримечательности.	  Религиозные	  центры Вече 978-‐5-‐9533-‐3992-‐6

Беспалов,	  Юрий	  Васильевич Земля	  вятичей Московия
5-‐71510132-‐8	  (В	  
пер.)

Дутлова,	  Евгения	  Юрьевна Земля	  города	  Москвы	  в	  контексте	  отечественной	  и	  мировой	  истории	  : Изд-‐во	  Главархива	  Москвы
978-‐5-‐7228-‐0161-‐6	  
(В	  пер.)



Песков,	  Василий	  Михайлович Земля	  за	  океаном	  : Издат.	  Дом	  Мещерякова 978-‐5-‐91045-‐029-‐9
Супруненко	  Ю.П.,	  Шлионская	  
И.А. Земля	  загадочная.	  Места	  силы	  на	  карте	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐2063-‐4

Галимова,	  Елена	  Шамильевна Земля	  и	  небо	  Бориса	  Шергина	  = Поморский	  ун-‐т
978-‐5-‐88086-‐742-‐4	  
(в	  пер.)

Владимир	  Орлов Земля	  имеет	  форму	  чемодана "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082202-‐7
Земля	  Саратов Науч.	  кн. 5-‐93888-‐995-‐2

Тюхтенева,	  Светлана	  
Петровна Земля.	  Вода.	  Хан	  Алтай:	  этническая	  культура	  алтайцев	  в	  XX	  веке Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐5-‐91458-‐063-‐3
NULL Земная	  жизнь	  Богородицы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04159-‐1
Эрнест	  Жозеф	  Ренан Земная	  жизнь	  Иисуса	  Христа ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00595-‐1

Угрюмова,	  Мария	  Викторовна
Земский	  вопрос	  и	  земское	  самоуправление	  в	  Тобольской	  губернии	  (вторая	  
половина	  XIX	  в.	  -‐	  1919	  г.)	  :

изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐307-‐3

Курсеева,	  Ольга	  Анатольевна Земский	  либерализм	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  века:	  региональный	  аспект ИИЯЛ	  УНЦ	  РАН	  ;
978-‐5-‐86111-‐374-‐8	  
(в	  пер.)

Носов	  Н.Е.	   Земский	  строй	  в	  средневековой	  России. Наука 978-‐5-‐02-‐038354-‐8
Земсков	  В.Н.	  Возвращение	  советских	  перемещенных	  лиц	  в	  СССР.	  1944-‐1952	  
гг. ЦГИ

Павлов,	  Виктор	  Петрович Земское	  и	  городское	  самоуправление	  : Ростиздат
5-‐7509-‐1173-‐X	  (В	  
пер.)

Лапина,	  Ирина	  Юрьевна Земское	  ополчение	  России,	  1812-‐1814	  годов	  : СПбГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0068-‐9
Земства	  на	  Северо-‐Западе	  России	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  века:	  к	  вопросу	  об	  
эффективности	  местного	  самоуправления	  в	  дореволюционной	  России Изд-‐во	  СЗАГС 978-‐5-‐89781-‐303-‐2

Низамова,	  Марина	  Сабировна Земства	  Поволжья	  и	  Урала	  (1864-‐1914):	  социально-‐экономический	  аспект	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐98180-‐682-‐7	  
(в	  пер.)

Земства	  России:	  история	  и	  современность	  : ПГСХА 5-‐94338-‐248-‐20
Акимова,	  Татьяна	  
Михайловна

Земства	  Центральной	  России,	  1917-‐1918	  гг.	  Владимирская,	  Костромская,	  
Тверская,	  Ярославская	  губернии	  : Ист.	  иллюстрация

978-‐5-‐89566-‐085-‐0	  
(в	  пер.)

Чирков,	  Михаил	  Сергеевич Земство	  и	  власть	  в	  российской	  империи,	  1890-‐1916	  :
Изд-‐во	  Самарского	  науч.	  
центра	  РАН 978-‐5-‐88293-‐202-‐1



Горская,	  Наталья	  Ивановна
Земство	  и	  мировой	  суд	  в	  России:	  законодательство	  и	  практика	  60-‐80	  гг.	  XIX	  
века

Московский	  ун-‐т	  МВД	  России	  
(Смоленский	  фил.)	  ; 978-‐5-‐91412-‐047-‐1

Погорелов,	  Федор Зенит	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00795-‐4	  
(В	  пер.)

Зенит,	  2007	  : Орбита 5-‐903753-‐03-‐5
Владислав	  Шурыгин Зенитная	  цитадель.	  «Не	  тронь	  меня!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69589-‐8

Зенитное	  ракетное	  оружие	  мира ИНТИРОСП

Вербер	  Бернар Зеркало	  Кассандры
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02632-‐5

Наталья	  Александрова Зеркало	  Лукреции	  Борджиа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61570-‐4
Нуркова,	  Вероника	  
Валерьевна Зеркало	  с	  памятью	  :

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐7281-‐0765-‐6

Кокс	  Д.,	  Катц	  Ш. Зеркальная	  симметрия	  и	  алгебраическая	  геометрия МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0206-‐7
Хосни,	  Карл	  Р. Зерно	  и	  зернопереработка Профессия 5-‐93913-‐085-‐2
Челнокова,	  Е.	  Я.	   Зерноведение	  :	  [учеб.	  пособие]	  /	  Е.	  В.	  Волошин,	  Е.	  Я.	  Челнокова ГОУ	  ОГУ

Алтухов,	  Анатолий	  Иванович
Зерновое	  хозяйство	  Российской	  Федерации:	  современные	  тенденции	  
развития УлГТУ

978-‐5-‐9795-‐0127-‐7	  
(В	  пер.)

Зерновые	  завтраки Профессия
5-‐93913-‐115-‐8	  (В	  
пер.)

Федоренко,	  Вячеслав	  
Филиппович Зерноочистка	  -‐	  состояние	  и	  перспективы Росинформагротех 5-‐73.67-‐0553-‐2

Наталья	  Нестерова Зефир	  в	  шоколаде "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Мартынюк,	  Михаил	  
Миронович Зигзаги	  жизни	  :

изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00959-‐9

Зима.	  Произведения	  русских	  писателей	  о	  зиме
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03721-‐5

Борисюк	  Н.В.	  
Зимнее	  содержание	  городских	  дорог:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  
132	  с. МАДИ

Борисюк	  Н.В.	  
Зимнее	  содержание	  городских	  дорог:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  115	  с. МАДИ(ГТУ)

Тарасова,	  Н.	  И. Зимний	  дворец	  Петра	  I Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐258-‐5



Ирина	  Колесникова,Т.	  Дж.	  
Браун Зимний	  цветок

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07608-‐2,	  
978-‐5-‐389-‐05962-‐7

Шушаков	  О.А. Зимняя	  война «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1394-‐4
Зимняя	  война	  1939-‐1940	  гг.	  в	  документах	  НКВД ЛИК 978-‐5-‐86038-‐163-‐6

Максим	  Коломиец Зимняя	  война:	  «Ломят	  танки	  широкие	  просеки» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76202-‐6
Валентин	  Пикуль Зина	  –	  дочь	  барабанщика «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Русакова,	  Алла	  
Александровна Зинаида	  Серебрякова Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03108-‐1	  
(в	  пер.)

Николай	  Шпыркович Злачное	  место
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1253-‐2

А.	  Краснолуцкий Злая	  судьба	  рода	  Голынских? Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2369-‐6

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич Злобный	  навет	  на	  Великую	  Победу Алгоритм
978-‐5-‐699-‐33757-‐6	  
(в	  пер.)

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич Злобный	  навет	  на	  великую	  Победу Эксмо
978-‐5-‐699-‐38735-‐9	  
(в	  пер.)

Алексеев	  С.Н. Злодеяния	  и	  возмездие. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐674-‐6
Мерабишвили,	  Вахтанг	  
Михайлович Злокачественные	  новообразования	  в	  мире,	  России,	  Санкт-‐Петербурге	  = КОСТА
Скобликов,	  Петр	  
Александрович

Злостное	  уклонение	  от	  погашения	  кредиторской	  задолженности:	  практика	  и	  
теория	  противодействия Норма 978-‐5-‐468-‐00266-‐7

Шаймуллин,	  Рустам	  
Камильевич

Злоупотребление	  полномочиями	  в	  коммерческих	  и	  иных	  организациях	  
(уголовно-‐правовая	  характеристика) Юрист 978-‐5-‐94103-‐356-‐0

Ястребов,	  Дмитрий	  
Андреевич

Злоупотребление	  полномочиями	  частными	  аудиторами:	  уголовно-‐правовые	  
и	  криминологические	  аспекты ПОЛТЕКС 5-‐87413-‐083-‐8

Осипенко,	  Олег	  Валентинович Злоупотребление	  правами	  акционера:	  сущность,	  формы,	  профилактика ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003325-‐9
Вагизова	  Э.Р. Злоупотребление	  правом	  участниками	  земельных	  правоотношений Статут 978-‐5-‐8354-‐1048-‐4
Коллектив	  авторов Злоупотребление	  публичной	  властью	  и	  антикоррупционная	  политика Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐823-‐0
Линдси	  Фэй Злые	  боги	  Нью-‐Йорка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75157-‐0

Николай	  Степанов Змееносец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0703-‐3



Елена	  Самойлова Змеиное	  золото.	  Лиходолье
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1549-‐6

Кайл	  Иторр Змеиное	  логово
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1753-‐7

Николай	  Степанов Змеиный	  король
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0791-‐0

Мария	  Аксенова
Знаем	  ли	  мы	  русский	  язык?	  История	  некоторых	  названий,	  или	  Вот	  так	  
сказанул!

"Издательство	  
Центрполиграф"

978-‐5-‐227-‐03747-‐3,	  
978-‐5-‐227-‐03754-‐1

В.	  Г.	  Дмитриева Знайка.	  1000	  игр	  и	  заданий	  для	  интеллектуального	  развития.	  2-‐3	  года "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077114-‐1
В.	  Г.	  Дмитриева Знайка.	  1000	  игр	  и	  заданий	  для	  интеллектуального	  развития.	  4-‐5	  лет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐35326-‐0

Филена	  Брюс,О.	  И.	  Звонарева Знайте,	  что	  вы	  любимы:	  техники	  самоисцеления	  для	  всех Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2379-‐2
Мальковская,	  Ирина	  
Александровна Знак	  коммуникации.	  Дискурсивные	  матрицы Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00482-‐2

Громыко,	  Юрий	  Вячеславович Знак:	  логика	  и	  методология	  : Пушкинский	  ин-‐т 978-‐5-‐94679-‐053-‐6
Ксения	  Любимова Знаки	  в	  небесах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63686-‐0
Дугин	  А.Г. Знаки	  Великого	  Норда Вече 978-‐5-‐9533-‐3352-‐8

Знаки	  времени	  в	  славянской	  культуре:	  от	  барокко	  до	  авангарда Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 978-‐5-‐7576-‐0226-‐4
Враймуд	  И.В. Знаки	  и	  знаковое	  сознание:	  графосемиотический	  подход Флинта 978-‐5-‐9765-‐1931-‐2

О'Коннелл,	  Марк Знаки	  и	  символы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22156-‐1	  
(В	  пер.)

Ловчев	  В.М.
Знаки	  и	  символы	  в	  сфере	  потребления	  алкоголя:	  конструирование,	  
развертывание,	  противодействие.	  Монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1618-‐8	  

Афанасьев,	  Андрей	  
Викторович Знаки	  олимпийских	  команд	  России,	  СССР,	  России	  : Человек 978-‐5-‐903508-‐84-‐6
Чертов	  Л.Ф. Знаковая	  призма.	  Статьи	  по	  общей	  и	  пространственной	  семиотике Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐94457-‐202-‐8

Знаковые	  бренды	  : Коммерсантъ 978-‐5-‐91180-‐503-‐6
Знаковые	  люди	  : Коммерсантъ	  ; 978-‐5-‐91180-‐529-‐6

Азизов	  Ю.	  М.	   Знакомство	  с	  Ираном	  и	  Туркменией. Нестор-‐Истории

Анищенко,	  Вадим	  Семенович Знакомство	  с	  нелинейной	  динамикой URSS 978-‐5-‐382-‐00513-‐3



Тимошенко	  Г.В.,	  Леоненко	  
Е.А.

Знакомство	  с	  собой.	  О	  чем	  говорит	  ваше	  тело?	  /	  Г.В.	  Тимошенко,	  Е.А.	  
Леоненко.	  -‐	  (Психотерапия;	  Знакомство	  с	  собой). ИД	  ФОРУМ,	  ИНФРА-‐М 5-‐8199-‐0222-‐X

Олеся	  Осинская Знакомые	  незнакомцы.	  Обратная	  сторона	  маски
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1448-‐2

Барашев,	  П.	  П. Знакомьтесь:	  М.	  Е.	  Салтыков-‐Щедрин ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004202-‐2
Макашов,	  Альберт	  
Михайлович Знамени	  и	  присяге	  не	  изменил! Алгоритм

5-‐9265-‐0216-‐0	  (В	  
пер.)

Николай	  Леонов,	  Алексей	  
Макеев Знамение "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75937-‐8

Знаменитые	  звонари	  России
Московский	  Колокольный	  
Центр 978-‐5-‐903600-‐09-‐0

Сардарян	  А.Р. Знаменитые	  истории	  любви Вече 978-‐5-‐9533-‐5109-‐6
Глоба,	  Павел	  Павлович Знаменитые	  Козероги Эксмо 978-‐5-‐699-‐46429-‐6
Дементьев	  В.В. Знаменитые	  монастыри	  России.	  От	  Москвы	  до	  Соловков Вече 5-‐9533-‐1698-‐4
Баландин	  Р.К. Знаменитые	  морские	  разбойники.	  От	  викингов	  до	  пиратов Вече 978-‐5-‐9533-‐4462-‐3
Безелянский,	  Юрий	  
Николаевич Знаменитые	  писатели	  Запада	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29184-‐7	  
(В	  пер.)

Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Знаменитые	  русские	  храмы "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00468-‐2

Млечин,	  Леонид	  Михайлович Знаменитые	  самоубийцы Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02453-‐4
Глоба,	  Павел	  Павлович Знаменитые	  Скорпионы Эксмо 978-‐5-‐699-‐45320-‐7

Варфоломеев,	  Юрий	  
Владимирович

Знаменитые	  судебные	  процессы	  по	  делам	  революционных	  террористов	  в	  
России	  (1901-‐1911	  гг.)	  :

Поволжский	  кооперативный	  
ин-‐т	  Российского	  ун-‐та	  
кооперации 5-‐8031-‐0101-‐X

Мусский	  И.А. Знаменитые	  супружеские	  пары Вече 978-‐5-‐9533-‐5110-‐2
Лаврин,	  Александр	  Павлович Знаменитые	  убийцы	  и	  жертвы Эксмо 978-‐5-‐699-‐46523-‐1
Астрид	  Линдгрен,Н.	  
Городинская-‐
Валлениус,Александр	  Гапей Знаменитый	  сыщик	  Калле	  Блюмквист	  играет

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08374-‐5

Астрид	  Линдгрен,Н.	  
Городинская-‐
Валлениус,Александр	  Гапей Знаменитый	  сыщик	  Калле	  Блюмквист	  рискует

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08375-‐2



Савченко,	  Евгений	  Антонович Знамения	  в	  истории	  славянских	  народов

Ин-‐т	  экспертизы	  
образовательных	  программ	  и	  
государственно-‐
конфессиональных	  
отношений 978-‐5-‐91516-‐015-‐5

Волов,	  А.	  Г. Знание	  и	  мнение	  в	  познании	  и	  практике	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐902-‐6
Знание	  и	  понимание:	  сферы	  и	  границы УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0613-‐5
Знание,	  информация,	  риски	  в	  концепциях	  современного	  общества	  : Изд-‐во	  РАГС
Знание:	  собственность	  и	  власть.	  Хрестоматия.	  Серия:	  Экономика	  и	  
социология	  знания Пробел-‐200 5-‐98604-‐228-‐2

NULL Знания	  и	  невежество ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02608-‐6
Шуранов,	  Борис	  Михайлович Знания	  по	  философии	  и	  логике Ростиздат 5-‐7509-‐1233-‐7

Петров	  Н.В.
Знатки,	  ведуны	  и	  чернокнижники:	  колдовство	  и	  бытовая	  магия	  на	  Русском	  
Севере	  /	  А.Б.	  Мороз,	  Н.В.	  Петров;	  Под	  общ.	  ред.	  А.Б.	  Мороз. Форум,	  Неолит 978-‐5-‐91134-‐680-‐5

Знать,	  чтобы	  жить!
Самарское	  отделение	  
Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0118-‐5

Поповкина,	  Галина	  Сергеевна Знахари	  и	  знахарство	  у	  восточных	  славян	  юга	  Дальнего	  Востока	  России	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0921-‐1
Карнап,	  Рудольф Значение	  и	  необходимость	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00086-‐2

Лебедев,	  Игорь	  Глебович
Значение	  и	  происхождение	  русских	  названий	  животных	  России	  и	  
сопредельных	  территорий	  : МГАВМиБ	  им.	  К.	  И.	  Склябина

978-‐5-‐86341-‐316-‐7	  
(в	  пер.)

Чейф,	  Уоллес	  Л. Значение	  и	  структура	  языка	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00064-‐2

С.	  Ю.	  Максимова
Значение	  музыкального	  сопровождения	  двигательной	  активности	  детей	  
дошкольного	  возраста	  с	  задержкой	  психического	  развития	  :	  [монография] ВГАФК

Медникова,	  Эсфирь	  
Максимовна Значение	  слова	  и	  методы	  его	  описания	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01054-‐0

Значимые	  природные	  объекты	  России	  : РППР	  Рус	  Консалтинг	  Групп 978-‐5-‐91232-‐021-‐7
Мансуров,	  Юрий	  
Александрович Значица:	  мировой	  алфавит	  : Белые	  альвы

5-‐7619-‐0260-‐5	  (В	  
пер.)

Елена	  Петрова,Роберт	  
Гэлбрейт Зов	  кукушки

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07398-‐2

Джек	  Лондон Зов	  предков	  (иллюстрированное	  издание) Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐39899-‐5



Комиссаров	  В.С. Зов	  Стоунхенджа.	  Шифровка	  из	  Космоса Вече 978-‐5-‐9533-‐1802-‐0

В.	  В.	  Карелин Зодиак.	  Небесная	  конституция
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐901650-‐25-‐7

Исаченко,	  Валерий	  
Григорьевич Зодчие	  Санкт-‐Петербурга	  XVIII-‐XX	  веков Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02220-‐2

Фрэзер,	  Джеймс	  Джордж Золотая	  ветвь	  : Эксмо
5-‐699-‐16797-‐8	  (В	  
пер.)

Галина	  Гальперина Золотая	  книга	  кулинарных	  рецептов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0045-‐X

Галина	  Гальперина,Анастасия	  
Красичкова,Наталья	  
Александровна	  
Передерей,Юлия	  Сергеенко Золотая	  книга	  приусадебного	  участка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5953301480

Натиг	  Расулзаде Золотая	  монета
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Кульпин-‐Губайдуллин,	  Эдуард	  
Сальманович Золотая	  орда	  : URSS 5-‐484-‐00293-‐1
Кульпин-‐Губайдуллин,	  Эдуард	  
Сальманович Золотая	  Орда	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00155-‐7
Трепавлов,	  Вадим	  
Винцерович Золотая	  Орда	  в	  XIV	  столетии Квадрига 978-‐5-‐91791-‐029-‐1
Шубин	  А.В. Золотая	  осень,	  или	  Период	  застоя.	  СССР	  в	  1975-‐1985	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐2297-‐3
Васютинский,	  Николай	  
Александрович Золотая	  пропорция Диля

5-‐8174-‐0372-‐2	  (В	  
пер.)

М.	  Таргис Золотая	  пчела.	  Мистраль
Ткаченко	  Мария	  
Александровна 978-‐5-‐93682-‐791-‐4

Жюльетта	  Бенцони Золотая	  химера	  Борджа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66957-‐8
Борисов,	  Станислав	  
Михайлович Золото	  в	  современном	  мире Наука

5-‐02-‐034025-‐1	  (В	  
пер.)

Катасонов,	  Валентин	  Юрьевич Золото	  в	  экономике	  и	  политике	  России	  : Анкил 978-‐5-‐86476-‐288-‐2



Владимир	  Корн Золото	  вайхов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1057-‐6

Осокина,	  Елена	  
Александровна Золото	  для	  индустриализации:	  Торгсин

Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1110-‐5

Шишкин,	  И.	  М. Золото	  как	  финансовый	  инструмент	  банковского	  бизнеса	  : МЭСИ 978-‐5-‐374-‐00002-‐3
Юрий	  Корчевский Золото	  мертвых.	  Дворянин "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75038-‐2
Юрий	  Корчевский Золото	  мертвых.	  Смута "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70792-‐8

Золото	  мира Мир	  энциклопедий
5-‐98986-‐020-‐X	  (В	  
пер.)

Сушинский	  Б.И. Золото	  Роммеля «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3040-‐8
Рудаков,	  Валерий	  
Владимирович Золото	  России Кругозор-‐наука

5-‐900888-‐19-‐3	  (В	  
пер.)

Владимир	  Николаевич	  
Дегтярев Золото	  Югры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4394-‐7
Котилко,	  Валерий	  
Валентинович

Золото-‐платиновая	  промышленность	  в	  XXI	  веке	  (этапы,	  методы	  и	  сценарии	  
развития)) СибГТУ

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Тарас	  Бурмистров Золотое	  будущее Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1876-‐7
Демин	  А.Г. Золотое	  кольцо	  Москвы Вече 5-‐9533-‐1454-‐Х
Вагнер	  Б.Б. Золотое	  кольцо	  Подмосковья Вече 5-‐9533-‐1659-‐3

Рудакова	  Н.	  П. Золотое	  кольцо	  России:	  История.	  Достопримечательности.	  Традиции Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2604-‐9
Исмаилов,	  Эльдар	  Эльхан	  
оглы Золотое	  оружие	  с	  надписью	  "За	  храбрость"	  : Старая	  Басманная

978-‐5-‐903473-‐05-‐2	  
(В	  пер.)

Чингиз	  Абдуллаев Золотое	  правило	  этики
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐72099-‐6

Ямпольский,	  Юрий	  
Семенович

Золотое	  сечение	  -‐	  основа	  структурных	  пропорций	  в	  природе	  материального	  
мира

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2693-‐2

Ямпольский,	  Юрий	  
Семенович

Золотое	  сечение	  -‐	  основа	  структурных	  пропорций	  в	  природе	  материального	  
мира

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2788-‐5

Тимердинг,	  Генрих	  Е. Золотое	  сечение	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00006-‐2



Тони,	  Олег	  Вильямсович Золотое	  сечение	  : Кучково	  поле
978-‐5-‐901679-‐80-‐7	  
(В	  пер.)

Короленко,	  Павел	  Васильевич Золотое	  сечение	  и	  самоподобные	  структуры	  в	  оптике URSS 978-‐5-‐397-‐00915-‐7

Ямпольский	  Ю.С.
Золотое	  сечение-‐основа	  структурных	  пропорций	  в	  природе	  материального	  
мира. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2788-‐5

Мартынов	  В.А.
Золотой	  век	  "русской	  идеи".	  Историко-‐типологические	  очерки:	  Монография	  
/	  В.А.	  Мартынов. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐879-‐3

Шуйский,	  Валерий	  
Константинович Золотой	  век	  барокко	  и	  классицизма	  в	  Санкт-‐Петербурге Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐3777-‐7	  
(В	  пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Золотой	  век	  Екатерины	  Великой ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00740-‐5	  
(В	  пер.)

Россаби,	  Моррис Золотой	  век	  империи	  монголов	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0335-‐2	  
(в	  пер.)

NULL Золотой	  век	  русской	  поэзии	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04706-‐7
Малышев	  И.В.	   Золотой	  век	  советской	  эстетики Пробел-‐200 5-‐98604-‐105-‐6
Иванов	  К.А. Золотой	  век	  Средневековья.	  Как	  жили	  люди	  в	  эпоху	  рыцарей	  и	  трубадуров Вече 978-‐5-‐9533-‐2822-‐7
Демидов,	  Александр	  
Павлович Золотой	  век	  Юрия	  Григоровича Эксмо

5-‐699-‐19631-‐5	  (В	  
пер.)

Александр	  Бушков Золотой	  Демон ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03528-‐6
Юдин	  А.В.,	  Юдин	  С.В. Золотой	  Лингам «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0529-‐1

Золотой	  осьмнадцатый#	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03916-‐X

Золотой	  святыни	  свет... Сибирская	  благозвонница 978-‐5-‐91362-‐370-‐6
Смирнова,	  Людмила	  
Алексеевна Золотой	  сон	  души	  : Водолей 978-‐5-‐91763-‐006-‐9

Сборник Золотой	  стандарт:	  теория,	  история,	  политика
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐045-‐7

Ильф	  И. Золотой	  теленок
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04917-‐1

Краснов,	  Виктор	  Иванович Золотой	  фонд	  отраслевой	  геологической	  науки	  Сибири Изд-‐во	  СО	  РАН
978-‐5-‐7692-‐0942-‐0	  
(В	  пер.)



Кочетков,	  Владимир	  
Степанович Золотопромышленное	  производство	  России.	  История	  и	  современность Кочетков	  В.	  С.,	  Лешков	  В.	  Г.

5-‐900965-‐35-‐X	  (В	  
пер.)

Константинов,	  Михаил	  
Михайлович Золоторудные	  провинции	  мира= Науч.	  мир

5-‐89176-‐361-‐3	  (В	  
пер.)

Рюхо	  Окава Золотые	  законы.	  История	  воплощения	  глазами	  вечного	  Будды Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2553-‐6

Болтунов,	  Михаил	  Ефимович Золотые	  звезды	  "Альфы" Кучково	  поле
978-‐5-‐9950-‐0058-‐7	  
(в	  пер.)

Золотые	  звёзды	  Оренбуржья
Оренбургское	  литературное	  
агентство 978-‐5-‐94461-‐016-‐4

Миронов,	  Андрей	  
Александрович Золотые	  методики	  очищения	  : Вектор

5-‐9684-‐0360-‐8	  (В	  
пер.)

Золотые	  наночастицы:	  синтез,	  свойства,	  биомедицинское	  применение	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035892-‐8	  
(В	  пер.)

Гупта,	  Сунил Золотые	  покупатели	  : Питер
5-‐469-‐01183-‐6	  (В	  
пер.)

Минто,	  Барбара Золотые	  правила	  Гарварда	  и	  McKinsey	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐902862-‐42-‐0	  
(В	  пер.)

Елена	  Вечерина Золотые	  правила	  консервирования "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59488-‐7
Хилл,	  Наполеон Золотые	  правила	  Наполеона	  Хилла	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐861-‐4
Доктор	  Адаптор Золотые	  правила	  очищения	  организма	  за	  14	  дней Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐01991-‐2
Сороко,	  Эдуард	  Максимович Золотые	  сечения,	  процессы	  самоорганизации	  и	  эволюции	  систем	  : URSS 5-‐484-‐00306-‐7
Макова,	  Ангелина Золотые	  советы	  Ванги.	  Как	  получать	  денег	  столько,	  сколько	  нужно Изд-‐во	  ACT 978-‐5-‐17-‐062347-‐1
Октябрина	  Ганичкина,	  
Александр	  Ганичкин Золотые	  шесть	  соток "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55817-‐9

Кабаков	  М.В. Золотые	  якоря
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08204-‐8

Золошлаки	  ТЭС:	  удаление,	  транспорт,	  переработка,	  складирование	  = Издат.	  дом	  МЭИ 978-‐5-‐383-‐00041-‐0
Шарль	  Перро Золушка.	  Спящая	  красавица	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01469-‐4

Каррен,	  Боб Зомби	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐39135-‐6	  
(в	  пер.)

Мартынов,	  Владимир	  
Иванович Зона	  opus	  posth,	  или	  Рождение	  новой	  реальности Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐339-‐5



Орловская	  В.	   Зона	  отчуждения Алетейя
Сергей	  Вольнов,	  Владимир	  
Колчин Зона	  Посещения.	  Плата	  за	  выход "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083732-‐8
Андрей	  Альтанов Зона	  Посещения.	  Тропами	  теней "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082744-‐2

Сливотски,	  Адриан Зона	  прибыли	  = Эксмо
5-‐699-‐10853-‐X	  (В	  
пер.)

Сергей	  Довлатов Зона.	  Записки	  надзирателя
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06850-‐6

Зональная	  дезинтеграция	  горных	  пород	  и	  устойчивость	  подземных	  
выработок	  :

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0999-‐4	  
(в	  пер.)

Васильченко	  А.В. Зондеркоманда	  Х.	  Колдовской	  проект	  Гиммлера Вече 978-‐5-‐9533-‐5005-‐1
Зоны	  концентрации	  углеводородов	  в	  нефтегазоносных	  бассейнах	  суши	  и	  
акваторий ВНИГРИ 978-‐5-‐88953-‐137-‐1

Догель,	  Валентин	  
Александрович Зоология	  беспозвоночных	  : АльянС

978-‐5-‐903034-‐46-‐8	  
(в	  пер.)

Марина	  и	  Сергей	  Дяченко Зоопарк Дяченко	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐29524-‐1
Ольга	  Фомина Зоопарк Фомина	  Ольга	  Алексеевна 978-‐5-‐91945-‐289-‐8
Алена	  Багрянцева Зоопарк	  из	  пластилина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61336-‐6
Столбунова,	  Валентина	  
Никитична Зоопланктон	  озера	  Плещеево Наука

5-‐02-‐034319-‐6	  (В	  
пер.)

Патюкова,	  Регина	  Валерьевна Зоосемические	  компоненты	  устойчивых	  единиц:	  опыт	  словаря	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0627-‐5
Борис	  Тумасов Зори	  лютые «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0016-‐6

Рубен,	  Бернгард	  Савельевич Зощенко Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02856-‐2	  (В	  
пер.)

Хренов,	  Николай	  Андреевич Зрелища	  в	  эпоху	  восстания	  масс Наука
5-‐02-‐033887-‐7	  (В	  
пер.)

Рожкова,	  Галина	  Ивановна Зрение	  детей	  : Наука
5-‐02-‐032611-‐9	  (В	  
пер.)

Алиева,	  Наталья	  Зиновьевна Зрительные	  иллюзии:	  не	  верь	  глазам	  своим	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐11232-‐8	  
(В	  пер.)



Анастасия	  Бродоцкая,Диана	  
Уинн	  Джонс,Дмитрий	  
Непомнящий Зуб	  Уилкинса

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06529-‐1

Павликов	  В.П. Зубровский «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4223-‐0
Михаил	  Любимов И	  ад	  следовал	  за	  ним:	  Приключения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43786-‐1
Фабио	  Джеда,Алексей	  
Левичев И	  в	  море	  водятся	  крокодилы

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐04219-‐3

Иосиф	  Гольман И	  весь	  ее	  джаз… Гольман	  Иосиф	  Абрамович 978-‐5-‐699-‐62520-‐8
Пахомова,	  Людмила	  
Алексеевна И	  вечно	  музыка	  звучит# Северо-‐Восток 5-‐903255-‐01-‐9
Шереметьев,	  Олег	  
Васильевич И	  вечной	  памятью	  двенадцатого	  года	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0716-‐5
Буковский,	  Владимир	  
Константинович И	  возвращается	  ветер... Новое	  изд-‐во 978-‐5-‐98379-‐090-‐2

И	  все-‐таки	  мы	  победили!.	  "Я	  помню" Яуза 978-‐5-‐699-‐41945-‐6

Татьяна	  Андрианова И	  грянул	  в	  Хренодерках	  гром…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1961-‐6

Сотников	  Н.Н.	   И	  дольше	  века	  длится	  век Алетейя
Листов,	  Виктор	  Семенович И	  дольше	  века	  длится	  синема Материк 5-‐85646-‐178-‐9

Ксения	  Баштовая И	  дорога	  к	  себе	  так	  длинна...
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0911-‐2

И	  звезда	  с	  звездою	  говорит	  : Дельфис 978-‐5-‐93366-‐013-‐2

Владимир	  Мясоедов И	  имя	  мне	  –	  Легион
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0857-‐3

Андреева,	  Ирина	  Валерьевна И	  каждая	  кукла	  как	  тайна#	  :
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐189-‐2

Кузнецова,	  Раиса	  Васильевна
И	  не	  было	  большего	  долга:	  академик	  И.	  В.	  Курчатов	  -‐	  научный	  руководитель	  
советского	  атомного	  проекта	  (1942-‐1960) РНЦ	  "КИ"

Дольд-‐Михайлик	  Ю.П. И	  один	  в	  поле	  воин «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0831-‐0

Екатерина	  Полянская И	  полцарства	  в	  придачу…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1871-‐8



Пилясов,	  Александр	  
Николаевич И	  последние	  станут	  первыми	  = УРСС 978-‐5-‐397-‐00610-‐1

Ирина	  Шевченко И	  придет	  волчица…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1543-‐4

Ашихмина,	  Е.	  Н. И	  прошлого	  мы	  слышим	  голоса... Изд.	  Александр	  Воробьев
Щедровицкий,	  сост. И	  сказал	  Господь	  Моисею…	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0212-‐7
Столяров,	  Олег	  Олегович И	  творчество,	  и	  чудотворство#	  : Центрифуга 978-‐5-‐9685-‐0877-‐8

Мира	  Моисеева И	  тогда	  случится	  чудо
Моисеева	  Мириам	  
Иосифовна 978-‐5-‐8062-‐0307-‐7

Басманова,	  Эля	  Борисовна И	  Флора	  уронила	  к	  ним	  цветок... Интеллектуальная	  кн. 978-‐5-‐94881-‐131-‐4
И	  цзин	  ("Книга	  перемен") Азбука-‐классика 978-‐5-‐395-‐00008-‐8
И	  цзин.	  ("Книга	  перемен") Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0592-‐8
И	  щит	  и	  меч	  России.	  1927-‐2007 Пересвет 978-‐5-‐86714-‐287-‐2
И.	  А.	  Бунин	  и	  его	  окружение Русский	  импульс 978-‐5-‐90252542-‐X

И.	  А.	  Крылов	  и	  православие	  : К	  единству!
5-‐94008-‐018-‐9	  (В	  
пер.)

И.	  К.	  Кикоин	  -‐	  Физика	  и	  Судьба Наука
978-‐5-‐02-‐036628-‐2	  
(В	  пер.)

Фурсова,	  Екатерина	  
Борисовна И.	  С.	  Аксаков	  апология	  народности	  и	  самодержавия Социал.-‐полит.	  мысль 5-‐902168-‐53-‐8

И.	  С.	  Зильберштейн.	  Штрихи	  к	  портрету	  : Наука
5-‐02-‐035672-‐7	  (В	  
пер.)

Клочкова,	  Е.	  И. И.	  С.	  Тургенев	  в	  Германии	  :	  хроника	  путешествий Изд.	  Александр	  Воробьев
Кононов,	  Н.	  К. И.	  С.	  Тургенев	  и	  современный	  мир Изд.	  Александр	  Воробьев
Петрова,	  Людмила	  
Михайловна И.	  С.	  Тургенев:	  истоки,	  традиции,	  новаторство Картуш 978-‐5-‐9708-‐0139-‐0
Евлампиев И.А.	  Ильин,	  серия	  "Фил	  Росс.	  1	  пол	  20	  вв" РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1917-‐0
Михайлова,	  М.	  В. И.А.	  Новиков	  :	  грани	  таланта.	  В	  помощь	  учителю. ОРЛИК

Мария	  Заболотская И.о.	  поместного	  чародея
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1263-‐1

Ужахов,	  Заурбек	  
Сосламбекович Иберийская	  Атлантида	  -‐	  колыбель	  европейской	  цивилизации ИРИС	  Групп 978-‐5-‐452-‐00074-‐7



Ибсен,	  Стриндберг,	  Чехов	  : РГГУ 5-‐7281-‐0819-‐9

Борисов,	  Николай	  Сегеевич Иван	  III Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02950-‐X	  (В	  
пер.)

Иван	  IV	  Грозный.	  Послания	  : Бизнеском
Анисимов,	  Евгений	  
Викторович Иван	  VI	  Антонович Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03026-‐8	  
(В	  пер.)

Иван	  Александрович	  Галаган	  и	  его	  научное	  наследие
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1703-‐5	  
(в	  пер.)

Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Иван	  Бунин:	  "По	  аллеям	  любви" Майор 978-‐5-‐98551-‐119-‐2

Василий	  (Саяпин) Иван	  Васильевич	  Киреевский	  : Изд-‐во	  Главархива	  Москвы
5-‐7228-‐0142-‐9	  (В	  
пер.)

Иван	  Григорьевич	  Ушачев	  : ЦНСХБ	  Россельхозакад.
Виппер	  Р. Иван	  Грозный Ломоносовъ
Пейн,	  Роберт Иван	  Грозный Эксмо 978-‐5-‐699-‐40871-‐9

Флоря,	  Борис	  Николаевич Иван	  Грозный Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03274-‐3	  
(в	  пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Иван	  Грозный	  и	  воцарение	  Романовых ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00660-‐6	  
(В	  пер.)

Пенской	  В.В. Иван	  Грозный	  и	  Девлет-‐Гирей Вече 978-‐5-‐9533-‐6428-‐7
Новодворский	  В. Иван	  Грозный	  и	  Стефан	  Баторий:	  схватка	  за	  Ливонию Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐247-‐9

Фомина	  О. Иван	  Грозный.	  Жестокий	  правитель
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06905-‐6

Александр	  Бушков Иван	  Грозный.	  Кровавый	  поэт ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04794-‐4

Владимир	  Колганов Иван	  Дыховичный.	  Формула	  жизни
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04176-‐0

Зернов,	  Игорь	  Николаевич Иван	  Ильин.	  Монархия	  и	  будущее	  России Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0413-‐9	  
(В	  пер.)

Торубаров	  Ю.Д. Иван	  Калита «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5334-‐2
Иван	  Киреевский.	  Духовный	  путь	  в	  русской	  мысли	  XIX	  -‐	  XXI	  веков	  : Российская	  гос.	  б-‐ка 5-‐7510-‐0364-‐0

Гроссман	  Дж.	  Д.	   Иван	  Коневской,	  «мудрое	  дитя»	  русского	  символизма. Нестор-‐Истории



Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Иван	  Николаев Русский	  авангард 978-‐5-‐91566-‐005-‐1
Збигнев	  Войцеховский Иван	  Поддубный.	  Одолеть	  его	  могли	  только	  женщины "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62966-‐4
Роман	  Добрый Иван	  Путилин	  и	  Клуб	  червонных	  валетов	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04914-‐6
Солнцева,	  Наталья	  
Михайловна Иван	  Сергеевич	  Шмелев	  : Кругъ 5-‐7396-‐0108-‐8

Никандров,	  Нил Иван	  Солоневич	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0442-‐9	  
(В	  пер.)

Воронов,	  Виктор	  Григорьевич Иван	  Старов	  -‐	  главный	  архитектор	  эпохи	  Екатерины	  Великой Искусство-‐	  СПБ 978-‐5-‐210-‐01511-‐2

Иван	  Сусанин	  -‐	  патриот	  земли	  русской

Фонд	  российской	  
государственности	  и	  400-‐
летия	  династии	  Романовых 978-‐5-‐98597-‐153-‐8

Корсаков,	  Сергей	  Николаевич Иван	  Тимофеевич	  Фролов,	  1929-‐1999	  : Наука
5-‐02-‐032622-‐4	  (В	  
пер.)

Зайцева,	  Л.	  И.
Иван	  Тихонович	  Посошков	  о	  богоустроении	  русской	  жизни	  и	  Россия	  Петра	  
Первого Институт	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0124-‐0

Труайя,	  Анри Иван	  Тургенев Эксмо
978-‐5-‐699-‐24311-‐2	  
(В	  пер.)

Немировский,	  Евгений	  
Львович Иван	  Федоров	  и	  его	  эпоха	  : Энциклопедия

978-‐5-‐94802-‐018-‐1	  
(Энциклопедия)

Лисовский,	  Владимир	  
Григорьевич Иван	  Фомин	  и	  метаморфозы	  русской	  неоклассики Коло

978-‐5-‐901841-‐44-‐0	  
(в	  пер.)

Иванов	  А.С.	  Эндодонтическое	  лечение	  зубов	  	  	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00532-‐5
Иванов	  В.П	  	  Основы	  экологии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00

Рыжиков,	  Алексей	  
Валентинович Иваново-‐Вознесенская	  губернская	  чрезвычайная	  комиссия,	  1918-‐1922	  гг. Ивановский	  гос.	  ун-‐т

5-‐897-‐29095-‐4	  (В	  
пер.)

Околотин,	  Владимир	  
Сергеевич

Ивановская	  промышленная	  область	  (1929-‐1936	  гг.).	  Уроки	  экономической	  
истории

Ивановская	  гос.	  текстильная	  
акад.

978-‐5-‐88954-‐313-‐8	  
(в	  пер.)

Иглорефлексотерапия	  : Эксмо
5-‐699-‐18263-‐2	  (В	  
пер.)



Давыдов,	  Михаил	  Алексеевич Иглотерапия	  в	  свете	  учения	  "Книги	  перемен" Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐042-‐6

Чиликин,	  Игорь	  Анатольевич
Иглотерапия	  и	  астрология,	  коррекция	  психоэмоциональных	  параметров	  
личности	  и	  лечение	  заболеваний Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐1106-‐3

Табеева,	  Дина	  Мухамедовна Иглотерапия.	  Интегративный	  подход Изд-‐во	  ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1601-‐7
Молостов,	  Валерий	  
Дмитриевич Иглотерапия.	  Мануальная	  терапия	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐24924-‐4	  
(В	  пер.)

Кен	  Фоллетт Игольное	  ушко "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078043-‐3

Авт.-‐сост.	  Галина	  Лукина Игорь	  Лукин	  и	  его	  театр 

Центр	  духовного	  
возрождения	  Черноземного	  
края	   978-‐5-‐91338-‐107-‐1

Игорь	  Федорович	  Шарыгин.	  К	  70-‐летию	  со	  дня	  рождения МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐281-‐7

Арсентьева	  В.П.
Игра	  -‐	  ведущий	  вид	  деятельности	  в	  дошкольном	  детстве:	  Учебное	  пособие	  /	  
В.П.	  Арсентьева.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐280-‐7

Андерс	  де	  ла	  Мотт Игра	  [Geim] "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68039-‐9
Олег	  Рой Игра	  без	  правил Резепкин	  Олег	  Юрьевич 978-‐5-‐699-‐54247-‐5
Валиева,	  Юлия Игра	  в	  бессмыслицу:	  поэтический	  мир	  Александра	  Введенского Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐546-‐7

Михаил	  Веллер Игра	  в	  императора "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐033596-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐28592-‐9

Елена	  Малиновская Игра	  в	  кошки-‐мышки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63173-‐5
Иванова,	  Юлия	  Борисовна Игра	  в	  лоскуты	  Веры	  Щербаковой Культура	  и	  традиции 5-‐86444-‐126-‐0

Елена	  Малиновская Игра	  в	  прятки
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1340-‐9

Валерий	  Афанасьев Игра	  вслепую
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1326-‐3

Стивен	  Кинг Игра	  Джералда Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐39701-‐1
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),И.	  А.	  Юношева Игра	  жизни.	  Таро	  в	  духе	  дзен Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2722-‐6
Дараган,	  Владимир	  
Александрович Игра	  на	  бирже URSS 978-‐5-‐382-‐00118-‐0

Елена	  Малиновская Игра	  на	  желания
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1268-‐6



Семен	  Глинский Игра	  навылет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077709-‐9
Маккиннон,	  Лилиас Игра	  наизусть Классика-‐XXI 5-‐89817-‐164-‐9

Гилилов,	  Илья	  Менделевич Игра	  об	  Уильяме	  Шекспире,	  или	  Тайна	  Великого	  Феникса Международные	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1284-‐8	  
(В	  пер.)

Марина	  Милованова Игра	  обстоятельств
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0657-‐9

Виктория	  Оленик,	  Ирина	  
Майстро Игра	  Ордена.	  Черная	  Химера

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1956-‐2

Вячеслав	  Жуков Игра	  с	  опасной	  бритвой
Жуков	  Вячеслав	  
Владимирович 5-‐04-‐010320-‐4

Николай	  Трой Игра	  Теней
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1770-‐4

Федорова	  Л.И.
Игра:	  дидактическая,	  ролевая,	  деловая.	  Решение	  учебных	  и	  
профессиональных	  проблем	  /	  Л.И.	  Федорова. Форум 978-‐5-‐91134-‐333-‐0

Андрей	  Буторин Играй	  и	  умри "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086742-‐4

Уткин,	  Василий	  Вячеславович Играйте	  в	  футбол!	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00789-‐3	  
(в	  пер.)

Таран,	  Вячеслав	  
Александрович Играть	  на	  бирже	  просто?!	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐381-‐0	  
(В	  пер.)

Петрова,	  Вера	  Ивановна Игровая	  деятельность	  в	  работе	  педагога	  по	  физической	  культуре	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0740-‐9
Бубеев,	  Юрий	  Аркадьевич Игровая	  зависимость:	  механизмы,	  диагностика	  и	  реабилитация Слово 978-‐5-‐900228-‐75-‐4

Экслайн,	  Вирджиния Игровая	  терапия	  : Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐30-‐5	  
(В	  пер.)

Малишевская,	  Наталья	  
Александровна Игровые	  практики	  в	  дискурсе	  постмодерна	  : РГУПС 978-‐5-‐88814-‐196-‐0
Марк	  Фишер,А.	  Н.	  Воропаев Игрок	  в	  гольф	  и	  Миллионер.	  Техника	  чемпионства Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0783-‐9

Игротека:	  история	  и	  перспективы	  развития МГДД(Ю)Т 5-‐8094-‐0040-‐X
Василий	  Горъ Игрушка	  Двуликого "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69758-‐8

Сергей	  Кусков Игрушки	  для	  императоров:	  лестница	  в	  небо
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04478-‐5

Екатерина	  Данкевич Игрушки	  и	  цветы	  из	  шерсти.	  Техника	  валяния "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077116-‐5



Игрушки	  обских	  угров Полиграфист
978-‐5-‐89846-‐626-‐8	  
(В	  пер.)

Кучма,	  Владислав	  Ремирович Игрушки,	  игры	  и	  предметы	  для	  детского	  творчества	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1953-‐3

Оксана	  Скляренко,	  Юлия	  Берг Игрушки.	  Шьем	  сами "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087155-‐1
Горбунов,	  Борис	  
Владимирович Игры	  -‐	  богатырские,	  удаль	  -‐	  молодецкая	  : МГДД(Ю)Т 978-‐5-‐88885-‐008-‐X

Берн,	  Эрик Игры	  в	  которые	  играют	  люди	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27307-‐2	  
(в	  пер.)

Иосиф	  Гольман Игры	  для	  мужчин	  среднего	  возраста Гольман	  Иосиф	  Абрамович 978-‐5-‐699-‐63840-‐6
Борис	  Пугачев Игры	  желтого	  дьявола "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43116-‐6

Уметов,	  Таалайбек	  
Эгембердиевич Игры	  народов	  Средней	  Азии	  и	  Казахстана

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та 5-‐89502-‐809-‐8

Андрей	  Альтанов Игры	  с	  запредельным "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077899-‐7
Ирисханова	  О.	  К. Игры	  фокуса	  в	  языке.	  Семантика,	  синтаксис	  и	  прагматика	  дефокусирования Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0678-‐6
Ирисханова	  О.	  К. Игры	  фокуса	  в	  языке.	  Семантика,	  синтаксис	  и	  прагматика	  дефокусирования Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0678-‐6

Игры	  экономических	  убийц Претекст 978-‐5-‐98995-‐035-‐5

Берн,	  Эрик, Игры,	  в	  которые	  играют	  люди	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐18299-‐2	  
(В	  пер.)

Мария	  Бакушева Игры,	  которые	  вас	  разоряют «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Татьяна	  Шульман
Игры,	  очень	  полезные	  для	  развития	  ребенка!	  185	  простых	  игр,	  в	  которые	  
должен	  сыграть	  каждый	  умный	  ребенок "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐93878-‐900-‐5
Игумен	  земли	  Русской.	  К	  700-‐летию	  со	  дня	  рождения	  преподобного	  Сергия	  
Радонежского.	  Образ	  преподобного	  Сергия	  Радонежского	  в	  русской	  
литературе

Центр	  духовного	  
возрождения	  Черноземного	  
края	   978-‐5-‐91338-‐108-‐8

Кимайкин,	  Сергей	  Иванович
Идеал	  для	  воспитания	  человека	  в	  русской	  педагогической	  мысли	  конца	  XIX	  -‐	  
начала	  XX	  вв. МаГУ

Шумилов,	  Сергей	  Николаевич Идеал	  и	  идеализация	  в	  социальном	  познании	  : Нижнекамский	  фил.	  МГЭИ 978-‐5-‐901702-‐29-‐1



Аксельрод,	  Любовь	  
Исааковна

Идеалистическая	  диалектика	  Гегеля	  и	  материалистическая	  диалектика	  
Маркса URSS 978-‐5-‐397-‐01085-‐6

Водолазов,	  Григорий	  
Григорьевич Идеалы	  и	  идолы.	  Мораль	  и	  политика:	  история,	  теория,	  личные	  судьбы Культурная	  революция

5-‐250-‐05999-‐6	  (В	  
пер.)

Киссель	  М.А.
Идеалы	  разума	  и	  тайна	  бытия.	  Очерк	  западноевропейской	  философии	  XVII-‐
XXвеков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2991-‐9

Фредерик	  Бегбедер,Мария	  
Зонина Идеаль

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07217-‐6

Спинеллис,	  Диомидис Идеальная	  архитектура Символ	  ; 978-‐5-‐93286-‐175-‐2
Анна	  Миляева Идеальная	  фигура	  и	  красивая	  осанка	  за	  10	  дней "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69084-‐8

Идеальная	  фигура	  от	  А	  до	  Я ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02174-‐6	  
(В	  пер.)

Владимиров,	  Сергей	  
Арсеньевич Идеальная	  экономика:

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2093-‐0

И.	  А.	  Михайлова Идеальные	  блюда	  из	  мультиварки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61543-‐8
Стеллман,	  Эндрю Идеальные	  команды Символ-‐Плюс	  ; 978-‐5-‐93286-‐171-‐4
Суворова	  Л.А. Идеальные	  следы	  в	  криминалистике Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐621-‐2
Тамара	  Алехова,Виктория	  
Коннелли Идеальный	  герой

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07290-‐9

Николай	  Леонов,	  Алексей	  
Макеев Идеальный	  маньяк "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69047-‐3
Усольцев	  А.	  П. Идеальный	  урок	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3072-‐3

Идеи	  биогеоценологии	  в	  лесоведении	  и	  лесоразведении	  : Наука
5-‐02-‐034185-‐1	  (В	  
пер.)

Буторина,	  Татьяна	  Сергеевна
Идеи	  воспитания	  трудных	  детей	  в	  педагогическом	  наследии	  В.	  М.	  Бехтерева,	  
П.	  П.	  Блонского,	  Л.	  С.	  Выготского	  (1917-‐1936	  гг.)	  : Изд-‐во	  АГТУ 5-‐261-‐00347-‐4

Медреш	  Е.	  В. Идеи	  и	  отношения Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2581-‐1
Идеи	  на	  миллион,	  если	  повезет	  -‐	  на	  два	  : Коммерсант 978-‐5-‐91180-‐011-‐6

Шачина,	  Анна	  Юрьевна Идеи	  нравственного	  воспитания	  в	  рациональной	  этике	  И.	  Канта	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐982-‐3



Костин,	  Юрий	  Викторович

Идеи	  соотношения	  государства,	  права	  и	  нравственности	  в	  истории	  
политической	  и	  правовой	  мысли	  дореволюционной	  России.	  Вторая	  
половина	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  века	  : Юрист

5-‐94103-‐281-‐1	  (В	  
пер.)

Идеи	  Фердинанда	  де	  Соссюра	  в	  современной	  лингвистике	  : ВГУ
Абрамов,	  Михаил	  
Александрович

Идеи	  философии	  русского	  космизма	  в	  творчестве	  религиозных	  мыслителей	  
ХХ	  в.

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1775-‐5

Идейное	  наследие	  С.	  Л.	  Франка	  в	  контексте	  современной	  культуры
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея 5-‐89647-‐197-‐1

Тусичишный,	  Андрей	  
Петрович Идейные	  источники	  образов	  Ф.	  М.	  Достоевского

Московский	  гуманитарно-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐291-‐00149-‐3

Жиров	  М.	  В.
Идентификация	  и	  адаптивное	  управление	  технологически	  ми	  процессами	  с	  
нестационарными	  параметрами МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3480-‐0

Новоселов,	  Олег	  Николаевич Идентификация	  и	  анализ	  динамических	  систем	  : Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та	  леса
5-‐8135-‐0318-‐8	  (В	  
пер.)

Голландцев	  Ю.А. Идентификация	  и	  диагностирование	  технических	  объектов	  управления. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2692-‐5

Барщевский	  Е.Г.
Идентификация	  и	  оптимизация	  судовых	  автоматизированных	  систем	  
методами	  планирования	  эксперимента. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3529-‐3

Коровкин	  Н.А.
Идентификация	  и	  оптимизация	  электромагнитных	  параметров	  
электротехнических	  устройств.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3262-‐9

С.Ф.	  Бурдаков Идентификация	  механических	  систем Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2037-‐4
Тюмиков,	  Дмитрий	  
Кондратович

Идентификация	  многомерных	  нелинейных	  объектов	  на	  основе	  
дисперсионных	  отношений СНЦ	  РАН

978-‐5-‐93424-‐386-‐0	  
(в	  пер.)

Барщевский	  Е.Г.
Идентификация	  показателей	  качества	  судовых	  электроэнергетических	  
систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3062-‐5
Идентификация	  системного	  взаимодействия	  качества	  жизни	  и	  качества	  
экономического	  роста	  : ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0566-‐3

Спиркин,	  Анатолий	  
Лаврентьевич

Идентификация	  функциональных	  стилей	  и	  речевых	  жанров	  современного	  
арабского	  языка	  :

Информ.	  цивилизация	  -‐	  XXI	  
век 978-‐5-‐8443-‐0055-‐4

Идентичность	  и	  организация	  в	  меняющемся	  мире	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0614-‐1

Батырев,	  Дольган	  Николаевич Идентичность	  как	  социальный	  конструкт Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐591458-‐00503



Васильева,	  Светлана	  
Петровна Идеографический	  словарь	  топонимов	  Приенисейской	  Сибири

Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева 978-‐5-‐85981-‐291-‐2

Киселёва,	  Виктория	  
Анатольевна Идеографический	  словарь-‐минимум	  языка	  футбола Книжный	  Дом 978-‐5-‐94777-‐143-‐5
Тузиков,	  Андрей	  Римович Идеологический	  дискурс	  экстремизма:	  видимое	  и	  невидимое КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0843-‐6
Беспалова,	  Татьяна	  
Викторовна

Идеологическое	  проектирование	  российской	  государственно-‐правовой	  
идентичности	  : РЮИ	  МВД	  России 978-‐5-‐89288-‐206-‐4
Идеология	  "особого	  пути"	  в	  России	  и	  Германии:	  истоки,	  содержание,	  
последствия Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐143-‐2

Рябинин,	  В.	  А. Идеология	  "тайны	  беззакония"	  : АИРО-‐XXI 5-‐91022-‐085-‐4

Дьяков,	  Юрий	  Леонтьевич Идеология	  большевизма	  и	  реальный	  социализм
Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН	  
; 918-‐5-‐8125-‐1282-‐8

Хорина,	  Галина	  Петровна Идеология	  в	  системе	  культуры Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0253-‐3

Жирнов,	  Николай	  Федорович Идеология	  в	  современном	  политическом	  процессе.	  Неоконсерватизм Наука 978-‐5-‐91272-‐407-‐7

Наумов,	  Сергей	  Юрьевич Идеология	  в	  социуме	  современной	  России:	  политический	  аспект
Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0334-‐4

Славин,	  Борис	  Федорович Идеология	  возвращается
Социально-‐гуманитарные	  
знания 978-‐5-‐901715-‐86-‐4

Баяхчева,	  С.	  Л. Идеология	  гражданского	  общества РИЦ	  "ПрофЭко"
5-‐86655-‐029-‐6	  (В	  
пер.)

Мартазанов,	  Арсамак	  
Магомедович Идеология	  и	  художественный	  мир	  "деревенской	  прозы"	  : Филологический	  фак.	  СПбГУ 5-‐8465-‐0588-‐0

Новиков,	  Андрей	  Борисович Идеология	  менеджмента	  качества	  в	  концепции	  административной	  реформы Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐281-‐6
Юрченко,	  Наталья	  
Николаевна

Идеология	  модернизации	  государственного	  управления:	  опыт	  
административной	  реформы	  в	  современной	  России Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0714-‐2

Ковальчук,	  Михаил	  
Валентинович Идеология	  нанотехнологий ИКЦ	  "Академкнига" 978-‐5-‐94628-‐351-‐9

Катков,	  Михаил	  Никифорович Идеология	  охранительства Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐18-‐3



Кузнецов,	  Вячеслав	  
Николаевич Идеология	  развития	  России Книга	  и	  Бизнес 978-‐5-‐212-‐011157-‐0
Кузнецов,	  Вячеслав	  
Николаевич Идеология	  развития	  России Книга	  и	  бизнес 978-‐5-‐212-‐01151-‐8
Жилина,	  Вера	  Анатольевна Идеология:	  новый	  взгляд ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐103-‐0
Кокорин,	  А.	  А. Идеология:	  теория,	  методология,	  методика	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1492-‐0

Анри	  Мишель
Идея	  государства.	  Критический	  очерк	  истории	  социальных	  и	  политических	  
теорий	  во	  Франции	  со	  времен	  революции Территория	  будущего 5-‐91129-‐012-‐x

Михайлов	  А.М. Идея	  естественного	  права:	  история	  и	  теория Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐648-‐9

Иванов,	  Юрий	  Геннадьевич Идея	  жизни	  : Русская	  Правда 978-‐5-‐904021-‐01-‐06

Трейси,	  Брайан Идея	  икс	  : СмартБук
978-‐5-‐9791-‐0050-‐0	  
(В	  пер.)

Медушевская,	  Наталья	  
Федоровна

Идея	  правды:	  сущность,	  содержание,	  роль	  в	  отечественной	  правовой	  
культуре	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0190-‐7

Прокудин,	  Б.	  А. Идея	  славянского	  единства	  в	  политической	  мысли	  России	  XIX	  века
Социально-‐	  политическая	  
МЫСЛЬ 978-‐5-‐902168-‐90-‐4

Иванченко,	  Галина	  
Владимировна Идея	  совершенства	  в	  психологии	  и	  культуре Смысл 978-‐5-‐89357-‐240-‐7
Сабиров,	  Владимир	  
Шакирович Идея	  спасения	  в	  русской	  философии Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐659-‐4

Демичев	  А.А.,	  Илюхин	  А.В.
Идея	  суда	  присяжных	  в	  России:	  генезис,	  эволюция,	  законодательное	  
воплощение	  (вторая	  половина	  ХVIII	  –	  первая	  половина	  60-‐х	  гг.	  XIX	  в.) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐674-‐8

Гуссерль,	  Эдмунд Идея	  феноменологии	  : Гуманитарная	  акад. 5-‐93762-‐055-‐0
Вашкевич,	  Николай	  
Николаевич Идиомы.	  Этимологический	  словарь	  от	  А	  до	  Я изд.	  С.	  Ландышев

978-‐5-‐8311-‐0278-‐9	  
(В	  пер.)

Идиш:	  язык	  и	  культура	  в	  Советском	  Союзе	  : РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1010-‐1
Максим	  Шейко Идут	  по	  Красной	  площади	  солдаты	  группы	  «Центр».	  Победа	  или	  смерть "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61937-‐5

Анисов,	  Лев	  Михайлович Иезуитский	  крест	  Великого	  Петра Алгоритм
5-‐699-‐19610-‐2	  (В	  
пер.)

Райт,	  Джонатан Иезуиты	  : Эксмо
5-‐699-‐19088-‐0	  (В	  
пер.)



Рабинович,	  Яков	  Исаакович
Иерархическая	  процедура	  для	  решения	  многокритериальных	  задач	  
большой	  размерности

Вычислительный	  Центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН

Суханов,	  Олег	  Алексеевич
Иерархические	  модели	  в	  анализе	  и	  управлении	  режимами	  
электроэнергетических	  систем Изд.	  дом	  МЭИ

978-‐5-‐383-‐00123-‐3	  
(В	  пер.)

Мамченко,	  Ольга	  Петровна Иерархические	  системы	  управления	  в	  экономике	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0793-‐2
Перский,	  Юрий	  Калманович Иерархический	  анализ	  экономики:	  методы	  и	  модели Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐189-‐4

Иерархия Эксмо
978-‐5-‐699-‐23582-‐7	  
(В	  пер.)

Иерархия	  и	  власть	  в	  истории	  цивилизаций	  =
Центр	  цивилизационных	  и	  
региональных	  исслед. 5-‐201-‐04825-‐0

Емельянов-‐Лукьянчиков,	  
Максим	  Александрович Иерархия	  радуги	  : Рус.	  мир

978-‐5-‐89577-‐127-‐3	  
(в	  пер.)

Иерархия	  Русской	  Православной	  Церкви,	  патриаршество	  и	  государство	  в	  
революционную	  эпоху Рус.	  панорама 978-‐5-‐93165-‐184-‐2

Виктор	  Шайди Иероним
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1501-‐4

Низовский	  А.Ю. Иерусалим Вече 5-‐9533-‐1651-‐8
Геншур	  С. Иерусалимский	  календарь Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4288-‐8

Голдхилл,	  Саймон Иерусалимский	  храм Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐23325-‐0	  
(В	  пер.)

Ананьев	  Г.А. Иешуа,	  сын	  человеческий «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5816-‐3

Абрамов,	  Иван	  Васильевич
Ижевский	  государственный	  технический	  университет	  -‐	  открытый	  
инновационный	  университет	  : Изд-‐во	  ИжГТУ 5-‐7526-‐0265-‐3

Конькова,	  Ольга	  Игоревна Ижора	  : МАЭ	  РАН 978-‐5-‐94348-‐049-‐2

Дутчак,	  Елена	  Ерофеевна
Из	  "Вавилона"	  в	  "Беловодье":	  адаптационные	  возможности	  таежных	  общин	  
староверов-‐	  странников	  (вторая	  половина	  XIX	  -‐	  начало	  XXI	  в.) Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1806-‐8

Дельвиг,	  Андрей	  Иванович Из	  "Моих	  воспоминаний" Книги 978-‐5-‐94706-‐091-‐1
Вальберх,	  Иван	  Иванович Из	  архива	  балетмейстера	  : Планета	  музыки	  [и	  др.] 978-‐5-‐8114-‐1055-‐2

Из	  архива	  семьи	  Цедербаум Собрание
978-‐5-‐9606-‐0058-‐3	  
(В	  пер.)

Орешина,	  Мария	  Алексеевна
Из	  архивного	  наследия	  деятелей	  культуры	  Русского	  Севера	  второй	  половины	  
XIX	  -‐	  начала	  XX	  века Русаки 5-‐93347-‐221-‐2



Овсянкин,	  Дмитрий	  Кузьмич Из	  белого	  кольца	  : Пресс-‐тайм 978-‐5-‐98975-‐169-‐3
Горлова,	  Элла Из	  Бостона	  -‐	  о	  Бостоне Ретро 5-‐91248-‐003-‐8

Анна	  Яковлева Из	  ворон	  в	  страусы	  и	  обратно
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04241-‐5

Осипов,	  Алексей	  Ильич Из	  времени	  в	  вечность.	  Посмертная	  жизнь	  души
Издат.	  Совет	  Русской	  
Православной	  Церкви

978-‐5-‐94625-‐294-‐2	  
(в	  пер.)

Соколов,	  Борис	  Матвеевич Из	  далеких	  двадцатых	  годов	  двадцатого	  века ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0351-‐1

Александр	  Бушков Из	  жизни	  пугал ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Федотов,	  Виктор	  Викторович Из	  жизни	  советского	  человека	  по	  письмам	  1950	  -‐	  1980-‐х	  годов	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00938-‐8
Зализняк,	  Андрей	  
Анатольевич Из	  заметок	  о	  любительской	  лингвистике Русскiй	  мiръ 978-‐5-‐89577-‐132-‐7
Стеблин-‐Каменский,	  Михаил	  
Иванович Из	  записных	  книжек	  (1958-‐1981) Европейский	  дом 978-‐5-‐8015-‐0231-‐1
Кресикова,	  Иза	  Адамовна Из	  записных	  книжек	  поэтессы	  : Интер-‐рес 978-‐5-‐903846-‐01-‐6
Потебня,	  Александр	  
Афанасьевич Из	  записок	  по	  русской	  грамматике	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00184-‐8

Валкин,	  Марк	  Хацкелевич Из	  записок	  старого	  музейщика
Корпорация	  технологий	  
продвижения 978-‐5-‐94655-‐166-‐3

Василий	  Леонов Из	  Интернета	  –	  бесплатно "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58252-‐5
Флоренский,	  Павел	  
Александрович Из	  истории	  античной	  философии Гуманитарий

978-‐5-‐91367-‐038-‐0	  
(В	  пер.)

Игорь	  Зимин,Р.	  
Мусаева,Людмила	  Орехова Из	  истории	  зубоврачевания,	  или	  Кто	  лечил	  зубы	  российским	  монархам

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04383-‐2

Из	  истории	  изобретения	  и	  начального	  периода	  развития	  радиосвязи	  : ЛЭТИ
5-‐7629-‐0932-‐8	  (в	  
пер.)

Константин	  А.	  Богданов.	   Из	  истории	  клякс:	  Филологические	  наблюдения НЛО 978-‐5-‐86793-‐941-‐0

Букова,	  Ольга	  Викторовна
Из	  истории	  Лукояновского	  Свято-‐Тихоновского	  женского	  монастыря	  и	  жизни	  
его	  основательницы	  Анны	  Никифоровны	  Листовой Литера 978-‐5-‐900915-‐92-‐0

Петр	  Васильевич	  Сытин Из	  истории	  Московских	  улиц "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐076190-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐37823-‐2

Васильев,	  Сергей	  Федорович Из	  истории	  научных	  мировоззрений	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01156-‐8



Малявина,	  Людмила	  
Сергеевна

Из	  истории	  научных	  учреждений	  Востока	  России:	  Дальневосточный	  краевой	  
научно-‐исследовательский	  институт	  (1923-‐1931	  гг.)	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐87155-‐196-‐3

Тарасов,	  Юрий	  Алексеевич
Из	  истории	  немецкого	  романтизма:	  Каспар	  Давид	  Фридрих.	  Филипп	  Отто	  
Рунге

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03864-‐3

	  Афанасьева	  Т.А.	  

Из	  истории	  отечественной	  литургики:	  переписка	  А.А.Дмитриевского	  с	  
библиотекарем	  русского	  Пантелеймонова	  монастыря	  на	  Афоне	  схимонахом	  
Матфеем	  (Ольшанским)	  	  М.,	  2015 Индрик

Клевакин,	  Б.	  Д. Из	  истории	  подводного	  флота	  в	  XX	  веке Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0906-‐0
Маркова,	  Маргарита	  
Тимофеевна Из	  истории	  псковского	  дворянства

Псковский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  М.	  Кирова 978-‐5-‐87854-‐440-‐5

Попов,	  Анатолий	  Петрович Из	  истории	  российской	  фотографии Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05773-‐9
Криницкая,	  Галина	  
Степановна Из	  истории	  русской	  интеллигенции	  :

Изд-‐во	  Томского	  политехн.	  
ун-‐та 5-‐98298-‐142-‐7

Похлебкин,	  Вильям	  
Васильевич Из	  истории	  русской	  кулинарной	  культуры	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4848-‐3
Касарова	  В.Г.,	  Супоницкая	  
М.Л.	  

Из	  истории	  русской	  литературы	  XIX	  века:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2007. МАДИ(ГТУ)

Пряшникова,	  Маргарита	  
Павловна Из	  истории	  русской	  музыкальной	  культуры	  XVIII	  века МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐136-‐6

Из	  истории	  русской	  фольклористики.	  Вып.	  9 Наука 978-‐5-‐02-‐038225-‐1
Из	  истории	  русской	  фольклористики.	  Вып.8./отв.ред.	  Ю.И.Марченко Наука 978-‐5-‐02-‐038331-‐9
Из	  истории	  символистской	  журналистики	  "Весы"	  : Наука 978-‐5-‐02-‐034396-‐2

Ломтев,	  Тимофей	  Петрович Из	  истории	  синтаксиса	  русского	  языка URSS 5-‐484-‐00658-‐9

Мареев,	  Сергей	  Николаевич Из	  истории	  советской	  философии:	  Лукач-‐Выготский-‐Ильенков Культурная	  революция
978-‐5-‐250-‐06035-‐6	  
(В	  пер.)

Самохина,	  Татьяна	  
Николаевна Из	  истории	  создания	  Союза	  советских	  архитекторов	  : НИИТАГ	  РААСН 978-‐5-‐91366-‐005-‐3
Барабанов,	  Максим	  
Валерьевич

Из	  истории	  становления	  и	  развития	  политических	  партий	  и	  
многопартийности	  в	  России	  : Издательство	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1525-‐5

Вендина,	  Татьяна	  Ивановна Из	  кирилло-‐мефодиевского	  наследия	  в	  языке	  русской	  культуры	  : Ин-‐т	  славяноведения 5-‐7576-‐0204-‐Х
Поздняков,	  Игорь	  
Александрович

Из	  Китая	  в	  Америку	  :	  историко-‐антропологический	  взгляд	  на	  русскую	  
эмиграцию	  (1920-‐1950-‐е	  гг.) Филологический	  фак.	  СПбГУ

978-‐5-‐8465-‐0676-‐3	  
(в	  пер.)



Александр	  Бушков Из	  ниоткуда	  в	  никуда ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05494-‐2

Леванков	  В.А.
Из	  новейшей	  истории	  гуманитарного	  факультета.	  Выдающиеся	  ученые	  и	  
педагоги	  социально-‐гуманитарной	  образовательной	  сферы	  СПбГПУ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3524-‐8

Валентин	  Пикуль Из	  Одессы	  через	  Суэцкий	  канал «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Минц,	  Исаак	  Израилевич Из	  памяти	  выплыли	  воспоминания...	  : Собрание 978-‐5-‐9606-‐0034-‐7
Валентин	  Пикуль Из	  пантеона	  славы «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Блаватская,	  Елена	  Петровна Из	  пещер	  и	  дебрей	  Индостана Эксмо 978-‐5-‐699-‐45343-‐6

Блаватская,	  Елена	  Петровна Из	  пещер	  и	  дебрей	  Индостана Эксмо
978-‐5-‐699-‐00482-‐9	  
(В	  пер.)

Шелудяков	  А.Г. Из	  племени	  Кедра «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3677-‐2

Наталья	  Нестерова Из	  породы	  собак "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Богучарский,	  Василий	  
Яковлевич Из	  прошлого	  русского	  общества URSS 978-‐5-‐397-‐01843-‐2

Старилов,	  Юрий	  Николаевич Из	  публикаций	  последних	  лет:	  воспоминания,	  идеи,	  мнения,	  сомнения...
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1681-‐6

Чухонцев,	  Олег	  Григорьевич Из	  сих	  пределов ОГИ 978-‐5-‐94282-‐458-‐7
Бибихин,	  Владимир	  
Вениаминович Из	  творческого	  наследия

Ин-‐т	  науч.	  информ.	  по	  
общественным	  наукам	  РАН 5-‐248-‐00277-‐X

Кайгородов	  Д. Из	  царства	  пернатых:	  Популярные	  очерки	  из	  мира	  русских	  птиц Политехника 5-‐7325-‐0576-‐8

Николай	  Степанов Из	  чужого	  мира
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1163-‐4

Из	  Югославии	  в	  СССР,	  или	  Непридуманные	  истории	  из	  жизни	  одного	  
поколения.	  /	  Санкт-‐Петербургское	  общество	  южных	  славян	  "Югославия". Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0730-‐7

Вольтер,	  Франсуа	  Мари	  Аруэ	  
де Из"Философского	  словаря"	  ; Мир	  книги

978-‐5-‐486-‐03260-‐8	  
(в	  пер.)

Ральф	  Сарчи,	  Лиза	  Коллиер	  
Кул Избави	  нас	  от	  лукавого "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084541-‐5
Уотсон,	  Джеймс Избегайте	  занудства	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐26619-‐5

Тойнби,	  Арнольд	  Джозеф Избери	  жизнь	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05343-‐4	  
(В	  пер.)



В.В.	  Пылин Избирательное	  и	  референдумное	  право	  РФ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2200-‐2
Лучин,	  Виктор	  Осипович Избирательное	  право	  в	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01371-‐8

Плаксин,	  Артем	  В.

Избирательное	  право	  и	  избирательный	  процесс	  в	  схемах	  и	  таблицах	  на	  
основе	  Федерального	  закона	  "Об	  основных	  гарантиях	  избирательных	  прав	  и	  
права	  на	  участие	  в	  референдуме	  граждан	  Российской	  Федерации" РЦОИТ 5-‐93639-‐045-‐4
Избирательное	  право	  России ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01903-‐1
Избирательные	  процессы	  в	  современной	  России:	  теория	  и	  практика	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0637-‐7

Бодров,	  Анатолий	  Викторович Избирательные	  технологии	  элит

ФГОУ	  ВПО	  "Поволжская	  акад.	  
гос.	  службы	  им.	  П.	  А.	  
Столыпина" 5-‐8180-‐0233-‐0

Избирательный	  процесс	  в	  современной	  России:	  состояние,	  тенденции,	  
перспективы	  : Изд-‐во	  ТулГУ 5-‐7679-‐0870-‐2

Седов,	  Валентин	  Васильевич Изборск	  в	  раннем	  Средневековье Наука
978-‐5-‐02-‐034925-‐4	  
(В	  пер.)

Эдмунд	  Гуссерль

Избр.	  сочинения	  («Идеи	  к	  чистой	  феноменологии»;	  «Парижские	  доклады»;	  
«Амстердамские	  доклады»;	  «Интенциональные	  предметы»	  и	  др.	  с	  предисл.	  
Виталия	  Куренного) Территория	  будущего 5-‐7333-‐0177-‐5

Головинская,	  Ирина	  
Викторовна

Избрание	  и	  применение	  мер	  пресечения,	  не	  связанных	  с	  лишением	  или	  
ограничением	  свободы

Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9984-‐0029-‐2

Светлана	  Ольшевская Избранная "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67438-‐1
Семенов	  А. Избранная	  лирика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3381-‐1

Екатерина	  Казакова Избранная	  по	  контракту
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1013-‐2

Анастасия	  Коскелло Избранник	  Святой	  Троицы.	  Книга	  о	  Преподобном	  Сергии	  Радонежском "Никея" 978-‐5-‐91761-‐254-‐6
Василий	  Решетников Избранники	  времени.	  Обреченные	  на	  подвиг "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70498-‐9

Апраксина,	  Ольга	  
Александровна Избранное

Каф.	  методологии	  и	  
методики	  преподавания	  
музыки	  МПГУ	  ; 5-‐88526-‐263-‐2

Брагинский,	  Михаил	  
Исаакович Избранное Контракт

978-‐5-‐98209-‐049-‐2	  
(в	  пер.)

Вадим	  Руднев Избранное Территория	  будущего 5-‐91129-‐035-‐9



Вышеславцев,	  Борис	  
Петрович Избранное

Российская	  политическая	  
энцикл. 978-‐5-‐8243-‐1204-‐1

Гессен,	  Сергей	  Иосифович Избранное
Российская	  политическая	  
энцикл. 978-‐5-‐8243-‐1297-‐3

Голяков,	  Иван	  Терентьевич Избранное

Ин-‐т	  законодательства	  и	  
сравнительного	  
правоведения	  при	  
Правительстве	  Российской	  
Федерации

978-‐5-‐98209-‐051-‐5	  
(в	  пер.)

Достоевский,	  Федор	  
Михайлович Избранное

Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1235-‐5

Кавелин,	  Константин	  
Дмитриевич Избранное

Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1251-‐5

Казанин,	  Марк	  Исаакович Избранное Памятники	  ист.	  мысли
978-‐5-‐88451-‐256-‐6	  
(в	  пер.)

Карсавин,	  Лев	  Платонович Избранное
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1157-‐0

Козьма	  Прутков Избранное ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05352-‐5
Леонтьев,	  Константин	  
Николаевич Избранное

Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1197-‐6

Павлодский,	  Ефим	  Абрамович Избранное

Ин-‐т	  законодательства	  и	  
сравнительного	  
правоведения	  при	  
Правительстве	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐98209-‐107-‐9

Саваровский	  Ю.	   Избранное Пробел-‐200 5-‐98604-‐387-‐6

Савицкий,	  Петр	  Николаевич Избранное
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1306-‐2

Соловьев,	  Владимир	  
Сергеевич Избранное

Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1024-‐5

Сперанский,	  Михаил	  
Михайлович Избранное

Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1322-‐2



Толстой,	  Лев	  Николаевич Избранное
Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1135-‐8

Фердинанд	  Фингер Избранное
Фингер	  Фердинанд	  
Георгиевич 978-‐3-‐9407-‐47-‐26-‐6

Кребер	  А	   Избранное	  .Природа	  культуры ЦГИ
Лебединская,	  Валентина	  
Андреевна Избранное	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐838-‐3
Лихачев,	  Дмитрий	  Сергеевич Избранное	  : РФК 5-‐85302-‐506-‐6

Малахов,	  Геннадий	  Петрович Избранное	  : Крылов
5-‐9717-‐0417-‐6	  (В	  
пер.)

Чаянов,	  Александр	  
Васильевич Избранное	  : Изд.	  дом	  Тончу

978-‐5-‐91215-‐032-‐6	  
(В	  пер.)

Оккам,	  Уильям Избранное	  = URSS
978-‐5-‐397-‐00979-‐9	  
(в	  пер.)

Мосешвили	  Г.	   Избранное	  в	  2	  томах Пробел-‐200 5-‐98604-‐447-‐7
Черных	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Избранное,	  том	  1(Есаулов	  сад) Европа 978-‐5-‐9739-‐0106-‐6	  	  	  
Черных	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Избранное,	  том	  2(Старые	  колодцы) Европа 978-‐5-‐9739-‐0107-‐3	  	  	  
Шаповалова	  Е.	  Ф.	   Избранное. Нестор-‐Истории
Шелер. Избранное. ЦГИ
Яковлев	  Э.	  А.	   Избранное.	  4-‐е	  изд. Нестор-‐Истории
Малиновский	  Б.	   Избранное.	  Динамика	  культуры	  (в	  2-‐х	  тт.). ЦГИ
Виндельбанд	  В.	   Избранное.	  Дух	  и	  история. ЦГИ
Михайлов,	  Александр	  
Викторович Избранное.	  Завершение	  риторической	  эпохи

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐03935-‐5

Михайлов,	  Александр	  
Викторович Избранное.	  Историческая	  поэтика	  и	  герменевтика Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та 5-‐288-‐03807-‐4
Фаиз	  Ахмад	  Фаиз Избранное.	  К	  100-‐летию	  со	  дня	  рождения Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036465-‐3
Веселовский	  А.Н.	   Избранное.	  Культура	  итальянского	  и	  французского	  Возрождения. ЦГИ
Кассирер	  Э.	   Избранное.	  Логика	  наук	  о	  культуре. ЦГИ
Шюц.	   Избранное.	  Мир,	  светящийся	  смыслом. ЦГИ
Гершензон	  М.О.	   Избранное.	  Молодая	  Россия. ЦГИ



Гершензон,	  Михаил	  Осипович Избранное.	  Мудрость	  Пушкина Изд-‐во	  МБА
978-‐5-‐902445-‐08-‐1	  
(В	  пер.)

Кассирер	  Э. Избранное.	  Опыт	  о	  человеке. ЦГИ
Веселовский	  А.Н.	   Избранное.	  Опыты	  сравнительных	  исследований. ЦГИ
Крёбер	  А.Л.	   Избранное.	  Преграда	  культуры. ЦГИ
Малиновский	  Б. Избранное.	  Сады	  и	  огороды. ЦГИ
Элиот.	   Избранное.	  Т.	  1–2.	  Религия,	  культура,	  литература. ЦГИ
Тиллих	  П.	   Избранное.	  Теология	  культуры. ЦГИ
Гершензон	  М.О.	   Избранное.	  Тройственный	  образ	  совершенства. ЦГИ
Егоров,	  Борис	  Федорович Избранное.	  Эстетические	  идеи	  в	  России	  XIX	  века Летний	  сад 5-‐8243-‐0403-‐3
Пажукова	  В.	  Н. Избранное.	  —	  М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  —	  60	  с. Нестор-‐Истории
Веселовский	  А.Н.	   Избранное:	  Легенда	  о	  Св.	  Граале. ЦГИ

Песонина,	  Светлана	  Петровна Избранные	  вопросы	  гомеопатической	  эндокринологии Центр	  гомеопатии 978-‐5-‐89179-‐074-‐2
Риффель,	  Алексей	  
Владимирович Избранные	  вопросы	  медицинского	  права	  : Акад.	  естествознания 978-‐5-‐91327-‐018-‐4
Губочкин,	  Николай	  
Григорьевич Избранные	  вопросы	  хирургии	  кисти Профессионал

978-‐5-‐91259-‐020-‐7	  
(В	  пер.)

Л.	  Г.	  Малышев	  А.А.Повзнер Избранные	  главы	  курса	  физики.	  Равновесная	  термодинамика Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1205-‐4
Л.Г.Малышев	  А.А.Повзнер Избранные	  главы	  курса	  физики:	  электромагнетизм Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1200-‐9
Волков	  А.	   Избранные	  демографические	  труды. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1040-‐7

Платон Избранные	  диалоги Эксмо
978-‐5-‐699-‐23898-‐9	  
(В	  пер.)

Жуков	  Д.А.,	  Ключарев	  П.Г. Избранные	  задачи	  прикладной	  дискретной	  геометрии МГТУ	  Баумана нет
Ильяшенко	  Ю.С. Избранные	  задачи	  теории	  динамических	  систем МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐818-‐5

Чапурский	  В.В. Избранные	  задачи	  теории	  сверхширокополосных	  радиолокационных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3525-‐8
Шабалин	  Д.С. Избранные	  знаменные	  песнопения.	  Т.	  VII Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905759-‐0-‐5
Г.	  А.	  Адельшина Избранные	  лекции	  по	  курсу	  биологии	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Черапкина	  Л.	  П. Избранные	  лекции	  по	  физиологии	  человека	  (нервная	  и	  сенсорные	  системы) Изд-‐во	  СибГУФК
Иванов	  Валентин	  
Константинович Избранные	  научные	  труды.	  Математика Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0980-‐2



Александр	  Шепс Избранные	  небом Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2727-‐1
Владимир	  Даль Избранные	  пословицы	  русского	  народа ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04708-‐1

Избранные	  проблемы	  прочности	  современного	  машиностроения	  /	  Под	  ред.	  
проф.,	  д.,т.,н.	  В.,И.~Мамая Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1010-‐5

Зимичев,	  Анатолий	  
Михайлович Избранные	  произведения	  =

Изд-‐во	  Центра	  политических	  
и	  психологических	  исслед.

978-‐5-‐98361-‐057-‐6	  
(В	  пер.)

Заславская	  Т.И. Избранные	  произведения	  в	  3	  т. Экономика 978-‐5-‐282-‐02884-‐3

Леонтьев	  В.В.
Избранные	  произведения	  в	  3	  т.	  Т.1.	  Общеэкономические	  проблемы	  
межотраслевого	  анализа Экономика 978-‐5-‐282-‐02972-‐7

Леонтьев	  В.В.
Избранные	  произведения	  в	  3	  т.	  Т.2.	  Специальные	  исследования	  на	  основе	  
методологии	  "затраты-‐выпуск" Экономика 978-‐5-‐282-‐02904-‐8

Леонтьев	  В.В. Избранные	  произведения	  в	  3	  т.	  Т.3.	  Избранные	  статьи Экономика 978-‐5-‐282-‐02959-‐8
Виктор	  Молчанов Избранные	  работы Территория	  будущего 5-‐91129-‐041-‐3

Крюков,	  Сергей	  Сергеевич Избранные	  работы	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3373-‐5

Томсон,	  Александр	  Иванович Избранные	  работы	  по	  морфологии	  славянских	  языков: URSS 5-‐484-‐00166-‐8
Гвоздев,	  Александр	  
Николаевич Избранные	  работы	  по	  орфографии	  и	  фонетике URSS 978-‐5-‐382-‐00553-‐9
Фрейд	  А Избранные	  работы	  по	  психоанализу. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐329-‐6
Рохлин	  В.А. Избранные	  работы.	  Воспоминания	  о	  В.А.Рохлине.	  Материалы	  к	  биографии МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐518-‐4
Крюков	  С.С. Избранные	  работы.	  Из	  личного	  архива МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3373-‐5

Езерский	  В.В.	  
Избранные	  разделы	  высшей	  математики.	  	  Вып.	  5:	  Дифференцирование	  и	  
интегрирование	  	  функций.	  	  	  Основы	  анализа	  функциональных	  зависимостей. Изд-‐во	  СибГУФК

Езерский	  В.В.	  
Избранные	  разделы	  высшей	  математики.	  	  Вып.	  6:	  Простейшие	  
дифференциальные	  уравнения. Изд-‐во	  СибГУФК

Езерский	  В.В.	  
Избранные	  разделы	  высшей	  математики.	  	  Вып.	  8:	  Вероятность.	  
Математическая	  статистика.	  Случайные	  события. Изд-‐во	  СибГУФК

Езерский	  В.В.	  
Избранные	  разделы	  высшей	  математики.	  Вып.	  7:	  Методы	  аппроксимации	  
функций. Изд-‐во	  СибГУФК



Плевако,	  Федор	  Никифорович Избранные	  речи Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0029-‐3	  
(В	  пер.)

Черчилль,	  Уинстон Избранные	  речи Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐025-‐1	  
(в	  пер.)

Черчилль,	  Уинстон Избранные	  речи	  : Бизнеском
Путин,	  Владимир	  
Владимирович Избранные	  речи	  и	  выступления	  : Кн.	  мир

978-‐5-‐8041-‐0299-‐0	  
(В	  пер.)

Михалкович,	  Валентин	  
Иванович Избранные	  российские	  киносны Аграф

5-‐7784-‐0305-‐4	  (В	  
пер.)

Сетницкий,	  Николай	  
Александрович Избранные	  сочинения

Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1309-‐3

Федоров,	  Николай	  Федорович Избранные	  сочинения
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1216-‐4

Хомяков,	  Алексей	  Степанович Избранные	  сочинения
Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1301-‐7

Теофиль	  де	  Вио. Избранные	  сочинения	  /	  сост.	  М.З.Квятковская Наука 978-‐5-‐02-‐038370-‐8
Подгаецкая,	  Ирина	  Юрьевна Избранные	  статьи ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0314-‐6
под	  ред.	  Гринберга Избранные	  статьи	  2005-‐2009	  г.г. Экономика 966-‐8324-‐32-‐3
Мелетинский,	  Елеазар	  
Моисеевич Избранные	  статьи	  ; РГГУ

978-‐5-‐7281-‐1006-‐4	  
(В	  пер.)

Формановская,	  Наталья	  
Ивановна Избранные	  статьи	  разных	  лет	  :

Гос.	  ин-‐т	  русского	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина

Миронов,	  Сергей	  Михайлович

Избранные	  статьи,	  выступления,	  интервью	  Председателя	  Совета	  Федерации,	  
Председателя	  Политической	  Партии	  "Справедливая	  Россия:	  
Родина/Пенсионеры/Жизнь"	  С.	  М.	  Миронова	  (ноябрь	  2005	  -‐	  декабрь	  2006) Ключ-‐С

978-‐5-‐93136-‐031-‐7	  
(В	  пер.)

Григорий	  Нисский, Избранные	  творения
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0474-‐2

Лука Избранные	  творения Сибирская	  благозвонница
5-‐88879-‐030-‐3	  (В	  
пер.)

Лука Избранные	  творения Сибирская	  благозвонница
978-‐5-‐91362-‐177-‐1	  
(в	  пер.)



Блохинцев	  Дмитрий	  
Иванович Избранные	  труды Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1203-‐1
Фабелинский	  Иммануил	  
Лазаревич Избранные	  труды	  /	  Под	  ред.	  В.Л.	  Гинзбурга Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0654-‐2
сост.	  Клюкин	  П. Избранные	  труды	  Кондратьевского	  Конъюктурного	  института Экономика 978-‐5-‐282-‐02935-‐2
Воронин	  С.М. Избранные	  труды	  математика МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2800-‐7	  
Шмаков	  В.	  П. Избранные	  труды	  по	  гидроупругости	  и	  динамике	  упругих	  конструкций МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3420-‐6
Васильевский	  В.	  Г. Избранные	  труды	  по	  истории	  Византии.	  -‐	  Книга	  1 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00295-‐4
Васильевский	  В.	  Г. Избранные	  труды	  по	  истории	  Византии.	  -‐	  Книга	  2 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00296-‐1
Боголюбов	  Николай	  
Николаевич

Избранные	  труды	  по	  математике	  /	  Под	  ред.	  В.С.	  Владимирова,	  А.Д.	  
Суханова;	  ред.-‐сост.	  А.Д.	  Суханов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0616-‐0

Иванов	  Вяч.Вс. Избранные	  труды	  по	  семиотике	  и	  истории	  культуры.	  Т.	  7:	  Из	  истории	  науки Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0426-‐3

Иванов	  Вяч.Вс.
Избранные	  труды	  по	  семиотике	  и	  истории	  культуры.	  Т.	  7:	  Из	  истории	  науки.	  
Книга	  2 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0470-‐6

Лихачев	  Н. Избранные	  труды	  т.	  1 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0710-‐3
Шакарян	  М.С. Избранные	  труды. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐673-‐9
Жалинский	  А.Э.	   Избранные	  труды.	  Криминология.	  Том	  I. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1211-‐1
Гаспаров	  М.Л. Избранные	  труды.	  Т.	  IV:	  Лингвистика	  стиха.	  Анализы	  и	  интерпретации Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0618-‐2

Новожилов	  В.В.
Избранные	  труды.	  Том	  1.	  Проблемы	  измерения	  затрат	  и	  результатов	  при	  
оптимальном	  планировании. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3617-‐7

Новожилов	  В.В.
Избранные	  труды.	  Том	  2.	  Вопросы	  развития	  социалистической	  экономики.	  
Недостаток	  капиталов.	  Проблемы	  кредитной	  эмиссии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3627-‐6

Тюрго,	  Анн	  Робер	  Жак Избранные	  философские	  произведения URSS 978-‐5-‐397-‐01561-‐5
Кессельбреннер,	  Гавриил	  
Леонидович Известные	  дипломаты	  России	  = Московские	  учебники 978-‐5-‐7853-‐0806-‐0
Кессельбреннер,	  Гавриил	  
Леонидович Известные	  дипломаты	  России	  = Московские	  учебники

978-‐5-‐7853-‐0807-‐7	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Известный	  гражданин	  Плюшкин «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Стивен	  Кинг Извините,	  правильный	  номер Вебер	  Виктор	  Анатольевич 5-‐17-‐004158-‐6

Ат-‐Тахтави,	  Рифа'а	  Рафи'
Извлечение	  чистого	  золота	  из	  краткого	  описания	  Парижа,	  или	  Драгоценный	  
диван	  сведений	  о	  Париже Наука 978-‐5-‐02-‐036873-‐6

Ильина,	  Наталия	  Николаевна Изгнание	  норманнов	  : Белые	  альвы	  ; 978-‐5-‐91464-‐037-‐5



Изгнание	  норманнов	  из	  русской	  истории Русская	  панорама 978-‐5-‐91365-‐203-‐0
Гончаренко	  О.Г. Изгнанная	  армия.	  Полвека	  военной	  эмиграции.	  1920-‐1970	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐5866-‐8
Михаил	  Михеев Изгнанники "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63044-‐8
Свенцицкая	  И.С. Изгои	  Вечного	  города.	  Первые	  христиане	  в	  Древнем	  Риме Вече 5-‐9533-‐1198-‐2

Анатолий	  Радов Изгой.	  Начало	  пути
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1154-‐2

В.М.	  Боровков Изготовление	  и	  монтаж	  трубопроводов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2033-‐6
Издания	  студенческой	  кассы	  взаимопомощи	  Политехнического	  института	  
1903-‐1930гг.	  в	  Фундаментальной	  библиотеке. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2294-‐1

Базанов,	  Петр	  Николаевичь
Издательская	  деятельность	  политических	  организаций	  русской	  эмиграции	  
(1917-‐1988	  гг.) СПбГУКИ 978-‐5-‐94708-‐123-‐7

Базаркина,	  Валентина	  
Павловна Издательский	  центр	  : Поморский	  университет 978-‐5-‐88086-‐721-‐9

Отв.	  ред.	  О.И.	  Зотова
Издательское	  дело	  на	  Дальнем	  Востоке	  :	  наука	  и	  практика	  :	  сборник	  научных	  
трудов.	  Вып.	  1 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2910-‐2	  

Хохлов	  А.В.
Издательское	  дело:	  маркетинговый	  	  и	  редакторский	  аспекты.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3716-‐7

Кузнеделева	  С.Н. Изделия	  и	  украшения	  из	  шоколада	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐02433-‐1

Спирина,	  Ирина	  Викторовна
Изделия	  фирмы	  Фаберже	  в	  собрании	  Омского	  областного	  музея	  
изобразительных	  искусств	  им.	  М.	  А.	  Врубеля	  :

Изд-‐во	  ООМИИ	  им.	  М.	  А.	  
Врубеля 978-‐5-‐8042-‐0085-‐6

Шеллинг	  Ф.В.Й. Изложение	  моей	  системы	  философии Наука 978-‐5-‐02-‐038365-‐4

Сахаров,	  К.	  Ю.
Излучатели	  сверхкоротких	  электромагнитных	  импульсов	  и	  методы	  
измерений	  их	  параметров

Московский	  гос.	  ин-‐т	  
электроники	  и	  мат.

Гардинер,	  Филип Излучающие	  свет	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28542-‐6	  
(в	  пер.)

Пилат,	  Борис	  Вольфович Излучение	  и	  поле URSS 5-‐9710-‐0083-‐7
Излучение	  и	  рассеяние	  электромагнитных	  волн.	  Радиоэлектронные	  системы	  
локации	  и	  связи	  : Радиотехника 5-‐88070-‐143-‐3

Кузнецов,	  Александр	  
Александрович Измайловский	  остров Русскiй	  мiръ

978-‐5-‐89577-‐108-‐2	  
(В	  пер.)

Измайловцы	  : Воениздат
978-‐5-‐203-‐02033-‐8	  
(В	  пер.)



Бешлосс,	  Майкл Измена	  в	  Кремле Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0726-‐0

Уткин,	  Анатолий	  Иванович Измена	  генсека	  : ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐34070-‐5	  
(в	  пер.)

Великанов,	  Николай	  
Тимофеевич Измена	  маршалов Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0575-‐4
С.	  С.	  Сулакшин Измена.	  90-‐е:	  власть	  против	  народа Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2766-‐0

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич Измена:	  знаем	  всех	  поименно! Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0386-‐6	  
(В	  пер.)

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич Измена:	  знаем	  всех	  поименно! Эксмо 5-‐699-‐16277-‐1
Изменение	  глобального	  экономического	  ландшафта:	  проблемы	  и	  поиск	  
решений.	  /	  под.	  ред.	  Е.С.	  Хесина,	  И.Г.	  Ковалева. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0863-‐3

Михайловская	  Инга	  
Борисовна

Изменение	  законодательной	  модели	  российского	  уголовного	  
судопроизводства ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Филиппов,	  П.	  М. Изменение	  и	  расторжение	  договора	  найма	  жилого	  помещения КФ	  МОСА В	  пер.

Иевлев,	  Павел	  Алексеевич Изменение	  иска	  в	  судебной	  и	  судебно-‐арбитражной	  практике	  :
Издат.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐91661-‐002-‐4

Маругин,	  Валентин	  
Михайлович Изменение	  квалиметрии	  за	  прошедшее	  десятилетие	  (1998-‐2008) Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904030-‐48-‐3

Изменение	  климата	  как	  глобальная	  экологическая	  проблема	  : РГМУ 978-‐5-‐86813-‐227-‐8
Монахова,	  Ирина	  
Рудольфовна Изменение	  менталитета Старклайт 978-‐5-‐9633-‐0040-‐4

Изменение	  образа	  жизни	  человека	  на	  постсоветском	  пространстве	  (1982-‐
2008	  гг.) Изд-‐во	  РГСУ 978-‐5-‐7139-‐0630-‐6

Жоголева	  Е.В. Изменение	  обстановки	  при	  производстве	  по	  уголовному	  делу Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐878-‐0

Изменение	  окружающей	  среды	  и	  климата	  : ИГЕМ	  РАН
978-‐5-‐88918-‐034-‐0	  
(В	  пер.)

Маховская,	  Ольга	  Ивановна Изменение	  опыта	  личности:	  сценарии	  и	  идентичность	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0447-‐8
А.Н.	  Арефьев,	  Е.Е.	  Кузина,	  Е.Н.	  
Кузин ИЗМЕНЕНИЕ	  ПЛОДОРОДИЯ	  ПОЧВ РИО	  ПГСХА
Макеев,	  Павел	  Викторович Изменение	  правовых	  режимов	  жилых	  и	  нежилых	  помещений	  : Юрист 978-‐5-‐91835-‐011-‐9
Масленников,	  Михаил	  
Иванович

Изменение	  приоритетов	  в	  развитии	  государственного	  сектора	  экономики	  в	  
развитых	  странах Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐228-‐0



Синелина,	  Юлия	  Юрьевна Изменение	  религиозности	  населения	  России	  : Наука 5-‐02-‐035506-‐2
Акользина,	  Марина	  
Константиновна

Изменение	  социальной	  структуры	  населения	  уездного	  города	  в	  первой	  
половине	  XIX	  века	  (по	  материалам	  Моршанска	  Тамбовской	  губернии) Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐557-‐2

Александрова,	  Светлана	  
Петровна

Изменение	  формы	  правления	  в	  Англии	  в	  первые	  два	  года	  английской	  
буржуазной	  революции	  XVII	  века	  : СЗАГС 978-‐5-‐89781-‐333-‐9
Изменения	  в	  пространственной	  организации	  промышленности	  мира:	  вторая	  
половина	  XX	  в.	  -‐	  начало	  XXI	  в.	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0438-‐6

Изменения	  в	  языке	  и	  коммуникации:	  XXI	  век	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐7281-‐0936-‐5

Измененные	  состояния	  сознания	  : Изд-‐во	  СПбГУ 5-‐288-‐03989-‐5
Дэниэл	  Амен Измени	  свой	  мозг	  –	  изменится	  и	  возраст! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61600-‐8
Алисия	  Итон Измени	  свою	  жизнь	  с	  НЛП "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61078-‐5

Дайер,	  Уэйн Измените	  мысли	  -‐	  изменится	  и	  жизнь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29590-‐6	  
(В	  пер.)

Карен	  Кейси,С.	  А.	  Окуличева Измените	  мысли	  –	  изменится	  жизнь.	  12	  простых	  принципов Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1865-‐1
Амен,	  Дэниэль Измените	  свой	  мозг	  -‐	  изменится	  и	  жизнь!	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐38213-‐2
Сибагатуллина,	  Аклима	  
Мингазовна

Измерение	  загрязненности	  речной	  воды	  (на	  примере	  малой	  реки	  Малая	  
Кокшага)	  : Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐062-‐7

Кусов,	  Владимир	  
Святославович Измерение	  Земли	  :

Дизайн.	  Информация.	  
Картография

978-‐5-‐287-‐00659-‐4	  
(в	  пер.)

Гаврюсев,	  Владимир	  
Григорьевич Измерение	  и	  свойства	  пространства	  -‐	  времени URSS 978-‐5-‐397-‐01647-‐6

Маслак,	  Анатолий	  Андреевич Измерение	  латентных	  переменных	  в	  социально-‐экономических	  системах	  : СГПИ 5-‐902524-‐26-‐1

Беккер,	  Брайан	  Е. Измерение	  результативности	  работы	  HR-‐департамента	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1248-‐0	  
(В	  пер.)

Вовненко	  Г.И.
Измерение	  результатов	  национальной	  экономики:	  былое	  и	  думы	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2331-‐2

Измерение	  экономики	  знаний	  :
Ин-‐т	  проблем	  развития	  науки	  
РАН 978-‐5-‐91294-‐009-‐5

Арон,	  Раймон Измерения	  исторического	  сознания ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01504-‐2
Т.С.	  Горбунова Измерения,	  испытания	  и	  контроль.	  Методы	  и	  средства КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1321-‐7



Игорь	  Осипов Измеритель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083780-‐9
Раннев,	  Георгий	  Георгиевич Измерительные	  информационные	  системы Академия 978-‐5-‐7695-‐5979-‐2
Солопченко	  Г.Н. Измерительные	  информационные	  системы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2930-‐8
Тимофей	  Калашников Изнанка	  мира "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45205-‐5

Мурашев	  И.	  В.
Изнанка	  поражения.	  Записки	  военного	  врача	  /	  Мурашев	  И.	  В.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  
Нестор-‐История,	  2014.	  —	  168	  с. Нестор-‐Истории

Арцруни,	  Арташес	  Андреевич Изначальная	  астрология-‐астрономия	  и	  Армения	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00038-‐3

Барабанщиков	  Ю.Г.
Изнашивание	  рабочих	  органов	  машин	  при	  производстве	  строительных	  
материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3332-‐9

Табаков,	  Владимир	  Петрович
Износостойкие	  покрытия	  режущего	  инструмента,	  работающего	  в	  условиях	  
непрерывного	  резания УлГТУ

978-‐5-‐9795-‐0080-‐5	  
(В	  пер.)

Куксенова	  Л.	  И. Износостойкость	  конструкционных	  материалов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3514-‐2
Леонид	  Жуков Изо	  дня.	  Концепты Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐24-‐0

Изобразительное	  искусство	  и	  театр:	  тема,	  образ,	  метод	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐221-‐6
Изобразительное	  искусство,	  архитектура	  и	  искусствоведение	  русского	  
зарубежья	  : Дмитрий	  Буланин

978-‐5-‐86007-‐597-‐9	  
(в	  пер.)

Изобретатели	  в	  инновационном	  процессе	  России.	  Материалы	  
Всероссийской	  научно-‐практической	  конференции.	  20-‐21	  декабря	  2013г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4372-‐4
Изобретатели	  и	  инновационная	  политика	  России.	  Материалы	  
Всероссийского	  форума	  19-‐20ноября	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3107-‐3

Левченко	  С. Изобретателям	  и	  открывателям. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3661-‐0
Прушинский	  В.О. Изобретать	  может	  каждый:	  Сценарий	  Эволюции	  /	  В.О.	  Прушинский.	  -‐	  ил. Форум 978-‐5-‐91134-‐668-‐3
Дашян,	  Микаэл	  Самвелович Изобретение	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25173-‐5
Алиса	  Ренар Изольда "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62746-‐2

Карина	  Демина Изольда	  Великолепная
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1455-‐0

Тендора,	  Наталья	  
Ярославовна Изольда	  Извицкая.	  Родовое	  проклятие Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0334-‐7	  
(В	  пер.)

Маликов,	  Борис	  Зуфарович
Изоляция	  личности	  -‐	  правовая	  категория	  и	  форма	  государственного	  
принуждения	  :

Самарский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  РФ 5-‐901465-‐61-‐X

Игорь	  Борщенко Изометрическая	  гимнастика	  для	  занятых	  людей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45787-‐6



Игорь	  Борщенко
Изометрическая	  гимнастика	  доктора	  Борщенко.	  Позвоночник	  и	  суставы.	  
Полный	  курс	  упражнений "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐39672-‐4,	  
978-‐5-‐85407-‐090-‐4

Игорь	  Борщенко
Изометрическая	  тонус-‐зарядка.	  Утренний	  тренинг	  для	  позвоночника	  и	  
суставов.	  Получи	  заряд	  бодрости,	  не	  вставая	  с	  постели "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐38844-‐6,	  
978-‐5-‐85407-‐087-‐4

Малинин,	  Леонид	  Иванович Изоморфизм	  графов	  в	  теоремах	  и	  алгоритмах URSS 978-‐5-‐397-‐00480-‐0

Изотекст
Российская	  гос.	  б-‐ка	  для	  
молодежи

Ферронский,	  Василий	  
Иванович Изотопия	  гидросферы	  Земли	  = Научный	  мир

978-‐5-‐91522-‐139-‐9	  
(в	  пер.)

Севастьянов	  Вячеслав	  
Сергеевич Изотопная	  масс-‐спектрометрия	  легких	  газообразующих	  элементов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1344-‐1

Ивлев,	  Александр	  Андреевич
Изотопное	  фракционирование	  и	  клеточные	  механизмы	  углеродного	  
метаболизма	  в	  фотосинтезирующей	  клетке

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0195-‐1

Якимович	  Константин	  
Аркадьевич,	  Мозговой	  
Александр	  Герасимович

Изотопные	  модификации	  гидрида	  лития	  и	  их	  растворы	  с	  литием.	  
Теплофизические	  и	  физико-‐химические	  свойства	  /	  Под	  ред.	  Э.Э.	  Шпильрайна Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0663-‐4

Миндлин,	  Борис	  Игоревич Изотропная	  электротехническая	  сталь Интермет	  Инжиниринг
5-‐89594-‐130-‐3	  (В	  
пер.)

Амелькин,	  Владимир	  
Васильевич Изохронные	  и	  импульсные	  колебания	  двумерных	  динамических	  систем	  : URSS 5-‐484-‐00452-‐7

Израиль	  в	  современном	  мире	  : Риалтекс 978-‐5-‐89282-‐390-‐6
Израиль	  глазами	  "русских":	  культура	  и	  идентичность	  = Наталис 978-‐5-‐8062-‐0289-‐6
Израиль	  древний	  и	  новый.	  Сборник	  трудов	  Кафедры	  иудаики	  ИСАА	  МГУ.	  М.	  
2015 Индрик

Эпштейн,	  Алек	  Д. Израиль	  и	  (не)контролируемые	  территории:	  уйти	  нельзя	  остаться Мосты	  культуры
978-‐5-‐93273-‐283-‐0	  
(В	  пер.)

Гомберг,	  Леонид	  Ефимович Израиль	  и	  Фараон	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐15714-‐5	  
(Феникс)

Елена	  Коротаева Израиль.	  Земля	  обетованная "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65032-‐3
Сергей	  Бурыгин,Николай	  
Непомнящий Израиль.	  Путешествие	  за	  впечатлением	  и	  здоровьем «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2487-‐8



Бурыгин	  С.М.,	  Непомнящий	  
Н.Н. Израиль.	  Путешествие	  за	  впечатлениями	  и	  здоровьем Вече 978-‐5-‐9533-‐4303-‐9

Эпштейн,	  Алек	  Д.
Израильская	  война	  против	  "Хезболлы"	  и	  формирование	  новых	  контуров	  
ближневосточной	  политики Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐169-‐1

Конфуций Изречения Эксмо
978-‐5-‐699-‐37594-‐3	  
(в	  пер.)

Сенека,	  Луций	  Анней Изречения	  и	  афоризмы Паритет 978-‐5-‐93437-‐342-‐0
Вероника	  Венюкова,Марта	  
Лючия	  Эспиноза Изреченные	  чудеса Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1596-‐4
Чаффер,	  Джонатан Изучаем	  jQuery	  1.3	  : Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐177-‐6

Ватин,	  Николай	  Иванович
Изучение	  влияния	  электромагнитных	  полей	  различной	  физической	  природы	  
на	  процессы	  кристаллизации	  солей	  из	  водных	  растворов изд-‐во	  СПбОДЗПП

Юров,	  Дмитрий	  Игоревич
Изучение	  и	  активные	  методы	  формирования	  гражданских	  патриотических	  
ценностных	  ориентаций	  у	  студенческой	  молодежи СГУТИКД 978-‐5-‐91789-‐036-‐4
Изучение	  и	  преподавание	  ислама	  в	  Евразии Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐129-‐1

Дацышен	  Владимир	  
Григорьевич Изучение	  истории	  Китая	  в	  Российской	  Империи ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Магомедов	  Махач	  
Насрутдинович

Изучение	  межатомного	  взаимодействия,	  образования	  вакансий	  и	  
самодиффузии	  в	  кристаллах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1246-‐8

Синго,	  Сигео
Изучение	  производственной	  системы	  Тойоты	  с	  точки	  зрения	  организации	  
производства

Ин-‐т	  комплексных	  
стратегических	  исслед. 978-‐5-‐903148-‐35-‐6

Костромина	  Е.А.
Изучение	  рекламы	  как	  средства	  массовых	  коммуникаций:	  
социолингвистический	  аспект	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3088-‐4

Басимов,	  Михаил	  
Михайлович Изучение	  статистических	  связей	  в	  психологических	  исследованиях	  :

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

978-‐5-‐9770-‐0194-‐6	  
(в	  пер.)

Под	  ред.	  В.И.	  Хвостова,	  В.В.	  
Носатова

Изучение	  теплофизических	  процессов	  и	  свойств	  веществ	  с	  использованием	  
методов	  компьютерного	  моделирования:учеб.	  пособие	  по	  курсу	  «Теория	  
тепломассообмена» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3705-‐4

Чибрик	  Т.	  А.,	  Глазырина	  М.	  А.,	  
Лукина	  Н.	  В.,	  Филимонова	  Е.	  
И. Изучение	  фитоценозов	  техногенных	  ландшафтов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1264-‐1



Соколов,	  А.	  Г.	  
Изученность	  сейсморазведкой	  западной	  части	  Оренбургской	  области	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Д.	  А.	  Леверенц,	  Т.	  М.	  Кечина,	  А.	  Г.	  Соколов ОГУ

Изъятие	  церковных	  ценностей	  в	  Москве	  в	  1922	  году	  :
Изд-‐во	  Православ.	  Свято-‐
Тихон.	  гуманитар.	  ун-‐та

5-‐7429-‐0209-‐3	  (В	  
пер.)

Секацкий,	  Александр	  
Куприянович Изыскания	  : Лимбус	  Пресс	  ; 978-‐5-‐8370-‐0524-‐4
Коллектив	  авторов Изысканный	  новогодний	  стол ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05576-‐5

Дэвид	  	  Моррелл,Т.	  Матюхин Изящное	  искусство	  смерти
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08893-‐1

Юро,	  Ролан Иисус	  и	  Мария	  Магдалина Евразия 978-‐5-‐8071-‐0216-‐4
Тиринг,	  Барбара Иисус	  из	  плоти	  и	  крови	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39762-‐4
Мережковский,	  Дмитрий	  
Сергеевич Иисус	  Неизвестный Эксмо

978-‐5-‐699-‐22517-‐0	  
(В	  пер.)

Деревенский	  Б.	  Г. Иисус	  Христос	  в	  документах	  истории Алетейя 978-‐5-‐91419-‐817-‐3

Эрман,	  Барт	  Д. Иисус,	  прерванное	  слово	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38843-‐1	  
(в	  пер.)

Райт,	  Том Иисус:	  Последние	  дни	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐38007-‐7
Брайан	  Грин Икар	  на	  краю	  времени АСТ 978-‐5-‐17-‐079638-‐0

Икона	  и	  образ,	  иконичность	  и	  словесность	  : Паломник
5-‐88060-‐111-‐0	  (В	  
пер.)

Колпакова	  Г.С.,	  Языкова	  И.К. Икона:	  Атлас	  православной	  иконы Вече 	  

Торопыгина	  М.Ю.
Иконология.	  Начало.	  Проблема	  символа	  у	  Аби	  Варбурга	  и	  в	  иконологии	  его	  
круга. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐438-‐3

Плаксина,	  Н.	  Е. Иконописцы	  и	  иконостасные	  мастера	  в	  Коми	  крае
Нац.	  галерея	  Республики	  
Коми 978-‐5-‐7934-‐0337-‐5

Иконопись	  эпохи	  династии	  Романовых.	  Собрание	  Виктора	  Бондаренко КремлинАрт
978-‐5-‐91002-‐026-‐3	  
(в	  пер.)

Флоренский,	  Павел	  
Александрович Иконостас Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0699-‐4
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Иконостас	  и	  церковная	  утварь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00392-‐0

Иконостас	  петровского	  времени:	  "столярство	  и	  резьба",	  золочение,	  
иконописные	  работы.	  Москва	  и	  Подмосковье	  : URSS

978-‐5-‐382-‐00701-‐4	  
(В	  пер.)



Кормак,	  Робин Иконы ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1494-‐5	  
(в	  пер.)

Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Иконы "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00393-‐7
NULL Иконы	  в	  помощь	  при	  пороках ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04641-‐1
Джон	  Клиффорд Иконы	  графического	  дизайна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72021-‐7

Иконы	  Мурома	  = Северный	  паломник 5-‐94431-‐201-‐7

Традиго,	  Альфредо Иконы	  православной	  церкви	  : Омега
978-‐5-‐465-‐00992-‐8	  
(В	  пер.)

Традиго,	  Альфредо Иконы	  православной	  церкви	  : Омега
978-‐5-‐465-‐00992-‐8	  
(в	  пер.)

Бенчев,	  Иван Иконы	  святых	  покровителей Интербук-‐бизнес 978-‐5-‐89164-‐190-‐7

Иконы	  стиля	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00921-‐7	  
(в	  пер.)

Фельми,	  Карл	  Христиан Иконы	  Христа Интербук-‐бизнес 978-‐5-‐89164-‐178-‐5
ИКТ	  в	  лингвистике	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т

Лапчик,	  Михаил	  Павлович ИКТ-‐компетентность	  педагогических	  кадров	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐0976-‐1
Емельяненко,	  Василий	  
Борисович Ил-‐2	  атакует.	  Огненное	  небо	  42-‐го Яуза	  :

5-‐699-‐19500-‐9	  (В	  
пер.)

Галина	  Долгова Иллюзия	  выбора.	  Обман
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1682-‐0

Галина	  Долгова Иллюзия	  выбора.	  Шаг
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1655-‐4

Мартинес	  Отеро,	  Луис	  Мигель Иллюминаты.	  Ловушка	  и	  заговор Евразия
978-‐5-‐8071-‐0280-‐5	  
(В	  пер.)

Рудакова	  Н.	  П.,	  сост. Иллюстрированная	  азбука	  животного	  мира "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2260-‐7

Никифор Иллюстрированная	  библейская	  энциклопедия	  Архимандрита	  Никифора	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28675-‐1	  
(В	  пер.)

NULL Иллюстрированная	  Библия.	  Ветхий	  завет.	  Пятикнижье	  Моисея ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03496-‐8
Брикнер,	  Александр	  
Густавович Иллюстрированная	  история	  Екатерины	  II	  Великой: Эксмо

5-‐699-‐19700-‐1	  (В	  
пер.)

Винклер,	  Павел	  Павлович	  фон Иллюстрированная	  история	  оружия Эксмо 978-‐5-‐699-‐39484-‐5



Брикнер,	  Александр	  
Густавович Иллюстрированная	  история	  Петра	  Великого Эксмо

5-‐699-‐19330-‐8	  (В	  
пер.)

Иллюстрированная	  история	  религий	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28276-‐0	  
(В	  пер.)

Иллюстрированная	  история	  Тамбовской	  области Изд-‐во	  Юлис 978-‐5-‐98662-‐078-‐7

Худеков,	  Сергей	  Николаевич Иллюстрированная	  история	  танца	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31863-‐6	  
(в	  пер.)

Воскобойников,	  Валерий	  
Михайлович Иллюстрированная	  православная	  энциклопедия Эксмо 978-‐5-‐699-‐39246-‐9

Иллюстрированная	  энциклопедия	  мировой	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00824-‐2

Иллюстрированная	  энциклопедия	  мировой	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00824-‐2	  
(В	  пер.)

Иллюстрированная	  энциклопедия	  русской	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01186-‐0
NULL Иллюстрированное	  Евангелие ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04247-‐5

Расине,	  Огюст Иллюстрированный	  атлас	  истории	  моды Эксмо
978-‐5-‐699-‐25691-‐4	  
(В	  пер.)

Поспелов,	  Евгений	  
Михайлович Иллюстрированный	  атлас	  мира.	  География	  мира	  : Русские	  словари	  [и	  др.]

978-‐5-‐17-‐041076-‐7	  
(АСТ)

Потрашков,	  Сергей	  
Васильевич Иллюстрированный	  военно-‐исторический	  словарь	  : Эксмо

5-‐699-‐18995-‐5	  (В	  
пер.)

NULL Иллюстрированный	  Новый	  Завет ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00593-‐7
NULL Иллюстрированный	  Нострадамус.	  Вещие	  центурии ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04249-‐9

Иллюстрированный	  определитель	  растений	  Ленинградской	  области	  : Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
5-‐87317-‐260-‐9	  (В	  
пер.)

Даль	  В.И. Иллюстрированный	  толковый	  словарь Вече 978-‐5-‐9533-‐5011-‐2
Владимир	  Даль Иллюстрированный	  толковый	  словарь	  живого	  великорусского	  языка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04802-‐6

Глинкина,	  Лидия	  Андреевна
Иллюстрированный	  толковый	  словарь	  забытых	  и	  трудных	  слов	  русского	  
языка	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐208-‐5	  
(В	  пер.)

Крысин,	  Леонид	  Петрович Иллюстрированный	  толковый	  словарь	  иностранных	  слов	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23645-‐9	  
(БИС	  РАН)

Беловинский,	  Леонид	  
Васильевич

Иллюстрированный	  энциклопедический	  историко-‐бытовой	  словарь	  русского	  
народа	  XVIII	  -‐	  начало	  XX	  в. Эксмо

978-‐5-‐699-‐24458-‐4	  
(В	  пер.)



Брокгауз,	  Фридрих	  Арнольд Иллюстрированный	  энциклопедический	  словарь Эксмо
978-‐5-‐699-‐39596-‐5	  
(в	  пер.)

Брокгауз,	  Фридрих	  Арнольд Иллюстрированный	  энциклопедический	  словарь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐15126-‐4	  
(В	  пер.)

Брокгауз,	  Фридрих	  Арнольд
Иллюстрированный	  энциклопедический	  словарь	  Ф.	  А.	  Брокгауза	  и	  И.	  А.	  
Ефрона	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐37389-‐5	  
(в	  пер.)

Жупикова	  Е.Ф.	   Иловайские	  и	  Цветаевы	  	  	  (Серия	  "От	  первого	  лица") Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐277-‐9
Григоренко	  Александр Ильгет "АрсисБукс" 978-‐5-‐904155-‐34-‐6
Анкудинов	  И.Ю.	  (сост.) Ильменское	  поозерье	  и	  смежные	  территории	  в	  конце	  XV	  -‐	  XVII	  вв. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0719-‐6
Андриянов,	  Виктор	  Иванович Ильхам	  Алиев Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03090-‐9
Зенькович,	  Николай	  
Александрович Ильхам	  Алиев.	  Взгляд	  из	  Москвы Эксмо

978-‐5-‐699-‐28687-‐4	  
(В	  пер.)

Чуев,	  Феликс	  Иванович Ильюшин Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03285-‐9

Новиков,	  Валентин	  Сергеевич Илья	  Глазунов.	  Русский	  гений Алгоритм
978-‐5-‐699-‐37511-‐0	  
(в	  пер.)

Илья	  Михайлович	  Франк	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036775-‐3	  
(В	  пер.)

Хайрулин,	  Марат	  
Абдулхадирович Илья	  Муромец Эксмо 978-‐5-‐699-‐42424-‐5

Фрезинский,	  Борис	  Яковлевич Илья	  Эренбург	  с	  фотоаппаратом.	  1923-‐1944 Мосты	  культуры	  [и	  др.]
978-‐593-‐273242-‐1	  (В	  
пер.)

Казиев,	  Шапи	  Магомедович Имам	  Шамиль Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03332-‐0

Казиев,	  Шапи	  Магомедович Имам	  Шамиль Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02677-‐2	  (В	  
пер.)

Роза	  Волкова
Имбирь	  и	  еще	  35	  растений-‐целителей.	  Выращиваем	  сами.	  Против	  100	  
болезней "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084386-‐2

Доброштан,	  Виталий	  
Михайлович Имеет	  ли	  смысл	  искать	  смысл	  жизни? СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0540-‐0
Флоренский,	  Павел	  
Александрович Имена Авалонь

978-‐5-‐94860-‐067-‐3	  
(Авалонъ)

Флоренский,	  Павел	  
Александрович Имена Эксмо

978-‐5-‐699-‐23523-‐0	  
(В	  пер.)



Карташкова,	  Фаина	  
Иосифовна

Имена	  животных	  как	  отражение	  ценностной	  картины	  мира	  в	  английской	  
лингвокультуре Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0773-‐8

Ермичев	  А.А. Имена	  и	  сюжеты	  русской	  философии Наука 978-‐5-‐02-‐038363-‐0

Кириллов,	  Павел	  Леонидович Имена	  и	  числа	  подобия Ижевск 978-‐5-‐93972-‐815-‐7

Имена	  московских	  улиц	  : ОГИ
5-‐94282-‐432-‐0	  (В	  
пер.)

автор-‐составитель	  Семенов	  
К.К. Имена	  русских	  побед.	  100	  великих	  полководцев Вече 978-‐5-‐4444-‐2129-‐1
Степанов,	  Юрий	  Сергеевич Имена,	  предикаты,	  предложения.	  Семиологическая	  грамматика URSS 978-‐5-‐382-‐00296-‐5
Лакан,	  Жак Имена-‐Отца Гнозис
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Имена.	  История	  и	  современность Таус 978-‐5-‐903011-‐25-‐4

Юрий	  Погуляй Именем	  Горна
Погуляй	  Юрий	  
Александрович 978-‐5-‐9942-‐0882-‐3

Губогло,	  Михаил	  Николаевич Именем	  языка	  : Наука
5-‐02-‐034000-‐6	  (В	  
пер.)

Имения	  Порховского	  уезда	  :

Псковский	  обл.	  ин-‐т	  
повышения	  квалификации	  
работников	  образования 978-‐5-‐7522-‐0102-‐8

Обнорский,	  Сергей	  Петрович Именное	  склонение	  в	  современном	  русском	  языке	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01110-‐5
Эрих	  Фромм Иметь	  или	  быть? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094536-‐8

Гончарова,	  Ирина Имидж	  -‐	  ключ	  к	  успеху Феникс
978-‐5-‐222-‐18136-‐2	  
(в	  пер.)

Панасюк,	  Александр	  Юрьевич Имидж	  : РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐00257-‐2
Кондатьева,	  Татьяна	  
Михайловна Имидж	  как	  точная	  наука Амфора

978-‐5-‐367-‐00320-‐8	  
(В	  пер.)

Володарская,	  Елена	  
Александровна Имидж	  науки	  в	  обществе:	  психологические	  проблемы Ин-‐т	  бизнеса	  и	  политики 978-‐5-‐903004-‐27-‐0
Белобрагин,	  Виталий	  
Викторович Имидж	  отечественного	  шоу-‐бизнеса РИЦ	  АИМ 978-‐5-‐9900668-‐3-‐0



Лукашевич,	  Елена	  Васильевна
Имидж	  преподавателя	  в	  корпоративной	  культуре	  ВУЗа:	  Ценности.	  
Коммуникация.	  Этика Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0999-‐8

Бозаджиев,	  Владимир	  
Лукьянович Имидж	  психолога Акад.	  естествознания 978-‐5-‐91327-‐034-‐4

Имидж	  России	  в	  СМИ	  и	  общественном	  мнении	  Запада	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0171-‐2
Мартынов,	  Борис	  Федорович Имидж	  России	  и	  его	  восприятие	  в	  Бразилии	  = Ин-‐т	  Латинской	  Америки 5-‐201-‐05443-‐9

Рожков,	  Игорь	  Яковлевич Имидж	  России.	  Ресурсы.	  Опыт.	  Приоритеты РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐386-‐01027-‐0	  
(В	  пер.)

под	  ред.	  Василенко	  И.А.
Имидж	  России:	  концепция	  национального	  и	  территориального	  брендинга.	  2-‐
е	  изд.,	  доп.	  и	  перераб. Экономика 978-‐5-‐16-‐003178-‐1

под	  ред.	  Василенко	  И.А. Имидж	  России:Концепция	  национального	  и	  территориального	  брендинга Экономика 978-‐966-‐8324-‐50-‐5

Яндарова,	  Светлана	  Вахаевна Имидж	  российского	  руководителя	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037072-‐2
Почепцов,	  Георгий	  
Георгиевич Имиджелогия Рефл-‐бук

5-‐87983-‐096-‐9	  (Рефл-‐
бук)

Рабинович,	  Вадим	  Львович Имитафоры	  Рабиновича,	  или	  Небесный	  закройщик Захаров 978-‐5-‐8159-‐0972-‐4
Строгалев	  В.П.,	  И.О.	  
Толкачева Имитационное	  моделирование МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4003-‐0

Бочаров,	  Евгений	  Петрович Имитационное	  моделирование	  в	  задачах	  оценки	  ликвидных	  средств	  банка
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐964-‐1

Радаев	  А.Е. Имитационное	  моделирование	  производственных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3265-‐0
Емельянов	  В.В.,	  
С.И.	  Ясиновский Имитационное	  моделирование	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3238-‐7

Владимиров	  Л.Г.	   Имитационное	  моделирование	  экономических	  процессов	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2923-‐2	  
Бражник,	  Александр	  
Николаевич Имитационное	  моделирование:	  возможности	  GPSS	  WORLD Реноме 5-‐98947-‐036-‐3
Калинников,	  Леонард	  
Александрович Иммануил	  Кант	  в	  русской	  поэзии	  : КАНОН+ 978-‐5-‐88373-‐023-‐7
Минасян,	  Лариса	  
Артаваздовна Иммануил	  Кант	  и	  современная	  космология Либроком 978-‐5-‐397-‐00434-‐3



Иммигранты	  в	  Москве Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐113-‐0
Тимашова,	  Татьяна	  
Николаевна Иммиграционная	  политика	  Канады ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0152-‐1
Шкуркин,	  Анатолий	  
Михайлович Иммиграционный	  потенциал	  труда	  Российского	  Дальнего	  Востока	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00339-‐7

Иммунитет	  государства	  и	  защита	  культурных	  ценностей	  : Парад 5-‐8061-‐0127-‐4

Шабашова	  Н.В.
Иммунитет,	  иммунная	  система	  и	  профилактика	  инфекционных	  и	  
неинфекционных	  заболеваний. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4148-‐5

Тарнакоп	  О.Г. Иммунитеты	  в	  уголовном	  процессе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐843-‐8
Пальцев,	  Михаил	  
Александрович Иммуногенетика	  человека	  и	  биобезопасность Медицина

5-‐225-‐03382-‐2	  (в	  
пер.)

Петров,	  Рэм	  Викторович Иммуногены	  и	  вакцины	  нового	  поколения ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1868-‐0

Кишкун,	  Алексей	  Алексеевич Иммунологические	  и	  серологические	  исследования	  в	  клинической	  практике
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐351-‐4	  (В	  
пер.)

Орадовская,	  Ида	  Васильевна
Иммунологический	  мониторинг	  катастрофы	  в	  Чернобыле.	  Отдаленный	  
период	  (2001-‐2006	  г.г.)	  : Мед.	  книга

978-‐5-‐86093-‐251-‐0	  
(В	  пер.)

Иммунология Логосфера 978-‐5-‐98657-‐010-‐5
Хаитов,	  Рахим	  Мусаевич Иммунология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1858-‐1
Хаитов,	  Рахим	  Мусаевич Иммунология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1288-‐6
Ярилин,	  Александр	  
Александрович Иммунология ГЕОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1319-‐7
Хаитов,	  Рахим	  Мусаевич Иммунология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1222-‐0

Хаитов,	  Рахим	  Мусаевич Иммунология: ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0194-‐3	  (В	  
пер.)

Хаитов,	  Рахим	  Мусаевич Иммунология:	  норма	  и	  патология Медицина 5-‐225-‐03461-‐6

Иммуноферментный	  анализ	  в	  клинико-‐диагностических	  лабораториях Триада
978-‐5-‐94789-‐243-‐7	  
(В	  пер.)

Блюман,	  Борис	  
Александрович

Импактные	  события,	  биогенез	  и	  рудогенез	  в	  ранней	  истории	  развития	  Земли	  
: Изд-‐во	  ВСЕГЕИ 978-‐5-‐93761-‐076-‐8

Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич Императивы	  антикризисного	  управления	  на	  железнодорожном	  транспорте	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00396-‐9
Андрей	  Посняков Император "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65560-‐1



Андреев
Император	  Александр	  1	  и	  Фредерик-‐Сезар	  Лагарп	  Письма	  и	  Документы.	  том	  
1 РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1915-‐6

Николай	  Михайлович Император	  Александр	  I Захаров 978-‐5-‐8159-‐1020-‐1

Николай	  Михайлович Император	  Александр	  I Мир	  кн.
978-‐5-‐486-‐01485-‐7	  
(В	  пер.)

Шильдер,	  Николай	  Карлович Император	  Александр	  I	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25254-‐1	  
(В	  пер.)

Татищев,	  Сергей	  
Спиридонович Император	  Александр	  II Эксмо

978-‐5-‐699-‐33572-‐5	  
(в	  пер.)

Боханов,	  Александр	  
Николаевич Император	  Александр	  III Русское	  слово

978-‐5-‐9932-‐0138-‐2	  
(в	  пер.)

Александр Император	  Александр	  III	  и	  императрица	  Мария	  Федоровна	  : Русское	  слово
978-‐5-‐94853-‐842-‐6	  
(В	  пер.)

Попов,	  Николай	  Григорьевич
Император	  Лев	  VI	  Мудрый	  и	  его	  царствование	  в	  церковно-‐историческом	  
отношении Изд-‐во	  Крутицкого	  подворья

Мещеряков,	  Александр	  
Николаевич Император	  Мэйдзи	  и	  его	  Япония Наталис

5-‐8062-‐0221-‐6	  
(Наталис)

Мещеряков,	  Александр	  
Николаевич Император	  Мэйдзи	  и	  его	  Япония Наталис

978-‐5-‐8062-‐0306-‐0	  
(в	  пер.)

Шильдер,	  Николай	  Карлович Император	  Николай	  I	  : Захаров 978-‐5-‐8159-‐0980-‐9

Шильдер,	  Николай	  Карлович, Император	  Николай	  I.	  Его	  жизнь	  и	  царствование Эксмо
978-‐5-‐699-‐30183-‐6	  
(в	  пер.)

Боханов,	  Александр	  
Николаевич Император	  Николай	  II Русское	  слово

978-‐5-‐9932-‐0139-‐9	  
(в	  пер.)

Кобылин	  В.С. Император	  Николай	  II	  и	  заговор	  генералов Вече 978-‐5-‐9533-‐2936-‐1
Ольденбург,	  Сергей	  
Сергеевич Император	  Николай	  II.	  Его	  жизнь	  и	  царствование Эксмо

978-‐5-‐699-‐33530-‐5	  
(в	  пер.)

Шильдер	  Н.К. Император	  Павел	  I Вече 978-‐5-‐9533-‐3662-‐8

Шильдер,	  Николай	  Карлович Император	  Павел	  I:	  его	  жизнь	  и	  царствование Эксмо
978-‐5-‐699-‐32163-‐6	  
(в	  пер.)

Брикнер,	  Александр	  
Густавович Император	  Пётр	  I	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐32164-‐3



Валентина	  Колыванова Император	  Петр	  Великий ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00064-‐2
Либрович,	  Сигизмунд	  
Феликсович Император	  под	  запретом	  : Захаров

978-‐5-‐8159-‐0862-‐8	  
(В	  пер.)

Алекс	  Чижовский Император	  с	  Земли
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1693-‐6

	  	  Князький	  И.	  О.	   Император	  Траян Алетейя
Император	  японского	  кино Лазурь 978-‐5-‐85806-‐065-‐9

Конн	  Иггульден Император.	  Кровь	  богов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75986-‐6
Императорская	  археологическая	  комиссия	  (1859	  -‐	  1917) Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐606-‐8

Императорская	  Николаевская	  Царскосельская	  гимназия Серебряный	  век
978-‐5-‐902238-‐44-‐7	  
(В	  пер.)

Императорская	  Россия	  и	  мусульманский	  мир	  : Наталис 5-‐8062-‐0228-‐3

Наталья	  Мазуркевич Императорская	  свадьба,	  или	  Невеста	  против
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1810-‐7

Первушина,	  Елена	  
Владимировна Императорские	  и	  великокняжеские	  дворцы	  Петербурга Паритет 978-‐5-‐93437-‐366-‐6
Граф	  Г.К.,	  послесловие	  
Емелин	  А.Ю. Императорский	  Балтийский	  флот	  между	  двумя	  войнами.	  1906-‐1914	  гг. Вече 978-‐5-‐4444-‐0343-‐3
Агеева,	  Ольга	  Гениевна Императорский	  двор	  России,	  1700-‐1796	  годы Наука 978-‐5-‐02-‐035516-‐3
Торопцев,	  Александр	  
Петрович Императорский	  дом	  Романовых ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02829-‐5	  
(в	  пер.)

Кричевцев,	  Михаил	  
Владимирович

Императорский	  кабинет:	  ведомство	  личной	  канцелярии	  российского	  
монарха,	  1741-‐1801 Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐528-‐1

Кобеко,	  Дмитрий	  Фомич Императорский	  Царскосельский	  лицей	  : Кучково	  поле
978-‐5-‐9950-‐0037-‐2	  
(в	  пер.)

	  Нечаева	  М.Ю.
Императорское	  Православное	  Палестинское	  Общество	  в	  культурной	  среде	  
российской	  провинции. Индрик

Валентин	  Пикуль Императрикс	  –	  слово	  звериное «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Брикнер,	  Александр	  
Густавович Императрица	  Екатерина	  II	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐32977-‐9	  
(в	  пер.)

Соротокина	  Н.М. Императрица	  Елизавета	  Петровна.	  Ее	  недруги	  и	  фавориты Вече 978-‐5-‐9533-‐4569-‐9



Боханов,	  Александр	  
Николаевич Императрица	  Мария	  : Прогресс-‐Плеяда

978-‐5-‐93006-‐062-‐1	  
(В	  пер.)

Императрица	  Мария	  Федоровна	  : Изд-‐во	  Петроний

Тисдолл,	  Э.	  П. Императрица	  Мария	  Федоровна	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01666-‐7	  
(в	  пер.)

Петр	  Краснов Императрицы	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2000-‐9
Шапинов,	  Виктор	  
Владимирович Империализм	  от	  Ленина	  до	  Путина Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0431-‐3	  
(В	  пер.)

Покровский,	  Михаил	  
Николаевич Империалистская	  война.	  1915-‐1930 URSS 978-‐5-‐397-‐01151-‐8

Конрад,	  Дэвид Империи	  Африки Мир	  книги
978-‐5-‐486-‐01632-‐5	  
(В	  пер.)

Герман	  Романов Империя	  «попаданца».	  «Победой	  прославлено	  имя	  твое!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67756-‐6

Вербер	  Бернар Империя	  ангелов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4424-‐8

Иванова	  Е.В. Империя	  бизнеса:	  бизнес-‐тренинг	  для	  начинающих:	  учебное	  пособие. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0622-‐6
Жуков,	  Дмитрий	  Сергеевич Империя	  и	  власть:	  Южная	  Африка	  в	  70-‐е	  гг.	  XIX	  в.	  : МИЭЭ 5-‐98016-‐014-‐0

Ткачев,	  Сергей	  Викторович Империя	  как	  современная	  полития
Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  адм.	  Г.	  
И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0374-‐9

И.Н.	  Супаров Империя	  мысли	  и	  ее	  парадоксы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2366-‐5
Империя	  Петра	  Великого.	  1700-‐1725	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03141-‐7

Холин	  А.В. Империя	  полураспада Вече 978-‐5-‐9533-‐2058-‐0
Голенков,	  Алексей	  
Николаевич Империя	  СССР.	  Народная	  сверхдержава Эксмо 978-‐5-‐699-‐41604-‐2

Рахманалиев	  Р.
Империя	  тюрков.	  Великая	  цивилизация.	  Тюркские	  народы	  в	  мировой	  
истории	  с	  X	  в.	  до	  н.э.	  по	  XX	  в.	  н.э.

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00847-‐5

Малявин	  В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Империя	  ученых. Европа 978-‐5-‐9739-‐0126-‐4	  	  	  
NULL Империя.	  От	  Екатерины	  II	  до	  Сталина ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01613-‐1
Свечинская	  Я.Э. Имперская	  идеология	  в	  российской	  государственной	  правовой	  мысли Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐811-‐7

Ибнеева,	  Гузель	  Вазыховна Имперская	  политика	  Екатерины	  II	  в	  зеркале	  венценосных	  путешествий	  =
Памятники	  исторической	  
мысли 978-‐5-‐88451-‐253-‐5

Васильченко	  А.В. Имперская	  тектоника.	  Архитектура	  в	  Третьем	  рейхе Вече 978-‐5-‐9533-‐4491-‐3



Шуйский,	  Валерий	  
Константинович Имперские	  дворцы	  Санкт-‐Петербурга	  = Лениздат

5-‐289-‐02199-‐X	  (В	  
пер.)

Имперский	  вопрос	  -‐	  национальный	  ответ	  : Издат.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0638-‐7
Ерпылев	  А.Ю. Имперский	  рубеж.	  Империя	  начинается	  с	  дальних	  рубежей Вече 978-‐5-‐4444-‐1743-‐0
Ермакова,	  Елена	  
Валентиновна Имплицитность	  в	  художественном	  тексте Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03986-‐0

Импрессионизм	  : Кристалл; 5-‐9603-‐0048-‐6

Крепальди,	  Габриэле Импрессионизм	  : Омега
978-‐5-‐465-‐01826-‐5	  
(в	  пер.)

Герман,	  Михаил	  Юрьевич Импрессионизм.	  Основоположники	  и	  последователи Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00053-‐8	  
(в	  пер.)

Владислав	  Русанов Импровиз.	  Сердце	  менестреля "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76627-‐7

Браммер	  Ю.А.,	  Пащук	  И.Н.
Импульсная	  техника:	  Учебник	  /	  Ю.А.	  Браммер,	  И.Н.	  Пащук.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 5-‐8199-‐0152-‐6

Камруков	  А.С.,	  Кулебякина	  
А.И. Импульсные	  ксеноновые	  лампы.	  Техника,	  эксперимент,	  расчет. МГТУ	  Баумана нет

Голуб,	  Виктор	  Владимирович Импульсные	  сверхзвуковые	  струйные	  течения	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036634-‐3	  
(В	  пер.)

Емельянов	  Александр	  
Александрович,	  Емельянова	  
Екатерина	  Александровна Импульсные	  технологии	  повышения	  электрической	  прочности	  в	  вакууме Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1071-‐6

Михайленко,	  Олег	  
Валентинович

Имущественная	  ответственность	  за	  вред,	  причиненный	  осуществлением	  
публичной	  власти:	  теоретические	  аспекты	  и	  проблемы	  ее	  реализации	  на	  
практике Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00298-‐0	  
(В	  пер.)

Андреев,	  Юрий	  Николаевич Имущественное	  страхование	  : Ось-‐89
978-‐5-‐98534-‐818-‐7	  
(В	  пер.)

Селедникова	  О.Н. Имущественные	  вопросы	  в	  уголовном	  процессе	  России Палеотип 978-‐5-‐94727-‐645-‐9
Имущественные	  отношения	  супругов:	  что	  предпочесть	  -‐	  законный	  режим	  
или	  договорной? Российская	  газ.

Голубев,	  Михаил	  Павлович Имущество	  корпорации	  : Научная	  книга 5-‐94935-‐125-‐8
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Имя	  -‐	  через	  века	  и	  страны Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00278-‐1



Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Имя	  -‐	  через	  века	  и	  страны URSS 978-‐5-‐484-‐01128-‐5
Раков,	  Антон	  Валерьевич Имя	  в	  "Беовульфе" Изд-‐во	  МИК 5-‐89222-‐93-‐3
Безлюдова,	  Марта	  
Михайловна Имя	  и	  календарь.	  Древние	  знания	  Всеясветной	  Азбуки	  : Изд-‐во	  ФАИР

978-‐5-‐8183-‐1368-‐9	  
(В	  пер.)

Орхан	  Памук,Михаил	  Шаров Имя	  мне	  –	  Красный
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09166-‐5

Акашев,	  Юрий	  Дмитриевич Имя	  твое	  -‐	  росъ	  : Нефть	  и	  газ
5-‐7246-‐0347-‐0	  (В	  
пер.)

Иар	  Эльтеррус,	  Влад	  Вегашин Иная	  вера Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐63657-‐0

Пузин,	  Сергей	  Никифорович Инвалидность	  в	  Российской	  Федерации Медицина
5-‐225-‐03959-‐6	  (В	  
пер.)

Козлов,	  Станислав	  Юрьевич
Инвариантная	  диагностика	  и	  дифференцированная	  терапия	  у	  больных	  с	  
объемными	  поражениями	  головного	  мозга	  :

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐7731-‐0144-‐0

Мисриханов,	  Мисрихан	  
Шапиевич Инвариантное	  управление	  многомерными	  системами: Наука

978-‐5-‐02-‐036026-‐6	  
(В	  пер.)

Песина	  С.А. Инвариантность	  в	  когнитивной	  лингвистике	  и	  философии	  языка Флинта

Долгова,	  Валентина	  Ивановна Инвариантность	  профессионально	  важных	  качеств Изд-‐во	  РЕКПОЛ 978-‐5-‐87039-‐300-‐1
Канатников	  А.Н. Инвариантные	  компакты	  динамических	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3486-‐2
Некипелова,	  Татьяна	  
Ивановна Инвариантные	  тензоры	  и	  когомологии	  некоторых	  алгебр	  Ли

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85213-‐976-‐4

Очинский	  В.	  В.	  
Инварианты	  кисти	  человека	  в	  параметрах	  золотой	  пропорции	  (первое	  
прибли-‐	  жение) АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0970-‐2

Жижилкин	  И.Д. Инверсия.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐448-‐4
Арнольд,	  Глен Инвестирование	  : Дело	  и	  сервис 978-‐5-‐8018-‐0320-‐3

Валинурова,	  Лилия	  Сабиховна Инвестирование	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00516-‐5

Мак-‐Лин,	  Эндрю Инвестирование	  в	  недвижимость Диалектика
5-‐8459-‐1144-‐3	  (В	  
пер.)



Мак-‐Лин,	  Эндрю Инвестирование	  в	  недвижимость Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1144-‐5	  
(В	  пер.)

Тайсон,	  Эрик Инвестирование	  в	  недвижимость	  для	  чайников Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1487-‐3
Нагаев	  Р.Т. Инвестируй	  в	  недвижимость	  и	  богатей Экономика 978-‐5-‐282-‐03235-‐2
Хазанович	  Э.С.	   Инвестиции КноРус 978-‐5-‐406-‐03134-‐6
Чиненов	  М.В.	  под	  ред.,	  
Черноусенко	  А.И.	  ,	  Зозуля	  В.И.	  
,	  Хрусталёва	  Н.А.	   Инвестиции КноРус 978-‐5-‐406-‐04338-‐7

Инвестиции	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐394-‐00133-‐8	  
(В	  пер.)

Бочаров,	  Владимир	  
Владимирович Инвестиции	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐527-‐2

Игонина,	  Людмила	  Лазаревна Инвестиции	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0071-‐2	  
(В	  пер.)

Нешитой,	  Анатолий	  
Семенович Инвестиции	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐839-‐0	  
(В	  пер.)

Нешитой,	  Анатолий	  
Семенович Инвестиции	  : Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐394-‐00324-‐0	  
(в	  пер.)

Шарп,	  Уильям	  Ф. Инвестиции	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002595-‐7
Щелоков,	  Виктор	  
Владимирович Инвестиции	  в	  землю Эксмо 978-‐5-‐699-‐38647-‐5
Щёлоков,	  Виктор	  
Владимирович Инвестиции	  в	  землю	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐26405-‐6
Ясиновская,	  Ольга	  
Анатольевна Инвестиции	  в	  настоящее:	  власть	  и	  бизнес	  в	  режиме	  диалога

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 5-‐85152-‐526-‐6

Инвестиции	  в	  России	  2007	  :
Федеральная	  служба	  гос.	  
статистики 978-‐5-‐89476-‐231-‐9

Инвестиции	  в	  России.	  Вопросы	  теории	  и	  практики	  : ЛГУ 978-‐5-‐8290-‐0630-‐3
Кузнецова	  А.И. Инвестиции	  в	  создание	  и	  развитие	  инфраструктуры Палеотип 978-‐5-‐94727-‐193-‐5
Коркина,	  Татьяна	  
Александровна

Инвестиции	  в	  человеческий	  капитал	  горного	  предприятия:	  теория	  и	  
практика	  управления УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2106-‐7

Цапенко,	  Ирина	  Викторовна Инвестиции	  в	  человеческий	  капитал	  и	  оценка	  их	  эффективности	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 5-‐93834-‐232-‐5



Корчагин,	  Юрий	  
Александрович Инвестиции	  и	  инвестиционный	  анализ	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17143-‐1

Лавров,	  Евгений	  Иванович Инвестиции,	  финансовый	  рынок	  и	  экономический	  рост	  : Изд-‐во	  ОмГУ
978-‐5-‐7779-‐0759-‐2	  
(в	  пер.)

Тюрина	  А.В.	   Инвестиции.	  Практикум КноРус
Лахметкина	  Н.И.	  	  и	  др. Инвестиции.	  Сборник	  заданий	  для	  самостоятельной	  подготовки КноРус 978-‐5-‐406-‐03972-‐4
Лахметкина	  Н.И.,	  ред. Инвестиции.	  Сборник	  заданий	  для	  самостоятельной	  подготовки КноРус
Зимин	  А.И. Инвестиции:	  вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9510341-‐8

Иванова,	  Татьяна	  Борисовна Инвестиции:	  доходность,	  риск,	  ликвидность,	  дюрация	  :
Волгоградская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐7786-‐0308-‐0

Ивасенко,	  Анатолий	  
Григорьевич Инвестиции:	  источники	  и	  методы	  финансирования Изд-‐во	  ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐01014-‐9

Попов	  В.Ю.,	  Шаповал	  А.Б.
Инвестиции:	  математические	  методы:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Ю.	  Попов,	  А.Б.	  
Шаповал.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐224-‐1

Рагимов,	  Фархад	  Идрисович
Инвестиционная	  городская	  программа:	  оценка	  и	  обоснование	  системы	  
взаимодействия	  участников	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02092-‐0

Макин,	  Иван	  Олегович Инвестиционная	  деятельность	  коммерческих	  банков	  в	  России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02651-‐6
Салиенко,	  Наталья	  
Владимировна

Инвестиционная	  деятельность	  негосударственных	  пенсионных	  фондов	  в	  
социальной	  и	  жилищно-‐строительной	  сферах	  регионов	  России	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1386-‐2

Маколов,	  Василий	  Иванович Инвестиционная	  политика	  государства	  в	  посткризисный	  период Наука 978-‐5-‐02-‐035925-‐3

Лочан	  С.А.
Инвестиционная	  политика	  и	  стратегия	  развития	  строительной	  организации:	  
теория,	  методология,	  управление Палеотип 5-‐94727-‐196-‐6

Иванова,	  Елена	  
Владимировна Инвестиционная	  политика	  финансово-‐промышленных	  объединений Альфа-‐М

5-‐98281-‐086-‐X	  (В	  
пер.)

Лейберт	  Т.Б.
Инвестиционная	  политика	  экономических	  систем	  в	  современных	  условиях.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐445-‐5

Якупова,	  Наиля	  Маликовна Инвестиционная	  привлекательность Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐807-‐4

Батищева,	  Галина	  Андреевна
Инвестиционная	  привлекательность	  как	  основа	  формирования	  эффективной	  
инвестиционной	  политики	  в	  Южном	  федеральном	  округе	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1290-‐4

Ковалева,	  Ирина	  Валерьевна
Инвестиционная	  привлекательность	  молочно-‐продуктового	  подкомплекса:	  
состояние,	  тенденции	  и	  перспективы	  развития

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0205-‐7



Журавлева,	  Надежда	  
Владимировна

Инвестиционная	  привлекательность	  предприятий	  сферы	  услуг	  :	  методы	  
оценки	  и	  пути	  повышения	  :

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса	  (МГУЛ) 978-‐5-‐8135-‐0458-‐7

Джурабаева,	  Гулнора	  
Кахрамановна

Инвестиционная	  привлекательность	  промышленного	  предприятия	  :	  теория,	  
методы	  оценки	  и	  управления	  =

Изд-‐во	  Новосибирского	  гос.	  
технического	  ун-‐та

978-‐5-‐7782-‐1037-‐0	  
(в	  пер.)

Акимов,	  С.	  В. Инвестиционная	  привлекательность	  региона	  : РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐287-‐7
Асаул,	  Анатолий	  Николаевич Инвестиционная	  привлекательность	  региона	  : СПбГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0121-‐1

Ковалева,	  Ирина	  Валериевна
Инвестиционная	  привлекательность	  регионального	  подкомплекса	  АПК:	  
теория,	  методология,	  проблемы	  функционирования	  и	  развития	  : Изд-‐во	  АГАУ 978-‐5-‐94485-‐079-‐9

Воронина,	  Маргарита	  
Валерьевна Инвестиционная	  привлекательность	  России	  для	  Китая Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01307-‐2
Корчагин,	  Юрий	  
Александрович Инвестиционная	  стратегия Феникс

5-‐222-‐08440-‐X	  (В	  
пер.)

О.А.	  Бурмистрова,	  Т.Ф.	  
Боряева,	  Н.Ф.	  Зарук ИНВЕСТИЦИОННАЯ	  СТРАТЕГИЯ РИО	  ПГСХА

Хазанович	  Э.С.	  ,	  Моисеев	  А.В.	   Инвестиционная	  стратегия	  (Бакалавриат	  и	  Магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐03708-‐9
Лахметкина	  Н.И.	   Инвестиционная	  стратегия	  предприятия	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03230-‐5

Федулова,	  Елена	  Анатольевна
Инвестиционная	  стратегия	  роста	  экономики	  региона:	  теория,	  методология,	  
практика

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  
педагогического	  ун-‐та 978-‐5-‐8353-‐0849-‐1

Костюхин,	  Юрий	  Юрьевич Инвестиционная	  стратегия	  фирмы
Российский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87827-‐413-‐5

Инвестиционно	  -‐	  строительный	  инжиниринг	  = ЕЛИМА
5-‐89674-‐028-‐X	  (В	  
пер.)

Никитин	  А.А.
Инвестиционно-‐инновационная	  стратегия	  управления	  крупным	  
промышленным	  предприятием Палеотип 978-‐5-‐94727-‐023-‐4

Ястребов	  О.А.
Инвестиционно-‐строительные	  проекты	  на	  основе	  государственно-‐частного	  
партнерства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2812-‐7

под	  ред.	  Мазура	  И.И.
Инвестиционно-‐строительный	  инжиниринг.	  Справочник	  для	  
профессионалов Экономика 978-‐5-‐282-‐03391-‐5

под	  ред.	  Мазура	  И.И. Инвестиционно-‐строительный	  инжиниринг.	  Учебное	  пособие.Гриф	  УМО Экономика 5-‐282-‐02645-‐7
Садыков	  Х.С. Инвестиционно-‐строительный	  комплекс:	  интеграция	  функций	  и	  структур. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4380-‐9



Глухов,	  Владимир	  
Владимирович Инвестиционное	  поведение	  домашних	  хозяйств	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2242-‐2

Нечаев,	  Николай	  Иванович
Инвестиционное	  проектирование:	  анализ	  эффективности	  и	  управление	  
риском	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0545-‐2

Голов	  Р.С.,	  Балдин	  К.В.,	  
Передеряев	  И.И.	  и	  др. Инвестиционное	  проектирование:	  Учебник,	  4-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02372-‐9

Инвестиционное	  сопровождение	  инноваций	  : Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 5-‐89665-‐136-‐8
Ленчук,	  Елена	  Борисовна Инвестиционные	  аспекты	  инновационного	  роста	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00535-‐7

Дамодаран,	  Асват
Инвестиционные	  байки:	  разоблачение	  мифов	  о	  беспроигрышных	  биржевых	  
стратегиях Питер 5-‐469-‐00998-‐X

Лейберт	  Т.Б. Инвестиционные	  механизмы	  в	  экономических	  системах Палеотип 978-‐5-‐94727-‐099-‐0
Околелова,	  Элла	  Юрьевна Инвестиционные	  механизмы	  рынка	  недвижимости.	  Ипотека Истоки 978-‐5-‐88242-‐561-‐5

Сельсков	  А.В.
Инвестиционные	  ресурсы	  промышленной	  корпорации:	  проблемы	  
формирования	  и	  управления:	  монография Палеотип 5-‐94727-‐132-‐Х
Инвестиционные	  стратегии	  крупного	  бизнеса	  и	  экономика	  регионов URSS 978-‐5-‐382-‐00397-‐9
Инвестиционные	  стратегии	  крупного	  бизнеса	  и	  экономика	  регионов Кн.	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00164-‐9

Левин,	  Ю.	  А.
Инвестиционные	  технологии	  инновационных	  программ	  развития	  рынка	  
жилищной	  недвижимости РГУИТП 978-‐5-‐98427-‐020-‐5

Кравченко,	  Наталия	  
Александровна Инвестиционный	  анализ Дело 978-‐5-‐7749-‐0444-‐0
Киселева	  О.В.	  ,	  Макеева	  Ф.С.	   Инвестиционный	  анализ	  (для	  бакалавров) КноРус
Межов	  И.С.	  под	  ред.,	  Растова	  
Ю.И.	  ,	  Бочаров	  С.Н.	  ,	  Межов	  
С.И.	   Инвестиционный	  анализ	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03611-‐2
Кучарина,	  Екатерина	  
Александровна Инвестиционный	  анализ	  : Питер

5-‐469-‐01013-‐9	  (в	  
обл.)

Виленский	  П.Л. Инвестиционный	  анализ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐030-‐7
Маркарьян	  Э.А.	  ,	  Герасименко	  
Г.П.	   Инвестиционный	  анализ.	  Теория	  и	  практика КноРус 978-‐5-‐406-‐01442-‐4
Подхалюзина	  В.А.	   Инвестиционный	  анализ:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ. МАДИ
Мищенко	  В.В.	  под	  ред.	  и	  др. Инвестиционный	  менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐04020-‐1



Лахметкина	  Н.И.	  под	  ред.,	  
Капранова	  Л.Д.	  ,	  Малофеев	  
С.Н.	  ,	  Седаш	  Т.Н.	   Инвестиционный	  менеджмент	  (Бакалавриат	  и	  Магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐03926-‐7
Гуськова	  Н.Д.	  ,	  Краковская	  
И.Н.	  ,	  Слушкина	  Ю.Ю.	  ,	  
Маколов	  В.И.	   Инвестиционный	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04438-‐4
Костин	  К.Б. Инвестиционный	  менеджмент	  в	  туристской	  индустрии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4491-‐2
Гуськова	  Н.Д.	  ,	  Краковская	  
И.Н.	  ,	  Слушкина	  Ю.Ю.	  ,	  
Маколов	  В.И.	   Инвестиционный	  менеджмент.	  Практикум КноРус 978-‐5-‐406-‐01095-‐2

Долматова,	  Нина	  Ивановна
Инвестиционный	  потенциал	  и	  его	  взаимодействие	  с	  инфляционным	  
потенциалом	  в	  экономике	  России Истоки 5-‐88242-‐487-‐9

Васин,	  Сергей	  Михайлович
Инвестиционный	  потенциал	  и	  инвестиционные	  риски	  в	  системе	  показателей	  
инвестиционной	  привлекательности	  Вадинского	  района	  :

Издательство	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского

Новицкий,	  Николай	  
Александрович Инвестиционный	  потенциал	  развития	  инновационной	  экономики	  России Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0097-‐7
Плеханов,	  Сергей	  
Вячеславович

Инвестиционный	  процесс	  в	  отраслях	  инфраструктуры	  в	  условиях	  рыночных	  
реформ	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0668-‐5

Павлова,	  Светлана	  
Александровна

Инвестиционный	  процесс	  и	  инвестиционный	  потенциал:	  региональный	  
аспект

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0571-‐4

Кирсанов,	  Константин	  
Александрович Инвестология:	  инвестиции	  и	  кризисы ИГУПИТ 978-‐5-‐85210-‐273-‐7

Геппе,	  Наталья	  Анатольевна
Ингаляционная	  небулайзерная	  терапия	  заболеваний	  респираторной	  
системы	  у	  детей	  : Колор	  Ит	  Студио 978-‐5-‐9900003-‐4-‐6

Конькова,	  Ольга	  Игоревна Ингерманландские	  финны	  : МАЭ	  РАН 978-‐5-‐88431-‐143-‐5
Ингушская	  диаспора	  Казахстана	  (по	  материалам	  социологического	  
исследования)	  : Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐070-‐8
Индексы	  развития	  государств	  мира	  /под	  ред.	  Нисневича	  Ю.А. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1061-‐2

Греш,	  Лоис	  Х. Индиана	  Джонс	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28583-‐9	  
(В	  пер.)

Гуревич,	  Арон	  Яковлевич Индивид	  и	  социум	  на	  средневековом	  Западе	  = Alexandria
978-‐5-‐903445-‐08-‐0	  
(в	  пер.)



Гуревич	  А.Я.	   Индивид	  и	  социум	  на	  средневековом	  Западе. ЦГИ
Мизес,	  Людвиг	  фон Индивид,	  рынок	  и	  правовое	  государство Пневма 978-‐5-‐901151-‐17-‐4

Лебедев,	  Алексей	  Борисович. Индивидная	  субъективность	  в	  поэтике	  А.	  П.	  Чехова Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐98180-‐570-‐7	  
(В	  пер.)

Бушуева	  Л.С. Индивидуализация	  и	  дифференциация	  обучения	  в	  начальной	  школе Флинта
Иванов,	  Алексей	  Алексеевич Индивидуализация	  исполнения	  наказания	  в	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01851-‐5

Руденко	  Г.В.

Индивидуализация	  профессионально-‐прикладной	  физической	  подготовки	  
горно-‐геологических	  специальностей	  к	  деятельности,	  связанной	  с	  риском	  
для	  жизни	  и	  здоровья. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3939-‐0

Кожин,	  Владимир	  Иванович
Индивидуализация	  профессионального	  обучения	  в	  училищах	  олимпийского	  
резерва

Ростовский	  социально-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐903257-‐13-‐3

Велиев,	  Самир	  Ахмед	  оглы Индивидуализация	  уголовного	  наказания URSS 978-‐5-‐396-‐00115-‐2

Воропаев,	  Николай	  Иванович
Индивидуализация	  учебного	  процесса	  в	  многоуровневых	  учреждениях	  
среднего	  профессионального	  образования

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐7731-‐0149-‐1

Хайек,	  Фридрих	  Август	  фон Индивидуализм	  и	  экономический	  порядок Социум 978-‐5-‐91603-‐030-‐3
Казарьянц,	  Каринэ	  
Эдуардовна Индивидуальная	  культура	  и	  культура	  педагогического	  сообщества	  : Илекса	  ; 978-‐5-‐89237-‐204-‐6
Гулевский	  В.Я. Индивидуальная	  психотерапия:	  Практикум.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0470-‐9
Леденева,	  Валентина	  
Васильевна Индивидуальное	  и	  общее	  в	  идиолекте	  Н.	  С.	  Лескова	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1087-‐8

Алешина,	  Юлия	  Евгеньевна Индивидуальное	  и	  семейное	  психологическое	  консультирование Класс
5-‐86375-‐111-‐8	  (В	  
пер.)

Горелов,	  Анатолий	  
Алексеевич Индивидуальность	  и	  эволюция Ин-‐т	  философии	  РАН 5-‐9540-‐0049-‐2

Мищенко	  Л.	  В.
Индивидуальность	  подростков	  в	  рамках	  системного	  исследования	  с	  позиций	  
пола	  и	  gender	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3737-‐1

Дементьев,	  Игорь	  Валерьевич Индивидуальные	  (ненормативные)	  налоговые	  правовые	  акты	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐422-‐3

Никитин	  М.М.

Индивидуальные	  задания	  типовых	  расчетов	  по	  курсу	  высшей	  математики	  по	  
теме	  ''Кратные	  интегралы.	  Скалярные	  и	  векторные	  поля'':	  '(учеб.	  пособие	  
для	  всех	  специальностей	  фак.	  ''Упр.'')'	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М., МАДИ(ГТУ)



Никитин	  М.М.	  

Индивидуальные	  задания	  типовых	  расчетов	  по	  курсу	  высшей	  математики	  по	  
теме	  ''Пределы	  и	  непрерывность.	  Приложения	  производной''	  ':	  '(учеб.	  
пособие	  для	  всех	  специальностей	  фак.	  ''Упр.'')'	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐ МАДИ(ГТУ)
Индивидуальные	  и	  возрастные	  особенности	  развития	  двигательных	  и	  
умственных	  способностей	  : СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐531-‐2

Заложнев,	  Дмитрий	  
Алексеевич

Индивидуальные	  и	  коллективные	  системы	  оплаты	  труда	  и	  поощрительных	  
вознаграждений ПМСОФТ 978-‐5-‐903183-‐05-‐0

Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Индивидуальные	  отношения.	  Теория	  и	  практика	  эмпатии ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01396-‐3

Шалавина,	  Тамара	  Ивановна
Индивидуальный	  подход	  к	  формированию	  профессионального	  
самоопределения	  студентов	  педагогического	  колледжа КузГПА 978-‐5-‐85117-‐493-‐3

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Индивидуальный	  предприниматель	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐391-‐9
Индивидуация	  и	  идентичность	  : Фолиант 978-‐5-‐91365-‐001-‐6

Белимов	  Г.С. Индиго.	  Небесный	  легион	  спасения Вече 978-‐5-‐9533-‐2970-‐5
Колесов,	  Евгений Индийская	  астрология	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐016-‐7
Шохин,	  Владимир	  
Кириллович Индийская	  философия.	  Шраманский	  период	  (середина	  I	  тысячелетия	  до	  н.э.)

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04085-‐6	  
(В	  пер.)

Аткинсон,	  Мэри Индийский	  массаж	  головы	  : Контэнт
978-‐5-‐98150-‐184-‐5	  
(В	  пер.)

Индикативное	  планирование	  и	  проведение	  региональной	  политики	  : Финансы	  и	  статистика
978-‐5-‐279-‐03244-‐0	  
(В	  пер.)

Индикаторы	  устойчивого	  развития:	  экономика,	  общество,	  природа МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02667-‐7
Комарова,	  Татьяна	  
Александровна

Индикация	  природных	  процессов	  в	  лесах	  среднего	  пояса	  Южного	  Сихотэ-‐
Алиня	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0966-‐2

Таммита-‐Дельгода,	  
Синхараджа Индия	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐23326-‐7
Таммита-‐Дельгода,	  
Синхараджа Индия	  : Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐23326-‐7
Усов,	  Вячеслав	  
Александрович Индия	  и	  Африка	  на	  рубеже	  тысячелетий Ин-‐т	  Африки	  РАН
Гусева	  Н.Р.,	  Потабенко	  С.И. Индия.	  Гоа.	  Древние	  храмы	  и	  золото	  пляжей Вече 978-‐5-‐9533-‐2613-‐1



Стенли	  Уолперт,Анастасия	  
Глушакова Индия.	  История,	  культура,	  философия

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06457-‐7

Маргарита	  Альбедиль Индия:	  беспредельная	  мудрость
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐98639-‐019-‐9

Ванина	  Е.Ю. Индия:	  история	  в	  истории Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036563-‐6
Маковский,	  Марк	  
Михайлович Индоевропейская	  этимология	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00029-‐1

Индоевропейское	  языкознание	  и	  классическая	  филология-‐	  XVIII Наука 978-‐5-‐02-‐038228-‐2
Минто,	  Вильям, Индуктивная	  и	  дедуктивная	  логика	  = КомКнига 978-‐5-‐484-‐01091-‐2

Смирнов	  А.Ю.

Индукторные	  машины.	  Проектирование	  и	  вычислительный	  анализ	  
(специальный	  курс):	  Учебное	  пособие	  /	  А.Ю.	  Смирнов.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐936-‐3

Русинов,	  Владимир	  
Александрович Индукционные	  нагреватели

Уральский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐94614-‐089-‐8

Индукционные	  установки Энергоатомиздат 978-‐5-‐283-‐00854-‐0
В.Н.	  Иванов Индукционный	  нагрев	  металлов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2300-‐9

Глухов,	  Владимир	  Викторович Индустриально-‐инфраструктурный	  комплекс	  мегаполиса
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2127-‐2

Российская	  академия	  наук Индустриальное	  наследие	  : Мордовское	  кн.	  изд-‐во
5-‐7595-‐1717-‐1	  (В	  
пер.)

Зиновьев,	  Василий	  Павлович Индустриальные	  кадры	  старой	  Сибири	  :
Изд-‐во	  Томского	  
университета 978-‐5-‐7511-‐1791-‐8

Шипилов,	  Андрей	  Васильевич
Индустрия	  России	  первой	  половины	  XVIII	  века:	  промыслы,	  ремесло,	  
мануфактура	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐532-‐4

Алексеев,	  Тимофей	  
Владимирович

Индустрия	  средств	  связи	  Петербурга-‐Ленинграда	  для	  армии	  и	  флота	  в	  эпоху	  
потрясений	  и	  модернизации.	  1900-‐1945	  годы

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2813-‐4

Алексеев	  Т.В.
Индустрия	  средств	  связи	  Петербурга-‐Ленинграда	  для	  армии	  флота	  в	  эпоху	  
потрясений	  и	  модернизации	  1900-‐1945-‐е	  годы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2813-‐4

Бухалов,	  Игорь	  Петрович Инерция	  и	  гравитация	  : URSS 5-‐484-‐00915-‐4

Андрей	  Величко Инженер	  его	  высочества
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0613-‐5



Инженерия	  поверхности	  деталей Машиностроение
978-‐5-‐217-‐03427-‐7	  
(в	  пер.)

Инженерная	  геодезия Академия 978-‐5-‐7695-‐6687-‐5
Е.Б.	  Михаленко Инженерная	  геодезия Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2417-‐4
Н.Н.	  Загрядская Инженерная	  геодезия Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1972-‐9

Инженерная	  геодезия	  : Академия
5-‐7695-‐2817-‐6	  (В	  
пер.)

Федотов,	  Григорий	  
Афанасьевич Инженерная	  геодезия	  : Высш.	  шк.

5-‐06-‐004156-‐5	  (В	  
пер.)

Федотов,	  Григорий	  
Афанасьевич Инженерная	  геодезия	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐006107-‐9	  
(в	  пер.)

Кузнецов,	  О.	  Ф. Инженерная	  геодезия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  Ф.	  Кузнецов ГОУ	  ОГУ
Инженерная	  геодезия.	  Использование	  современного	  оборудования	  для	  
решения.	  Геодезических	  задач.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4188-‐1

Михаленко	  Е.Б. Инженерная	  геодезия.	  Учебное	  пособие	  по	  геодезической	  практике. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3128-‐8
Ананьев,	  Всеволод	  Петрович Инженерная	  геология	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐006151-‐2

Ананьев,	  Всеволод	  Петрович Инженерная	  геология	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐003690-‐9	  
(В	  пер.)

Симагин	  В.	  Г. Инженерная	  геология:	  Уч.	  пос.	  	  (иэд.	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐594-‐3
Ходзинская	  А.	  Г. Инженерная	  гидрология. АСВ 978-‐5-‐93093-‐856-‐2

Коваленко	  С.Н.
Инженерная	  гидрология.	  Малые	  реки.	  Гидрологические	  расчеты.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3954-‐3

Л.Б.	  Иванова Инженерная	  графика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐197-‐3
Н.В.Семенова	  Л.В.Баранова Инженерная	  графика Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1099-‐9
Чекмарев,	  Альберт	  
Анатольевич Инженерная	  графика	  (машиностроительное	  черчение)	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003571-‐0

Васильева,	  М.А.	  
Инженерная	  графика	  :	  геометр.	  построения	  изображений	  пространств.	  
моделей	  /	  Чердинцева	  О.	  И.,	  Шевченко	  О.	  Н.,	  М.А.	  Васильева ОГУ

Ваншина,	  Е.	  А.	  
Инженерная	  графика	  :	  практикум	  (сб.	  заданий)	  /	  А.	  В.	  Кострюков,	  Ю.	  В.	  
Семагина,	  Е.	  А.	  Ваншина ГОУ	  ОГУ



Н.	  А.	  Антипина,	  С.	  П.	  Буркова,	  
Р.	  Г.	  Долотова,	  Ю.	  Г.	  
Нехорошева Инженерная	  графика	  :	  учеб.	  пособие	  для	  иностр.	  студентов ТПУ

Оганесов	  О.А.,	  Кузенева	  Н.Н.
Инженерная	  графика.	  Справочные	  материалы:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  ред.	  
О.А.Оганесова	  ;	  МАДИ.	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  100	  с. МАДИ

Оганесов	  О.А.,	  Кузенева	  Н.Н.	  
Инженерная	  графика.	  Справочные	  материалы:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  94	  с. МАДИ(ГТУ)

Оганесов	  О.А.,	  Кузенева	  Н.Н.
Инженерная	  графика.	  Справочные	  материалы:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2013.	  -‐	  95	  с. МАДИ

Оганесов	  О.А.,	  Кузенева	  Н.Н.	  
Инженерная	  графика.	  Справочные	  материалы:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  100	  с. МАДИ(ГТУ)

Кузенева	  Н.Н.,	  Оганесов	  О.А.	  
Инженерная	  графика.	  Справочные	  материалы:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  3	  /	  МАДИ	  
(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  94	  с. МАДИ(ГТУ)

ГеоргиевскийО.В. Инженерная	  графика.	  Учебник	  для	  бакалавров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐906-‐4

Куликов	  В.П.,	  Кузин	  А.В.
Инженерная	  графика:	  Учебник	  /	  В.П.	  Куликов,	  А.В.	  Кузин.	  -‐	  5-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐587-‐7

Федоров	  М.П. Инженерная	  защита	  и	  реабилитация	  окружающей	  среды.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3497-‐5
И.П.Конакова	  И.И.Пирогова Инженерная	  и	  компьютерная	  графика Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐
Большаков	  В.П.,	  Тозик	  В.Т.,	  
Чагина	  А.В. Инженерная	  и	  компьютерная	  графика	  [гриф	  авторы] БХВ 978-‐5-‐9775-‐0548-‐2

Крутов	  В.Н.
Инженерная	  и	  компьютерная	  графика.	  Возможности	  современной	  системы	  
автоматизированного	  проектирования.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4342-‐7

Маркова	  Т.В.
Инженерная	  и	  компьютерная	  графика.	  Компьютерные	  технологии	  
разработки	  конструкторской	  документации.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4133-‐1

	  Николаев	  А.Б.	  и	  др.	  

Инженерная	  и	  компьютерная	  графика.	  Основы	  компьютерной	  графики:	  
[учеб.	  пособие]	  /	  Николаев	  А.Б.,	  Юрчик	  П.Ф.,	  Голубкова	  В.Б.,	  Белоусова	  А.И.;	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  110	  с. МАДИ

Бёрд,	  Джон Инженерная	  математика	  : Додэка-‐XXI
978-‐5-‐94120-‐150-‐1	  
(В	  пер.)

Иноземцев,	  Александр	  
Георгиевич

Инженерная	  метрология	  и	  информационные	  технологии	  точных	  и	  
узкополосных	  измерений Компания	  Спутник+

5-‐364-‐00223-‐3	  (В	  
пер.)



Инженерная	  педагогика	  :

Московский	  автомобильно-‐
дорожный	  ин-‐т	  (гос.	  
технический	  ун-‐т)

Сазонова	  З.С.,	  Ткачева	  Т.М.

Инженерная	  педагогика:	  проблемы	  подготовки	  преподавателей	  технических	  
дисциплин	  в	  условиях	  инновационного	  образования:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2013.	  -‐	  192	  с. МАДИ

Сазонова	  З.С.,	  Ткачева	  Т.М.

Инженерная	  педагогика:	  проблемы	  подготовки	  преподавателей	  технических	  
дисциплин	  в	  условиях	  инновационного	  образования:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2013.	  -‐	  239	  с. МАДИ

Фугелова,	  Татьяна	  
Анатольевна Инженерная	  психология ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0249-‐5
Дмитрий	  Гаврилов,	  Нурали	  
Латыпов,	  Сергей	  Ёлкин Инженерная	  эвристика "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐45145-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐45137-‐9

Инженерная	  экология	  : Прима-‐Пресс	  Экспо
978-‐5-‐904305-‐01-‐7	  
(в	  пер.)

Кочетов	  В.В. Инженерная	  экономика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3523-‐4

Мангушев	  Р.А
Инженерно-‐геологические	  и	  инженерно-‐геотехнические	  изыскания	  в	  
строительставе.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0019-‐5

В.	  В.	  Крамаренко,	  О.	  Г.	  
Савичев

Инженерно-‐геологические	  изыскания:	  методы	  исследования	  торфяных	  
грунтов	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Брюхань	  А.	  Ф.,	  Брюхань	  Ф.	  Ф.,	  
Потапов	  А.	  Д.	  

Инженерно-‐экологические	  изыскания	  для	  строительства	  тепловых	  
электростанций.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐778-‐7

Малеева,	  Татьяна	  
Владимировна Инженерно-‐экономические	  основы	  градостроительства	  : СПбГИЭУ

978-‐5-‐88996-‐850-‐4	  
(в	  пер.)

Старков	  В.Н.
Инженерное	  оборудование	  зданий	  и	  сооружений.	  Проектирование	  и	  расчет	  
систем	  отопления.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3858-‐4

А.В.	  Лянденбурская,	  А.П.	  
Бажанов,	  В.В.	  Лянденбурский	   Инженерное	  обустройство	  территории РИО	  ПГСХА

Гольдберг,	  Оскар	  Давидович Инженерное	  проектирование	  и	  САПР	  электрических	  машин	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4088-‐2	  
(В	  пер.)



Евдокименков	  Вениамин	  
Николаевич,	  Динеев	  Валерий	  
Галеевич,	  Карп	  Константин	  
Анатольевич

Инженерные	  методы	  вероятностного	  анализа	  авиационных	  и	  космических	  
систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1165-‐2

Гуревич	  Ю.Е.	  ,	  Выров	  Б.Я.	  ,	  
Косов	  М.Г.	  ,	  Кузнецов	  А.П.	   Инженерные	  основы	  расчетов	  деталей	  машин	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01414-‐1

Макаров,	  Евгений	  Георгиевич Инженерные	  расчеты	  в	  Mathcad	  14 Питер 978-‐5-‐91180-‐348-‐3
Мохирев,	  Николай	  
Николаевич Инженерные	  расчеты	  вентиляции	  шахт	  : Недра

978-‐5-‐8365-‐0277-‐5	  
(В	  пер.)

Стрелец	  К.И.

Инженерные	  решения	  обеспечения	  энергоэффективности	  зданий.	  
Механические	  системы	  очистки	  воздуха	  промышленных	  зданий.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3796-‐9

Гринфельд	  Г.И.
Инженерные	  решения	  обеспечения	  энергоэффективности	  зданий.	  Отделка	  
кладки	  из	  автоклавного	  газобетона.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3357-‐2

Лупанов	  А.П.
Инженерные	  сети	  и	  оборудование:	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2011.	  -‐	  240	  с. МАДИ

Горячев	  М.Г.,	  Расторгуев	  М.Ю.	  
Инженерные	  сети	  и	  оборудование:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  
МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  123	  с. МАДИ

Шкаровский	  А.Л.

Инженерные	  сети	  и	  системы	  энергетических	  объектов.	  Принципы	  
энергоэффективного	  проектирования	  и	  эксплуатации	  систем	  горячего	  
водоснабжения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4291-‐8

Шкаровский	  А.Л.

Инженерные	  системы	  зданий	  и	  сооружений.	  Основы	  расчетов	  по	  
безопасной	  и	  эффективной	  эксплуатации	  систем	  газоснабжения.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3788-‐4

Шкаровский	  А.Л.
Инженерные	  системы	  зданий	  и	  сооружений.	  Тепловые	  сети	  и	  системы	  
теплоснабжения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4293-‐2

Горшков	  А.С.
Инженерные	  системы.	  Руководство	  по	  проектированию,	  строительству	  и	  
реконструкции	  зданий	  с	  низким	  потреблением	  энергии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4152-‐2

Крыжановский,	  Виктор	  
Константинович Инженерный	  выбор	  и	  идентификация	  пластмасс

Научные	  основы	  и	  
технологии 978-‐5-‐91703-‐012-‐8



Матохин,	  Геннадий	  
Владимирович Инженеру	  о	  сопротивлении	  материалов	  разрушению Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1077-‐4

Инженеры	  путей	  сообщения	  : Путь	  Арт
978-‐5-‐7493-‐1176-‐1	  
(В	  пер.)

Инженеры-‐электрификаторы	  старейшего	  института	  путей	  сообщения	  России	  
(1933-‐2008) ПГУПС

978-‐5-‐7641-‐0217-‐7	  
(в	  пер.)

Инзельберг Пермский	  госун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1460-‐8

Пасюков	  П.Н.
Инициатива,	  творчество,	  польза	  :	  К	  20-‐летию	  высшей	  школы	  подготовки	  
физкультурно-‐педагогических	  кадров	  на	  Сахалине	  (1992–2012	  гг.) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3291-‐1	  
Инклюзивное	  образование	  лиц	  с	  нарушениями	  в	  развитии:	  европейский	  
опыт	  -‐	  российские	  тенденции

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1537-‐1

Инклюзивное	  образование	  младших	  школьников	  :

Красноярский	  краев.	  ин-‐т	  
повышения	  квалификации	  и	  
проф.	  переподгот.	  
работников	  образования 978-‐5-‐94876-‐040-‐7

Инклюзивное	  профессиональное	  образование	  лиц	  с	  ограниченными	  
возможностями	  здоровья

Федеральный	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐85630-‐030-‐6

Инкотермс	  2000.	  Международные	  правила	  толкования	  торговых	  терминов Эксмо 978-‐5-‐699-‐29611-‐8
Лев	  Пучков Инкубатор "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45729-‐6

Ник	  Билтон,П.	  Бавин
Инкубатор	  Twitter.	  Подлинная	  история	  денег,	  власти,	  дружбы	  и	  
предательства

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09827-‐5

Полухина,	  Лиана	  Степановна Инна	  Гулая.	  Геннадий	  Шпаликов Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0439-‐9	  
(В	  пер.)

Алла	  Гербер Инна	  Чурикова.	  Судьба	  и	  тема "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079625-‐0

Барышникова	  Е.Н.

Иннвационные	  технологии	  профессиональной	  ориентации	  и	  подготовки	  
конкурентоспособного	  специалиста.	  Материалы	  Всероссийской	  научно-‐
практической	  конференции	  с	  международным	  участием,	  Санкт-‐Петербург,	  
30 Изд-‐во	  СПбГПУ	   5-‐7422-‐2709-‐0
Инноватизационные	  преобразования	  в	  регионе	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0969-‐7
Инноватизация	  в	  России:	  успехи,	  проблемы	  и	  перспективы	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0927-‐7

Маренков,	  Николай	  
Леонидович Инноватика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00202-‐8



Селиванов,	  Сергей	  
Григорьевич Инноватика	  : Машиностроение

978-‐5-‐217-‐03399-‐7	  
(в	  пер.)

Князева,	  Марина	  Данииловна Инновации	  в	  высшем	  образовании Акад.	  естествознания 5-‐98654-‐012-‐3

Инновации	  в	  медицине	  -‐	  решение	  проблем	  охраны	  здоровья	  нефтехимиков Мед	  центр	  ООО	  "Медсервис" 978-‐5-‐903334-‐23-‐0

Инновации	  в	  образовании	  :
Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.	  Д.	  Ушинского 5-‐87-‐555-‐240-‐9

Штинова,	  Галина	  Николаевна Инновации	  в	  образовании:	  от	  теории	  к	  технологиям	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐338-‐6
Инновации	  в	  образовательном	  процессе	  вуза	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0141-‐6

Барышникова	  Е.Н. Инновации	  в	  патриотическом	  воспитании.	  Материалы	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   798-‐5-‐7422-‐2994-‐0
Инновации	  в	  преподавании	  английского	  языка	  = Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐619-‐5

Даньшин,	  Владислав	  
Анатольевич Инновации	  в	  региональной	  экономике	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐91131-‐784-‐3	  
(В	  пер.)

Инновации	  в	  России	  : Наука 5-‐02-‐035480-‐5
Комаров	  Н.	  М.,	  Чулков	  В.	  О. ИННОВАЦИИ	  В	  СЕРВИСЕ:	  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	  ИНФОГРАФИИ Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐131-‐9
Малахова,	  Наталья	  
Николаевна Инновации	  в	  туризме	  и	  сервисе МарТ

978-‐5-‐241-‐00871-‐8	  
(В	  пер.)

Сухарев,	  Олег	  Сергеевич Инновации	  в	  экономике	  и	  промышленности Высшая	  шк. 978-‐5-‐06-‐006033-‐1
Тулуевский,	  Юрий	  
Николаевич Инновации	  для	  дуговых	  сталеплавильных	  печей

Изд-‐во	  Новосибирского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7782-‐1458-‐3

Чурсин,	  Александр	  
Александрович Инновации	  и	  инвестиции	  в	  деятельности	  организации Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐531-‐7

Демина,	  Нина	  Федоровна Инновации	  и	  инвестиционная	  деятельность	  в	  АПК	  :
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐156-‐4

Бобков,	  Александр	  
Леонидович Инновации	  и	  повышение	  конкурентоспособности	  промышленности	  России Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01163-‐4

Инновации	  и	  психологическая	  перестройка	  личности	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0779-‐7
Инновации	  и	  современные	  технологии	  в	  производстве	  	  	  	  	  	  и	  переработке	  
сельскохозяйственной	  продукции	  :	  материалы	  VII	  Международной	  научно-‐
практической	  конференции	  (г.	  Ставрополь,	  21	  декабря	  2011) АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0764-‐7



Инновации	  и	  современные	  технологии	  в	  производстве	  и	  перера-‐	  ботке	  
сельскохозяйственной	  продукции	  :	  сборник	  научных	  статей АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1067-‐8
Инновации	  и	  социальная	  реальность	  : ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐052806

Инновации	  и	  экономическое	  развитие	  :
Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00154-‐7

Инновации	  и	  экономическое	  развитие:	  опыт	  зарубежных	  стран	  и	  России	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1108-‐2

Медведев,	  Виктор	  Петрович Инновации	  как	  средство	  обеспечения	  конкурентоспособности	  организации	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0121-‐4
Инновации	  на	  финансовых	  рынках	  /	  под	  науч.ред.	  Н.И.	  Берзона,	  Т.В.	  
Тепловой. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0882-‐4

Ерошенков,	  Кирилл	  
Михайлович Инновации	  секьюритизации	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02017-‐0

Инновации,	  конкуренция	  и	  предпринимательство	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2397-‐9

Инновации,	  перспективы	  развития	  локомотиво-‐	  и	  вагоностроения	  России	  : РГУПС 978-‐5-‐88814-‐245-‐5
Инновации:	  ноу-‐хау Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐611-‐8

Балашов	  А.И.
Инновационная	  активность	  российских	  предприятий:	  проблемы	  измерения	  
и	  условия	  роста. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2879-‐0

Баутин,	  Владимир	  Моисеевич
Инновационная	  деятельность	  в	  АПК:	  проблемы	  охраны	  и	  реализации	  
интеллектуальной	  собственности	  :

РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева

5-‐9675-‐0126-‐6	  (В	  
пер.)

Федоренко,	  Вячеслав	  
Филиппович Инновационная	  деятельность	  в	  АПК:	  состояние,	  проблемы,	  перспективы ФГНУ	  "Росинформагротех" 978-‐5-‐7367-‐0777-‐5
Гончаров,	  Владимир	  
Дмитриевич Инновационная	  деятельность	  в	  продовольственном	  комплексе	  России

Энциклопедия	  российских	  
деревень 978-‐5-‐88367-‐060-‐1

Спицын,	  Владислав	  
Владимирович

Инновационная	  деятельность	  в	  регионе:	  анализ	  и	  механизмы	  
регулирования

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐629-‐0

Харченко	  Л.Н.	  
Инновационная	  деятельность	  в	  современном	  университете:	  нормативно-‐
правовые	  документы Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9838-‐5
Инновационная	  деятельность	  в	  учреждениях	  СПО	  -‐	  фактор	  повышения	  
качества	  профессиональной	  подготовки	  специалистов,	  март-‐апрель	  2007	  г.	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 978-‐5-‐91253-‐066-‐1



Инновационная	  деятельность	  вертикально-‐интегрированных	  формирований	  
в	  АПК Минсельхоз	  России 978-‐5-‐7367-‐0765-‐2

Шатраков	  А.Ю. Инновационная	  деятельность	  высокотехнологичных	  предприятий Экономика 978-‐5-‐282-‐02998-‐7

Баутин,	  Владимир	  Моисеевич
Инновационная	  деятельность	  и	  деловая	  репутация	  научной	  организации	  в	  
агропромышленном	  комплексе	  России

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0285-‐9

Инновационная	  деятельность	  и	  инвестиционная	  привлекательность	  
предприятия	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0615-‐3

Ефимцева,	  Татьяна	  
Владимировна Инновационная	  деятельность	  как	  объект	  правового	  регулирования	  : Документ	  системы 978-‐5-‐903503-‐06-‐3

Крутик,	  Александр	  Борисович Инновационная	  деятельность	  на	  предприятии Астерион 978-‐5-‐94856-‐765-‐5

Андреева,	  Людмила	  
Ивановна

Инновационная	  деятельность	  общеобразовательного	  учреждения	  на	  основе	  
интеграции	  российских	  и	  международных	  требований	  к	  качеству	  
выпускника ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0544-‐0

Инновационная	  деятельность:	  экономика	  и	  управление	  : ТЕИС
978-‐5-‐7218-‐1016-‐9	  
(В	  пер.)

Котлярова,	  Светлана	  
Николаевна

Инновационная	  и	  инвестиционная	  инфраструктура	  региона:	  факторы,	  
тенденции	  и	  подходы	  к	  развитию	  в	  современных	  условиях Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Стукач,	  Виктор	  Федорович Инновационная	  инфраструктура	  регионального	  АПК	  : Сфера
978-‐5-‐9658-‐0036-‐0	  
(В	  пер.)

Сафронова	  А.А.,	  Дроздов	  В.Ф.,	  
Пантелеев	  А.М. Инновационная	  инфраструктура:	  методология	  формирования	  и	  развития Палеотип 978-‐5-‐94727-‐398-‐4

Карачурина	  Г.Г.
Инновационная	  конкурентоспособность	  как	  фактор	  устойчивого	  развития	  
региона УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐609-‐9	  

Гродская,	  Галина	  Николаевна
Инновационная	  конкурентоспособность	  региона:	  оценка	  и	  концепция	  
развития	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐282-‐2

В.Н.Бабич	  А.Г.Кремлев Инновационная	  модель	  бизнес-‐процесса Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1220-‐7

Барбараш,	  Леонид	  Семенович
Инновационная	  модель	  организации	  специализированной	  помощи	  при	  
болезнях	  системы	  кровообращения Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00132-‐0	  (в	  
пер.)

Инновационная	  модель	  экономики	  и	  государственно-‐частное	  партнерство	  
(ИНПРОМ	  -‐2012) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3504-‐0



Инновационная	  модель	  экономики	  и	  развитие	  промышленности	  (ИНПРОМ	  -‐	  
2013) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3946-‐8

Однорал	  Н.А.

Инновационная	  направленность	  кадрового	  консультирования	  в	  условиях	  
реального	  экономического	  пространства:	  альтернативные	  способы	  
формирования	  и	  поиск	  новых	  возможностей	  развития:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02495-‐5
Инновационная	  ориентация	  Российских	  экономических	  институтов	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00820-‐4
Инновационная	  подготовка	  кадров	  государственной	  службы Изд-‐во	  РАГС

Инновационная	  подготовка	  социального	  педагога	  в	  вузе	  :
Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89773-‐069-‐8

Гончаренко	  Л.П.	  ,	  Арутюнов	  
Ю.А.	   Инновационная	  политика КноРус 978-‐5-‐406-‐03434-‐7

Никонова,	  Яна	  Игоревна
Инновационная	  политика	  в	  системе	  государственного	  регулирования	  
устойчивого	  развития	  национальной	  экономики Изд-‐во	  НГТУ 978-‐5-‐7782-‐1482-‐8

под	  ред.Федосовой Инновационная	  политика	  высшего	  учебного	  заведения Экономика
	  978–5–282–03132–
4	  

Инновационная	  политика	  и	  изобретатели	  (Россия-‐начало	  ХХI	  века)"	  
материалы	  Межригиональной	  научно-‐технической	  конференции	  
изобретателей.	  28-‐29	  апреля	  2009года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2522-‐5

Борисов	  В.В.,	  Соколов	  Д.В. Инновационная	  политика:	  европейский	  опыт Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0584-‐0

Бокань,	  Юрий	  Иванович
Инновационная	  Россия	  -‐	  создатель	  и	  лидер	  глобального	  рынка	  
интеллектуальных	  стратегических	  услуг	  : ИГУПИТ 978-‐5-‐8062-‐0295-‐7

Инновационная	  Россия:	  опыт	  регионального	  развития Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0570-‐9

Зверев,	  Андрей	  Викторович Инновационная	  система	  России:	  проблемы	  совершенствования Статистика	  России
978-‐5-‐902339-‐64-‐9	  
(в	  пер.)

Панкова,	  Л.	  В. Инновационная	  составляющая	  военной	  экономики	  США ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0088-‐2
Орехов,	  Сергей	  
Александрович

Инновационная	  стратегия	  развития	  образовательного	  учреждения	  в	  системе	  
научно-‐образовательного	  комплекса	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037057-‐9

Овчинников,	  Олег	  
Владимирович Инновационная	  стратегия	  российской	  экономики	  : Поморский	  ун-‐т

978-‐5-‐88086-‐795-‐0	  
(в	  пер.)

Дрожжин,	  Сергей	  
Григорьевич

Инновационная	  творческая	  активность	  и	  развитие	  трудового	  потенциала	  
работника	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1312-‐1



Богатова	  Е.В. Инновационная	  экономика Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0168-‐0
Кокурин	  Д.И. Инновационная	  экономика	  (управленческий	  и	  маркетинговый	  аспекты) Экономика 978-‐5-‐282-‐02613-‐9

Инновационная	  экономика	  : Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0033-‐5

Жиц,	  Григорий	  Иосифович Инновационная	  экономика	  в	  вопросах	  и	  ответах
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2071-‐4

Инновационная	  экономика	  и	  коррупция	  или	  что	  мешает	  перевести	  
экономику	  России	  на	  инновационный	  путь РГИИС 978-‐5-‐89508-‐059-‐7

Бабкин	  А.В.

Инновационная	  экономика	  и	  промышленная	  политика	  региона	  (ЭКОПРОМ	  -‐	  
2011)	  Труды	  международной	  научно-‐практической	  конференции	  26сентября-‐
2октября	  2011года.	  Том	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3171-‐4
Инновационная	  экономика	  и	  промышленная	  политика	  региона	  (ЭКОПРОМ	  -‐	  
2013) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4079-‐2
Инновационная	  экономика	  и	  промышленная	  политика	  региона	  (Экопром-‐
2012)	  Том1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3644-‐3
Инновационная	  экономика	  и	  промышленная	  политика	  региона	  (Экопром-‐
2012)	  Том2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3645-‐0
Инновационная	  экономика	  и	  промышленная	  политика	  региона	  (ЭКОПРОМ-‐
2014)	  Труды	  международной	  научно-‐практической	  конференции	  15-‐23	  
сентября	  2014года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4546-‐9

Батуева,	  Татьяна	  Будаевна Инновационная	  экономика	  на	  основе	  развития	  кластеров Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та
Инновационная	  экономика	  России:	  проблемы	  развития	  инновационно-‐
инвестиционного	  потенциала	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03134-‐X

Новицкий,	  Николай	  
Александрович

Инновационная	  экономика	  России:	  теоретико-‐методологические	  основы	  и	  
стратегические	  приоритеты	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00092-‐5

Герасимов,	  Алексей	  
Вячеславович Инновационная	  экономика:	  венчурный	  капитал	  и	  предпринимательство	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 5-‐7856-‐0531-‐7

Чижова	  Л.С.
Инновационная	  экономика:	  занятость,	  трудовая	  мотивация,	  эффективность	  
труда Экономика 978-‐5-‐282-‐02761-‐7

Мазур,	  Наталья	  Зиновьевна
Инновационная	  экономика:	  Инновационные	  системы.	  Интеллектуальная	  
собственность.	  Условия	  развития	  :

Развитие	  через	  образование	  
; 5-‐88299-‐140-‐4

Быкова,	  Ольга	  Николаевна Инновационно-‐инвестиционная	  стратегия	  развития	  регионов	  : РГИИС 978-‐5-‐89508-‐074-‐0
Лещенко,	  Михаил	  Иванович Инновационно-‐инвестиционная	  стратегия	  стран	  СНГ: Изд-‐во	  МГИУ 5-‐276-‐00611-‐3



Кузнецов,	  Михаил	  Юрьевич
Инновационно-‐инвестиционное	  развитие	  отрасли	  национальной	  экономики	  
России	  :

Технологии	  стратегического	  
менеджмента 978-‐5-‐904-‐294-‐113

Аврашков,	  Лев	  Яковлевич
Инновационно-‐инвестиционное	  развитие	  предприятий	  металлургического	  
комплекса:	  теория	  и	  практика

Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0276-‐2

Валинурова	  Л.	  С.,	  Казакова	  О.	  
Б.,	  Зимин	  А.Ф.,	  ред.

Инновационно-‐инвестиционные	  механизмы	  развития	  экономики:	  регион,	  
отрасль,	  предприятие.	  Сборник	  научных	  трудов	  кафедры Палеотип 978-‐5-‐94727-‐639-‐8

Данилов,	  Анатолий	  Иванович
Инновационно-‐инвестиционные	  процессы	  в	  современной	  системе	  
общественного	  воспроизводства

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0734-‐7

Харченко	  Л.Н.	  
Инновационно-‐коммерческая	  деятельность	  преподавателя	  современного	  
вуза:	  Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9829-‐3

Дворецкий,	  Станислав	  
Иванович

Инновационно-‐ориентированная	  подготовка	  инженерных,	  научных	  и	  научно-‐
педагогических	  кадров Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0884-‐8

Аралбаева,	  Ф.	  З.

Инновационно-‐ориентированный	  подход	  в	  обеспечении	  социально-‐
экономического	  развития	  сельских	  территорий	  муниципальных	  
образований	  :	  монография	  /	  Д.	  Н.	  Тимофеев,	  А.	  П.	  Цыпин,	  Оренбургский	  гос.	  
ун-‐т,	  Ф ОГУ

Голов,	  Роман	  Сергеевич
Инновационно-‐синергетическое	  развитие	  промышленных	  организаций	  
(теория	  и	  методология) Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00972-‐3

Титов,	  В.	  В. Инновационно-‐технологический	  менеджмент	  для	  руководителей ИНЭК 978-‐5-‐94857-‐056-‐3

Казакова	  Т.П.
Инновационно-‐технологическое	  развитие	  в	  условиях	  системной	  
трансформации	  экономики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3090-‐8

Гусарова	  Л.В.
Инновационное	  и	  инвестиционное	  развитие	  юго-‐востока	  республики	  
Татарстан	  в	  условиях	  истощения	  нефтяных	  месторождений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3409-‐8
Инновационное	  образование	  и	  технологическое	  развитие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2355-‐9
Инновационное	  образование,	  гуманизм	  и	  система	  ценностных	  ориентиров	  
современного	  российского	  общества:	  проблемы	  и	  перспективы Планета 978-‐5-‐91658-‐183-‐6

Карпеш,	  К.	  С.
Инновационное	  образование:	  теоретико-‐методологические	  аспекты	  
построения

Изд-‐во	  ИИУМЦ	  
"Образование" 978-‐5-‐98314-‐311-‐1

Инновационное	  образовательное	  пространство	  Московской	  медицинской	  
академии	  имени	  И.	  М.	  Сеченова	  : Русский	  врач 978-‐5-‐7724-‐0113-‐2



Белоусов,	  Владимир	  Ильич Инновационное	  предпринимательство	  (бизнес):	  теория	  и	  практика Истоки
978-‐5-‐88242-‐812-‐8	  
(в	  пер.)

Инновационное	  предпринимательство	  и	  новое	  качество	  экономического	  
роста:	  Россия	  (на	  примере	  Республики	  Коми)	  и	  Беларусь Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0551-‐2

Инновационное	  предпринимательство:	  барьеры	  развития	  и	  факторы	  успеха	  : ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐209-‐0
Клименко	  Андрей	  
Владимирови	  ч,	  Несмелова	  
Марина	  Леонидовна,	  
Пономарев	  Михаил	  
Викторович.

Инновационное	  проектирование	  оценочных	  средств	  в	  системе	  контроля	  
качества	  обучения	  в	  вузе. Прометей

Альбеков,	  Заур	  Адамович
Инновационное	  развитие	  государственного	  финансового	  контроля	  на	  базе	  
интеллектуальных	  средств	  контроля	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1295-‐9

Аляров	  С.А.,	  Сафронова	  А.А.
Инновационное	  развитие	  естественных	  монополий	  России:	  теория	  и	  
методология	  управления Палеотип 978-‐5-‐94727-‐301-‐4

Фатиев	  М.Д. Инновационное	  развитие	  жилищно-‐коммунального	  хозяйства	  города Палеотип 978-‐5-‐94727-‐179-‐9

Крыгина	  А.М.
Инновационное	  развитие	  малоэтажной	  жилищной	  
недвижимости.Монография	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0027-‐0

Анисифоров	  А.Б. Инновационное	  развитие	  промышленного	  кластера. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3688-‐7
Бабкин	  А.В. Инновационное	  развитие	  промышленности:	  кластерный	  подход. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3117-‐2

Похилько	  Тамара	  Николаевна Инновационное	  развитие	  региона СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0554-‐3
Инновационное	  развитие	  регионов	  -‐	  зарубежный	  опыт	  (организационные	  и	  
экономические	  механизмы) Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0278-‐4

Валинурова	  Л.С. Инновационное	  развитие	  регионов.	  теория	  и	  практика.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4

Валинурова	  Л.С.
Инновационное	  развитие	  регионов:	  Методологические	  основы	  и	  
перспективные	  направления.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐701-‐2

Васильцова	  В.М. Инновационное	  развитие	  рынка	  кредитования	  образовательных	  услуг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3926-‐0

Еникеева,	  С.	  Д. Инновационное	  развитие	  системы	  высшего	  образования	  России	  :
Экономический	  фак.	  МГУ	  им.	  
М.	  В.	  Ломоносова 978-‐5-‐904855-‐02-‐1

Инновационное	  развитие	  современных	  социально-‐экономических	  систем Глобус 978-‐5-‐9928-‐0127-‐9



Лясковская,	  Елена	  
Александровна Инновационное	  развитие	  субъектов	  национальной	  экономики	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03803-‐2

Инновационное	  развитие	  сферы	  услуг	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1035-‐0
Зинченко,	  Владислав	  
Иванович Инновационное	  развитие	  территории:	  теория	  и	  межрегиональная	  практика Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1040-‐6

Тебекин,	  Алексей	  Васильевич Инновационное	  развитие	  экономики МГАДА 978-‐5-‐94102-‐042-‐3
Герасимов,	  А.	  В. Инновационное	  развитие	  экономики	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0532-‐5

Егоров	  Н.Е.
Инновационное	  развитие	  экономики	  региона	  на	  основе	  кластерного	  
подхода. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2830-‐1

Анисимов,	  Юрий	  Петрович Инновационное	  развитие	  экономических	  систем
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

978-‐5-‐7731-‐0229-‐8	  
(в	  пер.)

Костогрызов,	  Андрей	  
Иванович

Инновационное	  управление	  качеством	  и	  рисками	  в	  жизненном	  цикле	  
систем	  : Изд-‐во	  ВПК 5-‐89370-‐012-‐0

А.А.	  Гайнутдинова,	  А.С.	  
Брысаев

Инновационное	  управление	  производственными	  программами	  и	  проектами	  
в	  НГХК:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1398-‐9

Васильев	  Ю.П.
Инновационное	  управление	  развитием	  производства	  в	  США,	  или	  как	  
повысить	  производительность	  труда Экономика 978-‐5-‐282-‐02958-‐1

В.В.	  Ухоботов	  . Инновационное	  управление	  трудовым	  потенциалом	  региона РИО	  ПГСХА

Ларионов	  Г.В.
Инновационное	  формирование	  тенденций	  управления	  человеческими	  
ресурсами:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02500-‐6
Инновационность	  и	  технологизация	  в	  современной	  России:	  опыт,	  проблемы,	  
перспективы Глобус 978-‐5-‐9928-‐0125-‐5

Н.В.	  Седых
Инновационные	  аспекты	  в	  области	  дошкольного	  физического	  воспитания	  и	  
здоровья	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Быкова,	  Ольга	  Николаевна
Инновационные	  аспекты	  стратегии	  социально-‐экономического	  развития	  на	  
мезоуровне	  : РГИИС 978-‐5-‐89508-‐052-‐8

Артюхов,	  Виталий	  
Григорьевич

Инновационные	  аспекты	  управления	  кадрами	  и	  математическое	  
моделирование	  кадровых	  систем	  предприятий	  России	  : Триада

978-‐5-‐94789-‐343-‐4	  
(в	  пер.)

Рыгалин,	  Дмитрий	  Борисович
Инновационные	  взаимодействия:	  компетентностный	  подход	  к	  развитию	  
неравновесных	  экономических	  систем	  : МИЭТ 978-‐5-‐7256-‐0532-‐7



Кокошин,	  Андрей	  
Афанасьевич Инновационные	  вооруженные	  силы	  и	  революция	  в	  военном	  деле URSS 978-‐5-‐9710-‐0239-‐0

Инновационные	  гуманитарные	  технологии	  в	  педагогическом	  образовании
Мордовский	  гос.	  пед.	  ин-‐т	  
им.	  М.	  Е.	  Евсевьева 978-‐5-‐8156-‐0296-‐0

Инновационные	  и	  логистические	  аспекты	  автомобильных	  перевозок	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1603-‐1

Инновационные	  и	  наукоемкие	  технологии	  в	  высшем	  образовании	  России	  : МИРЭА
Инновационные	  и	  наукоемкие	  технологии	  в	  высшем	  образовании	  России	  : МИРЭА 978-‐5-‐7339-‐0720-‐8

Дроздецкая,	  Галина	  
Витальевна

Инновационные	  информационные	  технологии	  при	  обучении	  русскому	  языку	  
в	  вузе: СибАГС 978-‐5-‐8036-‐0286-‐6

Левитин,	  Игорь	  Евгеньевич
Инновационные	  источники	  развития	  государственно-‐частного	  партнерства	  и	  
логистики	  на	  транспорте	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐91131-‐937-‐3
Инновационные	  источники	  роста	  российской	  экономики ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0278-‐6
Инновационные	  кадры	  России:	  инвестиции,	  инновации,	  инфраструктура,	  
интеллектуальный	  капитал Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐495-‐2

Лаврентьев,	  Валентин	  
Александрович Инновационные	  каналы	  распространения	  страхового	  продукта	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐429-‐0
Козлов,	  Александр	  
Владимирович Инновационные	  методы	  и	  инструменты	  в	  менеджмент-‐образовании	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0803-‐2

Инновационные	  методы	  и	  технологии	  в	  науке	  и	  экономике
Поволжский	  кооперативный	  
ин-‐т 978-‐5-‐8031-‐0065-‐2

Строганов	  В.И.,	  Козловский	  
В.Н.	  

Инновационные	  методы	  исследования	  качества	  и	  надежности	  
электромобилей	  и	  автомобилей	  с	  гибридной	  силовой	  установкой:	  
монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012. МАДИ

Кононов,	  Владимир	  Олегович Инновационные	  методы	  маркетинга	  в	  современной	  экономике Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐238-‐0
Инновационные	  направления	  развития	  экономики	  социальной	  сферы	  : Печатное	  дело 978-‐5-‐90-‐3795-‐18-‐5

КрутскихА.В.	  (Ред.)
Инновационные	  направления	  современных	  международных	  отношений.	  
Учебное	  пособие.	  	  Гриф	  УМО Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0562-‐1

Кезин,	  Александр	  Степанович Инновационные	  образовательные	  технологии	  и	  социализация	  личности Изд-‐во	  ТОГУ 5-‐7389-‐0518-‐0



Инновационные	  подходы	  в	  современном	  высшем	  и	  среднем	  
профессиональном	  образовании Изд-‐во	  КИТУБиП 978-‐5-‐91931-‐004-‐4

Эмиров	  Н.Д. Инновационные	  подходы	  в	  управлении	  социальной	  сферой. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3041-‐0
Инновационные	  подходы	  к	  организации	  образовательного	  процесса	  в	  
современном	  техническом	  вузе	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00424-‐9

Шапиро	  С.А.
Инновационные	  подходы	  к	  процессу	  управления	  персоналом	  организации	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2544-‐6
Инновационные	  подходы	  к	  решению	  экологических	  проблем Изд-‐во	  РГСУ 978-‐5-‐7139-‐0753-‐2

Стронгин,	  Роман	  Григорьевич
Инновационные	  подходы	  к	  формированию	  мировоззрения	  студентов:	  
Малая	  академия	  государственного	  управления

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐023-‐9

Шульгина,	  Лариса	  
Владимировна

Инновационные	  приоритеты	  и	  социальные	  ориентиры	  стратегий	  развития	  
Воронежской	  и	  Белгородской	  областей	  (Россия)	  и	  округа	  Уланхота	  (Китай)

Воронежская	  гос.	  
технологическая	  академия 978-‐5-‐89448-‐719-‐9

Инновационные	  процессы	  в	  современном	  педагогическом	  образовании ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0756-‐5

Беляева,	  Юлия	  Владимировна Инновационные	  процессы	  в	  социально-‐экономическом	  развитии	  России КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0909-‐9
Инновационные	  процессы	  в	  социально-‐экономическом	  развитии:	  состояние	  
и	  перспективы,	  22	  января	  2010	  г.	  : Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03982-‐4

Инновационные	  процессы	  в	  техническом	  образовании	  России	  и	  за	  рубежом

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  ун-‐та	  
систем	  упр.	  и	  
радиоэлектроники 978-‐5-‐86889-‐525-‐8

Инновационные	  процессы	  в	  управлении	  предприятиями	  и	  организациями	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0659-‐7

Барышева,	  Алла	  Васильевна
Инновационные	  процессы	  в	  экономике	  современной	  России:	  проблемы	  и	  
перспективы Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03180-‐3
Инновационные	  процессы	  в	  энергетическом	  комплексе:	  зарубежный	  опыт	  и	  
российские	  проблемы ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0126-‐2

Мусаев,	  Алик	  Растамович Инновационные	  процессы	  развития	  конкурентоспособности	  в	  регионе	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐103-‐9
Буторина	  А.	  А. Инновационные	  социальные	  тех-‐	  нологии:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0917-‐1

Инновационные	  стратегии	  и	  технологии	  реформирования	  системы	  
управления	  образованием МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐430-‐1

Игнатьев	  А.В. Инновационные	  стратегии	  туристического	  бизнеса Палеотип 978-‐5-‐94727-‐260-‐4
Костин	  К.Б. Инновационные	  стратегии	  управления	  бизнесом	  в	  сфере	  туризма. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4555-‐1



Инновационные	  тенденции	  в	  издании	  учебной	  и	  научной	  литературы	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 5-‐88081-‐640-‐0
Инновационные	  технологии	  XXI	  века	  в	  управлении,	  информатике	  и	  
образовании	  : Изд-‐во	  М.	  и	  В.	  Котляровых

978-‐593680-‐205-‐8	  (В	  
пер.)

Инновационные	  технологии	  в	  обучении	  иностранным	  языкам Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐576-‐0
Зверев	  О.А.,	  Нестеренко	  А.В. Инновационные	  технологии	  в	  розничном	  банковском	  бизнесе Палеотип 978-‐5-‐94727-‐195-‐9

Инновационные	  технологии	  в	  товароведении	  и	  пищевой	  инженерии	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐214-‐4

Инновационные	  технологии	  в	  управлении	  современной	  организацией
Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0302-‐3

Матишов,	  Геннадий	  
Григорьевич Инновационные	  технологии	  индустриальной	  аквакультуры	  в	  осетроводстве Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН

978-‐5-‐902982-‐20-‐3	  
(В	  пер.)

Ополченов,	  Иван	  Иванович
Инновационные	  технологии	  повышения	  качества	  в	  сфере	  производства	  
туристских	  услуг	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03229-‐7

Грачев,	  Сергей	  Витальевич
Инновационные	  технологии	  подготовки	  кадрового	  резерва	  исследователей	  
для	  биомедицинской	  науки	  и	  высшей	  медицинской	  школы ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1870-‐3
Инновационные	  технологии	  производства	  биотоплива	  второго	  поколения	  : Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0673-‐0
Инновационные	  технологии	  регулирования	  движения	  персонала	  в	  условиях	  
экономической	  нестабильности	  :

Новосибирский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики	  и	  упр. 978-‐5-‐7014-‐0517-‐0

Инновационные	  технологии	  современного	  образования	  :	  сборник	  трудов	  по	  
материалам	  научно-‐методической	  конференции АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0952-‐8

Инновационные	  услуги	  в	  профилактике	  социального	  сиротства	  :
Нац.	  фонд	  защиты	  детей	  от	  
жестокого	  обращения 5-‐903186-‐01-‐7

Дудин,	  Михаил	  Николаевич
Инновационные	  факторы	  устойчивости	  промышленных	  предприятий	  малого	  
и	  среднего	  предпринимательства

Ин-‐т	  международных	  
социально-‐гуманитарных	  
связей 978-‐5-‐903281-‐33-‐6

Нижегородцев,	  Роберт	  
Михайлович Инновационные	  фирмы	  в	  современной	  российской	  экономике Сибирская	  изд.	  группа 978-‐5-‐904496-‐02-‐9

Алферов,	  Альберт	  Васильевич
Инновационные	  формы	  и	  методы	  развития	  среднего	  профессионального	  
образования: СПбГИЭУ 5-‐88996-‐696-‐0
Инновационные	  формы	  поддержки	  и	  продвижения	  чтения	  в	  общедоступных	  
библиотеках

Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐256-‐1

Пушняк	  Е.В. Инновационный	  анализ	  и	  аудит:	  методология	  и	  организация:	  монография Палеотип 5-‐94727-‐078-‐1



Какаева,	  Евгения	  
Александровна Инновационный	  бизнес	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0598-‐0
Спасенных,	  Михаил	  Юрьевич Инновационный	  бизнес	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0603-‐1
Кандалинцев,	  Виталий	  
Геннадьевич Инновационный	  бизнес: Дело 978-‐5-‐7749-‐0597-‐3
Каширин,	  Александр	  
Иванович Инновационный	  бизнес: Дело 978-‐5-‐7749-‐0579-‐9
Сафарян,	  Карина	  Вагановна Инновационный	  бизнес: Изд-‐во	  дело 978-‐5-‐7749-‐0576-‐8
Зинов,	  Владимир	  Глебович Инновационный	  бизнес:	  практика	  передачи	  технологий Дело 978-‐5-‐7749-‐0566-‐9
Аюпов	  М.А.,	  Валинурова	  Л.С.,	  
Казакова	  О.Б.

Инновационный	  вектор	  развития	  отраслей	  и	  регионов	  российской	  
экономики Палеотип 978-‐5-‐94727-‐303-‐8

Шапкин,	  Виктор	  Васильевич Инновационный	  вектор	  развития	  экономики	  Санкт-‐Петербурга	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00289-‐0

Довлетмурзаева	  М.А.
Инновационный	  и	  кадровый	  потенциал	  вуза:	  развитие	  и	  эффективность	  
использования Палеотип 978-‐5-‐94727-‐164-‐8

Е.А.	  Сергеева,	  А.С.	  Брысаев
Инновационный	  и	  производственный	  менеджмент	  в	  условиях	  глобализации	  
экономики:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1405-‐4

Морозова,	  Галина	  Алексеевна Инновационный	  маркетинг
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 5-‐85152-‐558-‐4

Гугелев,	  Александр	  
Владимирович Инновационный	  менеджмент Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐91131-‐584-‐9	  
(В	  пер.)

Минаев,	  Эдуард	  Сергеевич Инновационный	  менеджмент Изд-‐во	  МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2073-‐4
Ивасенко	  А.Г.,	  Никонова	  Я.И.,	  
Сизова	  А.О. Инновационный	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐390-‐00170-‐7
Соколова	  О.Н.	   Инновационный	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03728-‐7
Евдокимова,	  Л.	  О. Инновационный	  менеджмент	  : Андреевский	  изд.	  дом 978-‐5-‐902894-‐15-‐5
Сурин,	  Алексей	  Викторович Инновационный	  менеджмент	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002086-‐0
Сурин,	  Алексей	  Викторович. Инновационный	  менеджмент	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002086-‐0

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Инновационный	  менеджмент	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01658-‐8	  
(В	  пер.)

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Инновационный	  менеджмент	  : Питер 978-‐5-‐469-‐01658-‐8



Замирович,	  Елена	  
Николаевна Инновационный	  менеджмент	  :	  управление	  инновационным	  развитием	  : РГИИС 5-‐89508-‐049-‐9
Уколов	  В.Ф. Инновационный	  менеджмент	  в	  государственной	  сфере	  и	  бизнесе.	  Учебник. Экономика 978-‐5-‐282-‐03063-‐4
Афанасьев,	  Валентин	  
Яковлевич Инновационный	  менеджмент	  в	  нефтегазовом	  комплексе	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐01974-‐0

Инновационный	  менеджмент	  в	  строительстве	  :
Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов

978-‐5-‐93093-‐580-‐6	  
(В	  пер.)

Теличенко	  В.	  И.,	  Сборщиков	  
С.	  Б.,	  Пустовгар	  А.	  П.,	  Маркова	  
И.	  М. Инновационный	  менеджмент	  в	  строительстве.	  Уч. АСВ 978-‐5-‐93093-‐580-‐6
Потемкин,	  Валерий	  
Константинович Инновационный	  менеджмент	  персонала	  предприятий Инфо-‐Да 978-‐5-‐94652-‐340-‐0
Ахалая	  О.А. Инновационный	  менеджмент	  персонала	  предприятия.	  Учебное	  пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4031-‐0
Вишняков	  Я.Д.	  ,	  Кирсанов	  К.А.	  
,	  Киселева	  С.П.	   Инновационный	  менеджмент.	  Практикум	  (для	  бакалавров КноРус 978-‐5-‐406-‐03444-‐6
Вишняков	  Я.Д.	  ,	  Кирсанов	  К.А.	  
,	  Киселева	  С.П.	   Инновационный	  менеджмент.	  Практикум	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04439-‐1
Мардас	  А.Н. Инновационный	  менеджмент.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐069-‐3
Стрельникова	  Л.А. Инновационный	  менеджмент:	  международный	  опыт.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4405-‐9

Косова,	  Любовь	  Никандровна
Инновационный	  метод	  совершенствования	  управления	  организацией	  -‐	  
процессный	  подход МГУП 978-‐5-‐8122-‐1062-‐5
Инновационный	  парламент Изд.	  Гос.	  Думы

Саукова,	  Наталья	  Михайловна Инновационный	  подход	  к	  изучению	  мультимедиа-‐технологий	  : МПГУ
978-‐5-‐94845-‐196-‐1	  
(в	  пер.)

Инновационный	  подход	  к	  развитию	  организационной	  культуры	  в	  системе	  
предпринимательства	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0091-‐4

Юленкова,	  Ирина	  Борисовна Инновационный	  потенциал	  малого	  бизнеса:	  вопросы	  теории	  и	  практики	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1737-‐2
Фазлиахметов,	  Радик	  
Гайнуллович Инновационный	  потенциал	  предприятий Ин-‐т	  микроэкономики 978-‐5-‐89699-‐024-‐6
Р.В.	  Окороков Инновационный	  потенциал	  предприятия Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1984-‐2

Окороков,	  Роман	  Васильевич Инновационный	  потенциал	  предприятия:	  его	  оценка	  и	  использование
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1984-‐2



Инновационный	  потенциал	  психологии	  в	  развитии	  человека	  XXI	  века Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0112-‐6
Большов,	  Александр	  
Гаврилович

Инновационный	  потенциал	  социально-‐экономического	  роста	  российской	  
экономики Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0600-‐5

Бессонов	  А.	  К.,	  Верстина	  Н.	  Г.,	  
Кулаков	  Ю.	  Н.	  

Инновационный	  потенциал	  строительных	  предприятий:	  формирование	  и	  
использование	  в	  процессе	  инновационного	  развития.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐697-‐1
Инновационный	  потенциал:	  современное	  состояние	  и	  перспективы	  
развития	  : Изд-‐во	  Машиностроение-‐1 978-‐5-‐94275-‐326-‐9

Бабаскин,	  Сергей	  Яковлевич Инновационный	  проект	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0533-‐1

Круглов,	  Михаил	  Геннадьевич Инновационный	  проект	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0534-‐8

Букина,	  Ирина	  Сергеевна
Инновационный	  путь	  развития	  и	  налоговая	  политика:	  основные	  
противоречия Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0160-‐8

Инновационный	  путь	  развития	  Республики	  Карелия Карельский	  науч.	  центр	  РАН
978-‐5-‐9274-‐0297-‐7	  
(в	  обл.)

Семенова,	  Г.	  Н. Инновационный	  тип	  развития	  экономики	  России	  : МГОУ 5-‐7017-‐0860-‐8

И.З.	  Гарафиев
Инновационный	  человеческий	  капитал	  и	  когнитивный	  труд	  работника:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1357-‐6
Инновация	  в	  образовании	  -‐	  сетевой	  принцип	  и	  ресурсные	  центры	  : Центр	  Школьная	  кн.

Мазаева,	  Тамара	  Адамовна Инновация	  в	  этнокультурной	  среде Изд-‐во	  М.	  и	  В.	  Котляровых
978-‐5-‐93680-‐84-‐5	  (В	  
пер.)

Инновация	  и	  конкурентоспособность	  предприятий	  : ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐194-‐9

Сохикян,	  Г.	  С. Инновация	  как	  средство	  самоконструирования	  современного	  общества
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐703-‐6

Скворцов,	  Владимир	  
Викторович Инновация	  учебных	  вузовских	  изданий	  : Новое	  знание

5-‐89347-‐350-‐7	  (В	  
пер.)

Аникин	  А.Е. Иннокентий	  Анненский	  и	  его	  отражения:	  Материалы.	  Статьи Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0472-‐0
Наталья	  Турчанинова,	  Елена	  
Бычкова Иногда	  они	  умирают

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1167-‐2

Хесус	  Уэрта	  де	  Сото Иной	  путь.	  Экономический	  ответ	  терроризму
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐901901-‐72-‐4

Виталий	  Каплан Иной	  среди	  Иных "Никея" 978-‐5-‐91761-‐122-‐8
Бур,	  Эдвард Иной	  средний	  класс Норма 978-‐5-‐87857-‐142-‐5



Никита	  Баранов Иномирец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1679-‐0

Милослав	  Князев Инопланетное	  вторжение.	  Ответный	  удар "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66883-‐0

Сергей	  Довлатов Иностранка
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06851-‐3

Иностранка	  в	  годы	  войны	  :
Центр	  книги	  ВГБИЛ	  им.	  М.	  И.	  
Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0352-‐3

Розинский	  И.А. Иностранные	  банки	  и	  национальная	  экономика Экономика 978-‐5-‐901335-‐40-‐6

Солодянкина,	  Ольга	  Юрьевна
Иностранные	  гувернантки	  в	  России	  (вторая	  половина	  XVIII	  -‐	  первая	  половина	  
XIX	  веков) Академия

978-‐5-‐87444-‐263-‐7	  
(В	  пер.)

Бишоп,	  Крис
Иностранные	  дивизии	  III	  Рейха.	  Иностранные	  добровольцы	  в	  войсках	  СС,	  
1940-‐1945 Эксмо

5-‐699-‐15701-‐8	  (В	  
пер.)

Спасский	  И.Г. Иностранные	  и	  русские	  ордена	  до	  1917	  года Вече 978-‐5-‐9533-‐3692-‐5
Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	   Иностранные	  инвестиции КноРус 978-‐5-‐406-‐04246-‐5
Корда	  Н.И.	  ,	  Брянцева	  Л.В.	  ,	  
Ахмедов	  А.Э.	   Иностранные	  инвестиции	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04477-‐3
Косинцев	  А.П.	  под	  ред.	  и	  др. Иностранные	  инвестиции	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00911-‐6
Хазанович	  Э.С.	   Иностранные	  инвестиции	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02052-‐4
Чиненов,	  Михаил	  
Вячеславович Иностранные	  инвестиции	  : МИМЭО

Цыганов,	  Сергей	  Иванович
Иностранные	  инвестиции	  в	  современной	  России:	  вопросы	  экономики	  и	  
права	  : Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0229-‐1

Юмашев	  Ю.М.

Иностранные	  инвестиции	  во	  Вьетнаме:	  эволюция	  правового	  регулирования	  
от	  провозглашения	  "политики	  обновления"	  до	  "общего	  закона	  об	  
инвестициях"	  (1986-‐2006) Палеотип 978-‐5-‐94727-‐183-‐6

Сапир,	  Елена	  Владимировна
Иностранные	  инвестиции	  и	  их	  роль	  в	  формировании	  экономики	  знаний	  в	  
России Канцлер 978-‐5-‐91730-‐065-‐8

Нарышкин,	  Сергей	  Евгеньевич
Иностранные	  инвестиции	  и	  ключевые	  направления	  развития	  российской	  
экономики Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2199-‐9

Подшиваленко	  Г.П.	   Иностранные	  инвестиции.	  Курс	  лекций КноРус 978-‐5-‐406-‐04045-‐4
Воронин,	  Геннадий	  
Леонидович Иностранные	  компании	  на	  российском	  строительном	  рынке Красная	  звезда

978-‐5-‐88727-‐038-‐8	  
(В	  пер.)



Барышников,	  Михаил	  
Николаевич

Иностранные	  предприниматели	  в	  Петербурге	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  
начале	  ХХ	  века	  : Книжный	  Дом

5-‐94777-‐050-‐4	  (В	  
пер.)

Климова,	  Марина	  Аркадьевна Иностранные	  работники	  в	  2009	  году Налоговый	  вестник 978-‐5-‐93094-‐262-‐0
Иностранные	  языки	  в	  высшей	  школе Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2331-‐2
Иностранные	  языки	  в	  школе	  : Просвещение

Зверев,	  Андрей	  Викторович Иностранный	  опыт	  инновационного	  развития	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0071-‐5

Яковлева	  А.Р.
Иностранный	  язык	  (английский):	  особенности	  языка	  современной	  
англоязычной	  прессы УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐575-‐

Старицына	  О.А.	   Иностранный	  язык	  (немецкий) УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐592-‐4	  
Вишняков-‐Вишневецкий,	  
Константин	  Константинович

Иностранцы	  в	  промышленной	  жизни	  Санкт-‐Петербурга	  во	  второй	  половине	  
XIX	  века	  : СПбИГО

978-‐5-‐94777-‐139-‐8	  
(В	  пер.)

Аронов,	  Аркадий	  Алексеевич
Иностранцы	  в	  русской	  культуре:	  биографический	  энциклопедический	  
словарь Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0522-‐2

Головистикова,	  Анастасия	  
Николаевна Иностранцы	  и	  граждане	  России	  : Эксмо

5-‐699-‐14554-‐0	  (В	  
пер.)

Климова,	  Татьяна	  Егоровна
Иноязычная	  коммуникативная	  компетентность	  будущего	  учителя	  
иностранного	  языка:	  теория	  и	  практика	  формирования МаГУ 978-‐5-‐86781-‐612-‐4

Галинская,	  Т.Н.	  
Иноязычное	  деловое	  общение	  в	  подготовке	  специалистов	  переводчиков	  :	  
монография	  /	  Т.Н.	  Галинская ГОУ	  ОГУ

Ветчинова,	  Марина	  
Николаевна

Иноязычное	  образование	  в	  гимназиях	  России	  второй	  половины	  XIX-‐	  начала	  
ХХ	  веков:	  проблемы	  содержания	  и	  методов	  обучения Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐632-‐9
Иноязычное	  образование:	  современные	  идеи	  и	  перспективы	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐504-‐4

Тищенко,	  Ольга	  Викторовна
Иноязычное	  слово	  в	  поэтическом	  тексте	  (на	  примере	  русской	  поэзии	  XX	  
века) Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00294-‐2

Бондарец,	  Ольга	  Эдуардовна Иноязычные	  заимствования	  в	  речи	  и	  в	  языке:	  лингвосоциологический	  аспект
Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐496-‐3

Маринова,	  Елена	  
Вячеславовна

Иноязычные	  слова	  в	  русской	  речи	  конца	  XX	  -‐	  начала	  XXI	  в.:	  проблемы	  
освоения	  и	  функционирования Изд-‐во	  ЭЛПИС

978-‐5-‐902872-‐23-‐8	  
(В	  пер.)

Скугарова,	  Юлия	  Валерьевна
Иноязычный	  литературно-‐художественный	  текст:	  филологический	  и	  
дидактический	  аспекты	  : Изд-‐во	  Моск.	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05661-‐9



Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Инстинкт	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02866-‐0
Беспарточный,	  Борис	  
Дмитриевич

Институализация	  социального	  образования	  в	  России:	  региональные	  
особенности	  : Изд-‐во	  РГСУ	  "Союз"

978-‐58386-‐0085-‐1	  (В	  
пер.)

Доржиева,	  Валентина	  
Трофимовна Институт	  антимонопольного	  регулирования:	  теория	  и	  практика Изд-‐во	  ВСГТУ
Зельднер,	  Алексей	  
Григорьевич

Институт	  арендных	  отношений	  в	  системе	  государственно-‐частного	  
партнерства ИЭ 978-‐5-‐9940-‐0185-‐1
Институт	  археологии ИА	  РАН 978-‐5-‐94375-‐094-‐6

Минакова,	  Ирина	  
Вячеславовна

Институт	  банкротства	  в	  современной	  экономике.	  Государственное	  
регулирование	  несостоятельности	  хозяйствующих	  субъектов	  в	  России Инфо-‐да 5-‐94652-‐178-‐0

Егоров,	  Владимир	  Сергеевич Институт	  государственного	  принуждения	  в	  уголовном	  праве	  России	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1206-‐2
Полдников	  Д.Ю.	   Институт	  договора	  в	  правовой	  науке	  Западной	  Европы	  XI-‐XVIII	  веков. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1028-‐5

Анисимов,	  Павел	  Викторович Институт	  защиты	  прав	  человека	  :
Волгоградская	  академия	  
МВД	  России 978-‐5-‐7899-‐0639-‐9

Дзидзоев	  Р.М. Институт	  импичмента	  в	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐729-‐5
Институт	  истории	  
естествознания	  и	  техники	  им.	  
С.	  И.	  Вавилова	  (Москва) Институт	  истории	  естествознания	  и	  техники	  им.	  С.	  И.	  Вавилова ИИЕТ	  РАН 978-‐5-‐98866-‐012-‐6
Институт	  истории	  
естествознания	  и	  техники	  им.	  
С.	  И.	  Вавилова	  (Москва) Институт	  истории	  естествознания	  и	  техники	  им.	  С.	  И.	  Вавилова	  : ИДЭЛ 978-‐5-‐7200-‐0201-‐5
Осипов	  А.О. Институт	  международной	  подсудности	  в	  арбитражном	  процессе. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐680-‐7

Институт	  мирового	  судьи	  в	  России:	  теория,	  законодательство,	  практика	  :
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1493-‐5	  
(в	  пер.)

Тимофеев,	  Максим	  
Тимофеевич

Институт	  омбудсмана	  в	  Великобритании	  и	  Ирландии:	  контроль,	  основанный	  
на	  сотрудничестве Новая	  юстиция

Павлов,	  Павел	  Владимирович
Институт	  особых	  экономических	  зон	  в	  Российской	  Федерации:	  финансово-‐
правовые	  и	  организационно-‐экономические	  аспекты	  функционирования Магистр 978-‐5-‐9776-‐0159-‐7

Кацуба,	  Светлана	  Алексеевна
Институт	  отсрочки	  отбывания	  наказания	  беременным	  женщинам	  и	  
женщинам,	  имеющим	  малолетних	  детей	  :

Акад.	  права	  и	  управления	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0288-‐8



Коннов,	  Валерий	  Анатольевич Институт	  политического	  убежища	  в	  странах	  Западной	  Европы	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 5-‐9694-‐0142-‐0
Кавелина	  О.Г. Институт	  помилования:	  криминологические	  и	  уголовно-‐правовые	  аспекты Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐808-‐7

Караваев,	  А.	  Н. Институт	  поощрения	  в	  механизме	  правоохранительной	  службы	  :
Самарский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐91612-‐008-‐0

Алейников,	  Борис	  
Николаевич Институт	  права	  собственности	  и	  социальное	  государство	  в	  России	  : Изд-‐во	  Юридического	  ин-‐та

5-‐86247-‐102-‐2	  (В	  
пер.)

Артемьев	  А.М. Институт	  правоохранительной	  службы	  Российской	  Федерации Палеотип 978-‐5-‐94727-‐302-‐1

Институт	  Президентства	  в	  Республике	  Бурятия Республиканская	  типография

Минин,	  Игорь	  Владимирович Институт	  прикладной	  физики	  :	  научные	  школы	  и	  технологии	  = НГТУ
5-‐7782-‐0609-‐7	  (В	  
пер.)

Урлеков,	  Николай	  Викторович Институт	  присяжных	  заседателей:	  проблемы	  формирования	  и	  деятельности
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9984-‐0028-‐5

Придворов	  Н.А. Институт	  свободы	  совести	  и	  вероисповедания	  в	  праве	  соврем.России Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0231-‐2

Адреева,	  Галина	  Николаевна
Институт	  собственности	  в	  конституциях	  зарубежных	  стран	  и	  Конституции	  
Российской	  Федерации Норма 978-‐5-‐91768-‐001-‐9

Малахов,	  Олег	  Валерьевич
Институт	  соучастия	  в	  законодательстве	  России	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.	  1800	  -‐	  1926	  
гг. изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1422-‐0
Институт	  Уполномоченного	  по	  правам	  человека:	  в	  поисках	  критериев	  
эффективности Норма 978-‐5-‐87857-‐168-‐5

Дуран,	  Татьяна	  Валентиновна Институты	  власти	  и	  управления Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0147-‐8
Институты	  государственного	  регулирования	  экономики	  : ИЭ	  РАН

Отв.	  ред.	  д.ю.н.	  Л.В.	  
Андриченко,	  д.ю.н.	  А.Е.	  
Постников Институты	  конституционного	  права Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0583-‐2

Мантаева,	  Эльза	  Ивановна
Институты	  корпоративной	  социальной	  ответственности:	  особенности	  
развития	  на	  микро-‐	  и	  мезоэкономическом	  уровнях НПП	  Джангар

978-‐5-‐94587-‐251-‐6	  
(В	  пер.)

Макарцев,	  Андрей	  
Алексеевич

Институты	  прямой	  демократии	  в	  СССР	  1935-‐1937	  годов:	  законодательство	  и	  
практика	  реализации	  :

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  кооп.

978-‐5-‐334-‐00026-‐1	  
(в	  пер.)



А.Ю.	  Хабутдинов	  
Институты	  российского	  мусульманского	  сообщества	  в	  Волго-‐Уральском	  
регионе Марджани 978-‐5-‐903715-‐59-‐6

Цыганкова,	  Ирина	  Георгиевна
Институты	  современной	  музыкальной	  культуры	  как	  динамически	  
развивающаяся	  система Астерион 978-‐5-‐94856-‐537-‐8
Институты	  экологического	  права	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐45230-‐9

Хватова	  Т.Ю.
Институуиональные	  механизмы	  реализации	  инноваций	  в	  национальной	  
экономике. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3104-‐2
Институционализация	  в	  праве Изд-‐во	  РАГС

Галкина,	  Елена	  Вячеславовна
Институционализация	  гражданского	  общества	  в	  контексте	  современных	  
политических	  трансформаций СГУ 978-‐5-‐91042-‐102-‐2

Соловарова,	  Юлия	  
Николаевна

Институционализация	  местного	  самоуправления:	  социокультурный	  контекст	  
конструирования	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0456-‐7

Михаленок,	  Наталья	  Олеговна
Институционализация	  управления	  экономикой	  России:	  содержание,	  формы,	  
возможности	  системных	  изменений Изд-‐во	  СНЦ	  РАН 5-‐98941-‐030-‐1
Институционализация	  экологической	  политики	  в	  России:	  социальные	  
практики,	  стратегия	  государства,	  управленческие	  решения Ин-‐т	  социологии	  РАН 5-‐89697-‐109-‐5

Андреев,	  Виталий	  Алексеевич Институционализм	  и	  интенсификация	  : Изд-‐во	  ИжГТУ 5-‐7526-‐0289-‐0

Дерябин,	  Глеб	  Сергеевич
Институциональная	  антикризисная	  политика	  в	  банковской	  сфере:	  основные	  
принципы	  :

Изд.	  центр	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐530-‐5

Сухарев,	  Олег	  Сергеевич
Институциональная	  и	  эволюционная	  экономика.	  Проблемы	  описания	  
хозяйственного	  развития	  = ИЭ	  РАН

Бадмаев,	  Санал	  Батыевич
Институциональная	  модель	  национально-‐территориальных	  образований	  на	  
Юге	  России	  в	  1917-‐1930-‐х	  гг.	  :

Калмыцкий	  ин-‐т	  социально-‐
экономических	  и	  правовых	  
исслед. 978-‐5-‐902603-‐16-‐0

Салихов,	  Борис	  Варисович
Институциональная	  онтология	  управления	  интеллектуальным	  капиталом	  
предприятия

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  обл.	  
ун-‐та 978-‐5-‐7017-‐1321-‐3

Бигдай,	  Ольга	  Борисовна Институциональная	  поддержка	  предпринимательства	  в	  сельском	  хозяйстве	  :
Северо-‐Кавказский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐9296-‐0387-‐1

Институциональная	  политология	  :	  современный	  институционализм	  и	  
политическая	  трансформация	  России	  : ИСП	  РАН

5-‐89-‐930-‐100-‐7	  (В	  
пер.)



Кирдина,	  Светлана	  
Георгиевна Институциональная	  самоорганизация	  экономики:	  теория	  и	  моделирование Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0092-‐2

Стукач,	  Виктор	  Федорович
Институциональная	  структура	  регионального	  агропродовольственного	  
рынка	  : Сфера 978-‐5-‐9658-‐0064-‐3

Сухарев	  О.С.
Институциональная	  теория	  	  и	  экономическая	  политика.	  К	  новой	  теории	  
передаточного	  механизма	  в	  макроэкономике.	  В	  2	  книгах. Экономика 978-‐282-‐02894-‐2

Грибов,	  Андрей	  Юрьевич Институциональная	  теория	  денег	  : РИОР
978-‐5-‐369-‐00218-‐6	  
(В	  пер.)

Мельников,	  Владимир	  
Васильевич

Институциональная	  трансформация	  механизма	  государственных	  закупок	  в	  
постсоветской	  России	  :

Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7782-‐0966-‐4

Институциональная	  экономика ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004387-‐6
Носова	  С.С.	   Институциональная	  экономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04310-‐3

Институциональная	  экономика	  : Инфра-‐М 5-‐16-‐002852-‐8

Сухарев,	  Олег	  Сергеевич Институциональная	  экономика	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035406-‐7	  
(В	  пер.)

П.Г.	  Аленин,	  Д.Н.	  Порфирьев Институциональная	  экономика. РИО	  ПГСХА
Институциональная	  экономика.	  Новая	  институциональная	  экономическая	  
теория ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐002054-‐9	  
(в	  пер.)

Напалкова,	  Ирина	  Георгиевна Институционально	  -‐	  правовое	  измерение	  экономической	  безопасности	  :
Изд-‐во	  Северо-‐Кавказского	  
науч.	  центра	  высш.	  шк.

Тхабисимова,	  Людмила	  
Аслановна

Институционально-‐правовые	  формы	  организации	  российской	  региональной	  
государственной	  власти	  : РЮИ	  МВД	  России 5-‐89288-‐205-‐5

Бирюков,	  Виталий	  Васильевич Институционально-‐пространственная	  трансформация	  экономики	  России	  : Изд-‐во	  СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐471-‐1
Бескоровайная,	  Наталья	  
Станиславовна

Институционально-‐рыночный	  механизм	  государственного	  управления	  
финансами	  региона	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐060-‐5

Коновалова,	  Мария	  
Евгеньевна

Институционально-‐технологические	  условия	  структурной	  
сбалансированности	  общественного	  воспроизводства	  в	  трансформационной	  
экономике	  России ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐098-‐9

Хасанов	  И.Ф.
Институциональное	  обеспечение	  инвестиционной	  политики	  региона.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4



Сидорова,	  Екатерина	  
Евгеньевна Институциональное	  обеспечение	  конкурентоспособности:	  бенчмаркинг	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0126-‐0
А.И.	  Шинкевич,	  С.С.	  
Кудрявцева,	  М.В.	  Шинкевич

Институциональное	  обеспечение	  накопления	  интеллектуального	  капитала	  в	  
экономике	  знаний:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1337-‐8
Институциональное	  преобразование	  национальной	  экономики	  России	  : изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2226-‐2

Маликов,	  Рустам	  Илькамович Институциональное	  проектирование	  деловой	  предпринимательской	  среды	  : Изд-‐во	  НЦ	  РАН 5-‐7029-‐0262-‐9
Ефременко,	  Иннесса	  
Николаевна

Институциональное	  развитие	  финансовой	  архитектуры	  в	  условиях	  
глобализации РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1469-‐4

Абубакиров,	  Ришат	  
Фазлутдинович

Институциональное	  регулирование	  инвестиционно-‐инновационных	  
отношений	  в	  социальной	  сфере	  современной	  российской	  экономики	  : Креативная	  экономика

978-‐5-‐91292-‐044-‐8	  
(В	  пер.)

Переверзева,	  Татьяна	  
Алексеевна Институциональное	  регулирование	  торговли

Санкт-‐Петербургский	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐91004-‐039-‐1

Бутуханов,	  Алексей	  
Владимирович Институциональные	  аспекты	  промышленной	  политики	  Японии	  = РИЦ	  ХГАЭП 5-‐7823-‐0291-‐7

Институциональные	  аспекты	  экономического	  развития	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0112-‐5

Щурина,	  Светлана	  
Валентиновна

Институциональные	  возможности	  влияния	  государства	  на	  инвестиционные	  
процессы

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2084-‐1

Яковлева,	  Нина	  Витальевна
Институциональные	  и	  эволюционные	  основы	  анализа	  мезоэкономических	  
систем

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03189-‐5

Спиридонов,	  Сергей	  
Павлович Институциональные	  индикаторы	  качества	  жизни Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0918-‐0

Кирдина	  С.Г.	  
Институциональные	  матрицы	  и	  развитие	  России:	  введение	  в	  Х-‐Y-‐теорию.	  
Издание	  3-‐е,	  переработанное,	  расширенное	  и	  иллюстрированное. Нестор-‐Истории
Институциональные	  ограничения	  экономической	  динамики	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1118-‐0

Панов,	  Петр	  Вячеславович
Институциональные	  основания	  устойчивости	  и	  фрагментации	  политического	  
порядка	  в	  постсоветской	  России	  : ЗУИЭП 978-‐5-‐89919-‐095-‐7

Анищенко,	  Владимир	  
Николаевич Институциональные	  основы	  мониторинга	  экономической	  безопасности	  :

Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России 978-‐5-‐93479-‐072-‐2

Волостников	  А.И. Институциональные	  основы	  развития	  реального	  сектора	  экономики	  страны Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2531-‐7



Нейматова,	  Белла	  
Асельдеровна

Институциональные	  основы	  управления	  интеллектуальным	  капиталом	  
предприятия	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0070-‐8

Погребинская,	  Вера	  
Александровна Институциональные	  особенности	  начала	  индустриализации	  России ТЕИС 5-‐7218-‐0806-‐3

Балашова,	  И.	  А.
Институциональные	  особенности	  предпринимательства	  и	  
благотворительности	  в	  России	  IX	  -‐	  начало	  XXI	  вв.	  : Станкин 978-‐5-‐8037-‐0379-‐2
Институциональные	  преобразования	  в	  экономике	  России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02046-‐0
Институциональные	  преобразования	  национальных	  экономических	  систем	  :	  
сборник	  научных	  трудов. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1027-‐2

Юдина,	  Тамара	  Николаевна

Институциональные	  принципы	  домостроя	  (идейная	  основа	  
конституирующей	  национальной	  модели	  хозяйственной	  системы	  России	  IX	  -‐	  
начала	  XX	  вв.) ТЕИС 5-‐7218-‐0893-‐4

Александрова,	  Ольга	  
Аркадьевна

Институциональные	  проблемы	  становления	  социального	  государства	  в	  
современной	  России М-‐Студио 978-‐5-‐903198-‐17-‐7
Институциональные	  резервы	  инновационного	  развития	  экономики	  России	  : Гос.	  ун-‐т	  упр. 978-‐5-‐215-‐02153-‐8

Казакова	  О.Б.
Институциональные	  условия	  инновационного	  развития	  экономики	  :	  
монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐654-‐1

Дружинин,	  Николай	  Львович
Институциональные	  факторы	  развития	  послевоенной	  экономической	  
системы	  Японии

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04412-‐0

Рязанов	  В.Т.
Институциональный	  анализ	  и	  экономика	  России.	  Учебник.	  Учебники	  
экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика 5-‐282-‐02618-‐X

Резванов,	  Александр	  
Анатольевич

Институциональный	  анализ	  малого	  бизнеса	  в	  современном	  российском	  
обществе ДГТУ

Тибилов	  С.С. Институциональный	  механизм	  реализации	  права. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3018-‐2

Сычев,	  Андрей	  Алексеевич
Институциональный	  фактор	  социально-‐ориентированного	  экономического	  
развития	  России	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐01941-‐2

Совет	  по	  железнодорожному	  
транспорту	  государств-‐
участников	  СНГ

Инструкция	  по	  перевозке	  негабаритных	  и	  тяжеловесных	  грузов	  на	  железных	  
дорогах	  государств-‐участников	  СНГ,	  Латвийской	  Республики,	  Литовской	  
Республики,	  Эстонской	  Республике	  : Планета

978-‐5-‐901307-‐18-‐2	  
(В	  пер.)

Ю.Н.Логинов	  Ю.В.Инатович Инструмент	  для	  прессования	  металлов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1223-‐8



Горшкова,	  Людмила	  
Алексеевна Инструментарий	  анализа	  системы	  управления	  организацией	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐913-‐26-‐090-‐1

Бабкин	  А.В.
Инструментарий	  для	  управления	  инновационным	  потенциалом	  
промышленного	  кластера. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3726-‐6

Кузин,	  Александр	  Сергеевич
Инструментарий	  финансового	  планирования	  и	  управления	  предприятием	  в	  
рыночных	  условиях	  :

Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0248-‐9

Расиел,	  Итан	  М. Инструменты	  McKinsey Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐96157-‐008-‐3	  
(в	  пер.)

Кузнецова,	  Ольга	  
Владимировна

Инструменты	  повышения	  эффективности	  мотивационного	  механизма	  в	  
холдинговой	  структуре	  ОАО	  "РЖД"	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00366-‐2

Огорелкова,	  Наталья	  
Владимировна Инструменты	  региональной	  инвестиционно-‐промышленной	  политики	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐0889-‐6	  
(в	  пер.)

Годин	  А.М. Инструменты	  современного	  маркетинга:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02485-‐6
Культин	  Н. Инструменты	  управления	  проектами:	  Project	  Expert	  и	  Microsoft	  Project БХВ 978-‐5-‐9775-‐0430-‐0
Хеннерици,	  Михаэль	  Г. Инсульт МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐372-‐0

Инсульт:	  диагностика,	  лечение,	  профилактика	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐566-‐9	  (в	  
пер.)

Лузин	  Николай	  Николаевич Интеграл	  и	  тригонометрический	  ряд Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1088-‐4

Интегральная	  оценка	  плодородия	  почв
Изд-‐во	  РГАУ-‐МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева

978-‐5-‐9675-‐0452-‐5	  
(в	  пер.)

Симаков	  А.М.
Интегральная	  подготовка	  тхэквондистов	  на	  начальном	  этапе	  учебно-‐
тренировочного	  процесса. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4447-‐9

Таймазов	  В.А. Интегральная	  подготовка	  юных	  тхэквондистов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2792-‐4
Князев,	  Александр	  
Алексеевич

Интегральная	  специфика	  взаимосвязи	  методологии	  психологических	  
отношений	  в	  разновозрастном	  спортивном	  коллективе	  : РСЭИ 978-‐5-‐903257-‐19-‐5

Уилбер,	  Кен Интегральное	  видение	  : Открытый	  мир 978-‐5-‐9743-‐0156-‐8
Галкин	  С.В.	   Интегральное	  исчисление	  и	  дифференциальные	  уравнения МГТУ	  Баумана нет
Зарубин	  В.С.,	  Иванова	  Е.Е.,	  
Кувыркин	  Г.Н.

Интегральное	  исчисление	  функций	  одного	  переменного	  (Серия	  
"Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  VI) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3777-‐1

МакНаб,	  Питер Интегральное	  общение	  : Открытый	  мир
978-‐5-‐9743-‐0178-‐0	  
(в	  пер.)



Кузнецов	  Александр	  
Васильевич

Интегральные	  преобразования	  в	  задачахтеоретической	  физики:	  учебное	  
пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0967-‐6

Волков	  И.К.
Интегральные	  преобразования	  и	  операционное	  исчисление	  	  (Серия	  
"Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  ХI) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3779-‐5

Привалов,	  Иван	  Иванович Интегральные	  уравнения	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01179-‐2

Кузык,	  Борис	  Николаевич
Интегральный	  макропрогноз	  инновационно-‐технологической	  и	  структурной	  
динамики	  экономики	  России	  на	  период	  до	  2030	  года Ин-‐т	  экон.	  стратегий

5-‐93618-‐127-‐8	  (В	  
пер.)

Костина,	  Любовь	  Михайловна Интегративная	  игровая	  психологическая	  коррекция Речь 5-‐9268-‐0463-‐9
Поморцева,	  Наталья	  
Владимировна

Интегративная	  модель	  лингвокультурной	  адаптации	  иностранных	  учащихся	  
в	  практике	  обучения	  русскому	  языку	  :

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03675-‐3

Козлов,	  Владимир	  
Васильевич Интегративная	  танцевально-‐двигательная	  терапия Речь 5-‐9268-‐0479-‐5

Гвоздева,	  Анна	  Вячеславовна
Интегративно-‐дифференцированный	  подход	  в	  развитии	  субъективности	  
студентов	  при	  обучении	  иностранным	  языкам Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐654-‐1

Иванова,	  Татьяна	  Федоровна
Интегративно-‐факторная	  модель	  профессионально-‐педагогической	  
подготовки	  студентов	  к	  личностно-‐ориентированному	  обучению	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0632-‐2

Мищенко	  Л.	  В.
Интегративное	  исследование	  поло-‐гендерного	  развитияиндивидуальности	  
детей	  дошкольного	  возраста	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3738-‐8

Сазонова	  З.С.

Интегративные	  основы	  профессионально-‐педагогической	  подготовки	  
преподавателей	  высшей	  школы:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  172	  
с. МАДИ(ГТУ)
Интегративные	  подходы	  к	  конструированию	  содержания	  гуманитарного	  
школьного	  образования	  в	  условиях	  новых	  стандартов	  :

Федеральный	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐85630-‐032-‐0

Косикова,	  Лидия	  
Серафимовна

Интеграционные	  проекты	  России	  на	  постсоветском	  пространстве:	  идеи	  и	  
практика Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0054-‐0

Мамдох,	  Халед	  Эль-‐Иззи
Интеграционные	  процессы	  в	  арабском	  мире	  в	  условиях	  глобализации:	  
проблемы	  и	  перспективы

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04319-‐2

Владимирова,	  Ирина	  
Геннадьевна Интеграционные	  процессы	  в	  развитии	  компаний	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐01948-‐1

Интеграционные	  процессы	  в	  современном	  мире:	  экономика,	  политика,	  
безопасность	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0137-‐8



Интеграционные	  процессы	  в	  странах	  СНГ:	  тенденции,	  проблемы	  и	  
перспективы	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0614-‐2

Интеграционные	  процессы	  на	  постсоветском	  пространстве	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87827-‐364-‐0

Туфетулов,	  Айдар	  
Миралимович

Интеграционные	  процессы	  трансформации	  структуры	  региональной	  
экономики	  : ИНИОН	  РАН

Казаков,	  Юрий	  Николаевич Интеграция	  аутосанаций	  безопасности	  профессионального	  здоровья	  : МПГУ 978-‐5-‐94845-‐201-‐2

Мещеряков,	  Геннадий	  
Юрьевич Интеграция	  банковских	  и	  почтовых	  услуг.	  Вопросы	  теории	  и	  практики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2234-‐7

Слабинский,	  Василий	  
Тихонович

Интеграция	  бухгалтерского,	  налогового	  и	  управленческого	  учета	  в	  
организациях	  потребительской	  кооперации	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0582-‐4	  
(В	  пер.)

Задорин	  И.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Интеграция	  в	  Евразии.	  Народы	  и	  элиты	  ЕЭП.	  Сборник. Европа 978-‐5-‐9739-‐0044-‐4	  	  	  
Аванесов,	  Григорий	  
Мкртычевич Интеграция	  в	  корпорации:	  концепции,	  организационное	  проектирование Инфо-‐да 5-‐94652-‐144-‐6
Закиева,	  Шынар	  Болатовна Интеграция	  в	  Центральной	  Азии	  и	  Казахстан Науч.	  кн. 978-‐5-‐91393-‐010-‐1
Данилова,	  Марина	  
Владимировна

Интеграция	  детей	  иммигрантов	  в	  поликультурное	  образовательное	  
пространство	  США	  и	  Великобритании:	  история	  и	  современность	  : МАНПО 978-‐5-‐93767-‐028-‐1

Калмыков,	  Жиляби	  
Адальбиевич

Интеграция	  Кабарды	  и	  Балкарии	  в	  общероссийскую	  систему	  управления	  
(вторая	  половина	  XVIII	  -‐	  начало	  XX	  века)

Республиканский	  
полиграфкомбинат	  им.	  
Революции	  1905	  г.

978-‐5-‐88195-‐854-‐1	  
(В	  пер.)

Интеграция	  метаданных	  единого	  научного	  информационного	  пространства	  
РАН

Вычисл.	  центр	  им.	  А.	  А.	  
Дородницына	  РАН	  (ВЦ	  РАН) 5-‐201-‐09842-‐8

Куканова,	  Елена	  
Вениаминовна Интеграция	  мигрантов	  в	  местное	  сообщество	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐0986-‐5
Белолипецкая,	  Светлана	  
Юрьевна

Интеграция	  на	  модульной	  основе	  гуманитарных	  дисциплин	  в	  техническом	  
вузе	  для	  развития	  комплексных	  умений	  студентов	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0538-‐X

Иванов,	  Денис	  Олегович Интеграция	  налогообложения	  прибыли	  компаний	  в	  ЕС МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐36-‐9

Сазонова	  З.С.	  

Интеграция	  образования,	  науки	  и	  производства	  как	  методологическое	  
основание	  подготовки	  современного	  инженера:	  монография	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  
М.,	  2007.	  -‐	  488	  с. МАДИ(ГТУ)



Ефимов,	  Евгений	  Николаевич
Интеграция	  предприятий	  в	  электронный	  сетевой	  бизнес:	  экономико-‐
математический	  анализ	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1313-‐0

Лунькин,	  Александр	  
Николаевич Интеграция	  профессионального	  образования	  и	  бизнеса МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03289-‐0

Интеграция	  России	  в	  мировую	  экономику
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03196-‐3

Дрогобыцкий,	  Андрей	  
Иванович Интеграция	  финансовых	  услуг Экзамен 5-‐472-‐01181-‐7
Михайлова	  Н.М.,	  
Мещерякова	  И.Н. Интеграция	  экологического	  образования Флинта
Троекурова,	  Ирина	  
Степановна Интеграция	  экономик	  в	  рамках	  АТЭС Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0678-‐0

Лютова,	  Ирина	  Ивановна Интеграция:	  вчера,	  сегодня,	  завтра	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0324-‐0	  
(в	  пер.)

Воронин,	  Владимир	  
Александрович Интеграция:	  сущность,	  стратегия,	  механизмы У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐230-‐9
Бром	  А.Е.,	  Колобов	  А.А.,	  
Омельченко	  И.Н.

Интегрированная	  логистическая	  поддержка	  жизненного	  цикла	  наукоемкой	  
продукции МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3091-‐8

Бром,	  Алла	  Ефимовна
Интегрированная	  логистическая	  поддержка	  жизненного	  цикла	  наукоемкой	  
продукции	  :

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐3091-‐8	  
(В	  пер.)

Бром	  А.Е.,	  Колобов	  А.А.,	  
Омельченко	  И.Н.

Интегрированная	  логисчтическая	  поддержка	  жизненного	  цикла	  наукоемкой	  
продукции МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3091-‐8

Бердичевский	  Г.Е.
Интегрированное	  бортовое	  самонаведение	  летательных	  аппаратов	  на	  
основе	  инерциального	  пеленгования	  объекта	  визирования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4506-‐3

Журин,	  Алексей	  Анатольевич
Интегрированное	  медиаобразование	  в	  средней	  школе	  :	  (предметы	  
естественнонаучного	  цикла) СГТ 978-‐5-‐904105-‐15-‐0

Шутова,	  Наталья	  Вадимовна
Интегрированное	  психическое	  развитие	  проблемных	  детей	  средствами	  
музыкального	  воздействия	  :

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова	  ;

978-‐5-‐85219-‐155-‐7	  
(в	  пер.)

Артеменко,	  Марина	  
Сергеевна Интегрированные	  бизнес-‐структуры	  и	  их	  конкурентоспособность Интеграция 978-‐5-‐91010-‐019-‐4



Е.	  И.	  Громаков
Интегрированные	  компьютерные	  системы	  проектирования	  и	  управления	  :	  
учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0340-‐2

Абабкова	  М.Ю.
Интегрированные	  маркетинговые	  коммуникации.	  Международный	  рынок.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3817-‐1

Ситникова,	  Лариса	  
Владимировна Интегрированные	  производственные	  системы:	  стратегия,	  форма,	  структура изд-‐во	  МАИ 5-‐7035-‐1843-‐1
Козенкова,	  Татьяна	  
Андреевна Интегрированные	  финансовые	  структуры:	  проблемы	  и	  особенности	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0577-‐0	  
(В	  пер.)

Ельшин,	  Владимир	  
Александрович

Интегрированные	  хозяйственные	  структуры	  и	  их	  формирование	  в	  
наукоемких	  отраслях	  экономики	  России	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐138-‐4

Хильб,	  Мартин Интегрированный	  менеджмент	  персонала	  = Дело	  и	  Сервис 5-‐8018-‐0290-‐8
Левченко,	  Виктория	  
Вячеславовна

Интегрированный	  подход	  к	  профессионально-‐педагогической	  подготовке	  
студентов	  :

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐9770-‐0299-‐8

Кудрявцев	  А.А. Интегрированный	  риск-‐менеджмент.Учебники	  экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐03051-‐8

Прентис,	  Стив Интегрированный	  тайм-‐менеджмент	  : Добрая	  кн.
5-‐98124-‐156-‐X	  (В	  
пер.)

Гранин,	  Даниил	  
Александрович Интелегенды	  : Изд-‐во	  СПбГУП

5-‐7621-‐0307-‐2	  (В	  
пер.)

Евгенев	  Г.Б. Интелектуальные	  системы	  проектирования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3594-‐4

Коломиец,	  Борис	  Кириллович Интеллект	  :
Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого 5-‐89896-‐311-‐1

Суворов,	  Владимир	  
Викторович

Интеллект	  и	  креативность	  в	  постнеклассической	  науке.	  "Интеллект	  
неискусственный" Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 5-‐211-‐05263-‐3

Воробьева,	  Елена	  Викторовна
Интеллект	  и	  мотивация	  достижения:	  психофизиологические	  и	  
психогенетические	  предикторы Кредо

5-‐87963-‐070-‐6	  (В	  
пер.)

Малышева,	  Людмила	  
Васильевна Интеллект	  как	  предмет	  педагогики	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐709-‐1
Леонтьева,	  Татьяна	  
Валерьевна Интеллект	  человека	  в	  русской	  языковой	  картине	  мира	  :

Российский	  гос.	  проф.-‐пед.	  ун-‐
т 978-‐5-‐8050-‐0303-‐6

Константин	  Шереметьев Интеллект:	  инструкция	  по	  применению Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2742-‐4
Константин	  Шереметьев Интеллектика.	  Как	  работает	  ваш	  мозг Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2557-‐4

Интеллектуализация	  управления Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0379-‐9



Зубарев,	  Игорь	  Валентинович
Интеллектуализация	  управления	  образовательным	  процессом	  на	  основе	  
внешних	  и	  внутренних	  информационных	  ресурсов	  вуза

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0210-‐6

А.	  Ашкеров Интеллектуалы	  и	  модернизация Европа 978-‐5-‐9739-‐0198-‐1
Интеллектуальная	  безопасность	  России:	  проблемы	  и	  перспективы	  : РЮИ	  МВД	  России 978-‐5-‐89288-‐200-‐2

Шестаков,	  Вячеслав	  Павлович Интеллектуальная	  биография	  Эрнста	  Гомбриха
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  (РГГУ) 5-‐7281-‐0882-‐2

Андрейчиков,	  Александр	  
Валентинович

Интеллектуальная	  система	  на	  основе	  генетических	  алгоритмов,	  методов	  
анализа	  иерархий	  и	  морфологического	  синтеза	  для	  оптимизации	  состава	  
организационных	  структур	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0115-‐4

Судариков,	  Станислав	  
Анатольевич Интеллектуальная	  собственность

Изд-‐во	  деловой	  и	  учебной	  
литературы

978-‐5-‐94486-‐139-‐9	  
(В	  пер.)

Интеллектуальная	  собственность	  -‐	  XXI	  век.	  Правовая	  защита	  инноваций МФГС 978-‐5-‐93916-‐264-‐7
Орехов,	  Андрей	  Михайлович Интеллектуальная	  собственность	  : Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00501-‐2
Бромберг,	  Герц	  
Вениаминович Интеллектуальная	  собственность	  в	  вопросах	  и	  ответах Патент 978-‐5-‐91808-‐026-‐9

Интеллектуальная	  собственность	  в	  инновационном	  развитии	  региона Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0833-‐0
Бабкин,	  Сергей	  
Александрович Интеллектуальная	  собственность	  в	  Интернет Центр	  ЮрИнфоР

5-‐89158-‐070-‐5	  (В	  
пер.)

Интеллектуальная	  собственность	  в	  России	  и	  ЕС	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00337-‐6
Симанович,	  Людмила	  
Николаевна

Интеллектуальная	  собственность	  в	  России:	  проблемы	  использования	  и	  
правовой	  защиты	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐334-‐8

Горелик,	  Ольга	  Михайловна Интеллектуальная	  собственность	  в	  условиях	  новой	  экономики	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐239-‐7
Юрьев,	  Владислав	  
Михайлович

Интеллектуальная	  собственность	  и	  меры	  ее	  защиты	  в	  сфере	  таможенных	  
услуг	  =

Изд-‐во	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐312-‐7

Курицын,	  Дмитрий	  
Аркадьевич Интеллектуальная	  собственность	  как	  объект	  экономического	  анализа МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03373-‐6
Хурматуллин,	  Валерий	  
Васильевич Интеллектуальная	  собственность	  как	  товар

Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0244-‐1

Колпакова	  О.Н.
Интеллектуальная	  собственность	  как	  элемент	  интеллектуального	  капитала.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐202-‐4

Эскиндаров,	  Мухадин	  
Абдурахманович

Интеллектуальная	  собственность,	  инвестиции	  и	  венчурный	  капитал:	  
Российский	  и	  зарубежный	  опыт Оргсервис-‐2000 5-‐98115-‐064-‐5



Интеллектуальная	  собственность:	  правовые,	  экономические	  и	  социальные	  
проблемы	  : РГИИС

Шалынин,	  Виктор	  
Дмитриевич

Интеллектуальная	  собственность:	  Теоретические	  и	  прикладные	  проблемы	  
правовой	  защиты	  и	  оценки	  объектов	  интеллектуальной	  собственности

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1602-‐5	  (В	  
пер.)

Интеллектуальная	  собственность:	  управление	  на	  всех	  этапах	  жизненного	  
цикла	  : Магистр-‐Пресс

5-‐89317-‐215-‐9	  (В	  
пер.)

Клеткина,	  Юлия	  Алексеевна Интеллектуальная	  собственность:	  формирование,	  учет	  и	  оценка	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐676-‐8
Володихин,	  Дмитрий	  
Михайлович Интеллектуальная	  фантастика ИПО 978-‐5-‐93084-‐040-‐7
Загрубский,	  Сергей	  
Алексеевич Интеллектуальное	  карате,	  или	  методика	  достижения	  победы	  в	  диспуте	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐470-‐8
Добровольский	  В.С. Интеллектуальное	  право.	  Часть1	  Авторское	  право	  и	  смежные	  права. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3671-‐9

Габбазова,	  Асыл	  Якуповна
Интеллектуальное	  развитие	  детей	  младшего	  школьного	  возраста	  в	  процессе	  
обучения	  шахматной	  игре УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0185-‐7

Ивакин	  Я.А.
Интеллектуальные	  геоинформационные	  системы	  и	  управление	  
пространственными	  процессами.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3527-‐9

Ботуз	  С.П.	  
Интеллектуальные	  интерактивные	  системы	  и	  технологии	  управления	  
удаленным	  доступом.	  3-‐е	  изд.,	  доп. Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐132-‐6

Станкевич	  Л.А.
Интеллектуальные	  информационные	  и	  управляющие	  системы.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3486-‐9

Андрейчиков,	  Александр	  
Валентинович Интеллектуальные	  информационные	  системы	  : Финансы	  и	  статистика

5-‐279-‐02568-‐2	  (В	  
пер.)

Тараховский,	  Юрий	  
Семенович

Интеллектуальные	  липидные	  наноконтейнеры	  в	  адресной	  доставке	  
лекарственных	  веществ URSS 978-‐5-‐382-‐01257-‐5

Мизюн,	  Владимир	  
Анатольевич Интеллектуальные	  методы	  управления	  предприятием

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
акад.	  упр.	  и	  экономики

978-‐5-‐94047-‐128-‐8	  
(в	  пер.)

Кара-‐Мурза,	  Алексей	  
Алексеевич Интеллектуальные	  портреты	  : ИФ	  РАН 5-‐9540-‐0061-‐1

Юшков,	  Евгений	  Семенович
Интеллектуальные	  права	  в	  сфере	  научных	  исследований	  и	  развития	  
технологий Полиграфикс	  РПК 978-‐5-‐94283-‐025-‐0

Волкова,	  Татьяна	  Ивановна Интеллектуальные	  продукты	  научной	  сферы:	  потенциал	  коммерциализации Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐258-‐7



Семенов,	  А.	  М.	  
Интеллектуальные	  системы	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  А.	  Соловьев,	  Е.	  Н.	  
Чернопрудова,	  А.	  С.	  Цыганков,	  А.	  М.	  Семенов ОГУ

Якушенко	  Е.И.

Интеллектуальные	  системы	  гарантированного	  качества	  политехнической	  
подготовки	  специалистов-‐офицеров	  военно-‐морского	  флота	  России.	  На	  
основе	  информационно-‐физических	  комплексов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4207-‐9

Першина,	  Е.	  Л.
Интеллектуальные	  системы	  поддержки	  принятия	  решений:	  комплексы	  
программ,	  модели,	  методы,	  приложения СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐537-‐4

Евменов,	  Владимир	  Петрович Интеллектуальные	  системы	  управления URSS 978-‐5-‐397-‐00478-‐7
Кулаков,	  Станислав	  
Матвеевич

Интеллектуальные	  системы	  управления	  технологическими	  объектами:	  
теория	  и	  практика

Сибирский	  гос.	  
индустриальный	  ун-‐т 978-‐5-‐7806-‐0312-‐2

Чаушьян,	  Павел	  Сергеевич Интеллектуальные	  средства	  улучшения	  зрения	  : Мархотин	  П.	  Ю. 978-‐5-‐904456-‐04-‐7

Речинский	  А.В
Интеллектуальные	  технологии	  и	  представление	  знаний.Автоматизация	  
творческого	  процесса Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2566-‐9

Козлов	  В.Н. Интеллектуальные	  технологии	  и	  теория	  знаний. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3459-‐3

Охтилев,	  Михаил	  Юрьевич
Интеллектуальные	  технологии	  мониторинга	  и	  управления	  структурной	  
динамикой	  сложных	  технических	  объектов Наука

5-‐02-‐033789-‐7	  (В	  
пер.)

Интеллектуальные	  традиции	  Античности	  и	  Средних	  веков	  (исследования	  и	  
переводы)	  = Кругъ 978-‐5-‐7396-‐0167-‐4

Интеллектуальные	  трансформации.	  Новые	  теоретические	  парадигмы	  : УрО	  РАН
5-‐7691-‐2004-‐5	  (в	  
пер.)

Интеллектуальные	  трансформации.	  Феномены	  и	  тренды	  : Параллель 978-‐5-‐98901-‐027-‐1
Лаптева,	  Светлана	  
Анатольевна Интеллектуальные	  умения	  и	  навыки Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00139-‐3
Забродин	  А.Ю. Интеллектуальные	  услуги	  в	  бизнесе Экономика 978-‐5-‐282-‐02829-‐4

Интеллектуальные	  услуги	  в	  России
Гос.	  ун-‐т	  -‐	  Высшая	  школа	  
экономики 978-‐5-‐93454-‐124-‐9

Интеллектуальный	  анализ	  временных	  рядов УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0615-‐9
Супрун,	  Вера	  Александровна Интеллектуальный	  капитал	  : URSS 5-‐484-‐00276-‐1
Супрун,	  Вера	  Александровна Интеллектуальный	  капитал	  : Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00967-‐6

Салихов,	  Борис	  Варисович
Интеллектуальный	  капитал	  как	  фактор	  современного	  производства	  
(нравственно-‐экономическая	  онтология)

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  обл.	  
ун-‐та 978-‐5-‐7017-‐1415-‐9



Салихов,	  Борис	  Варисович
Интеллектуальный	  капитал	  организации:	  сущность,	  структура	  и	  основы	  
управления Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐91131-‐916-‐8

Шатраков,	  Артем	  Юрьевич Интеллектуальный	  капитал	  организаций	  промышленности МАРТИТ 5-‐94394-‐024-‐3
МакаровВ.В..Семенова	  М.В.	  
Ястребов	  Я.С.

Интеллектуальный	  капитал.	  Материализация	  интеллектуальных	  ресурсов	  в	  
глобальной	  экономике. Политехника 978-‐5-‐7325-‐0965-‐6

Руус,	  Йоран Интеллектуальный	  капитал:	  практика	  управления Высшая	  школа	  менеджмента
978-‐59924-‐0027-‐4	  (В	  
пер.)

Руус,	  Йоран Интеллектуальный	  капитал:	  практика	  управления Высшая	  школа	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0049-‐6
Руус,	  Йоран Интеллектуальный	  капитал:	  практика	  управления Высш.	  шк.	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0009-‐0

Колпакова	  О.Н.
Интеллектуальный	  капитал:	  теоретические	  аспекты	  управления.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐300-‐7
Интеллектуальный	  потенциал	  XXI	  века:	  ступени	  познания НГТУ 978-‐5-‐7782-‐1484-‐2
Интеллектуальный	  потенциал	  XXI	  века:	  ступени	  познания ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐166-‐5

Под	  редакцией:	  директора	  
Бугульминского	  филиала	  
КНИТУ	  канд.	  техн.	  наук	  И.Г.	  
Гараева	  канд.	  пед.	  наук,

Интеллектуальный	  потенциал	  XXI	  века:	  ступени	  познания	  :	  материалы	  V	  
Региональной	  студенческой	  научно-‐практической	  конференции.	  (23	  АПРЕЛЯ	  
2014).	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1626-‐3

отв.	  за	  выпуск	  Т.А.	  
Хисаметдинова

Интеллектуальный	  потенциал	  XXI	  века:	  ступени	  познания:	  материалы	  III	  
Региональной	  студенческой	  научно-‐практической	  конференции КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1448-‐1
Интеллектуальный	  потенциал	  XXI	  века:	  ступени	  познания:	  материалы	  IV	  
Региональной	  студенческой	  научно-‐практической	  конференции.	  Сборник	  
статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1542-‐6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Чекмарев,	  Василий	  
Владимирович Интеллектуальный	  потенциал	  университета:	  опыт	  формирования	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0605-‐8
Машарова,	  Татьяна	  
Викторовна Интеллигентность	  как	  ведущее	  качество	  будущего	  специалиста Изд-‐во	  ВятГГУ 5-‐93825-‐368-‐3

Интеллигентоведение	  в	  системе	  гуманитарных	  наук	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0726-‐4
Интеллигенция	  в	  многонациональной	  империи:	  русские,	  латыши,	  немцы.	  XIX	  
-‐	  начало	  XX	  в. Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 978-‐5-‐94067-‐271-‐5

Горожанин,	  Лев	  Сергеевич Интеллигенция	  и	  интеллигентность
Ивановская	  гос.	  мед.	  акад.	  
Росздрава

978-‐5-‐89085-‐138-‐3	  
(в	  пер.)



Соловьев,	  Андрей	  
Авенирович

Интеллигенция	  и	  церковь	  в	  интеллектуальном	  поле	  России	  в	  конце	  XIX	  -‐	  
начале	  XX	  века	  :

Костромской	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐8285-‐0345-‐2

Интеллигенция:	  вопросы	  теории	  и	  методологии Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0844-‐5
Кемпинский,	  Эдуард	  
Вячеславович Интеллигенция:	  эволюция	  понятия	  в	  научно-‐справочной	  литературе	  :

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐902168-‐96-‐6

Царенко,	  Сергей	  Васильевич Интенсивная	  терапия	  острого	  респираторного	  дистресс-‐синдрома Медицина 5-‐225-‐03432-‐2
Интенсивная	  терапия:	  современные	  аспекты МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐629-‐0
Интенсивное	  содействие	  экономической	  самостоятельности,	  
конкурентоспособности	  и	  трудоустройству	  студентов	  и	  выпускников

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 978-‐5-‐9282-‐0626-‐0

Хеллер,	  Стивен Интенсивный	  курс	  гипноза.	  Монстры	  и	  волшебные	  палочки Прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐510-‐6	  
(Лучшие	  
психотехнологии	  
мир

Таффиндер,	  Пол Интенсивный	  курс	  лидерства	  : ДИЛЯ 5-‐88503-‐581-‐4
Васильцов	  В.С. Интенсификация	  инновационного	  развития	  хозяйственных	  систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3738-‐9
Павлов,	  Константин	  
Викторович, Интенсификация	  экономики	  в	  условиях	  неопределенности	  рыночной	  среды Магистр 978-‐5-‐9776-‐0010-‐1

Калитин	  	  С.В.
Интерактивная	  доска.	  Практика	  эффективного	  применения	  в	  школах,	  
колледжах	  и	  вузах:	  учеб.	  пособие. Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐114-‐2

Чубаров,	  Михаил	  Михайлович
Интерактивное	  информационное	  сопровождение	  теоретической	  и	  
практической	  подготовки	  студентов	  в	  физическом	  воспитании	  : Изд-‐во	  МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1669-‐6

Добрынина,	  Татьяна	  
Николаевна Интерактивное	  обучение	  в	  системе	  высшего	  образования	  : Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85921-‐707-‐6

Гавронская,	  Юлия	  Юрьевна
Интерактивное	  обучение	  химическим	  дисциплинам	  студентов	  
педагогических	  вузов	  на	  основе	  компетентностного	  подхода	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1156-‐4

Синеокова,	  Татьяна	  
Николаевна

Интерактивные	  лингвистические	  классификации:	  статистические	  методы	  
анализа	  :

Нижегородский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Добролюбова 978-‐5-‐85839-‐191-‐3

Тазетдинов,	  Андрей	  
Дамирович Интерактивные	  процессы	  в	  обучающих	  системах:	  методы	  управления

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1465-‐0

Шарков	  Ф.И.
Интерактивные	  электронные	  коммуникации	  (возникновение	  "Четвертой	  
волны"):	  Учебное	  пособие,	  3-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02257-‐9



Интервенционная	  кардиология.	  Коронарная	  ангиография	  и	  стентирование	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1541-‐2

Гензбур,	  Серж Интервью Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐456-‐4	  
(В	  пер.)

Линч,	  Дэвид Интервью Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0374-‐0

Алленн,	  Вуди Интервью	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐851-‐7	  
(В	  пер.)

Бёртон,	  Тим Интервью	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐753-‐4

Триер,	  Ларс	  фон Интервью	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐674-‐2	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Интервью,	  мысли,	  записи «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐17-‐030070-‐0

Ананьин,	  Степан	  Андреевич
Интерес	  по	  учению	  современной	  психологии	  и	  педагогики,	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  
века Либроком 978-‐5-‐397-‐01688-‐9

Рудакова	  Н.	  П.,	  сост. Интересные	  рассказы	  о	  животных "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2310-‐9

Протасова	  Е.Ю.,	  Родина	  Н.М.
Интеркультурная	  педагогика	  младшего	  возраста:	  Учебник	  /	  Е.Ю.	  Протасова,	  
Н.М.	  Родина. Форум 978-‐5-‐91134-‐500-‐6

Дин	  Кунц Интерлюдия	  Томаса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61254-‐3
Троицкая	  Н.А.,	  Чубуков	  А.Б.,	  
Шилимов	  М.В.	  

Интермодальные	  транспортные	  технологии:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  
вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  118	  с. МАДИ(ГТУ)

Шишков,	  Юрий	  Витальевич
Интернационализация	  производства	  -‐	  новый	  этап	  развития	  мировой	  
экономики ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0213-‐9

Кузнецов,	  Алексей	  Владимир Интернационализация	  российской	  экономики	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00967-‐1

Шумилина,	  Вера	  Евгеньевна
Интернациональная	  модель	  финансового	  учета:	  особенности	  применения	  в	  
России РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1123-‐5

Александров,	  Евгений	  
Павлович

Интернациональный	  диалог	  как	  фактор	  адаптации	  первокурсников	  к	  
образовательной	  среде	  вуза	  и	  профессии

Таганрогский	  ин-‐т	  упр.	  и	  
экономики 978-‐5-‐9201-‐0111-‐2

Баловсяк,	  Надежда	  
Васильевна Интернет	  : Питер 5-‐91180-‐184-‐1

Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Интернет	  : ОЛМА	  ПРЕСС
5-‐224-‐05435-‐4	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Миронов Интернет	  без	  страха	  для	  начинающих.	  Самый	  наглядный	  самоучитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58865-‐7
Василенко,	  Людмила	  
Александровна Интернет	  в	  информатизации	  государственной	  службы	  России	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036218-‐5	  
(В	  пер.)



Моисеева,	  Маргарита	  
Витальевна Интернет	  в	  образовании	  =

Ин-‐т	  ЮНЕСКО	  по	  информ.	  
технологиям	  в	  образовании

5-‐902116-‐15-‐5	  (В	  
пер.)

Интернет	  в	  общественной	  жизни	  : Идея-‐Пресс 5-‐7333-‐0078-‐7

Козырев	  Т. Интернет	  для	  тех,	  кому	  за...
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07210-‐0

Акопов	  Г.Л.	   Интернет	  и	  политика КноРус
Павлютенкова,	  Марианна	  
Юрьевна Интернет	  и	  политика Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0489-‐3
Мартынов,	  Дмитрий	  
Владимирович Интернет	  и	  пресса Собеседник 978-‐5-‐900042-‐21-‐3

Интернет	  и	  фольклор	  :
Гос.	  респ.	  центр	  русского	  
фольклора 5-‐86132-‐068-‐3

Евгений	  Морозов Интернет	  как	  иллюзия.	  Обратная	  сторона	  сети АСТ 978-‐5-‐17-‐084792-‐1
Медведская,	  Татьяна	  
Константиновна

Интернет-‐банкинг	  в	  системе	  дистанционного	  банковского	  обслуживания	  в	  
Российской	  Федерации	  :

Изд-‐во	  Ростовской	  акад.	  
сервиса 978-‐5-‐91403-‐024-‐4

Баркович	  А.А. Интернет-‐дискурс:	  Компьютерно-‐опосредованная	  коммуникация Флинта 978-‐5-‐9765-‐1927-‐5
Уланова	  М.А. Интернет-‐журналистика.	  Практическое	  руководство Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0739-‐7

Интернет-‐зависимость	  : Акрополь 978-‐5-‐98807-‐037-‐5
Перелетова,	  Ирина	  
Викторовна Интернет-‐магазин	  от	  А	  до	  Я	  : Зеркало

978-‐5-‐699-‐24947-‐3	  
(В	  пер.)

Дремлюга,	  Роман	  Игоревич Интернет-‐преступность	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2114-‐4

Годин,	  А.	  А. Интернет-‐реклама	  в	  России:	  настоящее	  и	  будущее	  :
Информ.-‐внедрен.	  центр	  
"Маркетинг"

5-‐7856-‐0411-‐6	  (В	  
пер.)

Переходько,	  И.В.	   Интернет-‐ресурсы	  по	  иностранным	  языкам	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.В.	  Переходько ОГУ

Костина,	  Анна	  Владимировна Интернет-‐сообщества:	  что	  обсуждается	  в	  Интернете? URSS 978-‐5-‐397-‐01754-‐1
Тошович	  Б. Интернет-‐стилистика Флинта
Юденков	  Ю.Н.	  ,	  Тысячникова	  
Н.А.	  ,	  Сандалов	  И.В.	  ,	  Ермаков	  
С.Л.	   Интернет-‐технологии	  в	  банковском	  бизнесе:	  перспективы	  и	  риски КноРус 978-‐5-‐406-‐03951-‐9



Интернет-‐технологии	  в	  экономике	  знаний	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003813-‐1	  
(в	  пер.)

Интернет-‐технологии	  и	  компетентностный	  подход	  при	  моделировании	  
содержания	  теоретических	  дисциплин	  как	  условие	  повышения	  качества	  
современного	  лингвистического	  образования	  и	  эффективной	  подготовки	  кон ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0755-‐8

Глотов,	  Владимир	  Сергеевич
Интернет-‐технологии	  и	  электронная	  торговля	  :	  экономика,	  право,	  
программное	  обеспечение

Центр	  прав	  человека	  и	  
защиты	  прав	  потребителей	  
РГТЭУ	  [и	  др.]

5-‐8208-‐0054-‐0	  (В	  
пер.)

Интернет.	  Практическая	  энциклопедия	  от	  ComputerBild Наука	  и	  Техника 978-‐5-‐94387-‐605-‐9
Ландэ,	  Дмитрий	  
Владимирович Интернетика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00497-‐8
Чулков	  Валерий	  
Александрович

Интерполирующие	  устройства	  синхронизации	  и~преобразователи	  
информации Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1214-‐7

Интерпретация	  и	  авангард	  : Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85921-‐690-‐1
Сидорова,	  Любовь	  
Николаевна Интерпретация	  как	  способ	  понимания Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0227-‐6
Козлова,	  Светлана	  
Михайловна Интерпретация	  классики	  : МОУ	  ДПО	  ИПК 5-‐7291-‐0415-‐4

Интерпретация	  религии Изд-‐во	  ТГУ
Интерпретация	  текста:	  лингвистический,	  литературоведческий	  и	  
методический	  аспекты	  : ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐375-‐9
Интерпретация	  текста:	  ментальное	  зеркало	  видения	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐7186-‐0214-‐X

Самотина,	  Ольга	  Юрьевна
Интерпретация	  художественных	  произведений	  Н.	  С.	  Гумилева	  на	  уроках	  
литературы	  в	  школе	  :

Московский	  гуманитарный	  
пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐902296-‐97-‐3

Интерстициальные	  болезни	  легких	  : Литтерра
978-‐5-‐98216-‐075-‐1	  
(В	  пер.)

Фатеева,	  Наталья	  
Александровна Интертекст	  в	  мире	  текстов	  : URSS 5-‐484-‐00583-‐3
Кузьмина,	  Наталья	  
Арнольдовна Интертекст	  и	  его	  роль	  в	  процессах	  эволюции	  поэтического	  языка	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00842-‐6



Аникина,	  Элина	  Михайловна
Интертекстуальность	  в	  дискурсе	  СМИ	  (на	  материале	  англо-‐американской	  
прессы)	  : РИО	  Баш	  ГУ 5-‐7477-‐1539-‐9

Баева,	  Наталья	  
Александровна Интертекстуальность	  в	  романном	  творчестве	  Чарльза	  Диккенса Кузбассвузиздат 5-‐202-‐000045-‐6
Колокольцева	  Т.Н.,	  Москвин	  
В.П. Интертекстуальность	  и	  фигуры	  интертекста	  в	  дискурсах	  разных	  типов Флинта 978-‐5-‐9765-‐2050-‐9

Олизько,	  Наталья	  Сергеевна
Интертекстуальность	  постмодернистского	  художественного	  дискурса	  (на	  
материале	  творчества	  Дж.	  Барта)	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐015-‐2

Волкова,	  Виктория	  Борисовна
Интертекстуальные	  концепты	  в	  "военной"	  прозе	  О.	  Н.	  Ермакова	  конца	  1980	  -‐	  
начала	  2000	  гг.: МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0099-‐8

Раскин,	  Джеф Интерфейс	  : Символ	  ® 978-‐5-‐93286-‐030-‐4
Верхотуркин	  Е.Ю.,	  Пащенко	  
В.Н.,	  Пясецкий	  В.Б.	   Интерфейс	  и	  генерирование	  сетки	  в	  ANSYS	  Workbench МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3691-‐0
Гольдштейн	  Б.С.,	  Крюков	  
Ю.С.,	  Пинчук	  А.В.,	  Хегай	  И.П.,	  
Шляпоберский	  В.Э. Интерфейсы	  COPM БХВ 978-‐5-‐9775-‐0558-‐1
Мишланова,	  Светлана	  
Леонидовна Интерференция:	  когнитивно-‐дискурсивный	  анализ	  синонимии Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1504-‐5

Разумовский	  И.А.	  
Интерфереционно-‐оптические	  методы	  механики	  деформируемого	  твердого	  
тела МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2731-‐4

Вавилин,	  Виктор	  Федорович Интерьер	  частного	  жилища	  : изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1386-‐6

Претти,	  Рут Интерьерный	  дизайн	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23893-‐4	  
(В	  пер.)

Макаревич,	  Эдуард	  
Федорович Интимные	  тайны	  Советского	  Союза Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0296-‐8	  
(В	  пер.)

Асфандьярова,	  Амина	  
Ибрагимовна

Интонационная	  лексика	  образов	  пасторали	  в	  тематизме	  фортепианных	  
сонат	  Й.	  Гайдна	  :

Лаб.	  музыкальной	  семантики	  
УГАИ	  им.	  З.	  Исмагилова 978-‐5-‐93716-‐022-‐5

Торсуева,	  Ирина	  Георгиевна Интонация	  и	  смысл	  высказывания URSS 978-‐5-‐397-‐00133-‐5
Ковалёв,	  Юрий	  
Владимирович Интонация	  публичной	  политической	  речи:	  прагматический	  аспект	  :

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00152-‐0



Вера	  Чиркова Интриги	  темного	  мира
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1513-‐7

Федотова,	  Оксана	  Сергеевна
Интроспекция	  персонажа	  англоязычной	  художественной	  прозы	  -‐	  новая	  
категория	  текста

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐628-‐5

Штенберген,	  Альберт Интуитивная	  философия	  Анри	  Бергсона URSS 978-‐5-‐397-‐01089-‐4
Майерс,	  Дэвид	  Дж. Интуиция Питер 978-‐5-‐49807-‐097-‐1
Переверзева,	  Наталья	  
Юрьевна Интуиция	  в	  принятии	  решений:	  социально-‐философский	  аспект Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0705-‐3
Босс,	  В. Интуиция	  и	  математика URSS 978-‐5-‐382-‐00797-‐7
Целищев,	  Виталий	  
Валентинович Интуиция,	  финитизм	  и	  рекурсивное	  мышление Параллель 978-‐5-‐98901-‐026-‐4
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Интуиция.	  Знание	  за	  пределами	  логики Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0165-‐3
Александр	  Калинин,Николас	  
Эпли Интуиция.	  Как	  понять,	  что	  чувствуют,	  думают	  и	  хотят	  другие	  люди

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09869-‐5

Камалова,	  Ольга	  Николаевна Интуиция:	  философско-‐антропологический	  аспект	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  АПСН 978-‐5-‐87872-‐402-‐9

Сыркин,	  Абрам	  Львович Инфаркт	  миокарда
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐081-‐7	  (В	  
пер.)

Куимов,	  Андрей	  Дмитриевич Инфаркт	  миокарда	  у	  женщин	  = Наука
5-‐02-‐032528-‐7	  (В	  
пер.)

Инфекции	  в	  акушерстве	  и	  гинекологии МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐263-‐5	  (В	  
пер.)

Антонова	  Т.В.	  Лиознов	  Д.А.	   Инфекции	  в	  практике	  медицинской	  сестры СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00531-‐8

Гостищев,	  Виктор	  Кузьмич Инфекции	  в	  хирургии	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0544-‐4	  
(В	  пер.)

Инфекции,	  передаваемые	  половым	  путем	  : Медицина
5-‐225-‐03954-‐5	  (В	  
пер.)

Инфекционные	  болезни	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1000-‐4	  
(в	  пер.)

Инфекционные	  болезни	  : Гэотар-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1583-‐2	  
(в	  пер.)

Инфекционные	  болезни	  и	  эпидемиология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0751-‐6



Сергиев,	  Владимир	  Петрович Инфекционные	  болезни	  на	  рубеже	  веков	  : Наука
5-‐02-‐035887-‐8	  (В	  
пер.)

Инфекционные	  болезни	  у	  детей	  : Практика 5-‐89816-‐075-‐2
Инфекционные	  болезни.	  Лечение	  без	  химии	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐847-‐8
Инфекционные	  и	  кожные	  заболевания Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐023-‐1

Инфекционные	  и	  паразитарные	  болезни	  развивающихся	  стран	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0635-‐9	  
(В	  пер.)

Жебрун,	  Анатолий	  Борисович Инфекция	  Helicobacter	  pylori Феникс
5-‐98240-‐025-‐4	  (В	  
пер.)

Алексей	  Ядов Инферналь	  Мерценариус
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04296-‐5

Евстигнеева,	  Людмила	  
Петровна Инфляция	  в	  контексте	  эволюции	  денег Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0087-‐8
Урюпина,	  Анастасия	  
Александровна Инфляция	  и	  антиинфляционная	  политика	  в	  постсоциалистический	  период	  : МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02955-‐5	  
(1000)

Кизилов,	  Василий	  
Афанасьевич Инфляция	  и	  её	  последствия Панорама 5-‐94420-‐025-‐1

Малкина,	  Марина	  Юрьевна
Инфляция	  и	  управление	  инфляционными	  процессами	  в	  российской	  и	  
зарубежной	  экономике	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 5-‐85746-‐897-‐3

Андрианов	  В.Д. Инфляция:	  причины	  возникновения	  и	  методы	  регулирования.	  Мастер-‐класс. Экономика 978-‐5-‐282-‐03070-‐9
Орлов	  П.А. Инфографика	  и	  программирование. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐904745-‐50-‐9
Мартынов,	  Ливон	  
Михайлович

Инфоком-‐менеджмент	  и	  его	  информационно-‐коммуникационное	  поле	  
интеллектуально-‐креативной	  энергии	  телевзаимодействий	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02090-‐6
Инфокоммуникации	  российских	  железных	  дорог	  : Междунар.	  акад.	  связи

Сотников	  А.Д.
Инфокоммуникации.	  Информационное	  воздействие	  и	  модели	  прикладных	  
систем. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0710-‐9	  

Акинин	  П.В.	  ,	  Королёв	  В.А.	  ,	  
Лесных	  Ю.	  Г.	  ,	  Петров	  А.Ю.	  

Инфокоммуникационные	  технологии	  в	  брокерской	  и	  дилерской	  
деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐01867-‐5

Пасхин,	  Евгений	  Николаевич Информатизация	  и	  образование	  XXI	  века	  : Изд-‐во	  РАГС

Найденова,	  Зоя	  Георгиевна
Информатизация	  как	  ведущий	  цивилизационный	  фактор	  развития	  
инновационной	  региональной	  системы	  образования ЛОИРО 5-‐91143-‐021-‐5



Проскурякова,	  Любовь	  
Гавриловна

Информатизация	  как	  фактор	  повышения	  эффективности	  деятельности	  
органов	  исполнительной	  власти	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐259-‐0

Власов	  М.П.
Информатизация	  маркетинговой	  деятельности	  в	  корпорации.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223288-‐9
Информатизация	  муниципальной	  системы	  образования	  города	  
Новосибирска	  : НИПКиПРО 978-‐5-‐87847-‐458-‐0
Информатизация	  образования:	  на	  пути	  к	  новой	  школе Русский	  остров 978-‐5-‐902565-‐44-‐4

Олейник,	  Ольга	  Степановна
Информатизация	  процессов	  управления	  развитием	  региона:	  общество,	  
статистика,	  власть	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0453-‐1

Сарафанов,	  Владимир	  
Иванович Информатизация	  системы	  государственного	  управления	  России

Ин-‐т	  науч.	  информ.	  по	  
общественным	  наукам	  РАН 5-‐248-‐00239-‐7

Уткин,	  Сергей	  Михайлович Информатизация	  управления	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0868-‐0
Луенбергер,	  Дэвид	  Дж. Информатика Техносфера 978-‐5-‐94836-‐170-‐3
Иопа	  Н.И.	   Информатика	  (для	  технических	  направлений)	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02408-‐9
Васьковский	  А.М.,	  Исмоилов	  
М.И.,	  Николаев	  А.Б.	  

Информатика	  (технические	  средства):	  учеб.-‐метод.	  пособие.	  (Ч.	  1)	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  60	  с. МАДИ(ГТУ)

Информатика	  : Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0255-‐6	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Информатика	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02202-‐0	  (В	  
пер.)

Информатика	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02202-‐0	  (В	  
пер.)

Хай	  Г.А.	   Информатика	  для	  медиков СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00423-‐6

Информатика	  и	  вычислительная	  техника
Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0585-‐5

Фадюшин	  С.Г. Информатика	  и	  информационные	  технологии	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2861-‐7	  

Информатика	  и	  математика	  для	  юристов	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005945-‐8	  
(в	  пер.)

Истомин,	  Евгений	  Петрович, Информатика	  и	  программирование	  : Андреевский	  изд.	  дом 978-‐5-‐902894-‐19-‐3
Информатика,	  моделирование,	  автоматизация	  проектирования УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0653-‐1

Информатика,	  моделирование,	  автоматизация	  проектирования	  :
Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0454-‐4



Золотов	  А.Б.,	  Акимов	  П.	  А.,	  
Сидоров	  В.	  Н.,	  Мозгалева	  М.	  
Л. Информатика. АСВ 978-‐5-‐93093-‐752-‐7

Акулов,	  Олег	  Анатольевич Информатика.	  Базовый	  курс	  : Омега-‐Л
978-‐5-‐370-‐01022-‐4	  
(в	  пер.)

Дорожинская	  Г.И. Информатика.	  Локальнве	  и	  глобальные	  сети	  ЭВМ.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3007-‐6

Воройский	  Феликс	  Семенович

Информатика.	  Новый	  систематизированный	  толковый	  словарь-‐справочник	  
(Введение	  в	  современные	  информационные	  и	  телекоммуникационные	  
технологии	  в	  терминах	  и	  фактах) Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0426-‐5

О.	  Б.	  Богомолова Информатика.	  Полный	  справочник	  для	  подготовки	  к	  ЕГЭ "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐080256-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐46340-‐2,	  
978-‐5-‐1

Ситкин	  Д.С. Информатика.	  Программирование	  в	  DELPHI Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3867-‐6

Золотов	  А.Б.,	  Акимов	  П.А.,	  
Сидоров	  В.Н.,	  Мозгалева	  М.Л.	  	  	  Информатика.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐982-‐8

Воройский	  Феликс	  Семенович

Информатика.	  Энциклопедический	  словарь-‐справочник:	  введение	  в	  
современные	  информационные	  и	  телекоммуникационные	  технологии	  в	  
терминах	  и	  фактах. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0717-‐4

Гончаров	  Б.Ф.	  
Информатика.	  Языки	  программирования	  высокого	  уровня.	  Компьютерный	  
практикум. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2817-‐2

Баркова	  Е.В.	  
Информатика:	  курс	  лекций	  по	  разделу	  учебной	  программы	  «ЭВМ	  -‐	  
устройство	  для	  приёма,	  обработки,	  хранения	  и	  выдачи	  информации». Изд-‐во	  СибГУФК

Татьянич	  Н.В. Информатика:	  лабораторный	  практикум МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3817-‐4

Николаев	  А.Б.,	  Саакян	  И.Э.
Информатика:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1:	  Введение	  в	  информатику	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2013.	  -‐	  141	  с. МАДИ

Гуриков	  С.Р. Информатика:	  Учебник	  /	  С.Р.	  Гуриков.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐794-‐9

Лота,	  Владимир Информаторы	  Сталина	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4198-‐9	  
(в	  пер.)

Гузикова,	  Людмила	  
Александровна Информационная	  асимметрия	  на	  кредитном	  рынке

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2202-‐6



Л.А.	  Гузикова Информационная	  асимметрия	  на	  кредитном	  рынке Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2202-‐6

Гаврилова,	  Светлана	  
Станиславовна Информационная	  база	  оценки	  стоимости	  страховых	  компаний

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2352-‐8

Ястребов,	  Дмитрий	  
Андреевич Информационная	  безопасность	  в	  Российской	  Федерации	  : Полтекс
Величко,	  Михаил	  Юрьевич Информационная	  безопасность	  деятельности	  органов	  внутренних	  дел	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00328-‐0
Чусавитина	  Г.Н.,	  
Давлеткиреева	  Л.З.,	  Чернова	  
Е.В.

Информационная	  безопасность	  и	  впоросы	  профилактики	  киберэкстремизма	  
среди	  молодежи Флинта 978-‐5-‐9765-‐2038-‐7

С.А.	  Нестеров Информационная	  безопасность	  и	  защита	  информации Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2286-‐6
Нестеров	  С.А. Информационная	  безопасность	  и	  защита	  информации.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2924-‐7
Костюнина,	  Татьяна	  
Николаевна Информационная	  безопасность	  кредитно-‐финансовой	  сферы Изд-‐во	  МБИ 978-‐5-‐903028-‐52-‐8
Васильев	  Ю.С. Информационная	  безопасность. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3344-‐2
Добровольский	  В.С. Информационная	  безопасность.	  Концептуальные	  основы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3819-‐5
Бабаш	  А.В.	  ,	  Баранова	  Е.К.	  ,	  
Мельников	  Ю.Н.	   Информационная	  безопасность.	  Практикум	  (+CD)	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02760-‐8

Партыка	  Т.Л.,	  Попов	  И.И.

Информационная	  безопасность:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.Л.	  Партыка,	  И.И.	  
Попов.	  -‐	  5-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  
(Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐627-‐0

Панарин,	  Игорь	  Николаевич Информационная	  война	  и	  геополитика Поколение
5-‐9763-‐0001-‐4	  (В	  
пер.)

Бедрицкий,	  А.	  В. Информационная	  война:	  концепции	  и	  их	  реализация	  в	  США
Российский	  ин-‐т	  
стратегических	  исслед. 978-‐5-‐7893-‐0108-‐1

Гуртов,	  Дмитрий	  Валериевич Информационная	  инфраструктура Изд-‐во	  РАГС
Темербекова,	  Альбина	  
Алексеевна

Информационная	  компетентность	  личности	  учителя	  как	  социально-‐
педагогическая	  проблема Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0975-‐2

Темербекова,	  Альбина	  
Алексеевна

Информационная	  компетентность	  личности	  учителя	  как	  социально-‐
педагогическая	  проблема	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0975-‐2

Тычкова,	  Татьяна	  
Вячеславовна Информационная	  культура	  и	  личность	  : Новый	  ветер 978-‐5-‐98116-‐060-‐8



Киричек,	  Петр	  Николаевич Информационная	  культура	  общества Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0441-‐1
Мрочко,	  Леонид	  
Владимирович Информационная	  культура	  общества	  и	  личности	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1232-‐2
М.С.	  Арканникова Информационная	  открытость	  как	  ресурс Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2189-‐0
Арканникова,	  Марина	  
Сергеевна

Информационная	  открытость	  как	  ресурс	  конкурентоспособности	  регионов:	  
концептуальные	  подходы	  и	  практические	  рекомендации

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2189-‐0

Информационная	  открытость	  органов	  столичной	  власти	  в	  оценках	  
москвичей	  :

Ком.	  по	  телекоммуникациям	  
и	  средствам	  массовой	  
информ.	  г.	  Москвы

Бершадский,	  Александр	  
Моисеевич

Информационная	  поддержка	  согласования	  регионального	  рынка	  труда	  и	  
рынка	  образовательных	  услуг	  : Пензенский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94170-‐245-‐9
Информационная	  политика	  и	  культурное	  развитие	  регионов:	  печать,	  книга,	  
электронные	  СМИ	  Сибири	  и	  Дальнего	  Востока	  в	  постсоветский	  период	  (90-‐е	  
годы	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  века)	  : ГПНТБ	  СО	  РАН 978-‐5-‐94560-‐179-‐6

Пономарев,	  Николай	  
Филиппович

Информационная	  политика	  органов	  власти:	  теория,	  технологии,	  
планирование	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1202-‐4

Федякин,	  Иван	  Владимирович
Информационная	  политика	  современного	  государства:	  приоритеты	  развития	  
и	  потенциал	  телевидения

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐031-‐4

Петрова,	  Евгения	  
Владимировна

Информационная	  политика	  современной	  России:	  региональный	  и	  
территориальный	  уровни

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐037-‐6

Грязнова,	  Елена	  
Владимировна Информационная	  реальность	  и	  социум	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐653-‐4

Куцько,	  Павел	  Павлович
Информационная	  система	  координационного	  управления	  электронной	  
промышленностью	  : ВГУ

978-‐5-‐9273-‐1231-‐3	  
(в	  пер.)

Сенкевич	  Г.
Информационная	  система	  малого	  предприятия	  "с	  нуля".	  Самое	  
необходимое БХВ 978-‐5-‐9775-‐0590-‐1

Под	  ред.	  И.Б.	  Федорова,	  
В.М.	  Черненького

Информационная	  управляющая	  система	  МГТУ	  им.	  Н.Э.	  Баумана	  
«Электронный	  универсиитет»:	  концепция	  и	  реализация МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3343-‐8
Информационная	  экономика URSS 978-‐5-‐397-‐01350-‐5

Антипина,	  Ольга	  Николаевна
Информационная	  экономика:	  современные	  технологии	  и	  ценообразование	  
= ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1081-‐7



Дондокова,	  Елена	  Буянтуевна Информационная	  экономика:	  теория	  и	  практика Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐291-‐3
Баева,	  Людмила	  
Владимировна Информационная	  эпоха:	  метаморфозы	  классических	  ценностей	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0219-‐7

Информационно	  -‐	  коммуникативная	  культура:	  вопросы	  образования	  : Издат.	  центр	  ДГТУ
Килин	  А.	  П.,	  Колобова	  Д.	  В.,	  
Чистякова	  О.	  В.

Информационно-‐аналитическая	  деятельность	  в	  оганах	  государственного	  
управления	  субъектов	  Российской	  Федерации Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1208-‐5
Информационно-‐аналитическая	  поддержка	  малого	  инновационного	  
предпринимательства: URSS 5-‐484-‐00807-‐7

Гришунин,	  Игорь	  Федорович
Информационно-‐аналитическая	  работа:	  Технологии	  и	  опыт	  дипломатов,	  
экспертных	  сообществ	  и	  спецслужб Новосибирское	  кн.	  изд-‐во

Карминский,	  Александр	  
Маркович

Информационно-‐аналитическая	  составляющая	  бизнеса:	  методология	  и	  
практика Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03299-‐0

Керимова	  Ч.В.
Информационно-‐аналитические	  методы	  оценки	  и	  мониторинга	  
эффективности	  инновационных	  проектов Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0167-‐3
Информационно-‐аналитический	  обзор	  по	  вопросам	  химической	  и	  
биологической	  безопасности РХТУ	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева 978-‐5-‐7237-‐0766-‐5
Информационно-‐аналитический	  справочник	  "Финляндия	  торговый	  партнер	  
России" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2493-‐8

Черненко,	  Алексей	  
Федорович

Информационно-‐аналитическое	  обеспечение	  оценки	  платежеспособности	  
организации Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐04005-‐9

Шаханова	  М.В.
Информационно-‐безопасные	  технологии	  проектирования	  и	  построения	  
вычислительных	  систем	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3224-‐9	  

Чиликин,	  Игорь	  Анатольевич
Информационно-‐гомеопатическая	  медицина	  во	  времени.	  Гомеопатический	  
психоанализ.	  Лечение	  "неизлечимых"	  болезней Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐1107-‐0

Манаенко,	  Геннадий	  
Николаевич

Информационно-‐дискурсивный	  подход	  к	  анализу	  осложненного	  
предложения Изд-‐во	  СГПИ 5-‐91090-‐004-‐8

Чичев,	  Сергей	  Иванович
Информационно-‐измерительная	  система	  центра	  управления	  электрических	  
сетей Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐506-‐5

Информационно-‐измерительная	  техника	  и	  электроника	  : Academia
5-‐7695-‐2221-‐6	  (В	  
пер.)



Слепцов,	  Владимир	  
Владимирович

Информационно-‐измерительные	  и	  управляющие	  системы	  координатно-‐
измерительных	  машин	  и	  измерительных	  роботов.	  Концепция	  
проектирования	  : МГУПИ 978-‐5-‐8068-‐0410-‐6

Пивоваров	  В.В.
Информационно-‐измерительные	  системы	  медицинской	  диагностики	  
нервной	  регуляции	  кровообращения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2710-‐6

Юровский,	  Сергей	  Алексеевич
Информационно-‐коммуникативная	  защита	  -‐	  залог	  национальной	  
безопасности	  России	  XXI	  века Перо 978-‐5-‐91940-‐011-‐0
Информационно-‐коммуникативная	  культура:	  вопросы	  образования	  : Изд.	  центр	  ДГТУ

М.П.	  Федоров Информационно-‐компьютерные	  технологии	  в	  строительстве Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2244-‐6

Информационно-‐методические	  документы	  Следственного	  комитета	  при	  
Прокуратуре	  Российской	  Федерации

Следственный	  ком.	  при	  
Прокуратуре	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐9977-‐0002-‐8

Зелинский,	  Сергей	  
Алексеевич Информационно-‐психологическое	  воздействие	  на	  массовое	  сознание	  : Скифия 978-‐5-‐903463-‐17-‐6

Информационно-‐рекламная	  деятельность	  как	  ресурс	  развития	  музея	  ОУ НИПКиПРО 978-‐5-‐87847-‐484-‐9

Дятлов,	  Сергей	  Алексеевич Информационно-‐сетевая	  экономика:	  структура,	  динамика,	  регулирование	  : Астерион
978-‐5-‐94856-‐466-‐1	  
(в	  пер.)

Белов,	  Александр	  Аркадьевич
Информационно-‐синергетическая	  концепция	  управления	  сложными	  
системами	  :

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ленина

978-‐5-‐89482-‐538-‐0	  
(в	  пер.)

Варакин,	  Леонид	  Егорович
Информационно-‐экономический	  закон.	  Взаимосвязь	  
инфокоммуникационной	  инфраструктуры	  и	  экономики Междунар.	  акад.	  связи

Меркулина,	  Ирина	  
Анатольевна

Информационно-‐экономическое	  образование:	  структура,	  тенденции,	  
инновации	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00256-‐4	  
(в	  пер.)

Бурцев,	  Димитрий	  
Геннадьевич

Информационное	  взаимодействие	  в	  налоговой	  сфере:	  проблемы	  теории	  и	  
практики ЦПП	  ФНС	  России 978-‐5-‐94226-‐032-‐3

Теличенко,	  Валерий	  Иванович
Информационное	  моделирование	  технологий	  и	  бизнес-‐процессов	  в	  
строительстве

Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐572-‐1

Теличенко	  В.	  И.,	  Лапидус	  А.	  
А.,	  Морозенко	  А.	  А.

Информационное	  моделирование	  технологий	  и	  бизнес-‐процессов	  в	  
строительстве. АСВ 978-‐5-‐93093-‐572-‐1

Голландцев	  Ю.А.
Информационное	  обеспечение	  жизненного	  цикла	  изделий.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3093-‐9



Агеев,	  Владимир	  Николаевич Информационное	  обеспечение	  издательско-‐полиграфических	  систем	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0751-‐8
Мироедов,	  Александр	  
Александрович

Информационное	  обеспечение	  как	  эволюция	  к	  новому	  качеству	  управления	  
экономикой	  региона	  : Статистика	  России 978-‐5-‐902339-‐86-‐1

Власов	  М.П. Информационное	  обеспечение	  маркетинга	  корпорации.	  Монография. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2963-‐6
Информационное	  обеспечение	  науки:	  новые	  технологии	  : Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐124-‐5

Мельников,	  Владимир	  
Павлович Информационное	  обеспечение	  систем	  управления	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6301-‐0
Ищенко	  П.П. Информационное	  обеспечение	  следственной	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐877-‐3

Информационное	  обеспечение	  управления	  и	  контроля Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03422-‐2

Хмелевская	  Н.В.

Информационное	  обеспечение	  управленческой	  деятельности:	  Учебное	  
пособие	  /	  Е.Е.	  Степанова,	  Н.В.	  Хмелевская.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐382-‐8

Блиновская,	  Яна	  Юрьевна
Информационное	  обеспечение	  экологической	  безопасности	  при	  разработке	  
нефтяных	  месторождений	  на	  шельфе Морской	  гос.	  ун-‐т 5-‐8343-‐0307-‐2

Ершова,	  Татьяна	  Викторовна Информационное	  общество	  -‐	  это	  мы! Ин-‐т	  развития	  информ.	  о-‐ва
978-‐5-‐901907-‐05-‐4	  
(В	  пер.)

Барков,	  Сергей	  
Александрович Информационное	  общество	  как	  синтез	  организационных	  и	  рыночных	  начал	  : АТиСО 978-‐5-‐93441-‐186-‐3

Информационное	  общество,	  культура,	  образование	  : Центр	  ПИК 978-‐5-‐9901219-‐1-‐1

Литвак,	  Николай	  Витальевич Информационное	  общество:	  перманентная	  эволюция Колос
978-‐5-‐10-‐004029-‐3	  
(В	  пер.)

Соловьев,	  Александр	  
Васильевич Информационное	  общество:	  полифония	  культурных	  форм	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐515-‐8

Белова,	  Людмила	  Георгиевна
Информационное	  общество:	  трансформация	  экономических	  отношений	  в	  
мировой	  экономике	  : МГУ; 978-‐5-‐93957-‐172-‐2

Каширин,	  Валерий	  Иванович Информационное	  поле	  культуры	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02535-‐9
Маскаева	  И.И. Информационное	  право.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4103-‐4

Зырянов,	  Сергей	  Григорьевич Информационное	  пространство	  и	  пространство	  информации	  Челябинска	  :
Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 5-‐98950-‐030-‐0

Попова,	  Елена	  Викторовна Информационное	  пространство	  России	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐651-‐3



Цымбаленко,	  Сергей	  
Борисович

Информационное	  пространство	  российского	  подростка	  в	  постсоветский	  
период	  : НИИ	  школьных	  технологий
Информационное	  развитие	  экономики	  региона	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0063-‐0

Филиппов,	  Вячеслав	  
Алексеевич Информационные	  взаимодействия	  и	  WEB-‐сервисы URSS 978-‐5-‐9710-‐0292-‐5

Информационные	  войны	  в	  России	  XIX	  века	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати
Информационные	  и	  управленческие	  технологии	  в	  медицине	  и	  экологии Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1007-‐5
Информационные	  и	  управленческие	  технологии	  в	  медицине	  и	  экологии	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0864-‐5

Паршукова,	  Галина	  Борисовна Информационные	  компетентности	  личности.	  Диагностика	  и	  формирование	  :
Изд-‐во	  Новосибирского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 5-‐7782-‐0713-‐1

Радченко	  Аркадий	  
Николаевич Информационные	  механизмы	  мозга	  : Геликон	  Плюс 978-‐93682-‐430-‐2
Радченко,	  Аркадий	  
Николаевич Информационные	  механизмы	  мозга	  : Геликон	  Плюс 978-‐5-‐93682-‐430-‐2
Сеидов,	  Шахрутдин	  
Гаджиалиевич Информационные	  процессы	  в	  условиях	  глобализации	  : Изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  ун-‐та

5-‐94170-‐168-‐3	  (В	  
пер.)

Иванова,	  Елена	  Ивановна Информационные	  ресурсы	  государственного	  аудита	  : Статистика	  России 978-‐5-‐902339-‐60-‐X
Информационные	  ресурсы	  и	  сервисы	  открытого	  образования	  : РИЦ	  МУБиНТ 5-‐93002-‐159-‐7

Алиев,	  Тигран	  Тигранович Информационные	  ресурсы	  налоговых	  органов	  :
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐855-‐2

Шевченко,	  Людмила	  
Борисовна Информационные	  ресурсы	  по	  экологии	  и	  охране	  окружающей	  среды	  : ГПНТБ	  СО	  РАН 5-‐94560-‐122-‐5
Андреев,	  Вадим	  Львович Информационные	  рычаги	  информационного	  общества	  : ВНИИЛМ 978-‐5-‐94219-‐158-‐0
Телемтаев,	  Марат	  
Махметович Информационные	  системы МСТ 978-‐5-‐904229-‐02-‐3

Ефимов,	  Евгений	  Николаевич Информационные	  системы	  в	  логистике	  :
Ростовский	  гос.	  экон.	  ун-‐т	  
"РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1218-‐8

Информационные	  системы	  в	  экономике	  : ЮНИТИ-‐ДАНА 5-‐238-‐01065-‐6

Козелецкая	  Т.А.

Информационные	  системы	  в	  экономике	  и	  менеджменте.	  Работа	  с	  
электронными	  документами	  в	  среде	  MICROSOFT	  OFFICE	  2007.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3579-‐8



Акинин	  П.В.	  под	  общ.	  ред.	  и	  
др. Информационные	  системы	  в	  экономике.	  Практикум КноРус 978-‐5-‐406-‐01870-‐5
Чистов	  Д.В.	  под	  ред.,	  
Амириди	  Ю.В.	  ,	  Кочанова	  Е.Р.	  
,	  Морозова	  О.А.	  

Информационные	  системы	  в	  экономике.	  Управление	  эффективностью	  
банковского	  бизнеса КноРус 978-‐5-‐406-‐04325-‐7

Диязитдинова,	  Альфия	  
Радмировна

Информационные	  системы	  и	  технологии	  :	  история	  развития,	  
проектирование,	  защита	  : Офорт 5-‐473-‐00202-‐1

Харьков,	  Василий	  Павлович Информационные	  системы	  и	  технологии	  в	  бизнесе	  : Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0265-‐6	  
(В	  пер.)

Е.	  Н.	  Тупикина,	  Е.	  В.	  Кочева,	  Н.	  
А.	  Матев,	  В.	  А.	  Андреев	   Информационные	  системы	  и	  технологии	  в	  экономике	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3232-‐4	  

Информационные	  системы	  и	  технологии	  в	  экономике	  и	  управлении Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1009-‐4

Боев,	  Василий	  Дмитриевич Информационные	  системы	  и	  технологии	  в	  экономике	  и	  управлении
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2510-‐2

Информационные	  системы	  и	  технологии	  в	  экономике	  и	  управлении	  : Высшее	  образование
978-‐5-‐9692-‐0114-‐9	  
(В	  пер.)

Боев	  В.Д Информационные	  системы	  и	  технологии	  в	  экономике	  и	  управления" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2510-‐2
Меняев	  М.Ф. Информационные	  системы	  и	  технологии	  управления	  организацией МГТУ	  Баумана нет

Информационные	  системы	  и	  технологии:	  теория	  и	  практика	  : СПбГЛТА 978-‐5-‐9239-‐0115-‐3
Голицына	  О.Л.,	  Попов	  И.И.,	  
Максимов	  Н.В.

Информационные	  системы	  и	  технологии:	  Учебное	  пособие	  /	  О.Л.	  Голицына,	  
Н.В.	  Максимов,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐853-‐3

Меняев	  М.Ф.,	  Кузьминов	  А.С.,	  
Планкин	  Д.Ю. Информационные	  системы	  управления	  предприятием.	  Часть	  1. МГТУ	  Баумана нет
Меняев	  М.Ф.,	  Кузьминов	  А.С.,	  
Планкин	  Д.Ю.	   Информационные	  системы	  управления	  предприятием.	  Часть	  2 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3674-‐3
Голицына	  О.Л.,	  Попов	  И.И.,	  
Максимов	  Н.В.

Информационные	  системы:	  Учебное	  пособие	  /	  О.Л.	  Голицына,	  Н.В.	  
Максимов,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐833-‐5

Лопатина	  Н.В. Информационные	  специалисты:	  социология	  управления Академ.проект 5-‐8291-‐0664-‐7
В.Н.	  Козлов Информационные	  технологии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1079-‐5
С.Г.	  Редько Информационные	  технологии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1942-‐2
Хлебников	  А.А.	   Информационные	  технологии	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02419-‐5
Хлебников	  А.А.	   Информационные	  технологии	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04303-‐5



Мельников,	  Владимир	  
Павлович Информационные	  технологии	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐6646-‐2	  
(в	  пер.)

Мельников,	  Владимир	  
Павлович Информационные	  технологии	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐3950-‐3	  
(В	  пер.)

Прохорский	  Г.В. Информационные	  технологии	  в	  архитектуре	  и	  строительстве	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐01828-‐6

Соколов,	  Эдуард	  Михайлович Информационные	  технологии	  в	  безопасности	  жизнедеятельности	  : Машиностроение
5-‐217-‐03331-‐2	  (В	  
пер.)

Васильев,	  Валерий	  
Викторович Информационные	  технологии	  в	  библиотечном	  деле Либерея-‐Бибинформ 5-‐85129-‐175-‐3

Абросимова	  М.А.	  
Информационные	  технологии	  в	  государственном	  и	  муниципальном	  
управлении КноРус 978-‐5-‐406-‐04208-‐3

С.Н.Лапшина	  Н.И.Тебайкина Информационные	  технологии	  в	  менеджменте Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1100-‐2
Информационные	  технологии	  в	  научных	  исследованиях РГРТУ 978-‐5-‐7722-‐0301-‐9

Информационные	  технологии	  в	  образовании
Рязанский	  гос.	  
радиотехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐7722-‐0301-‐9

Боброва	  И.И.,	  Трофимов	  Е.Г. Информационные	  технологии	  в	  образовании Флинта 978-‐5-‐9765-‐2085-‐1
Федоров,	  Александр	  
Иванович

Информационные	  технологии	  в	  образовании:	  теоретико-‐методологические	  
и	  социокультурные	  аспекты	  :

Уральский	  гос.	  ун-‐т	  физ.	  
культуры 978-‐5-‐93216-‐319-‐1

Информационные	  технологии	  в	  органах	  внутренних	  дел МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0280-‐5

Максимов	  Н.В.,	  Попов	  И.И.,	  
Партыка	  Т.Л.

Информационные	  технологии	  в	  профессиональной	  деятельности:	  Учебное	  
пособие	  /	  Н.В.	  Максимов,	  Т.Л.	  Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐399-‐6

Корнеев	  Игорь	  
Константинович Информационные	  технологии	  в	  работе	  с	  документами ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Под	  ред.	  И.Б.	  Федорова Информационные	  технологии	  в	  радиотехнических	  системах МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3409-‐1

Каблов,	  Виктор	  Федорович
Информационные	  технологии	  в	  разработке	  и	  в	  производстве	  эластомерных	  
материалов

Волгоградский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9948-‐0132-‐1

Боброва	  И.И.,	  Трофимов	  Е.Г.
Информационные	  технологии	  в	  реализации	  дистанционных	  
образовательных	  программ	  в	  гуманитарном	  вузе Флинта

Морозов,	  Михаил	  
Анатольевич

Информационные	  технологии	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  туризме.	  
Оргтехника	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐6631-‐8	  
(в	  пер.)



Морозов,	  Михаил	  
Анатольевич

Информационные	  технологии	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  туризме.	  
Оргтехника	  : Академия

5-‐7695-‐3075-‐8	  (В	  
пер.)

Ветитнев	  А.М.,	  Коваленко	  
В.В.,	  Коваленко	  В.В.

Информационные	  технологии	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  туризме.	  
Оргтехника:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Ветитнев,	  В.В.	  Коваленко,	  В.В.	  
Коваленко.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐416-‐0

Гасумова	  С.Е.
Информационные	  технологии	  в	  социальной	  сфере:	  Учебное	  пособие	  для	  
бакалавров,	  4-‐е	  изд.,перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02236-‐4

Ревич	  Ю.В.,	  Малиновский	  Б.Н.
Информационные	  технологии	  в	  СССР.	  Создатели	  советской	  вычислительной	  	  
техники БХВ 978-‐5-‐9775-‐0609-‐0

Бовтеев	  С.В. Информационные	  технологии	  в	  строительстве.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4322-‐9

Ефремов,	  И.	  В.	  
Информационные	  технологии	  в	  сфере	  безопасности	  :	  практикум	  /	  В.	  А.	  
Солопова,	  И.	  В.	  Ефремов ОГУ

Долинина,	  Ольга	  Николаевна Информационные	  технологии	  в	  управлении	  современной	  организацией	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1728-‐3

Информационные	  технологии	  в	  управлении	  социально-‐экономическими,	  
политическими	  и	  административными	  процессами	  : Изд-‐во	  РАГС

Кирякова	  О.	  В.,	  Лапина	  Л.	  А.,	  
Ченцов	  С.	  В.

Информационные	  технологии	  в	  управлении	  технологическими	  процессами	  
цветной	  металлургии Проспект 978-‐5-‐7638-‐2508-‐4

Кирякова	  О.	  В.,	  	  Ченцов	  С.	  В. Информационные	  технологии	  в	  цветной	  металлургии.	  Курс	  лекций Проспект 978-‐5-‐7638-‐2509-‐1
Грачев	  Александр	  
Владимирович

Информационные	  технологии	  в	  экологии	  и	  приро-‐	  допользовании:	  Учебное	  
пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0960-‐7

Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Гридасов	  А.Ю.	  
,	  Павленко	  В.А.	   Информационные	  технологии	  в	  экономике	  и	  управлении КноРус 978-‐5-‐406-‐03994-‐6
Роговский,	  Евгений	  
Александрович

Информационные	  технологии	  в	  экономике	  США:	  политические	  и	  
экономические	  аспекты ИСКРАН 5-‐89587-‐89-‐9

Сивак	  А.Н.
Информационные	  технологии	  дистанционного	  обучения	  (для	  вузов	  
внутренних	  войск	  МВД	  России) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4196-‐6

Глущенко	  В.В. Информационные	  технологии	  и	  интеграция	  систем	  управления. Судостроение 5-‐7355-‐0694-‐3

Алиев	  В.С.

Информационные	  технологии	  и	  системы	  финансового	  менеджмента:	  
Учебное	  пособие	  /	  В.С.	  оглы	  Алиев.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  
(Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 5-‐91134-‐062-‐3



Тихонов,	  Владимир	  Иванович
Информационные	  технологии	  и	  электронные	  документы	  в	  контексте	  
архивного	  хранения	  : Изд-‐во	  Гл.	  арх.	  упр.	  г.	  Москвы 978-‐5-‐7228-‐0172-‐2

Перминов,	  Сергей	  Борисович Информационные	  технологии	  как	  фактор	  экономического	  роста	  : Наука
5-‐02-‐033403-‐0	  (В	  
пер.)

Тарзанов,	  Владимир	  
Викторович

Информационные	  технологии	  моделирования	  и	  оптимизации	  бизнес-‐
процессов

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1266-‐6

Власов	  В.М.,	  Николаев	  А.Б.,	  
Постолит	  А.В.	  И	  др. Информационные	  технологии	  на	  автомобильном	  транспорте Наука

Даугелло	  В.А.	  
Информационные	  технологии	  на	  предприятиях	  сервиса	  строительных,	  
дорожных	  и	  коммунальных	  машин:	  учеб.	  пособие.	  -‐	  М.:	  МАДИ,	  2013.	  -‐	  128	  с. МАДИ

Гурьянова	  Ф.А.	   Информационные	  технологии	  обслуживания	  туристов. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0464-‐2
Головицына,	  Майя	  
Владимировна Информационные	  технологии	  проектирования	  радиоэлектронных	  средств	  :

Интернет-‐Университет	  
Информ.	  Технологий

978-‐5-‐94774-‐847-‐5	  
(В	  пер.)

Логинов	  В.Н.	   Информационные	  технологии	  управления	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04288-‐5

Саак,	  Андрей	  Эрнестович Информационные	  технологии	  управления	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐680-‐4	  
(В	  пер.)

Чудновский	  А.Д.	  ,	  Жукова	  
М.А.	   Информационные	  технологии	  управления	  в	  туризме КноРус

Силаева	  В.Л.

Информационные	  технологии	  управления	  персоналом:	  'учеб.	  пособие	  для	  
студентов	  специальности	  080505	  ''Упр.	  персоналом'''	  /	  МАДИ,	  Ин-‐т	  проблем	  
развития	  ВПО.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  78	  с. МАДИ
Информационные	  технологии,	  системы	  автоматизированного	  
проектирования	  и	  автоматизация Изд-‐во	  СГТУ 978-‐5-‐7433-‐2323-‐4
Информационные	  технологии:	  модели	  и	  методы МФТИ 978-‐5-‐7417-‐0345-‐8

Голицына	  О.Л.,	  Попов	  И.И.,	  
Партыка	  Т.Л.,	  Максимов	  Н.В.

Информационные	  технологии:	  Учебник	  /	  О.Л.	  Голицына,	  Н.В.	  Максимов,	  Т.Л.	  
Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐178-‐7

Гарев,	  Владимир	  Анатольевич Информационные	  угрозы	  современного	  международного	  терроризма Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐070-‐1

Шаров,	  Сергей	  Николаевич
Информационные	  управляющие	  системы	  беспилотных	  летательных	  
аппаратов БГТУ 978-‐5-‐85546-‐309-‐5



Петухов,	  Валерий	  Борисович
Информационный	  дискурс	  терроризма	  в	  контексте	  художественной	  
рефлексии URSS 978-‐5-‐382-‐00114-‐2

Моргенштерн,	  Исаак	  
Григорьевич Информационный	  и	  книжный	  мир.	  Библиография	  : Профессия

978-‐5-‐9391-‐3-‐140-‐7	  
(В	  пер.)

Родионов,	  Михаил	  Сергеевич Информационный	  код	  русских	  богатырских	  былин Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐003-‐9
Ананьева	  Т.Н. Информационный	  консалтинг.	  	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО	  РФ Экономика 966-‐8324-‐22-‐6

Информационный	  менеджмент	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003814-‐8	  
(в	  пер.)

Информационный	  менеджмент	  бизнес-‐решений	  в	  когнитивной	  экономике
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2784-‐7

Брусакова	  И.А. Информационный	  менеджмент	  бизнес-‐решений	  в	  когнитивной	  экономике. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2784-‐7
Воробьев,	  Владимир	  
Владимирович Информационный	  менеджмент	  и	  критерии	  его	  оценки	  : изд-‐во	  РАГС

Под	  ред.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Н.И.	  
Архиповой,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  В.В.	  Кульбы Информационный	  менеджмент.	  Учебное	  пособие.	  "Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐02995-‐6

Тазетдинова,	  Раиса	  Ринатовна Информационный	  потенциал	  единиц	  концептосферы	  жилище	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1811-‐1
Ворошилов,	  Валентин	  
Васильевич Информационный	  рынок	  России:	  проблемы	  и	  перспективы	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00290-‐6

Судаков,	  Константин	  
Викторович Информационный	  эмоциональный	  резонанс

РИЦ	  МГГУ	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 5-‐8288-‐1079-‐0

Снетков	  В.Н. Информация	  и	  	  общество:	  разрешение	  противоречий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3749-‐5
Жеребин,	  Всеволод	  
Михайлович Информация	  и	  информационное	  общество ИСЭПН	  РАН 978-‐5-‐89997-‐043-‐6
Гоч,	  Василий	  Павлович Информация	  и	  причинность	  формо-‐взаимодействий Истина 978-‐5-‐8010-‐0092-‐5
Верещагин	  Н.К.,	  Щепин	  Е.В. Информация,	  кодирование	  и	  предсказание МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐920-‐5
Голицын,	  Герман	  Алексеевич Информация.	  Поведение.	  Язык.	  Творчество URSS 978-‐5-‐382-‐00175-‐3

Жарова,	  Анна	  Константиновна Информация.	  Правовое	  регулирование	  обращения	  информации	  в	  Интернет Янус-‐К 5-‐8037-‐0338-‐9



Вавилов,	  Владимир	  
Платонович Инфракрасная	  термография	  и	  тепловой	  контроль Спектр 978-‐5-‐904270-‐05-‐6

Бурак	  П.И.,	  Ростанец	  В.Г.
Инфраструктура	  межрегионального	  экономического	  сотрудничества	  и	  
императивы	  инновационного	  развития Экономика 978-‐5-‐282-‐02806-‐5

Кухтин	  П.В.	  под	  ред.	  и	  др. Инфраструктура	  муниципальных	  образований	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐85971-‐595-‐4

Третьякова,	  Е.	  В.
Инфраструктура	  поддержки	  инновационного	  предпринимательства	  как	  
фактор	  инновационного	  развития	  региона	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0711-‐8

Бессонова,	  Наталия	  Юрьевна
Инфраструктура	  потребительского	  рынка	  региона:	  проблемы	  управления	  
резервами: СГСЭУ 5-‐87309-‐622-‐8

Сост.	  И.Н.	  Дроздов	   Инфраструктура	  предпринимательской	  деятельности:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3258-‐4	  

Болгов,	  Иван	  Васильевич Инфраструктура	  предприятий	  сервиса	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐3758-‐5	  
(В	  пер.)

Кузнецова,	  Алла	  Ивановна
Инфраструктура.	  Вопросы	  теории,	  методологии	  и	  прикладные	  аспекты	  
современного	  инфраструктурного	  обустройства.	  Геоэкономический	  подход	  = КомКнига

5-‐484-‐00610-‐4	  (В	  
пер.)

Митрофанов,	  Евгений	  
Петрович

Инфраструктурное	  обеспечение	  инновационного	  развития	  информационно-‐
коммуникационных	  технологий	  в	  регионе Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1366-‐0

Казакова	  О.Б.
Инфраструктурное	  обеспечение	  инновационного	  развития	  экономики.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐706-‐7

Белухин,	  Валерий	  Викторович Инфраструктурные	  проблемы	  мезоуровня	  российской	  экономики
Международный	  ун-‐т	  в	  
Москве 5-‐9248-‐0113-‐6

Рагимов,	  Алигейдар	  
Алекперович Инфузионно-‐трансфузионная	  терапия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1538-‐2
Барышев,	  Борис	  
Александрович Инфузионно-‐трансфузионная	  терапия	  акушерских	  кровотечений	  : Изд-‐во	  Н-‐Л 978-‐5-‐94869-‐051-‐3

Инфузионно-‐трансфузионная	  терапия	  в	  клинической	  медицине	  :
Мед.	  информ.	  агентство,	  
МИА

978-‐5-‐8948-‐1723-‐1	  
(в	  пер.)

Фурсов,	  Леонид	  Федорович Инъектирование	  и	  инъекционные	  растворы
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2648-‐2

Фурсов	  Л.Ф. Инъектирование	  и	  инъекционные	  растворы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2648-‐2
Эрнандес	  Елена	  Изяславовна Инъекционные	  методы	  в	  эстетической	  медицине	  : Косметика	  и	  медицина 978-‐5-‐901100-‐31-‐8
Фурсов	  Л.Ф. Инъекционные	  противофильтрационные	  завесы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3231-‐5



Фурсов	  Л.Ф. Инъекционные	  растворы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2743-‐4
Иные	  времена:	  эволюция	  русской	  фантастики	  на	  рубеже	  тысячелетий Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐080-‐0

Яцек	  Дукай Иные	  песни "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083020-‐6
С.М.	  Вертешев,	  А.О.	  Поляков Иньеллект	  системообразующий Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐02-‐025374-‐2

Гордеева,	  Людмила	  Ивановна Иоанн	  III	  Великий.	  Первый	  российский	  государь.	  Летопись	  жизни У	  Никитских	  ворот
978-‐5-‐91366-‐029-‐9	  
(В	  пер.)

Сурский	  И.К.	  (предисловие	  
Крупин	  В.Н.) Иоанн	  Кронштадтский Вече 978-‐5-‐9533-‐5946-‐7

Иоасафовская	  летопись Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0626-‐7

Кулепанов	  В.Н.

Ионизирующее	  излучение	  в	  гидросфере.	  Введение	  в	  радиобиологию	  и	  
радиоэкологию	  гидробионтов:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Н.	  Кулепанов.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐690-‐4
Ионная	  полимеризация	  кислородосодержащих	  гетероциклических	  
соединений	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0508-‐3

В.	  Ф.	  Пичугин
Ионно-‐плазменные	  методы	  модифицирования	  поверхности	  и	  создания	  
биосовместимых	  покрытий	  для	  медицинского	  применения	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Лосев,	  Лев	  Владимирович Иосиф	  Бродский	  : Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03089-‐3	  
(В	  пер.)

Лосев,	  Лев	  Владимирович, Иосиф	  Бродский	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03329-‐0
Ахапкин,	  Денис	  Николаевич Иосиф	  Бродский	  после	  России	  : Звезда 978-‐5-‐7439-‐0144-‐9

Иосиф	  Сталин.	  Стихи	  ; Рус.	  правда 985-‐6721-‐30-‐X
Русецкий,	  Александр	  
Евгеньевич Ипотека	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0929-‐3
Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Ипотека	  в	  схемах	  : изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0265-‐6	  
(В	  пер.)

Ипотека	  и	  строительные	  сберегательные	  кассы:	  финансовые	  риски Издание	  Гос.	  Думы

Бонцевич,	  Денис	  Николаевич
Ипотека	  как	  важнейший	  институт	  рынка	  недвижимости	  в	  странах	  с	  
переходной	  экономикой Интеграция 978-‐5-‐91010-‐013-‐2
Ипотека	  сегодня:	  правовые,	  жилищные,	  залоговые,	  кредитные,	  налоговые,	  
страховые	  и	  другие	  аспекты Российская	  газета

Ян	  Арт Ипотека.	  Руководство	  к	  действию "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078018-‐1



Русецкий,	  Александр	  
Евгеньевич Ипотека:	  как	  обезопасить	  себя	  при	  совершении	  сделок	  с	  недвижимостью Эксмо 978-‐5-‐699-‐41403-‐1
Русецкий,	  Александр	  
Евгеньевич Ипотека:	  как	  обезопасить	  себя	  при	  совершении	  сделок	  с	  недвижимостью	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐28686-‐7
Беркович,	  Маргарита	  
Израйлевна Ипотечное	  жилищное	  кредитование	  в	  регионе	  :	  теория,	  методика,	  практика	  : КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0435-‐0
Коняхин,	  Геннадий	  
Владимирович

Ипотечное	  жилищное	  кредитование	  в	  России:	  сущность,	  механизм,	  
актуальные	  проблемы	  : Издательство	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1480-‐7

Гордина,	  Ольга	  Николаевна Ипотечное	  жилищное	  кредитование:	  опыт	  и	  проблемы ВНКЦ	  ЦЭМИ 978-‐5-‐93299-‐123-‐7
Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Ипотечное	  кредитование	  : МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1122-‐6
Казак,	  Александр	  Юрьевич Ипотечное	  кредитование	  в	  системе	  экономических	  отношений	  : изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0615-‐9
Буряков,	  Геннадий	  
Александрович

Ипотечное	  кредитование	  как	  сегмент	  финансового	  рынка	  и	  основа	  
социально-‐экономической	  стабильности	  региона	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 5-‐93834-‐268-‐6

Гузикова,	  Людмила	  
Александровна Ипотечное	  кредитование:	  теоретические	  и	  методологические	  аспекты

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2312-‐2

Гузикова	  Л..А Ипотечное	  кредитование:	  теоретические	  и	  методологические	  аспекты. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2312-‐2
Копейкин,	  Александр	  
Борисович Ипотечные	  ценные	  бумаги	  = Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0130-‐7
Сапронова,	  Марина	  
Анатольевна Иракская	  конституция	  в	  прошлом	  и	  настоящем	  : Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐168-‐3

Шурлов,	  Сергей Иракский	  капкан	  для	  США	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐33178-‐9	  
(в	  пер.)

Месамед,	  В.	  И. Иран	  -‐	  Израиль:	  от	  партнерства	  к	  конфликту Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐210-‐1
Трофимчук,	  Григорий	  
Павлович Иран	  -‐	  точка	  невозврата	  России Медиа-‐холдинг	  АЗЕРРОС

Никонов,	  Олег	  Александрович Иран	  во	  внешнеполитической	  стратегии	  Российской	  империи	  в	  XVIII	  веке	  : Московский	  пед.	  гос.	  ун-‐т;
978-‐5-‐87846-‐657-‐8	  
(в	  пер.)

Иран	  и	  исламские	  страны	  (Посольство	  Ирана) Пробел-‐200 5-‐98604-‐152-‐0
Евсеев,	  В.	  В. Иран,	  уран	  и	  ракеты Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐203-‐3

Иран.	  История,	  экономика,	  культура	  : ИВ	  РАН
978-‐5-‐89282-‐373-‐9	  
(в	  пер.)



Осанов	  И.В.,	  Бурыгин	  С.М.,	  
Непомнящий	  Н.Н. Иран.	  Страна-‐загадка,	  открывающаяся	  миру Вече 978-‐5-‐4444-‐2012-‐6

Иранская	  проблема	  в	  отношениях	  России	  и	  ЕС
Россия	  в	  объединенной	  
Европе,	  комитет	  (Москва) 5-‐900249-‐11-‐7

Оришев	  А.Б. Иранский	  узел.	  Схватка	  разведок.	  1936-‐1945	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐3934-‐6

Милена	  Завойчинская Иржина.	  Всё	  не	  так,	  как	  кажется…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1756-‐8

Милена	  Завойчинская Иржина.	  Случайное	  –	  не	  случайно
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1807-‐7

Ярошевская	  А.

,Ирина	  Мирошниченко" "Издательство	  "РИПОЛ	  классик" 978-‐5-‐386-‐06183-‐8
Иркутскому	  институту	  химии	  им.	  А.	  Е.	  Фаворского	  СО	  РАН	  50	  лет	  
(Академическая	  химия	  Восточной	  Сибири)	  : Изд-‐во	  СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐0898-‐0	  
(В	  пер.)

Невилл,	  Питер Ирландия	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐33804-‐7	  
(в	  пер.)

Ирина	  Домбровская Ирландские	  кружева "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088538-‐1
Андреева	  Ю.И. Ирод	  Великий «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5419-‐6
Юлия	  Андреева Ирод	  Великий Андреева	  Юлия	  Игоревна 978-‐5-‐9533-‐5419-‐6
Маховская,	  Ольга	  Ивановна Ироническая	  психология	  или	  психологи	  тоже	  женщины Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1136-‐0
Черданцева,	  Инна	  
Владимировна Ирония	  :	  от	  метода	  философствования	  к	  концепту	  "Я	  -‐	  философ	  -‐	  ироник"	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0610-‐6
Дробышева,	  Елена	  
Эдуардовна Ирония	  в	  аксиосфере	  культуры	  постмодерна	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  И.	  
Невельского 5-‐8343-‐0294-‐7

Иванова,	  Ирина	  Николаевна Ирония	  в	  поэзии	  русского	  модернизма	  (1890-‐1910	  годы)	  : Изд-‐во	  СГУ 5-‐88648-‐520-‐1
Осиновская,	  Инна	  
Александровна Ирония	  и	  эрос	  : Памятники	  ист.	  мысли 5-‐88451-‐197-‐3
Охримович,	  Ксения	  
Валерьевна

Ирония	  как	  фактор	  нарушения	  принципа	  вежливости	  в	  конфликтных	  
ситуациях	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2192-‐0



Иросанфион,	  или	  Новый	  рай

Изд.	  пустыни	  Новая	  Фиваида	  
Афонского	  Русского	  
Пантелеимонова	  монастыря	  ; 978-‐5-‐90448137-‐7

Агашина,	  Наталья	  
Михайловна

Ирреальная	  модальность:	  функционально-‐прагматический	  и	  переводческий	  
аспекты Параграф 978-‐5-‐904939-‐05-‐2

Крумм,	  Райнхард Исаак	  Бабель.	  Биография	  =
Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1062-‐7	  
(В	  пер.)

Север,	  Александр Исаев	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐36896-‐9	  
(в	  пер.)

Моргачев,	  Владислав	  
Олегович

Исихазм	  как	  основа	  православной	  духовности	  и	  культуры	  стран	  Восточной	  
Европы	  : ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0407-‐5
Иск	  в	  гражданском	  судопроизводстве	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00396-‐3

Эфраим	  Баух Иск	  Истории Борисова	  Алла	  Натановна 965-‐7288-‐13-‐4
Эрман,	  Барт	  Д. Искаженные	  слова	  Иисуса Эксмо 978-‐5-‐699-‐36577-‐7
Диана	  Удовиченко,	  Максим	  
Удовиченко Искатели

Удовиченко	  Диана	  
Донатовна 978-‐5-‐9922-‐1294-‐5

Кирилл	  Плешков,Джек	  
Макдевит Искатель

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08933-‐4

Искатель	  истины	  с	  улицы	  Правды	  : Деловой	  ритм
978-‐5-‐903291-‐06-‐9	  
(В	  пер.)

Борякова,	  Светлана	  
Алексеевна Иски	  в	  гражданском	  праве	  и	  процессе Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0620-‐9
Ситникова,	  Александра	  
Ивановна

Исключительные	  обстоятельства	  в	  уголовном	  праве:	  доктринальные	  модели	  
и	  законодательные	  конструкции Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0010-‐7
Исковая	  давность	  : изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐398-‐8
Исковые	  заявления	  на	  все	  случаи	  жизни	  для	  граждан Эксмо 978-‐5-‐699-‐42676-‐8
Искренне	  Ваш	  ВХ ИНКАРТ 978-‐5-‐93396-‐030-‐0

Кобьёлл,	  Клаус Искренний	  сервис Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐029-‐9	  
(в	  пер.)

Владимир	  Мясоедов Искры	  истинной	  магии
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0993-‐8



Марина	  Серова Искры	  небесного	  огня "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71647-‐0
Баталин,	  Юрий	  Евгеньевич Искусственная	  аэроионизация	  в	  животноводстве	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ

Рашев	  В.	  Г.
Искусственные	  сооружения	  железных	  и	  автомобильных	  дорог:	  
Иллюстрированный	  словарь Политехника 978-‐5-‐7325-‐0894-‐9

Ковалев,	  Виталий	  
Владимирович

Искусственные	  стереотипы	  в	  российском	  обществе:	  понятие,	  механизм	  
образования,	  социальная	  роль	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0684-‐1

Искусственный	  интеллект	  : ИИнтеЛЛ
5-‐98956-‐005-‐2	  (В	  
пер.)

Рассел,	  Стюарт Искусственный	  интеллект	  = Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0887-‐2	  
(В	  пер.)

Искусственный	  интеллект	  в	  XXI	  веке.	  Решения	  в	  условиях	  неопределенности	  
: Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0677-‐1

Искусственный	  интеллект	  и	  интеллектуальные	  системы	  управления	  : Наука
5-‐02-‐033782-‐X	  (В	  
пер.)

Станкевич	  Л.А.
Искусственный	  интеллект	  и	  искусственный	  разум	  в	  робототехнике.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3523-‐1

Потапов	  А.С. Искусственный	  интеллект	  и	  универсальное	  мышление Политехника 978-‐5-‐7325-‐1008-‐9
Искусство	  "Золотой	  середины"	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00514-‐2

Степанян,	  Нонна	  Суреновна Искусство	  Армении	  : Галарт
978-‐5-‐269-‐01059-‐5	  
(В	  пер.)

Ключников,	  А. Искусство	  Ба	  Цзы	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐015-‐0

Искусство	  Блистательной	  Порты	  =

Гос.	  ист.-‐культурный	  музей-‐
заповедник	  "Московский	  
Кремль" 978-‐5-‐88678-‐191-‐5

Маруся	  Светлова Искусство	  быть	  родителем Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2612-‐0
Савова,	  Марина	  Робертовна Искусство	  быть	  услышанным Питер 5-‐91180-‐215-‐5
Шерил	  Ричардсон,Е.	  Э.	  
Шепелева Искусство	  быть	  эгоистом:	  полюбить	  себя	  и	  начать	  жить	  полной	  жизнью Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2461-‐4

Л.	  А.	  Карпова,Брэдли	  А.	  Фиске Искусство	  ведения	  войны.	  Эволюция	  тактики	  и	  стратегии
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5077-‐6

Искусство	  взлома	  и	  защиты	  систем Питер 5-‐469-‐01233-‐6



Даниэль,	  Сергей	  Михайлович Искусство	  видеть	  : Амфора
5-‐367-‐00080-‐0	  (В	  
пер.)

Хоуден,	  Джим Искусство	  вовлечения Эксмо 978-‐5-‐699-‐33817-‐7
Сунь	  Цзы, Искусство	  войны	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐522-‐4

Цун,	  Цзинь-‐Нин
Искусство	  войны.	  Древнекитайская	  мудрость	  Сунь-‐Цзы	  для	  женщин,	  
стремящихся	  к	  успеху Эксмо 978-‐5-‐699-‐26995-‐2

Елена	  Домарацкая,Е.	  В.	  
Дондик-‐Эделин Искусство	  гармонии,	  или	  Поиски	  формулы	  счастья Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2743-‐1
Юрий	  Зыбцев Искусство	  дегустации "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65327-‐0
Карепина,	  Александра	  
Владимировна Искусство	  делового	  письма	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐122-‐6
Касперски	  К.,	  Рокко	  Е. Искусство	  дизассемблирования БХВ 978-‐5-‐9775-‐0738-‐7
Алексеев,	  Иван	  Степанович Искусство	  дипломатии	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01036-‐1

Алексеев,	  Иван	  Степанович Искусство	  дипломатии:	  не	  победить,	  а	  убедить	  : Дашков	  и	  Ко
978-‐5-‐91131-‐487-‐3	  
(В	  пер.)

Пунин,	  Андрей	  Львович Искусство	  Древнего	  Египта	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02236-‐8
Пунин,	  Андрей	  Львович Искусство	  Древнего	  Египта.	  Среднее	  царство.	  Новое	  царство Азбука-‐классика 978-‐5-‐389-‐01042-‐0

Акимова,	  Людмила	  Ивановна Искусство	  Древней	  Греции	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02067-‐8
Акимова,	  Людмила	  И. Искусство	  Древней	  Греции.	  Геометрика,	  Архаика Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02068-‐5
Колпакова,	  Галина	  Сергеевна Искусство	  Древней	  Руси	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02088-‐3
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Искусство	  жить	  и	  умирать Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2674-‐8
Трамп,	  Дональд	  Дж. Искусство	  заключать	  сделки Бизнеском 978-‐5-‐904522-‐64-‐3
Мария	  Мацковская,Макс	  
Базерман Искусство	  замечать.	  Секреты	  наблюдательности	  истинных	  лидеров

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09352-‐2

Греков,	  Александр	  Умарович Искусство	  западноевропейской	  игрушки Рус.	  фейерверк 5-‐903371-‐03-‐5
Мазаев,	  Анатолий	  Ильич Искусство	  и	  большевизм,	  1920-‐1930-‐е	  гг.	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00569-‐7

Арнхейм,	  Рудольф Искусство	  и	  визуальное	  восприятие	  : Архитектура-‐С
978-‐5-‐9647-‐0119-‐4	  
(В	  пер.)

Рескин,	  Джон Искусство	  и	  действительность СовА
5-‐87550-‐017-‐4	  (В	  
пер.)



Басин	  Е.Я.	   Искусство	  и	  коммуникация. Алетейя 978-‐5-‐9905926-‐8-‐1
Ванслов,	  Виктор	  
Владимирович Искусство	  и	  красота	  : Знание
Умберто	  Эко Искусство	  и	  красота	  в	  средневековой	  эстетике АСТ 978-‐5-‐17-‐085170-‐6

Искусство	  и	  образование:	  опыт	  взаимодействия	  : Педагогическая	  акад.
Ярцев,	  Юрий	  Анатольевич Искусство	  и	  практика	  перевода Петрополис 978-‐5-‐9676-‐0259-‐7
Евин,	  Игорь	  Алексеевич Искусство	  и	  синергетика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00817-‐4
Малышев	  И.В.	   Искусство	  и	  философия Пробел-‐200 5-‐98604-‐352-‐4

Искусство	  и	  цивилизационная	  идентичность Наука
978-‐5-‐02-‐035681-‐8	  
(В	  пер.)

Басин,	  Евгений	  Яковлевич Искусство	  и	  эмпатия Слово 978-‐5-‐9290-‐0266-‐3
Бренд,	  Барбара Искусство	  ислама Фаир 978-‐5-‐8183-‐1489-‐1

Кларк,	  Эмма Искусство	  исламского	  сада Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00258-‐5	  
(В	  пер.)

Дживелегов,	  Алексей	  
Карпович Искусство	  итальянского	  Возрождения	  : ГИТИС

5-‐91328-‐037-‐7	  (В	  
пер.)

Искусство	  как	  сфера	  культурно-‐исторической	  памяти	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0975-‐4

Рыбакова,	  Нина	  Израилевна Искусство	  Камбоджи	  с	  древнейших	  времен	  до	  XIV	  века Галарт
978-‐5-‐269-‐01062-‐5	  
(В	  пер.)

Белозерова,	  Вера	  Георгиевна Искусство	  китайской	  каллиграфии	  =
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐0968-‐6	  
(В	  пер.)

Белов,	  Юрий	  Владимирович Искусство	  коронарной	  хирургии	  :
Мед.	  информ.	  агентство,	  
МИА 978-‐5-‐8948-‐1736-‐1

Сергей	  Усков Искусство	  любви Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐98575-‐454-‐4
Фромм,	  Эрих Искусство	  любить Азбука-‐классика 5-‐352-‐00758-‐8
Василенко	  И.А. Искусство	  международных	  переговоров.	  Учебное	  пособие Экономика 978-‐5-‐282-‐02928-‐4

Павел	  Миротворцев Искусство	  Мертвых
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0970-‐9

Искусство	  мультимедиа.	  Мультимедиа	  и	  техника	  : СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0521-‐7
Ливинская,	  Светлана	  
Муссаевна Искусство	  народов	  Ставрополья	  и	  Карачаево-‐Черкесии	  : Культура



Бляхер Искусство	  неуправляемой	  жизни Европа 978-‐5-‐9739-‐0218-‐6
Смирнов,	  Федор	  Олегович Искусство	  общения	  в	  Интернет: Вильямс 5-‐8459-‐1004-‐8

Андронова,	  Тамара	  Ивановна Искусство	  омоложения	  и	  активного	  долголетия
Новосибирский	  
полиграфкомбинат

978-‐5-‐904278-‐03-‐8	  
(в	  пер.)

Савкова,	  Зинаида	  Васильевна Искусство	  оратора СПбИВЭСЭП
978-‐5-‐7320-‐1000-‐8	  
(В	  пер.)

Ейтс. Искусство	  памяти ЦГИ

Сборник Искусство	  побеждать
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐028-‐8

Сливотски,	  Адриан Искусство	  получения	  прибыли	  = Эксмо 5-‐699-‐16690-‐4
Махов,	  Никита	  Михайлович Искусство	  после	  обряда: URSS 978-‐5-‐397-‐01024-‐5
Лин-‐Жене	  Ресита Искусство	  правильного	  питания "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65867-‐1
Дружелаускайте	  Е.В. Искусство	  правильного	  принятия	  решений	  /	  Е.В.	  Дружелаускайте. Форум 978-‐5-‐91134-‐358-‐3
Станиславский,	  Константин	  
Сергеевич Искусство	  представления	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0705-‐2
Руэ,	  Джен Искусство	  презентации Фаир-‐Пресс 5-‐8183-‐1055-‐8
Ольга	  Азарова Искусство	  презентации	  за	  30	  минут Азарова	  Ольга	  Николаевна 978-‐5-‐222-‐11580-‐0

Голубь,	  Надежда	  Григорьевна Искусство	  программирования	  на	  Ассемблере Питер 5-‐93772-‐181-‐0

Гаврилин	  К.Н.
Искусство	  раннего	  Рима	  и	  Южной	  Этрурии	  эпохи	  расцвета	  (VI–V	  вв.	  до	  н.	  э.)	  
по	  материалам	  коропластики Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐421-‐5

Морозов,	  Владимир	  Петрович Искусство	  резонансного	  пения.	  Основы	  резонансной	  теории	  и	  техники	  =
Московская	  гос.	  
консерватория 978-‐5-‐89598-‐218-‐1

Пороховщиков,	  Петр	  
Сергеевич Искусство	  речи	  на	  суде Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0026-‐2	  
(В	  пер.)

Мусаси	  Миямото Искусство	  самурая	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0849-‐3
Флеш,	  Карл Искусство	  скрипичной	  игры.	  Художественное	  исполнение	  и	  педагогика Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐141-‐4
И.	  Б.	  Иванов,Ян-‐Филипп	  
Зендкер Искусство	  слышать	  стук	  сердца

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06758-‐5

Жижек	  С.
Искусство	  смешного	  возвышенного.	  О	  фильме	  Дэвида	  Линча	  "Шоссе	  в	  
никуда" Европа 978-‐5-‐9739-‐0204-‐9

Шугерман,	  Джозеф Искусство	  создания	  рекламных	  посланий Эксмо 978-‐5-‐699-‐36984-‐3



Поварнин,	  Сергей Искусство	  спора	  : Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01981-‐0	  
(в	  пер.)

Шёнбург,	  Александр	  фон Искусство	  стильной	  бедности	  : Текст
978-‐5-‐7516-‐0745-‐6	  
(В	  пер.)

Ван,	  Гок Искусство	  стиля	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30227-‐7	  
(в	  пер.)

Нестерова,	  Дарья	  
Владимировна Искусство	  стриптиза Эксмо 5-‐699-‐17437-‐0

Искусство	  сценической	  речи

Российская	  акад.	  
театрального	  искусства	  -‐	  
ГИТИС 5-‐91328-‐033-‐4

Искусство	  Тайцзи-‐Цюань	  как	  метод	  самообороны,	  укрепления	  здоровья	  и	  
продления	  жизни	  : Ганга

978-‐5-‐98882-‐082-‐6	  
(в	  пер.)

Худеков,	  Сергей	  Николаевич Искусство	  танца	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐44731-‐2
Зайнаб	  Мирза,	  Энди	  Слосс Искусство	  татуировки.	  Более	  500	  лучших	  тату.	  Все	  стили	  и	  техники "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42528-‐8

Тарасенко,	  Елена	  Николаевна Искусство	  театра	  и	  учебная	  деятельность	  : Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐396-‐6

Хопкинс,	  Том Искусство	  торговать Фаир
5-‐8183-‐1195-‐3	  (В	  
пер.)

Клауд,	  Генри Искусство	  трудного	  разговора	  : Триада
978-‐5-‐86181-‐331-‐0	  
(В	  пер.)

Вискап,	  Марк Искусство	  убеждать	  : Эксмо
5-‐699-‐14659-‐8	  (В	  
пер.)

Беркун,	  Скотт Искусство	  управления	  IT	  -‐	  проектами	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐005-‐5
Македонский,	  Александр	  
Николаевич Искусство	  управления: ПапиРус 978-‐5-‐91557-‐008-‐4

Блок,	  Петер Искусство	  управления= Феникс
5-‐222-‐07627-‐X	  (в	  
пер.)

Адаир,	  Джон Искусство	  управлять	  людьми	  и	  самим	  собой Эксмо
978-‐5-‐699-‐14569-‐0	  
(В	  пер.)

Адаир,	  Джон Искусство	  управлять	  людьми	  и	  самим	  собой	  : Эксмо
5-‐699-‐14569-‐9	  (В	  
пер.)



Иттен,	  Иоханнес Искусство	  цвета Д.	  Аронов
978-‐5-‐94056-‐020-‐3	  
(В	  пер.)

Иттен,	  Иоханнес, Искусство	  цвета Д.	  Аронов 978-‐5-‐94056-‐021-‐0

Вон	  Кью-‐Кит Искусство	  цигун Изд-‐во	  Фаир
978-‐5-‐8183-‐1257-‐6	  
(В	  пер.)

Вон	  Кью-‐Кит Искусство	  цигун	  = Изд-‐во	  ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1257-‐6
Скворцова,	  Ирина	  
Вячеславовна Искусство	  шали	  в	  русской	  праздничной	  культуре

Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0946-‐5

Степанов,	  Александр	  
Викторович Искусство	  эпохи	  Возрождения	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0167-‐8
Степанов,	  Александр	  
Викторович Искусство	  эпохи	  Возрождения.	  Италия	  XVI	  век Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02083-‐8

Хазова,	  Ольга	  Александровна Искусство	  юридического	  письма Юрайт
978-‐5-‐9916-‐1095-‐7	  
(в	  пер.)

Друзь,	  В.	  А. Искусство	  Японии	  = Гос.	  музей	  Востока 978-‐5-‐903417-‐02-‐5
Янковская,	  Галина	  
Александровна Искусство,	  деньги	  и	  политика:	  художник	  в	  годы	  позднего	  сталинизма	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0855-‐3

Лужков,	  Юрий	  Михайлович
Искусство,	  которое	  нельзя	  потерять!	  Народные	  художественные	  промыслы	  
России:	  расцвет,	  упадок,	  перспективы	  возрождения Московские	  учебники

978-‐5-‐7853-‐1247-‐0	  
(в	  пер.)

Искусствоведение	  и	  дизайн	  в	  современном	  мире:	  традиции	  и	  перспективы Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐618-‐0
Григоренко,	  Ирина	  
Николаевна Искусствоведческий	  текст	  в	  системе	  когнитивно-‐прагматической	  типологии Кубанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐8209-‐0177-‐0

Искусствознание	  и	  теория	  информации URSS 978-‐5-‐396-‐00009-‐4
Искусствометрия	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00702-‐3
Искусствометрия	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00833-‐2
Искусствометрия: Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00325-‐2

Безелянская,	  Анна Искушение	  : У	  Никитских	  ворот
978-‐5-‐91366-‐095-‐4	  
(в	  пер.)

Дмитриев,	  Игорь	  Сергеевич Искушение	  святого	  Коперника:	  ненаучные	  корни	  научной	  революции
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04212-‐8

Сергей	  Мавроди Искушение-‐2 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2500-‐0
Блум,	  Джонатан Ислам Диля 978-‐5-‐88503-‐906-‐2



Максуд,	  Рукайя Ислам Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1466-‐2	  
(В	  пер.)

Массэ,	  Анри Ислам	  : Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐126-‐4
Августин Ислам	  в	  Европе Изд-‐во	  ЦСО 978-‐5-‐88812-‐369-‐0

Ислам	  в	  Европе	  и	  в	  России Изд.	  дом	  Марджани
978-‐5-‐903715-‐11-‐4	  
(в	  пер.)

Ислам	  в	  Европе	  и	  в	  России.	  Составитель	  -‐	  Е.Б.	  Деменцева Марджани 978-‐5-‐903715-‐11-‐4
Дудова,	  Стелла	  
Серажуддиновна Ислам	  в	  Карачаево-‐Черкесии:	  от	  истории	  к	  перспективам ПГЛУ 5-‐89966-‐567-‐X
Баширов,	  Лема	  Ахмадович Ислам	  в	  контексте	  этнополитических	  процессов	  в	  современной	  России Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0355-‐1
Семедов,	  Семед	  Абакаевич Ислам	  в	  политике:	  идеология	  и	  практика	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0462-‐1

Ислам	  в	  Санкт-‐Петербурге	  : Медина 978-‐5-‐9756-‐0055-‐4
Ислам	  в	  центрально-‐европейской	  части	  России	  : Медина	  ; 978-‐5-‐9756-‐0054-‐7

Котин,	  Игорь	  Юрьевич Ислам	  в	  Южной	  Азии	  и	  Великобритании	  =
Петербургское	  
востоковедение 5-‐85803-‐368-‐4

Подцероб,	  Алексей	  
Борисович Ислам	  во	  внутренней	  и	  внешней	  политике	  стран	  Магриба Ин-‐т	  Востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐380-‐7

Мутаххари,	  Муртаза Ислам	  и	  Иран:	  история	  взаимоотношений
Петербургское	  
востоковедение	  (ПВ)

978-‐5-‐85803-‐381-‐3	  
(В	  пер.)

Ислам	  и	  христианство:	  на	  пути	  к	  диалогу
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  ап.	  Андрея 5-‐89647-‐162-‐9

Родионов,	  Михаил	  
Анатольевич Ислам	  классический Азбука-‐классика 978-‐5-‐85803-‐231-‐1

Ислам	  на	  территории	  бывшей	  Российской	  империи.	  Энциклопедический	  
словарь.	  Выпуск	  5 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036313-‐7

Ярлыкапов,	  Ахмет	  Аминович Ислам	  у	  степных	  ногайцев
Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐00845-‐3

Воронин,	  Сергей	  Анатольевич
Ислам,	  национализм	  и	  власть.	  Индонезия,	  Ливия,	  Иран	  (Политическое	  
лидерство	  в	  исламском	  мире	  в	  свете	  теории	  "третьего	  пути") Лабиринт 978-‐5-‐87604-‐185-‐2

Васильев,	  Дмитрий	  
Викторович Исламизация	  и	  погребальные	  обряды	  в	  Золотой	  орде	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0317-‐0
Мирский,	  Георгий	  Ильич Исламизм,	  транснациональный	  терроризм	  и	  ближневосточные	  конфликты Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0612-‐7



Остроумов,	  Николай	  
Петрович Исламоведение	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00307-‐8
Кобзев,	  Александр	  
Викторович

Исламская	  община	  Симбирской	  губернии	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  
XX	  вв.	  : Медина 978-‐5-‐9756-‐0027-‐1

Трунин,	  Павел	  Вячеславович Исламская	  финансовая	  система	  : ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐268-‐1

Саватеев,	  Анатолий	  
Дмитриевич Исламская	  цивилизация	  в	  тропической	  Африке

Ин-‐т	  Африки	  :	  Центр	  
цивилизац.	  и	  регионал.	  
исслед. 5-‐201-‐04815-‐3

Беккин,	  Ренат	  Ирикович, Исламская	  экономическая	  модель	  и	  современность Изд.	  дом	  Марджани 978-‐5903715-‐32-‐9

Исламские	  финансовые	  институты	  в	  мировой	  финансовой	  архитектуре	  : РИНХ
978-‐5-‐98615-‐029-‐1	  
(в	  пер.)

Косов,	  Геннадий	  
Владимирович Исламский	  мир	  как	  субъект	  внутренней	  и	  мировой	  политики Параграф 978-‐5-‐904939-‐04-‐5

Исламский	  фактор	  в	  истории	  и	  современности Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036464-‐6
Гусев,	  Михаил	  Николаевич Исламский	  фактор	  в	  Юго-‐Восточной	  Азии.	  Роль	  внешних	  сил Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐182-‐1

Лалагуна,	  Хуан Испания	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐37709-‐1	  
(в	  пер.)

Кудрявцев,	  Александр	  
Евгеньевич Испания	  в	  Средние	  века URSS 978-‐5-‐382-‐00131-‐9
Кудрявцев,	  Александр	  
Евгеньевич Испания	  в	  Средние	  века URSS 978-‐5-‐397-‐00493-‐0
Непомнящий	  Н.Н.,	  Низовский	  
А.Ю. Испания,	  которую	  мы	  не	  знали.	  Исторический	  путеводитель Вече 978-‐5-‐9533-‐2449-‐6
Непомнящий	  Н.Н.,	  Лебедев	  
В.А. Испания.	  Перекресток	  тысячелетий Вече 978-‐5-‐9533-‐6602-‐1

Волкова,	  Галина	  Ивановна
Испания.	  Учебный	  испанско-‐русский	  лингвострановедческий	  словарь-‐
справочник	  = Высш.	  шк.

5-‐06-‐004248-‐0	  (В	  
пер.)

Анастасия	  Казенкова Испания.	  Фиеста,	  сиеста	  и	  манифесто! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65756-‐8

Испания:	  траектория	  модернизации	  на	  исходе	  двадцатого	  века	  = Ин-‐т	  Лат.	  Америки
5-‐201-‐05417-‐X	  (В	  
пер.)

Наталия	  Полянская Испанская	  гитара "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63849-‐9
Каганэ,	  Людмила	  Львовна Испанская	  живопись	  XV	  -‐	  начала	  XX	  века	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐328-‐6



Пискунова,	  Светлана	  
Ильинична Испанская	  и	  португальская	  литература	  XII	  -‐	  XIX	  веков Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐005575-‐7	  
(в	  пер.)

Е.	  В.	  Ермакова,	  Л.	  В.	  
Константинова

Испанский	  без	  проблем	  для	  начинающих.	  Una	  taza	  de	  espa ol	  para	  
principiantes	  (+MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62106-‐4

Р.	  А.	  Гонсалес,	  Р.	  Р.	  Алимова Испанский	  за	  90	  дней.	  Упрощенный	  курс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐38453-‐0

Попова,	  Таисия	  Георгиевна
Испанский	  научно-‐технический	  текст:	  традиции	  и	  современные	  подходы	  к	  
изучению

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02885-‐7

Александр	  Звягинцев Испанский	  сапог ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00598-‐2
Чернышева,	  Верония	  
Касимовна Испанский	  язык	  : Высшая	  школа

978-‐5-‐06-‐006095-‐9	  
(в	  пер.)

Тюрденева,	  Лариса	  
Геннадьевна Испанский	  язык	  за	  100	  часов	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐006191-‐8

С.	  А.	  Матвеев
Испанский	  язык	  за	  один	  месяц.	  Самоучитель	  разговорного	  языка.	  Начальный	  
уровень "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080390-‐3

Михеева,	  Наталья	  Федоровна Испанский	  язык	  и	  межкультурная	  коммуникация	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00609-‐5
Чеснокова,	  Ольга	  
Станиславовна Испанский	  язык	  Мексики:	  языковая	  картина	  мира	  : РУДН 5-‐209-‐01985-‐3

Савчук,	  Елена	  Александровна Испанский	  язык.	  Общественно-‐политический	  перевод	  : МГИМО-‐университет
Раевская,	  Марина	  
Михайловна Испанское	  языковое	  сознание	  Золотого	  века	  (XVI	  -‐	  XVII	  вв.) URSS 5-‐484-‐00695-‐3

Испаряемость	  и	  кипение	  простых	  веществ Науч.	  мир
978-‐5-‐91522-‐127-‐6	  
(в	  пер.)

Евгения	  Михайлова Испить	  чашу	  до	  дна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63824-‐6
Августин	  Аврелий Исповедь ДАРЪ 978-‐5-‐485-‐00127-‐8
Августин	  Аврелий Исповедь Паолине 978-‐5-‐900086-‐49-‐1
Августин	  Аврелий Исповедь Азбука-‐классика 978-‐5-‐395-‐00284-‐6

Августин	  Аврелий Исповедь Эксмо
5-‐699-‐17592-‐X	  (В	  
пер.)

Бакунин,	  Михаил	  
Александрович Исповедь Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1026-‐7



Корогодина,	  Мария	  
Владимировна Исповедь	  в	  России	  в	  XIV-‐XIX	  веках	  : Дмитрий	  Буланин 5-‐86007-‐468-‐9

Зозулин,	  Виктор	  Георгиевич Исповедь	  ветерана	  : Московские	  учебники
978-‐5-‐7853-‐0939-‐5	  
(В	  пер.)

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Исповедь	  и	  причастие "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00382-‐1	  
Любовь	  Панова,	  Варвара	  
Ткаченко Исповедь	  матери "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077506-‐4
Кассе,	  Этьен Исповедь	  меча,	  или	  Путь	  самурая Вектор 978-‐5-‐9684-‐1452-‐6

Ельцин,	  Борис	  Николаевич Исповедь	  на	  заданную	  тему	  :
Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐0929-‐4	  
(В	  пер.)

Алекс	  Маркман Исповедь	  нераскаявшегося Алекс	  Маркман 978-‐1-‐926720-‐30-‐2
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Исповедь	  отщепенца Астрель

978-‐5-‐271-‐21749-‐4	  
(В	  пер.)

Кеворков,	  Вячеслав	  
Ервандович Исповедь	  перед	  казнью	  : Совершенно	  секретно

5-‐89048-‐159-‐2	  (В	  
пер.)

Мухйиддин	  бин	  Араби Исповедь	  сатаны	  : Изд.	  группа	  "Сад" 978-‐5-‐902855-‐27-‐9
Лариса	  Райт Исповедь	  старого	  дома "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62162-‐0
Кавазашвили,	  Анзор	  
Амберкович Исповедь	  футбольного	  маэстро Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0484-‐3

Жук	  Ю.А.

Исповедь	  цареубийц.	  Подлинная	  история	  великой	  трагедии.	  Убийство	  
Царской	  Семьи	  в	  материалах	  предварительного	  следствия	  и	  в	  
воспоминаниях	  лиц,	  причастных	  к	  совершению	  этого	  преступления Вече 978-‐5-‐9533-‐2965-‐1

Перекрестова,	  Любовь	  
Вениаминовна

Исполнение	  бюджетов	  по	  расходам	  в	  условиях	  перехода	  к	  
бюджетированию,	  ориентированному	  на	  результат Волгорадское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐724-‐6

Семенюк,	  Владимир	  
Иванович

Исполнение	  заключения	  под	  стражу	  как	  меры	  пресечения	  в	  современных	  
условиях Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0365-‐6

Павлушина	  А.А.,	  Мурзин	  А.Е. Исполнение	  как	  стадия	  юридического	  процесса Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐688-‐5

Исполнение	  миграционного	  законодательства	  Российской	  Федерации	  :
Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  
"Юридический	  центр	  Пресс" 978-‐5-‐94201-‐506-‐0

Соломина,	  Наталья	  
Геннадьевна Исполнение	  обязательства	  из	  неосновательного	  обогащения	  : ЗИП	  СибУПК 978-‐5-‐89807-‐107-‐3



Рябцева,	  Екатерина	  
Владимировна Исполнение	  приговора	  в	  уголовном	  процессе	  России Феникс 978-‐5-‐222-‐10753-‐9

Комягин,	  Дмитрий	  Львович Исполнение	  федерального	  бюджета
Центр	  публично-‐правовых	  
исслед. 978-‐5-‐85226-‐060-‐4

Наталья	  Матушевская Исполнения	  желаний! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70524-‐5
Григорьев,	  Владимир	  
Юрьевич Исполнитель	  и	  эстрада Классика-‐XXI 5-‐89817-‐146-‐0

Цвиренко,	  Ольга	  Леонидовна
Исполнитель	  преступления	  как	  вид	  соучастника	  по	  уголовному	  праву	  
Российской	  Федерации

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐298-‐0

Романовский,	  Георгий	  
Борисович Исполнительная	  власть	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐235-‐0
Матейкович,	  Максим	  
Станиславович

Исполнительная	  власть	  и	  общественность:	  правовое	  регулирование	  
взаимоотношений	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00054-‐6

Петров,	  Михаил	  Петрович
Исполнительная	  власть	  и	  общество	  в	  условиях	  административной	  реформы	  
=

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0804-‐3

Анисимцев,	  Николай	  
Владимирович Исполнительная	  власть	  Японии	  на	  рубеже	  веков:	  система	  и	  эволюция Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0147-‐1
Гуреев,	  Владимир	  
Александрович Исполнительное	  производство Эксмо 978-‐5-‐699-‐41485-‐7
Стрельцова	  Елена	  
Геннадьевна ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ	  ПРОИЗВОДСТВО ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Гуреев,	  Владимир	  
Александрович Исполнительное	  производство	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐30023-‐5	  
(В	  пер.)

Исполнительское	  искусство	  и	  музыковедение.	  Параллели	  и	  взаимодействия	  
: Человек 978-‐5-‐904885-‐06-‐9

Вербовой,	  Алексей	  Олегович Исполняя	  патриотический	  долг	  вдали	  от	  Родины	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐9901730-‐1-‐9

Бойер,	  Питер Использование	  Adobe	  Photoshop	  и	  Illustrator Вильямс 5-‐8459-‐0948-‐1	  (рус.)
Сайлер,	  Брайан Использование	  Visual	  Basic	  6	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1286-‐2



Шведчиков	  И.П.	  

Использование	  альпинистской	  техники	  и	  снаряжения	  при	  поисково-‐
спасательных	  работах	  на	  высотных	  объектах	  :	  учебное	  пособие	  для	  
спасателей.	  3-‐е	  изд.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  184	  с. Нестор-‐Истории

Дашков,	  Андрей	  
Александрович Использование	  аутсорсинга	  для	  формирования	  стратегии	  организации	  :

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 978-‐5-‐8135-‐0471-‐6

Винокуров	  И.В.	  
Использование	  библиотек	  классов	  SWING	  и	  MFC	  для	  разработки	  
графического	  интерфейса	  пользователя. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3560-‐9

Винокуров	  И.В.	  	  
Использование	  библиотек	  классов	  Trolltech	  QT	  	  для	  разработки	  графического	  
интерфейса	  пользователя. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3898-‐3
Использование	  биологически	  активных	  веществ	  растений	  для	  создания	  
функциональных	  продуктов	  питания	  : Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐434-‐9

Козинкин	  В.А.
Использование	  в	  расследовании	  преступлений	  информации,	  
обнаруживаемой	  в	  средствах	  сотовых	  систем	  подвижной	  связи Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐707-‐3

Мамчев,	  Геннадий	  
Владимирович Использование	  в	  телевизионном	  вещании	  интернет-‐протокола	  :

Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  
телекоммуникаций	  и	  
информатики

Соболь,	  Станислав	  
Владимирович Использование	  водной	  энергии	  малых	  рек	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐631-‐2
В.В.	  Елистратов Использование	  возобновляемой	  энергии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2110-‐4

Антипова	  Л.В.
Использование	  вторичного	  коллагенсодержащего	  сырья	  мясной	  
промышленности Гиорд 5-‐98879-‐007-‐0

Червяков,	  Виктор	  
Михайлович

Использование	  гидродинамических	  и	  кавитационных	  явлений	  в	  роторных	  
аппаратах Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐451-‐8

О.А.	  Володькина,	  Е.В.	  
Жеряков,	  А.А.	  Володькин

Использование	  древесно-‐кустарниковых	  пород	  в	  озеленении	  населенных	  
пунктов	  Пензенской	  области РИО	  ПГСХА

Борисова	  С.В. Использование	  дрожжей	  в	  промышленност.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐052-‐5

Щипов,	  Сергей	  Васильевич
Использование	  защитником	  специальных	  познаний	  в	  уголовном	  
судопроизводстве Мархотин	  П.	  Ю. 978-‐5-‐904456-‐23-‐8
Использование	  земель	  сельскохозяйственного	  назначения	  в	  современных	  
условиях:	  правовой	  и	  экономический	  аспекты	  : ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐487-‐9



Красильникова,	  В.	  А.	  

Использование	  информационных	  и	  коммуникационных	  технологий	  в	  
образовании	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  А.	  Красильникова	  .—	  2-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  
доп. ГОУ	  ОГУ

Красильникова,	  В.А.	  
Использование	  информационных	  и	  коммуникационных	  технологий	  в	  
образовании	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  В.А.	  Красильникова ОГУ

Оровер	  В.А.,	  Хитренко	  Ю.Н.
Использование	  криминалистических	  методов	  предупреждения	  
преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐903-‐9

Быковский,	  Вадим	  
Кириллович Использование	  лесов	  в	  Российской	  Федерации	  :	  правовое	  регулирование Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00393-‐2
Сидорова,	  Наталья	  
Владимировна Использование	  лизинга	  на	  автотранспортных	  предприятиях	  : НИЭУП

5-‐94812-‐041-‐4	  (в	  
пер.)

Денисов,	  Геннадий	  
Григорьевич

Использование	  лизинговых	  услуг	  при	  обновлении	  подвижного	  состава	  
автомобильного	  транспорта Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0690-‐9

Криштоп,	  Владислав	  
Владимирович Использование	  международных	  офшорных	  центров МАКС	  Пресс
Черноносова,	  Наталья	  
Валерьевна Использование	  мерчендайзинга	  в	  розничной	  торговле:	  теория	  и	  практика	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0721-‐7

Фокина,	  Елена	  Владимировна
Использование	  моделей	  оценки	  конкурентоспособности	  в	  процессе	  
стратегического	  анализа РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1413-‐7

Томчикова	  С.Н.,	  Смолина	  
Ж.В.,	  Кузякина	  Ю.В.,	  Мозговая	  
Т.С.,	  Зальникова	  Г.В.,	  
Харитонова	  Г.В.

Использование	  мультимедиа	  презентаций	  в	  театрализованной	  деятельности	  
дошкольников Флинта

Архипова,	  Марина	  Юрьевна Использование	  нелинейных	  моделей	  в	  эконометрических	  исследованиях	  : Изд-‐во	  МЭСИ 978-‐5776-‐406027

Каленик,	  Александр	  Иванович Использование	  новых	  возможностей	  Microsoft	  SQL	  Server	  2005 Рус.	  ред. 5-‐469-‐01404-‐5

Асташина	  М.П.	  

Использование	  оздоровительной	  гимнастики	  в	  физкультурно-‐
оздоровительной	  деятельности	  детей	  	  дошкольного	  и	  младшего	  школьного	  
возраста. Изд-‐во	  СибГУФК
Использование	  оценок	  регулирующего	  воздействия	  для	  совершенствования	  
корпоративного	  законодательства	  : Теис

5-‐7218-‐0895-‐0	  (В	  
пер.)

Кильдишов Использование	  приложения	  MS	  Excel	  для	  моделирования	  различных	  задач Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐145-‐6



Гайворонский,	  Александр	  
Иванович

Использование	  природного	  газа	  и	  других	  альтернативных	  топлив	  в	  
дизельных	  двигателях ИРЦ	  Газпром

Артюхова,	  Светлана	  Ивановна
Использование	  пробиотиков	  и	  пребиотиков	  в	  биотехнологии	  производства	  
биопродуктов Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0878-‐0
Использование	  сельскохозяйственных	  земель	  типичных	  агроландшафтов	  в	  
регионах Изд-‐во	  ГНУ	  ВНИИЭСХ 978-‐5-‐93055-‐097-‐9

Протопопова,	  Валентина	  
Вячеславовна

Использование	  современных	  информационных	  и	  коммуникационных	  
технологий	  в	  процессе	  преподавания	  иностранного	  языка	  :

Самарский	  муниципальный	  
ин-‐т	  упр. 978-‐5-‐94189-‐040-‐8

Ильина,	  Ирина	  Юрьевна
Использование	  социально-‐демографических	  показателей	  при	  анализе	  и	  
прогнозировании	  потребительского	  рынка Экон-‐информ 5-‐9506-‐0215-‐3

Телегина	  Т.Д.
Использование	  специальных	  знаний	  в	  современной	  практике	  расследования	  
преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐821-‐6

Классен	  Н.А.,	  Классен	  А.Н.,	  
Кудрявцева	  А.В.

Использование	  специальных	  знаний	  при	  осуществлении	  защиты	  по	  
уголовным	  делам Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐778-‐3

Бикметов,	  Рашит	  
Саитгараевич Использование	  спецконтингента	  в	  экономике	  Кузбасса	  (1929-‐1956	  гг.)

Кузбасский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐89070-‐674-‐4

Гриненко	  А.В.,	  Кондрашева	  
Н.П.

Использование	  судебно-‐медицинских	  знаний	  при	  расследовании	  
преступлений	  против	  жизни	  и	  здоровья Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐803-‐2

Кузнецов	  В.В.
Использование	  сухих	  молочных	  компонентов	  в	  пищевой	  промышленности.	  
Справочник Гиорд 5-‐98879-‐003-‐8

Сидорова	  Е. Используем	  сервисы	  Google:	  электронный	  кабинет	  преподавателя БХВ 978-‐5-‐9775-‐0606-‐9

Худяков,	  Павел	  Павлович
Исправительно-‐трудовые	  учреждения	  Дальнего	  Востока	  в	  годы	  Великой	  
Отечественной	  войны	  (1941-‐1945	  гг.)

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ

Терехова,	  Лидия	  
Александровна Исправление	  судебных	  ошибок	  как	  компонент	  судебной	  защиты	  : Изд-‐во	  ОмГУ

5-‐7779-‐0728-‐8	  (В	  
пер.)

Ньютон,	  Исаак Исправленная	  хронология	  древних	  царств	  = РИМИС
5-‐9650-‐0034-‐0	  (В	  
пер.)

Юдина	  Л.	  В. Испытание	  и	  исследование	  строительных	  материалов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐790-‐9
Мощанский	  И.Б. Испытание	  огнем Вече 978-‐5-‐9533-‐4802-‐7
Авдейчиков	  Г.В. Испытание	  строительных	  конструкций:	  ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐600-‐1

Испытания	  авиационных	  двигателей	  : Машиностроение
978-‐5-‐94275-‐435-‐8	  
(в	  пер.)



Набоких	  В.А.
Испытания	  автомобиля:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Набоких.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐957-‐8

Никулин	  Н.К.,	  Калинкин	  Д.А.
Испытания	  вакуумных	  систем.	  –	  Ч.	  3:	  Методы	  и	  приборы	  измерения	  
давлений	  в	  вакуумных	  установках МГТУ	  Баумана 	  978-‐5-‐7038-‐2981-‐3

Краснов,	  Владимир	  Никитич Испытания	  и	  испытатели	  боевых	  кораблей	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035107-‐1

Андрей	  Вербицкий Испытания	  на	  прочность
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1136-‐8

Бахвалов,	  Юрий	  Олегович Испытания	  на	  прочность	  композитных	  конструкций	  летательных	  аппаратов МАТИ 5-‐93271-‐361-‐5

Испытанные	  войной	  : Граница
5-‐98759-‐009-‐4	  (В	  
пер.)

А.В.	  Морозов Испытано	  временем	  :	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1314-‐9
Испытатели РФЯЦ-‐ВНИИИТФ 978-‐5-‐902278-‐42-‐9

Комягин	  Р.В.,	  Хандамиров	  
В.Л. Исследование	  	  антенны	  	  с	  	  электрическим	  	  сканированием	  лучом МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4043-‐6
Адорно.	   Исследование	  авторитарной	  личности ЦГИ

Лебо	  Иван	  Германович,	  
Тишкин	  Владимир	  Федорович

Исследование	  гидродинамической	  неустойчивости	  в	  задачах	  лазерного	  
термоядерного	  синтеза	  методами	  математического	  моделирования Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0683-‐2

Калинкина,	  Любовь	  
Даниловна

Исследование	  доказательств	  в	  ходе	  судебного	  следствия	  в	  суде	  первой	  
инстанции	  в	  Российском	  уголовном	  процессе	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1849-‐2

Гордейчик,	  Алексей	  
Владимирович

Исследование	  допустимости	  доказательств	  в	  гражданском	  и	  арбитражном	  
процессах РИОТИП

Бернвальд,	  Арнгольд	  
Рейнгольдович

Исследование	  доходов	  и	  уровня	  жизни	  населения	  как	  факторов	  
пространственной	  организации	  рынка	  потребительских	  товаров

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  кооп. 978-‐5-‐334-‐00052-‐0

Казакова,	  Г.	  А. Исследование	  емкости	  рынка	  продуктов	  питания Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01294-‐5
Исследование	  и	  информатизация	  управления	  социально-‐экономическими,	  
политическими	  и	  административными	  процессами РАГС

Батищева,	  Галина	  Андреевна Исследование	  и	  моделирование	  миграционных	  процессов	  в	  России
Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1452-‐6

Карасев	  Г.Н.	  
Исследование	  и	  повышение	  эффективности	  машин	  для	  разработки	  грунтов:	  
учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  175	  с. МАДИ



Волков	  В.Т.,	  Ягодников	  Д.А.
Исследование	  и	  стендовая	  отработка	  ракетных	  двигателей	  на	  твердом	  
топливе МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3016-‐1

Волков,	  Владимир	  
Тимофеевич

Исследование	  и	  стендовая	  отработка	  ракетных	  двигателей	  на	  твердом	  
топливе

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐3016-‐1	  
(В	  пер.)

Исследование	  и	  экспертиза	  экстремистских	  материалов СибАГС 978-‐5-‐8036-‐0270-‐5

Александров	  А.Ф. Исследование	  имени	  и	  судьбы	  на	  основе	  цифрового	  анализа
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08122-‐5

Воскресенский,	  Игорь	  
Владимирович

Исследование	  интегрирующих	  транспортно-‐технологических	  модулей	  в	  
горно-‐добывающей	  промышленности	  :

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0881-‐3

Исследование	  конкурентных	  преимуществ	  автомобильного	  и	  
железнодорожного	  транспорта	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0117-‐1

Блинов	  В.А.	  
Исследование	  конфликтных	  взаимоотношений	  в	  юношеских	  футбольных	  
командах. Изд-‐во	  СибГУФК

Напалкова	  А.А.,	  Виничук	  О.Ю.,	  
Овчинникова	  И.А.	  

Исследование	  международного	  рынка	  образовательных	  услуг	  в	  рамках	  
интеграции	  вуза	  в	  образовательное	  пространство	  стран	  АТР	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3307-‐9	  
Исследование	  методами	  in	  situ	  дифрактометрии	  синхротронного	  излучения	  
образования	  упорядоченных	  структур	  из	  наночастиц	  серебра	  при	  
термическом	  разложении	  его	  карбоксилатов

Ин-‐т	  ядерной	  физики	  им.	  Г.	  
И.	  Будкера	  СО	  РАН

Долгих	  А.П.
Исследование	  механизма	  управления	  инновационной	  деятельностью	  
организации	  в	  условиях	  модернизации	  экономики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2827-‐1

Литвинов,	  Дмитрий	  
Вадимович

Исследование	  механизмов	  противодействия	  компьютерным	  
преступлениям:	  организационно-‐правовые	  и	  криминалистические	  аспекты	  :

Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐88591-‐060-‐6

Бондаренко,	  Павел	  
Викторович Исследование	  нажимных	  характеристик	  неподлинных	  подписей	  : СЮИ	  МВД	  России 5-‐7485-‐0398-‐0
Цзинь	  Хуймин. Исследование	  некоторых	  важных	  вопросов	  марксизма	  (перевод). Нестор-‐Истории

Смит,	  Адам Исследование	  о	  природе	  и	  причинах	  богатства	  народов	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐18389-‐0	  
(в	  пер.)

Даль,	  Владимир	  Иванович Исследование	  о	  скопческой	  ереси	  : Российский	  Остеон-‐фонд 5-‐85689-‐042-‐6
Гандарова,	  Лилия	  
Берснакоевна Исследование	  обычного	  права	  ингушей Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐107-‐1



Невежин	  В.П.,	  Кружилов	  С.И.,	  
Невежин	  Ю.В.

Исследование	  операций	  и	  принятие	  решений	  в	  экономике:	  Сборник	  задач	  и	  
упражнений:	  учебное	  пособие	  для	  вузов	  /	  В.П.	  Невежин,	  С.И.	  Кружилов,	  Ю.В.	  
Невежин.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐556-‐3

Стронгин,	  Роман	  Григорьевич Исследование	  операций.	  Модели	  экономического	  поведения	  :
Интернет-‐Ун-‐т	  Информ.	  
Технологий

978-‐5-‐94774-‐547-‐4	  
(БИНОМ.	  ЛЗ)

Кутузов	  А.Л. Исследование	  операций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3326-‐8
Вентцель	  Е.С.	   Исследование	  операций:	  задачи,	  принципы,	  методология КноРус 978-‐5-‐406-‐03921-‐2

Исследование	  операций:	  модели,	  системы,	  решения
Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН

Владимиров	  В.Н.
Исследование	  параметрической	  надежности	  и	  резервирование	  
производственного	  персонала	  предприятий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2763-‐2

Ли	  Лицюнь Исследование	  по	  заглавиям	  художественных	  произведений Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0673-‐1

Усик,	  Валерий	  Григорьевич
Исследование	  проблем	  и	  тенденций	  развития	  рынка	  сжиженных	  нефтяных	  
газов РГЭУ(РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1428-‐1
Исследование	  проблем	  формирования	  конкурентоспособного	  типа	  
воспроизводства	  : ИЭ	  РАН

Плютто	  П.А.
Исследование	  реальности	  социокультурного	  виртуального:	  Опыта	  анализа	  
социокультурных	  иллюзий:	  Монография. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐427-‐7

Румянцев,	  Эдуард	  Олегович
Исследование	  рейтинговых	  систем	  оценки	  кредитоспособности	  и	  
финансовой	  устойчивости МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02459-‐8

Данилов,	  Михаил	  Викторович Исследование	  российской	  многопартийности:	  традиции	  и	  инновации Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03615-‐3
Покровский	  А.К. Исследование	  систем	  управления	  (транспортная	  отрасль) КноРус 978-‐5-‐406-‐02891-‐9
Мельников,	  Владимир	  
Павлович Исследование	  систем	  управления	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐4100-‐1
Мухсинова,	  Л.	  Х.	   Исследование	  систем	  управления	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Х.	  Мухсинова ОГУ

Несмачных	  О.В.
Исследование	  систем	  управления	  в	  международной	  экономике.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3115-‐8

Мухин,	  Владимир	  Иванович Исследование	  систем	  управления.	  Анализ	  и	  синтез	  систем	  управления	  : Экзамен
5-‐472-‐01927-‐3	  (В	  
пер.)

Бутко,	  Галина	  Павловна
Исследование	  системных	  связей	  и	  закономерностей	  повышения	  
инвестиционной	  привлекательности	  лесного	  комплекса	  Урала	  :

Уральский	  гос.	  
лесотехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐94984-‐278-‐2



Греков,	  Э.Л.	  
Исследование	  системы	  автоматического	  управления	  электроприводом	  
постоянного	  тока	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.Б.	  Фатеев,	  Э.Л.	  Греков ГОУ	  ОГУ

Вертакова	  Ю.В.,	  Согачева	  О.В. Исследование	  социально-‐экономических	  и	  политических	  процессов КноРус 978-‐5-‐406-‐01995-‐5
Исследование	  социально-‐экономических	  систем.	  Методология.	  Теория.	  
Следствия Концепт

978-‐5-‐88981-‐074-‐2	  
(В	  пер.)

Гельгардт,	  Роман	  Робертович Исследование	  стиля	  художественной	  речи URSS 978-‐5-‐397-‐01543-‐1

Хисамбеев	  Ш.	  Р.
Исследование	  структуры	  сознания	  подростков	  в	  среде	  дополнительного	  
образования. Нестор-‐Истории
Исследование	  углерода	  -‐	  успехи	  и	  проблемы	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035594-‐1
Исследование	  характеристик	  деятельности	  школьных	  учителей,	  имеющих	  
высокий	  статус	  в	  глазах	  учащихся	  и	  общественности Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0076-‐7

Бережной,	  Игорь	  
Владимирович Исследование	  экономической	  эволюции	  института	  власти-‐собственности	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01597-‐2

Бобров,	  Михаил	  Юрьевич
Исследование	  эффективности	  паевых	  инвестиционных	  фондов	  как	  формы	  
инвестиционной	  деятельности	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0301-‐5

Бриджмен,	  Перси	  Уильямс Исследования	  больших	  пластических	  деформаций	  и	  разрыва	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00932-‐4

Исследования	  и	  разработки	  в	  области	  нанотехнологий
Ивановский	  гос.	  химико-‐
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐9616-‐0300-‐2

Ефименко,	  Александра	  
Яковлевна Исследования	  народной	  жизни.	  Обычное	  право URSS 978-‐5-‐397-‐01581-‐3

Исследования	  некоторых	  проблем	  зарубежной	  истории	  :

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 5-‐8288-‐1057-‐X

Загребин,	  Вчеслав	  
Михайлович Исследования	  памятников	  южнославянской	  и	  древнерусской	  письменности Альянс-‐Архео	  ;

5-‐98874-‐015-‐4	  (В	  
пер.)

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Исследования	  по	  глагольной	  деривации:	  Сб.	  статей Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0243-‐4
Фонкич	  Б.Л. Исследования	  по	  греческой	  палеографии	  и	  кодикологии:	  IV-‐XIX	  вв. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905759-‐4-‐3
Эммаусский,	  Анатолий	  
Васильевич Исследования	  по	  истории	  Вятской	  земли Изд-‐во	  ВятГГУ

978-‐5-‐93825-‐707-‐8	  
(в	  пер.)

Исследования	  по	  истории	  и	  теории	  языка	  : Изд-‐во	  СГПУ 5-‐8428-‐0112-‐8



Веселовский	  С.Б. Исследования	  по	  истории	  класса	  служилых	  землевладельцев Наука 978-‐5-‐02-‐038416-‐3
Веселовский	  С.Б. Исследования	  по	  истории	  опричнины Наука 978-‐5-‐02-‐038415-‐6
Водарский,	  Ярослав	  
Евгеньевич Исследования	  по	  истории	  русского	  города	  : ИРИ	  РАН

Исследования	  по	  истории	  средневековой	  Руси	  : Альянс-‐Архео
5-‐98874-‐009-‐X	  (В	  
пер.)

Флоря,	  Борис	  Николаевич
Исследования	  по	  истории	  Церкви.	  Древнерусское	  и	  славянское	  
средневековье Православная	  энциклопедия

978-‐5-‐89572-‐020-‐2	  
(В	  пер.)

Исследования	  по	  источниковедению	  истории	  России	  (до	  1917	  г.)	  : Ин-‐т	  российской	  истории 978-‐5-‐8055-‐0207-‐2

Исследования	  по	  русской	  истории	  и	  культуре: Парад
5-‐8061-‐0086-‐3	  (В	  
пер.)

Исследования	  по	  русскому	  языку	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐392-‐4
Исследования	  по	  сейсмотектонике	  и	  современной	  геодинамике ИФЗ	  РАН

Убрятова,	  Елизавета	  
Ивановна Исследования	  по	  синтаксису	  якутского	  языка Наука

5-‐02-‐032351-‐9	  (В	  
пер.)

Давыдов	  А.В.	   Исследования	  по	  физике	  гамма-‐лучей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1525-‐4

Топоров	  В.Н.

Исследования	  по	  этимологии	  и	  семантике.	  Т.	  3:	  Индийские	  и	  иранские	  
языки.	  Кн.	  2:	  Древнеиндийский	  язык	  (окончание).	  Древнеиранский	  язык.	  
Иранское	  наследие	  в	  соседних	  языках Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0419-‐5

Топоров	  В.Н.
Исследования	  по	  этимологии	  и	  семантике.	  Т.	  4:	  Балтийские	  и	  славянские	  
языки.	  Кн.	  1 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0388-‐4

Топоров	  В.Н.
Исследования	  по	  этимологии	  и	  семантике.	  Т.	  4:	  Балтийские	  и	  славянские	  
языки.	  Кн.	  2 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0442-‐3

О.А.	  Никитина Исследования	  процессов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2220-‐0

Соколов	  Б.	  С.,	  Антаков	  А.	  Б.
Исследования	  сжатых	  элементов	  каменных	  и	  армокаменных	  конструкций	  	  
Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐722-‐0

Трунин,	  Рюрик	  Федорович
Исследования	  экстремальных	  состояний	  конденсированных	  веществ	  
методом	  ударных	  волн.	  Уравнения	  Гюгонио: РФЯЦ-‐ВНИИЭФ

5-‐9515-‐0075-‐3	  (В	  
пер.)

Андреев	  А.Е.

Исследования,	  эксплуатация	  и	  ремонт	  гидросооружений.	  Эксплуатация	  и	  
контроль	  за	  техническим	  состоянием	  гидротехнических	  сооружений.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4354-‐0



Исследовательская	  деятельность	  в	  вузовской	  и	  послевузовской	  подготовке	  
бакалавров,	  магистров,	  аспирантов

Исследовательский	  центр	  
проблем	  качества	  
подготовки	  специалистов

Исследовательская	  деятельность	  студентов	  как	  фактор	  повышения	  их	  
конкурентоспособности	  на	  рынке	  труда	  :

Тверской	  колледж	  им.	  А.	  Н.	  
Конева 978-‐5-‐91026-‐025-‐6

Исследовательская	  деятельность	  учащихся	  в	  современном	  образовательном	  
пространстве НИИ	  шк.	  технологий

5-‐89922-‐021-‐X	  (В	  
пер.)

Исследовательские	  университеты	  США:	  механизм	  интеграции	  науки	  и	  
образования	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0120-‐7

Калмыков,	  Степан	  
Владимирович Исследовательский	  университет	  Байкальской	  Азии Наука 978-‐5-‐02-‐032218-‐9

Исследовательский	  университет	  в	  региональной	  экономике	  : ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1133-‐2
Исследовательско-‐проектная	  деятельность	  будущих	  образовательных	  
менеджеров	  :

Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого

Исследовательское	  обучение	  как	  фактор	  когнитивного	  развития	  младших	  
школьников	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0621-‐2

Ханин,	  С.	  Д.
Исследовательское	  обучение	  физическим	  основам	  электроники	  в	  
подготовке	  педагогических	  кадров	  : РГПУ	  им.	  А.	  И.	  Герцена 978-‐5-‐8064-‐1361-‐2

Мартыненко,	  Алексей	  
Алексеевич Исследуйте	  Писание НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐093055-‐094-‐8
Сливицкая,	  Ольга	  
Владимировна Истина	  в	  движеньи.	  О	  человеке	  в	  мире	  Л.	  Толстого Амфора 978-‐5-‐367-‐01031-‐2
Владимир	  Муранов Истина	  внутри	  нас:	  знание,	  которое	  исцеляет Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2631-‐1
Стюарт,	  Иен Истина	  и	  красота Астрель 978-‐5-‐271-‐27178-‐6
Горелов,	  Анатолий	  
Алексеевич Истина	  и	  смысл ИФРАН 978-‐5-‐9540-‐0162-‐4

Бальтазар,	  Ганс	  Урс	  фон Истина	  симфонична
Ин-‐т	  филос.,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы В	  пер.

Массип	  Мирей
Истина	  —	  дочь	  времени.	  Александр	  Казем-‐Бек	  и	  русская	  эмиграция	  на	  
Западе	  /	  Пер.	  с	  фр.	  Н.	  М.	  Сперанской Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0411-‐9

Марочкин,	  Владимир Истинная	  биография	  Пушкина Феникс 978-‐5-‐222-‐16497-‐6



Тогоева,	  Ольга	  Игоревна Истинная	  правда	  = Наука
5-‐02-‐010360-‐8	  (В	  
пер.)

Косик,	  Ольга	  Владимировна Истинный	  воин	  Христов	  : Изд-‐во	  ПСТГУ
978-‐5-‐7429-‐0428-‐1	  
(в	  пер.)

Романов,	  Сергей	  Федорович Истины	  XXI	  века Астерион 978-‐5-‐94856-‐691-‐7
Зубец	  А.Н. Истоки	  и	  история	  экономического	  роста Экономика 978-‐5-‐282-‐02754-‐9
Филин,	  Федот	  Петрович Истоки	  и	  судьбы	  русского	  литературного	  языка КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00219-‐7
Новиков,	  Михаил	  Никитович Истоки	  и	  сущность	  советского	  тоталитаризма МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02989-‐0
Шишкина,	  Светлана	  
Григорьевна Истоки	  и	  трансформации	  жанра	  литературной	  антиутопии	  в	  XX	  веке

Ивановский	  гос.	  химико-‐
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐9616-‐0319-‐4

Леонтьев,	  Александр	  
Иванович Истоки	  медвежьей	  Руси Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0371-‐2	  
(В	  пер.)

Баранова,	  Ксения	  
Михайловна

Истоки	  основных	  лейтмотивов	  американской	  литературы	  в	  произведениях	  
колониального	  периода	  (XVII	  век)	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1505-‐7

Романов,	  Роман	  Михайлович Истоки	  парламентаризма	  :
Современная	  экономика	  и	  
право

5-‐8411-‐02-‐06-‐0	  (В	  
пер.)

Минаев,	  Евгений	  Павлович Истоки	  патриотического	  воспитания	  в	  России	  (IХ-‐ХХ	  вв.)	  : ФГОУ	  ВПО	  МГАУ
Матвейчук,	  Александр	  
Анатольевич Истоки	  российской	  нефти	  : Древлехранилище

978-‐5-‐93646-‐137-‐8	  
(В	  пер.)

Додонов	  И.Ю. Истоки	  славянской	  письменности Вече 978-‐5-‐9533-‐2837-‐1
Ежов,	  Виктор	  Семенович Истоки	  эстетического	  сознания	  : Наука 978-‐5-‐02-‐032186-‐1

Редкозубов,	  Сергей	  
Алексеевич

Истоки,	  суть	  и	  судьба	  русской	  цивилизации	  на	  пути	  к	  общенациональной	  
идеологии

О-‐во	  дружбы	  и	  развития	  
сотрудничества	  с	  
зарубежными	  странами

978-‐5-‐903073-‐31-‐3	  
(В	  пер.)

Поляков,	  Юрий	  
Александрович Историзмы	  : Собрание 978-‐5-‐9606-‐0042-‐2
Гончарова	  А.	  С. Истории	  енотика	  Ени "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2342-‐0
Петрушевская,	  Людмила	  
Стефановна Истории	  из	  моей	  собственной	  жизни Амфора

978-‐5-‐367-‐01016-‐6	  
(в	  пер.)

Елена	  Янушко Истории	  про	  формы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63369-‐2
Османова	  Ф.,	  Стахов	  Д.	   Истории	  простой	  еды Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐235-‐6
Станислав	  Гримайло Истории	  Сантея "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70408-‐8



Гиршон,	  Александр	  Ефимович Истории,	  рассказанные	  телом Речь 978-‐5-‐9268-‐0936-‐4
Историк	  в	  меняющемся	  пространстве	  российской	  культуры	  : Каменный	  пояс 5-‐88771-‐055-‐4
Историк	  и	  его	  время Собрание 978-‐5-‐9606-‐0087-‐3
Историк	  и	  общество:	  научная	  лаборатория	  исследователя ИВИ	  РАН 978-‐5-‐9467-‐274-‐6
Историк	  и	  общество:	  отечественное	  англоведение.	  1917-‐1991	  гг.	  : Гос.	  ун-‐т	  гуманитарных	  наук 5-‐94067-‐237-‐X

Бердинских,	  Виктор	  
Аркадьевич Историки	  Вятского	  края	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 5-‐93825-‐331-‐4
Головлев,	  Алексей	  
Алексеевич

Историко-‐географический	  очерк	  станицы	  Грозненской	  (страницы	  из	  
прошлого	  репрессированной	  казачьей	  станицы)	  :

Изд-‐во	  Качалин	  Александр	  
Васильевич 978-‐5-‐904431-‐08-‐2

Аронов,	  Аркадий	  Алексеевич Историко-‐культурные	  параллели Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0637-‐3
Беневоленская,	  Нонна	  
Петровна

Историко-‐культурные	  предпосылки	  и	  философские	  основы	  русского	  
литературного	  постмодернизма

Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

Историко-‐культурные	  связи	  России	  и	  Франции:	  основные	  этапы	  =
Орловский	  гос.	  ин-‐т	  искусств	  
и	  культуры 978-‐5-‐91495-‐012-‐2

Бобрышов,	  Сергей	  
Викторович

Историко-‐педагогическое	  исследование	  развития	  педагогического	  знания:	  
методология	  и	  теория Изд-‐во	  СКСИ 5-‐902079-‐57-‐8

Моренов,	  Игорь	  Сергеевич
Историко-‐политические	  традиции	  социокультурных	  отношений	  российского	  
государства Граница

978-‐5-‐94691-‐311-‐9	  
(В	  пер.)

Баранов,	  Павел	  
Александрович Историко-‐правовые	  аспекты	  борьбы	  с	  фальшивомонетничеством	  :

Вологодская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0540-‐1

Раздорский,	  Алексей	  
Игоревич

Историко-‐статистические	  описания	  епархий	  Русской	  Православной	  церкви,	  
(1848-‐1916) Российская	  нац.	  б-‐ка

978-‐5-‐8192-‐0315-‐6	  
(В	  пер.)

Баскаков,	  Николай	  
Александрович Историко-‐типологическая	  характеристика	  структуры	  тюркских	  языков	  : URSS 5-‐484-‐00514-‐0

Киктенко,	  Виктор	  Алексеевич
Историко-‐философская	  концепция	  Джозефа	  Нидэма:	  китайская	  наука	  и	  
цивилизация ИИЕТ	  РАН 978-‐5-‐98866-‐028-‐6

Шетэля,	  В.	  М.
Историко-‐этимологический	  словарь	  полонизмов	  русских	  текстов	  XIX	  -‐	  XX	  
веков Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1106-‐6

Шетэля,	  Виктор	  
Мечиславович

Историко-‐этимологический	  словарь	  полонизмов	  русских	  текстов	  XIX-‐XX	  
веков Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1360-‐2

Гамаюнова,	  Юлия	  Ивановна Историко-‐этимологический	  словарь	  русских	  названий	  эмоций Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0987-‐5



Историография	  естествознания	  на	  рубеже	  нового	  тысячелетия
Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад.

978-‐5-‐88812-‐358-‐4	  
(в	  пер.)

Лылова,	  Марина	  Евгеньевна
Историография	  жизни	  и	  внешнеполитической	  деятельности	  императрицы	  
Екатерины	  II

Рязанский	  военный	  
автомобильный	  ин-‐т 978-‐5-‐98942-‐028-‐5

Митрохин,	  Владимир	  
Алексеевич Историография	  и	  идеография	  русской	  эмиграции	  первой	  волны Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та

978-‐5-‐292-‐03813-‐9	  
(в	  пер.)

Историография	  и	  источниковедение	  в	  культурологическом	  исследовании Астерион 978-‐5-‐94856-‐697-‐9
Историография	  общественных	  и	  политических	  движений	  в	  ХХ	  столетии:	  
тенденции	  и	  проблемы	  : МГПУ

Орбини,	  Мавро

Историография	  початия	  имене,	  славы	  и	  расширения	  народа	  славянского	  и	  их	  
Царей	  и	  Владетелей	  под	  многими	  имянами	  и	  со	  многими	  Царствиями,	  
Королевствами	  и	  Провинциями	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐033-‐7

Поляков,	  А.	  Н.	   Историография	  русской	  истории	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  Н.	  Поляков ГОУ	  ОГУ

Базиленко	  И.В. Историография,	  религиоведение	  и	  культурология	  Востока.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2881-‐3

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  
Историография.	  Источниковедение.	  История	  России.	  Х-‐ХХ	  вв.	  В	  честь	  С.Н.	  
Кистерева. Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0250-‐4

Кареев,	  Николай	  Иванович Историология URSS 978-‐5-‐397-‐01608-‐7
Историософия	  в	  русской	  литературе	  XX	  и	  XXI	  веков:	  традиции	  и	  новый	  взгляд	  
:

Московский	  пед.	  гос.	  ун-‐т,	  
Каф.	  русской	  лит.	  XX	  века 5-‐98091-‐035-‐0

Цимбаев,	  Николай	  Иванович Историософия	  на	  развалинах	  империи
Международный	  ун-‐т	  в	  
Москве

5-‐9248-‐0131-‐4	  (В	  
пер.)

Тарасов,	  Борис	  Николаевич Историософия	  Ф.	  И.	  Тютчева	  в	  современном	  контексте Наука
5-‐02-‐034462-‐1	  (В	  
пер.)

Трофимцева,	  Светлана	  
Юрьевна

Историософские	  парадигмы:	  классическая	  философия	  истории	  и	  генезис	  
постклассики	  :

Самарский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐901465-‐98-‐1

Историческая	  география	  Западного	  Азербайджана	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04276-‐8

Егоров,	  Вадим	  Леонидович Историческая	  география	  Золотой	  Орды	  в	  XIII-‐XIV	  вв. Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00331-‐5
Короновский,	  Николай	  
Владимирович Историческая	  геология	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4588-‐7	  
(В	  пер.)



Н.	  В.	  Гумерова Историческая	  геология	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Гуревич,	  Изабелла	  
Самойловна Историческая	  грамматика	  китайского	  языка	  =

Петербургское	  
востоковедение	  (ПВ)

978-‐5-‐85803-‐379-‐0	  
(В	  пер.)

Борковский,	  Виктор	  Иванович Историческая	  грамматика	  русского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐01171-‐6
Борковский,	  Виктор	  
Иванович, Историческая	  грамматика	  русского	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00005-‐3
Буслаев,	  Федор	  Иванович Историческая	  грамматика	  русского	  языка	  : URSS 5-‐484-‐00431-‐4
Буслаев,	  Федор	  Иванович Историческая	  грамматика	  русского	  языка	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00361-‐2
Буслаев,	  Федор	  Иванович Историческая	  грамматика	  русского	  языка.	  Этимология URSS 978-‐5-‐397-‐00165-‐6
Буслаев,	  Федор	  Иванович, Историческая	  грамматика	  русского	  языка.	  Этимология КомКнига 5-‐484-‐00430-‐6
Тригуб	  Л.Г. Историческая	  грамматика	  русского	  языка:	  Фонетика Флинта

Историческая	  Демография
Ин-‐т	  яз.,	  лит.	  и	  истории	  Коми	  
НЦ	  УрО	  РАН

Историческая	  демография	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02384-‐3
Турчин,	  Павел	  Валентинович Историческая	  динамика	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01110-‐3

Бабич,	  Ирина	  Леонидовна
Историческая	  динамика	  этнической	  карты	  Кабардино-‐Балкарии	  1860-‐1990-‐е	  
гг. ИЭА	  РАН 5-‐201-‐14593-‐0

Турчин,	  Петр	  Валентинович Историческая	  динамика.	  На	  пути	  к	  теоретической	  истории	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00104-‐3

Историческая	  и	  деловая	  Елабуга	  = Новости	  МИРА
978-‐5-‐91206-‐016-‐8	  
(В	  пер.)

Историческая	  культура	  императорской	  России:	  формирование	  
представлений	  о	  прошлом.	  /отв.	  ред.	  А.Н.	  Дмитриев. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0914-‐2

Филин,	  Федот	  Петрович Историческая	  лексикология	  русского	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00761-‐8
Шантрен,	  Пьер Историческая	  морфология	  греческого	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐01139-‐6
Шахматов,	  Алексей	  
Александрович, Историческая	  морфология	  русского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐01069-‐6

Денис	  Дроздов
Историческая	  Москва.	  Увлекательный	  путеводитель	  по	  центру	  нашего	  
города

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04182-‐1



ред.	  коллегия	  О.Н.	  
Коршунова,	  Р.А.	  Набиев,	  С.А.	  
Сергеев,	  А.Ю.	  Суслов,	  А.В.	  
Карпов Историческая	  память	  и	  диалог	  культур.	  том	  1 КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1353-‐8
ред.	  коллегия	  О.Н.	  
Коршунова,	  Р.А.	  Набиев,	  С.А.	  
Сергеев,	  А.Ю.	  Суслов,	  А.В.	  
Карпов Историческая	  память	  и	  диалог	  культур.	  том	  3 КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1355-‐2

Историческая	  память	  и	  диалог	  культур:	  сборник	  материалов	  
Международной	  молодежной	  научной	  школы	  (5-‐6	  сент.	  2012	  г.).	  Т.2 КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1354-‐5

Шведов,	  Вячеслав	  
Геннадьевич

Историческая	  политическая	  география:	  обзор	  становления,	  теоретические	  
основы,	  практика	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0620-‐5
Историческая	  полоника,	  XX	  век	  = КОСТА 978-‐5-‐91258-‐108-‐3

Веселовский,	  Александр	  
Николаевич Историческая	  поэтика URSS 978-‐5-‐382-‐00357-‐3

Историческая	  поэтика	  пасторали	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0285-‐6
Пундани,	  Валерий	  
Владимирович Историческая	  психология	  Урало-‐Сибирского	  социума	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐943-‐4
Ашихмина,	  Е.	  Н. Историческая	  топонимика	  Орловской	  области.	  Монография Изд.	  Александр	  Воробьев
Гордон	  А. Историческая	  традиция	  Франции. Академ.проект
Любутин,	  Константин	  
Николаевич, Историческая	  феноменология	  бесчеловечности	  : УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2048-‐0
Иванов,	  Валерий	  Васильевич Историческая	  фонология	  русского	  языка	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00387-‐2
Торопцев,	  Александр	  
Петрович Историческая	  энциклопедия	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29235-‐6	  
(в	  пер.)

Гурьянова,	  Анна	  Викторовна Историческая	  эпистемология:	  проблемное	  поле	  и	  эволюция	  представлений	  :
Самарский	  гос.	  архитектурно-‐
строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐9585-‐0302-‐5

NULL Исторические	  анекдоты ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04660-‐2

Исторические	  аспекты	  производства	  водорода.	  Развитие	  и	  перспективы	  :
Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 5-‐88469-‐190-‐4

Исторические	  водные	  пути	  Севера	  России	  (XVII	  -‐	  XX	  вв.)	  и	  их	  роль	  в	  
изменении	  экологической	  обстановки	  : Парадиз

978-‐5-‐98547-‐038-‐3	  
(в	  пер.)



Сыма	  Цянь Исторические	  записки	  (Ши	  цзи).	  В	  9	  т.	  Том	  	  IX. Восточная	  литература
5-‐02-‐018264-‐8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036460-‐8

Пандул	  И.	  С.,	  Зверевич	  В.	  В. Исторические	  и	  философские	  аспекты	  геодезии	  и	  маркшейдерии Политехника 978-‐5-‐7325-‐0884-‐0

Исторические	  кладбища	  Санкт-‐Петербурга Центрополиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4025-‐8	  
(в	  пер.)

Шуазель-‐Гуфье,	  София

Исторические	  мемуары	  об	  императоре	  Александре	  и	  его	  дворе	  графини	  
Софии	  Шуазель-‐Гуфье,	  урожденной	  графини	  Фитценгауз,	  бывшей	  фрейлины	  
при	  Российском	  дворе

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 5-‐85209-‐134-‐0

Виролайнен,	  Мария	  
Наумовна Исторические	  метаморфозы	  русской	  словесности Амфора

978-‐5-‐367-‐00389-‐5	  
(В	  пер.)

Томас	  Шерлок
Исторические	  нарративы	  и	  политика	  в	  Советском	  Союзе	  и	  постсоветской	  
России РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1805-‐0

Варламов,	  Александр	  
Николаевич Исторические	  образы	  в	  эвенкийском	  фольклоре Наука

978-‐5-‐02-‐032180-‐9	  
(в	  пер.)

Эрнандес-‐Хименес,	  Елена	  
Николаевна

Исторические	  очерки	  о	  медицинском	  образовании	  в	  Московском	  
университете Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05876-‐7	  
(в	  пер.)

Кизеветтер	  А.А. ИСТОРИЧЕСКИЕ	  ОЧЕРКИ. Территория	  будущего 5-‐91129-‐030-‐8

Арапов,	  Алексей Исторические	  памятники	  Узбекистана	  = Изд-‐во	  журн.	  San'at	  ;
978-‐5-‐91660-‐004-‐9	  
(СМИ-‐Азия)

Исторические	  параллели.	  Москва	  -‐	  Мюнхен,	  1812-‐1914	  гг. Молох
Янковская,	  Наталия	  
Анатольевна Исторические	  периоды	  развития	  гимназического	  образования	  в	  России	  : МГГУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 5-‐8288-‐1018-‐9

Васюрина	  К.И.	  
Исторические	  письма	  внукам	  о	  Москве:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2006.	  -‐	  163	  с. МАДИ(ГТУ)

Исторические	  понятия	  и	  политические	  идеи	  в	  России	  XVI	  -‐	  XX	  века	  =
Изд-‐во	  Европейского	  ун-‐та	  в	  
Санкт-‐Петербурге

5-‐94380-‐061-‐1	  
(Европейский	  
университет	  в	  Санк

Савельев,	  Константин	  
Николаевич Исторические	  портреты	  английского	  декаданса	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐593-‐6
Ключевский,	  Василий	  
Осипович Исторические	  портреты	  и	  этюды	  ; Ленинградское	  изд-‐во

978-‐5-‐9942-‐0336-‐1	  
(в	  пер.)

Глезеров,	  Сергей	  Евгеньевич Исторические	  районы	  Петербурга	  от	  А	  до	  Я Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02109-‐0



Иоанн
Исторические	  сказания	  о	  жизни	  святых,	  подвизавшихся	  в	  Вологодской	  
епархии,	  прославляемых	  всею	  Церковью	  и	  местно	  чтимых Вологодская	  епархия

978-‐5-‐91305-‐003-‐8	  
(в	  пер.)

Цанн-‐кай-‐си,	  Федор	  
Васильевич Исторические	  формы	  бытия	  философии	  : ВГПУ 978-‐5-‐87846-‐604-‐2
Грановский	  Т.Н. Исторические	  характеристики Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0532-‐1
Закомолдина,	  Тамара	  
Олеговна

Исторические	  этапы	  становления	  и	  развития	  теории	  и	  практики	  социальной	  
работы	  в	  РФ	  :

Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т	  (фил.	  в	  г.	  Тольятти) 978-‐5-‐903795-‐11-‐6

Исторический	  город	  в	  аспекте	  национальной	  ментальности	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐579-‐4
Исторический	  и	  географический	  путеводитель	  по	  Курской	  губернии	  от	  
Орловской	  границы	  до	  Харьковской	  на	  241	  1/2	  верст Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0413-‐9

Валлерстайн,	  Иммануэль Исторический	  капитализм.	  Капиталистическая	  цивилизация	  = Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
978-‐5-‐87317-‐504-‐8	  
(в	  пер.)

Лабриола,	  Антонио, Исторический	  материализм	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01236-‐0

Егупова,	  Марина	  Викторовна
Исторический	  опыт	  использования	  приложений	  геометрии	  в	  школьном	  
математическом	  образовании МПГУ 978-‐5-‐93088-‐095-‐3

Гонина,	  Наталья	  
Владимировна

Исторический	  опыт	  природопользования	  в	  Ангаро-‐Енисейском	  регионе.	  
1945-‐1970	  гг.:

Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐162-‐5

Завражин,	  Анатолий	  
Владимирович

Исторический	  опыт	  развития	  политического	  мировоззрения	  российского	  
общества ЗАО	  "Гриф	  и	  К" 978-‐5-‐8125-‐1442-‐6

Вязовская,	  Татьяна	  
Николаевна

Исторический	  опыт	  разработки	  и	  реализации	  государственной	  пенсионной	  
политики	  Российской	  Федерации	  (1990-‐2004	  гг.) Юрист 978-‐5-‐91835-‐022-‐5

Матвенов,	  Евгений	  
Раститович

Исторический	  опыт	  сохранения	  культурного	  наследия	  в	  Российской	  
Федерации,	  1920-‐2009	  гг.	  (На	  материалах	  Республики	  Калмыкия) Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та

Согрин,	  Владимир	  
Викторович Исторический	  опыт	  США Наука 978-‐5-‐02-‐037005-‐0

Чичерин,	  Георгий	  Васильевич Исторический	  очерк	  дипломатической	  деятельности	  А.	  М.	  Горчакова Любимая	  Россия
978-‐5-‐9607-‐0019-‐1	  
(в	  пер.)

Шмеман,	  Александр	  
Дмитриевич Исторический	  путь	  Православия Книжный	  клуб	  Книговек 978-‐5-‐4224-‐0243-‐4
Орлов	  Александр	  Сергеевич Исторический	  словарь,	  2-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Ермакова	  С.О. Исторический	  центр	  Лондона Вече 978-‐5-‐9533-‐3321-‐4
Ермакова	  С.О. Исторический	  центр	  Рима Вече 978-‐5-‐9533-‐3322-‐1



Исторический	  энциклопедический	  словарь ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03001-‐4

Селиванов	  А.М.
Историческое	  краеведение:	  накопление	  и	  развитие	  краеведческих	  знаний	  в	  
России	  (XVIII	  -‐	  XX	  вв.):	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Селиванов. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐850-‐2

Малиновский	  А.Ф.	  (состав.	  
С.Р.Долгова) Историческое	  обозрение	  Москвы Вече 9785-‐9533-‐1818-‐1

Отв.	  ред.	  С.М.	  Дударёнок

Историческое	  образование	  на	  российском	  Дальнем	  Востоке:	  проблемы	  
преподавания	  истории	  на	  современном	  этапе:	  программа	  и	  тезисы	  
докладов	  и	  научных	  сообщений	  Международной	  научной	  конференции,	  
посвященн ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3226-‐3	  
Историческое	  профессиоведение:	  создание	  HISCO	  и	  исследования	  
профессиональной	  и	  социальной	  мобильности Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1026-‐0

Славинский	  М.И.
Историческое,	  топографическое	  и	  статистическое	  описание	  Воронежской	  
губернии

Центр	  духовного	  
возрождения	  Черноземного	  
края	   978-‐5-‐91338-‐100-‐2

Бларамберг,	  Иван	  Федорович
Историческое,	  топографическое,	  статистическое,	  этнографическое	  и	  военное	  
описание	  Кавказа Изд-‐во	  Надыршин 978-‐5-‐902744-‐10-‐8

Д.А.Васьков	  Н.И.Дмитриев	  
И.Е.Еробкин	  О.С.Поршнева	  
В.А.Флягин История Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1248-‐1

ас-‐Садр,	  Мухаммад	  Бакир История	  'Илм	  Аль-‐Усул Исток
978-‐5-‐91847-‐003-‐9	  
(в	  пер.)

Сабирова	  Д.К.	  под	  ред.,	  
Гатауллина	  И.А.	  под	  ред.	  и	  др. История	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02454-‐6
Самыгин	  С.И.	  ,	  Самыгин	  П.С.	  ,	  
Шевелев	  В.Н.	   История	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04311-‐0

Сёмин	  В.П.	  ,	  Арзамаскин	  Ю.Н.	   История	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02883-‐4
Исхакова	  О.Д.,	  Супрунова	  Е.П.,	  
Охонько	  О.И.	  [и	  др.] История	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2970-‐6	  

Пилилян	  Е.К.
История	  :	  учебное	  пособие	  для	  практической	  и	  самостоятельной	  работы	  
студентов	  гуманитарных	  факультетов	  вузов ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2813-‐6	  



Арон,	  Раймон История	  XX	  века	  : Ладомир
978-‐5-‐86218-‐435-‐8	  
(В	  пер.)

Рубец,	  Алексей	  Дмитриевич История	  автомобильного	  транспорта	  России Эксмо
978-‐5-‐699-‐28741-‐3	  
(В	  пер.)

Красильникова,	  Татьяна	  
Константиновна История	  акционерного	  права	  в	  России	  в	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв.	  :

Международный	  
юридический	  ин-‐т	  при	  
Минюсте	  России 978-‐5-‐902416-‐19-‐7

Дамье,	  Вадим	  Валерьевич История	  анархо-‐синдикализма	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00987-‐4

Шестаков,	  Вячеслав	  Павлович История	  английского	  искусства Галарт 978-‐5-‐269-‐01098-‐4
Бруннер,	  Карл История	  английского	  языка	  = ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01015-‐1

Красухин	  К.Г.
История	  английского	  языка	  и	  введение	  в	  германсую	  филологию.	  Краткий	  
очерк Флинта

Авдеев,	  Владимир	  Борисович История	  английской	  расологии Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐038-‐2

История	  антикоммунистических	  революций	  конца	  XX	  века	  = Наука
5-‐02-‐035521-‐6	  (В	  
пер.)

Поляков,	  Лев История	  антисемитизма.	  Эпоха	  веры	  = Мосты	  культуры	  ;
978-‐5-‐93273-‐281-‐4	  
(в	  пер.)

Поляков,	  Лев История	  антисемитизма.	  Эпоха	  знаний	  = Мосты	  культуры	  ;
978-‐5-‐93273-‐281-‐4	  
(в	  пер.)

Миронов,	  Алексей	  
Максимович, История	  античного	  искусства URSS 978-‐5-‐397-‐01039-‐9
Тронский,	  Иосиф	  Моисеевич История	  античной	  литературы	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00471-‐6
Махлак,	  Константин	  
Андреевич История	  античной	  философии.	  Введение	  в	  христианскую	  мысль

Изд-‐во	  ин-‐та	  богословия	  и	  
философии 978-‐5-‐902461-‐07-‐4

Корбэн	   История	  арабо-‐мусульманской	  философии Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1187-‐8
Фильштинский	  И История	  арабов	  и	  Халифата Ломоносовъ
Звегинцев,	  Владимир	  
Андреевич История	  арабского	  языкознания: URSS 5-‐484-‐00700-‐3
Фильштинский,	  Исаак	  
Моисеевич История	  арабской	  литературы	  V	  -‐	  начало	  X	  века URSS 978-‐5-‐397-‐00948-‐5



Депман,	  Иван	  Яковлевич История	  арифметики URSS 5-‐484-‐00548-‐5
Кугрышева,	  Эвелина	  
Викторовна История	  армян	  в	  Астрахани Волга

978-‐5-‐98066-‐045-‐1	  
(В	  пер.)

Вартанян,	  Вячеслав	  Грантович История	  армянской	  апостольской	  церкви	  на	  Дону	  (XVIII-‐XX	  вв.) изд-‐во	  ТИУиЭ 978-‐5-‐9201-‐0085-‐6
История	  архитектурного	  ансамбля	  Николо-‐Угрешского	  монастыря.	  М.	  2015 Индрик

Ткачев,	  Валентин	  Никитович История	  архитектуры	  : АльянС
978-‐5-‐903034-‐69-‐7	  
(в	  пер.)

Алексеев	  Ю.В.,	  Казачинский	  
В.П.,	  Бондарь	  В.В. История	  архитектуры	  градостроительства	  и	  дизайна. АСВ 5-‐93093-‐253-‐0

Баранов	  В.А.,	  Витковская	  Л.А.	  
История	  архитектуры	  и	  строительной	  техники	  [Электронный	  ресурс]	  :	  
учебное	  пособие.	  Ч.	  1.	  Древний	  и	  античный	  периоды ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3345-‐1	  

Маклакова	  Т.	  Г.
История	  архитектуры	  и	  строительной	  техники.	  Часть	  1.	  Зодчество	  
доиндустриальной	  эпохи АСВ 978-‐5-‐93093-‐401-‐4

Маклакова	  Т.	  Г.
История	  архитектуры	  и	  строительной	  техники.	  Часть	  1.	  Современная	  
архитектура АСВ 978-‐5-‐93093-‐167-‐4

Баранов	  В.А.,	  Витковская	  Л.А.	  	  
История	  архитектуры	  и	  строительной	  техники.	  Часть.	  1.	  Древний	  и	  античный	  
периоды	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3329-‐1	  

Зая,	  Иосиф	  Юрьевич История	  ассирийцев	  с	  древних	  времен	  до	  падения	  Византии Маска 978-‐5-‐91146-‐311-‐3
Паннекук,	  Антон, История	  астрономии	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01147-‐9

История	  астрономии	  в	  Казани	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐706-‐0
Порфирий	  (Успенский),	  
епископ История	  Афона.	  -‐	  т.	  1 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00114-‐8
Порфирий	  (Успенский),	  
епископ История	  Афона.	  -‐	  т.	  2 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00115-‐5
Майзингер,	  Рольф История	  банкнот ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1670-‐3
Мизгулин,	  Дмитрий	  
Александрович История	  банковского	  дела	  Югры Слово

978-‐5-‐93030-‐093-‐2	  
(в	  пер.)

История	  библиотеки	  в	  биографиях	  ее	  директоров.	  1795	  -‐	  2005 Рос.	  нац.	  б-‐ка
5-‐8192-‐0263-‐5	  (В	  
пер.)

Френсис,	  Реймонд	  Л. История	  бизнеса	  день	  за	  днем	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐123-‐9	  
(В	  пер.)



Шамин,	  Алексей	  Николаевич История	  биологической	  химии	  : URSS 5-‐484-‐00533-‐7
Шамин,	  Алексей	  Николаевич История	  биологической	  химии: URSS 5-‐484-‐00543-‐4
А.В.	  Овчинников История	  Ближнего	  и	  Среднего	  Востока	  с	  середины	  I	  тысячелетия	  до	  н.э. КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1605-‐8
Козлов,	  Александр	  
Михайлович История	  боевых	  искусств	  Востока	  : Астрель

978-‐5-‐17-‐051251-‐5	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Ирина	  Ясина История	  болезни.	  В	  попытках	  быть	  счастливой АСТ 978-‐5-‐271-‐45234-‐5
Спиридович,	  Александр	  
Иванович

История	  большевизма	  в	  России	  от	  возникновения	  до	  захвата	  власти,	  1883-‐
1903-‐1917	  : Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐2802-‐7

Зигмунд	  Кинси История	  борделей	  с	  древнейших	  времен
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04055-‐8

Блэк,	  Джереми История	  Британских	  островов	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0312-‐3	  
(в	  пер.)

Никишенков,	  Алексей	  
Алексеевич История	  британской	  социальной	  антропологии

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04299-‐7	  
(в	  пер.)

Никишенков	  А.	   История	  Британской	  социальной	  антропологии. ЦГИ
История	  бурятского	  буддизма:	  письменные	  источники	  : ИМБТ	  СО	  РАН

Дусаева,	  Евгения	  Муслимовна История	  бухгалтерского	  учета Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐434-‐3
Лупикова	  Е.В.	   История	  бухгалтерского	  учета КноРус 978-‐5-‐406-‐01788-‐3
Соколов,	  Ярослав	  
Вячеславович История	  бухгалтерского	  учета	  : Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐03005-‐8
Соколов,	  Ярослав	  
Вячеславович История	  бухгалтерского	  учета	  : Магистр

978-‐5-‐9776-‐0100-‐9	  
(в	  пер.)

Емельянова,	  Юрий	  
Николаевич История	  в	  изгнании	  : Русская	  панорама

978-‐5-‐93165-‐213-‐9	  
(В	  пер.)

Коняев,	  Александр	  
Евгеньевич История	  в	  историях	  : Канцлер 978-‐5-‐91730-‐001-‐6
Назайкинский,	  Евгений	  
Владимирович История	  в	  музыке	  : Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐220-‐4

История	  в	  рукописях	  и	  рукописи	  в	  истории	  : Российская	  нац.	  б-‐ка 5-‐8192-‐0260-‐0
Тимощук,	  Николай	  В. История	  в	  шахматах Человек 978-‐5-‐903508-‐42-‐6



Похлебкин,	  Вильям	  
Васильевич История	  важнейших	  пищевых	  продуктов Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4717-‐2	  
(в	  пер.)

Похлебкин,	  Вильям	  
Васильевич История	  важнейших	  пищевых	  продуктов Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4849-‐0
Берг,	  Лев	  Семенович История	  великих	  русских	  географических	  открытий	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐45905-‐6
Смирнов	  В.Г. История	  Великого	  Новгорода Вече 5-‐9533-‐1842-‐1
Гусев	  Е.П.	   История	  Венгерской	  литературы	  в	  портретах.	  М.,	  2015 Индрик

Кнопп,	  Гвидо История	  вермахта.	  Итоги Питер
978-‐5-‐388-‐00299-‐0	  
(в	  пер.)

Кулаковский	  Ю. История	  Византии.	  395-‐518	  годы Ломоносовъ
Кулаковский	  Ю. История	  Византии.	  518-‐602	  годы Ломоносовъ
Кулаковский	  Ю. История	  Византии.	  602-‐717	  годы Ломоносовъ

Хэлдон	  Джон	  (пер.с	  англ.	  
М.А.Карпунина,	  
С.С.Луговского.	  John	  Haldon.	  
Byzantium	  a	  history	  the	  Byzanti История	  византийских	  войн Вече 978-‐5-‐9533-‐1952-‐2

Федор	  Иванович	  Успенский История	  Византийской	  империи.	  Становление "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐072052-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐33920-‐2

Федор	  Иванович	  Успенский История	  Византийской	  империи.	  Эпоха	  смут "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐072053-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐33923-‐3

Вальденберг,	  Владимир	  
Евграфович

История	  византийской	  политической	  литературы	  в	  связи	  с	  историей	  
философских	  течений	  и	  законодательства Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐581-‐8

Кириллова,	  Любовь	  
Владимировна

История	  Владимирского	  края	  в	  датах	  (с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  XX	  
века)	  :

Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐834-‐4

Похлебкин,	  Вильям	  
Васильевич История	  водки Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4404-‐1
Акунов	  В.В. История	  военно-‐монашеских	  орденов	  Европы Вече 978-‐5-‐9533-‐5706-‐7

Доценко	  В.Д.
История	  военно-‐морского	  искусства.	  В	  4-‐х	  томах.	  Том	  2.	  Развитие	  морских	  
вооружений.	  /	  Под	  общей	  редакцией	  В.И.	  Куроедова. Судостроение 5-‐7355-‐0658-‐7

Доценко	  В.Д.
История	  военно-‐морского	  искусства.	  В	  4-‐х	  томах.	  Том	  4.	  Действия	  флота	  
против	  флота.	  /	  Под	  общей	  редакцией	  В.И.	  Куроедова. Судостроение 5-‐7355-‐0623-‐4



Михневич,	  Николай	  Петрович История	  военного	  искусства Эксмо
978-‐5-‐699-‐26640-‐1	  
(В	  пер.)

История	  военного	  искусства	  : Военное	  изд-‐во
5-‐203-‐01988-‐6	  (В	  
пер.)

Глушков,	  Валерий	  Васильевич История	  военной	  картографии	  в	  России	  (XVIII	  -‐	  начало	  ХХ	  в.) ИДЭЛ
5-‐85496-‐088-‐7	  (В	  
пер.)

Сороколетов,	  Федор	  
Павлович История	  военной	  лексики	  в	  русском	  языке	  (XI-‐XVII	  вв.) URSS 978-‐5-‐397-‐00679-‐8

Чиж,	  Иван	  Михайлович История	  военной	  медицины	  : Медицина
5-‐225-‐03907-‐3	  (В	  
пер.)

Верещагин	  Е.М.
История	  возникновения	  древнего	  общеславянского	  языка.	  Переводческая	  
деятельность	  Кирилла	  и	  Мефодия	  и	  их	  учеников Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1873-‐8

Милантьев,	  Владимир	  
Петрович

История	  возникновения	  квантовой	  механики	  и	  развитие	  представлений	  об	  
атоме URSS 978-‐5-‐397-‐00146-‐5

Харламова	  Т.М. История	  возрастной	  психологии Флинта
Рипли,	  Тим История	  войск	  СС,	  1925-‐1945	  гг.	  = Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4721-‐9
Краснов	  П.Н. История	  войска	  Донского.	  Картины	  былого	  Тихого	  Дона Вече 978-‐5-‐9533-‐6041-‐8

Перлов,	  Евгений	  Петрович История	  вокальной	  педагогики	  :
Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0669-‐3

История	  Востока.	  V.	  Восток	  в	  новейшее	  время	  (1914-‐1945	  гг.) Восточная	  литература
5-‐02-‐018102-‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5-‐02-‐018500-‐0

История	  Востока.	  VI.	  Восток	  в	  новейший	  период	  (1945-‐2000	  гг.) Восточная	  литература
5-‐02-‐018102-‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036371-‐7

История	  Востока.	  Т.	  1.	  Восток	  в	  древности Восточная	  литература
5-‐02-‐018102-‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036402-‐8	  	  	  	  	  	  

История	  Востока.	  Т.	  2.	  Восток	  в	  средние	  века Восточная	  литература
5-‐02-‐018102-‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036403-‐5

Соколов,	  Серафим История	  восточного	  и	  западного	  христианства	  (IV-‐XX	  века)

Изд-‐во	  Московского	  ин-‐та	  
духовной	  культуры	  святых	  
равноап.	  Кирилла	  и	  Мефодия

978-‐5-‐98846-‐032-‐9	  
(В	  пер.)



Алексеева,	  Ирина	  Алексеевна История	  всемирного	  христианского	  молодежного	  движения	  в	  России	  : АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐050-‐2
История	  Выборга	  XVIII	  -‐	  начала	  XIX	  века	  в	  документах	  и	  материалах	  : Альянс-‐Архео 978-‐5-‐98874-‐035-‐3

Самсонов,	  Роман	  Олегович История	  газового	  дела	  :	  историко-‐технический	  очерк Газпром	  ВНИИГАЗ
978-‐5-‐89754-‐054-‐9	  
(в	  пер.)

Агуреев,	  Станислав	  
Александрович

История	  географического	  изучения	  Эфиопии	  членами	  Императорского	  
Русского	  Географического	  Общества	  в	  конце	  XIX-‐начале	  XX	  вв. У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐182-‐1

Лизунов,	  Ю.	  В. История	  гигиены	  в	  Военно-‐медицинской	  (Медико-‐хирургической)	  академии Знание 978-‐5-‐7320-‐1013-‐8
Демин	  В.Н. История	  Гипербореи Вече 973-‐5-‐9533-‐3800-‐4

Кутузов,	  Борис	  Николаевич История	  горного	  и	  взрывного	  дела	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

978-‐5-‐7418-‐0537-‐4	  
(в	  пер.)

Константинова,	  Татьяна	  
Андреевна История	  горнозаводского	  образования	  в	  Забайкалье	  (XVIII-‐начало	  XX	  в.) Наука 978-‐5-‐02-‐032221-‐9

Забелин,	  Иван	  Егорович История	  города	  Москвы Эксмо
978-‐5-‐699-‐23997-‐9	  
(В	  пер.)

Забелин	  И.Е. История	  города	  Москвы.	  От	  Юрия	  Долгорукого	  до	  Петра	  I Вече 5-‐9533-‐0963-‐5
Бондаренко	  Е.Ю. История	  городов	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3105-‐1	  
Харкеевич,	  Юрий	  
Аполлонович История	  городского	  освещения	  Москвы	  = Музей	  "Огни	  Москвы" 978-‐5-‐9901120-‐1-‐8
Косарев	  А.И. История	  государства	  и	  права	  	  зарубежных	  стран.	  Учебник,	  2-‐е	  изд. Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0233-‐6
Зуев.	  М.Н.,	  Максимов	  В.А.,	  
Сивицкий	  В.А. История	  государства	  и	  права	  	  России.	  Комментированная	  хронология Юриспруденция 978-‐5-‐8401-‐0136-‐2
Рубаник	  В.Е.	   История	  государства	  и	  права	  зарубежных	  стран	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02453-‐9

Томсинов	  В.А.
История	  государства	  и	  права	  зарубежных	  стран	  (Древность	  и	  Средние	  века)	  
(2015) Зерцало 978-‐5-‐94373-‐288-‐1

Борисевич	  М.М.,	  Бельчук	  
О.А.,	  Евтушенко	  С.Г.

История	  государства	  и	  права	  зарубежных	  стран.	  Учебное	  пособие.	  	  2-‐е	  
издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0226-‐8

Михайлова	  Н.В.	  
История	  государства	  и	  права	  России	  (XIX–начало	  XXI	  вв.)	  (серия	  "Бакалавриат	  
и	  Специалитет") КноРус 978-‐5-‐406-‐02555-‐0

Рогов,	  Владимир	  
Александрович История	  государства	  и	  права	  России	  IX	  -‐	  начала	  XX	  веков МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1546-‐0



Шабельникова	  Наталья	  
Алексеевна История	  государства	  и	  права	  России.	  Практикум ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Карамзин,	  Николай	  
Михайлович История	  государства	  Российского Эксмо

978-‐5-‐699-‐33755-‐2	  
(в	  пер.)

Николай	  Карамзин История	  государства	  Российского ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04665-‐7

Сергей	  Сатин
История	  государства	  Российского	  в	  частушках.	  Учебник	  для	  всех	  классов,	  
включая	  правящий "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐98986-‐698-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐44792-‐1

Смирнов	  А.М.
История	  государственного	  преследования	  и	  преступности	  в	  отношении	  лиц	  с	  
сексуальными	  инверсиями	  в	  зарубежных	  странах	  и	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐777-‐6

История	  Государственного	  совета	  Российской	  империи.	  1801-‐1917	  : Лики	  России
978-‐5-‐87417-‐290-‐9	  
(в	  пер.)

История	  государственного	  управления	  в	  России МарТ 978-‐5-‐241-‐01020-‐9
Кузьбожев	  Э.Н.	   История	  государственного	  управления	  в	  России КноРус 978-‐5-‐406-‐01302-‐1
Фомичев	  А.В. История	  государственного	  управления	  в	  России	  (19-‐20вв)	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2953-‐7

История	  государственного	  управления	  в	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01218-‐6

История	  государственного	  управления	  в	  России	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0356-‐8	  
(В	  пер.)

Мухаев,	  Рашид	  Тазитдинович История	  государственного	  управления	  в	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01254-‐4
Моисеев	  В.В.	   История	  государственного	  управления	  России КноРус 978-‐5-‐406-‐04378-‐3

История	  государственной	  политики	  СССР	  и	  России	  в	  отношении	  религиозных	  
организаций	  в	  1985-‐1999	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03738-‐9

Ерошкин,	  Николай	  Петрович История	  государственных	  учреждений	  дореволюционной	  России
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1026-‐2	  
(в	  пер.)

С.А.	  Муртазина,	  В.В.	  
Хамматова История	  графического	  дизайна	  и	  рекламы:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1397-‐2
Аландский,	  Павел	  Иванович История	  Греции	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01014-‐6
Гайденко,	  Пиама	  Павловна История	  греческой	  философии	  в	  ее	  связи	  с	  наукой URSS 978-‐5-‐397-‐00286-‐8

Иванова,	  Галина	  Михайловна История	  ГУЛАГа.	  1918-‐1958	  : Наука
5-‐02-‐035045-‐1	  (В	  
пер.)

История	  Дальнего	  Востока	  России	  (вторая	  половина	  XIX-‐XX	  в.)	  в	  освещении	  
отечественной	  и	  зарубежной	  историографии	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0963-‐1



С.М.	  Дударёнок,	  Е.А.	  Лыкова,	  
С.В.	  Батаршев	  [и	  др.] История	  Дальнего	  Востока	  России	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3225-‐6	  

Крапивин,	  Михаил	  Юрьевич
История	  движения	  последователей	  Христианской	  Науки	  в	  России,	  (февраль	  
1917	  г.	  -‐	  1935	  г.)	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04216-‐4

Владимир	  Тульев История	  денег "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67841-‐9
Владимир	  Тульев История	  денег	  России	  с	  X	  века	  до	  наших	  дней "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69897-‐4
Бородина	  Г. История	  джаза:	  основные	  стили	  и	  выдающиеся	  исполнители Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1150-‐7
Захарченко	  Т.Ю. История	  дизайна	  науки	  и	  техники	  в	  4-‐х	  частях.	  Ч.1 Флинта
Захарченко	  Т.Ю. История	  дизайна	  науки	  и	  техники	  в	  4-‐х	  частях.	  Ч.2 Флинта
Захарченко	  Т.Ю. История	  дизайна	  науки	  и	  техники	  в	  4-‐х	  частях.	  Ч.3 Флинта
Захарченко	  Т.Ю. История	  дизайна	  науки	  и	  техники	  в	  4-‐х	  частях.	  Ч.4 Флинта

Ключник,	  Роман История	  до	  и	  после	  крещения	  : СПб	  СРП	  "Павел"	  ВОГ
978-‐5-‐903097-‐46-‐3	  
(В	  пер.)

Алексеева,	  Ольга	  Петровна История	  доверия	  в	  недоверительные	  времена Эксмо 978-‐5-‐699-‐24348-‐8
Сергеева,	  Светлана	  
Васильевна История	  домашнего	  образования	  и	  частной	  школы	  в	  России ПГТА 978-‐5-‐98903-‐140-‐5

История	  донского	  казачества	  :
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0424-‐4	  
(в	  пер.)

Лихорадова,	  Ирина	  
Николаевна История	  дорожного	  строительства	  на	  территории	  Воронежского	  края	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1307-‐8	  
(В	  пер.)

История	  Древнего	  Востока Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐003438-‐7	  
(В	  пер.)

Кузищин,	  Василий	  Иванович История	  Древнего	  Востока	  (летоисчисление	  HL) ИРИС	  Групп 978-‐5-‐452-‐00064-‐8
Немировский,	  Александр	  
Иосифович История	  древнего	  мира.	  Античность	  : Русь-‐Олимп

5-‐9648-‐0026-‐2	  (Русь-‐
Олимп)

История	  Древнего	  Рима	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐003677-‐0	  
(В	  пер.)

Машкин,	  Николай	  
Александрович История	  древнего	  Рима	  : Высш.	  шк 5-‐06-‐005143-‐9

История	  Древней	  Греции	  (летоисчисление	  HL) ИРИС	  ГРУПП 978-‐5-‐452-‐00047-‐1
Юрина	  Н.Г. История	  древнерусской	  литературы Флинта



Кусков,	  Владимир	  
Владимирович История	  древнерусской	  литературы	  : Высш.	  шк.	  (ВШ)

978-‐5-‐06-‐005930-‐4	  
(В	  пер.)

Петухов	  Ю.Д. История	  древних	  русов Вече 978-‐5-‐9533-‐3740-‐3
Тыцкий	  Г.	  И. История	  древних	  укрытий. Нестор-‐Истории

Климов,	  Геннадий	  Андреевич История	  Европы	  :
Изд.	  дом	  "Тверское	  
княжество" 978-‐5-‐9900811-‐2-‐3

Девлетов	  О.	  У.
История	  Европы	  с	  древнейших	  времён	  до	  конца	  XV	  века	  :	  учебное	  пособие	  
для	  студентов	  вузов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3076-‐1

История	  Железной	  империи	  =
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0160-‐8

История	  женщин.	  Т.4	  Возникновение	  феминизма:	  от	  Великой	  французской	  
революции	  до	  Мировой	  войны. Алетейя
История	  женщин.	  Т.5.	  Становление	  культурной	  идентичности	  в	  XX	  столетие. Алетейя

Васильева-‐Шляпина История	  живописи Академ.проект

Дис,	  Альберт	  Кристоф
История	  жизни	  Йозефа	  Гайдна,	  записанная	  с	  его	  слов	  Альбертом	  Кристофом	  
Дисом Классика-‐XXI 5-‐89817-‐175-‐4

Ярославцева,	  Татьяна	  
Александровна История	  ЖКХ:	  методология	  и	  историография	  проблемы

Дальневосточная	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐94456-‐111-‐4

Илан	  Полоцк,Гюстав	  
Доре,Жоффруа	  де	  
Виллардуэн История	  завоевания	  Константинополя

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04181-‐4

Дорогова	  Л.Н.	  
История	  западноевропейской	  культуры	  Нового	  времени	  (XVI	  по	  XIX	  вв)(	  для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01143-‐0

Веробьян,	  Борис	  Сергеевич История	  зарождения	  воздухоплавания	  и	  авиации	  в	  России Техносфера
978-‐5-‐94836-‐157-‐4	  
(В	  пер.)

Наумов,	  Николай	  Дмитриевич
История	  зарождения	  и	  развития	  психолого	  -‐	  педагогической	  антропологии	  в	  
России	  XIX-‐XX	  веков	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐252-‐2

Турышева	  О.	  Н. История	  зарубежной	  литературы	  XIX	  века	  (реализм) Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1138-‐5
Рабинович	  В.	  С. История	  зарубежной	  литературы	  XIX	  века	  (романтизм) Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1139-‐2
Шарыпина,	  Татьяна	  
Александровна История	  зарубежной	  литературы	  XX	  века Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005809-‐3



Варламов	  А.Н.,	  Муравьева	  
В.В.,	  Яценко	  И.И. История	  зарубежной	  литературы	  второй	  половины	  ХХ	  века Флинта
Яценко,	  Вера	  Михайловна История	  зарубежной	  литературы	  второй	  половины	  ХХ	  века	  : НГТУ 978-‐5-‐7782-‐1319-‐7

Шайтанов,	  Игорь	  Олегович История	  зарубежной	  литературы.	  Эпоха	  Возрождения	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐04716-‐7	  
(в	  пер.)

История	  землеустройства	  и	  инвентаризации	  в	  России	  : Деловые	  консультации 978-‐5-‐902326-‐95-‐3

Колосов,	  Владимир	  Иванович История	  земли	  Тверской Мартин
5-‐8475-‐0352-‐0	  (в	  
пер.)

Джонсон,	  Чарльз История	  знаменитых	  морских	  разбойников	  XVIII	  века Эксмо
978-‐5-‐699-‐27708-‐7	  
(в	  пер.)

Ивик	  О. История	  и	  география	  загробного	  мира Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐177-‐9

Гордина,	  Елена	  Дмитриевна
История	  и	  идеология:	  пути	  развития	  советской	  исторической	  романистики	  и	  
формирование	  массового	  сознания	  в	  1930	  -‐	  н.	  40-‐х	  гг.	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐552-‐5

Тюрин,	  Юрий	  Петрович История	  и	  киномистификации	  : НИИ	  киноискусства 978-‐5-‐91524-‐009-‐3
История	  и	  коллективная	  память	  : Мосты	  культуры	  ; 978-‐5-‐93273-‐275-‐X

Попова	  Н.В.
История	  и	  культура	  англоязычных	  стран.	  Соединенные	  Штаты	  Америки:	  
прошлое	  и	  современность.	  Практикум	  по	  страноведению. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2936-‐0

Дж.Сиванич
История	  и	  культура	  англоязычных	  стран.	  Соединенные	  Штаты	  Америки:	  
прошлое	  и	  современность.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2933-‐9

Тер-‐Саркисянц	  А.Е. История	  и	  культура	  армянского	  народа	  с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  XX	  в. Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036341-‐0
История	  и	  культура	  Сибири	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1048-‐4

Алферова,	  Марианна	  
Владимировна История	  и	  легенды	  Древнего	  Рима Феникс	  ; 5-‐222-‐08188-‐5

История	  и	  математика	  : Комкнига 978-‐5-‐484-‐01009-‐7
Гринин,	  Леонид	  Ефимович История	  и	  математика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00519-‐7

История	  и	  математика.	  Макроисторическая	  динамика	  общества	  и	  
государства КомКнига 978-‐5-‐484-‐00978-‐7

Кнорринг	  В.Г.
История	  и	  методология	  науки	  и	  техники.	  Информационная	  сфера	  
человеческой	  деятельности	  	  с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  ХVI	  века. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3748-‐8

Ярошенко,	  Николай	  
Николаевич История	  и	  методология	  теории	  социально-‐культурной	  деятельности	  :

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94778-‐187-‐8



Дьяков	  Б.Б. История	  и	  методология	  технической	  физики.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3924-‐6

История	  и	  память	  : Кругъ
5-‐7396-‐0099-‐5	  (В	  
пер.)

Гайденко,	  Пиама	  Павловна История	  и	  рациональность	  : URSS 5-‐484-‐00421-‐7
История	  и	  синергетика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01166-‐2
История	  и	  синергетика.	  Математические	  модели	  социальной,	  
экономической	  и	  культурной	  динамики	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01165-‐0

Эйкен,	  Гейнрих История	  и	  система	  средневекового	  миросозерцания URSS 978-‐5-‐397-‐01628-‐5

Терновая,	  Ирина	  Павловна
История	  и	  современное	  состояние	  проблемы	  социального	  сиротства	  в	  
России	  : Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐591-‐5
История	  и	  современность:	  воспоминания	  сотрудников	  Обско-‐угорского	  
института	  прикладных	  исследований	  и	  разработок Полиграфист 5-‐89846-‐554-‐5

Федорова	  Л.Л. История	  и	  теория	  письма Флинта 978-‐5-‐9765-‐1025-‐8
Герасимов	  Б.И.,	  Сизикин	  А.Ю.,	  
Дробышева	  В.В.,	  
Нижегородов	  Е.В.

История	  и	  философия	  качества	  учета	  и	  финансово-‐кредитной	  деятельности:	  
Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  В.В.	  Дробышева,	  А.Ю.	  Сизикин,	  Е.В.	  
Нижегородов.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐505-‐1

Лебедев	  С.А.	  (под	  ред.)	   История	  и	  философия	  науки Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐0839-‐7
Под	  общ.	  ред.	  	  	  	  	  	  Н.	  В.	  Бряник,	  
О.	  Н.	  Томюк История	  и	  философия	  науки Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1142-‐2
Под	  ред.	  В.А.	  Нехамкина,	  С.А.	  
Власова История	  и	  философия	  науки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4031-‐3
Шипунова	  О.Д. История	  и	  философия	  науки Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2634-‐5

История	  и	  философия	  науки	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0842-‐7
Ульянова	  С.Б. История	  и	  философия	  науки.	  История	  историографии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3569-‐9
Горюнов	  В.П. История	  и	  философия	  науки.	  Философия	  науки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3744-‐0

Горюнов	  В.П.
История	  и	  философия	  науки.	  Философия	  техники	  и	  технических	  наук.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3065-‐6

В.П.	  Горюнов История	  и	  философия	  нации Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2188-‐3
Бельская,	  Н.	  Л. История	  и	  философия	  теории	  моделирования ТГСПА	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева 978-‐5-‐85944-‐269-‐0
Черняк	  В.З.	   История	  и	  философия	  техники КноРус
Конотопов	  М.В.	   История	  и	  философия	  экономики КноРус 978-‐5-‐406-‐03904-‐5

История	  и	  художественная	  литература. ЦГИ



Савельев,	  Афанасий	  
Леонтьевич

История	  идеи	  универсальной	  грамматики	  с	  древнейших	  времен	  и	  до	  
Лейбница

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04163-‐6

История	  идей	  и	  воспитание	  историей	  :	  Владимир	  Иванович	  Герье ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐220-‐5
История	  иерархии	  Русской	  Православной	  Церкви	  : ПСТГУ 5-‐7429-‐0143-‐7

Тантлевский,	  Игорь	  
Романович История	  Израиля	  и	  Иудеи	  до	  разрушения	  Первого	  Храма	  =

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04257-‐7	  
(В	  пер.)

Смолеговский,	  Александр	  
Михайлович

История	  изучения	  полиморфизма.	  Химический	  аспект.	  (История	  изучения	  
аллотропии	  углерода) ИИЕТ	  РАН 978-‐5-‐98866-‐035-‐4

Шитков,	  Александр	  
Владимирович История	  Ильинской	  церкви	  города	  Старицы Старицкая	  тип. 978-‐5-‐91229-‐045-‐9
Алексеева,	  Людмила	  
Михайловна История	  инакомыслия	  в	  СССР.	  Новейший	  период Моск.	  Хельсин.	  группа 5-‐98440-‐026-‐X

Смелов	  В.А.
История	  инженерно-‐строительного	  отделения-‐факультета	  политехнического	  
института	  1907-‐1930гг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4013-‐6
История	  инкассации	  в	  России Лето-‐Пресс 978-‐5-‐902425-‐10-‐6

Ли,	  Генри	  Чарльз История	  инквизиции	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20812-‐8	  
(В	  пер.)

Афанасьев,	  Георгий	  
Емельянович История	  Ирландии Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00298-‐9
Энгельс,	  Фридрих, История	  Ирландии Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01059-‐5
Драч	  Г.В.	  под	  ред.,	  Паниотова	  
Т.С.	  под	  ред.	  и	  др. История	  искусств	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03494-‐1

Гнедич,	  Петр	  Петрович История	  искусств	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐39190-‐5	  
(в	  пер.)

Ильина,	  Татьяна	  
Валериановна История	  искусств	  : Высшая	  шк.

978-‐5-‐06-‐003416-‐5	  
(в	  пер.)

Ильина,	  Татьяна	  
Валериановна История	  искусств.	  Западноевропейское	  искусство	  : Высшая	  школа	  (ВШ)

978-‐5-‐06-‐003416-‐5	  
(В	  пер.)

Ильина,	  Татьяна	  
Валериановна История	  искусств.	  Отечественное	  искусство	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐006147-‐5	  
(в	  пер.)

Забалуева	  Т.	  Р.
История	  искусств.	  Стили	  в	  изобразительных	  и	  прикладных	  искусствах,	  
архитектуре,	  литературе	  и	  музыке.	  Уч. АСВ 5-‐93093-‐219-‐0



С.А.	  Муртазина,	  В.В.	  
Хамматова История	  искусства	  XVII	  века:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1370-‐5
Ильина,	  Татьяна	  
Валериановна История	  искусства	  Западной	  Европы	  от	  Античности	  до	  наших	  дней	  : Юрайт

978-‐5-‐9692-‐0472-‐0	  
(в	  пер.)

Маршалл	  Ходжсон История	  ислама:	  Исламская	  цивилизация	  от	  рождения	  до	  наших	  дней "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58270-‐9
История	  Испании.	  Т.	  2.	  М.,	  2014 Индрик

Тарле,	  Евгений	  Викторович История	  Италии	  в	  Средние	  века URSS 978-‐5-‐354-‐01302-‐9

Алисова,	  Татьяна	  Борисовна История	  итальянского	  языка	  :	  от	  первых	  памятников	  до	  XVI	  века	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05645-‐9	  
(в	  пер.)

Прыжов,	  Иван	  Гаврилович История	  кабаков	  в	  России	  : Авалонъ
978-‐5-‐903605-‐38-‐5	  
(Авалонъ)

Прыжов	  И. История	  кабаков	  на	  Руси Ломоносовъ

Курбакова,	  Елена	  Викторовна
История	  казанской	  и	  нижегородской	  прессы	  1811-‐1917	  г.:	  власть	  и	  
общественные	  настроения	  российской	  провинции	  : НГЛУ 978-‐5-‐85839-‐175-‐3

Тыцкий	  Г.	  И.	  
История	  казарменного	  строительства	  в	  России	  и	  системы	  расквартирования	  
войск.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  188	  с. Нестор-‐Истории

А.	  А.	  Гордеев История	  казачества «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1172-‐9
Шпет,	  Густав	  Густавович История	  как	  проблема	  логики URSS 978-‐5-‐397-‐01570-‐7
Шпет	  Г.Г.	   История	  как	  проблема	  логики. ЦГИ
Герман,	  В.	  С. История	  как	  процесс,	  или	  -‐	  От	  чего	  и	  к	  чему	  мы	  идём# У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐207-‐1
Ленкова,	  Марина	  
Владимировна История	  Калмыкии:	  проблемы	  историографии,	  конец	  XVIII	  -‐	  начала	  XXI	  вв.= Изд-‐во	  НИЭУП 978-‐5-‐94812-‐064-‐5
Мосяков,	  Дмитрий	  
Валентинович История	  Камбоджи.	  XX	  век ИВ	  РАН 978-‐5-‐89282-‐404-‐0

Терентьева,	  Елена	  Витальевна История	  категории	  перфектности	  русского	  глагола	  :

Волгоградский	  
государственный	  
университет 978-‐5-‐9669-‐0432-‐6

В.Г.	  Кнорринг История	  кафедры	  измерительных	  информационных	  технологий Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2447-‐1
Балабина	  Г.В. История	  кафедры	  физики	  МГТУ	  им.	  Н.Э.	  Баумана	  (2-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3589-‐0
Крадин	  Н.Н.,	  Ивлиев	  А.Л. История	  киданьской	  империи	  Ляо Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036566-‐7

Чжан	  Аньчжи История	  китайской	  живописи	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐11186-‐4	  
(Феникс)



История	  Китая	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05352-‐6	  
(Изд-‐во	  МГУ)

Елисеефф,	  Даниель История	  Китая	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0278-‐2	  
(В	  пер.)

История	  Китая	  с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  XXI	  века.	  Том	  3.	  
Троецарствие,	  Цзинь,	  Южные	  и	  Северные	  династии,	  Суй,	  Тан	  (220-‐907) Восточная	  литература

978-‐5-‐02-‐036530-‐8;	  
978-‐5-‐02-‐036565-‐0	  
(т.	  3)

История	  Китая	  с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  XXI	  века.	  Том	  6.	  Династия	  
Цин	  (1644-‐1911) Восточная	  литература

978-‐5-‐02-‐036530-‐8;	  
978-‐5-‐02-‐036562-‐9	  
(т.	  6)

Валери	  Фрост История	  классической	  попаданки.	  Летящей	  походкой
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1786-‐5

Валери	  Фрост История	  классической	  попаданки.	  Тяжелой	  поступью.
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1795-‐7

Ахунджанов,	  Эркин	  Адилович История	  книги	  в	  Туркестане.	  Древность.	  Средние	  века	  :
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐170-‐0

Бахтиаров,	  Анатолий	  
Александрович, История	  книги	  на	  Руси

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐245-‐8

Е.А.	  Ростовцев История	  книжного	  дела Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2209-‐5
Ростовцев	  Е.А. История	  книжного	  дела.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2656-‐7
Ростовцев	  Е.А. История	  книжного	  дела.	  Часть	  4.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3469-‐2
Терешина	  Елена	  
Александровна История	  конфликтологии ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Курбанов,	  Сергей	  Олегович История	  Кореи	  с	  древности	  до	  начала	  XXI	  в.
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04852-‐4	  
(в	  пер.)

Хан	  Ёнъу История	  Кореи:	  новый	  взгляд Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036442-‐4
Ким	  Ен-‐Су История	  корейско-‐русских	  отношений	  в	  конце	  XIX	  в. МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01595-‐2
Грановский,	  Александр	  
Владимирович История	  короля	  Ричарда	  I	  Львиное	  Сердце Русская	  панорама

978-‐5-‐93165-‐126-‐2	  
(В	  пер.)

Хардести,	  Вон История	  космического	  соперничества	  СССР	  и	  США Питер 978-‐5-‐388-‐00218-‐1
Масяж	  В.	  /	  Перцовский	  Ю.	  И.,	  
перевод История	  костела	  и	  польской	  диаспоры	  в	  Тобольске	  1838-‐1922	  гг. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3831-‐9



Галенович,	  Юрий	  Михайлович История	  КПСС	  и	  СССР	  в	  трактовке	  китайских	  учёных Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0127-‐3
Сыромятникова,	  Ирина	  
Сергеевна История	  красоты	  и	  стиля	  : РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐00019-‐6
Мишо	  Ж. История	  крестовых	  походов Ломоносовъ
Харитонович,	  Дмитрий	  
Эдуардович История	  крестовых	  походов	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐314-‐3	  
(Аванта	  ;	  в	  пер.)

Жуанвиль,	  Жан	  де История	  Крестовых	  походов	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3955-‐9	  
(в	  пер.)

Щербина	  Ф.А. История	  Кубанского	  казачьего	  войска Вече 978-‐5-‐4444-‐1465-‐1
История	  культуры	  Башкортостана УГУЭС

Грачева	  Л.Е.	  
История	  культуры	  России	  (с	  древнейших	  времен	  до	  1917	  г.):	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  211	  с. МАДИ(ГТУ)

Терещенко,	  Александр	  
Власьевич, История	  культуры	  русского	  народа Эксмо 5-‐699-‐17864-‐3	  (ЭР)
Павел	  Диакон История	  лангобардов Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐861-‐6

История	  Латинской	  Америки	  в	  мировой	  исторической	  и	  общественной	  
мысли	  XVI	  -‐	  XIX	  веков Наука 978-‐5-‐02-‐037011-‐1

Н.И.	  Остробородова,	  А.А.	  
Володькин История	  лесного	  дела РИО	  ПГСХА
Стивен	  Кинг История	  Лизи Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐17-‐081608-‐8

Ардашникова,	  Анна	  Наумовна История	  литературы	  Ирана	  в	  Средние	  века	  (IX	  -‐	  XVII	  вв.) Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐102-‐4
Бажанов,	  Валентин	  
Александрович История	  логики	  в	  России	  и	  СССР	  : КАНОН+ 5-‐88373-‐032-‐9

Зелигманн,	  Курт История	  магии	  и	  оккультизма Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐02150-‐9	  
(в	  пер.)

Захаров	  В.А.,	  Чибисов	  В.Н. История	  Мальтийского	  ордена Вече 978-‐5-‐9533-‐5258-‐1
Суздалева,	  Ирина	  
Александровна История	  математики	  : Изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  ун-‐та 5-‐94170-‐167-‐5
Цейтен,	  Иероним	  Георг История	  математики	  в	  древности	  и	  в	  средние	  века	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01169-‐3



Александрова,	  Надежда	  
Вячеславовна История	  математических	  терминов,	  понятий,	  обозначений	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00100-‐5
Александрова,	  Надежда	  
Вячеславовна История	  математических	  терминов,	  понятий,	  обозначений	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00839-‐4

Ланге,	  Фридрих	  Альберт
История	  материализма	  и	  критика	  его	  значения	  в	  настоящее	  время.	  История	  
материализма	  до	  Канта Либроком 978-‐5-‐397-‐01113-‐6

Ланге,	  Фридрих	  Альберт,
История	  материализма	  и	  критика	  его	  значения	  в	  настоящее	  время.	  История	  
материализма	  после	  Канта URSS 978-‐5-‐397-‐01114-‐3

Лисицын,	  Юрий	  Павлович История	  медицины ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1926-‐7

Лисицын,	  Юрий	  Павлович История	  медицины	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1503-‐0	  
(в	  пер.)

Сорокина,	  Татьяна	  Сергеевна История	  медицины	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5785-‐9	  
(в	  пер.)

Сорокина,	  Татьяна	  Сергеевна История	  медицины	  : Академия
5-‐7695-‐3125-‐8	  (В	  
пер.)

Сорокина,	  Татьяна	  Сергеевна История	  медицины	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4307-‐4	  
(В	  пер.)

Сорокина,	  Татьяна	  Сергеевна История	  медицины	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5781-‐1	  
(В	  пер.)

Сорокина,	  Татьяна	  Сергеевна История	  медицины	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4927-‐4	  
(В	  пер.)

Байрамов,	  Шакир	  Байрам	  
оглы

История	  международного	  и	  российского	  терроризма	  (от	  Древнего	  мира	  до	  
Нового	  времени) Изд.	  центр	  СПбГМТУ 978-‐5-‐88303-‐469-‐4

Копылов,	  Михаил	  Николаевич История	  международного	  экологического	  права
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02787-‐4

Медяков,	  Александр	  
Сергеевич История	  международных	  отношений	  в	  Новое	  время	  : Просвещение

978-‐5-‐09-‐016132-‐9	  
(В	  пер.)

Сидоров,	  Андрей	  Юрьевич История	  международных	  отношений,	  1918-‐1939	  гг.	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3811-‐8	  
(В	  пер.)

Сидоров,	  Андрей	  Юрьевич История	  международных	  отношений,	  1918-‐1939	  гг.	  = Центрполиграф	  :	  НФПК
5-‐9524-‐2259-‐4	  (В	  
пер.)



Барышников,	  Юрий	  
Николаевич История	  менеджмента МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03303-‐3
Кравченко	  А.И. История	  менеджмента Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1527-‐2
Чудновская,	  Светлана	  
Николаевна История	  менеджмента	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00164-‐2
Федоров,	  Александр	  
Александрович

История	  меня:	  традиция	  европейской	  философской	  мистики	  и	  строительство	  
персональных	  миров

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04007-‐9

История	  мировой	  музыки Эксмо 978-‐5-‐699-‐40893-‐1
Кабаченко,	  Александр	  
Павлович История	  мировой	  политики	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05733-‐3
Гладков	  Игорь	  Сергеевич История	  мировой	  экономики ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Стрыгин	  А.В.	   История	  мировой	  экономики КноРус 978-‐5-‐406-‐01872-‐9
Драч	  Г.В.	  под	  ред.,	  Паниотова	  
Т.С.	  под	  ред.	  и	  др. История	  мировых	  цивилизаций	  (для	  бакалавров) КноРус
Аксаков,	  Сергей	  Тимофеевич История	  моего	  знакомства	  с	  Гоголем URSS 978-‐5-‐397-‐01439-‐7

Карнеги,	  Эндрю История	  моей	  жизни	  = Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐039-‐8	  
(в	  пер.)

Виноградова,	  Т.	  В. История	  Можайска	  в	  картах	  и	  планах Схолия
5-‐903147-‐03-‐8	  (В	  
пер.)

Хазанов,	  Анатолий	  
Михайлович История	  Мозамбика	  в	  новое	  и	  новейшее	  время	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01140-‐7

Джуан	  С. История	  мозга.	  1640	  фактов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06509-‐6

История	  Монголии.	  XX	  век	  : ИВ	  РАН
978-‐5-‐89282-‐290-‐9	  
(В	  пер.)

Карпини,	  Джованни	  ди	  Пьян	  
деи История	  монголов ТАУС 978-‐5-‐903011-‐39-‐1
Такачев	  В.Н. История	  монгольской	  архитектуры АСВ 978-‐5-‐93093-‐	  664-‐3
Иоганн	  Вильгельм	  фон	  
Архенгольц,К.	  Е.	  Вельсберг История	  морских	  разбойников	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4622-‐1

Архенгольц,	  Ф. История	  морских	  разбойников	  Средиземного	  моря	  и	  Океана Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01839-‐4	  
(в	  пер.)



История	  Москвы	  XII-‐XXI	  веков Книжный	  союз
978-‐5-‐901001-‐04-‐2	  
(В	  пер.)

Константин	  Жуков История	  Москвы	  в	  датах ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04748-‐7
Ларина,	  Анна	  Николаевна История	  Москвы	  в	  почтовой	  открытке Москвоведение 978-‐5-‐7853-‐1293-‐7
Шокарев,	  Сергей	  Юрьевич История	  Москвы.	  Москва	  средневековая	  : Русская	  филология

История	  московских	  районов	  : Астрель
978-‐5-‐17-‐029169-‐4	  
(АСТ)

Сытин,	  Петр	  Васильевич История	  московских	  улиц Эксмо
978-‐5-‐699-‐24988-‐6	  
(В	  пер.)

Кулакова,	  Ирина	  Павловна История	  московского	  жилья ОГИ
5-‐94282-‐424-‐X	  (В	  
пер.)

Грицкевич,	  Валентин	  
Петрович История	  музейного	  дела	  в	  новейший	  период	  (1918-‐2000)

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94708-‐122-‐0

Еремина,	  Наталия	  
Александровна История	  музея	  : Димур

5-‐7689-‐0152-‐3	  (В	  
пер.)

Федорович	  Е.Н. История	  музыкального	  образования Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐7673-‐1

Шестаков,	  Вячеслав	  Павлович История	  музыкальной	  эстетики	  от	  античности	  до	  XVIII	  века Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01167-‐7
Толкушкин,	  Александр	  
Владимирович История	  налогов	  в	  России Магистр

978-‐5-‐9776-‐0179-‐5	  
(в	  пер.)

История	  налоговой	  политики	  России	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036172-‐0	  
(В	  пер.)

Панов,	  Евгений	  Генрихович История	  налоговых	  систем	  :

Финансовая	  акад.	  при	  
Правительстве	  Российской	  
Федерации

5-‐7942-‐0494-‐X	  (В	  
пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич История	  народа	  хунну Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0411-‐5	  
(в	  пер.)

История	  науки	  в	  философском	  контексте
Изд-‐во	  Русской	  Христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐247-‐1



И.В.	  Гармонов

История	  науки	  и	  промышленности	  синтетического	  каучука	  в	  СССР	  1931-‐1990	  
гг.	  Воспоминания	  директора	  Всесоюзного	  научного	  исследовательского	  
института	  синтетического	  каучука	  им.	  академика	  С.В.	  Лебедева: КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1532-‐7

Данельян	   История	  национализации ЦГИ
Бах,	  Адольф История	  немецкого	  языка	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00648-‐2

Москальская,	  Ольга	  Ивановна История	  немецкого	  языка	  = Академия
5-‐7695-‐3023-‐5	  (В	  
пер.)

Свирский,	  Алексей	  Иванович История	  нищенства	  на	  Руси Эксмо
978-‐5-‐699-‐32249-‐7	  
(в	  пер.)

Липовой,	  Савелий	  Петрович История	  новоевропейской	  философии	  (XVII	  -‐	  первая	  половина	  XVIII	  в.)
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0575-‐3

Гайденко,	  Пиама	  Павловна История	  новоевропейской	  философии	  в	  ее	  связи	  с	  наукой URSS 978-‐5-‐397-‐00161-‐8
Гайденко	  П.	  П. История	  новоевропейской	  философии. Академ.проект 978-‐5-‐397-‐01944-‐6
Фукс,	  Эдуард История	  нравов Русич 978-‐5-‐8138-‐0991-‐0
Торосян	  В.	  Г. История	  образования	  и	  педагогической	  мысли	  :	  учебник	  для	  студентов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2579-‐8
Степанов,	  А.	  А. История	  объявлений.	  Газетная	  реклама	  в	  России	  XVIII-‐XX	  вв. РИАЛ	  -‐	  Пронто-‐Петербург 978-‐5-‐94777-‐088-‐9
Валентин	  Пикуль История	  одного	  скелета «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Галина	  Романова История	  одного	  эльфа
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0680-‐7

Азадовская,	  Лидия	  
Владимировна История	  одной	  фальсификации

Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1488-‐5

Попов,	  Сергей	  Борисович История	  одной	  фальшивки Крафт+
978-‐5-‐93675-‐122-‐6	  
(В	  пер.)

Эрик	  Сигал История	  Оливера "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72304-‐1
Евгений	  Яковлевич	  Гик,	  Е.	  Ю.	  
Гупало История	  Олимпийских	  игр "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64677-‐7

Жаров,	  Сергей	  Николаевич
История	  оперативно-‐розыскной	  деятельности	  и	  ее	  правового	  регулирования	  
в	  России	  (XI	  -‐	  начало	  XX	  вв.)	  : Изд-‐во	  Татьяны	  Лурье 978-‐5-‐89851-‐123-‐4

Воевода,	  Елена	  
Владимировна

История	  организации	  профессиональной	  языковой	  подготовки	  специалистов-‐
международников:	  от	  Киевской	  Руси	  к	  Российской	  империи	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1595-‐8



История	  Организации	  Уполномоченного	  Главного	  Артиллерийского	  
Управления	  по	  заготовлению	  снарядов	  по	  французскому	  образцу	  генерал-‐
майора	  С.	  Н.	  Ванкова,	  1915-‐1918	  г. Мнемозина

5-‐346-‐00635-‐4	  (В	  
пер.)

Небратенко,	  Геннадий	  
Геннадиевич История	  органов	  правопорядка	  Дона	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

5-‐9275-‐0261-‐X	  (В	  
пер.)

Моруков,	  Юрий	  Николаевич История	  органов	  правопорядка	  России	  в	  точных	  датах	  :
Объединенная	  редакция	  
МВД	  России 5-‐8129-‐0082-‐5

Мельвиль,	  Марион История	  ордена	  тамплиеров Евразия
5-‐8071-‐0201-‐0	  (В	  
пер.)

Мельвиль,	  Марион История	  ордена	  тамплиеров Евразия
5-‐8071-‐0200-‐2	  (В	  
пер.)

Злобин,	  Ю.	  П.	  
История	  Оренбургского	  региона.	  Ч.	  1.	  С	  древнейших	  времен	  до	  1921	  года	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  А.	  Н.	  Поляков,	  Ю.	  П.	  Злобин ГОУ	  ОГУ

Глуховский,	  Виктор	  
Филиппович История	  Оренбуржья Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐534-‐0
Катанов,	  В.	  М. История	  Орловского	  края	  :	  в	  очерках,	  в	  стихах,	  в	  воспоминаниях ОРЛИК
Жарков,	  М.;	  	  	  Ливцов,	  В.;	  	  	  
Лепилин,	  А История	  Орловской	  епархии ОРЛИК	  и	  К;	  Изд.	  Воробьев

История	  Османского	  государства,	  общества	  и	  цивилизации.	  Т.	  2 Восточная	  литература
5-‐02-‐018511-‐6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5-‐02-‐018510-‐8

История	  османского	  государства,	  общества	  и	  цивилизации.	  Т.I Восточная	  литература
5-‐02-‐018511-‐6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5-‐02-‐018509-‐4

Ворожко	  Ю.В. История	  Отечества	  (с	  древнейших	  времен	  до	  второй	  половины	  XIX	  в.) Изд-‐во	  СибГУФК
Ворожко	  Ю.В. История	  Отечества	  (с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  ХХI	  в.) Изд-‐во	  СибГУФК

История	  Отечества.	  Святые	  и	  святыни	  Русского	  Севера	  : Поморский	  ун-‐т
5-‐88086-‐611-‐4	  (в	  
пер.)

Вологдин	  А.А.	  под	  ред. История	  отечественного	  государства	  и	  права	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0124-‐6

Иванов	  А.	  Б.
История	  отечественного	  государства	  и	  права	  (советский	  период)	  :	  учебное	  
пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0936-‐2
История	  отечественного	  государства	  и	  права	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01618-‐4

Шатковская,	  Татьяна	  
Владимировна История	  отечественного	  государства	  и	  права	  : Академцентр 978-‐5-‐394-‐00207-‐6



Макаренко	  В.М.,	  Шебалкин	  
И.В. История	  отечественного	  государства	  и	  права.	  Курс	  лекций.	  Учебное	  пособие Нестор-‐Истории
Ильина,	  Татьяна	  
Валериановна

История	  отечественного	  искусства	  от	  Крещения	  Руси	  до	  начала	  третьего	  
тысячелетия	  : Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0242-‐6	  
(в	  пер.)

Зоркая	  Н.М. История	  отечественного	  кино.	  XX	  век "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2429-‐8
Сущенко,	  Виктор	  Алексеевич История	  отечественного	  предпринимательства	  : РСЭИ

Девлетов	  О.	  У.
История	  отечественного	  предпринимательства	  :	  учебное	  пособие	  для	  
студентов	  вузов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3081-‐5

Гусаков,	  Николай	  Иванович История	  отечественной	  дерматовенерологии Авваллон 978-‐5-‐94989-‐111-‐7
Ахмадулин,	  Евгений	  
Валерьевич История	  отечественной	  журналистики	  XX	  века	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0480-‐0	  
(в	  пер.)

Трушина,	  Лариса	  Евгеньевна История	  отечественной	  и	  зарубежной	  рекламы Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐01087-‐3
Михайленко,	  Анатолий	  
Андреевич История	  отечественной	  неврологии	  : Фолиант 978-‐5-‐93929-‐157-‐6
Бик-‐Булатов,	  Айрат	  
Шамилевич История	  отечественной	  публицистики	  XIX	  -‐	  XX	  веков:	  дискурсы	  нигилизма Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐814-‐2

История	  отечественной	  уголовно-‐исполнительной	  системы	  :
Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 5-‐902929-‐06-‐7

История	  отечественной	  уголовно-‐исполнительной	  системы	  : НИИ	  ФСИН	  России 5-‐9632-‐0026-‐1
История	  отечественной	  уголовно-‐исполнительной	  системы	  : НИИ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐9632-‐0045-‐2

Емельянов	  Б.	  В.,	  Ионайтис	  О.	  
Б. История	  отечественной	  философии	  XI-‐XX	  веков Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1363-‐1

Курихин,	  Олег	  Владимирович История	  отечественных	  мотоциклов.	  1899-‐1945 Наука
978-‐5-‐02-‐033668-‐1	  
(В	  пер.)

Никонов,	  Александр	  Петрович История	  отмороженных ЭНАС	  ; 978-‐5-‐93196-‐991-‐6

Никонов,	  Александр	  Петрович История	  отмороженных	  в	  контексте	  глобального	  потепления Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС
978-‐5-‐93196-‐709-‐7	  
(В	  пер.)

Никонов,	  Александр	  Петрович История	  отмороженных	  в	  контексте	  глобального	  потепления ЭНАС	  ;
978-‐5-‐93196-‐859-‐9	  
(НЦ	  ЭНАС)

Воронов	  Ю.В.,	  Пугачев	  Е.А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
История	  отрасли	  и	  введение	  в	  специальность	  “Водоснабжение	  и	  
водоотведение”. АСВ 978-‐5-‐93093-‐562-‐2



Дэникен,	  Эрих	  фон История	  ошибочна Питер 978-‐5-‐49807-‐912-‐7
Белокреницкий,	  Вячеслав	  
Яковлевич История	  Пакистана.	  XX	  век ИВ	  РАН

978-‐5-‐89282-‐326-‐5	  
(ИВ	  РАН)

Лозинский	  С. История	  папства Ломоносовъ
Джуринский,	  Александр	  
Наумович История	  педагогики	  и	  образования ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01546-‐5

Колпачев,	  Виктор	  Васильевич История	  педагогики.	  Персоналии
Сев.-‐Кавказский	  социальный	  
ин-‐т 978-‐5-‐902079-‐16-‐3

История	  пенитенциарной	  системы	  России	  в	  ХХ	  веке	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐043-‐6
Оськин	  М.В. История	  Первой	  мировой	  войны Вече 978-‐5-‐9533-‐6687-‐8

Тамимдари,	  Ахмад История	  персидской	  литературы	  =
Петербургское	  
востоковедение

978-‐5-‐85803-‐355-‐4	  
(В	  пер.)

Синдаловский,	  Наум	  
Александрович История	  Петербурга	  в	  городском	  анекдоте Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐01992-‐9

Иванов,	  Анатолий	  А. История	  Петербурга	  в	  старых	  объявлениях Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐3549-‐0	  
(В	  пер.)

Ирина	  Словцова История	  петербургских	  районов "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐45022-‐8,	  
978-‐5-‐9725-‐2345-‐0

Гущин	  В.А.
История	  Петергофа	  и	  его	  жителей.	  Книга	  IV	  .	  Императорская	  гранильная	  
фабрика. Нестор-‐Истории

Павленко	  Н.И. История	  Петра	  Великого Вече 5-‐9533-‐1492-‐2

История	  пиратства Эксмо
978-‐5-‐699-‐24520-‐8	  
(В	  пер.)

Фридрих,	  Иоганнес История	  письма	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00491-‐4
Юзмухаметов,	  Ришат	  
Нургалиевич История	  поисков	  и	  открытия	  месторождения	  алмазов	  в	  России Изд-‐во	  ЯНЦ	  СО	  РАН 5-‐91138-‐029-‐3

История	  политических	  и	  правовых	  учений Норма 978-‐5-‐89123-‐442-‐0

История	  политических	  и	  правовых	  учений	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐748-‐3	  
(В	  пер.)

История	  политических	  и	  правовых	  учений	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐781-‐0	  
(В	  пер.)

Дьячкова,	  Нелли	  Николаевна История	  политических	  и	  правовых	  учений	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0769-‐7



Козлихин,	  Игорь	  Юрьевич История	  политических	  и	  правовых	  учений	  :
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐9645-‐0071-‐4

Нерсесянц,	  Владик	  
Сумбатович История	  политических	  и	  правовых	  учений	  : Норма

5-‐89123-‐942-‐6	  (В	  
пер.)

Нерсесянц,	  Владик	  
Сумбатович История	  политических	  и	  правовых	  учений	  : Норма

978-‐5-‐89123-‐942-‐5	  
(в	  пер.)

Омельченко,	  Олег	  
Анатольевич История	  политических	  и	  правовых	  учений	  : Эксмо 5-‐699-‐16044-‐2
Рассолов,	  Михаил	  
Михайлович История	  политических	  и	  правовых	  учений	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01699-‐3

Ударцев,	  Сергей	  Федорович История	  политических	  и	  правовых	  учений.	  Древний	  Восток	  :
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

Омельченко,	  Олег	  
Анатольевич

История	  политических	  и	  правовых	  учений.	  История	  учений	  о	  государстве	  и	  
праве Эксмо 978-‐5-‐699-‐43287-‐5

Лобанов,	  Андрей	  Викторович История	  полиции	  Саратовской	  губернии
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0614-‐4

Больных,	  Алексей	  Николаевич История	  поселка	  Лев	  Толстой	  и	  поселений	  Лев-‐Толстовского	  района НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐101-‐3

Бернье,	  Франсуа
История	  последних	  политических	  потрясений	  в	  государстве	  Великого	  
Могола	  :

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России

978-‐5-‐85209-‐222-‐9	  
(в	  пер.)

Вахитов,	  Камиль	  Исмагилович История	  потребительской	  кооперации	  России	  : Дашков	  и	  Ко
978-‐5-‐91131-‐248-‐0	  
(В	  пер.)

Гусаков	  Д.Б.
История	  права	  государсвенного	  пенсионного	  обеспечения	  и	  социального	  
страхования	  в	  Российской	  империи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4567-‐4

Ковтун,	  Евгений	  Вячеславович История	  правового	  регулирования	  азартных	  игр	  в	  России ИПЦ	  "Маска"
978-‐5-‐91146-‐255-‐0	  
(в	  пер.)

Архипов,	  Анатолий	  
Мартынович История	  правового	  регулирования	  земельных	  отношений	  в	  России	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад.

Победоносцев,	  Константин	  
Петрович История	  Православной	  Церкви	  до	  начала	  разделения	  Церквей Русская	  симфония

978-‐5-‐91055-‐010-‐1	  
(В	  пер.)

История	  предпринимательства	  в	  России КноРус 5-‐85971-‐428-‐9
Джим	  Батчер История	  призрака "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082125-‐9



Балюк,	  Наталья	  Алексеевна История	  природопользования	  русского	  Зауралья	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐88081-‐766-‐5	  
(В	  пер.)

Сыромятникова,	  Ирина	  
Сергеевна История	  прически РИПОЛ	  классик

978-‐5-‐386-‐00504-‐7	  
(в	  пер.)

Тубшиннима,	  Галзут История	  происхождения	  баргутов Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0278-‐9
Фукс,	  Эдуард История	  проституции	  трех	  эпох Книжный	  клуб	  Книговек	  ; 978-‐5-‐904656-‐03-‐4

Федорович	  Е.Н.
История	  профессионального	  музыкального	  образования	  в	  России	  (XIX	  -‐	  XX	  
века) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐7674-‐8

Марчишина,	  Татьяна	  
Викторовна

История	  профессионального	  музыкального	  образования	  на	  юге	  Дальнего	  
Востока	  России	  (1880-‐1970	  г.)	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  адм.	  Г.	  
И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0409-‐8

Марцинковская,	  Татьяна	  
Давидовна История	  психологии	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐6479-‐6	  
(в	  пер.)

Марцинковская,	  Татьяна	  
Давидовна История	  психологии	  : Академия

5-‐7695-‐3711-‐6	  (В	  
пер.)

Марцинковская,	  Татьяна	  
Давыдовна История	  психологии	  : Academia

5-‐7695-‐2924-‐5	  (В	  
пер.)

Сарычев,	  Сергей	  Васильевич История	  психологии	  в	  таблицах	  и	  схемах Феникс
978-‐5-‐222-‐15936-‐1	  
(в	  пер.)

Харламова	  Т.М.	   История	  псхиологии Флинта
Паутов	  А.Д. История	  публицистики	  России. Изд-‐во	  СибГУФК

Пушкин,	  Александр	  Сергеевич История	  Пугачева	  : КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00212-‐8
Булкин	  И.Ю. История	  путешествий.	  Античная	  эпоха	  /	  И.Ю.	  Булкин. Форум 978-‐5-‐91134-‐528-‐0
Валлон	  А. История	  рабства	  в	  Древней	  Греции Ломоносовъ
Ингрэм,	  Джон	  Кельс История	  рабства	  от	  древнейших	  до	  новых	  времен URSS 978-‐5-‐397-‐01586-‐8

История	  радиосвязи	  в	  экспозиции	  Центрального	  музея	  связи	  имени	  А.	  С.	  
Попова	  =

Центральный	  музей	  связи	  
им.	  А.	  С.	  Попова 978-‐5-‐91542-‐004-‐4

История	  развития	  авиации	  и	  государственной	  системы	  летных	  испытаний	  в	  
России,	  1908-‐1920	  гг.	  : Корпорация	  ВЕСТ

978-‐5-‐93848-‐033-‐9	  
(В	  пер.)

История	  развития	  автомобильного	  транспорта	  в	  условиях	  научно-‐
технического	  прогресса	  :

Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.	  ; 5-‐93461-‐412-‐6



История	  развития	  бурятского	  языка	  :
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

Седых,	  Александр	  
Дмитриевич История	  развития	  газовой	  промышленности Газпром В	  пер.
Копытов,	  Александр	  
Иванович История	  развития	  горного	  дела	  : Наука

978-‐5-‐02-‐023271-‐6	  
(в	  пер.)

Введенский,	  Вадим	  
Николаевич

История	  развития	  образования	  в	  России	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века	  
(аксиологический	  аспект) Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0611-‐1

Самарина	  В.Н.	  Воронцов	  И.М. История	  развития	  ребёнка	  11-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00529-‐5

История	  развития	  торговли	  Башкортостана

Российский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ун-‐т,	  
Уфимский	  ин-‐т	  (фил.)

5-‐94423-‐108-‐1	  (В	  
пер.)

Баркова,	  Ольга	  Николаевна История	  разработки	  и	  принятия	  Конституции	  РСФСР	  1925	  г. Престо-‐РК
978-‐5-‐91086-‐002-‐9	  
(В	  пер.)

Поташев,	  Александр	  
Федорович История	  регламентации	  государственной	  службы	  в	  Российской	  империи	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐252-‐3

Ученова,	  Виктория	  
Васильевна История	  рекламы	  = ЮНИТИ

978-‐5-‐238-‐01462-‐3	  
(В	  пер.)

Грицук,	  Александр	  Павлович
История	  рекламы	  в	  России.	  Задачи	  рекламной	  коммуникации	  и	  формы	  
организации	  рекламной	  деятельности	  в	  СССР	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0914-‐8

Трубникова,	  Надежда	  
Николаевна История	  религий	  Японии	  IX-‐XII	  вв. Изд-‐во	  Наталис

978-‐5-‐8062-‐0308-‐4	  
(в	  пер.)

Бичехвост,	  Александр	  
Федорович

История	  репатриации	  советских	  граждан:	  трудности	  возвращения	  (1944-‐
1953	  гг.) Саратовская	  гос.	  акад.	  права

978-‐5-‐7924-‐0640-‐7	  
(в	  пер.)

Моммзен,	  Теодор История	  Рима Эксмо 978-‐5-‐699-‐41032-‐3
Грегоровиус	  В. История	  Рима.	  V—VI	  века Ломоносовъ
Бертрам	  Д.	   История	  розги Ломоносовъ
Е.А.	  Ивушкина,	  И.Н.	  
Мавлюдов ИСТОРИЯ	  РОССИИ РИО	  ПГСХА
Мунчаев,	  Шамиль	  
Магомедович История	  России Норма

978-‐5-‐91768-‐147-‐4	  
(Норма)



Охонько	  О.И. История	  России ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2970-‐6
Сёмин	  В.П.	   История	  России	  (для	  бакалавров) КноРус

История	  России	  : Юнити 978-‐5-‐238-‐01639-‐9
Ахиезер,	  Александр История	  России	  :	  конец	  или	  новое	  начало? Либер.	  миссия" 5-‐98379-‐044-‐7
Прудкогляд	  Т.В.,	  
Шабельникова	  Н.А.,	  Усов	  А.В История	  России	  :	  курс	  лекций ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2845-‐7	  
Н.	  О.	  Трифонова,	  С.	  С.	  Иванов История	  России	  IX–XXI	  веков	  в	  датах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65897-‐8
Александров,	  Дмитрий	  
Николаевич История	  России	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  в.	  : РАЕН

История	  России	  XVII-‐XVIII	  вв.	  : ВЛАДОС
978-‐5-‐691-‐01588-‐5	  
(В	  пер.)

Ю.	  Я.	  Терещенко История	  России	  XX	  –	  начала	  XXI	  веков "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐067224-‐0,	  
978-‐5-‐8123-‐0734-‐9

Плотников,	  Иван	  Егорович
История	  России	  в	  пословицах,	  поговорках,	  частушках,	  анекдотах	  и	  крылатых	  
словах	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 5-‐86328-‐812-‐4

П.	  А.	  Баранов История	  России	  в	  таблицах	  и	  схемах.	  6-‐11	  классы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐074804-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐36566-‐9

П.	  А.	  Баранов
История	  России	  в	  таблицах	  и	  схемах.	  6-‐11	  классы.	  Для	  быстрой	  подготовки	  к	  
устному	  экзамену	  и	  ЕГЭ "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐076744-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐38665-‐7

Лисюченко	  И.	  В.	   История	  России	  до	  ХХ	  века АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0910-‐8

Люкс,	  Леонид История	  России	  и	  Советского	  Союза	  :
Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1100-‐6	  
(в	  пер.)

Анисимов,	  Евгений	  
Викторович История	  России	  от	  Рюрика	  до	  Путина.	  Люди.	  События.	  Даты Питер

978-‐5-‐388-‐00696-‐7	  
(в	  пер.)

Соловьев,	  Сергей	  
Михайлович История	  России	  с	  древнейших	  времен Эксмо

978-‐5-‐699-‐37786-‐2	  
(в	  пер.)

Новосельцев	  А.П.,	  Сахаров	  
А.Н.,	  Буганов	  В.И.,	  Назаров	  
В.Д.	  Отв.	  ред.	  Сахаров	  А.Н.,	  
Новосельцев	  А.П. История	  России	  с	  древнейших	  времен	  до	  конца	  XVII	  века	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2504-‐0

История	  России	  с	  древнейших	  времен	  до	  конца	  XVIII	  века Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05778-‐4



Федоров	  В.А.	  ,	  Моряков	  В.И.	  ,	  
Щетинов	  Ю.А.	   История	  России	  с	  древнейших	  времен	  до	  наших	  дней КноРус 978-‐5-‐406-‐04377-‐6
Федоров	  Владимир	  
Александрович История	  России	  с	  древнейших	  времен	  до	  наших	  дней	  2 ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Сахаров	  А.Н.,	  отв.	  ред.	   История	  России	  с	  начала	  XVIII	  до	  конца	  XIX	  века	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2483-‐8
Поляков,	  Вячеслав	  
Александрович История	  России,	  1868-‐1998	  гг.	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во

5-‐98461-‐180-‐5	  (В	  
пер.)

Олейников	  Д.И.
История	  России.	  1801-‐1917.	  Курс	  лекций:	  Учебник	  /	  Д.И.	  Олейников.	  -‐	  2-‐e	  
изд.,	  испр.	  и	  доп. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐847-‐2

Сергей	  Соловьев История	  России.	  Алексей	  Михайлович	  Тишайший ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05454-‐6
Сергей	  Соловьев История	  России.	  Иван	  Грозный ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05145-‐3
Сёмин	  В.П.	   История	  России.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐03736-‐2
Сергей	  Соловьев История	  России.	  Русь	  древняя ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04920-‐7
Сергей	  Соловьев История	  России.	  Русь	  княжеская ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04922-‐1
Сергей	  Соловьев История	  России.	  Русь	  под	  пятой	  татаро-‐монголов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00623-‐1
Сергей	  Соловьев История	  России.	  Становление	  Московской	  Руси ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02258-‐3

История	  России:	  Политика,	  власть,	  управление МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03229-‐6
Сёмин	  В.П.	  ,	  Шадская	  М.В.	   История	  России:	  проблемы	  и	  вопросы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03005-‐9
Белых,	  Андрей	  Акатович История	  российских	  экономико-‐математических	  исследований	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00099-‐2

История	  российского	  дворянства Эксмо 978-‐5-‐699-‐30930-‐6

Яблочков,	  Михаил	  Тихонович История	  Российского	  дворянства Эксмо
5-‐699-‐15845-‐6	  (В	  
пер.)

История	  российского	  Зарубежья.	  Эмиграции	  из	  СССР-‐России,	  1941-‐2001	  гг.	  : Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0180-‐8
Бухараев	  Р.Р.	   История	  российского	  мусульманства:	  беседы	  о	  Северном	  исламе. Алетейя 978-‐5-‐90670-‐503-‐7
Виноградов,	  Анатолий	  
Валентинович История	  российского	  общественного	  экологического	  движения Офорт 978-‐5-‐473-‐00414-‐4

Хасанова,	  Нина	  Григорьевна История	  российского	  предпринимательства	  в	  начале	  XXI	  века
Современная	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐8323-‐0540-‐0

Иванов	  А.А.
История	  российского	  туризма	  (IX-‐XX	  вв.):	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  Иванов.	  -‐	  
(Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐506-‐8
История	  российского	  флота	  : Эксмо 5-‐699-‐18717-‐0	  (ЭР)



История	  российской	  геральдики Эксмо
978-‐5-‐699-‐33485-‐8	  
(в	  пер.)

Лакиер,	  Александр	  Борисович История	  российской	  геральдики Эксмо
5-‐699-‐16135-‐X	  (В	  
пер.)

Татищев,	  Сергей	  
Спиридонович История	  российской	  дипломатии Эксмо 978-‐5-‐699-‐40896-‐2
Ахмадулин,	  Евгений	  
Валерьевич История	  российской	  журналистики	  начала	  XX	  века	  : Изд-‐во	  ЮФУ 978-‐5-‐9275-‐0479-‐4
Александр	  Звягинцев История	  Российской	  прокуратуры.	  1722–2012 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04613-‐8

Холодов-‐Воронцов	  А.	  В.	  
История	  русских	  дворян.	  Воронцовы	  —	  дворяне	  Арзамасского,	  Симбирского	  
и	  Бузулукского	  уездов. Нестор-‐Истории

Врангель,	  Николай	  
Николаевич История	  русских	  усадеб	  и	  поместий Эксмо

978-‐5-‐699-‐31869-‐8	  
(в	  пер.)

Бахрушин,	  Юрий	  Алексеевич История	  русского	  балета Лань
978-‐5-‐8114-‐0873-‐3	  
(в	  пер.)

История	  русского	  драматического	  театра	  от	  его	  истоков	  до	  конца	  XX	  века	  : ГИТИС
978-‐5-‐91328-‐053-‐4	  
(в	  пер.)

Новицкий,	  Алексей	  Петрович История	  русского	  искусства	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23911-‐5	  
(В	  пер.)

История	  русского	  искусства:	  очерки	  /	  под	  ред.	  И.	  А.	  Круглого. ОРЛИК
Перхавко	  В.Б. История	  русского	  купечества Вече 978-‐5-‐9533-‐2205-‐8

История	  русского	  литературного	  языка Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1209-‐1
Винокур,	  Григорий	  Осипович История	  русского	  литературного	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐00935-‐5

Халина,	  Наталья	  Васильевна
История	  русского	  литературного	  языка:	  языковое	  существование	  России	  X	  -‐	  
XXI	  вв.	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0939-‐4

Полевой	  Н.А. История	  русского	  народа	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐3295-‐8
Манягин,	  Вячеслав	  
Геннадьевич История	  Русского	  народа	  от	  потопа	  до	  Рюрика Алгоритм

978-‐5-‐699-‐30510-‐0	  
(в	  пер.)

Толстой,	  Михаил	  
Владимирович История	  русского	  православия Эксмо 978-‐5-‐699-‐41544-‐1

Коялович,	  Михаил	  Иосифович
История	  русского	  самосознания	  по	  историческим	  памятникам	  и	  научным	  
сочинениям Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐58-‐9



Колесов,	  Владимир	  
Викторович История	  русского	  языка	  в	  рассказах Авалон

978-‐5-‐94860-‐058-‐1	  
(Авалон)

История	  Русской	  армии Эксмо 978-‐5-‐699-‐42397-‐2
История	  русской	  живописи Эксмо 978-‐5-‐699-‐38271-‐2

Забелин История	  русской	  жизни Академ.проект

Забелин,	  Иван	  Егорович История	  русской	  жизни	  с	  древнейших	  времен Эксмо
978-‐5-‐699-‐28453-‐5	  
(В	  пер.)

Забелин,	  Иван	  Егорович История	  русской	  жизни	  с	  древнейших	  времен Престиж	  Бук
978-‐5-‐371-‐00076-‐7	  
(В	  пер.)

Денисов	  Ю.Н. История	  Русской	  земли	  от	  Аварской	  до	  Монгольской	  империи Флинта
История	  русской	  культуры	  : Эксмо 5-‐699-‐19013-‐9	  (ЭР)

Волков,	  Соломон	  Масеевич История	  русской	  культуры	  XX	  века	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25952-‐6	  
(В	  пер.)

Кривонос	  В.Ш. История	  русской	  литературы	  XIX	  в.	  (1800-‐1830) Флинта
История	  русской	  литературы	  XIX	  века	  : Оникс 5-‐488-‐00401-‐7

История	  русской	  литературы	  XIX	  века,	  1800-‐1830	  годы	  : Оникс
978-‐5-‐488-‐01640-‐8	  
(В	  пер.)

Гуськов,	  Николай	  
Александрович История	  русской	  литературы	  XVIII	  века

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8465-‐0964-‐1

Минералов,	  Юрий	  Иванович История	  русской	  литературы	  XVIII	  века Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005317-‐3	  
(В	  пер.)

Шелемова	  А.О. История	  русской	  литературы	  XVIII	  века Флинта

Бухаркин,	  Петр	  Евгеньевич История	  русской	  литературы	  XVIII	  века	  :

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8465-‐0978-‐8

Соколов,	  Алексей	  Георгиевич История	  русской	  литературы	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века	  : Высш.	  шк. 5-‐06-‐005666-‐X

Мирский,	  Дмитрий	  Петрович История	  русской	  литературы	  с	  древнейших	  времен	  по	  1925	  г. Эксмо
978-‐5-‐699-‐30675-‐6	  
(В	  пер.)

Милюков,	  Павел	  Николаевич История	  русской	  нации Эксмо
978-‐5-‐699-‐26869-‐6	  
(В	  пер.)



Васильев	  А.А.,	  Серегин	  А.В. История	  русской	  охранительной	  политико-‐правовой	  мысли	  (VII	  -‐	  XX	  вв.) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐912-‐1
Цыпин,	  Владислав	  
Александрович

История	  Русской	  Православной	  Церкви.	  Синодальный	  и	  новейший	  периоды,	  
(1700-‐2005) Сретенский	  монастырь

978-‐5-‐7533-‐0142-‐0	  
(В	  пер.)

Данькова,	  Татьяна	  
Николаевна История	  русской	  сельскохозяйственной	  лексики	  и	  терминологии	  :

Воронежский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т	  им.	  К.	  Д.	  Глинки 978-‐5-‐7267-‐0493-‐7

История	  русской	  сирени.	  Памяти	  Колесникова Пента
Медушевский	  А.	  Н. История	  русской	  социологи	  :	  учебное	  пособие	  для	  вузов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2851-‐5

История	  русской	  философии	  XIX-‐XX	  вв.
Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐89988-‐672-‐2

Биневский,	  Александр	  
Александрович История	  русской	  философии:	  идеи	  и	  концепции	  : ВГПУ 978-‐5-‐93179-‐513-‐3

Иванова,	  Татьяна	  Григорьевна История	  русской	  фолькористики	  XX	  века.	  1900-‐первая	  половина	  1941	  гг. Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐609-‐9	  
(в	  пер.)

Карташев,	  Антон	  
Владимирович История	  Русской	  Церкви Эксмо 978-‐5-‐699-‐40916-‐7
Урушев	  Д.	   История	  русской	  церкви Пробел-‐200 5-‐98604-‐396-‐8

Солнцев,	  Николай	  Игоревич
История	  русской	  церкви	  Е.	  Е.	  Голубинского:	  теоретические	  основы	  и	  
историографическое	  значение

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐133-‐5

Ван	  Чжичэн История	  русской	  эмиграции	  в	  Шанхае Русское	  путь
978-‐5-‐85887-‐274-‐0	  
(в	  пер.)

Лесной	  С.	  (переводы,	  
комментарии	  Лазарев	  Е.С.) История	  руссов.	  Варяги	  и	  русская	  государственность Вече 978-‐5-‐9533-‐6358-‐7

Лесной	  С.,	  художник	  Савченко	  
И.,	  предисловие	  Лазарев	  Е.С. История	  руссов.	  Держава	  Владимира	  Великого Вече 978-‐5-‐4444-‐0224-‐5
Лесной	  С.	  (предисловие	  
Кравцов	  А.Н.,	  художник	  
Савченко	  И.) История	  руссов.	  Славяне	  или	  норманны? Вече 978-‐5-‐9533-‐6135-‐4

Руа,	  Жюст	  Жан История	  рыцарства	  : Эксмо
5-‐699-‐20223-‐4	  (В	  
пер.)

Руа	  Ж. История	  рыцарства	  и	  рыцарских	  турниров Ломоносовъ



Пчелов	  Е.В.	  (художник	  
Акимов	  А.В.) История	  Рюриковичей Вече 978-‐5-‐9533-‐5971-‐9
Иловайский,	  Дмитрий	  
Иванович История	  Рязанского	  княжества Рубежи	  XXI 5-‐347-‐00005-‐8
Н.	  Ващилин История	  с	  биографией Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2399-‐3
Дубяго,	  Татьяна	  Борисовна История	  садово-‐паркового	  искусства	  : Лема
Меншуткин	  Б.Н. История	  Санкт-‐Петербургского	  политехнического	  университета	  (1899-‐1930) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3808-‐9

История	  Санкт-‐Петербургского	  политехнического	  университета	  в	  контексте	  
истории	  Отечественной	  и	  Мировой	  науки	  и	  образования	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2475-‐4

Меншуткин	  Б.Н. История	  Санкт-‐Петербургского	  политехнического	  унивеситета	  (1899-‐1930) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3243-‐8

История	  свастики	  с	  древнейших	  времен	  до	  наших	  дней Книги
978-‐5-‐94706-‐053-‐9	  
(в	  пер.)

Бадлаева,	  Татьяна	  
Владимировна История	  светских	  библиотек	  в	  Забайкалье	  : Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0288-‐8

Вигель,	  Филипп	  Филиппович История	  светской	  жизни	  императорской	  России Эксмо
978-‐5-‐699-‐29193-‐9	  
(В	  пер.)

Берлин,	  Исайя История	  свободы.	  Россия НЛО 9785444800850

Кринко,	  Евгений	  Федорович
История	  Северного	  Кавказа	  в	  1920-‐1940	  гг.:	  современная	  российская	  
историография	  =

Ин-‐т	  социально-‐
экономических	  и	  
гуманитарных	  исследований	  
ЮНЦ	  РАН 978-‐5-‐902982-‐64-‐7

Чичагов,	  Валерий	  Павлович История	  сезонно-‐засушливых	  равнин	  тропиков	  Юго-‐Восточной	  Азии Ин-‐т	  географии	  РАН 5-‐201-‐14902-‐2
Молодая,	  Наталья	  
Трофимовна История	  семьи	  Молодых МТУСИ 978-‐5-‐94874-‐031-‐7

Трубачев,	  Олег	  Николаевич
История	  славянских	  терминов	  родства	  и	  некоторых	  древнейших	  терминов	  
общественного	  строя КомКнига 978-‐5-‐484-‐01059-‐2

Богатова,	  Галина	  
Александровна История	  слова	  как	  объект	  русской	  исторической	  лексикографии изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00595-‐9

Фельдгун,	  Георгий	  Гарьевич История	  смычкового	  искусства	  от	  истоков	  до	  70-‐х	  годов	  XX	  века	  :
Новосиб.	  гос.	  консерватория	  
(акад.)	  им.	  М.	  И.	  Глинки

5-‐9294-‐0031-‐8	  (В	  
пер.)

Мунчаев,	  Шамиль	  
Магомедович История	  Советского	  государства Норма

978-‐5-‐468-‐00149-‐3	  
(В	  пер.)



Нэх,	  Валерий	  Федорович История	  советской	  пограничной	  политики,	  1917	  -‐	  1941	  гг.	  : Кн.	  и	  бизнес 978-‐5-‐212-‐01035-‐1
Бердинских	  В. История	  советской	  поэзии Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐207-‐3

Приходько	  В.М.,	  Поспелов	  
П.И.	  и	  др.

История	  создания	  и	  развития	  научных	  школ	  МАДИ	  /	  Приходько	  В.М.,	  
Поспелов	  П.И.,	  Ушаков	  В.В.,	  Иванов	  А.М.,	  Чечеткина	  Н.В.;	  под	  ред.	  
В.М.Приходько,	  П.И.Поспелова,	  В.В.Ушакова	  и	  др.;	  МАДИ.	  -‐	  3-‐е	  изд.,	  пер МАДИ

Пытляк	  П.П.
История	  создания	  и	  развития	  Центрального	  Ордена	  Ленина	  научно-‐
исследовательского	  института	  материалов. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0712-‐3

Акиншин	  Р.Н.,	  В.Г.	  Дмитриев,	  
Н.М.	  Марков

История	  создания	  и	  тенденции	  развития	  современных	  боеприпасов	  и	  
взрывателей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3618-‐7

Парфенов	  О.И.
История	  создания	  электростатического	  гироскопа.	  Памяти	  главного	  
конструктора	  А.С.	  Анфиногенова. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91995-‐008-‐0

Лим	  С.Ч.
История	  сопротивления	  айнского	  народа	  и	  государственная	  политика	  
Японии	  (XV	  –	  начало	  ХХ	  века)	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3215-‐7	  

Фирсов	  М.В.	   История	  социальной	  работы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02587-‐1

Кравченко	  Альберт	  Иванович История	  социологии ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Батыгин,	  Геннадий	  
Семенович История	  социологии	  : Высшее	  образование	  и	  Наука

978-‐5-‐94084-‐025-‐1	  
(В	  пер.)

Кукушкина,	  Елена	  Иосифовна История	  социологии	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐004499-‐7	  
(в	  пер.)

История	  спецслужб	  России Дом	  Славянской	  книги 978-‐5-‐91503-‐120-‐2
В.Б.	  Авдиенко,	  В.Ю.	  Давыдов История	  спортивного	  плавания	  Сталинград	  –	  Волгоград	  :	  монография ВГАФК
Ляпин	  Д.А. История	  средневековой	  Руси.	  Ч.1	  Древнерусское	  государство	  в	  IX-‐XII	  веках Флинта

Ляпин	  Д.А.
История	  средневековой	  Руси.	  Ч.2	  Формирование	  единого	  государства	  (XIII-‐
XVI	  века) Флинта

Штёкль,	  Альберт История	  средневековой	  философии URSS 978-‐5-‐397-‐01535-‐6
Лазарева,	  Татьяна	  
Григорьевна

История	  средневековой	  Шотландии	  в	  песнях	  Вальтер	  Скотт	  "Песни	  
Шотландского	  Пограничья"	  : Книжный	  Дом 978-‐5-‐94777-‐150-‐3

Соколин,	  Владимир	  
Леонидович История	  становления	  и	  развития	  балансовых	  работ	  в	  России Статистика	  России 5-‐902339-‐48-‐0

Зубкова,	  Ольга	  Геннадьевна
История	  становления	  и	  развития	  местного	  самоуправления	  в	  городах	  
Удмуртской	  Республики	  в	  период	  1994-‐2003	  гг. Изд-‐во	  ИжГТУ 978-‐5-‐7526-‐0446-‐1



История	  становления	  и	  развития	  методик	  гуманитарного	  образования	  
(первая	  половина	  ХХ	  века). Нестор-‐Истории
История	  становления	  и	  развития	  методик	  естественнонаучного	  образования	  
(первая	  половина	  ХХ	  века). Нестор-‐Истории

Смыкалин,	  Александр	  
Сергеевич История	  становления	  и	  развития	  нотариата	  на	  Среднем	  Урале.	  XVIII-‐XX	  века

Фонд	  развития	  правовой	  
культуры

978-‐5-‐903272-‐06-‐8	  
(В	  пер.)

Борозинец,	  Григорий	  
Ленфридович История	  становления	  и	  развития	  Республики	  Коми Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0651-‐3

Апажева,	  Елена	  Хасановна
История	  становления	  современной	  государственности	  (межнациональный	  
аспект) РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐290-‐7

Белич,	  Ирина	  Владимировна
История	  становления	  учебно	  -‐	  воспитательных	  учреждений	  для	  детей	  
народов	  северо-‐западной	  Сибири ТГПИ	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева

Чапенко,	  Александр	  
Александрович

История	  стран	  Балтии	  (Эстония,	  Латвия,	  Литва)	  в	  первый	  период	  
независимости	  и	  годы	  второй	  мировой	  войны	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐860-‐4

Зеленская	  Т.В. История	  стран	  Западной	  Европы	  и	  Америки	  в	  новейшее	  время Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2563-‐7
Голубенко	  Н.Б. История	  страны	  и	  инновации	  в	  гуманитарной	  сфере Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2595-‐8

История	  строительства	  в	  Карелии ПетроПресс 978-‐5-‐8430-‐0114-‐8

Волкова,	  Елена	  Юрьевна
История	  стройотрядовского	  движения	  в	  Костромском	  государственном	  
технологическом	  университете,	  1965	  -‐	  2007	  гг. Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0409-‐1

Рубаник	  Владимир	  
Евдокимович

История	  суда	  и	  судебной	  власти:	  В	  10	  томах.	  Том	  3.	  Книга	  4.	  Суд	  и	  
правосудие	  в	  России	  во	  втоСуд	  и	  правосудие	  на	  Северном	  Кавказе	  в	  
дореформенный	  перио ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Веретенников	  В. История	  Тайной	  канцелярии	  Петровского	  времени Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐142-‐7

История	  тайных	  обществ	  : Эксмо
5-‐699-‐19311-‐1	  (В	  
пер.)

Жиряева	  Е.В.
История	  таможенного	  дела	  и	  таможенной	  политики	  России:	  в3т.	  Т.1.	  
Введение	  в	  специальность.	  	  История	  ХII-‐ХVII	  вв.	  	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐3598-‐
9(т.1)	  978-‐5-‐7422-‐
3597-‐2

Жиряева	  Е.В.
История	  таможенного	  дела	  и	  таможенной	  политики	  России:	  в3т.	  Т.2.	  История	  
ХVIII-‐ХX	  вв.	  	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐3599-‐
6(т.2)	  978-‐5-‐7422-‐
3597-‐2



Жиряева	  Е.В.
История	  таможенного	  дела	  и	  таможенной	  политики	  России:	  в3т.	  Т.3.	  История	  
ХХ-‐ХХI	  вв.	  	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐3600-‐
9(т.3)	  	  	  	  	  	  	  978-‐5-‐7422-‐
3597-‐

Кычанов,	  Евгений	  Иванович История	  тангутского	  государства	  =

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8465-‐0652-‐7

Ле	  Гофф,	  Жак История	  тела	  в	  средние	  века Текст
978-‐5-‐7516-‐0696-‐1	  
(В	  пер.)

Джуан	  С. История	  тела.	  2640	  фактов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06508-‐9

Рахимов,	  Рамиль	  
Насибуллович История	  тептярских	  конных	  полков,	  1790-‐1845	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2103-‐6
Зайцев	  Г.	  Н. История	  техники	  и	  технологий:	  Учебник Политехника 978-‐5-‐7325-‐0605-‐1

Телятник,	  Олег	  Валентинович История	  техники	  рыболовства	  : Дальрыбвтуз 978-‐5-‐88871-‐377-‐8
Игошев	  Б.	  М.,	  Усольцев	  А.	  П. История	  технических	  инноваций	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3068-‐6
Бабаян,	  Гайк	  Григорьевич История	  Того	  в	  новое	  и	  новейшее	  время Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0579-‐6

Бауэр,	  Ханс-‐Йорг История	  торговли	  в	  истории	  искусства: Интерэксперт
5-‐85523-‐120-‐8	  (В	  
пер.)

История	  торговли	  Чувашии: РИО	  ЧКИ	  РУК 978-‐5-‐902891-‐69-‐7

Грамматин,	  А.	  С. История	  трех	  известных	  родов	  духовенства	  Владимирской	  епархии ИПО	  "У	  Никитских	  ворот"
978-‐5-‐91366-‐085-‐5	  
(в	  пер.)

С.Б.	  Ульянова История	  трудовых	  отношений	  в	  России.	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2277-‐4
Майорова,	  Татьяна	  
Викторовна История	  Тульского	  края	  в	  географических	  названиях	  :

Изд-‐во	  ТГПУ	  им.	  Л.	  Н.	  
Толстого 978-‐5-‐87954-‐511-‐1

Кемпинский,	  Эдуард	  
Вячеславович

История	  Туркменского	  района	  Ставропольского	  края:	  социально-‐
экономические	  и	  политические	  процессы

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐506-‐6

Киреев,	  Николай	  Гаврилович История	  Турции	  -‐	  XX	  век ИВ	  РАН
978-‐5-‐89282-‐292-‐3	  
(В	  пер.)

История	  уголовно-‐исполнительной	  системы	  России	  : НИИ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐9632-‐0047-‐6



Реент,	  Юрий	  Арсенович История	  уголовно-‐исполнительной	  системы	  России	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний

5-‐7743-‐0219-‐9	  (В	  
пер.)

История	  Украины	  = Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02355-‐9
История	  Украины. Алетейя
История	  университета	  Инжэкон	  : СПбГИЭУ 5-‐88996-‐645-‐6

Маршев,	  Вадим	  Иванович История	  управленческой	  мысли	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03168-‐8

Маршев,	  Вадим	  Иванович История	  управленческой	  мысли	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002015-‐0	  
(в	  пер.)

История	  уродства Слово	  /	  SLOVO
978-‐5-‐85050-‐913-‐2	  
(В	  пер.)

Рогов,	  Михаил	  
Александрович

История	  учебных	  заведений	  МВД,	  МЧС,	  Минюста	  России	  в	  выпускных	  и	  
памятных	  знаках

Объединенная	  ред.	  МВД	  
России 978-‐5-‐9950-‐0090-‐7

Осиночкина,	  Е.	  В. История	  учений	  о	  государстве	  и	  праве	  :	  [учеб.	  пособие]	  /	  Е.	  В.	  Осиночкина ГОУ	  ОГУ
История	  факультета	  журналистики	  Московского	  университета МГУ	  им.	  М.	  В.	  Ломоносова 5-‐77-‐76-‐00-‐816

Лейман,	  В.	  Д.

История	  Факультета	  заочного	  обучения	  Военной	  академии	  имени	  М.	  В.	  
Фрунзе	  и	  Общевойсковой	  академии	  Вооруженных	  сил	  Российской	  
Федерации Ист-‐Факт В	  пер.

Коротеева,	  Наталья	  
Николаевна История	  фармации	  (XVI	  -‐	  начало	  XX	  вв.) Курский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88313-‐520-‐X

Сало,	  Виктор	  Матвеевич История	  фармации	  в	  России Литтерра
978-‐5-‐98216-‐107-‐9	  
(В	  пер.)

Самойлов,	  Владимир	  
Олегович История	  физиологии	  в	  портретах,	  гравюрах,	  фотографиях ИнформМед

5-‐7102-‐0946-‐4	  (В	  
пер.)

Мельникова	  Н.Ю.,	  Трескин	  
А.В. История	  физической	  культуры	  и	  спорта.	  Учебник. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0613-‐4

История	  философии Феникс 978-‐5-‐222-‐17852-‐2
Гриненко,	  Галина	  
Валентиновна История	  философии Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1108-‐4
Под	  общ.	  ред.	  	  	  	  	  	  А.	  В.	  
Перцева История	  философии Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1177-‐4
Под	  ред.	  С.А.	  Власова История	  философии МГТУ	  Баумана нет



История	  философии	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14566-‐1	  
(В	  пер.)

Гриненко,	  Галина	  
Валентиновна История	  философии	  : Высшее	  образование 978-‐5-‐9692-‐0413-‐3
Гриненко,	  Галина	  
Валентиновна История	  философии	  : Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0635-‐6	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Коркунов	  Н.М.	   История	  философии	  права Наука 978-‐5-‐02-‐037135-‐4
Форлендер,	  Карл История	  философии.	  Античность.	  Средние	  века URSS 978-‐5-‐397-‐01549-‐3
Шитов	  В.Н.	   История	  финансов	  России КноРус

История	  финансов	  России	  (IX-‐XX	  века)	  :
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐7271-‐0948-‐9	  
(в	  пер.)

История	  финансов	  России	  (IX-‐XX	  века)	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐2-‐7271-‐0843-‐7

Расила,	  Вильо История	  Финляндии	  :
Изд-‐во	  Петрозаводского	  гос.	  
ун-‐та

5-‐8021-‐0328-‐0	  (В	  
пер.)

Кожемякова,	  Екатерина	  
Аркадьевна

История	  формирования	  семантики	  прилагательных-‐цветообозначений	  в	  
русском	  языке Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1102-‐4

История	  Франции Евразия
978-‐5-‐8071-‐0250-‐8	  
(В	  пер.)

Арзаканян,	  Марина	  
Цолаковна История	  Франции	  : Дрофа

978-‐5-‐358-‐01655-‐2	  
(В	  пер.)

Моруа,	  Андре
История	  Франции	  от	  римского	  времени	  до	  начала	  Великой	  Французской	  
революции Гуманитарная	  акад. 978-‐5-‐93762-‐049-‐1

Габдреева,	  Наталия	  
Викторовна История	  французской	  лексики	  в	  русских	  разновременных	  переводах URSS 978-‐5-‐9710-‐0324-‐3

Минье,	  Франсуа История	  Французской	  революции	  с	  1789	  по	  1814	  гг.
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России

5-‐85209-‐167-‐7	  (В	  
пер.)

Большаков,	  Олег	  Георгиевич История	  Халифата	  : Гуманистика
5-‐86050-‐269-‐9	  (В	  
пер.)

Околов,	  Виктор	  Леонидович История	  хирургических	  съездов	  России	  и	  СССР	  1900-‐1986	  гг.	  : РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐253-‐2
Круликевич,	  Тадеуш История	  холодного	  оружия Феникс 978-‐5-‐222-‐17213-‐1
Вашкевич,	  Николай	  
Николаевич История	  хореографии	  всех	  веков	  и	  народов Лань® 978-‐5-‐8114-‐0994-‐5



Тальберг,	  Николай	  
Дмитриевич История	  христианской	  церкви

Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря

978-‐5-‐7533-‐0164-‐2	  
(В	  пер.)

История	  Христианской	  Церкви	  (до	  1064)

Изд-‐во	  Московского	  ин-‐та	  
духовной	  культуры	  святых	  
равноапостольных	  Кирилла	  и	  
Мефодия

978-‐5-‐86456-‐033-‐6	  
(В	  пер.)

Дьяков,	  Юрий	  Таричанович История	  христианской	  церкви,	  рассказанная	  рационалистом URSS 978-‐5-‐396-‐00111-‐4
Джонсон	  Пол	  	  (пер.с	  
англ.Е.В.Лазаревой.	  Paul	  
Johnson.	  A	  history	  of	  
Christianty) История	  христианства Вече 978-‐5-‐9533-‐3069-‐5
Федорова,	  Зоя	  Сергеевна История	  художественной	  керамики МГХПА	  им.	  С.	  Г.	  Строганова 978-‐5-‐87627-‐077-‐1

Казаров,	  Саркис	  Суренович История	  Царя	  Пирра	  Эпирского
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04749-‐7

Болотов,	  Василий	  Васильевич История	  церкви	  в	  период	  Вселенских	  Соборов	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0032-‐3
Шитков,	  Александр	  
Владимирович

История	  Церкви	  Георгия	  Победоносца	  села	  Юрьевское	  Старицкого	  района	  
Тверской	  области Старицкая	  тип. 978-‐5-‐91229-‐017-‐6

Поляков,	  А.Н.	   История	  цивилизации	  в	  Древней	  Руси	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.Н.	  Поляков ОГУ
Поляков,	  А.Н. История	  цивилизации	  в	  Древней	  Руси	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.Н.	  Поляков ГОУ	  ОГУ

История	  Черногории	  с	  древнейших	  времен	  до	  2006	  года ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03440-‐1

История	  чтения	  в	  западном	  мире	  от	  Античности	  до	  наших	  дней Фаир
978-‐5-‐8183-‐1468-‐6	  
(в	  пер.)

История	  экономики	  : Российский	  ун-‐т	  кооперации 978-‐5-‐94771-‐082-‐3
Конотопов	  М.В.,	  Сметанин	  
С.И. История	  экономики	  зарубежных	  стран КноРус 978-‐5-‐390-‐00604-‐7

Ковалев,	  Игорь	  Николаевич История	  экономики	  и	  экономических	  учений Феникс
978-‐5-‐222-‐14162-‐5	  
(В	  пер.)

Богомазов	  Г.,	  	  	  	  	  	  	  	  Благих	  И.
История	  экономики	  и	  экономической	  мысли	  России.Учебники	  
экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐02776-‐1

Конотопов	  М.В.	  ,	  Сметанин	  
С.И.	   История	  экономики	  России КноРус 978-‐5-‐406-‐04344-‐8



Булгаков,	  Сергей	  Николаевич История	  экономических	  и	  социальных	  учений Астрель 5-‐271-‐13301-‐X
Новикова	  З.Т. История	  экономических	  учений Академ.проект
Синельник	  Л.В.	   История	  экономических	  учений	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03294-‐7

История	  экономических	  учений	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐86225-‐756-‐4	  
(В	  пер.)

История	  экономических	  учений	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01569-‐9
Бартенев,	  Сергей	  
Александрович История	  экономических	  учений	  : Магистр

978-‐5-‐9776-‐0001-‐9	  
(В	  пер.)

Ядгаров,	  Яков	  Семенович История	  экономических	  учений	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003559-‐8

Попова	  Т.Л.	  
История	  экономических	  учений:	  'учеб.-‐метод.	  пособие	  по	  курсу	  ''История	  
экон.	  учений'''	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  183	  с. МАДИ

Никифоров	  А.А.
История	  экономических	  учений:	  от	  мыслителей	  древности	  до	  второй	  
половины	  ХIХ	  века.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4119-‐5

Никифоров	  А.А.
История	  экономических	  учений:	  со	  второй	  половины	  ХIХ	  века	  до	  
современных	  экономических	  теорий.	  	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4120-‐1

Никитский,	  Александр	  
Иванович История	  экономического	  быта	  Великого	  Новгорода ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01609-‐4

История	  экономической	  мысли	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐687-‐3	  
(В	  пер.)

Цвайнерт,	  Йоахим История	  экономической	  мысли	  в	  России,	  1805-‐1905 Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0471-‐0	  
(В	  пер.)

Иодль,	  Фридрих История	  этики	  в	  новой	  философии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01605-‐6
Гусейнов	  А.А. История	  этических	  учений Академ.проект

Зеленская	  Т.В.
История	  южных	  и	  западных	  славян.	  Часть	  I.	  С	  древнейших	  времен	  до	  конца	  
XVIII	  века	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2562-‐0

История	  юридических	  наук	  в	  России	  :

Московская	  гос.	  
юридическая	  акад.	  им.	  О.	  Е.	  
Кутафина 978-‐5-‐902405-‐64-‐1

Елисеев,	  Даниэль История	  Японии	  : Евразия 978-‐5-‐8071-‐0296-‐6
Елисеев,	  Даниэль История	  Японии	  : Евразия 978-‐5-‐8071-‐0296-‐6

История	  Японии	  в	  документах	  Российского	  государственного	  исторического	  
архива Гиперион 978-‐5-‐89332-‐159-‐3



Молодяков,	  Василий	  
Элинархович История	  Японии.	  XX	  век ИВ	  РАН

978-‐5-‐93675-‐157-‐8	  
(в	  пер.)

Молодяков,	  Василий	  
Элинархович История	  Японии.	  XX	  век ИВ	  РАН	  : 5-‐89282-‐295-‐8

Анарина,	  Нина	  Григорьевна История	  японского	  театра	  : Наталис
978-‐5-‐8062-‐0290-‐2	  
(в	  пер.)

История,	  ее	  творцы	  и	  их	  творения	  : МНИИРЭ	  "Альтаир"
978-‐5-‐93728-‐079-‐4	  
(В	  пер.)

История,	  теория	  и	  методика	  хорового	  исполнительства	  :
Гос.	  Российский	  Дом	  
народного	  творчества 978-‐5-‐98335-‐012-‐0

О.	  В.	  Владимирова
История.	  20	  типовых	  вариантов	  экзаменационных	  работ	  для	  подготовки	  к	  
ГИА:	  9	  клаcc "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐42746-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐43082-‐4

Бадалян,	  Лусине	  Гайковна История.	  Кризисы.	  Перспективы	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01144-‐0

П.	  А.	  Баранов История.	  Новый	  полный	  справочник	  для	  подготовки	  к	  ГИА.	  9	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081183-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐46721-‐9,	  
978-‐5-‐1

П.	  А.	  Баранов,	  С.	  В.	  Шевченко История.	  Новый	  полный	  справочник	  для	  подготовки	  к	  ЕГЭ "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081181-‐6	  ,	  
978-‐5-‐271-‐46719-‐6,	  
978-‐5-‐

Геннадий	  Дедурин История.	  Обществознание "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76826-‐4
И.Н.	  Мавлюдов,	  И.В.	  
Самойлова	   ИСТОРИЯ.	  Тестовые	  задания РИО	  ПГСХА
Аладышкин	  И.В. История.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4358-‐8
Сёмин	  В.П.	   История:	  Россия	  и	  мир	  (для	  бакалавров) КноРус

Рубаник	  Владимир	  
Евдокимович

Исторяи	  суда	  и	  судебной	  власти	  в	  10	  томах.	  Том	  3.	  кн.	  4,	  часть	  4,	  отел	  1	  	  
Проблемы	  реализации	  Судебной	  реформы	  1864	  года	  в	  Нижегородской	  и	  
Тамбовской ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Дмитрий	  Могилевцев,Дж.	  Т.	  
Бреннан Источник

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06965-‐7

Куб,	  Эндрю Источник	  мысли Эксмо 978-‐5-‐699-‐44143-‐3

Ордина,	  Ольга	  Николаевна Источники	  административного	  права	  России
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐607-‐1



Байтелова,	  А.И.	  
Источники	  загрязнения	  среды	  обитания	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Гарицкая	  М.	  Ю.,	  
Куксанов	  В.	  Ф.,	  А.И.	  Байтелова ГОУ	  ОГУ

Мирошник,	  С.	  В. Источники	  налогового	  права Издательство	  РСЭИ 978-‐5-‐903257-‐54-‐6
Семякин	  М.Н. Источники	  российского	  гражданского	  права:	  проблемы	  теории	  и	  практики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐705-‐9

Грачева	  Ю.В.
Источники	  судейского	  усмотрения	  в	  институтах	  освобождения	  от	  уголовной	  
ответственности	  и	  от	  наказания Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐886-‐5

Шевчук,	  Денис	  
Александрович Источники	  финансирования	  бизнеса	  : Финансовая	  газета 978-‐5-‐7054-‐0048-‐5
Васильков	  А.В.,	  Васильков	  
И.А.

Источники	  электропитания:	  Учебное	  пособие	  /	  А.В.	  Васильков,	  И.А.	  
Васильков.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐436-‐8

Хизбуллин	  Ф.Ф. Источники	  эмиссии	  ксенобиотиков	  в	  окружающую	  среду УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐602-‐0	  
Якубович,	  Николай	  
Васильевич Истребители	  Лавочкина.	  Сломавшие	  хребет	  Люфтваффе	  : Яуза 978-‐5-‐699-‐27288-‐4
Андрей	  Харук Истребители	  Первой	  Мировой.	  Более	  100	  типов	  боевых	  самолетов "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70858-‐1

Семен	  Федосеев
Истребители	  танков	  Второй	  Мировой.	  Противотанковое	  оружие	  пехоты	  –	  
ружья,	  гранаты,	  гранатометы "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68978-‐1

Якубович,	  Николай	  
Васильевич Истребитель	  ЛА-‐5	  : Яуза	  [и	  др.]

978-‐5-‐699-‐32604-‐4	  
(в	  пер.)

Якубович,	  Николай	  
Васильевич Истребитель	  Ла-‐5	  : Яуза

978-‐5-‐699-‐26645-‐6	  
(В	  пер.)

Медведь,	  Александр	  
Николаевич Истребитель	  МиГ-‐3 РУСАВИА
Александр	  Медведь Истребитель-‐«молния»	  Р-‐38	  «Лайтнинг».	  Победы	  американских	  асов "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69593-‐5
Виктор	  Марковский,	  Игорь	  
Приходченко Истребитель-‐бомбардировщик	  Су-‐17.	  Убийца	  «духов» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62532-‐1
Симиненко	  А.Н.,	  Пестерева	  
Ю.С. Истязание:	  уголовно-‐правовые	  и	  криминологические	  аспекты Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐827-‐8
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова

Исцеление	  души.	  100	  медитативных	  техник,	  целительных	  упражнений	  и	  
релаксаций Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2336-‐5

Питер	  А.	  Левин,Е.	  Г.	  
Демидова

Исцеление	  от	  травмы.	  Авторская	  программа,	  которая	  вернет	  здоровье	  
вашему	  организму Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2059-‐3



Малькольм	  Холлик,Кристин	  
Коннелли,Д.	  В.	  Казак

Исцеление	  от	  эмоциональных	  травм	  –	  путь	  к	  сотрудничеству,	  партнерству	  и	  
гармонии Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2380-‐8

Хей,	  Луиза	  Л. Исцели	  свою	  жизнь ОЛМА	  ПРЕСС
5-‐224-‐05426-‐5	  (В	  
пер.)

Хей,	  Луиза	  Л. Исцели	  свою	  жизнь ОЛМА-‐ПРЕСС 978-‐5-‐373-‐00516-‐6
Хей,	  Луиза	  Л. Исцели	  себя	  сам ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03437-‐1

Синяков,	  Алексей	  Федорович Исцеляем	  рак	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32058-‐5	  
(в	  пер.)

Ю.	  В.	  Губарь,Кэрол	  А.	  Уилсон
Исцеляющая	  сила	  без	  медицины.	  Руководство	  к	  преодолению	  жизненных	  
препятствий	  и	  возвращению	  радости Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2383-‐9

Малявин,	  Андрей	  Георгиевич Исцеляющее	  дыхание	  : Престиж	  Бук
978-‐5-‐371-‐00091-‐0	  
(В	  пер.)

Георгий	  Сытин Исцеляющие	  мысли	  от	  всех	  болезней,	  старости	  и	  смерти Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2522-‐2
Георгий	  Сытин Исцеляющие	  настрои Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0703-‐7
Георгий	  Сытин Исцеляющие	  сеансы,	  проведенные	  академиком	  Г.	  Н.	  Сытиным.	  Книга	  1 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2492-‐8
Георгий	  Сытин Исцеляющие	  сеансы,	  проведенные	  академиком	  Г.	  Н.	  Сытиным.	  Книга	  2 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2493-‐5
Лао	  Минь Исцеляющие	  точки	  нашего	  организма.	  Подробный	  атлас "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079737-‐0
Гиллиан	  Флинн,Владислав	  
Русанов Исчезнувшая

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06518-‐5

Пол	  Сассман Исчезнувшая	  армия	  царя	  Камбиса "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080861-‐8
Кубеев	  М.Н. Исчезнувшие	  цивилизации Вече 978-‐5-‐4444-‐1942-‐7

Линтнер,	  Валерио Италия	  : Эксмо
5-‐699-‐20575-‐6	  (В	  
пер.)

Италия	  и	  Европа.	  Сборник	  памяти	  Виктора	  Ивановича	  Рутенбурга.	  —	  СПб.	  :	  
Нестор-‐История,	  2014.	  —	  348	  с.,	  ил. Нестор-‐Истории

Павловская,	  Анна	  
Валентиновна Италия	  и	  итальянцы ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐373-‐00560-‐6

Хлодовский,	  Руф	  Игоревич Италия	  и	  художественная	  классика	  России ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0295-‐5	  
(В	  пер.)

Соснина	  Е.Б. Италия	  Ивана	  Цветаева:	  путями	  эпиграфики	  /	  науч.	  ред.	  Н.Н.	  Казанский. Нестор-‐Истории
Комолова,	  Нелли	  Павловна Италия	  Марины	  Цветаевой	  : ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐198-‐5



Сонина,	  Татьяна	  
Владимировна Италия.	  XIII	  -‐	  начало	  XVI	  века	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1021-‐2
Широкорад	  А.Б. Италия.	  Враг	  поневоле Вече 978-‐5-‐9533-‐5024-‐2
Юлия	  Высоцкая Италия.	  Кулинарное	  путешествие.	  В	  поисках	  тирамису "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68713-‐8
Москвин	  А.Г.,	  Бурыгин	  С.М.,	  
Непомнящий	  Н.Н. Италия.	  Страна	  моря	  и	  солнца Вече 978-‐5-‐4444-‐0820-‐9

Итальянская	  республика	  в	  меняющемся	  мире	  =	  The	  Italian	  Republic	  in	  a	  
Changing	  World	  /	  [под	  ред.	  А.А.	  Язьковой]	  .	  –	  М.	  :	  Ин-‐т	  Европы	  РАН	  ,	  2014.	  –	  
142	  с.	  –	  (Доклады	  Института	  Европы	  =	  Reports	  of	  the	  In Нестор-‐Истории

Сафронов	  В.Г. Итальянские	  войска	  на	  Восточном	  фронте	  1941-‐1943	  гг. Вече 978-‐5-‐905820-‐54-‐0
Джордано	  Бруно.	   ИТАЛЬЯНСКИЕ	  СОЧИНЕНИЯ.	  О	  бесконечном,	  Влеленной	  и	  мирах ЦГИ
Джордано	  Бруно.	   ИТАЛЬЯНСКИЕ	  СОЧИНЕНИЯ.	  О	  ПРИЧИНЕ,	  НАЧАЛЕ	  И	  ЕДИНОМ ЦГИ
Джордано	  Бруно.	   ИТАЛЬЯНСКИЕ	  СОЧИНЕНИЯ.	  Пепельная	  трапеза ЦГИ
Александра	  Киселева Итальянский	  для	  загранпоездки	  с	  картами "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094558-‐0

Е.	  А.	  Рыжак Итальянский	  за	  90	  дней.	  Упрощенный	  курс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐070738-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐31548-‐0

Якушкина,	  Татьяна	  
Викторовна Итальянский	  петраркизм	  XV-‐XVI	  веков	  : СПбГУКИ 978-‐5-‐94708-‐092-‐6
М.	  Г.	  Яшина,	  Томмазо	  Буэно Итальянский	  язык.	  Самые	  необходимые	  слова	  и	  фразы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086328-‐0

Итоги	  приватизации	  в	  России	  : ИСПРИ	  РАН 5-‐7556-‐0364-‐2

отв.	  ред-‐ры:	  А.П.	  
Рахматуллина,	  М.А.	  
Ибрагимов

Итоги	  совещания	  производителей	  бутадиен-‐стирольных	  каучуков,	  
отраслевых	  научно-‐исследовательских	  организаций	  и	  Казанского	  
Национального	  Исследовательского	  Технологического	  Университета.	  
Сборник	  доклад КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1458-‐0

ред.:	  И.А.	  Спицын,	  ред.:	  С.И.	  
Щербаков,	  ред.:	  А.С.	  Иванов	   Итоговая	  государственная	  аттестация	  выпускников	  вузов РИО	  ПГСХА
О.	  Н.	  Журавлева,	  Т.	  М.	  
Андрианова,	  М.	  Г.	  Нефедова,	  
О.	  Б.	  Калинина

Итоговые	  проверочные	  работы.	  Русский	  язык.	  Математика.	  Итоговая	  
комплексная	  работа.	  1	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43518-‐8

О.	  Н.	  Журавлева,	  М.	  Г.	  
Нефедова,	  О.	  Б.	  Калинина

Итоговые	  проверочные	  работы.	  Русский	  язык.	  Математика.	  Итоговая	  
комплексная	  работа.	  2	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46338-‐9



Райт,	  Том Иуда	  и	  Евангелие	  Иисуса	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐34837-‐4	  
(в	  пер.)

Вихнович,	  Всеволод	  Львович Иудаизм Питер
5-‐469-‐01190-‐9	  (В	  
пер.)

Грушевой,	  Александр	  
Гаврилович Иудеи	  и	  иудаизм	  в	  истории	  Римской	  Республики	  и	  Римской	  империи	  =

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐8465-‐0728-‐9	  
(в	  пер.)

Иосиф	  Флавий Иудейские	  древности	  ; Альфа-‐Книга
978-‐5-‐9922-‐0807-‐8	  
(в	  пер.)

Мельников,	  Владимир	  М. Их	  послал	  на	  смерть	  Жуков?	  Гибель	  армии	  генерала	  Ефремова Эксмо
978-‐5-‐699-‐36163-‐2	  
(в	  пер.)

Виленский,	  Борис	  Сергеевич Ишемический	  инсульт	  : Фолиант 5-‐93929-‐155-‐4
Бархатов,	  Дмитрий	  Юрьевич Ишемия	  в	  вертебрально-‐базилярной	  системе:	  терапевтические	  подходы	  : МАИ 978-‐5-‐7035-‐2197-‐7

Ишрак.	  Ежегодник	  исламской	  философии	  №	  2.	  2011 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036468-‐4
Ишрак.	  Ежегодник	  исламской	  философии	  №	  3.	  2012 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036503-‐2
Ишрак.	  Ежегодник	  исламской	  философии.	  №	  4.	  2013 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036543-‐8
Ишрак.	  Ежегодник	  исламской	  философии.	  №	  5.	  2014 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036569-‐8

Маношин	  И.С. Июль	  1942	  года.	  Падение	  Севастополя Вече 978-‐5-‐9533-‐4018-‐2

Гуэрра	  Д. Йога	  для	  беременных
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07077-‐9

Панина	  Н.А. Йога	  для	  всех.	  Руководство	  для	  начинающих
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06913-‐1

Андерсон	  С. Йога	  для	  начинающих
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07016-‐8

Елена	  Варнава Йога	  для	  стройности	  и	  похудения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58228-‐0
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Т.	  В.	  Лебедева Йога	  –	  новое	  рождение Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2460-‐7

Моррисон	  С. Йога-‐клуб.	  Жизнь	  ниже	  шеи
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03616-‐4

Гульнара	  Даминова Йога.	  Максимально	  просто,	  понятно,	  наглядно	  и	  полезно! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081013-‐0

Дедерер	  К. Йогиня.	  Моя	  жизнь	  в	  23-‐х	  позах	  йоги
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03934-‐9



Кэйбэра	  Экикен Йоджокун: Диля 978-‐5-‐88503-‐901-‐7

Йозеф	  Гайдн	  (1732-‐1809)	  =
Научно-‐изд.	  центр	  
"Московская	  консерватория" 978-‐5-‐89598-‐209-‐9

Елена	  Кормилицына Йозеф	  Геббельс.	  Особенности	  нацистского	  пиара ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04074-‐7
Брагинская	  Н.А. К	  200-‐летию	  со	  дня	  рождения	  Шопена	  и	  Шумана. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2999-‐5

К	  65-‐летию	  Победы	  в	  Великой	  Отечественной	  войне,	  1941-‐1945	  гг.	  : Межгос.	  стат.	  ком.	  СНГ

К	  батюшке	  Серафиму	  :
Свято-‐Троицкий	  Серафимо-‐
Дивеевский	  монастырь

5-‐87301-‐134-‐6	  (В	  
пер.)

Карпенко,	  М.	  П.
К	  вопросам	  психофизиологии	  шахматного	  образования	  детей	  :	  феномен	  
сестер	  Полгар изд-‐во	  СГУ 5-‐8323-‐0418-‐7

Франкфурт,	  Гарри	  Г. К	  вопросу	  о	  брехне	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0158-‐5
Воробьев,	  Михаил	  Сергеевич К	  вопросу	  о	  мотивах	  и	  формах	  выхода	  компаний	  на	  внешние	  рынки МАКС	  Пресс
Вульф,	  Кристоф К	  генезису	  социального.	  Мимезис,	  перформативность,	  ритуал Интерсоцис 978-‐5-‐94348-‐050-‐8
Откупщиков,	  Юрий	  
Владимирович К	  истокам	  слова	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02280-‐1
Пентковская,	  Татьяна	  
Викторовна

К	  истории	  исправления	  богослужебных	  книг	  в	  Древней	  Руси	  в	  XIV	  веке:	  
Чудовская	  редакция	  Нового	  Завета МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02711-‐7

Николаева,	  В.	  В. К	  истории	  личного	  страхования	  в	  России Роза	  мира 5-‐85574-‐181-‐8

Марков,	  Виталий	  Михайлович К	  истории	  редуцированных	  гласных	  в	  русском	  языке Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐401-‐7
К	  истории	  русских	  революций	  : Собрание 978-‐5-‐9606-‐0033-‐0

Вознесенский,	  Андрей	  
Владимирович К	  истории	  славянской	  печатной	  Псалтири Альянс-‐Архео

978-‐5-‐98874-‐045-‐2	  
(в	  пер.)

К	  истории	  создания	  и	  применения	  методов	  и	  устройств	  для	  
психофизиологии	  : Изд-‐во	  СГУ 5-‐8323-‐0405-‐5

Поршнев	  Г.П. К	  истории	  энергомашиностроительного	  факультета. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4556-‐8

Коломиец,	  Борис	  Кириллович К	  моделированию	  интеллекта МИСиС

К	  новой	  редакции	  военной	  доктрины	  Российской	  Федерации	  : URSS
978-‐5-‐354-‐01200-‐8	  
(в	  пер.)

Ротбард,	  Мюррей К	  новой	  свободе	  : Новое	  изд-‐во 978-‐5-‐98379-‐126-‐8



Михаил	  Веллер К	  последнему	  шансу "Издательство	  АСТ"
5-‐17-‐035685-‐4,	  5-‐
9713-‐1507-‐2

Мартиросян	  А.Б. К	  решающим	  битвам Вече 978-‐5-‐4444-‐1888-‐8
К	  столетию	  академика	  Н.	  П.	  Дубинина	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036147-‐8

Падерина,	  Е.	  Г. К	  творческой	  истории	  "Игроков"	  Гоголя:	  история	  текста	  и	  поэтика ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0313-‐9	  
(в	  пер.)

Бортников,	  Сергей	  Петрович К	  теории	  корпоративных	  отношений.	  Постановка	  проблемы Спарк 978-‐5-‐88914-‐245-‐4
Сабитов	  Камиль	  Басирович К	  теории	  уравнений	  смешанного	  типа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1561-‐2
Раскин,	  Виктор К	  теории	  языковых	  подсистем URSS 978-‐5-‐382-‐00523-‐2
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   К	  философии	  корпоративного	  развития Европа 978-‐5-‐9739-‐0050-‐9	  	  	  

Брэнсон,	  Ричард К	  черту	  все!	  Берись	  и	  делай! Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐034-‐3	  
(в	  пер.)

Тюкова,	  Елена	  Викторовна
К.	  Д.	  Ушинский	  как	  основоположник	  системы	  развивающего	  обучения	  в	  
отечественной	  педагогике	  :

Ленингр.	  гос.	  ун-‐т	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0623-‐5

Матонина,	  Элла	  Евгеньевна К.	  Р. Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03345-‐0
Скурлов,	  Валентин	  
Васильевич К.	  Фаберже	  и	  его	  продолжатели	  : Лики	  России

978-‐5-‐87417-‐292-‐3	  
(в	  пер.)

Костин,	  Алексей	  
Вениаминович

К.	  Э.	  Циолковский	  известный	  и	  неизвестный	  (из	  записок	  внука	  К.	  Э.	  
Циолковского) Гелиос

978-‐5-‐88186-‐732-‐4	  
(В	  пер.)

Матонина,	  Элла	  Евгеньевна К.Р. Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03058-‐9

Шамир,	  Исраэль Каббала	  власти Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0350-‐7	  
(В	  пер.)

Джозеф	  Гельберман,Юлия	  
Гринберг Каббала	  на	  каждый	  день Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2524-‐6

Колесов,	  Евгений	  Николаевич Каббала	  чисел	  или	  шут	  с	  нами Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐113-‐3

Кабели	  и	  провода.	  Основы	  кабельной	  техники Энергоатомиздат
978-‐5-‐283-‐03305-‐1	  
(в	  пер.)

Гудков,	  В.	  В. Кабели.	  Номенклатура,	  выбор,	  эксплуатация	  : МИЭЭ 978-‐5-‐98540-‐016-‐8
Алиев,	  Исмаил	  Ибрагимович Кабельные	  изделия	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005947-‐2
Татьяна	  Дымова Кабинет «Издательство	  «ВЕЧЕ»



Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Каботажный	  крейсер.	  Запретная	  любовь

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1641-‐7

Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Каботажный	  крейсер.	  Ковчег

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1718-‐6

Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Каботажный	  крейсер.	  Корабль	  призраков

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1526-‐7

Козлофф	  П.	   Кавалер	  умученных	  Жизелей. Алетейя 978-‐5-‐9905769-‐0-‐2
Михаил	  Веллер Кавалерийский	  марш	  с	  вариациями "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41362-‐9
Михаил	  Барятинский Кавалерийский	  танк	  Второй	  Мировой	  М3/М5	  General	  Stuart "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66549-‐5

Аквилянов	  Ю.А.
Кавалерия	  на	  службе	  Отечеству.	  От	  Первой	  московской	  кавдивизии	  до	  
Президентского	  полка Вече 978-‐5-‐9533-‐5140-‐9

Горшков,	  Алексей	  Степанович Кавитационные	  трубы
ЦНИИ	  им.	  акад.	  А.	  Н.	  
Крылова 5-‐900703-‐96-‐7

Дегоев,	  Владимир	  
Владимирович Кавказ	  и	  великие	  державы,	  1829-‐1864	  гг.: Рубежи	  XXI

978-‐5-‐347-‐00023-‐4	  
(в	  пер.)

Кавказец	  родом	  из	  Цада	  : Дагестанский	  писатель 978-‐5-‐91494-‐008-‐6

Агеева,	  Татьяна	  Георгиевна Кавказская	  армия	  П.	  Н.	  Врангеля	  в	  Царицыне	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во
978-‐5-‐98461-‐608-‐9	  
(в	  пер.)

Тхагапсоев,	  Хажисмель	  
Гисович Кавказская	  культура:	  особенности	  генезиса	  и	  тенденции	  развития	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐495-‐1
Коллектив	  авторов Кавказская	  кухня ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00074-‐1
Трухачев	  А.	  В.	  ,	  	  Джангиров	  А.	  
П.,	  Михайленко	  А.	  В.	  	  и	  др.

Кавказские	  Минеральные	  Воды	  в	  вопросах	  и	  ответах	  /	  под	  общ.	  ред.	  А.В.	  
Трухачева	  В.	  И.	  Михайленко. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0914-‐6

Шейко	  Н.И.,	  Маньшина	  Н.В. Кавказские	  Минеральные	  Воды.	  Путешествие	  за	  здоровьем Вече 978-‐5-‐9533-‐5874-‐3

Стригин,	  Евгений	  Михайлович Кавказский	  гамбит.	  ЦРУ	  против	  ФСБ Алгоритм
5-‐9265-‐0241-‐1	  (В	  
пер.)

Широкорад	  А.Б. Кавказский	  капкан.	  Цхинвал-‐Тбилиси-‐Москва Вече 978-‐5-‐9533-‐3670-‐3
Литвинская,	  Светлана	  
Анатольевна

Кавказский	  элемент	  во	  флоре	  Российского	  Кавказа:	  география,	  созология,	  
экология	  = Кубанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐8209-‐0631-‐2	  
(в	  пер.)

Николаенко,	  Николай	  
Дмитриевич

Кавказское	  линейное	  казачье	  войско:	  история	  формирования,	  система	  
управления	  и	  служебные	  обязанности	  (начало	  XVIII	  -‐	  1860	  г.) ПГЛУ 978-‐5-‐4220-‐0051-‐7

Ибрагимова	  З.Х.	   Кавказцы Пробел-‐200 5-‐98604-‐236-‐7



Пушкин	  С.В.
Кадастр	  жесткокрылых	  насекомых	  (insecta:	  coleoptera)	  Предкавказья	  и	  
сопредельных	  территорий	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3629-‐9

Яруллин,	  Рауль	  Рафаэлович
Кадастровая	  оценка	  сельскохозяйственных	  угодий	  и	  ее	  использование	  для	  
налогообложения Изд-‐во	  БГАУ 5-‐7456-‐0117-‐5

Беляев,	  Александр	  
Васильевич

Кадетские	  корпуса	  в	  дореволюционной	  России:	  опыт	  организации	  
педагогических	  отношений	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐611-‐8

Данченко,	  Владимир	  
Георгиевич Кадетский	  корпус	  : Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐3213-‐0	  
(В	  пер.)

Кадровая	  политика Изд-‐во	  РАГС

Ищенко,	  Ирина	  Геннадьевна Кадровая	  политика	  и	  социальные	  технологии	  в	  управлении	  персоналом
Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского

Яковлев,	  Игорь	  Геннадьевич Кадровая	  политика	  мегаполиса	  : Контент-‐Пресс 978-‐5-‐901395-‐13-‐4
Кадровое	  обеспечение	  инновационных	  процессов	  в	  Республике	  Коми	  : СЛИ 978-‐5-‐9239-‐0099-‐6

Пилявский,	  Валерий	  
Павлович

Кадровое	  обеспечение	  предпринимательства:	  стили	  и	  методы	  управления	  
персоналом	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐415-‐9

Прокофьев,	  Александр	  
Иванович

Кадровое	  обеспечение	  социально-‐экономического	  развития	  московского	  
мегаполиса Контент-‐Пресс 978-‐5-‐901395-‐17-‐2

Кадровые	  резервы	  России	  : Центр	  политической	  информ. 978-‐5-‐94750-‐041-‐8
Семенихин	  В.В. Кадровый	  вопрос:	  обучение	  и	  повышение	  квалификации	  персонала ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0386-‐9

Шестакова,	  Е.	  В.	  
Кадровый	  консалтинг	  и	  аудит	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Р.	  М.	  Прытков,	  Е.	  В.	  
Шестакова ОГУ

Турчинов,	  Александр	  
Иванович

Кадровый	  потенциал	  государственной	  гражданской	  службы:	  духовно-‐
нравственные	  проблемы Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0572-‐2
Кадровый	  потенциал	  и	  инновации	  во	  внешнеэкономической	  деятельности	  
субъектов	  Российской	  Федерации	  :

Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 5-‐93461-‐307-‐3

Седнев,	  Олег	  Геннадьевич Кадровый	  потенциал	  предприятия:	  моделирование	  и	  управление	  : Междунар.	  ин-‐т	  рынка 978-‐5-‐98972-‐025-‐5

Валеев,	  Хайдар	  Арсланович
Кадровый	  состав	  органов	  государственной	  власти:	  процедура	  и	  методы	  
формирования Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0582-‐1

Валентин	  Пикуль Каждому	  свое «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐024099-‐6,	  5-‐17-‐
024099-‐9



сост.:	  А.	  Григоренко,	  И.	  Рейф
Каждый	  выбирает	  для	  себя...	  Памяти	  выдающегося	  правозащитника	  
генерала	  П.	  Григоренко РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1848-‐7
Каждый	  день	  -‐	  ДЕНЬ	  : Минувшее 5-‐902073-‐45-‐6

Куликовских,	  Н.	  Г. Каждый	  исполняет	  свой	  долг...	  : Прагматика
Ольга	  Гайдукова,Дэвид	  
Левитан Каждый	  новый	  день

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07292-‐3

Пятницкий,	  Владимир	  
Иосифович Казаки	  в	  Великой	  Отечественной	  войне	  1941-‐1945	  гг. Яуза

978-‐5-‐699-‐21530-‐0	  
(В	  пер.)

А.	  Г.	  Емельянов,В.	  М.	  Осин Казаки	  на	  персидском	  фронте	  (1915–1918) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2596-‐7
Венков	  А.В. Казаки	  против	  Наполеона.	  От	  Дона	  до	  Парижа Вече 978-‐5-‐4444-‐1160-‐5
Носовский,	  Глеб	  
Владимирович Казаки-‐арии	  :	  из	  Руси	  в	  Индию	  : Астрель 5-‐17-‐040362-‐3	  (АСТ)

Белый,	  Александр	  Иосифович Казаки.	  Пушкин	  : УлГТУ 5-‐89146-‐858-‐1
Анна	  Чуднова Казанская	  икона	  Божией	  Матери "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐067633-‐0

Казанские	  документы	  1649-‐1675	  годов	  : Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐569-‐1
Бикташева	  А.Н. Казанское	  губернаторство	  первой	  половины	  XIX	  века:	  Бремя	  власти Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0693-‐9
Непомнящий	  Н.Н. Казань Вече 978-‐5-‐9533-‐3742-‐7
Хворостухина	  С.В. Казань Вече 978-‐5-‐9533-‐2013-‐9	  

Галанин,	  Сергей	  Федорович Казань	  и	  казанцы:	  реклама	  второй	  половины	  XIX	  века	  :
Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1257-‐8

Юрий	  Супруненко Казань.	  Между	  Востоком	  и	  Западом «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7713-‐7
Шевцова,	  Анна	  
Александровна Казахский	  народный	  орнамент:	  истоки	  и	  традиции

Московский	  фонд	  "Казахская	  
диаспора" 5-‐93125-‐050-‐6

Мусаев	  К.М. Казахский	  язык.	  Учебник Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036363-‐2
Садыков	  Вильям Казахстан	  и	  Россия…	  Надежда	  и	  Боль:	  поэзия	  и	  проза	  наших	  дней Экономика 978-‐5-‐282-‐03325-‐0

Казачество	  : Энциклопедия
978-‐5-‐94802-‐021-‐1	  
(В	  пер.)

Казачество	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0037-‐8	  
(В	  пер.)

Казачество	  : Центр.	  казачье	  войско	  :
5-‐902525-‐05-‐5	  (В	  
пер.)



Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Казачество	  : Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0306-‐4	  
(Алгоритм)

Шишов	  А.В. Казачество	  в	  1812	  году Вече 978-‐5-‐9533-‐5812-‐5

Быконя,	  Геннадий	  Федорович
Казачество	  и	  другое	  служебное	  население	  Восточной	  Сибири	  в	  XVIII	  -‐	  начале	  
XIX	  века	  :

Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева

978-‐5-‐85981-‐287-‐5	  
(в	  пер.)

Плеханов	  А.М.,	  Плеханов	  А.А. Казачество	  на	  рубежах	  Отечества Вече 978-‐5-‐9533-‐3529-‐4

Сизенко,	  Андрей	  Григорьевич Казачество	  России	  : Владис
978-‐5-‐9567-‐0808-‐8	  
(в	  пер.)

Морозова,	  Мария	  
Михайловна Казачество	  современной	  России:	  социальные	  механизмы	  управления Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0675-‐9

Никитин,	  Валерий	  Ф. Казачество.	  Нация	  или	  сословие? Яуза
978-‐5-‐699-‐22367-‐1	  
(В	  пер.)

Казачий	  Дон	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐31150-‐7
Краснолуцкий	  А. Казачий	  род	  Краснолуцких. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2796-‐0

Усвятова,	  Дарья Казачий	  Спас.	  Казачий	  щит	  от	  нужды	  и	  болезней.	  Справная	  жизнь прайм-‐ЕВРОЗНАК
5-‐93878-‐319-‐4	  (В	  
пер.)

Шишов	  А.В. Казачьи	  войска	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐1749-‐8
Абрамовский,	  Александр	  
Андреевич Казачьи	  школы	  Оренбургского	  края	  в	  XIX	  веке Пресс-‐мастер

978-‐5-‐87609-‐181-‐9	  
(в	  пер.)

Голубинцев	  А.В. Казачья	  Вандея Вече 978-‐5-‐4444-‐1820-‐8
Сухарев	  Ю.Ф. Казачья	  память	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐1117-‐9

Александр	  Бушков Казенный	  дом ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Шатских,	  Александра	  
Семеновна Казимир	  Малевич	  и	  общество	  Супремус Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐120-‐8
Веденеев	  В.В. Казино	  "Бон	  Шанс" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4361-‐9
Дмитриев	  Н.Н. Казна	  императора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5276-‐5
Акперов	  И.Г.	  ,	  Коноплева	  И.А.	  
,	  Головач	  С.П.	   Казначейская	  система	  исполнения	  бюджета	  в	  Российской	  Федерации КноРус 978-‐5-‐406-‐04404-‐9
Абашев,	  Андрей	  Олегович Казначейская	  система	  России Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0677-‐0
Тиницкий	  В.М.	   Казначейское	  дело	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐00235-‐3



Жданчиков	  П.А.
Казначейство.	  Автоматизированные	  бизнес-‐технологии	  управления	  
финансовыми	  потоками. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0680-‐6

Трасс,	  Линн Казнить	  нельзя	  помиловать	  : Р.	  Валент
5-‐93439-‐192-‐5	  (В	  
пер.)

Зобнин,	  Юрий	  Владимирович Казнь	  Николая	  Гумилева Эксмо 978-‐5-‐699-‐41021-‐7
Жан-‐Кристоф	  Гранже,Елена	  
Головина,Александра	  Ратай Кайкен

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06516-‐1

Саверский,	  Александр	  
Владимирович Как	  безопасно	  родить	  в	  России	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐34236-‐5	  
(в	  пер.)

Жюльетта	  Дюма,	  Соледад	  
Брави

Как	  блистать	  в	  обществе.	  26	  уроков,	  которые	  научат	  вас	  производить	  
хорошее	  впечатление "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76379-‐5

Юрий	  Поляков Как	  боги.	  Семь	  пьес	  о	  любви "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐093697-‐7

Мельгунов,	  Сергей	  Петрович Как	  большевики	  захватили	  власть:	  октябрьский	  переворот	  1917	  года	  ; Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐2904-‐8	  
(В	  пер.)

Как	  бросить	  курить	  по-‐русски Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐14389-‐6
Галина	  Артемьева Как	  бы	  беременная,	  как	  бы	  женщина!	  Самая	  смешная	  книга	  о	  родах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077351-‐0

Бриджес,	  Джон Как	  быть	  джентльменом	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐24809-‐2	  
(Астрель)

Свияш,	  Александр	  
Григорьевич Как	  быть,	  когда	  все	  не	  так,	  как	  хочется Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4927-‐5
Свияш,	  Александр	  
Григорьевич Как	  быть,	  когда	  все	  не	  так,	  как	  хочется Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4930-‐5	  
(Разумный	  путь)

Свияш,	  Александр	  
Григорьевич Как	  быть,	  когда	  все	  не	  так,	  как	  хочется	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4419-‐5	  
(в	  пер.)

Витале,	  Джо Как	  ввести	  покупателя	  в	  транс	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35330-‐9	  
(в	  пер.)

Тэд	  Эндрюс,Е.	  Э.	  Шепелева Как	  видеть	  и	  читать	  ауру Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1918-‐4

Диана	  Ольховицкая Как	  влюбить	  в	  себя	  воина.	  Мечты	  и	  планы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1482-‐6

Сесилия	  Ахерн,Людмила	  
Гурбановская Как	  влюбиться	  без	  памяти

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07397-‐5



Как	  воздействовать	  на	  недобросовестного	  работодателя:	  взыскание	  
заработной	  платы,	  восстановление	  на	  работе,	  компенсации ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0412-‐5

Погорелов,	  Федор	  
Александрович Как	  возрождали	  "Зенит"	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00874-‐6	  
(в	  пер.)

Гарт	  Стайн Как	  Ворон	  луну	  украл "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66842-‐7
Меньшиков,	  Михаил	  
Осипович Как	  воскреснет	  Россия?	  : Русская	  симфония

978-‐5-‐91055-‐015-‐9	  
(В	  пер.)

Александр	  Черницкий,	  Виктор	  
Бирюков Как	  воспитывать	  ребенка	  до	  детского	  сада "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59793-‐2
Вероника	  
Капустина,Пенелопа	  Лайвли Как	  все	  это	  начиналось

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06717-‐2

Тэд	  Эндрюс,Д.	  С.	  Баранчук Как	  встретить	  духовных	  проводников	  и	  работать	  с	  ними Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1917-‐7
Малашенко,	  Алексей	  
Всеволодович Как	  выбирали	  в	  Чечне Московский	  центр	  Карнеги
Сергей	  Баленко Как	  выжить	  и	  победить	  в	  Афгане.	  Боевой	  опыт	  Спецназа	  ГРУ "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73502-‐0

Лариса	  Большакова
Как	  выйти	  из	  одиночества,	  обрести	  друзей	  и	  единомышленников.	  30	  правил	  
для	  налаживания	  отношений	  дома	  и	  на	  работе "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082910-‐1

Энди	  Робин,	  Кавет	  Грегг
Как	  выйти	  сухим	  из	  воды.	  Искусство	  выкручиваться	  из	  самых	  неловких	  
жизненных	  ситуаций "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58903-‐6

Пол,	  Джордан Как	  вылечить	  отношения	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐785-‐8	  
(Лучшие	  
психотехнологии	  
мир

Татьяна	  Литвинова Как	  вырастить	  виноград	  в	  Подмосковье	  и	  средней	  полосе	  России "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42313-‐0

Лев	  Кругляк,Лидия	  Горячева
Как	  вырастить	  здорового	  ребенка.	  Альтернативные	  методы	  профилактики	  и	  
лечения	  детских	  болезней Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2684-‐7

Столярова	  З.Ф.	   Как	  вычислять	  пределы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3694-‐1
Ирина	  Малкова,Рейналдо	  
Полито Как	  говорить	  правильно	  и	  без	  стеснения Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2665-‐6
Валерия	  Фадеева Как	  говорить	  с	  дочкой!	  Самые	  сложные	  вопросы.	  Самые	  важные	  ответы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079652-‐6
Валерия	  Фадеева Как	  говорить,	  чтобы	  ребенок	  слушал,	  и	  как	  слушать,	  чтобы	  ребенок	  говорил "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45656-‐5
Бобков,	  Филипп	  Денисович Как	  готовили	  предателей Эксмо 978-‐5-‐699-‐45985-‐8



Ознобищев,	  Сергей	  
Константинович

Как	  готовился	  "асимметричный	  ответ"	  на	  "стратегическую	  оборонную	  
инициативу"	  Р.	  Рейгана	  Велихов,	  Кокошин	  и	  другие URSS 978-‐5-‐9710-‐0223-‐9

Моисеев,	  Никита	  Николаевич Как	  далеко	  до	  завтрашнего	  дня...	  Свободные	  размышления,	  1917-‐1993 Экология	  и	  жизнь
5-‐94702-‐030-‐0	  (В	  
пер.)

Гаврилов,	  Константин	  
Валериевич Как	  делать	  сюжет	  новостей	  и	  стать	  медиатворцом	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00469-‐4	  
(В	  пер.)

Пол	  Таф Как	  дети	  добиваются	  успеха "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66608-‐9

Бланшар,	  Кен Как	  добиться	  лояльности	  клиентов	  в	  сфере	  услуг	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22363-‐3	  
(В	  пер.)

Журавлев,	  Игнатий	  
Владимирович Как	  доказать,	  что	  мы	  не	  в	  матрице?	  : URSS 5-‐484-‐00613-‐9
Джерри	  Хикс,Эстер	  Хикс,Т.	  В.	  
Соколова Как	  достичь	  желаемого.	  Закон	  Притяжения	  в	  действии.	  Часть	  1 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2364-‐8
Бурлаков	  М.В. Как	  достичь	  эффективности	  инвестиций	  (Книга	  +	  CD) Экономика 978-‐5-‐282-‐03136-‐2
Елена	  Ульева Как	  друзья	  елку	  наряжали "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55834-‐6

Групмэн,	  Джером Как	  думают	  доктора?	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25513-‐9	  
(В	  пер.)

Таганов,	  Леонид	  Николаевич Как	  дух	  наш	  горестный	  живуч... Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0840-‐7

Смелова,	  Нонна	  Евгеньевна
Как	  если	  бы	  Бога	  не	  было:	  философский	  анализ	  атеизма	  как	  
рационализированной	  формы	  апостасии	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0905-‐9

Лаптев,	  Валерий	  Д.
Как	  же,	  черт	  возьми,	  научиться	  быстро	  и	  надежно	  запоминать	  английские	  
слова?	  : Лион 978-‐5-‐91289-‐006-‐2

Как	  жену	  учить,	  как	  себя	  лечить,	  как	  судьбу	  узнать	  : Авалонъ
978-‐5-‐903605-‐06-‐4	  
(Авалонъ)

Литаврин	  Г. Как	  жили	  византийцы Ломоносовъ

Мийе	  Д. Как	  жить	  с	  французом
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07114-‐1

Ирина	  Малкова,Рейналдо	  
Полито Как	  завладеть	  аудиторией	  от	  собеседника	  до	  зала.	  Супер-‐советы Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2669-‐4
Тэд	  Эндрюс,Е.	  Э.	  Шепелева Как	  заниматься	  медиумическими	  толкованиями	  с	  помощью	  прикосновения Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1916-‐0
Азимов,	  Сергей Как	  зарабатывать	  деньги	  без	  стартового	  капитала Питер 978-‐5-‐388-‐00026-‐2



Орлов,	  Александр	  Иванович Как	  заработать	  на	  идеях?
Междунар.	  Акад.	  развития	  
бизнеса

978-‐5-‐9900873-‐1-‐6	  
(В	  пер.)

Тарташев,	  Виктор	  
Александрович Как	  заработать	  на	  чужих	  долгах	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17043-‐4

Аллан	  Пиз,	  Барбара	  Пиз
Как	  заставить	  мужчину	  слушать,	  а	  женщину	  молчать.	  Почему	  мы	  такие	  
разные,	  но	  так	  нужны	  друг	  другу "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐03390-‐4

Щирский,	  Дмитрий	  
Анатольевич Как	  защитить	  свои	  права	  в	  суде	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21956-‐8

Алексей	  Шляхторов
Как	  Золотая	  Орда	  озолотила	  Русь.	  Не	  верьте	  лжи	  о	  «татаро-‐монгольском	  
Иге»! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68267-‐6

Татьяна	  Тасуева Как	  и	  где	  найти	  настоящего	  принца "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62445-‐4
Как	  и	  зачем	  изучают	  рельеф КноРус 978-‐5-‐406-‐04279-‐3

Бухарин,	  Сергей	  Николаевич Как	  и	  почему	  лгут	  историки ПСТМ 978-‐5-‐91380-‐014-‐5
Павел	  Петров Как	  играть	  песни	  под	  гитару.	  Безнотная	  методика "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086814-‐8
Шамиль	  Курбанов Как	  избавиться	  от	  болей	  в	  спине	  и	  шее	  за	  …	  дней Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2701-‐1

Игорь	  Борщенко Как	  избавиться	  от	  боли	  в	  суставах	  ног "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐38842-‐2,	  
978-‐5-‐85407-‐100-‐0

Игорь	  Борщенко Как	  избавиться	  от	  боли	  в	  суставах	  рук "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐38841-‐5,	  
978-‐5-‐85407-‐099-‐7

Алексеев	  И.С. Как	  избежать	  глобальной	  катастрофы? Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02487-‐0
Браун,	  Лестер	  Р. Как	  избежать	  климатических	  катастроф? Эксмо 978-‐5-‐699-‐39482-‐1
Вознесенский,	  Антон	  
Викторович Как	  издать	  вашу	  книгу	  : Коло

5-‐901841-‐42-‐4	  (В	  
пер.)

Фитц-‐енц,	  Жак Как	  измерить	  HR-‐менеджмент Изд-‐во	  ГИППО 978-‐5-‐91606-‐010-‐2
Как	  изучают	  историю	  в	  высшей	  школе:	  опыт,	  перспективы,	  дискуссии	  : Гос.	  ун-‐т	  гуманитарных	  наук 5-‐94067-‐209-‐4
Как	  исполнять	  Моцарта Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐190-‐2
Как	  исполнять	  Моцарта	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐329-‐6
Как	  исполнять	  Рахманинова Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐199-‐5
Как	  исполнять	  Шопена Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐280-‐0

Столярова	  З.Ф.,	  О.В.	  Тырина Как	  исследовать	  числовые	  ряды МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4073-‐3

Вудс,	  Томас Как	  Католическая	  церковь	  создала	  западную	  цивилизацию ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐034-‐6	  
(ИРИСЭН)



Непорент,	  Лиз Как	  качаться	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1379-‐1
Попов	  Г.	  П.	   Как	  компании	  стать	  первоклассным	  заемщиком КноРус 978-‐5-‐406-‐04171-‐0
Бирюков,	  Борис	  Михайлович Как	  купить	  -‐	  продать	  комнату,	  квартиру,	  дом	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐966-‐5

Козлова,	  Наталия	  Николаевна Как	  купить	  и	  продать	  квартиру изд-‐во	  Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00879-‐5
Януш	  	  Корчак Как	  любить	  ребенка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082253-‐9
Ксения	  Дмитриева Как	  любить	  ребенка,	  не	  боясь	  избаловать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082500-‐4
Широкорад	  А.Б. Как	  Малая	  Русь	  стала	  польской	  окраиной Вече 978-‐5-‐9533-‐6574-‐1
Сергей	  Михалков Как	  медведь	  трубку	  нашёл "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077628-‐3

Мовчан,	  Елизавета	  Борисовна Как	  меня	  защищает	  Трудовой	  кодекс?	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27986-‐9
Людмила	  Петрушевская Как	  много	  знают	  женщины.	  Повести,	  рассказы,	  сказки,	  пьесы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079952-‐7
Бондаренко	  И.	  Н.	   Как	  мы	  строили	  Афганистан.	  Научно-‐популярное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐654-‐4
Бондаренко,	  Игорь	  
Николаевич Как	  мы	  строили	  в	  Афганистане

Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐654-‐4

Залтман,	  Джеральд Как	  мыслят	  потребители: прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐239-‐2
Шемшук,	  Владимир	  
Алексеевич Как	  нам	  вернуть	  Рай Изд-‐во	  Омега	  Плюс 978-‐5-‐902444-‐05-‐5
Пронин,	  Александр	  
Михайлович Как	  написать	  хороший	  сценарий	  : Азбука-‐классика

978-‐5-‐395-‐00304-‐1	  
(в	  пер.)

Невежин	  В.П.
Как	  написать,	  оформить	  и	  защитить	  выпускную	  квалификационную	  работу:	  
Учебное	  пособие	  /	  В.П.	  Невежин.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐663-‐8

Анна	  Михалевич Как	  нарисовать	  фею "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077712-‐9,	  
978-‐5-‐9725-‐2459-‐4

Юрий	  Мухин Как	  натравить	  Украину	  на	  Россию.	  Миф	  о	  «Сталинском	  Голодоморе» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐906716-‐25-‐5

Зайдман,	  Ирина	  Наумовна
Как	  научить	  всех	  и	  каждого:	  учебно-‐познавательная	  деятельность	  на	  основе	  
индивидуализации	  и	  дифференциации Изд.	  НГПУ 978-‐5-‐7620-‐1441-‐0

Курочкина	  И.Н. Как	  научить	  ребенка	  поступать	  нравственно Флинта 978-‐5-‐89349-‐349-‐8
Светлана	  Гаврина,	  Наталья	  
Кутявина,	  Ирина	  Топоркова,	  
Светлана	  Щербинина Как	  научиться	  быстро	  считать "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐063368-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐26073-‐5



Адриана	  Калабрезе,У.	  А.	  
Гончарова Как	  научиться	  видеть	  знаки	  судьбы.	  Практикум	  усиления	  интуиции Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2737-‐0

Карнеги,	  Дейл

Как	  научиться	  владеть	  собой	  и	  влиять	  на	  людей,	  выступая	  публично,	  
приобретать	  друзей	  и	  оказывать	  влияние	  на	  людей,	  преодолеть	  
беспокойство	  и	  начать	  жить Мартин

5-‐8475-‐0094-‐7	  (В	  
пер.)

Мэри	  Лу	  Доббс,Е.	  Э.	  
Шепелева Как	  научиться	  жить	  на	  полную	  мощность Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2350-‐1

Галина	  Романова Как	  начать	  карьеру
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1072-‐9

Кэннон,	  Говард Как	  начать	  ресторанный	  бизнес Астрель 978-‐5-‐271-‐24424-‐7
Кэннон,	  Говард Как	  начать	  ресторанный	  бизнес	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐24425-‐4
Колесов,	  Владимир	  
Викторович Как	  наше	  слово	  отзовется... С.	  В.	  Дорофеев 978-‐5-‐91281-‐035-‐0

Галина	  Романова Как	  не	  потерять	  работу
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1329-‐4

Кобаидзе,	  В.	  В. Как	  не	  терять	  свое	  здоровье	  (или	  ломать	  не	  строить) Медицинская	  книга 978-‐5-‐86093-‐400-‐9

Раутиан	  К.
Как	  образовался	  русский	  характер	  и	  как	  он	  повлиял	  на	  историю	  России.	  2-‐е	  
изд.,	  доп.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  176	  с. Нестор-‐Истории

Ганкин,	  Виктор	  Юдкович Как	  образуется	  химическая	  связь	  и	  протекают	  химические	  реакции Граница
978-‐5-‐94691296-‐9	  (В	  
пер.)

Анна	  Прийдак
Как	  обустроиться	  в	  Европе.	  Практическое	  пособие	  для	  проживающих	  и	  
отъезжающих Прийдак	  Анна	  Яковлевна 978-‐5-‐9612-‐0034-‐8

Галкин,	  Сергей	  Николаевич Как	  обыграть	  букмекера.	  Умные	  ставки	  на	  спорт Изд-‐во	  АСТ 978-‐5-‐17-‐049855-‐0
Александр	  Гросман Как	  обыграть	  папу	  в	  шахматы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66225-‐8
Джонсон	  Р. Как	  овладеть	  своей	  тенью.	  Глубинные	  аспекты	  тёмной	  стороны	  психики. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐589-‐4
Политковская	  Е.В. Как	  одевались	  в	  Москве	  и	  ее	  окрестностях	  в	  XVI-‐XVIII	  веках Флинта 978-‐5-‐89349-‐611-‐6
Лэнг,	  Томас	  А. Как	  описывать	  статистику	  в	  медицине Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐173-‐4

Таран,	  Сергей	  Александрович Как	  организовать	  склад	  : Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐306-‐3

Андрей	  Баратов Как	  осуществить	  свои	  мечты
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04024-‐4



Катц,	  Дебра	  Линн Как	  открыть	  в	  себе	  способности	  к	  ясновидению	  : РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐7905-‐5142-‐0	  
(В	  пер.)

Катц,	  Дебра	  Линн Как	  открыть	  в	  себе	  способности	  к	  ясновидению	  : РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐7905-‐5142-‐0

Бочков	  Д.В.,	  Михеева	  Е.В.
Как	  открыть	  частный	  детский	  сад.	  Для	  предпринимателей	  и	  руководителей	  
дошкольных	  образовательных	  учреждений Флинта

Рыкова,	  Елена	  Владимировна Как	  оценить	  работника	  за	  15	  минут?	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐11122-‐2	  
(В	  пер.)

Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Как	  пережить	  развод? Нева	  ;

5-‐7654-‐4780-‐5	  (В	  
пер.)

Мещеряков	  В.Н. Как	  пересказывать	  произведения	  литературы,	  живописи,	  музыки Флинта 978-‐5-‐89349-‐295-‐8
Руксби,	  Рикки Как	  писать	  песни	  под	  гитару Феникс 978-‐5-‐222-‐16727-‐4
Пиз,	  Аллан Как	  писать	  так,	  чтобы	  было	  понятно	  всем!	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐03450-‐5
Маккей,	  Мэтью Как	  победить	  стресс	  и	  депрессию Питер 978-‐5-‐49807-‐907-‐3
Барнс,	  Роско Как	  повысить	  отклик	  от	  рекламы	  : Изд.	  дом	  Гребенникова 978-‐5-‐93890-‐026-‐4

Павел	  Франкович	  Траннуа
Как	  повысить	  урожай.	  Практическое	  руководство	  по	  приготовлению	  
компоста	  и	  улучшению	  плодородия	  почвы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71034-‐8

Бабаев	  Б.Д.
Как	  подготовить	  и	  успешно	  защитить	  диссертацию	  по	  экономическим	  
наукам:	  Научно-‐методическое	  пособие Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01125-‐2

Ричард	  Питкерн,	  Сьюзен	  
Хаббл	  Питкерн Как	  поддерживать	  здоровье	  собак	  и	  кошек	  без	  лекарств "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57680-‐7
Алексей	  Горяйнов Как	  поймать	  большую	  рыбу? "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67919-‐5
Демчук	  К.М. Как	  получить	  доход	  с	  недвижимости,	  или	  Отпуск	  на	  всю	  жизнь Экономика 978-‐5-‐282-‐02759-‐4

Коллектив	  авторов	  

Как	  получить	  земельный	  участок.	  Практическое	  пособие	  по	  получению	  
земельного	  участка	  под	  различные	  виды	  целевого	  использования.	  2-‐е	  
издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0228-‐2

Батышев,	  Александр	  
Сергеевич Как	  понять	  и	  полюбить	  Финляндию Изд-‐во	  ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0158-‐2

Ирина	  Милюкова Как	  понять	  результаты	  анализов.	  Диагностика	  и	  профилактика	  заболеваний "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐067480-‐0,	  
978-‐5-‐226-‐02323-‐1,	  
978-‐5-‐1

Валентин	  Пикуль Как	  попасть	  в	  энциклопедию? «Издательство	  «ВЕЧЕ»



Павел	  Миронов,Фред	  
Фогельштейн Как	  поссорились	  Apple	  и	  Google	  и,	  затеяв	  войну,	  начали	  революцию

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08948-‐8

Древаль,	  Александр	  
Васильевич Как	  поставить	  точный	  диагноз Эксмо 978-‐5-‐699-‐45117-‐3
Беллюстин,	  Всеволод	  
Константинович Как	  постепенно	  дошли	  люди	  до	  настоящей	  арифметики URSS 978-‐5-‐382-‐00246-‐0
Бруковская,	  Ольга	  И. Как	  построить	  HR-‐БРЕНД	  вашей	  компании Питер 978-‐5-‐49807-‐712-‐3
Шапиро	  С.А. Как	  построить	  идеальную	  карьеру	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3667-‐1

Как	  потушить	  факелы	  на	  российских	  нефтепромыслах	  :	  Институциональный	  
анализ	  использования	  углеводородов	  (на	  примере	  попутного	  нефтяного	  
газа)	  = Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐162-‐8

Медведева,	  Елена	  Иосифовна
Как	  появилась	  рыночная	  экономика	  и	  возможна	  ли	  она	  в	  современной	  
России? М-‐Студио 978-‐5-‐903198-‐22-‐1

Федоров,	  Борис	  Валерьевич Как	  правильно	  взять	  и	  вернуть	  кредит: Питер
978-‐5-‐388-‐00050-‐7	  
(В	  пер.)

Петрова,	  Юлия	  
Александровна Как	  правильно	  вложить	  деньги	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐11491-‐9	  
(В	  пер.)

Д.	  А.	  Новоторова,И.	  С.	  
Шабина,Е.	  В.	  Михалев,В.	  Н.	  
Аристов Как	  правильно	  выращивать	  овощи

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04405-‐1

Рогожин,	  Михаил	  Юрьевич
Как	  правильно	  и	  быстро	  подготовить	  резюме,	  характеристики,	  
рекомендации,	  отзывы Питер 978-‐5-‐91180-‐823-‐5

Михайлов	  Ю.	  М.
Как	  правильно	  и	  быстро	  разработать	  документацию	  предприятия	  :	  
практическое	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1574-‐4

Брюков	  В.	  
Как	  предсказать	  курс	  доллара.	  Эффективные	  методы	  прогнозирования	  с	  
использованием	  Excel	  и	  EViews КноРус 978-‐5-‐406-‐01441-‐7

Евгений	  Тарасов Как	  преодолеть	  свои	  страхи	  и	  комплексы.	  10	  тестов	  +	  14	  правил "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76957-‐5
Как	  преподавать	  музыкальную	  литературу	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐330-‐2
Как	  преподавать	  сольфеджио	  в	  XXI	  веке Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐297-‐8

Аллен,	  Дэвид Как	  привести	  дела	  в	  порядок:	  искусство	  продуктивности	  без	  стресса Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐147-‐9

Долженков,	  Петр	  Николаевич Как	  приятно	  играть	  на	  мандалине!	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02627-‐1



Оксана	  Сергеева Как	  пробудить	  уверенность	  в	  себе.	  50	  простых	  правил "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐54397-‐7

Томпсон,	  Дональд Как	  продать	  за	  $12	  миллионов	  чучело	  акулы Центрполиграф
978-‐5-‐227-‐02591-‐3	  
(в	  пер.)

Друзьяк,	  Николай	  
Григорьевич Как	  продлить	  быстротечную	  жизнь Крылов

978-‐5-‐9717-‐0429-‐4	  
(В	  пер.)

Как	  работает	  закон	  : Пушка 5-‐98799-‐033-‐5
Кодин	  В.Н.	  ,	  Литягина	  С.В.	   Как	  работать	  над	  управленческим	  решением.	  Системный	  подход КноРус 978-‐5-‐406-‐03485-‐9
Феррис,	  Тимоти Как	  работать	  по	  четыре	  часа	  в	  неделю Добрая	  кн. 978-‐5-‐98124-‐495-‐7
Самми,	  Майк Как	  разбогатеть	  на	  недвижимости	  в	  свободное	  время Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1183-‐4
Нагаев	  Р.Т. Как	  развиваться	  в	  кризис Экономика 978-‐5-‐901335-‐41-‐3
Шанина,	  Светлана	  
Анатольевна Как	  развить	  суперпамять	  : Владис 978-‐5-‐95670-‐765-‐4

Розет	  Полетти,	  Барбара	  Доббс Как	  развить	  уверенность	  в	  себе	  и	  повысить	  самооценку.	  Экспресс-‐тренинг "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69855-‐4

Матюгин,	  Игорь	  Юрьевич Как	  развить	  хорошую	  память	  : РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐7905-‐3975-‐6	  
(В	  пер.)

Ольга	  Болдырева Как	  раздать	  долги
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1410-‐9

Как	  разорвать	  замкнутый	  круг	  : МЦБС 978-‐5-‐91515-‐004-‐0
Как	  разработать	  бизнес-‐план	  для	  "чайников"	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1405-‐7

Мария	  Малышкина
Как	  распознать	  лжеца	  по	  языку	  жестов.	  Практическое	  руководство	  для	  тех,	  
кто	  не	  хочет	  быть	  обманутым "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐074991-‐1

Ферро,	  Марк Как	  рассказывают	  историю	  детям	  в	  разных	  странах	  мира Книжный	  клуб	  36.6
978-‐5-‐98697-‐136-‐0	  
(в	  пер.)

Как	  расследуются	  и	  учитываются	  несчастные	  случаи	  и	  профессиональные	  
заболевания	  на	  производстве	  : Науч.	  центр	  профсоюзов 5-‐86629-‐006-‐5

Ваганов,	  Петр	  Александрович
Как	  рассчитать	  риск	  угрозы	  здоровью	  из-‐за	  загрязнения	  окружающей	  среды	  
:

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04087-‐8

Сливотски,	  Адриан Как	  расти,	  когда	  рынки	  не	  растут Эксмо 5-‐699-‐18045-‐1	  (рус.)
Полиа,	  Джордж Как	  решать	  задачу	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01241-‐6



Канель-‐Белов	  А.Я.,	  Ковальджи	  
А.К. Как	  решают	  нестандартные	  задачи МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐650-‐1

Александр	  Бушков Как	  рыцарь	  средних	  лет	  собрался	  на	  дракона ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04869-‐9,	  5-‐
85197-‐195-‐9

Царихин,	  Константин	  
Савельевич Как	  самому	  заработать	  деньги	  на	  фондовом	  рынке Эксмо

5-‐699-‐18616-‐6	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Как	  сдавались	  столицы «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Колкер,	  Яков	  Моисеевич Как	  сделать	  высказывание	  точным	  и	  выразительным	  : Науч.	  кн.
978-‐5-‐91393-‐055-‐02	  
(в	  пер.)

Ирина	  Удилова,Олег	  Ефимов
Как	  сделать	  так,	  чтобы	  тебя	  полюбили.	  14-‐дневная	  программа	  внутреннего	  
преображения Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2670-‐0

Дорин	  Верче,У.	  А.	  Гончарова Как	  слышать	  своих	  ангелов.	  Получайте	  послания	  с	  Небес Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1597-‐1
Валерий	  Афанасьев Как	  снег	  на	  голову "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67430-‐5

Федор	  Андержанов
Как	  снова	  стать	  молодой	  и	  красивой.	  Уникальная	  система	  омоложения	  для	  
тех,	  кому	  ЗА "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63089-‐9

Как	  снять	  очки-‐убийцы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐19937-‐2	  
(В	  пер.)

Сергеев,	  Александр	  Петрович Как	  создать	  свой	  интернет-‐бизнес	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1322-‐7

Как	  создаются	  читающие	  нации:	  опыт,	  идеи,	  образцы	  = Пушкинская	  б-‐ка

5-‐94643-‐279-‐6	  
(Пушкинская	  
библиотека)

Гордиенко,	  Юрий	  
Григорьевич Как	  сорвать	  джекпот	  науки	  в	  XXI	  веке Эксмо

978-‐5-‐699-‐22965-‐9	  
(В	  пер.)

Абрамс,	  Ронда
Как	  составить	  наилучший	  бизнес-‐план	  для	  любой	  отрасли	  и	  сферы	  
деятельности	  : Прайм-‐Еврознак 978-‐5-‐93878-‐576-‐2

Ардзинов,	  Василий	  
Дмитриевич Как	  составлять	  и	  проверить	  строительные	  сметы	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐346-‐9
Донцов,	  Дмитрий Как	  сохранить	  зрение	  при	  работ	  на	  компьютере Питер 5-‐469-‐01399-‐5

Лихачевская,	  Ольга	  Сергеевна Как	  сохранить	  зрение	  при	  работе	  на	  компьютере Эксмо 978-‐5-‐699-‐43919-‐5



Фердинанд	  Фингер Как	  сохранить	  молодость,	  красоту	  и	  здоровье
Фингер	  Фердинанд	  
Георгиевич 978-‐3-‐9407-‐47-‐24-‐2

Татьяна	  Плотникова,	  Анна	  
Гаврилова Как	  сохранить	  урожай "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59722-‐2

Левин,	  Владимир	  Ильич Как	  стать	  активным	  пользователем.	  Секреты	  быстрого	  успеха Махаон
5-‐18-‐000899-‐9	  (В	  
пер.)

Кубейн,	  Нидо	  Р. Как	  стать	  великим	  продавцом	  : Эксмо 5-‐699-‐16037-‐X
Как	  стать	  Вождем.	  Страсти	  во	  власти Эксмо 978-‐5-‐699-‐45506-‐5

Балыко,	  Диана Как	  стать	  звездой	  по	  жизни	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23868-‐2	  
(В	  пер.)

Лоуб,	  Маршалл Как	  стать	  лидером	  для	  "чайников"	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1300-‐5
Дарья	  Федорова,Виктория	  
Разгуляева Как	  стать	  лучшей	  мамой	  на	  свете? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2790-‐5

Келлер,	  Гари Как	  стать	  миллионером,	  продавая	  недвижимость Эксмо
978-‐5-‐699-‐22619-‐1	  
(В	  пер.)

Робинсон,	  Дуглас Как	  стать	  переводчиком	  : КУДИЦ-‐ПРЕСС 978-‐5-‐91136-‐042-‐9
Яременко,	  Николай	  
Николаевич Как	  стать	  радиожурналистом Этерна 978-‐5-‐480-‐00235-‐5
Брэндон	  Бэйс,Е.	  А.	  Федотова Как	  стать	  свободным.	  Безграничные	  возможности Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2516-‐1
Касихин,	  Вячеслав	  
Валерьевич Как	  стать	  создателем	  компьютерных	  игр: Вильямс 5-‐8459-‐1030-‐7
Зеллер,	  Дирк Как	  стать	  успешным	  агентом	  по	  недвижимости	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1303-‐6
Кабанова,	  В. Как	  стать	  успешным	  руководителем,	  лидером Науч.	  центр	  профсоюзов 5-‐86629-‐094-‐4
Лебедев	  В.Н. Как	  стоимость	  товара	  преобразуется	  в	  цену	  товара. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3560-‐6
Кинк,	  Хильда	  Августовна Как	  строились	  египетские	  пирамиды URSS 978-‐5-‐397-‐01168-‐6
Римма	  Генкина,Барбара	  
Константин Как	  Том	  искал	  Дом,	  и	  что	  было	  потом

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09581-‐6

Валентин	  Пикуль Как	  трава	  в	  поле… «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Рабинер,	  Игорь	  Яковлевич Как	  убивали	  "Спартак"	  : Коммерсант 978-‐5-‐388-‐00607-‐3
Александр	  Хинштейн Как	  убивают	  Россию ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04058-‐7
Рукавишников,	  Андрей Как	  увеличить	  продажи?	  Интеллектуальный	  маркетинг Эксмо 978-‐5-‐699-‐42318-‐7



Литвак,	  Михаил	  Ефимович Как	  узнать	  и	  изменить	  свою	  судьбу Феникс 978-‐5-‐222-‐18077-‐8
Гаврилова,	  Анна	  Сергеевна Как	  укрепить	  здоровье	  с	  помощью	  камней	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐29192-‐2

Как	  управлять	  конкурентными	  преимуществами	  в	  периоды	  спада	  и	  подъема	  
экономики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4030-‐3

Пелл,	  Артур Как	  управлять	  людьми Астрель 5-‐17-‐027170-‐0	  (АСТ)

Александр	  Кичаев
Как	  управлять	  репутацией	  и	  сценариями	  своей	  жизни.	  Бренд-‐коучинг	  и	  
психоэнергетика	  лидера Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2528-‐4

Бакиров,	  Анвар	  Камилевич Как	  управлять	  собой	  и	  другими	  с	  помощью	  НЛП Эксмо 978-‐5-‐699-‐46314-‐5

Бобик,	  Джеймс Как	  устроен	  мир	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+
978-‐5-‐98986-‐279-‐5	  
(в	  пер.)

Карпунина,	  Елена	  
Владимировна Как	  усыновить	  ребенка Эксмо 978-‐5-‐699-‐44211-‐9

Как	  учить	  игре	  на	  скрипке	  в	  музыкальной	  школе Классика-‐XXI 5-‐89817-‐163-‐0
Мариам	  Акопян Как	  фотографировать	  в	  путешествиях "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59570-‐9
Мариам	  Акопян Как	  фотографировать	  людей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59686-‐7

Хеджкоу,	  Джон Как	  фотографировать	  людей	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22679-‐5	  
(В	  пер.)

Мортон,	  Камилла Как	  ходить	  на	  высоких	  каблуках Эксмо	  ;
5-‐699-‐18092-‐3	  (В	  
пер.)

Александр	  Бушков Как	  хорошо	  быть	  генералом ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Ковалев,	  Валерий	  Викторович Как	  читать	  баланс Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐02856-‐8

Джонс	  У. Как	  читать	  Нью-‐Йорк.	  Интенсивный	  курс	  по	  архитектуре	  Нью-‐Йорка
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04796-‐2

Слезак,	  Томас	  Александр Как	  читать	  Платона
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04780-‐0

Как	  читать	  человека	  по	  лицу	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26969-‐3	  
(В	  пер.)

Как	  экономическая	  наука	  делает	  нашу	  жизнь	  лучше. Изд-‐во	  Ин-‐та	  Гайдара 978-‐5-‐93255-‐320-‐6	  



Брянов,	  Иван	  Иванович Как	  это	  было	  : Слово
5-‐900228-‐66-‐5	  (В	  
пер.)

Котов,	  Геннадий	  Гаврилович Как	  это	  было	  : Приз
978-‐5-‐93918-‐041-‐2	  
(в	  пер.)

Кица,	  Лениан	  Петрович Как	  это	  было...	  : Скандинавия 5-‐94804-‐093-‐3
Владимиров	  Ю.В. Как	  я	  был	  в	  немецком	  	  плену Вече 978-‐5-‐9533-‐3131-‐9
Борис	  Носик Как	  я	  вас	  всех,	  увы,	  понимаю Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0698-‐5
Евгений	  Константинов,	  
Алексей	  Штерн Как	  я	  играю!

Константинов	  Евгений	  
Михайлович 978-‐5-‐9922-‐0139-‐0

Поппер,	  Карл	  Раймунд Как	  я	  понимаю	  философию	  = Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00488-‐6

Новак,	  Дэвид Как	  я	  стал	  боссом	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐91657-‐021-‐2	  
(в	  пер.)

Александр	  Межиров Какая	  музыка	  была! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75841-‐8
Оле	  Нидал Каким	  все	  является "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐54288-‐8

Какими	  станут	  внутренние	  и	  внешние	  политики	  ЕС	  в	  результате	  вступления	  в	  
силу	  Лиссабонского	  договора Европейский	  учеб.	  ин-‐т 978-‐5-‐904032-‐01-‐2

Боллс,	  Ричард	  Нельсон Какого	  цвета	  ваш	  парашют? Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐135-‐6
Какой	  тип	  культуры	  складывается	  в	  современной	  России? СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0557-‐6

Черкасов	  И.	  (Велеслав) Калагни-‐тантра ИОИ 978-‐5-‐88230-‐210-‐7
Валентин	  Пикуль Каламбур	  Николаевич «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Терновский,	  Анатолий	  
Дмитриевич Калач,	  Калач,	  родимая	  сторонка! Евразия+

978-‐5-‐93494-‐129-‐2	  
(В	  пер.)

Калейдоскоп	  педагогических	  идей.	  Проблемы	  и	  перспективы	  :	  краевая	  
педагогическая	  конференция ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3443-‐4	  

Золотаревский	  Л.	  А. Калейдоскоп-‐2.	  Заметки	  заинтересованного	  наблюдателя Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0741-‐0
Колесникова,	  Светлана	  
Юрьевна Календарь	  в	  традиционной	  культуре	  селькупов

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐651-‐1

Артемова	  А.Ф.,	  Леонович	  О.А. Календарь	  преподавателя	  английского	  языка Флинта 978-‐5-‐9765-‐1900-‐8
Титарев	  В. Календарь	  пчеловода	  с	  полезными	  советами Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐310-‐6	  	  	  	  
Анна	  Гаврилова,	  Виктория	  
Крейс Календарь	  работ	  в	  саду "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59708-‐6



Асов	  А.И. Календарь	  русских	  волхвов Вече 978-‐5-‐9533-‐2844-‐9

Дмитрий	  Быков Календарь.	  Разговоры	  о	  главном "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐070384-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐31273-‐1

Князький,	  Игорь	  Олегович Калигула Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03193-‐7	  
(в	  пер.)

Москвин	  А.Г. Калининградская	  область.	  История	  янтарного	  края Вече 978-‐5-‐4444-‐1178-‐0
Москвин	  А.Г.,	  Сегеди	  А. Калининградская	  область.	  Притяжение	  янтарного	  края Вече 978-‐5-‐9533-‐6320-‐4
Валентин	  Пикуль Калиостро	  –	  друг	  бедных «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Володарская	  О.А. Калиостро.	  Великий	  маг	  или	  великий	  грешник Вече 978-‐5-‐4444-‐2009-‐6
Астрид	  Линдгрен,Н.	  
Городинская-‐
Валлениус,Александр	  Гапей Калле	  Блюмквист	  и	  Расмус

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08376-‐9

Убушаев,	  Владимир	  
Бадахаевич Калмыки	  :	  выселение,	  возвращение,	  возрождение.	  1943-‐1959	  гг. Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та

978-‐5-‐91458-‐004-‐6	  
(В	  пер.)

Чонов,	  Ефим	  Чонович Калмыки	  в	  русской	  армии	  XVII	  в.,	  XVIII	  в.	  и	  1812	  год	  : Калмыцкое	  кн.	  изд-‐во
978-‐5-‐7539-‐0563-‐5	  
(В	  пер.)

Калмыцкие	  и	  русские	  лингвокультурные	  концепты Калмыцкий	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐91458-‐060-‐2

Наталья	  Александрова Калоши	  невезения

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐33103-‐1

Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадьевич Калуга Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐112-‐3

Калужская	  флора КМК 978-‐5-‐87317-‐668-‐7
Соколов,	  Юрий	  Игоревич Калязинские	  родословные	  XVII	  -‐	  начала	  XX	  веков Золотое	  сечение 978-‐5-‐904020-‐04-‐0
Бектимирова,	  Надежда	  
Николаевна Камбоджа	  и	  Таиланд:	  тенденции	  политического	  развития,	  (1980-‐2000) Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐007-‐6
Бегунова	  А.И. Камеи	  для	  императрицы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1268-‐7
Бегунова	  А.И. Камеи	  для	  императрицы	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0841-‐4

Булах,	  Андрей	  Глебович Каменное	  убранство	  Петербурга	  : Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4511-‐6	  
(в	  пер.)

Дудина,	  Татьяна	  
Александровна Каменное	  узорочье	  Москвы	  : Москвоведение

5-‐7853-‐0670-‐0	  (В	  
пер.)



Еременок	  П.Л.	  ,	  Еременок	  
И.П.	   Каменные	  и	  армокаменные	  конструкции	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0010-‐2

Соколов	  Б.	  С.,	  Антаков	  А.	  Б.
Каменные	  и	  армокаменные	  конструкции.	  Автоматизированный	  учебный	  
комплекс	  +	  CD-‐ROM.	  Уч.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐577-‐6

Ирина	  Викторовна	  Новикова Каменные	  и	  бетонные	  работы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1494-‐9
Витязева,	  Вера	  
Александровна Каменный	  остров	  : Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐3113-‐3	  
(В	  пер.)

Людмила	  Лапина
Каменный	  щит	  Отечества.	  Старая	  Ладога,	  Копорье,	  Выборг,	  Ивангород,	  
Шлиссельбург,	  Ландскрона-‐Ниеншанц,	  Петропавловская	  крепость

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04281-‐1

Аркадий	  Шушпанов Камень	  без	  меча "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60935-‐2
Елисеева	  О.И. Камень	  власти	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0839-‐1

Михаил	  Рудницкий,Корнелия	  
Функе,Милена	  Арутюнова Камень	  во	  плоти

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07402-‐6

Кердан	  А.Б. Камень	  духов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2053-‐5
Уильям	  Паундстоун,Юрий	  
Гольдберг

Камень	  ломает	  ножницы.	  Как	  перехитрить	  кого	  угодно:	  практическое	  
руководство

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09449-‐9

Камеральные	  списки	  Аргунского	  округа

Республиканский	  
полиграфкомбинат	  им.	  
Революции	  1905	  г 978-‐5-‐9996-‐0013-‐4

Варядченко,	  Наталья	  
Сергеевна

Камерно-‐вокальная	  лирика	  С.	  Слонимского	  в	  свете	  традиций	  русского	  
классического	  романса	  XIX	  века.	  Проблемы	  структуры	  и	  композиции	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐489-‐0

Поспелова	  Т.Г.

Камерное	  музицирование	  как	  искусство	  музыкального	  общения.	  В	  2-‐х	  
т.Камерное	  музицирование	  как	  искусство	  музыкального	  общения	  /	  Т.Г.	  
Поспелова. Форум

Илья	  Стогоff Камикадзе "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42643-‐8
Попов,	  Андрей	  
Александрович Камлания	  шаманов	  бывшего	  Вилюйского	  округа	  = Наука

978-‐5-‐02-‐032167-‐0	  
(в	  пер.)

Борис	  Бабкин Камни	  бессмертия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46169-‐9

Будур,	  Наталия	  Валентиновна Камни	  в	  легендах	  и	  преданиях Дрофа-‐Плюс
978-‐5-‐9555-‐1226-‐6	  
(В	  пер.)



Рескин,	  Джон Камни	  Венеции Азбука-‐классика
978-‐5-‐9985-‐0415-‐0	  
(в	  пер.)

Николаев,	  Станислав	  
Михайлович Камни	  и	  легенды

Сибирское	  университетское	  
изд-‐во 5-‐94087-‐773-‐7

Генрик	  Сенкевич Камо	  грядеши "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐067124-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐30035-‐6

Казанцева,	  Наталья	  
Александровна Канада	  на	  пути	  к	  информационному	  обществу РИК	  ЧитГУ 978-‐5-‐9293-‐0403-‐3
Елена	  Коротаева Канада.	  Индекс	  лучшей	  жизни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63100-‐1
Проскура,	  Наталья	  
Викторовна Каналы	  распределения	  в	  рознице	  : Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904030-‐37-‐7
Линиза	  Жалпанова Канарейки «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1225-‐3

Канарец,	  или	  Книга	  о	  завоевании	  Канарских	  островов	  и	  обращении	  их	  
жителей	  в	  христианскую	  веру	  Жаном	  де	  Бетанкуром,	  дворянином	  из	  Ко,	  
составленная	  монахом	  Пьером	  Бонтье	  и	  священником	  Жаном	  Ле	  Веррье	  / ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0618-‐9

Иванова,	  Светлана Кандидат,	  новичок,	  сотрудник	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24528-‐4	  
(В	  пер.)

Клеандров,	  Михаил	  Иванович Кандидатская	  диссертация	  юриста:	  выбор	  и	  разработка	  темы
Ин-‐т	  гос.	  и	  права	  Российской	  
акад.	  наук 5-‐8339-‐0082-‐4

Дружкова,	  Наталья	  Ивановна Кандинский	  в	  Баухаузе: МГУП 5-‐8122-‐0893-‐X
Аронов,	  Игорь Кандинский.	  Истоки.	  1866-‐1907 Мосты	  культуры	  ; 978-‐5-‐93273-‐318-‐7

Турчин,	  Валерий	  Стефанович Кандинский.	  Опыты	  разных	  лет	  : Гос.	  ин-‐т	  искусствознания
978-‐5-‐9900759-‐6-‐2	  
(в	  пер.)

Фредерик	  Бегбедер,Илья	  
Кормильцев Каникулы	  в	  коме

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07224-‐4

Наталия	  Полянская Каникулы	  в	  Риме "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64332-‐5
Гэнтаку	  Оцуки Канкай	  ибун.	  "Удивительные	  сведения	  об	  окружающих	  [Землю]	  морях"	  : Гиперион 978-‐5-‐89332-‐155-‐5
Колотилин,	  Геннадий	  
Федорович Каннабинол	  и	  алкоголь.	  Психопатология	  расстройств Изд-‐во	  ГУЗ	  КПБ 978-‐5-‐93143-‐136-‐9

Дунаевский,	  Алексей	  Львович Каннский	  кинофестиваль:	  1939-‐2010 Амфора 978-‐5-‐367-‐01340-‐5



Мецгер,	  Брюс	  М. Канон	  Нового	  Завета	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея 5-‐89647-‐154-‐8

Лу	  Юй Канон	  чая Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐004-‐5
Цыпин,	  Владислав	  
Александрович Каноническое	  право

Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря

978-‐5-‐7533-‐0318-‐9	  
(в	  пер.)

Каштанов,	  Николай	  
Алексеевич Каноны	  каратэ	  : Феникс

5-‐222-‐10507-‐5	  (В	  
пер.)

Кобзев	  А.И.
Каноны	  конфуцианства	  и	  школы	  имен.	  В	  2	  кн.	  Кн.	  1.	  "Да-‐сюэ".	  "Великое	  
учение" Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036572-‐8

Спирин	  В.С.
Каноны	  конфуцианства	  и	  школы	  имен.	  В	  2	  кн.	  Кн.	  2.	  "Дэн	  Си-‐цзы"	  как	  логико-‐
гносеологическое	  произведение Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036573-‐5

А.	  В.	  Бушуев,Татьяна	  
Бушуева,Пол	  Стретерн Кант

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09263-‐1

Хлесткин,	  Вячеслав	  
Михайлович Канун	  Бородина	  : ИХТИОС 5-‐8402-‐0224-‐X

Зимонин,	  Вячеслав	  Петрович
Канун	  и	  финал	  Второй	  мировой:	  Советский	  Союз	  и	  принуждение	  
дальневосточного	  агрессора	  к	  миру ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0187-‐7

Чубарьян,	  Александр	  
Оганович Канун	  трагедии	  : Наука

978-‐5-‐02-‐035966-‐6	  
(В	  пер.)

Соротокина	  Н.М. Канцлер «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5924-‐5

Капельное	  орошение	  сои	  :

Волгоградский	  комплексный	  
отд.	  ГНУ	  ВНИИ	  гидротехники	  
и	  мелиорации	  им.	  А.	  Н.	  
Костякова 5-‐9666-‐0074-‐0

Капилляротерапия	  скипидарными	  ваннами	  по	  А.	  Залманову Феникс
978-‐5-‐222-‐15386-‐4	  
(в	  пер.)

Каменецкий	  В.А. Капитал	  (	  от	  простого	  к	  сложному) Экономика 978-‐5-‐282-‐02993-‐2
Лачинов,	  Юрий	  Николаевич Капитал	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00534-‐8
Маркс,	  Карл Капитал	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01129-‐7
Маркс,	  Карл Капитал	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01159-‐9

Вишневски,	  Эдвард Капитал	  и	  власть	  в	  России	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
5-‐211-‐05252-‐8	  (В	  
пер.)



Еленевская,	  Евгения	  
Анатольевна

Капитал	  потребительских	  обществ:	  информационное	  обеспечение	  
управления	  : РИО	  ЧКИ	  РУК

Терешкова,	  Галина	  
Евгеньевна Капитализация	  банковской	  системы	  России Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2351-‐1
Безнин,	  Михаил	  Алексеевич Капитализация	  в	  российской	  деревне	  1930-‐1980-‐х	  годов URSS 978-‐5-‐397-‐00436-‐7
Малова,	  Татьяна	  Алексеевна Капитализация	  в	  условиях	  российской	  экономики URSS 978-‐5-‐382-‐00404-‐4
Малова,	  Татьяна	  Алексеевна Капитализация	  в	  условиях	  российской	  экономики	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00154-‐0

Фридрих	  фон	  Хайек Капитализм	  и	  историки
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐059-‐4

Капитализм	  и	  свобода	  :	  сборник	  статей	  /	  П.В.	  Усанов,	  Д.В.	  Нефедов	  [	  и	  др.	  ]. Нестор-‐Истории
Шкарлупина	  Г.Д. Капиталистическая	  модернизация	  на	  Северном	  Кавказе	  (1861-‐1917	  гг.) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1594-‐2

Субетто,	  Александр	  Иванович Капиталократия	  и	  глобальный	  империализм Астерион 978-‐5-‐94856-‐590-‐3

Генцлер,	  Ирина	  Валентиновна Капитальный	  ремонт	  :	  стимулирование	  инициатив	  собственников	  жилья	  : Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0142-‐0
Крис	  Вудинг Капитан	  Антракоз "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66026-‐1
Диана	  Удовиченко Капитан	  Блад "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75293-‐5
Крючкова	  О.Е. Капитан	  мародеров «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3015-‐2
Крючкова	  О.Е. Капитан	  мародёров.	  Демон	  Монсегюра «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2787-‐9
Крючкова	  О.Е. Капитан	  мародеров.	  Небесный	  Сион «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5184-‐3

Алекс	  Чижовский Капитан	  с	  Земли
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1565-‐6

Эмилио	  Сальгари Капитан	  Темпеста "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐075855-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐38857-‐6

Михаил	  Михайлов Капитан.	  Невероятный	  мир
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1547-‐2

Александр	  Бушков Капкан	  для	  Бешеной ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02758-‐8
Кротов,	  Евгений	  Викторович Капли	  клепсидры	  : ПГУАС

Намдак,	  Тензин Капли	  сердца	  дхармакайи	  : Открытый	  мир
978-‐5-‐9743-‐0068-‐4	  
(В	  пер.)

Майер	  Валерий	  
Вильгельмович Капли.	  Струи.	  Звук.	  Учебные	  исследования Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0910-‐9



Лоренс	  Блок Капля	  крепкого "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085818-‐7
Каппель	  и	  каппелевцы Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐363-‐1

Юрий	  Иванович Капризная	  Фортуна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71269-‐4
Пивоваров,	  Виктор	  
Федорович Капуста,	  её	  виды	  и	  разновидности	  : ВНИИССОК 5-‐901695-‐15-‐1
Чернышева,	  Наталья	  
Николаевна Капуста.	  История,	  состояние	  и	  перспективы	  культуры	  в	  Западной	  Сибири	  : Изд-‐во	  АГАУ 978-‐5-‐94485-‐054-‐6

Наталья	  Андреева Кара	  небесная,	  или	  Стикс-‐2 "Издательство	  "Эксмо"

978-‐5-‐17-‐045740-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐17647-‐0,	  
978-‐985

Помпеев,	  Юрий	  
Александрович Карабахский	  дневник Канон+ 978-‐5-‐88373-‐226-‐7
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Карабахский	  конфликт.Азербайджанский	  взгляд. Европа 978-‐5-‐9739-‐0056-‐8	  	  	  
Роскин,	  Александр	  
Иосифович Караваны,	  дороги,	  колосья Приволжское	  изд-‐во 978-‐5-‐91369-‐067-‐2

Карамзин:	  PRO	  ET	  CONTRA	  :
Изд-‐во	  Русской	  Христианской	  
гуманитарной	  академии 5-‐88812-‐233-‐5

Беркем	  аль	  Атоми Каратель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087725-‐6

Жаркой,	  Михаил	  Эмильевич Карательная	  ментальность	  России	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1358-‐1

Жаркой,	  Михаил	  Эмильевич
Карательная	  политика	  и	  государственное	  принуждение:	  проблемы	  
онтологии	  и	  гносеологии	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2047-‐3

Мисакян,	  Мисак	  Арцрунович Каратэ	  Киокушинкай	  : ФАИР-‐ПРЕСС
978-‐5-‐8183-‐1084-‐8	  
(В	  пер.)

Чебаненко	  С.В. Караул	  под	  "ёлочкой" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0659-‐5

Александр	  Шутрик Карающая	  Длань
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1745-‐2

Гаршин,	  Анатолий	  Петрович Карбид	  кремния.	  Монокристаллы,	  порошки	  и	  изделия	  на	  их	  основе
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1312-‐3

Каргополье:	  фольклорный	  путеводитель	  : ОГИ
978-‐5-‐94282-‐511-‐9	  
(в	  пер.)



Кардиалгии Изд-‐во	  НЬЮДИАМЕД
978-‐5-‐88107-‐080-‐9	  
(в	  пер.)

Черкасов	  П. Кардинал	  Ришелье Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐118-‐2
Тюренков,	  Иван	  Николаевич Кардиоваскулярные	  и	  кардиопротекторные	  свойства	  ГАМК	  и	  ее	  аналогов Изд-‐во	  ВолГМУ 978-‐5-‐9652-‐0029-‐0
Карпман	  В.Л. Кардиогемодинамика	  и	  физическая	  работоспособность	  у	  спортсменов. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0541-‐0

Кардиогенный	  и	  ангиогенный	  церебральный	  эмболический	  инсульт	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0102-‐1
Никандрова,	  Светлана	  
Михайловна Кардиодыхание.	  Исцеление	  сердца Питер 978-‐5-‐4237-‐0175-‐8

Кардиология Практика
978-‐5-‐89816-‐083-‐8	  
(В	  пер.)

Шевченко,	  Николай	  
Михайлович Кардиология

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 5-‐89481-‐416-‐2

Кардиология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1159-‐9
Кардиология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1734-‐8

Грабб,	  Нейл	  Р. Кардиология	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐183-‐3
Кардиология,	  2007 ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0437-‐9

Кардиология.	  Национальное	  руководство ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0913-‐8	  
(В	  пер.)

Сафонова,	  Татьяна	  
Алексеевна

Кардиореспираторная	  система	  моллюсков:	  структура,	  функции,	  механизмы	  
регуляции

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04879-‐1

Серапионова,	  Елена	  Павловна Карел	  Крамарж	  и	  Россия,	  1890-‐1937	  годы	  : Наука
5-‐02-‐033997-‐0	  (В	  
пер.)

Веригин,	  Сергей	  Геннадьевич Карелия	  в	  годы	  военных	  испытаний Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0932-‐8

В.	  Н.	  Сингаевский Карелия.	  Путеводитель "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐071950-‐1,	  
978-‐5-‐89173-‐399-‐2,	  
978-‐5-‐2

Клементьев,	  Евгений	  
Иванович Карелы	  : Периодика

978-‐5-‐88170-‐175-‐8	  
(В	  пер.)

Язов,	  Дмитрий	  Тимофеевич Карибский	  кризис.	  Сорок	  лет	  спустя	  : Мегапир
5-‐98501-‐028-‐7	  (В	  
пер.)

В.	  Г.	  Пономаренко Каркасный	  дом.	  Пошаговое	  руководство	  для	  застройщика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69301-‐6



Григорьев,	  Борис	  Николаевич Карл	  XII,	  или	  пять	  пуль	  для	  короля Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02910-‐0	  (В	  
пер.)

Андреева	  Ю.И. Карл	  Брюллов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0018-‐0
Ефимова,	  Ирина	  Яковлевна Карл	  Густав	  Юнг	  и	  древнеиндийская	  философия	  сознания	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00649-‐9

Карл	  Густав	  Юнг.	  Жизнеописание,	  мировоззрение,	  цитаты	  : Вектор
5-‐9684-‐0270-‐9	  (В	  
пер.)

Карл-‐Людовик-‐Наполеон	  Бонапарт	  (Наполеон	  III).	  Его	  жизнь	  и	  сочинения ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01652-‐0

Лаури	  Б. Карла	  Бруни:	  тайная	  жизнь
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03271-‐5

Смоликов,	  Алексей	  
Борисович Карлос	  Кастанеда Эксмо 978-‐5-‐699-‐41868-‐8
Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Арсен	  Джаникян Карлсон,	  который	  живет	  на	  крыше,	  опять	  прилетел

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07018-‐9

Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Арсен	  Джаникян Карлсон,	  который	  живет	  на	  крыше,	  проказничает	  опять

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06996-‐1

Макаров,	  Игорь	  Аркадьевич Карман	  России Книги
5-‐94706-‐039-‐6	  (В	  
пер.)

Фениш,	  Хайнц Карманный	  атлас	  анатомии	  человека	  : ДИЛЯ
978-‐5-‐88503-‐398-‐5	  
(В	  пер.)

Врублевская,	  Галина	  
Владимировна Карманный	  оракул Эксмо 978-‐5-‐699-‐32237-‐4
Ю.	  В.	  Алабугина Карманный	  орфографический	  словарь	  русского	  языка:	  20000	  слов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45838-‐5
О.	  А.	  Михайлова Карманный	  орфоэпический	  словарь	  русского	  языка:	  20000	  слов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45840-‐8
Дэвис,	  Джон Карманный	  справочник	  радиоинженера Додэка-‐XXI 5-‐94120-‐120-‐6

Дэвис,	  Джон Карманный	  справочник	  радиоинженера Додэка-‐XXI
978-‐5-‐94120-‐160-‐0	  
(В	  пер.)

Л.	  А.	  Субботина Карманный	  фразеологический	  словарь	  русского	  языка:	  1000	  выражений "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45839-‐2

Тёрох,	  Илья	  Иванович
Карпаты	  и	  Славяне.	  Предание.	  Отрывок	  из	  сочинения	  "Сварог".	  Духовный	  
мир	  древних	  славян Потаенное

978-‐5-‐94158-‐107-‐8	  
(в	  пер.)

Артуро	  Перес-‐Реверте Карта	  небесной	  сферы,	  или	  Тайный	  меридиан "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐54811-‐8

Франк,	  Герц	  Вульфович Карта	  Птолемея	  :
Изд-‐во	  Студии	  Артемия	  
Лебедева 978-‐5-‐98062-‐017-‐2



Бенджамин	  Литал Карта	  Талсы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73679-‐9
Владимир	  Колычев Картель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66974-‐5

Картина	  мира	  в	  славянских	  и	  романо-‐германских	  языках	  :
Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐088-‐0

Головко,	  Никита	  
Владимирович Картина	  мира	  и	  методологический	  реализм	  : Параллель 978-‐5-‐98901-‐042-‐4
Мыльников	  А.С.	   Картина	  славянского	  мира:	  взгляд	  из	  Восточной	  Европы Наука 978-‐5-‐02-‐037153-‐8

Соколова,	  Ирина	  Алексеевна
Картинная	  галерея	  П.	  П.	  Семенова-‐Тян-‐Шанского	  и	  голландская	  живопись	  на	  
антикварном	  рынке	  Петербурга	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐264-‐7

Филострат Картины Александрия
5-‐94460-‐033-‐0	  (в	  
пер.)

Алимурадов,	  Олег	  
Алимурадович Картины	  языка	  музыки	  : URSS

978-‐5-‐396-‐00033-‐9	  
(в	  пер.)

Картотека	  блюд	  диетического	  (лечебного	  и	  профилактического)	  питания	  
оптимизированного	  состава	  :

Нац.	  ассоц.	  клинического	  
питания

978-‐5-‐85597-‐105-‐7	  
(В	  пер.)

Постников,	  Андрей	  
Николаевич Картофель

ФГОУ	  ВПО	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева

5-‐9675-‐0041-‐3	  (В	  
пер.)

Картофель	  и	  топинамбур	  -‐	  продукты	  будущего Росинформагротех
Татьяна	  Поленова Картофель	  от	  65	  болезней	  и	  недугов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43837-‐0
Елена	  Вечерина Картофель,	  морковь,	  свекла	  и	  другие	  корнеплоды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59688-‐1
Надежда	  Федотова,	  Ксения	  
Баштовая Карты,	  деньги,	  две	  стрелы

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1717-‐9

Немировский	  А.И. Карфаген	  должен	  быть	  разрушен «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1479-‐5
Циркин	  Ю. Карфаген	  и	  его	  культура Ломоносовъ
Симоненко,	  Владимир	  
Борисович Карциноиды	  и	  нейроэндокринные	  опухоли Медицина 5-‐225-‐03426-‐8

Миддлтон,	  Джон Карьера Эксмо 5-‐699-‐19591-‐2	  (рус.)
Дерман,	  Эманьюэл Карьера	  финансового	  аналитика	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1112-‐4
Могилевкин,	  Евгений	  
Александрович Карьерный	  рост	  : Речь

5-‐9268-‐0599-‐6	  (В	  
пер.)

Анна	  Джейн Касание	  ветра.	  Мой	  идеальный	  смерч "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088700-‐2



Катаева,	  Елена	  Георгиевна Каспий	  -‐	  море	  возможностей	  = Academia
5-‐87532-‐055-‐9	  (В	  
пер.)

Ланда,	  Камиль	  
Газимагомедович Каспийская	  модель	  регионального	  сотрудничества Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0360-‐5

Болгов,	  Михаил	  Васильевич Каспийское	  море	  : Наука
978-‐5-‐02-‐034139-‐5	  
(В	  пер.)

Сенина	  К. Кассия Алетейя

Хоботов,	  Геннадий	  Юрьевич Касторное	  в	  огне	  : Патриот
5-‐7030-‐1004-‐7	  (в	  
пер.)

Бухтияров,	  Валерий	  Иванович Катализ	  и	  физико-‐химические	  методы Калвис 5-‐89530-‐004-‐9

А.	  Морев
Каталог	  зарубежных	  буровых	  установок	  для	  бурения	  геологоразведочных	  
скважин	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Айвазян,	  Сергей	  Артемьевич Каталог	  источников	  социально-‐экономической	  информации ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐8211-‐0511-‐0
Чудновец,	  А.	  А. Каталог	  средневековой	  мелкой	  пластики Минувшее 978-‐5-‐902073-‐59-‐8

Сукиасян,	  Эдуард	  Рубенович
Каталогизация	  и	  классификация.	  Электронные	  каталоги	  и	  
автоматизированные	  библиотечные	  системы	  : Профессия 978-‐5-‐93913-‐182-‐7

Гроссман	  А. Катарсис. Алетейя 	  978-‐5-‐9905980-‐8-‐9
Каратини,	  Роже Катары	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40585-‐5
Мощанский	  И.Б. Катастрофа	  под	  Киевом Вече 978-‐5-‐9533-‐2529-‐5
Скоробогатов,	  Семен	  
Макеевич Катастрофы	  и	  живучесть	  железобетонных	  сооружений	  =

Уральский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐94614-‐114-‐7

Катастрофы	  и	  катаклизмы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03448-‐7
Мормуль	  Н.Г. Катастрофы	  под	  водой Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2603-‐1
Мормуль,	  Николай	  
Григорьевич Катастрофы	  под	  водой

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2603-‐1

Миллер,	  Дэвид Катастрофы	  подводных	  лодок	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35444-‐3	  
(в	  пер.)

Болдырев,	  Николай	  
Николаевич Категориальное	  значение	  глагола	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00747-‐4

Савостина,	  Дарья	  Андреевна
Категоризация	  субъективности	  и	  эмоциональности	  в	  русской	  литературе	  
первой	  трети	  ХХ	  века:	  формы	  предикатива Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1550-‐7



Шаховский,	  Виктор	  Иванович Категоризация	  эмоций	  в	  лексико-‐семантической	  системе	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00555-‐3
Шаховский,	  Виктор	  Иванович Категоризация	  эмоций	  в	  лексико-‐семантической	  системе	  языка	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00204-‐2

Бороздина,	  Ирина	  Сергеевна
Категоризация,	  концептуализация	  и	  вербализация	  пространственных	  
отношений	  и	  объектов	  : Курский	  госун-‐т 978-‐5-‐88313-‐672-‐5

Бережной,	  С.	  Б. Категории	  буддийской	  онтологии	  в	  свете	  онто-‐герменевт	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03950-‐3
Алпатов,	  Владимир	  
Михайлович Категории	  вежливости	  в	  современном	  японском	  языке URSS 978-‐5-‐397-‐01795-‐4
Алпатов,	  Владимир	  
Михайлович Категории	  вежливости	  в	  современном	  японском	  языке URSS 978-‐5-‐397-‐00613-‐2

Иванов,	  Сергей	  Юрьевич
Категории	  единичного,	  особенного,	  всеобщего:	  опыт	  логико-‐философского	  
анализа Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐604-‐9

Чепасова,	  Антонина	  
Михайловна Категории	  залога	  и	  возвратности	  русских	  процессуальных	  единиц	  : Изд-‐во	  ЧГПУ

5-‐85716-‐613-‐6	  (В	  
пер.)

Савсерис,	  Сергей	  
Владимирович Категория	  "недобросовестность"	  в	  налогом	  праве

Пепеляев,	  Гольцблат	  и	  
партнеры 5-‐8354-‐0386-‐0

Новикова,	  Юлия	  Сергеевна Категория	  "правовое	  состояние"	  в	  юриспруденции Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03845-‐2

Шелякин,	  Михаил	  Алексеевич Категория	  аспектуальности	  русского	  глагола URSS 978-‐5-‐382-‐00608-‐6
Карабань,	  Наталья	  
Александровна Категория	  вежливости	  в	  официально-‐деловых	  документах ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0271-‐7

Маш,	  Марина	  Львовна
Категория	  вида,	  времени	  и	  наклонения	  как	  предмет	  функциональной	  
транспозиции	  в	  русском,	  английском	  и	  испанском	  языках МАТИ 5-‐93271-‐347-‐X

Бруско,	  Борис	  Сергеевич Категория	  защиты	  в	  российском	  конкурсном	  праве Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00206-‐2
Рожко,	  Константин	  
Григорьевич Категория	  и	  принцип	  деятельности	  : РИЦ	  ТГАКИ
Тахтарова,	  Светлана	  
Салаватовна

Категория	  коммуникативного	  смягчения	  (когнитивно-‐дискурсивный	  и	  
этнокультурный	  аспекты)	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0672-‐6

Милованова,	  Марина	  
Васильевна

Категория	  посессивности	  в	  русском	  и	  немецком	  языках	  в	  
лингвокультурологическом	  освещении	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во

978-‐5-‐98461-‐404-‐7	  
(В	  пер.)

Лапупина,	  Наталия	  
Николаевна Категория	  свободы	  в	  философии	  и	  в	  праве	  :

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0531-‐4



Колычев,	  Петр	  Михайлович Категория	  соотношения
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 5-‐288-‐03901-‐1

Кабанова,	  Т.	  А. Категория	  состояния	  в	  кетском	  языке	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐0907-‐7
Хайруллин,	  Владимир	  
Ихсанович Категория	  справедливости	  в	  истории	  политико-‐правовой	  мысли URSS 978-‐5-‐397-‐00847-‐1

Керимов,	  Керим	  Рамазанович Категория	  таксиса	  в	  разноструктурных	  языках	  : Academia 978-‐5-‐87444-‐344-‐4
Сен-‐Симон,	  Клод	  Анри	  де	  
Ревруа	  де Катехизис	  промышленников Кн.	  дом	  "Либроком" 978-‐5-‐397-‐01544-‐8

Катковский	  вестник	  : Прогресс-‐Плеяда
978-‐5-‐93006-‐079-‐9	  
(в	  пер.)

Тихонов,	  Андрей	  
Константинович

Католики,	  мусульмане	  и	  иудеи	  Российской	  империи	  в	  последней	  четверти	  
XVIII	  -‐	  начале	  XX	  в.

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04293-‐5

Тихонов,	  Андрей	  
Константинович

Католики,	  мусульмане	  и	  иудеи	  Российской	  империи	  в	  последней	  четверти	  
XVIII	  -‐	  начале	  XX	  в.

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04293-‐5

Католицизм Мир	  книги
5-‐486-‐00932-‐1	  (В	  
пер.)

Тамборра,	  Анджело Католическая	  церковь	  и	  русское	  православие	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐132-‐7	  (в	  
пер.)

Рауш,	  Томас Католичество	  в	  третьем	  тысячелетии
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐130-‐0	  (в	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Каторга «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2462-‐5
Патрик	  Модиано Катрин	  Карамболь "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088591-‐6
Пронин	  Валентин Катулл «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6410-‐2
Яжборовская,	  Инесса	  
Сергеевна Катынский	  синдром	  в	  советско-‐польских	  и	  российско-‐польских	  отношениях

Фонд	  первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина 978-‐5-‐8243-‐1087-‐0

Елена	  Прудникова,	  Иван	  
Чигирин Катынь.	  Ложь,	  ставшая	  историей ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04272-‐7
Петренко,	  Светлана	  
Анатольевна Каузальные	  союзы	  английского	  и	  русского	  языков	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐872-‐2

Каучук	  и	  резина.	  Наука	  и	  технология Интеллект 978-‐5-‐91559-‐018-‐1



Идиатуллина	  К.С.,	  Гасимова	  
Р.А.,	  Хайруллина	  Л.И.

Кафедра	  государственного,	  муниципального	  управления	  и	  социологии:	  
справочное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1234-‐0

Абдуллин	  И.А.,	  Тимофеев	  
Н.Е.,	  Князева	  О.Р.,	  Михайлов	  
А.С.,	  Князева	  Т.А. Кафедра	  пиротехники:	  становление	  и	  развитие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1356-‐9

Краснов	  В.А.
Кафедра	  радиоэлектронной	  защиты,	  безопасности	  связи	  и	  информации.	  
1975-‐2010 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2772-‐4
Кафедра	  СКиМ.	  75	  лет	  на	  факультете Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2407-‐5

Сато,	  Тадаши. Кацудзо	  Ниши	  : Вектор
5-‐9684-‐0362-‐4	  (В	  
пер.)

Сато	  Тадаши Кацудзо	  Ниши	  :	  позитивное	  мышление Вектор
5-‐9684-‐0468-‐X	  (В	  
пер.)

Кацусика	  Хокусай	  : Кристалл 5-‐9603-‐0043-‐5

Кургинян,	  Сергей	  Ервандович Качели.	  Конфликт	  элит	  -‐	  или	  развал	  России?

Междунар.	  общественный	  
фонд	  "Экспериментальный	  
творческий	  фонд"

978-‐5-‐7018-‐0512-‐3	  
(В	  пер.)

Гура,	  Георгий	  Степанович Качение	  тел	  с	  трением.	  Фреттинг	  : Дория 978-‐5-‐94945-‐020-‐8
Качественное	  образование	  как	  ресурс	  развития	  образования	  ЧАО.	  
Материалы	  Четвертых	  Окружных	  Керековских	  чтений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3470-‐8

Троцук,	  Ирина	  Владимировна
Качественное	  социологическое	  исследование:	  предпосылки	  и	  логика	  
проведения	  :

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03066-‐9

Эльсгольц,	  Лев	  Эрнестович Качественные	  методы	  в	  математическом	  анализе URSS 5-‐484-‐00351-‐2
Иванова,	  Наталья	  Львовна Качественный	  анализ:	  репертуарные	  личностные	  методики МАПН 978-‐5-‐9527-‐0102-‐1
Молчанова,	  Людмила	  
Викторовна

Качественный	  и	  количественный	  аспекты	  лексико-‐семантической	  
прогностики Воронежский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1137-‐8	  
(В	  пер.)

Сафонов,	  Алексей	  Семенович Качество	  автомобильных	  топлив	  : НПИКЦ
5-‐902253-‐06-‐3	  (В	  
пер.)

Глухов	  В.В.
Качество	  высшего	  образования	  (методология,	  оценка	  и	  воздействие)	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3221-‐6
Качество	  государственного	  и	  муниципального	  управления	  как	  фактор	  
конкурентоспособности	  российских	  регионов	  :

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы 5-‐8180-‐0258-‐6

Таунсенд,	  Пэт Качество	  делает	  деньги	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐086-‐4



Бойцов,	  Борис	  Васильевич Качество	  жизни Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1870-‐0

Качество	  жизни	  и	  экономическая	  безопасность	  России	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
978-‐5-‐94646-‐224-‐2	  
(в	  пер.)

Качество	  жизни	  населения	  в	  транзитивном	  российском	  обществе:	  правовые,	  
социокультурные	  и	  социально-‐экономические	  аспекты Приволж.	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0909-‐3
Качество	  жизни	  населения	  в	  транзитивном	  российском	  обществе:	  правовые,	  
социокультурные	  и	  социально-‐экономические	  аспекты Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1053-‐2

Зараковский,	  Г.	  М. Качество	  жизни	  населения	  России	  : Смысл 978-‐5-‐89357-‐265-‐0
Федоряк,	  Людмила	  
Михайловна

Качество	  жизни	  субъектов	  образования	  и	  педагогическое	  мастерство:	  
акмеологический	  подход	  : Печатник 978-‐5-‐903626-‐33-‐5

Евдокимов,	  Владимир	  
Иванович Качество	  жизни:	  оценка	  и	  системный	  анализ Истоки 978-‐5-‐88242-‐494-‐6
Биктимирова,	  Зинфира	  
Забировна Качество	  жизни:	  теоретические	  подходы	  и	  методы	  измерения	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 5-‐94646-‐112-‐5

Качество	  и	  безопасность	  -‐	  основа	  эффективности	  производства	  препаратов	  
крови Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐216-‐8
Качество	  и	  инновации	  -‐	  основа	  современных	  технологий	  : Сибстрин 978-‐5-‐7795-‐0478-‐2

Белокурова,	  Елена	  Сергеевна
Качество	  и	  конкурентоспособность	  продовольственного	  сырья	  и	  пищевых	  
продуктов	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00288-‐3

Горбашко,	  Елена	  Анатольевна
Качество	  и	  конкурентоспособность:	  аспекты	  стратегического	  
взаимодействия

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1938-‐5

Бондарь,	  Александр	  
Викторович Качество	  и	  надежность	  : Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐314-‐6
Буткевич	  И.К. Качество	  и	  надежность	  криогенных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2949-‐3

Лях	  В.Я.

Качество	  молока.	  Справочник	  для	  работников	  лабораторий,	  зоотехников	  
молочно-‐товарных	  ферм	  и	  работников	  молокоперерабатывающих	  
предприятий Гиорд 978-‐5-‐98879-‐083-‐9

Евлахов,	  Сергей	  Кимович
Качество	  нефти	  в	  трубопроводном	  транспорте:	  система	  управления,	  
технологии	  и	  контроль	  : Нефть	  и	  газ 5-‐7246-‐0386-‐1

Карасевич,	  Александр	  
Мирославович Качество	  нормативно-‐методического	  обеспечения	  аспирантуры	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1568-‐2



Качество	  образования	  и	  гибкое	  обучение:	  проблемы	  управления	  =
Мурманский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
(МГПУ) 978-‐5-‐88476-‐900-‐7

Качество	  подготовки	  специалистов	  для	  сферы	  сервиса:	  социологический	  
анализ	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00334-‐7

Гущина,	  Эльвира	  Васильевна
Качество	  профессиональной	  переподготовки	  педагогов:	  диагностика	  
отсроченных	  образовательных	  результатов СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0517-‐6

Демидько,	  Евгений	  
Валерьевич Качество	  труда	  в	  системе	  формирования	  прибыли	  предприятия

Дальневосточный	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐87155-‐297-‐1

Егорова,	  Екатерина	  Сергеевна Качество	  услуг	  социально-‐экономической	  организации	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0587-‐8

Качество	  учебного	  процесса:	  мониторинг	  и	  целеполагание	  :
изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐244-‐1

Соколова,	  Елизавета	  
Сергеевна Качество	  учётной	  информации:	  теория	  и	  практика	  оценки	  : МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0625-‐6
Конти,	  Тито Качество:	  упущенная	  возможность?	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐056-‐7

Кашинский	  генеалогический	  сборник	  : ИКАР
978-‐5-‐7974-‐0160-‐5	  
(в	  пер.)

Коломиец,	  Максим	  
Викторович КВ.	  "Клим	  Ворошилов"	  -‐	  танк	  прорыва Яуза	  [и	  др.]

5-‐699-‐18754-‐5	  (В	  
пер.)

Конвей	  Дж. Квадратичные	  формы,	  данные	  нам	  в	  ощущениях МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐268-‐8
Елизарова,	  Татьяна	  
Геннадьевна Квазигазодинамические	  уравнения	  и	  методы	  расчета	  вязких	  течений	  : Науч.	  мир

978-‐589-‐176-‐42-‐00	  
(В	  пер.)

Долотин,	  Константин	  
Иванович Квазиритмическая	  структура	  речевого	  сигнала	  : Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐003-‐8
Астахов	  Владимир	  Иванович Квазистационарные	  электромагнитные	  поля	  в	  проводящих	  оболочках Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1494-‐3
Под	  ред.	  В.	  М.	  Маругина	  и	  Г.	  
Г.	  Азгальдова Квалиметрическая	  экспертиза	  строительных	  объектов Политехника 978-‐5-‐7325-‐0672-‐3
Под	  ред.	  В.	  М.	  Маругина	  и	  Г.	  
Г.	  Азгальдова Квалиметрический	  мониторинг	  строительных	  объектов Политехника 978-‐5-‐7325-‐0950-‐2



Багрецов	  Сергей	  Алексеевич,	  
Бондаренко	  Александр	  
Викторович,	  Обносов	  Борис	  
Викторович

Квалиметрия	  групповой	  деятельности	  операторов	  сложных	  систем	  
управления	  /	  Под	  ред.	  члена-‐корр.	  РАН	  Б.С.Алешина Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0697-‐9

Азгальдов	  Г.Г.,	  Зорин	  В.А.,	  
Павлов	  А.П.	  

Квалиметрия	  для	  инженеров-‐механиков:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  
/	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  144	  с. МАДИ(ГТУ)

Квалиметрия	  и	  управление	  качеством	  в	  пищевой	  промышленности
Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0391-‐7

Под	  ред.	  Маругина	  В.	  М.,	  
Спиридонова	  М.	  А. Квалиметрия	  морских	  прибрежных	  акваторий Политехника 978-‐5-‐7325-‐1030-‐0
Федюкин	  В.К.	   Квалиметрия.	  Измерение	  качества	  промышленной	  продукции КноРус 978-‐5-‐406-‐03961-‐8
Гельдибаев	  М.Х.,	  Косарев	  
С.Ю.	   Квалификация	  и	  расследование	  преступлений	  в	  сфере	  оборота	  наркотиков. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐676-‐0

Кадников	  Н.Г.
Квалификация	  преступлений	  и	  вопросы	  судебного	  толкования	  (3-‐е	  изд.	  
перераб.и	  доп.) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0520-‐7

Зателепин,	  Олег	  Кимович Квалификация	  преступлений	  против	  военной	  безопасности	  государства	  : За	  права	  военнослужащих
978-‐5-‐93297-‐109-‐3	  
(в	  пер.)

Цепелев	  Валерий	  
Филиппович Квалификация	  преступлений	  против	  порядка	  управления ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Гаухман,	  Лев	  Давидович Квалификация	  преступлений:	  закон,	  теория,	  практика Центр	  ЮрИнфоР 978-‐5-‐89158-‐179-‐1
Благов	  Е.В. Квалификация	  при	  совершении	  преступления Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐694-‐6
Журавлев,	  Александр	  
Иванович Квантовая	  биофизика	  животных	  и	  человека МГАВМиБ 5-‐86341-‐172-‐4
С.Н.	  Лыков Квантовая	  механика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2035-‐0
С.Н.	  Лыков Квантовая	  механика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2039-‐8
Янчилин,	  Василий	  
Леонидович Квантовая	  нелокальность URSS 978-‐5-‐396-‐00089-‐6
Петрунькин	  В.Ю. Квантовая	  оптика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2961-‐2
Делоне	  Николай	  Борисович Квантовая	  природа	  вещества Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0867-‐6
Петрушанский,	  М.	  Г. Квантовая	  природа	  излучения	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  Г.	  Петрушанский ГОУ	  ОГУ

Клегг	  Б. Квантовая	  теория
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07920-‐8



Иванов	  В.К.	   Квантовая	  теория	  многих	  тел.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3968-‐0

Росляков	  Г.А. Квантовая	  теория	  относительности.	  Том	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4059-‐
7(т.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4058-‐7

И.П.	  Ипатова Квантовая	  теория	  твердых	  тел Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2062-‐6
Мартинсон	  Л.	  К. Квантовая	  физика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3580-‐7
Фок,	  Владимир	  
Александрович Квантовая	  физика	  и	  строение	  материи Кн.	  дом	  "Либроком" 978-‐5-‐397-‐00580-‐7
Соколов	  И.М. Квантовая	  химия.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2776-‐2
Дудкин	  В.И. Квантовая	  электроника.	  Учебник Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3712-‐9
Р.	  В.	  Цышевский,	  Г.Г.	  
Гарифзянова,	  Г.М.	  
Храпковский Квантово-‐химические	  расчеты	  механизмов	  химических	  реакций КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1301-‐9
Мардоян	  Л.Г.,	  Погосян	  Г.С.,	  
Сисакян	  А.Н.,	  Тер-‐Антонян	  
В.М. Квантовые	  системы	  со	  скрытой	  симметрией.	  Межбазисные	  разложения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0688-‐7
Божокин	  С.В. Квантовые	  точки	  в	  биологии	  и	  медицине.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3174-‐5
Хелемский	  A.Я. Квантовый	  функциональный	  анализ	  в	  бескоординатном	  изложении МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐507-‐8
Путятин,	  Илья	  Евгеньевич Кваренги	  и	  Львов:	  рождение	  образа	  храма	  русского	  ампира МАКС	  Пресс
Рогожин	  М.Ю. Квартирный	  вопрос:	  все,	  что	  вы	  хотите	  знать Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1667-‐3
Татьяна	  Литвинова Квас	  –	  целитель	  от	  100	  болезней.	  Более	  50	  целебных	  рецептов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43694-‐9
Петров,	  Анатолий	  
Михайлович Кватернионное	  представление	  вихревых	  движений Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00355-‐8

Челноков	  Юрий	  Николаевич
Кватернионные	  и	  бикватернионные	  модели	  и	  методы	  механики	  твердого	  
тела	  и	  их	  приложения.	  Геометрия	  и	  кинематика	  движения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0680-‐1

Челноков	  Юрий	  Николаевич
Кватернионные	  модели	  и	  методы	  	  динамики,	  навигации	  и	  управления	  
движением Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1270-‐3

Атаманенко	  И.Г. КГБ	  -‐	  ЦРУ:	  кто	  сильнее? Вече 978-‐5-‐9533-‐4340-‐4
Колпакиди,	  Александр	  
Иванович КГБ	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐37862-‐3	  
(в	  пер.)

Кучерова,	  Лариса КГБ	  в	  Афганистане Эксмо
978-‐5-‐699-‐35004-‐9	  
(в	  пер.)



Атаманенко	  И.Г. КГБ	  последний	  аргумент Вече 978-‐5-‐4444-‐1684-‐6
Христофоров,	  Василий	  
Степанович КГБ	  СССР	  в	  Афганистане,	  1978-‐1989	  :

Московские	  учеб.	  и	  
Картолитография 978-‐5-‐7853-‐1096-‐4

И.	  Г.	  Атаманенко КГБ.	  Последний	  аргумент «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0047-‐0

Млечин,	  Леонид	  Михайлович КГБ.	  Председатели	  органов	  госбезопасности Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02285-‐1

Кебра	  Нагаст	  : Амфора
5-‐367-‐00283-‐8	  (В	  
пер.)

Бех,	  Иосиф	  Афанасьевич Кедр	  -‐	  жемчужина	  Сибири Печатная	  мануфактура 978-‐5-‐94476-‐164-‐4

Маневич,	  Виталий	  Ефимович Кейнсианская	  теория	  и	  российская	  экономика Наука
978-‐5-‐02-‐036171-‐3	  
(В	  пер.)

Маневич,	  Виталий	  Ефимович Кейнсианская	  теория	  и	  российская	  экономика URSS 978-‐5-‐484-‐01155-‐1
Чумиков	  А.Н.	   Кейсы	  и	  деловые	  игры	  по	  связям	  с	  общественностью КноРус 978-‐5-‐406-‐00392-‐3
Елена	  Грицак Кёльн	  и	  замки	  Рейна «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1609-‐7

Кельтская	  мифология	  : Эксмо 5-‐699-‐11848-‐9
Гюйонварх,	  Леру. Кельтская	  цивилизация ЦГИ
Биркхан,	  Гельмут Кельты	  :	  история	  и	  культура Аграф 978-‐5-‐7784-‐0346-‐8

Аллен,	  Стивен Кельты.	  Властители	  битв Эксмо
978-‐5-‐699-‐38415-‐0	  
(в	  пер.)

Кельты:	  первые	  европейцы	  : Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00530-‐2	  
(в	  пер.)

Ястребов,	  Глеб	  Гарриевич Кем	  был	  Иисус	  из	  Назарета? Эксмо
978-‐5-‐699-‐30637-‐4	  
(В	  пер.)

Жевахов,	  Александр Кемаль	  Ататюрк Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03163-‐0
Питер	  Акройд Кентерберийские	  рассказы.	  Переложение	  поэмы	  Джеффри	  Чосера АСТ 978-‐5-‐17-‐085153-‐9
А.М.	  Салахов,	  Р.А.	  Салахова	   Керамика:	  исследование	  сырья,	  структура,	  свойства:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1480-‐1
Исаев,	  Павел	  Николаевич Керамисты	  Строгановской	  школы	  : МГХПУ	  им.	  С.	  Г.	  Строганова 978-‐5-‐87627-‐054-‐2
Акимова	  Т.Н.,	  Васильев	  Ю.Э.,	  
Каменев	  В.В.	  

Керамические	  материалы.	  Материалы	  из	  минеральных	  расплавов:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  84	  с. МАДИ
Керековские	  педагогические	  чтения Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2364-‐1

Федюк,	  Владимир	  Павлович Керенский Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03206-‐4	  
(в	  пер.)



Оден,	  Мишель Кесарево	  сечение:	  безопасный	  выход	  или	  угроза	  будущему?
Междунар.	  шк.	  
традиционного	  акушерства 978-‐5-‐9901490-‐1-‐4

Бир,	  Стаффорд, Кибернетика	  и	  менеджмент	  = URSS 5-‐484-‐00434-‐9
Мэтью	  Мэзер Кибершторм "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75281-‐2
Дубсон,	  Борис	  Иосифович Кибуцы	  : Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐145-‐5

В.	  Н.	  Сингаевский Киев.	  Путеводитель "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐37140-‐0,	  
978-‐5-‐89173-‐480-‐7

Брежнев	  А.П. Киево-‐Печерская	  лавра Вече 978-‐5-‐9533-‐5948-‐1
Вернадский	  Г. Киевская	  Русь Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐075-‐8
Поляков,	  А.	  Н. Киевская	  Русь	  как	  цивилизация	  :	  монография	  /	  А.	  Н.	  Поляков ГОУ	  ОГУ

Кижи	  : ПетроПресс
978-‐5-‐8430-‐0112-‐4	  
(В	  пер.)

Бакулев	  С.Е.
Кикбоксинг:	  построение	  тренировки	  на	  этапе	  предсоревновательной	  
подготовки Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2639-‐0

Кикоин.	  Колмогоров.	  ФМШ	  МГУ ФАЗИС
5-‐7036-‐0117-‐7	  (в	  
пер.)

Киплинг	  Р. Ким Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4064-‐8
Сушинский	  Б.И. Киммерийский	  закат «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2250-‐2
Артамонов	  М. Киммерийцы	  и	  скифы Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐245-‐5
Рипа	  М.Д.	  ,	  Кулькова	  И.В.	   Кинезотерапия.	  Культура	  двигательной	  активности КноРус

Гоц	  А.Н.

Кинематика	  и	  динамика	  кривошипно-‐шатунного	  механизма	  поршневых	  
двигателей:	  Учебное	  пособие	  /	  А.Н.	  Гоц.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐951-‐6

Шестакова,	  Ирина	  
Валентиновна Кинематографический	  процесс	  в	  России	  и	  на	  Алтае	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 5-‐7568-‐0633-‐4

Гинзбург,	  Семен	  Сергеевич Кинематография	  дореволюционной	  России Аграф
978-‐5-‐7784-‐0247-‐8	  
(В	  пер.)

Кашлев,	  Юрий	  Александрович Кинетика	  и	  термодинамика	  быстрых	  частиц	  в	  твердых	  телах	  = Наука 978-‐5-‐02-‐036963-‐4
Виноградова	  Т.	  В.,	  
Брусницына	  Л.	  А. Кинетика	  простых	  гомогенных	  реакций Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1103-‐3



Жога,	  Лев	  Викторович
Кинетика	  хрупкого	  разрушения	  материалов	  в	  электрических	  и	  механических	  
полях ВолгГАСУ 978-‐5-‐98276-‐208-‐5

Лукашев,	  Евгений	  Алексеевич
Кинетические	  модели	  статистики	  накопления	  повреждений	  в	  
конструкционных	  материалах	  : РГУТиС

Галина	  Романова Кинжал	  в	  постели "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70350-‐0

Наталья	  Александрова Кинжал	  всевластия

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐40749-‐1

Хренов,	  Николай	  Андреевич Кино	  : Аграф 5-‐7784-‐0275-‐9
Кино	  и	  глубинная	  психология	  : МААП 978-‐5-‐8493-‐0112-‐9

Светлова,	  Ирина	  
Владимировна Кино	  как	  диалог ИРИС	  Групп 978-‐5-‐452-‐00021-‐1
Александр	  Митта Кино	  между	  адом	  и	  раем "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078388-‐5

Кино	  США	  : Материк 5-‐85646-‐160
Соколов,	  Владимир	  
Семенович Киноведение	  как	  наука НИИ	  киноискусства 978-‐5-‐91524-‐001-‐7
Калач,	  Елена	  Васильевна Киновоспитание	  гражданина Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1550-‐5
Салынский,	  Дмитрий	  
Афанасьевич Киногерменевтика	  Тарковского Квадрига 978-‐5-‐904162-‐02-‐03

Киноиндустрия	  России	  2001-‐2006

Некоммерч.	  фонд	  
содействия	  отеч.	  
кинематографу	  "Кинотавр"

Кинотеатр	  Госфильмофонда	  России	  "Иллюзион"	  : Интерреклама 978-‐5-‐91350-‐009-‐0

Плахов,	  Андрей	  Степанович Кинофестивали	  = Д	  Графикс
5-‐9900507-‐1-‐2	  (В	  
пер.)

Тулохонов,	  Арнольд	  
Кириллович Киотский	  протокол:	  проблемы	  и	  решения	  : ГПНТБ	  СО	  РАН 978-‐5-‐94560-‐176-‐5
Израэль,	  Жерар Кир	  Великий Молодая	  гвардия 5-‐235-‐02821-‐X
Шерматова Киргизские	  циклы Территория	  будущего
Гродеков	  Н.И. Киргизы	  и	  каракиргизы	  Сыр-‐Дарьинской	  области.	  Юрилдический	  быт Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036459-‐2

Кириллица	  -‐	  латиница	  -‐	  гражданица
Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐98769-‐068-‐0



Кирпичики	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1042-‐2	  
(в	  пер.)

Картрайт	  П.	   Кирпичная	  кладка.	  Уроки	  мастера БХВ 978-‐5-‐9775-‐0621-‐2

Кирпотин,	  Валерий	  Яковлевич.	  Ровесник	  железного	  века	  : Захаров
5-‐8159-‐0576-‐3	  (В	  
пер.)

Эндрю	  Д.	  Миллер Кислород "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70123-‐0
Кислотная	  обработка	  терригенных	  и	  карбонатных	  коллекторов ИРЦ	  Газпром

Галина,	  Татьяна Кисть	  и	  слово
Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  Е.	  А.	  Болховитинова 978-‐5-‐87456-‐841-‐2

Пономаренко,	  Людмила	  
Васильевна Китай	  -‐	  Россия	  -‐	  Африка:	  феномен	  мировой	  политики	  XXI	  века РУДН 978-‐5-‐209-‐02811-‐6

Кузык,	  Борис	  Николаевич Китай	  -‐	  Россия	  2050:	  стратегия	  соразвития
Ин-‐т	  экономических	  
стратегий 5-‐93618-‐095-‐6

Китай	  -‐	  Япония	  :	  конкуренция	  за	  лидерство	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0118-‐7

Михеев,	  Василий	  Васильевич
Китай	  -‐	  Япония:	  стратегическое	  соперничество	  и	  партнерство	  в	  
глобализирующемся	  мире ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐8628-‐0048-‐4

Крюгер,	  Рейн Китай	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐17844-‐5	  
(В	  пер.)

Фишмен,	  Тед Китай	  inc.	  Восход	  сверхмощного	  глобального	  конкурента Эксмо
5-‐699-‐20315-‐X	  (В	  
пер.)

Китай	  в	  XXI	  веке	  : Наука
5-‐02-‐035482-‐1	  (В	  
пер.)

Воробьёва,	  Тамара	  
Альбертовна Китай	  в	  политике	  США	  и	  СССР	  (1945-‐1950	  гг.)

Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐541-‐8

Маслов	  А. Китай	  и	  китайцы.	  О	  чем	  молчат	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06027-‐5

Китай	  и	  окрестности РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1144-‐3

Китай	  и	  Россия	  :	  социально-‐экономическая	  трансформация	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035952-‐9	  
(В	  пер.)

Турмов	  Г.П. Китай	  на	  почтовых	  открытках.	  100	  лет	  назад.	  Кн.	  2 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3080-‐1	  
Малявин	  В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Китай	  управляемый:	  старый	  добрый	  менеджмент. Европа 978-‐5-‐9739-‐0103-‐5	  	  	  

Китай,	  Польша	  и	  Россия:	  стратегия	  трансформации,	  структурный	  поворот	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0190-‐5



Григорьева,	  Татьяна	  Петровна Китай,	  Россия	  и	  Всечеловек Новый	  Акрополь 978-‐5-‐91896-‐012-‐7
Иванова,	  Светлана	  
Викторовна Китай-‐город.	  У	  стен	  Московского	  Кремля Фонд	  им.	  И.	  Д.	  Сытина 978-‐5-‐94953-‐056-‐6

Крюгер,	  Рейн Китай.	  История	  страны Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐29936-‐2	  
(В	  пер.)

Сидихменов,	  Василий	  
Яковлевич Китай.	  Страницы	  прошлого Русич 978-‐5-‐8138-‐0986-‐6

Китай.	  Что	  следует	  знать	  о	  новой	  сверхдержаве
Ин-‐т	  комплексных	  
стратегических	  исслед.

978-‐5-‐903148-‐11-‐0	  
(В	  пер.)

Китай:	  инвестиционная	  стратегия	  и	  перспективы	  для	  России Ин-‐т	  Дальнего	  Востока 978-‐5-‐8381-‐0151-‐8
Ганшин,	  Владимир	  
Георгиевич Китай:	  искушение	  либерализмом ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0163-‐1
Ли	  Джуньяо Китайская	  живопись Контэнт 978-‐5-‐91906-‐054-‐3

Китайская	  живопись	  : Феникс
5-‐222-‐09106-‐6	  (В	  
пер.)

Боревская,	  Нина	  Ефимовна Китайская	  культура	  во	  времени	  и	  пространстве ИД	  "Форум" 978-‐5-‐8199-‐0443-‐5
Островский,	  Андрей	  
Владимирович Китайская	  модель	  перехода	  к	  рыночной	  экономике Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8361-‐0121-‐1
Муромцева,	  Зоя	  Андреевна Китайская	  Народная	  Республика:	  путь	  к	  индустриализации	  нового	  типа ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0155-‐6

Сунь	  Чжинцин
Китайская	  политика	  России	  в	  русской	  публицистике	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  
века	  : Наталис 978-‐5-‐8062-‐0299-‐5

Бинь	  Чжун Китайская	  рефлексотерапия.	  Точки	  здоровья	  и	  красоты Питер 978-‐5-‐49807-‐448-‐1
Ридли	  Пирсон Китайская	  рулетка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63821-‐5
Пэн	  Чэн Китайская	  традиционная	  ладовая	  система	  и	  ее	  применение	  в	  ХХ	  веке	  : МПГУ 5-‐94845-‐158-‐5
Глазунов,	  Олег	  Николаевич Китайская	  угроза Эксмо 978-‐5-‐699-‐40601-‐2

Гране,	  Марсель, Китайская	  цивилизация Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0541-‐9	  
(В	  пер.)

Китайские	  и	  тибетские	  пословицы	  и	  поговорки Эксмо 978-‐5-‐699-‐42152-‐7

Галенович,	  Юрий	  Михайлович Китайские	  метаморфозы	  : Муравей 5-‐89737-‐181-‐4



Залесская,	  Ольга	  
Владимировна Китайские	  мигранты	  на	  Дальнем	  Востоке	  России	  (1917-‐1938	  гг.)	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0960-‐0
Сборник Китайские	  сказки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77579-‐8
Зельницкий,	  Александр	  
Дмитриевич Китайский	  "религиозный	  синкретизм"	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00231-‐9

Дмитрий	  Коваль
Китайский	  Императорский	  массаж.	  Лечение	  100	  болезней	  с	  помощью	  банок.	  
Большой	  атлас	  зон	  исцеления "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094529-‐0

Н.И.	  Шевцова,	  Чэнь	  Шумэй,	  
Чжан	  Шань	  ;	  отв	  ред.	  Н.К.	  
Хузиятова Китайский	  разговорный	  язык	  :	  Средний	  курс	  обучения	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3372-‐7	  
Ерёмкина,	  Татьяна	  
Анатольевна

Китайский	  регион	  в	  социокультурном	  измерении:	  проблемы	  семьи	  и	  
общества Читинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9293-‐0463-‐7

Кузьменко,	  Лариса	  Ивановна Китайский	  фарфор	  XVII	  -‐	  XVIII	  веков Гос.	  музей	  Востока 978-‐5-‐903417-‐08-‐7
Ван	  Луся,	  Н.	  В.	  Дёмчева,	  Л.	  А.	  
Бежко Китайский	  язык.	  7	  класс.	  Учебное	  пособие "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐082452-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐46787-‐5

Ван	  Луся,	  Н.	  В.	  Дёмчева,	  О.	  В.	  
Селивёрстова

Китайский	  язык.	  Методические	  рекомендации	  с	  поурочным	  планированием.	  
1-‐й	  год	  обучения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43514-‐0

Ван	  Луся,	  Н.	  В.	  Дёмчева,	  О.	  В.	  
Селивёрстова Китайский	  язык.	  Учебное	  пособие.	  6	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081151-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐46714-‐1

Суханов	  В.Ф. Китайско-‐русский	  тематический	  словарь Экономика 978-‐5-‐282-‐03233-‐8
Поляков,	  Александр	  
Федорович Китч	  как	  феномен	  массовой	  культуры Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 5-‐85213-‐934-‐3
Дмитрий	  Кошевар Киты,	  дельфины	  и	  акулы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087214-‐5
Гладкий	  В.Д. Кишиневское	  направление «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4605-‐4

Наталья	  Александрова Клавесин	  Марии-‐Антуанетты

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐33577-‐0

Соротокина	  Н.М. Кладоискатели «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4721-‐1
Косарев	  А.Г. Клады	  Отечественной	  войны.	  1812	  год Вече 978-‐5-‐905820-‐53-‐3

Апрыщенко,	  Виктор	  Юрьевич Клановая	  система	  горной	  Шотландии:	  традиции	  и	  модернизация: Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐9275-‐0220-‐2



Константин	  Игнатов Клановое	  фэнтези.	  Руны	  Возмездия
Игнатов	  Константин	  
Павлович 978-‐5-‐499-‐00129-‐5

Романов,	  Д.	  А. Классика	  известная	  и	  неизвестная:	  Толстой,	  Тургенев,	  Бунин	  : Изд-‐во	  Орловского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9929-‐0026-‐2
Красников	  А.Н. Классика	  мирового	  религиоведения:	  Антология Академ.проект
Мозговой,	  Максим	  
Владимирович Классика	  программирования:	  алгоритмы,	  языки,	  автоматы,	  компиляторы	  : Наука	  и	  Техника 5-‐94387-‐224-‐8
Махов,	  Андрей	  
Владимирович Классика	  современной	  кухни Ресторанные	  ведомости 978-‐5-‐98176-‐062-‐4
Дубин,	  Борис	  Владимирович Классика,	  после	  и	  рядом:	  Социологические	  очерки	  о	  литературе	  и	  культуре НЛО 9785867938116

Классики	  естественного	  оздоровления Крылов 978-‐5-‐9717-‐0525-‐3
Классики	  оздоровительного	  дыхания	  : Крылов 978-‐5-‐9717-‐0560-‐4

Обухов,	  Валерий	  
Владимирович Классификационные	  проблемы	  в	  теории	  гравитации

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та

978-‐5-‐89428-‐243-‐5	  
(В	  пер.)

Стояновский	  М.В. Классификационный	  подход	  в	  криминалистической	  науке	  и	  практике Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐651-‐9

Волшаник	  В.	  В.,	  Суздалев	  А.	  А.	   Классификация	  городских	  водных	  объектовУч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐584-‐4

Егоров	  Александр	  Иванович
Классификация	  решений	  обыкновенных	  дифференциальных	  уравнений	  
первого	  порядка Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1489-‐9

Мудрак,	  Олег	  Алексеевич

Классификация	  тюркских	  языков	  и	  диалектов	  с	  помощью	  методов	  
глоттохронологии	  на	  основе	  вопросов	  по	  морфологии	  и	  исторической	  
фонетике	  = РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1056-‐9

Кононова,	  Нина	  
Константиновна

Классификация	  циркуляционных	  механизмов	  Северного	  полушария	  по	  Б.	  Л.	  
Дзердзеевскому	  = Ин-‐т	  географии	  РАН 978-‐5-‐89658-‐037-‐9

Серова,	  Ольга	  Александровна Классификация	  юридических	  лиц	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐341-‐6
Толстова,	  И.	  А. Классификация	  юридической	  ответственности	  Российского	  государства	  : Ин-‐т	  "Верхневолжье" 978-‐5-‐904297-‐07-‐7
Алтунин	  К.	  К. Классическая	  механика:	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0319-‐2

Уэйд-‐Мэтьюз,	  Макс Классическая	  музыка	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24567-‐3	  
(В	  пер.)

Степаньянц	  Константин	  
Викторович Классическая	  теория	  поля Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1082-‐2



Мареев,	  Сергей	  Николаевич Классическая	  философия	  и	  "философия	  науки"	  :
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0574-‐5

Классическая	  философия	  науки	  : МарТ
5-‐241-‐00767-‐9	  (В	  
пер.)

Логуа	  Р.	  А. Классическая	  школа	  политической	  экономии ИНУЛ	  ПГУТИ 978-‐5-‐904029-‐	  08-‐1

Савилов,	  Евгений	  Дмитриевич Классическая	  японская	  поэзия	  : Наталис 978-‐5-‐8062-‐0268-‐1
Ганс	  Айзенк Классические	  IQ	  тесты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐51153-‐2

Ермакова,	  Татьяна	  
Викторовна Классические	  буддийские	  практики.	  Путь	  благородной	  личности Азбука-‐классика	  :

5-‐85803-‐293-‐9	  
(Петербург.	  
Востоковедение)

Островская,	  Елена	  Петровна Классические	  буддийские	  практики: Азбука-‐классика
Рубаков,	  Валерий	  
Анатольевич Классические	  калибровочные	  поля	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00715-‐3

Сет,	  Мирко	  де Классические	  мотоциклы	  : Лабиринт	  Пресс
978-‐5-‐9287-‐1488-‐8	  
(В	  пер.)

Суетин	  Павел	  Кондратьевич Классические	  ортогональные	  многочлены Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0406-‐7

Гордеев	  С.В. Классические	  рецепты	  магии
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08221-‐5

Роллс,	  Джефф Классические	  случаи	  в	  психологии Питер	  ® 978-‐5-‐49807-‐397-‐2
Александр	  Селезнев Классические	  торты	  и	  пирожные "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74229-‐5
Старк,	  Джин	  Райст Классические	  цепи	  "Звено	  в	  звено"	  и	  их	  разновидности Дедал-‐Пресс 5-‐902719-‐14-‐3

Келби,	  Скотт Классические	  эффекты	  Photoshop Вильямс
5-‐8459-‐0889-‐2	  (В	  
пер.)

Жукова,	  Анастасия	  
Витальевна Классический	  балет	  и	  модерн	  танец	  в	  Японии изд-‐во	  Прометей 5-‐7042-‐1656-‐0

Ермакова,	  Татьяна	  
Викторовна Классический	  буддизм Азбука-‐классика

978-‐5-‐85803-‐389-‐9	  
(Петербургское	  
востоковеден

Гордеев,	  Михаил	  Николаевич Классический	  и	  эриксоновский	  гипноз Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐49-‐7	  
(В	  пер.)

Фокин,	  Валерий	  Николаевич Классический	  массаж	  : Фаир-‐Пресс



Классическое	  искусство	  от	  древности	  до	  ХХ	  века	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01014-‐1
Ояма	  Масутацу Классическое	  каратэ Эксмо 5-‐699-‐17045-‐6

Сизова,	  Елена	  Равильевна
Классическое	  музыкальное	  образование	  в	  России:	  вопросы	  истории	  и	  
теории	  :

Челябинский	  гос.	  ин-‐т	  
музыки	  им.	  П.	  И.	  Чайковского 5-‐94934-‐015-‐9

Савельева,	  Ирина	  
Максимовна Классическое	  наследие	  :

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0724-‐7

Шарапов,	  Алексей	  
Владимирович

Классическое	  славянофильское	  почвенничество	  в	  контексте	  русской	  истории	  
1850-‐1860-‐х	  гг.	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0885-‐4

Древинг,	  Светлана	  
Робертовна Кластерная	  концепция	  устойчивого	  развития	  экономики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04888-‐3

Корчагина,	  Наталия	  
Александровна

Кластерная	  политика	  -‐	  технология	  повышения	  эффективности	  управления	  
компаниями	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0360-‐6

Мирошкин,	  Павел	  Петрович Кластерные	  подходы	  к	  развитию	  корпоративных	  форм	  хозяйствования	  : Принт	  ЕС 978-‐5-‐903616-‐01-‐5
Бачинина,	  Юлия	  Петровна Кластерный	  подход	  в	  обеспечении	  конкурентоспособности	  региона ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0253-‐2

Агеева,	  Дина	  Рашидовна
Кластерный	  подход	  в	  управлении	  повышения	  устойчивости	  предприятия	  с	  
учетом	  диверсификации	  производства	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0599-‐2
Кластерный	  подход	  и	  региональные	  точки	  экономического	  роста:	  теоретико-‐
методологические	  аспекты	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0734-‐9

Корабейников,	  Игорь	  
Николаевич

Кластерный	  подход	  к	  организации	  регионального	  производственного	  
комплекса:	  теоретические	  и	  практические	  аспекты Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐205-‐1

Вардапетян,	  Вилен	  
Викторович Кластеры	  в	  экономике	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03097-‐1

Марков,	  Леонид	  Сергеевич
Кластеры:	  формализация	  взаимосвязей	  в	  неформализованных	  
производственных	  структурах ИЭОПП	  СО	  РАН 5-‐89665-‐137-‐6

Кобьелл,	  Клаус Клаус	  Кобьёлл.	  Искренний	  сервис	  : Бизнеском

Стивен	  Кинг Клацающие	  зубы Вебер	  Виктор	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐004157-‐2,	  
978-‐5-‐9713-‐3541-‐2

Чередниченко	  Е.Е. Клевета	  и	  оскорбление:	  уголовно-‐правовой	  анализ Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐697-‐7
Вильнав,	  Жан-‐Жак Клеевые	  соединения Техносфера 978-‐5-‐94836-‐127-‐7
Рощина	  С.И. Клееные	  армированные	  деревянные	  конструкции.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐102-‐7
Житушкин	  В.	  Г. Клеефанерные	  конструкции.	  	  (издАСВ) АСВ 978-‐93093-‐823-‐4



Е.Л.	  Пехташева,	  Е.Е.	  
Масталыгина,	  Г.Е.	  Заиков,	  О.В.	  
Стоянов,	  А.М.	  Кочнев,	  С.С.	  
Ахтямова Клейкость	  хлопкового	  волокна:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1306-‐4
Наталья	  Павлищева Клеопатра	  и	  Антоний.	  Роковая	  царица "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69598-‐0
Громов	  Алекс	  Бертран Клеопатра.	  Любовь	  на	  крови Вече 978-‐5-‐4444-‐2083-‐6
Вейгалл,	  Артур Клеопатра.	  Последняя	  царица	  Египта Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐01958-‐5
Репин,	  Вадим	  Сергеевич Клеточная	  биология	  развития И.	  С.	  К.	  Ч. 978-‐5-‐93-‐363-‐020-‐9
Комаров	  С.А. Клеточная	  биология.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3707-‐5
Пинаев	  Г.П. Клеточная	  биотехнология.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3630-‐6
Казаков	  В.И. Клеточная	  и	  генная	  инженерия	  микроорганизмов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3534-‐7
Новик,	  Андрей	  Аркадьевич Клеточная	  терапия Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐560-‐6
Смолянинов	  А.Б.	   Клеточные	  и	  генные	  технологии	  в	  кардиологии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00405-‐2
Косенко,	  Елена	  
Александровна Клеточные	  механизмы	  токсичности	  аммиака URSS 978-‐5-‐382-‐00524-‐9

Клеточные	  технологии	  для	  регенеративной	  медицины. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3489-‐0
Клещевой	  энцефалит	  : изд-‐во	  АМБ 5-‐8057-‐0525-‐7

Скрипченко,	  Наталья	  
Викторовна Клещевые	  инфекции	  у	  детей	  : Медицина

5-‐225-‐03540-‐X	  (В	  
пер.)

Роджерс,	  Карл	  Рэнсом Клиент	  -‐	  центрированная	  психотерапия	  : Психотерапия
5-‐903182-‐11-‐9	  (В	  
пер.)

Наталья	  Александрова Клиент	  Пуаро

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐36881-‐5

Роджерс	  К. Клиент-‐центрированная	  психотерапия ИОИ 978-‐5-‐88230-‐348-‐7
Бирюков,	  С.	  В. Клиентела	  как	  модель	  политического	  порядка	  и	  политических	  изменений ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1076-‐3

Авдеев,	  С.	  Н.
Клиентелла:	  нематериальный	  актив	  и	  информационная	  база	  
прогнозирования	  развития	  компании

Международная	  акад.	  
оценки	  и	  консалтинга

Сьюэлл,	  Карл Клиенты	  на	  всю	  жизнь Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
5-‐902862-‐19-‐1	  (В	  
пер.)

Сьюэлл,	  Карл Клиенты	  на	  всю	  жизнь Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐902862-‐31-‐4



Михаил	  Ахманов Клим	  Драконоборец	  и	  Зона	  Смерти
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1952-‐4

Михаил	  Ахманов Клим	  Первый,	  Драконоборец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1787-‐2

Климакс	  : Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1091-‐8	  
(В	  пер.)

Виноградова,	  Галина	  
Александровна

Климат	  в	  педагогическом	  коллективе	  и	  субъективное	  благополучие	  
личности	  педагога ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0546-‐4
Климат	  Самарской	  области	  и	  его	  характеристики	  для	  климатозависимых	  
отраслей	  экономики Приволжское	  УГМС

5-‐9900760-‐1-‐0	  (В	  
пер.)

Клименко,	  Владимир	  
Викторович Климат:	  непрочитанная	  глава	  истории Издательский	  дом	  МЭИ

978-‐5-‐383-‐00362-‐6	  
(в	  пер.)

Волкова,	  Лариса	  
Станиславовна Климато-‐рекреационный	  потенциал	  Волгоградского	  водохранилища Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03777-‐4

Климовские	  чтения	  -‐	  2012:	  Перспективные	  направления	  развития	  
предприятий	  авадвигателестроения.	  Сборник	  докладов	  научно-‐технической	  
конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3919-‐2
Климовские	  чтения	  -‐	  2013:	  Перспективные	  направления	  развития	  	  
авиадвигателестроения.	  Сборник	  докладов	  научно-‐технической	  
конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4099-‐0

Валентин	  Пикуль Клиника	  доктора	  Захарьина «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Егоров,	  Алексей	  Юрьевич Клиника	  и	  психология	  девиантного	  поведения	  : Речь 978-‐5-‐9268-‐0887-‐9

Амасьянц,	  Роберт	  Акопович Клиника	  интеллектуальных	  нарушений	  : Пед.	  о-‐во	  России
978-‐5-‐93134-‐390-‐7	  
(в	  пер.)

Ганнушкин,	  Петр	  Борисович Клиника	  психопатий,	  их	  статика,	  динамика,	  систематика Мед.	  кн. 978-‐5-‐86093-‐015-‐5
Ганнушкин,	  Петр	  Борисович Клиника	  психопатий,	  их	  статистика,	  динамика,	  систематика Мед.	  кн. 978-‐5-‐86093-‐015-‐5
	  Багамаев	  Б.	  М.,	  	  Горчаков	  Э.	  
В.,	  	  	  Федота	  Н.	  В.	  и	  др.	   Клинико-‐лабораторная	  диагностика	  в	  ветеринарии АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0947-‐4
Куренков,	  Евгений	  
Леонидович

Клинико-‐морфологическая	  оценка	  эффективности	  тканево-‐коллаген-‐
хитозановой	  трансплантации	  в	  реконструктивной	  отохирургии	  :

Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 978-‐5-‐98950-‐042-‐0

Клинико-‐психологические	  механизмы	  дезадаптации	  личности	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та



Клинико-‐экономический	  анализ	  в	  сердечно-‐сосудистой	  хирургии	  :
НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН 978-‐5-‐7982-‐0216-‐4

Заболотных	  И.И.	   Клинико-‐экспертная	  диагностика	  больных	  с	  патологией	  внутренних	  органов. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00372-‐7
Смирнов,	  Виталий	  
Григорьевич Клиническая	  анатомия	  скелета	  лица	  : Медицина

5-‐225-‐03948-‐0	  (В	  
пер.)

Синеглазова,	  А.	  В. Клиническая	  антропометрия	  и	  конституциональная	  биотипология	  : Челябинская	  гос.	  мед.	  акад. 978-‐5-‐94507-‐090-‐5
Абдулкадыров,	  Кудрат	  
Мугутдинович Клиническая	  гематология	  : Питер

5-‐469-‐00786-‐3	  (в	  
пер.)

Бочков,	  Николай	  Павлович Клиническая	  генетика ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1683-‐9

Денисова,	  Татьяна	  Петровна Клиническая	  геронтология	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 5-‐89481-‐538-‐X

Клиническая	  гинекология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐450-‐6	  (в	  
пер.)

Клиническая	  гинекология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐294-‐5	  (В	  
пер.)

Клиническая	  детская	  неврология	  : Медицина
5-‐225-‐03541-‐8	  (В	  
пер.)

О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская,	  Андрей	  
Евгеньевич	  Мухоморов Клиническая	  дефектология:	  пособие	  для	  врачей	  и	  психологов Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 966-‐675-‐445-‐2
Одинак	  М.М. Клиническая	  диагностика	  в	  неврологии	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00417-‐5

Клиническая	  диагностика	  с	  рентгенологией	  : КолосС
5-‐9532-‐0139-‐7	  (В	  
пер.)

Шевченко,	  Виталий	  
Пименович Клиническая	  диетология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0894-‐0

Клиническая	  диетология	  детского	  возраста	  :
Медицинское	  информ.	  
агентство	  (МИА)

5-‐8948-‐1696-‐8	  (В	  
пер.)

Отт,	  Рудольф	  Вальтер Клиническая	  и	  практическая	  стоматология МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐643-‐6

Клиническая	  и	  судебная	  подростковая	  психиатрия МИА
5-‐89481-‐507-‐X	  (В	  
пер.)



Земсков,	  Андрей	  Михайлович Клиническая	  иммунология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0775-‐2	  
(В	  пер.)

Донецкая,	  Эврика	  Георгиевна-‐
Авраамовна Клиническая	  микробиология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1830-‐7
Московский,	  Александр	  
Владимирович Клиническая	  морфология	  и	  иммунология	  пульпы	  зуба Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1163-‐5

Клиническая	  неврология	  с	  основами	  медико-‐социальной	  экспертизы	  : Медлайн-‐Медиа
5-‐903-‐105-‐01-‐7	  (В	  
пер.)

Хазанов,	  Александр	  Ильич Клиническая	  неонатология Изд-‐во	  ГИППОКРАТ
978-‐5-‐8232-‐0267-‐1	  
(в	  пер.)

Хазанов	  А.И.	   Клиническая	  неонатология. Нестор-‐Истории

Клиническая	  нефрология	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐1978-‐3

Клиническая	  нефрология	  и	  урология	  подросткового	  возраста	  : Саратовский	  гос.	  мед.	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐851-‐4

Клиническая	  онкогематология	  : Медицина
5-‐225-‐04834-‐X	  (В	  
пер.)

Клиническая	  онкология
Военно-‐мед.	  акад.	  им.	  С.	  М.	  
Кирова

Брюсов	  П.Г.	  Зубарев	  П.Н.	   Клиническая	  онкология СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00462-‐5

Кански,	  Джек	  Дж. Клиническая	  офтальмология	  : Логосфера
5-‐98657-‐007-‐3	  (В	  
пер.)

Клиническая	  патология	  гортани	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1755-‐2	  
(в	  пер.)

Черешнев	  В.А.	  Литвицкий	  
П.Ф.	  Цыган	  В.Н.	   Клиническая	  патофизиология	  1-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐-‐00511-‐0

Клиническая	  психология Питер 978-‐5-‐49807-‐557-‐0
Лакосина,	  Надежда	  
Дмитриевна Клиническая	  психология	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐336-‐4	  (В	  
пер.)

Сандберг,	  Норман Клиническая	  психология	  : Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐442-‐0	  
(В	  пер.)

Сидоров,	  Павел	  Иванович Клиническая	  психология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1407-‐1	  
(в	  пер.)



Сидоров,	  Павел	  Иванович Клиническая	  психология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0510-‐9

Клиническая	  психология: Питер
5-‐91180-‐249-‐X	  (В	  
пер.)

Марилов,	  Валентин	  
Васильевич Клиническая	  психопатология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1609-‐9

Клиническая	  психотерапия	  в	  общей	  врачебной	  практике	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐927-‐0	  
(В	  пер.)

Иорданишвили	  А.К. Клиническая	  стоматология	  :	  официальная	  и	  интегративная СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00339-‐0
Лужников,	  Евгений	  
Алексеевич Клиническая	  токсикология

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1682-‐1	  
(В	  пер.)

Клиническая	  фармакология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1182-‐7

Клиническая	  фармакология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0626-‐7	  
(В	  пер.)

Шток,	  Валентин	  Нахманович
Клиническая	  фармакология	  вазоактивных	  средств	  и	  фармакотерапия	  
цереброваскулярных	  расстройств	  :

Медицинское	  
информационное	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐8948-‐1783-‐5

Белоусов,	  Юрий	  Борисович Клиническая	  фармакология	  и	  фармакотерапия
Медицинское	  информ.	  
агентство	  (МИА) 978-‐5-‐8948-‐1809-‐2

Клиническая	  фармакология	  и	  фармакотерапия	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0366-‐0	  (В	  
пер.)

Кукес,	  Владимир	  Григорьевич Клиническая	  фармакология	  и	  фармакотерапия	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1268-‐8	  
(в	  пер.)

Кукес,	  Владимир	  Григорьевич Клиническая	  фармакология	  и	  фармакотерапия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0162-‐5

Гилман,	  Альфред	  Гудман Клиническая	  фармакология	  по	  Гудману	  и	  Гилману Практика
5-‐89816-‐060-‐4	  (В	  
пер.)

Голдбергер,	  Ари	  Л. Клиническая	  электрокардиография	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0979-‐4	  
(в	  пер.)

Санадзе,	  Александр	  
Георгиевич Клиническая	  электромиография	  для	  практических	  неврологов	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0800-‐1
Тронстад,	  Лейф Клиническая	  эндодонтия МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐477-‐8
Киссин,	  Михаил	  Яковлевич Клиническая	  эпилептология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1942-‐7



Лебедев,	  Петр	  Алексеевич Клиническая	  эхокардиография:	  теория	  и	  практика Офорт 5-‐473-‐00182-‐3

Манухин,	  Игорь	  Борисович Клинические	  лекции	  по	  гинекологической	  эндокринологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0256-‐7	  (В	  
пер.)

Винарская,	  Елена	  Николаевна Клинические	  проблемы	  афазии	  (нейролингвистический	  анализ) Сфера 978-‐5-‐88923-‐130-‐1

Клинические	  разборы	  в	  психиатрической	  практике МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐194-‐9	  (В	  
пер.)

Клинические	  рекомендации	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0206-‐0	  (В	  
пер.)

Полубенцева,	  Елена	  Игоревна
Клинические	  рекомендации	  и	  индикаторы	  качества	  в	  системе	  управления	  
качеством	  медицинской	  помощи	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0549-‐9

Кацнельсон,	  Лев	  Абрамович Клинический	  атлас	  патологии	  глазного	  дна ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0833-‐9

Гарин,	  Август	  Михайлович
Клиническое	  значение	  трех	  противоопухолевых	  препаратов,	  производимых	  
в	  Японии Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐149-‐9

Соммерз-‐Фланаган,	  Джон Клиническое	  интервьюирование Диалектика 5-‐8459-‐0895-‐7
Клиническое	  руководство	  по	  психическим	  расстройствам Питер 978-‐5-‐94723-‐046-‐8

Алина	  Илларионова Клинки	  севера
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0855-‐9

Пихур	  О.Л.,	  Цимбалистов	  А.В.	   Клиновидные	  дефекты	  твёрдых	  тканей СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00478-‐6

Анна	  Тьма Клинок	  Белого	  Пламени
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1078-‐1

Дмитрий	  Распопов Клинок	  выковывается
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0653-‐1

Наталья	  Александрова Клинок	  князя	  Дракулы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62973-‐2
Георгий	  Брянцев Клинок	  эмира «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5388-‐5

Клинопись:	  история	  дешифровки
Изд.	  центр	  Российского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐7281-‐1128-‐3

Гиренок	  Федор	  Иванович Клиповое	  сознание ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Черепанова,	  Ирина	  Юрьевна Клич	  Гамаюн	  : Профит	  Стайл
5-‐98857-‐055-‐0	  (В	  
пер.)



Кокорева,	  Людмила	  
Михайловна Клод	  Дебюсси.	  От	  оперы	  Пеллеас	  и	  Мелизанда	  к	  Прелюдиям	  : Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐188-‐7
Энафф,	  Марсель Клод	  Леви-‐Строс	  и	  структурная	  антропология Гуманитарная	  акад. 978-‐5-‐93762-‐073-‐6
Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Клон	  Ельцина,	  или	  Как	  разводит	  народы	  : Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0640-‐9
Артуро	  Перес-‐Реверте Клуб	  Дюма,	  или	  Тень	  Ришелье "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐53981-‐9
Альтшулер,	  Игорь	  
Григорьевич Клуб	  инноваций	  и	  палитра	  инноваторов	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0484-‐6	  
(В	  пер.)

Наталия	  Кузнецова Клуб	  любопытных "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64920-‐4
Чепкунова,	  Ирина	  
Владимировна Клубы	  построенные	  по	  программе	  профсоюзов	  1927-‐1930

Гос.	  музей	  архитектуры	  им.	  
А.	  В.	  Щусева 5-‐902667-‐02-‐X

Витале,	  Джо Ключ Эксмо 978-‐5-‐699-‐45345-‐0
Кен	  Фоллетт Ключ	  к	  Ребекке Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐41691-‐0

Елена	  Чалова Ключ	  к	  тайне
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04471-‐6

Снегур,	  Анатолий	  
Емельянович Ключ	  Мраморный	  : РФЯЦ-‐ВНИИЭФ В	  пер.
Анна	  Князева Ключ	  от	  проклятой	  комнаты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70049-‐3

Кассе,	  Этьен Ключ	  Соломона	  : Вектор
5-‐9684-‐0396-‐9	  (В	  
пер.)

Найт,	  Кристофер Ключ	  Хирама	  : Эксмо
5-‐699-‐14978-‐3	  (В	  
пер.)

Наталья	  Громова Ключ.	  Последняя	  Москва "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080866-‐3
Сергей	  Самуйлов,Патрисия	  
Корнуэлл Ключевая	  улика

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07477-‐4

Солманидина,	  Наталья	  
Викторовна Ключевский	  как	  историк	  российской	  ментальности	  : ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0382-‐5

Бобиенко,	  Олеся	  Михайловна Ключевые	  компетенции	  профессионала:	  проблемы	  развития	  и	  оценки Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐323-‐1
Медведева	  Т.С.,	  Опарин	  М.В.,	  
Медвведева	  Д.И. Ключевые	  концепты	  немецкой	  лингвокультуры. Флинта 978-‐5-‐9765-‐1502-‐4



Гурьянова,	  Анна	  Викторовна
Ключевые	  парадигмы	  современной	  эпистемологии	  истории:	  классика,	  опыт	  
неклассической	  рефлексии	  и	  ситуация	  "пост-‐"	  :

Самарский	  гос.	  архитектурно-‐
строительный	  ун-‐т 978-‐5-‐9585-‐0265-‐3

Никифоров-‐Волгин	  В.А. Ключи	  заветные	  от	  радости "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00298-‐5
Ермаков,	  Станислав	  
Эдуардович Ключи	  к	  исконному	  мировоззрению	  славян	  : Ганга 978-‐5-‐98882-‐102-‐1
Хилл,	  Наполеон Ключи	  к	  позитивному	  мышлению	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐632-‐0
Данилин,	  Александр	  
Геннадиевич Ключи	  к	  смыслу	  жизни Исолог 978-‐5-‐9902121-‐3-‐8
Яковенко	  Э.В. Ключи	  к	  учебнику	  арабского	  языка	  для	  продолжающих.	  Книги	  1-‐2 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036433-‐2
Яковенко,	  Элла	  
Владимировна Ключи	  к	  учебнику	  арабского	  языка	  для	  продолжающих.	  Книги	  1-‐2

Издат.	  фирма	  "Восточная	  
литература"	  РАН 978-‐5-‐02-‐036433-‐2

Шевелев	  Г.А.	  (Ред.)
Ключи	  к	  эфиру:	  В	  2	  кн.	  Книга	  1	  Радиожурналист	  и	  политика.	  	  (Серия	  «Мастер-‐
класс	  радиостанции	  “Маяк”») Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0494-‐5

Шевелев	  Г.А.	  (Ред.)
Ключи	  к	  эфиру:	  В	  2	  кн.	  Книга	  2	  Основы	  мастерства	  :	  Опыт,	  практические	  
советы.	  (Серия	  «Мастер-‐класс	  радиостанции	  “Маяк”») Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0495-‐2

Антон	  Медведев Ключи	  от	  рая Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1228-‐4
Вера	  Колочкова Ключи	  от	  ящика	  Пандоры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65249-‐5
Лоренц	  Александра	  фон	   Клятва	  амазонки	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0842-‐1
Александра	  Петровская Клятва	  Мерлина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60431-‐9
Алексей	  Смирнов,Дуглас	  
Хьюлик Клятва	  на	  стали

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09699-‐8

Заплавный	  С.А. Клятва	  Тояна «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0630-‐4
Фиона	  Макинтош Клятва	  француза "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76408-‐2
Блэкберн,	  Джордж	  Л. Книга	  -‐	  стабилизатор	  веса.	  Попрощайтесь	  с	  килограммами! Эксмо 978-‐5-‐699-‐32815-‐4
Вера	  Полищук Книга	  актерского	  мастерства.	  Всеволод	  Мейерхольд "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐068035-‐1

Книга	  алхимии	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00706-‐0	  
(В	  пер.)

Книга	  ангелов	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00539-‐4	  
(В	  пер.)

Книга	  апокрифов	  : Эксмо
5-‐699-‐14865-‐5	  (В	  
пер.)



Книга	  апокрифов	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00380-‐2	  
(В	  пер.)

Царев,	  Игорь	  Вадимович Книга	  бестий	  и	  монстров ОЛМА-‐ПРЕСС	  Звезд.	  мир
5-‐94850-‐399-‐2	  (В	  
пер.)

Жуанвиль,	  Жан	  де
Книга	  благочестивых	  речений	  и	  добрых	  деяний	  нашего	  святого	  короля	  
Людовика Евразия 5-‐8071-‐0228-‐2

Митяев,	  Анатолий	  Васильевич Книга	  будущих	  адмиралов	  : Изд.	  дом	  Мещерякова
978-‐5-‐91045-‐126-‐5	  
(в	  пер.)

Митяев,	  Анатолий	  Васильевич Книга	  будущих	  командиров Изд.	  Дом	  Мещерякова
978-‐5-‐91045-‐068-‐8	  
(В	  пер.)

Столярова,	  Любовь	  
Викторовна Книга	  в	  Древней	  Руси	  (XI-‐XVI	  вв.) Ун-‐т	  Дмитрия	  Пожарского 978-‐5-‐91244-‐016-‐8

Книга	  в	  системе	  общения	  вокруг	  "Заметок	  библиофила" Наследие	  ММК
5-‐98808-‐006-‐5	  (В	  
пер.)

Книга	  в	  эпоху	  общественных	  трансформаций:	  этапы	  и	  итоги	  развития	  
книжной	  культуры	  на	  востоке	  России	  в	  60-‐е	  годы	  XX	  -‐	  начале	  XXI	  века	  :

Гос.	  публичная	  науч.-‐
техническая	  б-‐ка	  СО	  РАН 978-‐5-‐94560-‐150-‐5

Черкасов,	  Илья	  Г. Книга	  Велесовских	  Сказов.	  Русские	  Веды:	  "Голубиная	  Книга" Красильников
978-‐5-‐9901728-‐1-‐4	  
(в	  пер.)

Сузо,	  Генрих Книга	  Вечной	  Премудрости
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

978-‐5-‐94242-‐046-‐8	  
(В	  пер.)

Александр	  Михайлович,	  
Великий	  Князь Книга	  воспоминаний Вече 978-‐5-‐9533-‐2699-‐5
Пятенко,	  Сергей	  Васильевич Книга	  генерального	  директора Изд-‐во	  ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐00620-‐3
Платон	  Беседин Книга	  Греха Беседин	  Максим	  Сергеевич 978-‐5-‐91419-‐616-‐2
Михаил	  Кликин,	  Юрий	  
Бурносов Книга	  демона Бурносов	  Юрий	  Николаевич 978-‐5-‐699-‐25756-‐0

Рудавина,	  Елена	  Роленовна Книга	  директора	  по	  персоналу	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐752-‐8	  
(В	  пер.)

Гундарин,	  Михаил	  
Вячеславович Книга	  для	  руководителя	  отдела	  PR	  : Питер

5-‐469-‐00880-‐0	  (В	  
пер.)



Воробьева	  Н.И.,	  Румянцев	  
А.В.,	  Тарасова	  Е.Н.

Книга	  для	  чтения	  по	  химии.	  Студентам,	  изучающим	  русский	  язык	  как	  
иностранный:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.И.	  Воробьева,	  А.В.	  Румянцев,	  Е.Н.	  
Тарасова. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐953-‐0

Кардек,	  Аллан Книга	  духов	  ; Эксмо
5-‐699-‐15163-‐X	  (В	  
пер.)

Книга	  Екклесиаста,	  или	  Проповедника
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02341-‐6

Книга	  Еноха.	  Апокрифы Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐848-‐7
Баканов,	  Роман	  Петрович Книга	  жалоб	  на	  телевидение	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐431-‐1

Хей,	  Луиза	  Л. Книга	  жизни	  : ОЛМА	  медиа	  групп
978-‐5-‐373-‐02453-‐2	  
(в	  пер.)

Книга	  загробных	  видений Амфора
5-‐367-‐00260-‐9	  (В	  
пер.)

Федерико	  	  Андахази,Кирилл	  
С.	  Корконосенко Книга	  запретных	  наслаждений

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08929-‐7

Анна	  Волкова Книга	  имен "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐073826-‐7
Бродский,	  Иосиф	  
Александрович Книга	  интервью Захаров 978-‐5-‐8159-‐1017-‐1

Книга	  Ирода	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01211-‐8

Книга	  Иуды	  : Амфора
5-‐367-‐00192-‐0	  (В	  
пер.)

Книга	  Кагала.	  Из	  тайников	  иудейских Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0713-‐0
Волынский,	  Аким	  Львович Книга	  ликований: Лань 978-‐5-‐8114-‐0784-‐2
Валерия	  Фадеева Книга	  лучшей	  российской	  мамы.	  Малыш	  от	  года	  до	  5	  лет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44122-‐6

Попова,	  Ирина	  Львовна Книга	  М.	  М.	  Бахтина	  о	  Франсуа	  Рабле	  и	  ее	  значение	  для	  теории	  литературы	  : ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0343-‐6
Книга	  Меркурия	  Трисмегиста	  о	  мудрости	  и	  силе	  Бога	  Пимандер	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01153-‐2

Т.	  В.	  Лебедева,Михаил	  Наими
Книга	  Мирдада.	  Необыкновенная	  история	  монастыря,	  который	  когда-‐то	  
назывался	  Ковчегом Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2899-‐5

NULL Книга	  мудрости ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02288-‐0

Конфуций Книга	  мудрости Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0271-‐5	  
(в	  пер.)



Фокс,	  Джон Книга	  мучеников	  :

Изд-‐во	  Христианского	  
Библейского	  братства	  св.	  
апостола	  Павла 5-‐94172-‐016-‐5

Левинтов,	  Александр Книга	  о	  вкусной	  жизни Изд-‐во	  Морозовой	  О. 978-‐5-‐98695-‐034-‐1

Сульдина,	  Елена	  Васильевна Книга	  о	  вкусной	  и	  дешевой	  пище	  : Олимп

978-‐5-‐9648-‐0303-‐4	  
(ИД	  "Русь"-‐
"Олимп")

Екатерина	  Геннадьевна	  
Капранова Книга	  о	  вкусной	  и	  здоровой	  пище "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐063984-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐25479-‐6

И.	  А.	  Михайлова Книга	  о	  вкусной	  и	  здоровой	  пище.	  Лучшие	  рецепты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63738-‐6
Мухаммадтахир	  ал-‐Карахи Книга	  о	  значимости	  стремления	  улучшать	  свои	  деяния	  по	  мере	  сил Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036568-‐1

Левинтов,	  Александр Книга	  о	  красивой	  жизни
Изд-‐во	  Ольги	  Морозовой	  
(ОМ)

978-‐5-‐98695-‐032-‐7	  
(в	  пер.)

Райхельд,	  Фредерик Книга	  о	  настоящей	  прибыли	  и	  реальном	  росте Поколение 978-‐5-‐9763-‐0033-‐0

А.	  В.	  Востриков Книга	  о	  русской	  дуэли
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08656-‐2

Валентин	  Пикуль Книга	  о	  скудости	  и	  богатстве «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Посошков,	  Иван	  Тихонович Книга	  о	  скудости	  и	  богатстве.	  Завещание	  отеческое
Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1203-‐4

Протоиерей	  Андрей	  Лоргус Книга	  о	  счастье "Никея" 978-‐5-‐91761-‐265-‐2
Книга	  о	  Тарусе Русское	  слово 978-‐5-‐9932-‐0618-‐9

Мандер,	  Карел	  ван Книга	  о	  художниках Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02171-‐2	  
(В	  пер.)

Книга	  об	  Антихристе	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00354-‐3	  
(В	  пер.)

Баринг-‐Гоулд,	  Сабин Книга	  оборотней Азбука 978-‐5-‐389-‐01025-‐3
Анненский	  И.	   Книга	  отражений.	  Вторая	  книга	  отражений Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐232-‐5

Книга	  Памяти	  (Чеченская	  Республика) Новосибирское	  кн.	  изд-‐во
978-‐5-‐7620-‐1259-‐1	  
(В	  пер.)

Книга	  памяти	  и	  скорби:	  сотрудников	  органов	  военной	  прокуратуры,	  
погибших	  и	  пропавших	  без	  вести	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны Граница 978-‐5-‐94691-‐404-‐8



Синдаловский,	  Наум	  
Александрович Книга	  перемен	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4315-‐0	  
(в	  пер.)

Виногродский,	  Бронислав	  
Брониславович Книга	  перемен:	  правила	  управления	  судьбой Изд-‐во	  А.	  Жигульского

978-‐5-‐902617-‐39-‐6	  
(В	  пер.)

Гаевский,	  Вадим	  Моисеевич Книга	  расставаний.	  Заметки	  о	  критиках	  и	  спектаклях
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0906-‐8

Шмаина-‐Великанова,	  Анна	  
Ильинична Книга	  Руфи	  как	  символическая	  повесть

Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы 978-‐5-‐94242-‐057-‐4

Книга	  Самурая Евразия
978-‐5-‐8071-‐0233-‐9	  
(В	  пер.)

Гоч,	  Василий	  Павлович Книга	  Силы Истина
5-‐8010-‐0058-‐5	  (В	  
пер.)

Книга	  странствий Азбука-‐классика 5-‐352-‐01786-‐9

Мартен,	  Жан-‐Пьер Книга	  стыда	  : Текст
978-‐5-‐7516-‐0792-‐0	  
(в	  пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Книга	  Тайн.	  Наука	  медитации.	  Часть	  1 Издательская	  группа	  "Весь"

978-‐5-‐9573-‐1968-‐9,	  
978-‐5-‐9573-‐0344-‐2

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Книга	  Тайн.	  Наука	  медитации.	  Часть	  2 Издательская	  группа	  "Весь"

978-‐5-‐9573-‐1968-‐9,	  
978-‐5-‐9573-‐0343-‐5

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Т.	  В.	  Лебедева Книга	  Тайн.	  Наука	  медитации.	  Часть	  3 Издательская	  группа	  "Весь"

978-‐5-‐9573-‐1968-‐9,	  
978-‐5-‐9573-‐1969-‐6

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Т.	  В.	  Лебедева Книга	  Тайн.	  Наука	  медитации.	  Часть	  4 Издательская	  группа	  "Весь"

978-‐5-‐9573-‐1968-‐9,	  
978-‐5-‐9573-‐1970-‐2

Книга	  тайн.	  Секреты	  мастерства Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02105-‐7	  
(В	  пер.)

Раздорский,	  Алексей	  
Игоревич Книга	  таможенного	  и	  питейного	  сбора	  Курска	  и	  Курского	  уезда	  1720	  г.	  : Дмитрий	  Буланин	  (ДБ)

978-‐5-‐86007-‐550-‐4	  
(В	  пер.)

Айелло,	  Джош Книга	  хипстера Амфора 978-‐5-‐367-‐01451-‐8
Натаниель	  Готорн Книга	  чудес ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05270-‐2

Поло,	  Марко Книга	  чудес	  света Эксмо
978-‐5-‐699-‐31823-‐0	  
(в	  пер.)



Сингх,	  Саймон Книга	  шифров Мир	  энцикл.	  Аванта+
978-‐5-‐98986-‐297-‐9	  
(в	  пер.)

А.	  Г.	  Мерников Книга	  юного	  Шерлока "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087332-‐6
Мещеряков,	  Александр	  
Николаевич Книга	  японских	  символов	  ; Наталис

978-‐5-‐8062-‐0248-‐3	  
(В	  пер.)

Андрей	  Ильин Книга,	  которая	  спасет	  вам	  жизнь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐49707-‐2
Ильин,	  Андрей	  
Александрович Книга,	  которая	  спасет	  вам	  жизнь	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐22860-‐7	  
(В	  пер.)

Чумак,	  Аллан	  Владимирович Книга-‐экстрасенс	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐29185-‐4

Щербинина	  Ю.В.
Книга.	  Текст.	  Коммуникация.	  Словарь-‐справочник	  новейших	  терминов	  и	  
понятий:	  Справочник. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐959-‐2
Книги	  XVIII	  века	  (русские	  издания)	  в	  собрании	  Научной	  библиотеки	  
Российской	  академии	  художеств	  : Ист.	  иллюстрация

978-‐5-‐89566-‐075-‐1	  
(в	  пер.)

Сеславинский	  М.	  В.,	  
Тараканова	  О.	  	  Л. Книги	  для	  гурманов "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1696-‐5

Охлопков,	  Игорь	  Ю. Книги	  и	  рукописи	  в	  собрании	  И.	  Ю.	  Охлопкова Совинтех
978-‐5-‐903965-‐03-‐8	  
(в	  пер.)

Петровский,	  Мирон	  
Семенович Книги	  нашего	  детства Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 5-‐89059-‐089-‐8

Гессен,	  Сергей Книгоиздатель	  Александр	  Пушкин	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0828-‐4	  
(В	  пер.)

Побединский,	  Владимир	  
Михайлович Книгоиздательская	  деятельность	  Петербургского	  университета,	  1724-‐1989

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04360-‐4

Салихов,	  Р.	  Т.
Книгоиздательская	  и	  книготорговая	  деятельность	  в	  Татарстане	  (1946-‐1990	  
гг.)

Казанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ульянова-‐Ленина

Книжная	  культура	  на	  востоке	  России:	  от	  традиций	  к	  модернизации	  (60-‐е	  
годы	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  века)	  : ГПНТБ	  СО	  РАН 5-‐94560-‐129-‐2

Книжные	  знаки	  библиотек	  Императорского	  Дома	  Романовых	  :

Центральная	  универсальная	  
науч.	  б-‐ка	  им.	  Н.	  А.	  
Некрасова 978-‐5-‐903108-‐05-‐3

Федоссева,	  Елена	  
Александровна

Книжные	  формы	  мордовского	  героического	  эпоса:	  возникновение	  и	  
эволюция Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1544-‐3



Книжные	  центры	  Древней	  Руси.	  Кирилло-‐Белозерский	  монастырь Дмитрий	  Буланин	  (ДБ) 978-‐5-‐86007-‐576-‐4
Коган,	  Александр	  Федорович Книжный	  бизнес	  в	  России:	  состояние	  и	  перспективы Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1070-‐0
Водчиц	  С.С. Книжный	  дизайн:	  теория	  пропорций МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3395-‐7	  
Рябченко,	  Николай	  Павлович КНР	  -‐	  СССР:	  годы	  конфронтации	  (1969-‐1982)	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0505-‐5
Каменнов,	  Павел	  Борисович КНР:	  военная	  политика	  на	  рубеже	  веков	  : Ин-‐т	  Дальнего	  Востока 978-‐5-‐8381-‐0150-‐1

Тычинина,	  Лариса	  Викторовна Княгина	  Дашкова	  и	  императорский	  двор МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 5-‐89903-‐040-‐2

Дмитриева,	  Ольга Княгини,	  царицы,	  императрицы	  и	  другие	  знаменитые	  женщины	  России Феникс;
978-‐5-‐222-‐12858-‐9	  
(Феникс)

Демкин,	  Андрей	  
Владимирович

Княгиня	  Екатерина	  Романовна	  Дашкова	  -‐	  выдающийся	  мыслитель	  и	  
политический	  деятель	  России	  второй	  половины	  XVIII	  столетия	  :

Московский	  финансово-‐
экономический	  ин-‐т

Таньшина,	  Наталия	  Петровна Княгиня	  Ливен	  = Т-‐во	  науч.	  изданий	  КМК
978-‐5-‐87317-‐486-‐7	  
(в	  пер.)

Разумцев	  С.Д.	  (иерей) Княгиня	  Ольга	  и	  первые	  христиане	  на	  Руси Вече 978-‐5-‐9533-‐5905-‐4
Курукин,	  Игорь	  
Владимирович Княжна	  Тараканова Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03405-‐1
Пресняков	  А. Князь	  в	  Древней	  Руси Ломоносовъ

Одоевский,	  Владимир	  
Федорович

Князь	  Владимир	  Федорович	  Одоевский.	  Переписка	  с	  великой	  княгиней	  
Марией	  Павловной,	  великой	  герцогиней	  Саксен-‐Веймар-‐Эйзенах,	  1856-‐1859 ИМЛИ	  РАН

5-‐9208-‐0266-‐9	  (В	  
пер.)

Ропшинов	  Владимир Князь	  механический "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079943-‐5

Владимир	  Снежкин Князь	  Палаэль.	  В	  другом	  мире
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1528-‐1

Владимир	  Снежкин Князь	  Палаэль.	  Испытания	  для	  мага
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1639-‐4

Болотина	  Н.Ю. Князь	  Потемкин.	  Герой	  эпохи	  Екатерины	  Великой Вече 5-‐9533-‐1402-‐7
Кочин	  Н.И.,	  художник	  
Савченко	  И. Князь	  Святослав Вече 978-‐5-‐4444-‐2257-‐1
Виктор	  Поротников Князь	  Святослав.	  «Иду	  на	  вы!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐33741-‐5

Николай	  Степанов Князь	  Сигасы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1674-‐5

Николай	  Гейнце Князь	  Тавриды «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5925-‐2



Кузьмина,	  Ирина	  
Владимировна Князь	  Шаховский.	  Путь	  русского	  либерала Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02984-‐2	  
(В	  пер.)

Руслан	  Мельников Князь-‐волхв
Мельников	  Руслан	  
Викторович 978-‐5-‐699-‐39928-‐4

Перхавко,	  Валерий	  Борисович Князья	  и	  княгини	  Русской	  земли	  IX	  -‐	  XVI	  вв. Русское	  слово 978-‐5-‐9932-‐0330-‐0

Репнин,	  Михаил	  Игоревич Князья	  Репнины	  в	  истории	  Отечества Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4447-‐8	  
(в	  пер.)

Хованский,	  Сергей	  
Александрович Князья	  Хованские Изд-‐во	  МЦНМО

978-‐5-‐94057-‐286-‐2	  
(В	  пер.)

Печуров,	  Сергей	  Леонидович Коалиционные	  войны	  англо-‐саксов	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00800-‐4	  
(В	  пер.)

Белоусов	  В.П. Коварная	  дама	  треф «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3840-‐0

Шарман,	  Диана	  де Коварные	  женские	  штучки	  : Эксмо
5-‐699-‐17926-‐7	  (В	  
пер.)

Юрий	  Иванович Коварные	  сентеги "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61526-‐1
Дамаскин	  И.А. Коварство	  и	  страсть Вече 978-‐5-‐9533-‐1857-‐0	  
Вера	  Колочкова Коварство,	  или	  Тайна	  дома	  с	  мезонином "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70051-‐6
Александр	  Бушков Ковбой ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03116-‐5
Герземанн,	  Олаф Ковбойский	  капитализм	  = ИРИСЭН 5-‐91066-‐008-‐X

Хэнкок,	  Грэм Ковчег	  Завета Эксмо
5-‐699-‐19265-‐4	  (В	  
пер.)

Крючкова	  О.Е. Ковчег	  могущества «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4676-‐4
Аластер	  Рейнольдс,Дмитрий	  
Могилевцев Ковчег	  спасения

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08537-‐4

Татьяна	  Степанова Когда	  боги	  закрывают	  глаза "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62953-‐4
Грачева,	  Татьяна	  Васильевна Когда	  власть	  не	  от	  Бога	  : Зерна-‐Слово 978-‐5-‐903138-‐49-‐4

Исаев,	  Алексей	  Валерьевич Когда	  внезапности	  уже	  не	  было.	  История	  ВОВ,	  которую	  мы	  не	  знали Яуза
978-‐5-‐699-‐11949-‐3	  
(В	  пер.)

Холль,	  Эдельберт Когда	  Волга	  текла	  кровью.	  Панцергренадеры	  Гитлера	  в	  Сталинграде Яуза-‐пресс 978-‐5-‐995-‐50213-‐5
Иванян,	  Эдуард	  
Александрович Когда	  говорят	  музы	  : Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1316-‐6	  
(В	  пер.)



Гильфердинг,	  Александр	  
Федорович Когда	  Европа	  была	  нашей Алгоритм 978-‐5-‐699-‐45135-‐7
И.	  Б.	  Куликова,Кит	  С.	  Зееле,Г.	  
Штайндорф Когда	  Египет	  правил	  Востоком.	  Пять	  столетий	  до	  нашей	  эры

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5052-‐3

Софи	  Оксанен Когда	  исчезли	  голуби АСТ 978-‐5-‐17-‐083652-‐9
Москаленко,	  Валентина	  
Дмитриевна Когда	  любви	  слишком	  много	  : Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐65-‐7
Под	  ред.	  Егорова	  Б.	  И.	   Когда	  мудрость	  войдет	  в	  сердце	  твое "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00439-‐2
Герра,	  Ренэ Когда	  мы	  в	  Россию	  вернемся... Росток 978-‐5-‐94668-‐079-‐0
Пема	  Чодрон,Д.	  В.	  Волога Когда	  не	  везет.	  Советы	  сердца	  в	  трудные	  времена Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2483-‐6
Ямщиков,	  Савелий	  
Васильевич Когда	  не	  стало	  Родины	  моей# Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0682-‐9	  
(в	  пер.)

Лариса	  Райт Когда	  осыпается	  яблонев	  цвет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69418-‐1

Игорь	  Иванов,Рейчел	  Уорд Когда	  придет	  дождь
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09745-‐2

Гречаная,	  Елена	  Павловна
Когда	  Россия	  говорила	  по-‐французски:	  русская	  литература	  на	  французском	  
языке	  (XVIII	  -‐	  первая	  половина	  XIX	  века) ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0368-‐9

Шеварднадзе Когда	  рухнул	  железный	  занавес Европа 978-‐5-‐9739-‐0188-‐2
Шеварднадзе,	  Эдуард	  
Амвросиевич Когда	  рухнул	  железный	  занавес	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0188-‐2
Чанцев	  А. Когда	  рыбы	  встречают	  птиц	  Книги,	  люди,	  кино Алетейя

Когда	  уйду	  навеки...	  .	  Протоиерей	  Алексей	  Грачев.	  Архидиакон	  Роман	  
(Тамберг)	  : Данилов	  мужской	  монастырь

978-‐5-‐89101-‐210-‐3	  
(В	  пер.)

Манцызов	  Борис	  Иванович Когерентная	  и	  нелинейная	  оптика	  фотонных	  кристаллов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1201-‐7
Когерентная	  оптика	  и	  оптическая	  спектроскопия	  : Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐641-‐4

Дубовский,	  Юрий	  
Александрович Когниолингвистический	  аспект	  оценочности	  в	  спонтанном	  дискурсе

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐875-‐3

Касевич	  В.Б. Когнитивная	  лингвистика:	  В	  поисках	  идентичности Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0538-‐3

Горохов,	  Владимир	  
Леонидович

Когнитивная	  машинная	  графика.	  Методы	  динамических	  проекций	  и	  
робастная	  сегментация	  многомерных	  данных.	  Методология,	  методики	  и	  
интерфейсы	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐739-‐2



Ширяева,	  Татьяна	  
Александровна Когнитивная	  модель	  делового	  дискурса

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐664-‐1

Дубров,	  Александр	  Петрович Когнитивная	  психофизика	  : Соваминко

Бек,	  Джудит Когнитивная	  терапия	  : Вильямс
5-‐8459-‐1053-‐6	  (В	  
пер.)

Маруев,	  Алексей	  Юрьевич
Когнитивно-‐векторная	  модель	  реализации	  геополитических	  интересов	  
России Граница 978-‐5-‐94691-‐428-‐4

Белошапкова,	  Татьяна	  
Владимировна

Когнитивно-‐дискурсивное	  описание	  категории	  аспектуальности	  в	  
современном	  русском	  языке URSS 5-‐484-‐00995-‐2

Касьянова,	  Людмила	  
Юрьевна Когнитивно-‐дискурсивные	  механизмы	  неологизации Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0156-‐5

Скрябина,	  Ольга	  Алексеевна
Когнитивно-‐коммуникативный	  подход	  в	  обучении	  правописанию	  как	  
текстооформляющей	  деятельности	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐601-‐8

Литагент	  «Диалектика-‐
Вильямс»,Марша	  Лайнен Когнитивно-‐поведенческая	  терапия	  пограничного	  расстройства	  личности Диалектика NULL

Лайнен,	  Марша	  М. Когнитивно-‐поведенческая	  терапия	  пограничного	  расстройства	  личности	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1235-‐0	  
(В	  пер.)

Четверикова,	  Ольга	  
Владимировна

Когнитивно-‐прагматический	  потенциал	  средств	  языковой	  экспликации	  
авторских	  смыслов	  в	  поэтическом	  тексте Изд-‐во	  М.	  Батасовой 978-‐5-‐903728-‐33-‐6
Когнитивно-‐семантические	  исследования	  предложения	  и	  текста	  : ПГЛУ 5-‐89966-‐504-‐1
Когнитивно-‐семантические	  исследования	  предложения	  и	  тексты	  : ПГЛУ 5-‐89966-‐659-‐6
Когнитивно-‐семантические	  параметры	  некоторых	  языковых	  единиц	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐912-‐5

Баксанский,	  Олег	  Евгеньевич Когнитивно-‐синергетическая	  парадигма	  НЛП	  : ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00215-‐6
Сорокина,	  Эльвира	  
Анатольевна

Когнитивные	  аспекты	  лексического	  проектирования	  (к	  основам	  
когнитивного	  терминоведения)	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐0978-‐0

Беляева,	  Елена	  Петровна Когнитивные	  аспекты	  полисемии	  : Поморский	  университет 978-‐5-‐88086-‐859-‐9
Терешонок,	  Татьяна	  
Владимировна

Когнитивные	  детерминанты	  репрезентации	  пространственно-‐предметной	  
среды	  (социально-‐философский	  анализ)

Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐174-‐8

Когнитивные	  и	  аффективные	  аспекты	  развития	  личности	  в	  онтогенезе Шадринский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐7142-‐1189-‐8
Когнитивные	  и	  личностные	  факторы	  учебной	  деятельности	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0435-‐9

Кубрякова	  Е.С. Когнитивные	  исследования	  языка:	  Поиски	  сущности	  языка. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0461-‐4



Мусийчук,	  Мария	  
Владимировна Когнитивные	  механизмы	  юмора Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐744-‐2

Исенбаева,	  Г.	  И.	  
Когнитивные	  модели	  в	  обучении	  грамматике	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Г.	  И.	  
Исенбаева Изд-‐во	  ОГТИ

Магазов,	  Сергей	  Салимович Когнитивные	  процессы	  и	  модели	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00321-‐4
Баксанский,	  Олег	  Евгеньевич Когнитивные	  репрезентации:	  обыденные,	  социальные,	  научные URSS 978-‐5-‐397-‐00096-‐3
Силантьева	  А.В.	  Под	  ред.	  
А.Г.Станевского	   Когнитивные	  технологии	  в	  информатике МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3759-‐7

Комарова,	  Зоя	  Ивановна Когнитивные	  функции	  цитаты	  в	  естественнонаучном	  тексте	  :
Уральский	  гос.	  технический	  
ун-‐т	  -‐	  УПИ 978-‐5-‐8295-‐0028-‐3

Шамов,	  Александр	  
Николаевич Когнитивный	  подход	  к	  обучению	  лексике:	  моделирование	  и	  реализация	  : НГЛУ	  им.	  Н.	  А.	  Добролюбова

5-‐85839-‐132-‐X	  (В	  
пер.)

Беликова,	  Евгения	  Олеговна Код	  вашего	  имени:	  женские	  имена Эксмо	  ;
5-‐699-‐15831-‐6	  (В	  
пер.)

Иванус,	  Александр	  Иванович Код	  да	  Винчи	  в	  бизнесе,	  или	  Гармоничный	  менеджмент	  по	  Фибоначчи URSS 5-‐484-‐00492-‐6
Курбатов,	  Владимир	  
Иванович Код	  Дэна	  Брауна Эксмо	  ;

5-‐699-‐16665-‐3	  (В	  
пер.)

Исаев,	  Геннадий	  Григорьевич Код	  исламской	  культуры	  в	  творчестве	  русских	  писателей	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0289-‐0
Галина	  Артемьева Код	  Мандельштама Лифшиц	  Галина	  Марковна	   978-‐5-‐271-‐39245-‐0
Пикнетт,	  Линн Код	  Марии	  Магдалины	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36063-‐5
Скляров	  А.Ю. Код	  мироздания.	  Основы	  физики	  духа Вече 978-‐5-‐905820-‐40-‐3
Кассе,	  Этьен Код	  Нибелунгов	  : Вектор 978-‐5-‐9684-‐1403-‐8

Феллоуз,	  Вирджиния	  М. Код	  Шекспира Диля
978-‐5-‐88503-‐635-‐1	  
(В	  пер.)

Дайдодзи	  Юдзан Кодекс	  Бусидо	  : Бизнеском

Кодекс	  Бусидо.	  Хагакурэ	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐10961-‐6	  
(В	  пер.)

Москва Кодекс	  города	  Москвы	  об	  административных	  правонарушениях РИОР 978-‐5-‐369-‐00331-‐2
Виктор	  Тюрин Кодекс	  калибра	  .45 Тюрин	  Виктор	  Иванович 9.7813E+12
Лашков,	  Михаил Кодекс	  морально-‐усидчивого	  чиновника РусНеруд 978-‐5-‐411-‐00055-‐9



Наталья	  Александрова Кодекс	  поведения	  блондинки

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐32859-‐8

Кодекс	  Российской	  Федерации	  об	  административных	  правонарушениях	  (по	  
сост.	  на

01.02.15)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04467-‐4
Лао	  Лиань Кодекс	  самурая.	  Запретная	  книга	  Силы	  : Вектор 978-‐5-‐9684-‐1395-‐6

Кодексы	  профессиональной	  этики	  юриста	  :
Уральская	  гос.	  юридическая	  
акад. 978-‐5-‐7845-‐0215-‐5

Кабрияк,	  Реми Кодификации	  = Статут
5-‐8354-‐0378-‐X	  (В	  
пер.)

Антропов,	  Роман	  
Владимирович Кодификация	  германского	  права	  конца	  XVIII-‐XIX	  веков	  :

Забайкальский	  ин-‐т	  
предпринимательства	  
Сибирского	  ун-‐та	  
потребительской	  кооп. 978-‐5-‐89807-‐114-‐1

Каламкарян,	  Рубен	  
Амаякович Кодификация	  международного	  права	  и	  современный	  миропорядок Наука 978-‐5-‐02-‐035408-‐1
Борзунова,	  Ольга	  
Александровна Кодификация	  налогового	  законодательства	  России	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0996-‐5

Васильева,	  Юлия	  Валерьевна
Кодификация	  российского	  законодательства	  о	  социальном	  обеспечении:	  
теоретические	  и	  практические	  проблемы	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1330-‐4

Дудырев,	  Федор	  Феликсович
Кодификация	  российского	  уголовного	  законодательства	  в	  первой	  половине	  
XIX	  века	  :

Центр	  координационного	  
обеспечения	  целевых	  
проектов 978-‐5-‐904173-‐01-‐2

Людмила-‐Стефания Коды	  благополучия	  и	  процветания	  : Невский	  проспект
5-‐9684-‐0606-‐2	  (В	  
пер.)

Балакшин,	  Олег	  Борисович
Коды	  да	  Винчи	  -‐	  новая	  роль	  в	  естествознании?	  Неожиданное	  о	  золотом	  
сечении URSS 5-‐484-‐00664-‐3

Анатолий	  Вассерман,	  
Владимир	  Вассерман Кое-‐что	  за	  Одессу "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078756-‐2

Кожные	  и	  венерические	  болезни	  : Медицина
5-‐225-‐03900-‐6	  (В	  
пер.)



Скрипкин,	  Юрий	  
Константинович Кожные	  и	  венерические	  болезни	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1007-‐3
Скрипкин,	  Юрий	  
Константинович Кожные	  и	  венерические	  болезни	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐1298-‐5	  
(в	  пер.)

Жирар,	  Рене Козел	  отпущения Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 978-‐5-‐89059-‐131-‐9

Джордж	  Мартин,	  Роджер	  
Желязны,	  Уолтер	  Уильямс,	  
Пэт	  Кэдиган,	  Виктор	  Милан,	  
Льюис	  Шайнер,	  Уолтон	  Саймо Козырные	  тузы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62186-‐6
Гидель,	  Анри Коко	  Шанель	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐18625-‐9
Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Коко	  Шанель:	  "Мода	  проходит	  -‐	  стиль	  остается" Изд.	  Осипенко	  А.	  И. 978-‐5-‐98551-‐092-‐8

Михаил	  Георгиевич	  Малютин Коктейли	  и	  напитки «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0536-‐2
Егоров	  С.Н. Колбасно-‐демократическая	  революция	  в	  России	  1989-‐1993 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐600-‐00148-‐0

Ланг,	  Бернд-‐Адольф Колбасные	  оболочки	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐185-‐8	  
(в	  пер.)

Колдовство	  в	  Средние	  века.	  Подлинная	  история	  магии	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00341-‐6	  
(в	  пер.)

Яна	  Тройнич,	  Марина	  
Тройнич Колдовство	  для	  олигарха

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1572-‐4

Андрей	  Белянин Колдун	  на	  завтрак
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0890-‐0

Кирилл	  Клеванский Колдун.	  Генезис
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1480-‐2

Кирилл	  Клеванский Колдун.	  Путешествие	  на	  восток
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1637-‐0

Кирилл	  Клеванский Колдун.	  Чужое	  сердце
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1375-‐1

Александр	  Бушков Колдунья	  поневоле ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01645-‐2
Александр	  Бушков Колдунья-‐беглянка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01698-‐8



Тимошенко,	  Степан	  
Прокофьевич Колебания	  в	  инженерном	  деле URSS 5-‐484-‐00599-‐X
Перунова,	  М.Н.	   Колебания	  и	  волны	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.Н.	  Перунова ОГУ

Грудев,	  Иван	  Дмитриевич Колебания	  криволинейных	  стержней	  : МИК
978-‐5-‐87902-‐131-‐8	  
(В	  пер.)

Коган,	  Александр	  Яковлевич
Колебания	  пути	  при	  высоких	  скоростях	  движения	  экипажей	  и	  ударном	  
взаимодействии	  колеса	  и	  рельса Интекст 5-‐89277-‐075-‐3

Чирсков,	  Владимир	  
Александрович Колебания	  систем	  трубопроводного	  транспорта	  нефти	  и	  газа Недра 978-‐5-‐8365-‐0333-‐8
Чудаков,	  Сергей	  Иванович Колёр	  локаль	  : Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐06047-‐9
Морозова	  Т. Колесница	  белого	  бога «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6407-‐2
Авотин	  Е.В. Колесные	  и	  гусеничные	  машины.	  Сборник	  трудов	  кафедры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3455-‐5

Белоусов,	  Борис	  Николаевич Колесные	  транспортные	  средства	  особо	  большой	  грузоподъемности
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

5-‐7038-‐2713-‐2	  (В	  
пер.)

Белоусов	  Б.Н.,	  С.Д.	  Попов Колесные	  транспортные	  средства	  особо	  большой	  грузоподьемности МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2713-‐2	  

Панич,	  Юлиан	  Александрович Колесо	  счастья	  : Центрполиграф	  ;
5-‐9524-‐2468-‐6	  (В	  
пер.)

Н.	  А.	  Кудашева,Линкольн	  
Чайлд,Дуглас	  Престон Колесо	  тьмы

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07279-‐4

Рольбина,	  Марианна	  
Яковлевна Количественная	  оценка	  имиджа	  организации Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐658-‐2
Коробко	  В.	  И.,	  Коробко	  А.	  В. Количественная	  оценка	  симметрии.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐544-‐8
Воркуев,	  Борис	  Леонидович Количественные	  методы	  исследования	  в	  микро-‐	  и	  макроэкономике ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1117-‐3
Рамазанов,	  Сейфуллах	  
Агаевич Количественный	  анализ	  инструментария	  денежно-‐кредитной	  политики	  : НГТУ	  им.	  Р.	  Е.	  Алексеева 978-‐5-‐93272-‐675-‐4
Ахременко,	  Андрей	  
Сергеевич

Количественный	  анализ	  результатов	  выборов:	  современные	  методы	  и	  
проблемы	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05568-‐1

Количественный	  и	  качественный	  анализ	  в	  новой	  политической	  экономии
Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1045-‐3

Ковалев,	  Борис	  Николаевич Коллаборационизм	  в	  России	  в	  1941-‐1945	  гг.:	  типы	  и	  формы
Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐98769-‐061-‐1



Журавлев,	  Евгений	  Иванович
Коллаборационизм	  на	  юге	  России	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны	  
(1941-‐1945	  гг.) Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐9275-‐0235-‐0

Неклюдов,	  Андрей	  
Дмитриевич Коллаген:	  получение,	  свойства	  и	  применение	  :

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса	  (МГУЛ)

5-‐8135-‐0376-‐5	  (В	  
пер.)

Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Коллагенозы	  : Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0450-‐8

Кондауров,	  Борис	  Петрович
Коллагенсодержащие	  отходы	  кожевенного	  производства	  и	  направления	  их	  
использования	  : МГУДТ 5-‐87055-‐098-‐X

Власов,	  Вячеслав	  Алексеевич Коллективизация	  и	  раскулачивание	  в	  Пензенском	  крае	  :
Пензенский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
В.	  Г.	  Белинского 978-‐5-‐94321-‐167-‐6

Угрюмов,	  Борис	  
Александрович

Коллективизация	  сельского	  хозяйства	  Ленского	  района	  Архангельской	  
области	  в	  первой	  половине	  1930-‐х	  годов

Лит.-‐худож.	  музей	  при	  
Яренской	  б-‐ке

978-‐5-‐7934-‐0342-‐9	  
(в	  пер.)

Коллективизация	  сибирской	  деревни,	  январь-‐май	  1930	  г. Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94301-‐060-‐6
Куклина,	  Светлана	  
Станиславовна

Коллективная	  учебная	  деятельность	  как	  организационная	  форма	  овладения	  
иноязычным	  общением	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 5-‐93825-‐410-‐8

Чубаров	  И.М.	   Коллективная	  чувственность:	  теории	  и	  практики	  левого	  авангарда. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1095-‐7
Надворная,	  Наталья	  
Николаевна

Коллективно-‐договорное	  регулирование	  социально-‐трудовых	  отношений	  :	  
теория	  и	  практика	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00340-‐0
Коллективный	  договор	  Закрытого	  акционерного	  общества	  "Первый	  
контейнерный	  терминал"	  на	  2011-‐2014годы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3416-‐6

Соловьев,	  А.	  В.
Коллективный	  договор,	  или	  как	  достичь	  успеха	  в	  проведении	  коллективно-‐
договорной	  кампании Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐282-‐0
Коллекции	  открыток	  в	  фондах	  библиотек,	  музеев	  и	  в	  частных	  коллекциях:	  
особенности	  формирования,	  использования	  и	  хранения ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0163-‐6
Коллекционеры	  из	  рязанских	  усадеб Ситников 978-‐5-‐902420-‐22-‐4

Жюльетта	  Бенцони Коллекция	  Кледермана "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67542-‐5

Наталья	  Рубанова Коллекция	  нефункциональных	  мужчин Рубанова	  Наталья	  Федоровна 5-‐8370-‐0402-‐5
Галина	  Куликова Коллекция	  ночных	  кошмаров "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63601-‐3
Алексеева,	  Екатерина	  
Михайловна Коллекция	  стекла	  античной	  Горгиппии	  (I	  -‐	  III	  вв.) Интербук-‐бизнес

978-‐5-‐89164-‐195-‐2	  
(В	  пер.)

Уффелен,	  Крис	  ван Коллекция.	  Ландшафтная	  архитектура	  = Магма 978-‐5-‐93428-‐066-‐7



Звеков,	  Виктор	  Петрович Коллизии	  законов	  в	  международном	  частном	  праве Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00248-‐5
Малкин,	  Олег	  Юрьевич Коллизионное	  регулирование	  семейных	  отношений Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0665-‐0
Алешина,	  Александра	  
Владимировна

Коллизионные	  вопросы	  наследования	  по	  закону	  в	  международном	  частном	  
праве	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐487-‐6

Шестерякова,	  Ирина	  
Владимировна Коллизионные	  нормы	  и	  международные	  трудовые	  отношения	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0502-‐6

Щукин,	  Евгений	  Дмитриевич Коллоидная	  химия	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005900-‐7	  
(В	  пер.)

Молодкина	  Л.М. Коллоидная	  химия	  в	  сфере	  безопасности	  водных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2863-‐9

Е.	  В.	  Михеева
Коллоидная	  химия.	  Поверхностные	  явления	  и	  дисперсные	  системы.	  Сборник	  
примеров	  и	  задач	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Соколов	  Б.В. Коллонтай.	  Валькирия	  и	  блудница	  революции Вече 978-‐5-‐4444-‐1924-‐3

Колмогоров	  в	  воспоминаниях	  учеников	  : Изд-‐во	  МЦНМО
5-‐94057-‐198-‐0	  (В	  
пер.)

Благовещенская,	  Лариса	  
Дмитриевна Колокола	  : Книжица 5-‐86089-‐086-‐9
Горохов	  В.А. Колокола	  Земли	  Русской.	  Из	  глубины	  веков	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐9533-‐3653-‐6
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Колокола	  и	  колокольный	  звон "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00493-‐4

Костина,	  Инна	  Дмитриевна Колокола	  Московского	  Кремля

Гос.	  ист.-‐культурный	  музей-‐
заповедник	  "Московский	  
Кремль" 978-‐5-‐88678-‐174-‐8

Братилов	  Г.Н.	   Колокола	  народов	  мира Пробел-‐200 5-‐98604-‐096-‐7
Богдан	  Сушинский Колокола	  судьбы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4989-‐5
Сушинский	  Б.И. Колокола	  судьбы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4989-‐5

Коломенские	  чтения Коломенские	  чтения,	  2009-‐2010	  : Лики	  России
978-‐5-‐87417-‐347-‐0	  
(в	  пер.)

Глезеров,	  Сергей	  Евгеньевич Коломяги	  и	  комендантский	  аэродром	  : Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐3265-‐9	  
(В	  пер.)

Колонизационные	  процессы	  в	  Приамурском	  крае	  на	  рубеже	  XIX-‐XX	  веков	  = РИОТИП 978-‐5-‐88570-‐016-‐8
Годен,	  Жак Колориметрия	  при	  видеообработке	  : Техносфера 978-‐5-‐94836-‐173-‐4

Гланц,	  Дэвид	  М. Колосс	  поверженный	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐27781-‐0	  
(в	  пер.)



Маслов,	  Сергей	  Семенович Колхозная	  Россия	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035933-‐8
Колчак Вече 978-‐5-‐4444-‐

Колчак,	  Александр	  
Васильевич Колчак	  : Ленинградское	  изд-‐во 978-‐5-‐9942-‐0135-‐0
Галина	  Артемьева Колыбелька	  из	  прутиков	  вербы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76381-‐8
Наталья	  Александрова Колыбельная	  для	  маньяка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078220-‐8

Михаил	  Михайлов Кольцо	  Кощея
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1083-‐5

Валерия	  Вербинина Кольцо	  с	  тайной	  надписью "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70342-‐5
Анисимов	  Сергей	  
Владимирович Кома ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Команда-‐2011:	  материалы	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3079-‐3
Владимир	  Першанин Командир	  штрафной	  роты "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐54157-‐7
Семенихин	  В.В. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ	  И	  ИНЫЕ	  АНАЛОГИЧНЫЕ	  РАСХОДЫ	  4	  изд ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0399-‐9

Болгурцев,	  Борис	  Николаевич Командиры	  Охотского	  порта	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0858-‐0
Колисниченко	  Д.Н. Командная	  строка	  Linux	  и	  автоматизация	  рутинных	  задач БХВ 978-‐5-‐9775-‐0625-‐0

Станек,	  Уильям	  Р. Командная	  строка	  Windows	  Vista	  и	  Windows	  Server	  2008	  : Рус.	  Ред.	  ;
978-‐5-‐7502-‐0373-‐4	  
(Рус.	  Ред.)

Клаттербак,	  Дэвид Командный	  коучинг	  на	  рабочем	  месте	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25516-‐0
Черкашин	  Н.А. Командоры	  полярных	  морей Вече 978-‐5-‐4444-‐1841-‐3

Густов,	  Александр	  Васильевич Коматозные	  состояния Изд-‐во	  НижГМА 978-‐5-‐7032-‐0696-‐6
Александр	  Бушков Комбатант ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02329-‐0

Ильютко	  Денис	  Петрович
Комбинаторная	  топология	  и	  теория	  графов	  в	  задачах	  и	  упражнениях	  :	  
учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0980-‐5
Комбинированное	  лечение	  рака	  желудка	  с	  пред-‐	  и	  интраоперационным	  
облучением Медицина 5-‐225-‐03446-‐2

Морозов,	  Дмитрий	  
Александрович

Комедия	  "Тысячи	  и	  одной	  ночи"	  :	  эстафета	  мистификаций,	  или	  шедевр	  
европейского	  романтизма Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐154-‐5

Феррацци,	  Мариалуиза Комедия	  дель	  арте	  и	  ее	  исполнители	  при	  дворе	  Анны	  Иоанновны,	  1731-‐1738 Наука 978-‐5-‐02-‐035665-‐8



Тонино	  Бенаквиста,Леонид	  
Ефимов Комедия	  неудачников

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07583-‐2

Доброноженко,	  Галина	  
Федоровна

Коми	  деревня	  в	  30-‐е	  годы	  XX	  века:	  политические	  репрессии	  и	  
раскулачивание Изд-‐во	  Сыктывкарского	  ун-‐та 978-‐5-‐87237-‐562-‐3

Лаллукка,	  Сеппо Коми-‐пермяки	  и	  Коми-‐Пермяцкий	  округ Европейский	  Дом 978-‐5-‐8015-‐0269-‐4

Ватлин,	  Александр	  Юрьевич Коминтерн:	  идеи,	  решения,	  судьбы
Фонд	  первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1095-‐5	  
(в	  пер.)

Колеман,	  Джон Комитет	  300 Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0702-‐4	  
(в	  пер.)

Чаплыгина,	  Юлия	  Сергеевна Комические	  креолизованные	  тексты:	  взаимодействие	  знаковых	  систем
Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 5-‐94622-‐223-‐6

Киричук,	  Елена	  Владиленовна Комическое	  в	  драматургии	  Б.	  Виана	  : Изд-‐во	  ОмГУ 978-‐5-‐7779-‐0829-‐2

Екатерина	  Казакова Коммандос	  из	  демиургов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1213-‐6

Блаватская,	  Елена	  Петровна Комментарии	  к	  "Тайной	  Доктрине"	  : Новый	  Центр
5-‐89117-‐168-‐6	  (В	  
пер.)

Недзвецкий,	  Антон	  
Евгеньевич Комментарии	  к	  закону	  "О	  защите	  прав	  потребителей" Гелеос 978-‐5-‐8189-‐1560-‐9
Чухлеб	  С.,	  Краснянский	  Д.Е.	   Комментарии	  к	  материалистическому	  пониманию	  истории Пробел-‐200 5-‐98604-‐133-‐9

Комментарий	  и	  интерпретация	  текста	  : Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85921-‐685-‐7

Комментарий	  к	  Бюджетному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0024-‐8	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Бюджетному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0431-‐4	  
(в	  пер.)

Парыгина,	  Вера	  Анатольевна Комментарий	  к	  Бюджетному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  постатейный Эксмо
5-‐699-‐18626-‐3	  (В	  
пер.)

Боголюбов,	  Сергей	  
Александрович Комментарий	  к	  Водному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0833-‐3

Комментарий	  к	  Воздушному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐054-‐8
кол.	  Авторов. Комментарий	  к	  ГК	  РФ ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0439-‐2



Королев,	  Андрей	  Николаевич Комментарий	  к	  Градостроительному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0832-‐6
Трутнев,	  Эдуард	  
Константинович Комментарий	  к	  Градостроительному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00976-‐4
Трутнев,	  Эдуард	  
Константинович Комментарий	  к	  Градостроительному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐00903-‐0	  
(В	  пер.)

Королев,	  Андрей	  Николаевич
Комментарий	  к	  Градостроительному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  от	  29	  
декабря	  2004	  г.	  N	  190-‐ФЗ	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0895-‐1

Комментарий	  к	  Гражданскому	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Экзамен
978-‐5-‐377-‐01650-‐2	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  Гражданскому	  кодексу	  Российской	  Федерации	  части	  второй	  : Контракт
978-‐5-‐16-‐002500-‐1	  
(ИНФРА-‐М)

Комментарий	  к	  Гражданскому	  кодексу	  Российской	  федерации	  части	  третьей	  
(постатейный) ИНФРА-‐М

978-‐5-‐98209-‐071-‐3	  
(Контракт]

Комментарий	  к	  Гражданскому	  кодексу	  Российской	  Федерации	  части	  третьей	  
: ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002537-‐7
Комментарий	  к	  Гражданскому	  кодексу	  Российской	  Федерации	  части	  
четвертой	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐003513-‐0	  
(Инфра-‐М)

Комментарий	  к	  гражданскому	  кодексу	  Российской	  Федерации: Экзамен
5-‐472-‐02740-‐3	  (В	  
пер.)

Комментарий	  к	  Гражданскому	  процессуальному	  кодексу	  Российской	  
Федерации КОДЕКС

978-‐5-‐482-‐01622-‐0	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Гражданскому	  процессуальному	  кодексу	  Российской	  
Федерации Норма

978-‐5-‐468-‐00232-‐2	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  гражданскому	  процессуальному	  кодексу	  Российской	  
Федерации РИОР 5-‐9557-‐0290-‐3

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович

Комментарий	  к	  Гражданскому	  процессуальному	  кодексу	  Российской	  
Федерации Экзамен

978-‐5-‐377-‐01433-‐1	  
(В	  пер.)

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Комментарий	  к	  Жилищному	  кодексу	  Российской	  Федерации Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐520-‐3

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Комментарий	  к	  Жилищному	  кодексу	  Российской	  Федерации издание	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐519-‐7



Шешко,	  Галина	  Федоровна Комментарий	  к	  Жилищному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  (постатейный) ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003379-‐2	  
(ИНФРА-‐М)

Комментарий	  к	  жилищному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Контракт
978-‐5-‐98209-‐019-‐5	  
(В	  пер.)

Борисов,	  Алексей	  Борисович Комментарий	  к	  Жилищному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Кн.	  мир
978-‐5-‐8041-‐0432-‐1	  
(в	  пер.)

Глазов,	  Василий	  
Владимирович Комментарий	  к	  Жилищному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0812-‐8

Тихомирова,	  Л.	  В.
Комментарий	  к	  Жилищному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  с	  образцами	  
правовых	  документов Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐457-‐2

Кузнецова	  О.В.	   Комментарий	  к	  Жилищному	  кодексу	  РФ КноРус 978-‐5-‐406-‐00815-‐7

Новицкая,	  Лидия	  Михайловна
Комментарий	  к	  законодательству	  о	  пособиях	  по	  временной	  
нетрудоспособности ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003336-‐5

Гришаев,	  Сергей	  Павлович Комментарий	  к	  законодательству	  России	  о	  недвижимости Норма 978-‐5-‐468-‐00153-‐0
Комментарий	  к	  Закону	  города	  Москвы	  "О	  государственном	  экологическом	  
контроле	  в	  городе	  Москве" Норма

978-‐5-‐468-‐00087-‐8	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Закону	  города	  Москвы	  "О	  муниципальной	  службе	  в	  городе	  
Москве" Юстицинформ 978-‐5-‐98283-‐017-‐3
Комментарий	  к	  Закону	  города	  Москвы	  "О	  развитии	  образования	  в	  городе	  
Москве" Норма

978-‐5-‐468-‐00086-‐1	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Закону	  города	  Москвы	  "Об	  организации	  местного	  
самоуправления	  в	  городе	  Москве" Норма

978-‐5-‐468-‐00085-‐4	  
(В	  пер.)

Парций,	  Яков	  Ефимович
Комментарий	  к	  Закону	  Российской	  Федерации	  "О	  защите	  прав	  
потребителей" Норма

5-‐468-‐00033-‐4	  (В	  
пер.)

Гладких,	  Сергей	  Рудольфович
Комментарий	  к	  Закону	  Российской	  Федерации	  "О	  частной	  детективной	  и	  
охранной	  деятельности	  в	  Российской	  Федерации" Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0897-‐5

Сокол,	  Павел	  Викторович
Комментарий	  к	  Закону	  Российской	  Федерации	  "Об	  организации	  страхового	  
дела	  в	  Российской	  Федерации": Юстицинформ 5-‐7205-‐0734-‐5
Комментарий	  к	  Закону	  Российской	  Федерации	  "Об	  учреждениях	  и	  органах,	  
исполняющих	  уголовные	  наказания	  в	  виде	  лишения	  свободы",	  от	  21	  июля	  
1993	  г.	  N	  5473-‐1	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0902-‐6



Комментарий	  к	  Закону	  Российской	  Федерации	  О	  муниципальной	  службе	  в	  
Российской	  Федерации	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐800-‐2

Боголюбов	  Сергей	  
Александрович Комментарий	  к	  Земельному	  кодексу	  (новый) ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Комментарий	  к	  Земельному	  кодексу	  Российской	  Федерации Питер
978-‐5-‐91180-‐670-‐5	  
(В	  пер.)

Крассов,	  Олег	  Игоревич Комментарий	  к	  Земельному	  кодексу	  Российской	  Федерации Норма 978-‐5-‐91768-‐020-‐0
Комментарий	  к	  Земельному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0960-‐6

Приходько,	  Игорь	  Арсениевич

Комментарий	  к	  изменениям,	  внесенным	  в	  Арбитражный	  процессуальный	  
кодекс	  Российской	  Федерации	  Федеральным	  законом	  от	  19	  июля	  2009	  г.	  #	  
205-‐ФЗ Междунар.	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1367-‐8
Комментарий	  к	  Кодексу	  Российской	  Федерации	  об	  административных	  
правонарушениях Книжный	  мир 978-‐5-‐8041-‐0516-‐8
Комментарий	  к	  Кодексу	  Российской	  Федерации	  об	  административных	  
правонарушениях	  (постатейный)	  с	  практическими	  разъяснениями	  
официальных	  органов	  и	  постатейными	  материалами Кн.	  мир 978-‐5-‐8041-‐0468-‐0
Комментарий	  к	  Кодексу	  Российской	  Федерации	  об	  административных	  
правонарушениях	  : Кн.	  мир 978-‐5-‐8041-‐0314-‐0

Медведев,	  Игорь	  
Геннадьевич

Комментарий	  к	  конвенциям	  в	  области	  имущественных	  отношений	  супругов	  
и	  наследования Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00296-‐6

Комментарий	  к	  Конституции	  Российской	  Федерации Эксмо
978-‐5-‐699-‐30766-‐1	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  Конституции	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  Юридического	  ин-‐та
5-‐86247-‐098-‐0	  (В	  
пер.)

Кудинов,	  Олег	  Алексеевич Комментарий	  к	  Конституции	  Российской	  Федерации изд-‐во	  Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐316-‐8
Садовникова,	  Галина	  
Дмитриевна Комментарий	  к	  Конституции	  Российской	  Федерации	  (постатейный) Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1103-‐9
Борисов,	  А.	  Б. Комментарий	  к	  Конституции	  Российской	  Федерации	  (постатейный)	  : Кн.	  мир 978-‐5-‐8041-‐0342-‐3
Садовникова,	  Галина	  
Дмитриевна Комментарий	  к	  Конституции	  Российской	  Федерации	  : Юрайт 978-‐5-‐9788-‐0019-‐7

Крассов,	  Олег	  Игоревич Комментарий	  к	  Лесному	  кодексу	  Российской	  Федерации Норма
978-‐5-‐468-‐00097-‐7	  
(В	  пер.)



Хегер,	  Сузанне Комментарий	  к	  новому	  австрийскому	  арбитражному	  законодательству	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00210-‐0

Комментарий	  к	  пенсионному	  законодательству	  Российской	  Федерации Норма
978-‐5-‐468-‐00077-‐9	  
(В	  пер.)

Тимошенко,	  Юлия	  
Александровна

Комментарий	  к	  постановлению	  пленума	  Верховного	  суда	  Российской	  
Федерации	  "О	  практике	  применения	  судами	  законодательства	  об	  
ответственности	  за	  экологические	  правонарушения"

Санкт-‐Петербургский	  
юридический	  ин-‐т	  (фил.)	  
Акад.	  Генеральной	  
Прокуратуры	  Российской	  
Федерации

Приходько,	  Игорь	  Арсениевич

Комментарий	  к	  постановлению	  Пленума	  Высшего	  Арбитражного	  суда	  
Российского	  Федерации	  от	  12	  марта	  2007	  г.	  #	  17	  "О	  применении	  
Арбитражного	  процессуального	  кодекса	  Российской	  Федерации	  при	  
пересмотре	  всту Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1385-‐2

Приходько,	  Игорь	  Арсениевич

Комментарий	  к	  постановлению	  Пленума	  Высшего	  Арбитражного	  суда	  
Российского	  Федерации	  от	  12	  марта	  2007	  г.	  #	  17	  "О	  применении	  
Арбитражного	  процессуального	  кодекса	  Российской	  Федерации	  при	  
пересмотре	  всту Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1385-‐2

Кузнецов,	  Сергей	  
Анатольевич

Комментарий	  к	  Постановлению	  Пленума	  Высшего	  Арбитражного	  Суда	  
Российской	  Федерации	  от	  12	  октября	  2006	  года	  #	  55	  "О	  применении	  
арбитражными	  судами	  обеспечительных	  мер" Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00350-‐5

Приходько,	  Игорь	  Арсениевич

Комментарий	  к	  постановлению	  Пленума	  Высшего	  Арбитражного	  Суда	  
Российской	  Федерации	  от	  28.05.2009	  г.	  #	  36	  "О	  применении	  Арбитражного	  
процессуального	  кодекса	  Российской	  Федерации	  при	  рассмотрении	  дел	  в Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1368-‐5
Комментарий	  к	  постановлениям	  Пленума	  Верховного	  Суда	  Российской	  
Федерации	  по	  гражданским	  делам	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00164-‐6	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  постановлениям	  Пленума	  Верховного	  Суда	  Российской	  
Федерации	  по	  уголовным	  делам Норма 978-‐5-‐468-‐00212-‐4

Гуев,	  Алексей	  Николаевич
Комментарий	  к	  постановлениям	  Пленумов	  Верховного	  Суда	  Российской	  
Федерации	  по	  гражданским	  делам Экзамен 978-‐5-‐377-‐00083-‐9

Холодковский,	  Николай	  
Александрович Комментарий	  к	  поэме	  И.	  В.	  Гёте	  "Фауст" URSS 978-‐5-‐397-‐01058-‐0
Пчелинцева,	  Людмила	  
Михайловна Комментарий	  к	  Семейному	  кодексу	  Российской	  Федерации Норма

978-‐5-‐468-‐00263-‐6	  
(в	  пер.)



Комментарий	  к	  Семейному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : РИОР 978-‐5-‐369-‐00257-‐5

Вишнякова,	  Алла	  Вадимовна Комментарий	  к	  Семейному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Контракт
978-‐5-‐16-‐003592-‐5	  
(ИНФРА-‐М)

Егорова,	  Ольга	  
Александровна Комментарий	  к	  судебной	  практике	  по	  жилищным	  делам Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0195-‐8
Беспалов,	  Юрий	  Федорович Комментарий	  к	  судебной	  практике	  по	  семейным	  делам Ось-‐89 5-‐98534-‐421-‐5

Комментарий	  к	  судебной	  практике	  по	  семейным	  спорам Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1117-‐6

Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  Норма
978-‐5-‐91768-‐045-‐3	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0174-‐0	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003427-‐0	  
(ИНФРА-‐М)	  (в	  пер.)

Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003655-‐7	  
(ИНФРА-‐М)

Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации Контракт
Комментарий	  к	  Трудовому	  Кодексу	  Российской	  Федерации Книжный	  мир 978-‐5-‐8041-‐0474-‐1

Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации ИНФРА-‐	  М
978-‐5-‐16-‐003655-‐7	  
(ИНФРА-‐М)

Орловский,	  Юрий	  Петрович Комментарий	  к	  трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации КОНТРАКТ
978-‐5-‐16-‐004549-‐8	  
(ИНФРА-‐М)

Орловский,	  Юрий	  Петрович
Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации	  (краткий,	  
постатейный) ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐003509-‐3	  
(ИНФРА-‐М)

Скачкова,	  Галина	  Семеновна Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации	  (постатейный)	  : ИЦ	  РИОР
978-‐5-‐369-‐00591-‐0	  
(РИОР)

Комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации: РИОР 5-‐369-‐00130-‐8

Комментарий	  к	  Уголовно-‐исполнительному	  кодексу	  Российской	  Федерации Норма
978-‐5-‐468-‐00237-‐7	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Уголовно-‐исполнительному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  
(постатейный) Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0853-‐4
Комментарий	  к	  Уголовно-‐процессуальному	  кодексу	  Российской	  Федерации Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00319-‐2



Комментарий	  к	  Уголовно-‐процессуальному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0187-‐0	  
(в	  пер.)

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Комментарий	  к	  Уголовно-‐процессуальному	  кодексу	  Российской	  Федерации Дело	  и	  Сервис	  (ДиС) 978-‐5-‐8018-‐0516-‐0

Комментарий	  к	  Уголовно-‐процессуальному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Кодекс
978-‐5-‐482-‐01860-‐6	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Уголовно-‐процессуальному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Экзамен
5-‐472-‐02162-‐6	  (В	  
пер.)

Гриненко,	  Александр	  
Викторович Комментарий	  к	  Уголовно-‐процессуальному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐21954-‐4	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  Норма 978-‐5-‐91768-‐036-‐1

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0038-‐5	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0752-‐0	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Норма 978-‐5-‐468-‐00094-‐6
Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации РИОР 978-‐5-‐369-‐00339-‐8
Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1030-‐8
Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1154-‐1

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Норма
978-‐5-‐91768-‐036-‐1	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Питер
978-‐5-‐91180-‐500-‐5	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Экзамен 978-‐5-‐377-‐01408-‐9

Комментарий	  к	  уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  (постатейный) Инфра-‐М
978-‐5-‐16-‐004269-‐5	  
(Инфра-‐М)

Кочои,	  Самвел	  Мамадович Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  (постатейный) Контракт 978-‐5-‐466-‐00597-‐4

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Кодекс
978-‐5-‐392-‐00929-‐9	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003514-‐7	  
(ИНФРА-‐М)



Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Экзамен
5-‐472-‐01550-‐2	  (В	  
пер.)

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Экзамен
978-‐5-‐377-‐00282-‐6	  
(В	  пер.)

Борисов,	  Алексей	  Борисович Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Кн.	  мир
978-‐5-‐8041-‐0327-‐0	  
(В	  пер.)

Гуев,	  Алексей	  Николаевич
Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  для	  
предпринимателей Экзамен

5-‐472-‐02307-‐6	  (В	  
пер.)

Под	  ред.	  д.ю.н.	  С.В.	  Дьякова,	  
д.ю.н.	  Н.Г.	  Кадникова

Комментарий	  к	  Уголовному	  кодексу	  РФ	  	  	  	  Московского	  университета	  МВД	  
России Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0333-‐3

Комментарий	  к	  Уставу	  города	  Москвы Норма
978-‐5-‐468-‐00084-‐7	  
(В	  пер.)

Селиверстов	  В.И.,	  Зубарев	  
С.М.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  	  	  "О	  порядке	  рассмотрения	  
обращений	  граждан	  РФ" Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0268-‐8

Вострикова,	  Людмила	  
Геннадьевна

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  банках	  и	  банковской	  
деятельности"	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0777-‐9
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  высшем	  и	  послевузовском	  
профессиональном	  образовании" НОРМА 978-‐5-‐468-‐00213-‐1
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  государственной	  гражданской	  
службе	  Российской	  Федерации" Питер 978-‐5-‐91180-‐622-‐4

Шнитенков,	  Андрей	  
Владимирович

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  государственной	  защите	  
потерпевших,	  свидетелей	  и	  иных	  участников	  уголовного	  судопроизводства"	  
от	  20	  августа	  2004	  г.#	  119-‐ФЗ	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0827-‐2
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  государственном	  земельном	  
кадастре"	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0778-‐7

Варламов,	  Вадим	  Юрьевич
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  координации	  международных	  и	  
внешнеэкономических	  связей	  субъектов	  Российской	  Федерации"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0816-‐6

Алексеева,	  Диана	  
Геннадьевна Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  кредитных	  историях"	  : Волтерс	  Клувер

5-‐466-‐00135-‐X	  (в	  
пер.)

Гусейнова,	  Нателла	  
Чингизовна

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  материальной	  ответственности	  
военнослужащих" За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐118-‐5

Петров,	  Михаил	  Игоревич Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  персональных	  данных"	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0806-‐6



Бабурин,	  Сергей	  Николаевич Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  политических	  партиях" Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0913-‐2
Бондарчук,	  Роман	  
Честилавович

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  порядке	  рассмотрения	  обращений	  
граждан	  Российской	  Федерации"	  от	  2	  мая	  2006	  г.	  N	  59-‐ФЗ	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0787-‐6

Малумов,	  Александр	  
Юрьевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  правовом	  положении	  иностранных	  
граждан	  в	  Российской	  Федерации",	  от	  25	  июля	  2002	  г.	  N	  115-‐ФЗ Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0861-‐6

Чашин,	  Александр	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  противодействии	  коррупции"	  от	  19	  
декабря	  2008	  г.	  #	  273-‐ФЗ	  : Дело	  и	  сервис 978-‐5-‐8018-‐0454-‐5

Вавулин,	  Денис	  
Александрович Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  рынке	  ценных	  бумаг"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0811-‐1

Маранц,	  Юлия	  Валерьевна
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  судебной	  системе	  Российской	  
Федерации"	  от	  31	  декабря	  1996	  г.#	  1-‐ФКЗ Юстицинформ 5-‐7205-‐0695-‐0

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  техническом	  регулировании" Росиспытания
978-‐5-‐91580-‐003-‐7	  
(в	  пер.)

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  автономных	  учреждениях" Инфра-‐М
978-‐5-‐16-‐003426-‐3	  
(ИНФРА-‐М)

Ваничкина,	  Ольга	  Юрьевна Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  актах	  гражданского	  состояния"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0828-‐9
Кудашкин,	  Александр	  
Васильевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  антикоррупционной	  экспертизе	  
нормативных	  правовых	  актов	  и	  проектов	  нормативных	  правовых	  актов" Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00683-‐4

Зюзин,	  Виталий	  Алексеевич
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  ипотеке	  (залоге	  недвижимости)"	  
от	  16	  июля	  1998	  г.	  #	  102-‐ФЗ	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0923-‐1
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  исполнительном	  производстве" Изд-‐во	  НОРМА 978-‐5-‐468-‐00277-‐3
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  исполнительном	  производстве"	  и	  
практике	  его	  применения Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00389-‐5	  
(в	  пер.)

Борисов,	  Александр	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  обществах	  с	  ограниченной	  
ответственностью"	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0776-‐0
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  общественной	  палате	  Российской	  
Федерации"	  от	  4	  апреля	  2005	  г.	  #	  32-‐ФЗ	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0841-‐8

Зыкова,	  Ирина	  Владимировна
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  основах	  туристской	  деятельности	  
в	  Российской	  Федерации"	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐715-‐9

Кичигин,	  Николай	  Валерьевич
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  отходах	  производства	  и	  
потребления" Юстицинформ 5-‐7205-‐0738-‐8



Абанина,	  Елена	  Николаевна Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  охране	  окружающей	  среды"	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐400-‐2

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  Об	  акционерных	  обществах	  : Тихомиров	  М.	  Ю.
978-‐5-‐89194-‐294-‐3	  
(В	  пер.)

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  10	  января	  1996	  г.	  #	  4-‐ФЗ	  "О	  
мелиорации	  земель"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1007-‐7

Борисов,	  Александр	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  12	  июня	  2002	  г.	  #	  67-‐ФЗ	  "Об	  
основных	  гарантиях	  избирательных	  прав	  и	  права	  на	  участие	  в	  референдуме	  
граждан	  Российской	  Федерации"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0869-‐2

Байтенова,	  Анна	  Ароновна

Комментарий	  к	  федеральному	  закону	  от	  15	  апр.	  1998	  г.	  N66-‐ФЗ	  "О	  
садоводческих,	  огороднических	  и	  дачных	  некоммерческих	  объединениях	  
граждан"	  (постатейный) Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0850-‐0

Широкова,	  Евгения	  
Константиновна

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  16	  июля	  1999	  г.	  #	  165-‐ФЗ	  "Об	  
основах	  обязательного	  социального	  страхования"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1010-‐7

Борисов,	  Александр	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  19	  июля	  2007	  г.	  #	  196-‐ФЗ	  "О	  
ломбардах"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0920-‐0

Шнитенков,	  Андрей	  
Владимирович

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  20	  августа	  2004	  г.	  #	  113-‐ФЗ	  "О	  
присяжных	  заседателях	  Федеральных	  судов	  общей	  юрисдикции	  в	  
Российской	  Федерации"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0815-‐9

Матиящук,	  Светлана	  
Владимировна

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  21	  ноября	  1995	  г.	  #	  170-‐ФЗ	  "Об	  
использовании	  атомной	  энергии"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1032-‐9

Борисов,	  Александр	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  24	  июля	  2009	  г.	  #	  212-‐ФЗ	  "О	  
страховых	  взносах	  в	  Пенсионный	  фонд	  Российской	  Федерации,	  Фонд	  
социального	  страхования	  Российской	  Федерации,	  Федеральный	  фонд	  
обязатель Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐086-‐9

Борисов,	  Александр	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  24	  июля	  2009	  г.	  #	  212-‐ФЗ	  "О	  
страховых	  взносах	  в	  Пенсионный	  фонд	  Российской	  Федерации,	  Фонд	  
социального	  страхования	  Российской	  Федерации,	  Федеральный	  фонд	  
обязатель Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐086-‐9

Благодир,	  Алла	  Леонтьевна
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  24	  ноября	  1995	  года	  #	  181-‐ФЗ	  "О	  
социальной	  защите	  инвалидов	  в	  Российской	  Федерации"	  (постатейный) Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐099-‐9



Сокол,	  Павел	  Викторович

Комментарий	  к	  федеральному	  закону	  от	  25	  апр.	  2002	  г.	  N40-‐ФЗ	  "Об	  
обязательное	  страховании	  гражданской	  ответственности	  владельцев	  
транспортных	  средств"	  (постатейный)	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0859-‐3

Петров,	  Михаил	  Игоревич
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  25	  июля	  2002	  г.	  #	  113-‐ФЗ	  "Об	  
альтернативной	  гражданской	  службе"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0928-‐6

Головин,	  Владимир	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  26	  июля	  2006	  года	  "	  #	  135-‐ФЗ	  "О	  
защите	  конкуренции"	  (постатейный)	  : Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐080-‐7

Кирилин,	  Алексей	  
Владимирович

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  27	  июля	  2004	  г.	  #	  79-‐ФЗ	  "О	  
государственной	  гражданской	  службе	  Российской	  Федерации"	  : Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐085-‐2

Королев,	  Андрей	  Николаевич
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  27	  июля	  2006г.	  #	  149-‐ФЗ	  "Об	  
информации,	  информационных	  технологиях	  и	  о	  защите	  информации" Юстицинформ 5-‐7205-‐0791-‐4

Борисов,	  Александр	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  28	  декабря	  2009	  г.	  #	  381-‐ФЗ	  "Об	  
основах	  государственного	  регулирования	  торговой	  деятельности	  в	  
Российской	  Федерации"	  : Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐092-‐0

Вавулин,	  Денис	  
Александрович

Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  29	  ноября	  2001	  г.	  #	  156-‐ФЗ	  "Об	  
инвестиционных	  фондах"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0961-‐3

Байтенова,	  Анна	  Ароновна
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  8	  декабря	  1995	  г.	  #	  193-‐ФЗ	  "О	  
сельскохозяйственной	  кооперации"	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0976-‐7

Гирько,	  Сергей	  Иванович
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  8	  января	  1998	  г.	  #	  3-‐ФЗ	  "О	  
наркотических	  средствах	  и	  психотропных	  веществах"	  (постатейный)	  : Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐079-‐1

Нехаев,	  Виктор	  Викторович
Комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  8	  января	  1998	  г.	  #	  7-‐ФЗ	  "О	  
Судебном	  департаменте	  при	  Верховном	  Суде	  Российской	  Федерации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0868-‐5

Петров,	  Михаил	  Игоревич
Комментарий	  к	  Федеральному	  конституционному	  закону	  "О	  военных	  судах	  
Российской	  Федерации"	  от	  23	  июня	  1999	  г.	  N	  1-‐ФКЗ	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0903-‐3

Чертков,	  Александр	  
Николаевич

Комментарий	  к	  Федеральному	  конституционному	  закону	  "О	  порядке	  
принятия	  в	  Российскую	  Федерацию	  и	  образования	  в	  ее	  составе	  нового	  
субъекта	  Российской	  Федерации"	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0736-‐1

Коллектив	  авторов.

Комментарий	  к	  ФЗ	  "О	  размещении	  заказов	  на	  поставки	  товаров,	  
выполнение	  работ,	  оказание	  услуг	  для	  государственных	  и	  муниципальных	  
нужд"	  от	  21	  июля	  2005	  г	  №	  94-‐ФЗ Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0376-‐0

Гаврилов,	  Эдуард	  Петрович
Комментарий	  к	  части	  четвертой	  Гражданского	  кодекса	  Российской	  
Федерации	  (постатейный) Экзамен 978-‐5-‐377-‐01792-‐9



Гаврилов,	  Эдуард	  Петрович
Комментарий	  к	  части	  четвертой	  Гражданского	  кодекса	  Российской	  
Федерации	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐01937-‐4	  
(в	  пер.)

Корчагина,	  Надежда	  
Павловна

Комментарий	  к	  части	  четвертой	  Гражданского	  кодекса	  Российской	  
Федерации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0893-‐7
Комментарий	  последних	  изменений	  Уголовно-‐процессуального	  кодекса	  
Российской	  Федерации	  и	  Федерального	  закона	  "О	  прокуратуре	  Российской	  
Федерации" Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0011-‐8
Комментированный	  сборник	  международных	  и	  российских	  правовых	  актов	  
о	  борьбе	  с	  терроризмом

НИИ	  проблем	  укрепления	  
законности	  и	  правопорядка 5-‐87817-‐054-‐X

Меньшиков,	  В.	  В. Коммерциализация	  инновационных	  технологий ЛКМ-‐пресс 978-‐5-‐9901286-‐5-‐1
Мухопад,	  Владимир	  
Иванович Коммерциализация	  интеллектуальной	  собственности Магистр 978-‐5-‐9776-‐0169-‐6

Коммерциализация	  результатов	  научно-‐технической	  деятельности:	  
европейский	  опыт,	  возможные	  уроки	  для	  России

Центр	  исслед.	  проблем	  
развития	  науки	  РАН 5-‐91294-‐002-‐0

Коммерциализация	  российских	  инновационных	  разработок:	  проблемы	  и	  
перспективы ИЭОПП	  СО	  РАН

Дашков	  Л.П.,	  Памбухчиянц	  
В.К.,	  Памбухчиянц	  О.В. Коммерция	  и	  технология	  торговли:	  Учебник	  ,	  11-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01129-‐0

Плисецкий	  Е.Л.	  
Коммерческая	  география	  России.	  Территориальная	  организация	  
производства	  и	  рынка КноРус 978-‐5-‐390-‐00327-‐5

Плисецкий	  Е.Л.	  
Коммерческая	  география	  России.	  Территориальная	  организация	  
производства	  и	  рынка	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04401-‐8

Бунеева,	  Раиса	  Ильинична Коммерческая	  деятельность	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15724-‐4	  
(в	  пер.)

Панкратов,	  Федор	  
Григорьевич Коммерческая	  деятельность	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00689-‐0
Панкратов,	  Федор	  
Григорьевич Коммерческая	  деятельность	  : Дашков	  и	  Ко

5-‐91131-‐359-‐6	  (В	  
пер.)

Коммерческая	  и	  финансовая	  деятельность	  в	  России:	  проблемы	  теории	  и	  
практики	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐303-‐4



Есипов	  В.Е.	  под	  ред.,	  
Маховикова	  Г.А.	  ,	  Касьяненко	  
Т.Г.	  ,	  Мирзажанов	  С.К.	   Коммерческая	  оценка	  инвестиций КноРус 978-‐5-‐406-‐03563-‐4
Пескова,	  Динара	  Рустемовна Коммерческая	  тайна	  и	  ее	  экономическая	  природа Недра 978-‐5-‐94089-‐139-‐0
Тищенко,	  Александр	  
Сергеевич

Коммерческие	  банки	  и	  корпорации:	  пути	  развития	  и	  организации	  
взаимодействия	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00626-‐4

Артемьев,	  Николай	  
Валентинович

Коммерческие	  банки	  России	  и	  условия	  легализации	  их	  теневой	  
деятельности

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0703-‐9

Осика	  Л.	  К.	  
Коммерческий	  и	  технический	  учет	  электрической	  энергии	  на	  оптовом	  и	  
розничном	  рынках:	  Теория	  и	  практические	  рекомендации Политехника 5-‐7325-‐0861-‐9
Коммерческий	  кодекс	  Франции	  (Регламентарная	  часть) Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00523-‐3

Ремидовский,	  Роман	  
Александрович

Коммерческий	  наем	  жилого	  помещения	  в	  российском	  праве:	  опыт	  
комплексного	  исследования	  : РГТЭУ 5-‐87827-‐324-‐1

Попондопуло,	  Владимир	  
Федорович Коммерческое	  (предпринимательское)	  право	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00262-‐9
Андреева	  Л.В.	   Коммерческое	  (торговое)	  право	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04354-‐7

Коммерческое	  право	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01792-‐1

Овечкин,	  Александр	  Петрович Коммерческое	  право	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25534-‐4	  
(В	  пер.)

Летута,	  Т.	  В.	   Коммерческое	  право	  :	  планы	  семин.	  занятий	  /	  Т.	  В.	  Летута ГОУ	  ОГУ
Летута,	  Т.	  В.	   Коммерческое	  право	  :	  практикум	  /	  Т.	  В.	  Летута ГОУ	  ОГУ
Андреева,	  Любовь	  
Васильевна Коммерческое	  право	  России	  : Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00314-‐7	  
(в	  пер.)

Пугинский,	  Борис	  Иванович Коммерческое	  право	  России	  : Юрайт
978-‐5-‐9788-‐0082-‐1	  
(в	  пер.)

Пугинский,	  Борис	  Иванович Коммерческое	  право	  России	  : Зерцало 978-‐5-‐8078-‐0139-‐5

Пугинский,	  Борис	  Иванович Коммерческое	  право	  России	  : Зерцало
978-‐5-‐8078-‐0150-‐0	  
(В	  пер.)

Соболь	  Игорь	  Александрович Коммерческое	  право.	  Курс	  лекций ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Соболь	  Игорь	  Александрович Коммерческое	  право.	  Курс	  лекций ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Толкачев	  А.Н. Коммерческое	  право:	  Учебное	  пособие	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01153-‐5
Ишков	  М.Н. Коммод «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1045-‐5
Селунская,	  Надежда	  
Андреевна

Коммуна	  в	  "вотчине	  Св.	  Петра":	  история	  концептов	  и	  средневековая	  история	  
Италии	  : Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 5-‐94067-‐197-‐7
Коммунальная	  страна	  в	  фотографиях	  и	  воспоминаниях Этерна 978-‐5-‐480-‐00209-‐6
Коммунальная	  экология	  : Прима-‐Пресс-‐М 978-‐5-‐93310-‐080-‐5

Коммунизм	  и	  фашизм:	  братья	  или	  враги? Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐903339-‐03-‐7	  
(В	  пер.)

Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Коммунизм	  как	  реальность	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐21739-‐5	  
(в	  пер.)

Павлова,	  О.	  С.
Коммуникативная	  деятельность	  старших	  дошкольников	  с	  общим	  
недоразвитием	  речи МОСУ 978-‐5-‐89774-‐150-‐2

Кузьмина,	  Е.	  М.
Коммуникативная	  компетентность	  будущих	  педагогов	  профессионального	  
обучения

Волжский	  гос.	  инженерно-‐
педагогический	  ун-‐т 978-‐5-‐88820-‐593-‐8

Осипчук,	  Ольга	  Сергеевна Коммуникативная	  компетентность	  современного	  специалиста Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1145-‐2
И.П.	  Соболькина Коммуникативная	  культура	  студентов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2374-‐0

Нефедов,	  Сергей	  Трофимович
Коммуникативная	  модальность	  и	  эпистемические	  модальные	  компоненты	  в	  
немецком	  языке	  (синхрония	  и	  диахрония)

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04558-‐5

Петрова,	  Валерия	  Николаевна Коммуникативная	  природа	  образа	  будущего ТМЛ-‐Пресс 978-‐5-‐91302-‐079-‐6
Коммуникативная	  рациональность.	  Эпистемологический	  подход ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0145-‐7

Болотнова,	  Нина	  Сергеевна Коммуникативная	  стилистика	  текста	  :
Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐288-‐6

Реферовская,	  Елизавета	  
Артуровна Коммуникативная	  структура	  текста	  в	  лексико-‐грамматическом	  аспекте URSS 978-‐5-‐382-‐00169-‐2
Колшанский,	  Геннадий	  
Владимирович Коммуникативная	  функция	  и	  структура	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00091-‐6

Коммуникативно-‐когнитивные	  аспекты	  лингвистических	  исследований	  в	  
германских	  языках	  = Самарский	  университет 978-‐5-‐86465-‐425-‐5
Коммуникативно-‐функциональное	  описание	  языка	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2221-‐7



Коммуникативное	  пространство	  дискурса	  в	  современных	  германских	  языках	  
= Самарский	  ун-‐т 5-‐86465-‐411-‐6

Золотова,	  Галина	  
Александровна Коммуникативные	  аспекты	  русского	  синтаксиса URSS 5-‐484-‐00601-‐5

Иванова,	  Е.	  Н. Коммуникативные	  инструменты	  конфликтолога
Санкт-‐Петербургское	  
философское	  о-‐во 978-‐5-‐93597-‐073-‐4

Савинков,	  Владимир	  Ильич
Коммуникативные	  основания	  культурной	  политики:	  социологический	  
подход МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03283-‐8
Коммуникативные	  стратегии	  XXI	  века СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00315-‐6

Вохрышева,	  Евгения	  
Валерьевна

Коммуникативные	  стратегии	  диалогического	  взаимодействия	  :	  гендерный	  
аспект	  :

Изд-‐во	  Самарского	  науч.	  
центра	  РАН

5-‐93424-‐236-‐9	  (В	  
пер.)

Иссерс,	  Оксана	  Сергеевна Коммуникативные	  стратегии	  и	  тактики	  русской	  речи Лки 978-‐5-‐382-‐00698-‐7
Коммуникативные	  стратегии	  информационного	  общества.	  Труды	  
Международной	  научно-‐теоретической	  конференции.	  20-‐23	  ноября	  
2013года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4153-‐9

Таюпова,	  Ольга	  Ивановна Коммуникативные	  структуры	  в	  малоформатных	  текстах	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1731-‐2
Крылова,	  Ольга	  Алексеевна Коммуникативный	  синтаксис	  русского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐00522-‐7

Гордина	  М.А.
Коммуникативный	  тренинг	  как	  педагогическое	  средство	  в	  процессе	  
развития	  основ	  коммуникативной	  культуры	  у	  студентов	  туристского	  вуза. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2838-‐7

Грачев,	  Владимир	  
Иннокентьевич Коммуникации	  -‐	  ценности	  -‐	  культура: Астерион 5-‐94856-‐158-‐5

Пономарев	  Н.Ф.
Коммуникацинный	  менеджмент	  власти:	  институциональные	  теории	  и	  
дискурсивные	  технологии Флинта

Чумиков	  А.Н. Коммуникационные	  кампании Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0749-‐6

Марусева	  И.В.
Коммуникационный	  менеджмент	  в	  вопросах	  и	  ответах	  (подготовка	  к	  
экзамену)	  :	  учебное	  пособие	  для	  вузов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3089-‐1

Лимарева,	  Юлия	  Анатольевна Коммуникация	  в	  маркетинге МГТУ 978-‐5-‐89514-‐907-‐2
Коммуникация	  в	  поликодовом	  пространстве:	  языковые,	  культурологические	  
и	  дидактические	  аспекты.	  Материалы	  Международной	  научной	  	  
конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3932-‐1



Акопова	  М.А.	  
Коммуникация	  в	  поликодовом	  пространстве:	  языковые,	  культурологические	  
и	  дидактические	  аспекты.	  Тезисы	  докладов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3005-‐2

Коммуникация:	  метафизика	  и	  метадискурс
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2590-‐4

Коммуникация:	  метафизика	  и	  метадискурс.	  Сборник	  статей Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2590-‐4

Шарков	  Ф.И.
Коммуникология:	  основы	  теории	  коммуникации:	  Учебник	  для	  бакалавров,	  4-‐
е	  изд.,	  перераб. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02089-‐6

Лукьянов,	  Игорь	  Сергеевич Коммунистическая	  идеология: Дальнаука
978-‐5-‐8044-‐1007-‐1	  
(в	  пер.)

Косач,	  Григорий	  Григорьевич Коммунисты	  Ближнего	  Востока	  в	  СССР.	  1920-‐1930-‐е	  годы
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1004-‐0

Строев	  С.А. Коммунисты,	  консерватизм	  и	  традиционные	  ценности.	  Сборник	  статей Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3699-‐3
Татьяна	  Источникова,Франк	  
Тилье Комната	  мертвых

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07066-‐0

Филлис	  Дороти	  Джеймс Комната	  убийств "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079022-‐7
В.А.	  Февралева,	  О.М.	  
Касынкина КОМНАТНОЕ	  ЦВЕТОВОДСТВО РИО	  ПГСХА
Дарья	  Князева,	  Татьяна	  
Князева Комнатные	  растения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐46210-‐0
Дарья	  Князева,	  Татьяна	  
Князева Комнатные	  растения ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04953-‐5
Денисенко	  Виктор	  
Васильевич

Компактные	  модели	  МОП-‐транзисторов	  для	  SPICE	  в	  микро-‐	  и	  
наноэлектронике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1200-‐0

Балабуха,	  Николай	  Павлович Компактные	  полигоны	  для	  измерения	  характеристик	  рассеяния	  объектов Наука 978-‐5-‐02-‐032738-‐2
Компакторы.	  Уплотнители	  твердых	  бытовых	  и	  промышленных	  отходов.	  
Устройство,	  основы	  расчета:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  Баловнев	  
В.И.,	  Данилов	  Р.Г.,	  Кустарев	  Г.В.,	  Селиверстов	  Н.Д.;	  под	  общ.	  р МАДИ

Денисова,	  Галина	  
Леонидовна Компаративное	  высказывание	  в	  познании	  мира	  :

Волжский	  ун-‐т	  им.	  В.	  Н.	  
Татищева

Алексеев,	  Сергей	  
Владимирович Компаративный	  анализ	  понятия	  "групповое	  преступление"

Самарский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения 978-‐5-‐98941-‐112-‐2

Компас	  в	  мире	  сервис-‐ориентированной	  архитектуры	  (SOA)	  : КУДИЦ-‐ПРЕСС 5-‐91136-‐026-‐8



Юрий	  Погуляй Компас	  черного	  капитана
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1220-‐4

Кудрявцев,	  Евгений	  
Михайлович Компас-‐3D	  V8	  : ДМК-‐пресс 5-‐94074-‐313-‐7
Кидрук,	  Максим	  Иванович КОМПАС-‐3D	  V9 Питер 978-‐5-‐91180-‐396-‐4
Лукянчук	  С. КОМПАС-‐3D.	  Версии	  5.11-‐8.	  Практическая	  работа Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐269-‐X	  	  	  	  
Семенихин	  В.В. Компенсации	  работникам ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0403-‐3

Акмаева	  Р.И.
Компенсационный	  менеджмент.	  Управление	  вознаграждением	  работников.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3656-‐6

Эрделевский,	  Александр	  
Маркович Компенсация	  морального	  вреда Р.	  Валент 5-‐93439-‐232-‐2
Владимирова,	  Виктория	  
Викторовна

Компенсация	  морального	  вреда	  -‐	  мера	  реабилитации	  потерпевшего	  в	  
российском	  уголовном	  процессе Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00235-‐6

Владимирова,	  Виктория	  
Викторовна

Компенсация	  морального	  вреда	  -‐	  мера	  реабилитации	  потерпевшего	  в	  
российском	  уголовном	  процессе Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00235-‐6

Пешкова,	  Ольга	  Андреевна Компенсация	  морального	  вреда	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐363-‐4

Бакунин,	  Сергей	  Николаевич
Компенсация	  морального	  вреда	  как	  способ	  защиты	  права	  на	  жизнь	  и	  
здоровье	  гражданина	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0262-‐8

Эрделевский,	  Александр	  
Маркович

Компенсация	  морального	  вреда:	  анализ	  и	  комментарий	  законодательства	  и	  
судебной	  практики Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00024-‐5	  
(В	  пер.)

Джерард	  Ходкинсон
Компетентная	  организация	  .	  Психологический	  анализ	  стратегического	  
менеджмента Экономика 978-‐5-‐282-‐03395-‐3

Гнатышина,	  Елена	  
Александровна

Компетентностно	  ориентированное	  управление	  подготовкой	  педагогов	  
профессионального	  обучения	  : Книжный	  Дом 978-‐5-‐94777-‐164-‐8

Гилева,	  Татьяна	  Альбертовна
Компетентностно-‐ориентированное	  управление	  нематериальными	  
ресурсами	  предприятия изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐617-‐9
Компетентностно-‐ориентированные	  педагогические	  технологии	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0486-‐3

Паначев,	  Валерий	  
Дмитриевич Компетентностный	  подход	  в	  высшем	  профессиональном	  образовании

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00259-‐1

Груздева,	  М.	  Л.
Компетентностный	  подход	  в	  подготовке	  технических	  вузов	  к	  решению	  
профессиональных	  задач	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐396-‐5



Компетентностный	  подход	  и	  роль	  дизайн-‐мышления	  в	  обучении	  
инновационному	  предпринимательству ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1142-‐5

Голубь,	  Марина	  Сергеевна
Компетентностный	  подход	  к	  реализации	  модуля	  "технологии	  профилактики	  
насилия	  и	  жестокого	  обращения	  с	  детьми" Кубанский	  гос.	  ун-‐т
Компетентностный	  подход	  к	  содержанию	  государственных	  образовательных	  
стандартов	  высшего	  профессионального	  образования	  для	  образовательных	  
программ	  в	  области	  сервиса	  : ФГОУ	  ВПО	  "РГУТиС" 978-‐5-‐902244-‐24-‐X

Гидрович,	  Светлана	  
Романовна

Компетентностный	  подход	  к	  формированию	  основных	  образовательных	  
программ	  третьего	  поколения

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2591-‐1

Гладина,	  Татьяна	  Даниловна Компетентность	  современного	  менеджера:	  сущность,	  модели,	  мотивация	  : НГТУ	  им.	  Р.	  Е.	  Алексеева 978-‐5-‐93272-‐504-‐7
Иванова,	  Н.	  Ю. Компетентность	  специалиста	  управления	  в	  экономике ИГУПИТ 978-‐5-‐85210-‐274-‐4

А.	  В.	  Неретин
Компетентность	  тренера	  в	  создании	  положительного	  социально-‐
психологического	  климата	  в	  спортивной	  команде	  :	  [учеб.	  Пособие ВГАФК

Циммер	  Р.

Компетентный	  малыш.	  Руководство	  для	  родителей	  с	  многочисленными	  
примерами	  увлекательных	  подвижных	  игр.	  От	  рождения	  до	  трех	  лет.	  Эл.	  
изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0061-‐1

Компетенции	  в	  образовании:	  опыт	  проектирования	  :
Науч.-‐внедренческое	  
предприятие	  "ИНЭК" 978-‐5-‐94857-‐034-‐1

Мартыненко,	  Оксана	  
Олеговна

Компетенции	  в	  профессиональном	  образовании	  как	  предмет	  оценивания	  и	  
контроля	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0098-‐3

Радько	  С.	  Г.	  
Компетенции	  как	  совокупный	  ожидаемый	  результат	  образования:	  
монография.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  204	  с. Нестор-‐Истории

Бялкина,	  Татьяна	  Михайловна
Компетенция	  местного	  самоуправления:	  проблемы	  теории	  и	  правового	  
регулирования Изд-‐во	  Воронеж.	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐9273-‐1309-‐9	  
(В	  пер.)

Липатов,	  Эдуард	  Георгиевич
Компетенция	  органов	  власти	  субъектов	  Российской	  Федерации	  в	  сфере	  
правотворчества Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03948-‐8

Эмих,	  Валентина	  Викторовна Компетенция	  уполномоченных	  по	  правам	  человека	  в	  Российской	  Федерации
Ин-‐т	  философии	  и	  права	  УрО	  
РАН 978-‐5-‐7691-‐2165-‐4

Компиляторы	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1349-‐4

Асеев,	  Иван	  Васильевич Комплекс	  памятников	  каменного	  века	  в	  бухте	  Эльген	  (Прибайкалье)
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0198-‐1



Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Комплексная	  гирудотерапия	  : Медицина 5-‐225-‐03447-‐0
Леонтьев,	  Дмитрий	  
Алексеевич Комплексная	  гуманитарная	  экспертиза	  : Смысл 978-‐5-‐89357-‐235-‐3

Лян,	  Николай	  Васильевич Комплексная	  диагностика	  и	  лечение:	  от	  иглотерапии	  до	  СКЭНАРа Феникс
978-‐5-‐222-‐17890-‐4	  
(в	  пер.)

Синягин,	  Юрий	  Викторович Комплексная	  диагностика	  и	  оценка	  управленческого	  персонала Изд-‐во	  РАГС
Комплексная	  и	  гибкая	  помощь	  семье	  и	  детям	  социальными	  учреждениями	  в	  
России	  и	  Германии:	  сравнительный	  анализ	  и	  обмен	  опытом	  = НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐089-‐4

Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Комплексная	  логика URSS 978-‐5-‐382-‐01172-‐1

Комплексная	  методика	  диагностики	  качества	  жизни	  в	  регионе	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐223-‐5
Комплексная	  методология	  анализа	  эффективности	  и	  рисков	  инвестиционных	  
проектов	  в	  газовой	  промышленности	  : Газпром	  ВНИИГАЗ 978-‐5-‐89754-‐055-‐6

Ершов	  В.Д.

Комплексная	  механизация	  производственных	  процессов	  в	  общественном	  
питании.	  Часть	  I.	  Комплексная	  механизация	  технологических	  процессов.	  
Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐140-‐9

Ершов	  В.Д.	  

Комплексная	  механизация	  производственных	  процессов	  в	  общественном	  
питании.	  Часть	  II.	  Комплексная	  механизация	  погрузочно-‐разгрузочных	  и	  
транспортных	  работ.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐146-‐1

Кудрявцев	  Е.	  М. Комплексная	  механизация	  строительства.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐332-‐1
Луков	  А.	  В.,	  Владимирова	  И.	  
Л.,	  Холщевников	  В.	  В.

Комплексная	  оценка	  зданий-‐памятников	  истории	  и	  культуры	  на	  рынке	  
недвижимости.	  Научно-‐учебное	  изд. АСВ 5-‐93093-‐450-‐9

Багаутдинова	  С.Ф.,	  Корнещук	  
Н.Г.,	  Рубин	  Г.Ш.,	  Старков	  А.Н.

Комплексная	  оценка	  качества	  деятельности	  дошкольного	  образовательного	  
учреждения	  на	  основе	  квалиметрии Флинта 978-‐5-‐9765-‐2208-‐4

Реймаров,	  Геннадий	  
Александрович Комплексная	  оценка	  персонала	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01199-‐8

Свищёв	  И.Д.,	  Ерегина	  С.В.
Комплексная	  оценка	  подготовленности	  спортсменов	  и	  тренеров	  в	  дзюдо.	  
Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0675-‐2

Комплексная	  оценка	  профессиональной	  служебной	  деятельности	  
государственных	  гражданских	  служащих	  :

М-‐во	  здравоохранения	  и	  
социального	  развития	  
Российской	  Федерации 978-‐5-‐91587-‐007-‐8



Комплексная	  оценка	  специфических	  нарушений	  развития	  и	  коморбидных	  
им	  психических	  расстройств	  у	  детей	  в	  условиях	  стойкого	  семейного	  стресса	  : ФГУ	  "ГНЦ	  ССП	  Росздрава" 978-‐5-‐86002-‐122-‐8
Комплексная	  переработка	  карбонатного	  марганцевого	  сырья:	  химия	  и	  
технология	  : Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03931-‐2
Комплексная	  переработка	  углей	  и	  повышение	  эффективности	  их	  
использования	  :

Федеральное	  агентство	  по	  
энергетике

978-‐5-‐902393-‐07-‐8	  
(В	  пер.)

Рябов	  	  В.Т.	  

Комплексная	  разработка	  механических,	  электронных	  и	  программных	  
компонентов	  технологического	  оборудования.	  Ч.	  2	  :	  Устройство	  и	  
программирование	  однокристальных	  микроконтроллеров МГТУ	  Баумана нет
Комплексная	  реабилитация	  больных	  в	  остром	  периоде	  церебрального	  
ишемического	  инсульта	  в	  условиях	  стационара	  : СПбГПМА

Федорова	  Т.Н.	   Комплексная	  реабилитация	  больных	  и	  	  инвалидов. Изд-‐во	  СибГУФК

Лильин,	  Евгений	  Теодорович
Комплексная	  реабилитация	  детей	  и	  подростков	  с	  артериальными	  
гипертониями	  и	  гипотониями Медицина

5-‐225-‐04017-‐9	  (В	  
пер.)

Гришина	  Н.В.
Комплексная	  система	  защиты	  информации	  на	  предприятии:	  Учебное	  
пособие	  /	  Н.В.	  Гришина.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐369-‐9

Митюрникова,	  Людмила	  
Анатольевна

Комплексная	  система	  профессиональной	  ориентации	  молодежи	  как	  
социальный	  институт	  общества	  : МГУС 978-‐5-‐902244-‐23-‐3

Путин,	  Сергей	  Борисович
Комплексная	  система	  химической	  безопасности	  России	  :теоретические	  
основы	  и	  принципы	  построения Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐539-‐3
Комплексная	  экономическая	  оценка	  лососевых	  Камчатки Права	  человека 978-‐5-‐7712-‐0399-‐7

Пономарева,	  Ирина	  
Александровна

Комплексная	  экономическая	  оценка	  месторождений	  углеводородного	  
сырья	  в	  инвестиционных	  проектах: Наука

5-‐02-‐033959-‐8	  (В	  
пер.)

Тимербаев	  Н.Ф.
Комплексная	  энерготехнологическая	  переработка	  древесных	  отходов	  с	  
применением	  прямоточной	  газификации:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1162-‐6

Лебедев	  В.Н. Комплексно-‐факторная	  теория	  стоимости. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2914-‐8

Комплексное	  изучение	  свойств	  личности:	  системно-‐функциональный	  подход Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐91774-‐004-‐1



Алексеева	  Г.В.,	  Крыловская	  
И.И.,	  Чернова	  А.В.,	  Гордеев	  
Д.В.,	  Святуха	  О.П.,	  Гольцова	  
К.В.,	  Краснова	  А

Комплексное	  исследование	  механизмов	  адаптации	  византийского	  искусства	  
в	  древней	  Руси:	  исследование	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3234-‐8	  

Тагиров,	  Т.	  К.
Комплексное	  исследование	  смазочных	  материалов	  на	  основе	  
синтетических,	  смешанных	  и	  нефтяных	  масел РФЦСЭ	  при	  Минюсте	  России 978-‐5-‐91133-‐056-‐9

Цимбалистов	  А.В
Комплексное	  лечение	  генерализованного	  парадонтита	  тяжелой	  степени	  с	  
применением	  депульпирования	  зубов СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00381-‐0

Москвичева,	  Марина	  
Геннадьевна

Комплексное	  медико-‐социальное	  исследование	  здоровья	  сельского	  
населения	  и	  совершенствование	  системы	  оказания	  медицинской	  помощи	  
жителям	  сельской	  местности Челябинская	  гос.	  мед.	  акад. 978-‐5-‐94507-‐100-‐1
Комплексное	  освоение	  месторождений	  и	  глубокая	  переработка	  
минерального	  сырья Наука 978-‐5-‐02-‐036926-‐9
Комплексное	  оценивание	  и	  планирование	  развития	  региона Ин-‐т	  проблем	  упр.
Комплексное	  планирование	  развития	  макрологистической	  системы	  
регионального	  транспортного	  узла	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00425-‐6

Болкунова,	  Наталья	  
Николаевна

Комплексное	  планирование	  социально-‐экономического	  развития	  сельских	  
муниципальных	  районов	  в	  системе	  управления	  земельными	  ресурсами	  
Центрального	  Черноземья	  Российской	  Федерации	  (теория,	  методика,	  прак Истоки 978-‐5-‐88242-‐764-‐0

Котиев	  Г.О.,	  Е.Б.	  Сарач
Комплексное	  подрессоривание	  высокоподвижных	  двухзвенных	  гусеничных	  
машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3432-‐9

Сидорова	  Е.В.	   Комплексное	  правовое	  регулирование	  (монография) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0141-‐3
Комплексное	  развитие	  системы	  коммунальной	  инфраструктуры	  
муниципального	  образования

Воронежский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐89040-‐280-‐6

Комплексное	  руководство	  для	  сотрудников	  правоохранительных	  органов,	  
органов	  здравоохранения,	  юристов,	  адвокатов,	  правозащитников	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐19317-‐2	  
(В	  пер.)

Комплексное	  сопровождение	  в	  условиях	  регионального	  инклюзивного	  
образования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2871-‐4

Незамайкин,	  Валерий	  
Николаевич Комплексное	  управление	  природными	  ресурсами	  территорий Экзамен 5-‐472-‐02093-‐X

Лупарев,	  Евгений	  Борисович
Комплексные	  административные	  правоотношения	  в	  системе	  публичных	  
правоотношений	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0645-‐9



Комплексные	  исследования	  Арктики	  с	  использованием	  данных	  
дистанционного	  зондирования	  : МИИГАиК

5-‐91188-‐002-‐4	  (В	  
пер.)

Комплексные	  исследования	  свойств	  личности:	  научная	  школа	  А.	  И.	  Крупнова	  
:

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03357-‐8

Гуров	  А.А.,	  Слитиков	  П.В.,	  
Медных	  Ж.Н.	  	   Комплексные	  соединения МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3996-‐6	  

М.	  А.	  Танько
Комплексные	  тесты	  для	  начальной	  школы.	  Математика.	  Окружающий	  мир.	  
Стартовый	  и	  текущий	  контроль.	  1	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079915-‐2

М.	  А.	  Танько
Комплексные	  тесты	  для	  начальной	  школы.	  Русский	  язык.	  Литературное	  
чтение.	  Стартовый	  и	  текущий	  контроль.	  1	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079927-‐5

Яглом,	  Исаак	  Моисеевич Комплексные	  числа	  и	  их	  применение	  в	  геометрии URSS 978-‐5-‐397-‐00590-‐6
Гуц,	  Александр	  
Константинович Комплексный	  анализ	  и	  кибернетика	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00095-‐4

Ананьев,	  Андрей	  Анатольевич
Комплексный	  анализ	  обеспечения	  безопасности	  национальной	  экономики	  в	  
условиях	  глобализации	  мировой	  экономики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐т	  экономики	  и	  
финансов

Мездриков,	  Юрий	  
Вячеславович Комплексный	  анализ	  оборотного	  капитала

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐742-‐5

Шеремет,	  Анатолий	  
Данилович Комплексный	  анализ	  хозяйственной	  деятельности	  : ИНФРА-‐М 5-‐16-‐002687-‐8
Шеремет,	  Анатолий	  
Данилович Комплексный	  анализ	  хозяйственной	  деятельности	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003125-‐5
Попкова	  Н.А.,	  Кузнецов	  С.И.,	  
Плотникова	  Л.К.,	  Плотникова	  
В.В.

Комплексный	  анализ	  хозяйственной	  деятельности	  предприятия:	  Учебное	  
пособие	  /	  Н.А.	  Попкова,	  В.В.	  Плотникова,	  Л.К.	  Плотникова,	  С.И.	  Кузнецов;	  
Под	  общ.	  ред.	  проф.	  В.И.	  Бариленко.	  -‐	  (Высшее	  образование)., Форум 978-‐5-‐91134-‐578-‐5

Крикуха	  Ю.Ю.	   Комплексный	  контроль	  в	  греко-‐римской	  борьбе. Изд-‐во	  СибГУФК
Годик	  М.А.,	  и	  др. Комплексный	  контроль	  в	  спортивных	  играх. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0470-‐3
Корягина	  Ю.	  В.	   Комплексный	  контроль	  в	  футболе. Изд-‐во	  СибГУФК

Губа	  В.П.,	  Шамардин	  А.А.
Комплексный	  контроль	  интегральной	  функциональной	  подготовленности	  
футболистов. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0734-‐6

Простов,	  Сергей	  Михайлович Комплексный	  мониторинг	  процессов	  высоконапорной	  инъекции	  грунтов Кузбассвузиздат	  ; 5-‐202-‐00931-‐3



Комплексный	  словарь	  русского	  языка Рус.	  яз.-‐Медиа
978-‐5-‐9576-‐0466-‐2	  
(Рус.	  яз.-‐	  Медиа)

Медведева,	  Ольга	  
Владимировна Комплексный	  экономический	  анализ	  деятельности	  предприятия	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐16236-‐1	  
(в	  пер.)

Ендовицкий	  Д.А.	  ,	  Беленова	  
Н.Н.	  

Комплексный	  экономический	  анализ	  деятельности	  управленческого	  
персонала КноРус 978-‐5-‐406-‐03199-‐5

Комплексный	  экономический	  анализ	  коммерческих	  организаций

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2580-‐5

Припадчев,	  А.	  Д.	  
Комплексный	  экономический	  анализ	  парка	  воздушных	  судов	  :	  учеб.	  пособие	  
/	  Н.	  З.	  Султанов,	  Л.	  В.	  Припадчева,	  А.	  Д.	  Припадчев ГОУ	  ОГУ

Комплексный	  экономический	  анализ	  предприятия	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐464-‐0	  
(В	  пер.)

Алексеева	  А.И.	  ,	  Васильев	  
Ю.В.	  ,	  Малеева	  А.В.	  ,	  
Ушвицкий	  Л.И.	   Комплексный	  экономический	  анализ	  хозяйственной	  деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐04046-‐1
В.И.	  Зябирова,	  Н.Г.	  
Барышников Комплексный	  экономический	  анализ	  хозяйственной	  деятельности РИО	  ПГСХА
Лысенко,	  Денис	  
Владимирович Комплексный	  экономический	  анализ	  хозяйственной	  деятельности	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐003127-‐9	  
(В	  пер.)

Сурков,	  Иван	  Михайлович
Комплексный	  экономический	  анализ	  хозяйственной	  деятельности	  
сельскохозяйственных	  организаций

Воронежский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т	  им.	  К.	  Д.	  Глинки 978-‐5-‐7267-‐0486-‐9

Кордович	  В.И. Комплексный	  экономический	  анализ	  хозяйственной	  деятельности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3229-‐2

Кордович	  В.И.
Комплексный	  экономический	  анализ	  хозяйственной	  деятельности.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3880-‐5

Гогина	  Г.Н.
Комплексный	  экономический	  анализ	  хозяйственной	  
деятельности.Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐085-‐3

Мельник	  М.В.,	  Кривцов	  А.И.,	  
Горлова	  О.В.

Комплексный	  экономический	  анализ:	  Учебное	  пособие	  /	  М.В.	  Мельник,	  А.И.	  
Кривцов,	  О.В.	  Горлова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐822-‐9

Жминько	  С.И.,	  Шоль	  В.В.,	  
Петух	  А.В.,	  Баранов	  А.В.,	  
Жминько	  А.Е.

Комплексный	  экономический	  анализ:	  Учебное	  пособие	  /	  С.И.	  Жминько,	  В.В.	  
Шоль,	  А.В.	  Петух	  и	  др.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐540-‐2



Катанович	  А.А.,	  Ершов	  В.Н. Комплексы	  и	  системы	  связи	  ВМФ. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0792-‐3
Катанович	  А.А.,	  Нероба	  Г.С.	   Комплексы	  и	  системы	  связи	  надводных	  кораблей. Судостроение 5-‐7355-‐0689-‐7	  
Рудакова	  Н.П.	  и	  др.,	  сост.	   Комплект	  из	  брошюр	  "1812" "Белый	  город" 978-‐5-‐779-‐32325-‐3

Колосов	  Ю.М.
Комплект	  Избранные	  произведения.	  Колосов	  Ю.М.	  в	  5-‐ти	  книгах.	  Книга	  1.	  
Борьба	  за	  мирный	  космос. Статут 978-‐5-‐8354-‐1065-‐1

Колосов	  Ю.М.
Комплект	  Избранные	  произведения.	  Колосов	  Ю.М.	  в	  5-‐ти	  книгах.	  Книга	  2.	  
Массовая	  информация	  и	  международное	  право. Статут 978-‐5-‐8354-‐1065-‐1

Колосов	  Ю.М.
Комплект	  Избранные	  произведения.	  Колосов	  Ю.М.	  в	  5-‐ти	  книгах.	  Книга	  3.	  
Борьба	  за	  мирный	  космос:	  Правовые	  вопросы. Статут 978-‐5-‐8354-‐1065-‐1

Колосов	  Ю.М.
Комплект	  Избранные	  произведения.	  Колосов	  Ю.М.	  в	  5-‐ти	  книгах.	  Книга	  4.	  
Ответственность	  в	  международном	  праве. Статут 978-‐5-‐8354-‐1065-‐1

Колосов	  Ю.М.
Комплект	  Избранные	  произведения.	  Колосов	  Ю.М.	  в	  5-‐ти	  книгах.	  Книга	  5.	  
International	  Space	  Law. Статут 978-‐5-‐8354-‐1065-‐1

Мирошниченко	  Ю.В.
Комплектно-‐табельное	  оснащение	  войскового	  звена	  медицинской	  службы	  
Вооруженных	  Сил	  Российской	  Федерации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3513-‐2

Марат	  Телемтаев Комплетика	  или	  философия,	  теория	  и	  практика	  целостных	  решений
Телемтаев	  Марат	  
Махметович 978-‐5-‐452-‐04751-‐3

Поддьяков	  А.Н.	  
Компликология:	  создание	  развивающих,	  диагностирующих	  и	  деструктивных	  
трудностей. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1088-‐9

Дэвис,	  Гэри	  М.
Композитинг	  в	  Autodesk	  Combustion.	  Создание	  видеошедевров	  из	  отснятого	  
видео,	  кинопленки,	  2D	  и	  3D-‐анимации,	  фотографий,	  рисунков	  и	  текста ДМК	  Пресс 5-‐94074-‐361-‐7

Аристов,	  Юрий	  Иванович
Композитные	  сорбенты	  "соль	  в	  пористой	  матрице":	  синтез,	  свойства,	  
применение

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐1033-‐4	  
(в	  пер.)

Композиторы	  "второго	  ряда"	  в	  историко-‐культурном	  процессе Композитор 978-‐5-‐4254-‐0005-‐5
Композиторы	  о	  современной	  композиции	  : Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐222-‐8

Рабинович	  Ф.	  Н.

Композиты	  на	  основе	  дисперсно	  армированных	  бетонов.	  Вопросы	  теории	  и	  
проектирования,	  технология,	  конструкции.	  Изд.	  четвертое,	  переработанное	  
и	  дополненное. АСВ 978-‐5-‐93093-‐854-‐8

Готлиб	  Е.М. Композиционные	  материалы,	  пластифицированные	  ЭДОСом:	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐628-‐9
Иванова	  Л.	  А.,	  Шевченко	  В.	  А.,	  
Киселев	  В.	  П.

Композиционные	  составы	  для	  локализации	  очагов	  разрушения	  дорожного	  
покрытия Проспект 978-‐5-‐7638-‐2570-‐1



Уваров,	  Николай	  Фавстович Композиционные	  твердые	  электролиты
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
РАН

978-‐5-‐7692-‐1016-‐7	  
(в	  пер.)

Халдина,	  Е.	  Ф. Композиция	  в	  дизайне	  среды	  : Полный	  цвет 978-‐5-‐87609-‐164-‐2

Павлов,	  Валентин	  Иванович Композиция	  ранних	  произведений	  Рафаэля
ЗАО	  "Полиграфическое	  
предприятие	  #	  3"

978-‐5-‐902078-‐48-‐7	  
(в	  пер.)

Колесов	  Ю.Б.
Компонентные	  технологии	  математического	  моделирования.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3997-‐0

Компоненты	  безопасности	  линейных	  газонефтепроводов
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2559-‐1

Альхименко	  А.И. Компоненты	  безопасности	  линейных	  газонефтепроводов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2559-‐1
А.И.	  Курмаева,	  Р.И.	  Юсупова,	  
Е.Г.	  Горелова,	  Ю.Г.	  
Галяметдинов

Компоненты	  на	  основе	  природного	  сырья	  для	  косметических	  средств:	  
растительные	  масла	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1316-‐3

Герасимов	  И.М. Компоновка	  танков.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4222-‐2
Л.	  И.	  Возна Компосты,	  почвы,	  удобрения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42430-‐4

Ястреб,	  Оксана	  Юрьевна
Компрессия	  информации	  в	  текстах	  делового	  общения	  (на	  примере	  текстов	  
предложения	  вакантной	  должности)

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1467-‐0

Автономова	  И.В.

Компрессорные	  станции	  и	  установки.	  Ч.1:	  Технологические	  схемы.	  Нагрузка	  
и	  производительность.	  Проектирование	  компрессорной	  станции	  и	  
машинного	  зала.	  Газопроводы МГТУ	  Баумана нет

Автономова	  И.В.
Компрессорные	  станции	  и	  установки.	  Ч.2:	  Методы	  очистки	  газа	  на	  
компрессорных	  станциях МГТУ	  Баумана нет

Автономова	  И.В.
Компрессорные	  станции	  и	  установки.	  Ч.3.	  Масла	  и	  системы	  смазки	  
компрессоров.	  Водоснабжение МГТУ	  Баумана нет

Ю.Б.	  Галеркин Компрессоры Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2125-‐8

Сергей	  Довлатов Компромисс
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06852-‐0

Аручиди,	  Наталья	  
Александровна Компьютер	  в	  работе	  бухгалтера	  : Феникс

5-‐222-‐07960-‐0	  (В	  
пер.)

Арсентьева,	  Александра	  
Евгеньевна Компьютер	  для	  бухгалтера Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1191-‐9



Грибова	  О. Компьютер	  для	  тех,	  кому	  за...
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07209-‐4

Иван	  Жуков Компьютер	  за	  15	  минут.	  Самоучитель.	  Максимально	  наглядно	  и	  понятно "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079888-‐9

Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Компьютер	  и	  Интернет	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐373-‐00082-‐5	  (В	  
пер.)

Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Компьютер	  просто	  и	  наглядно ОЛМА-‐ПРЕСС
5-‐224-‐04860-‐5	  (В	  
пер.)

Иван	  Жуков Компьютер.	  Освоить	  просто	  в	  любом	  возрасте!	  Самоучитель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080529-‐7
Голубков	  А.Ю.	  и	  др. Компьютерная	  алгебра	  в	  системе	  SAGE МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3680-‐4

Васильев	  Н.Н.
Компьютерная	  алгебра.	  Часть	  1.	  Дискретная	  математика,	  теория	  алгоритмов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3237-‐7

Заика	  А. Компьютерная	  безопасность
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06476-‐1

Божко	  А.Н.,	  Жук	  Д.М.,	  
Маничев	  В.Б. Компьютерная	  графика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3015-‐4
Козик,	  Е.	   Компьютерная	  графика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  Хазова,	  Н.	  Северюхина,	  Е.	  Кози
Тучкевич	  Е.И. Компьютерная	  графика.	  	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4318-‐2
Крутов	  В.Н. Компьютерная	  графика.	  Геометрическое	  моделирование.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4335-‐9

Жук	  Ю.А.
Компьютерная	  графика.	  Средства	  создания	  и	  обработки	  растровых	  
изображений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4283-‐3
Компьютерная	  имитация	  экономических	  процессов	  : МФПА 978-‐5-‐94416-‐064-‐5

Зигура	  Н.А.,	  Кудрявцева	  А.В.
Компьютерная	  информация	  как	  вид	  доказательств	  в	  уголовном	  процессе	  
России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐841-‐4
Компьютерная	  лингвистика	  и	  интеллектуальные	  технологии	  = Изд-‐во	  РГГУ 5-‐7281-‐0900-‐4

Гаврилова,	  Ирина	  Игоревна Компьютерная	  обработка	  снимков	  :
Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7995-‐0487-‐8

	  О.Н.	  Суханова,	  Г.А.	  Волкова,	  
Н.В.	  Учаева КОМПЬЮТЕРНАЯ	  ОБРАБОТКА	  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	  ИНФОРМАЦИИ РИО	  ПГСХА
Варламов,	  Алексей	  
Дмитриевич Компьютерная	  реставрация	  изображений	  архивных	  фотодокументов Мир 5-‐03-‐003792-‐6
Ильин,	  Сергей	  Никитович Компьютерная	  томография	  в	  диагностике	  заболеваний	  височных	  костей ПСП-‐Принт 978-‐5-‐86188-‐061-‐9



Кулаичев	  А.П.

Компьютерная	  электрофизиология	  и	  функциональная	  диагностика:	  Учебное	  
пособие	  /	  А.П.	  Кулаичев.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐148-‐0

Щипицина,	  Лариса	  Юрьевна
Компьютерно-‐опосредованная	  коммуникация.	  Лингвистический	  аспект	  
анализа Красанд 978-‐5-‐396-‐00221-‐0

Касперский,	  Евгений	  
Валентинович Компьютерное	  zловредство Питер 978-‐5-‐91180-‐631-‐6
Макарова,	  Наталья	  
Владимировна Компьютерное	  делопроизводство: Питер 5-‐91180-‐074-‐8
Ефимова	  И.Ю.,	  Варфоломеева	  
Т.Н. Компьютерное	  моделирование Флинта 978-‐5-‐9765-‐2039-‐4

Компьютерное	  моделирование	  2012.	  Труды	  международного	  семинара.	  20-‐
21сентября	  2012года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3642-‐9
Компьютерное	  моделирование	  2013.	  Труды	  международной	  научно-‐
технической	  конференции	  3-‐5	  июля	  2013года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4001-‐3

Паничев,	  В.	  В.	  
Компьютерное	  моделирование	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  А.	  Соловьев,	  В.	  В.	  
Паничев ГОУ	  ОГУ

Компьютерное	  моделирование	  = Наука
978-‐5-‐02-‐023208-‐2	  
(в	  пер.)

Воробьев	  В.А.,	  Суворов	  Д.Н.	  

Компьютерное	  моделирование	  в	  автоматизации	  производства	  
асфальтобетонной	  смеси.	  Кн.	  1:	  Теоретические	  основы	  /	  Рос.	  инженер.	  акад.,	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  356	  с. МАДИ(ГТУ)

А.В.Некрасов
Компьютерное	  моделирование	  гидродинамических	  процессов	  систем	  
водоснабжения Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1114-‐9

Белотелов,	  Николай	  
Вадимович

Компьютерное	  моделирование	  демографических,	  миграционных,	  эколого-‐
экономических	  процессов	  средствами	  распределенных	  вычислений

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐91601-‐008-‐4

Каменев,	  С.	  В.	  
Компьютерное	  моделирование	  и	  обработка	  данных	  в	  прикладных	  научных	  
исследованиях	  :	  учеб.	  пособие	  /	  К.	  В.	  Марусич,	  С.	  В.	  Каменев ОГУ

Алексеев	  Д.	  В.
Компьютерное	  моделирование	  на	  Microsoft	  Visual	  Basic.NET	  с	  примерами	  из	  
физики,	  хаотической	  динамики	  и	  фрактальных	  кластеров. Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐014-‐5



Заводинский	  Виктор	  
Григорьевич Компьютерное	  моделирование	  наночастиц	  и	  наносистем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1397-‐7
Овчинникова	  И.Г..	  Угланова	  
И.А. Компьютерное	  моделирование	  речевой	  коммуникации Флинта 978-‐5-‐9765-‐0729-‐6

В.	  Б.	  Терёхин	  
Компьютерное	  моделирование	  систем	  электропривода	  постоянного	  и	  
переменного	  тока	  в	  Simulink	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Цисарь,	  Игорь	  Францевич Компьютерное	  моделирование	  экономики Диалог-‐МИФИ 978-‐5-‐86404-‐219-‐9
Климова	  Е.В. Компьютерное	  моделирование	  экономических	  задач.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4496-‐7
Овчинникова	  И.Г.,	  Зырянова	  
Е.В.,	  Дедова	  В.О. Компьютерное	  обеспечение	  гуманитарного	  образования Флинта

Сергеев,	  А.	  И.	  
Компьютерное	  управление	  производственным	  оборудованием	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  М.	  А.	  Корнипаев,	  А.	  С.	  Русяев,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  А.	  И.	  Сергеев ОГУ

Розанов	  Л.Н. Компьютерные	  машиностроительные	  технологии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3173-‐8

Компьютерные	  методы	  анализа	  математических	  моделей	  экологических	  
систем	  :

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук

Буслаев	  А.П.,	  Кузьмин	  Д.М.,	  
Яшина	  М.В.	  

Компьютерные	  методы	  обработки	  информации	  и	  распознавание	  образов	  в	  
задачах	  транспорта	  и	  связи.	  Ч.	  5:	  Мобильный	  Улично-‐Дорожный	  РЕЦептор	  
МУДРЕЦ	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  102	  с. МАДИ(ГТУ)

Рылько	  М.	  А.
Компьютерные	  методы	  проектирования	  зданий.	  Учебное	  пособие	  для	  
бакалавров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐876-‐0

Компьютерные	  модели	  жидкостных	  ракетных	  двигателей	  = Машиностроение
978-‐5-‐217-‐03449-‐9	  
(в	  пер.)

Поляков,	  Владимир	  
Николаевич Компьютерные	  модели	  и	  методы	  в	  типологии	  и	  компаративистике Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐393-‐2
Городецкий	  А.	  С.,	  Евзеров	  И.	  
Д.	   Компьютерные	  модели	  конструкций АСВ 978-‐5-‐93093-‐638-‐4
Городецкий,	  Александр	  
Сергеевич Компьютерные	  модели	  конструкций Изд-‐во	  АСВ 978-‐5-‐93093-‐638-‐4



Астахова	  Ирина	  Федоровна,	  
Астанин	  Иван	  
Константинович,	  Крыжко	  
Игорь	  Борисович,	  Кубряков	  
Евгений	  Анат Компьютерные	  науки.	  Деревья,	  операционные	  системы,	  сети Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1449-‐3

Грешилов	  А.А.
Компьютерные	  обучающие	  пособия	  для	  решения	  задач	  математической	  
стастистики	  и	  математического	  программирования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3666-‐8

Софиев,	  Александр	  
Эльхананович Компьютерные	  обучающие	  системы ДеЛи	  принт

5-‐94343-‐121-‐7	  (В	  
пер.)

Зенкина,	  Светлана	  
Викторовна

Компьютерные	  обучающие	  системы:	  дидактические	  особенности	  создания	  и	  
применения	  в	  высшем	  профессиональном	  образовании Ставропольский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88648-‐527-‐9

Заика,	  Александр	  
Александрович Компьютерные	  сети	  : ОЛМА-‐ПРЕСС

5-‐224-‐05419-‐2	  (В	  
пер.)

Куфтинова	  Н.Г.	   Компьютерные	  сети:	  учеб.-‐метод.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  59	  с. МАДИ

Кузин	  А.В.
Компьютерные	  сети:	  Учебное	  пособие	  /	  А.В.	  Кузин.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  
доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐476-‐4

Максимов	  Н.В.,	  Попов	  И.И.

Компьютерные	  сети:	  Учебное	  пособие	  для	  студентов	  учреждений	  среднего	  
профессионального	  образования	  /	  Н.В.	  Максимов,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  6-‐e	  изд.,	  
перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гр Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐764-‐2

Ю.С.	  Васильев Компьютерные	  технологии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2914-‐5

Титков	  В.В.
Компьютерные	  технологии	  Comsol	  Multiphysics	  в	  задачах	  энергетики.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3684-‐9

Дайитбегов,	  Дайитбег	  
Магамедович Компьютерные	  технологии	  анализа	  данных	  в	  эконометрике ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003380-‐8

Рашевская	  М.А.
Компьютерные	  технологии	  в	  дизайне	  среды:	  Учебное	  пособие	  /	  М.А.	  
Рашевская. Форум 978-‐5-‐91134-‐227-‐2

Канюков,	  В.	  Н.	  
Компьютерные	  технологии	  в	  медико-‐биологических	  исследованиях.	  Ч.	  1	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  Р.	  Р.	  Григорьев,	  А.	  Д.	  Стрекаловская,	  В.	  Н.	  Канюков ГОУ	  ОГУ

Канюков,	  В.	  Н.	  
Компьютерные	  технологии	  в	  медико-‐биологических	  исследованиях.	  Ч.	  2	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  Р.	  Р.	  Григорьев,	  А.	  Д.	  Стрекаловская,	  В.	  Н.	  Канюков ГОУ	  ОГУ

Карпова	  И.М.
Компьютерные	  технологии	  в	  науке	  и	  производстве.	  Расчет	  физических	  полей	  
в	  электроэнергетике.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3026-‐7



Градов	  В.М. Компьютерные	  технологии	  в	  практике	  мат.	  моделирования.	  Ч.	  2 МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2918-‐6
А.А.	  Павлов Компьютерные	  технологии	  в	  технической	  физике Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2218-‐7
Мельников	  П.П.	   Компьютерные	  технологии	  в	  экономике КноРус 978-‐5-‐406-‐03953-‐3

Алексеев	  Г.В.
Компьютерные	  технологии	  при	  проектировании	  и	  эксплуатации	  
технологического	  оборудования	  (3-‐е	  изд.).	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐147-‐8

Дозорцев,	  Виктор	  
Михайлович

Компьютерные	  тренажеры	  для	  обучения	  операторов	  технологических	  
процессов СИНТЕГ

978-‐5-‐89638-‐107-‐5	  
(в	  пер.)

Елистратов	  В.В.
Компьютерные,	  сетевые	  и	  информационные	  технологии.	  Расчет	  турбинных	  
водоводов	  ГЭС.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3264-‐3

Алешин	  Л.И. Компьютерный	  видеомонтаж	  /	  Л.И.	  Алешин. Форум 978-‐5-‐91134-‐634-‐8
Боровков	  А.И. Компьютерный	  инжиниринг.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3766-‐2

Приходько,	  О.	  В.	  
Компьютерный	  практикум	  :	  учеб.	  пособие	  для	  будущих	  специалистов	  по	  упр.	  
персоналом	  /	  М.	  А.	  Токарева,	  О.	  В.	  Приходько ГОУ	  ОГУ

Крюков	  А.В.,	  В.Г.	  Поспехов,	  
Т.С.	  Ровенская Компьютерный	  синтез	  оптических	  систем.	  В	  2	  ч.:	  ч.	  2 МГТУ	  Баумана нет
Cухомлинова	  С.	  И. Компьютеры	  и	  информационные	  технологии ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0716-‐8

Компьютеры,	  мозг,	  познание.	  Успехи	  когнитивных	  наук	  : Наука
978-‐5-‐02-‐033784-‐8	  
(В	  пер.)

Графова,	  Лидия	  Ивановна Кому	  выгодна	  война	  с	  мигрантами	  :
Информ.	  агентство	  
"Миграция	  " 5-‐903112-‐05-‐6

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Кому	  выгодны	  мировые	  войны? Эксмо 978-‐5-‐699-‐42202-‐9
Жемчугов	  А.А. Кому	  мы	  обязаны	  "Афганом" Вече 978-‐5-‐9533-‐5973-‐3
Чичерюкин-‐Мейнгардт	  В.	   Кому	  наследует	  РФ? Пробел-‐200 5-‐98604-‐214-‐5

Радаев	  В.В.
Кому	  принадлежит	  власть	  на	  потребительских	  рынках:	  отношения	  
розничных	  сетей	  и	  поставщиков	  в	  современной	  России. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0864-‐0

Чертанов,	  Максим Конан	  Дойл Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03142-‐5
Землянский	  Б.А.,	  Лунев	  В.В.,	  
Власов	  В.И.,	  Горшков	  А.Б.,	  
Залогин	  Г.Н.,	  Ковалев	  Р.В.,	  
Маринин	  В.П.	   Конвективный	  теплообмен	  летательных	  аппаратов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1523-‐0

Маткина	  Д.В.
Конвенциальная	  форма	  судебного	  разбирательства:	  история,	  современность	  
и	  перспективы	  развития Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐762-‐2



Отв.	  ред.	  Ф.Е.	  Ажимов

Конвенция	  как	  методологическая	  стратегия	  социально-‐гуманитарного	  
знания	  :	  материалы	  научной	  конференции,	  Владивосток,	  14-‐19	  октября	  2013	  
г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3202-‐7	  

Бурков,	  Антон	  Леонидович Конвенция	  о	  защите	  прав	  человека	  в	  судах	  России Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00532-‐5
Конвенция	  о	  защите	  прав	  человека	  и	  основных	  свобод КноРус 978-‐5-‐406-‐03977-‐9
Конвенция	  о	  правах	  ребенка КноРус 978-‐5-‐406-‐03911-‐3
Конвенция	  о	  правах	  ребенка РИОР 978-‐5-‐369-‐00047-‐2

Совет	  Европы
Конвенция	  Совета	  Европы	  "О	  противодействии	  торговле	  людьми"	  и	  
пояснительная	  записка	  к	  ней Изд-‐во	  ПетрГУ

5-‐8021-‐0676-‐X	  (в	  
обл.)

Райков,	  Александр	  
Николаевич Конвергентное	  управление	  и	  поддержка	  решений ИКАР

978-‐5-‐7974-‐0191-‐9	  
(в	  пер.)

Айриян,	  Радмила	  Сергеевна Конгресс	  США	  и	  американская	  внешняя	  политика	  (1945-‐1952	  гг.) Изд-‐во	  АПСН	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐564-‐4
Федоров	  В.А.,	  Мильман	  О.О. Конденсаторы	  паротурбинных	  установок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3826-‐6

Баталин,	  Олег	  Юрьевич Конденсационная	  модель	  образования	  залежей	  нефти	  и	  газа Наука
978-‐5-‐02-‐036645-‐9	  
(В	  пер.)

Калютик	  А.А. Конденсационные	  установки	  электростанций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4435-‐6

Байдин	  В.И.,	  общ.	  редакция
Кондинский	  край	  XVI	  -‐	  начала	  XX	  в.	  в	  документах,	  описаниях,	  записках	  
путешественников,	  воспоминаниях Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐0920-‐7

Александр	  Селезнев Кондитерское	  искусство	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56440-‐8
Изельт,	  Петер Кондиционирование	  воздуха.	  Сплит-‐	  и	  VRF-‐мультисплит-‐системы Техносфера 978-‐5-‐94836-‐252-‐6

Григорьев,	  Максим	  Сергеевич Кондопога:	  что	  это	  было Европа
Григорьев	  М.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Кондопога:	  что	  это	  было. Европа 978-‐5-‐9739-‐0112-‐7	  	  	  
Дайнес,	  Владимир	  Оттович Конев	  против	  Манштейна	  : Яуза 978-‐5-‐699-‐45726-‐7
Пронин	  В.А. Конец	  "Золотой	  лилии" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4961-‐1
Ардаматский	  В.И. Конец	  "Сатурна" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1294-‐7
Георгий	  Брянцев Конец	  «осиного	  гнезда» «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1057-‐8
Сергей	  Диковский Конец	  «Саго-‐Мару»	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4606-‐1
Шилов,	  А.	  П. Конец	  древности	  : ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0160-‐0
Зеленский	  А.Г. Конец	  Игрока «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1044-‐8

Фукуяма,	  Фрэнсис, Конец	  истории	  и	  последний	  человек Изд-‐во	  ACT:
978-‐5-‐17-‐059140-‐4	  
(АСТ)



Займан,	  Серхио Конец	  маркетинга,	  каким	  мы	  его	  знаем Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐112-‐7
Каргалов,	  Вадим	  Викторович Конец	  ордынского	  ига URSS 978-‐5-‐397-‐01675-‐9
Антон	  Грановский,	  Евгения	  
Грановская Конец	  пути "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63207-‐7
Ахметова,	  Мария	  
Вячеславовна Конец	  света	  в	  одной	  отдельно	  взятой	  стране

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐94282-‐477-‐8

Медведева	  Е.	  В. Конец	  света	  откладывается АСВ 978-‐5-‐93093-‐835-‐7

Надежда	  Первухина Конец	  света	  сегодня
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1092-‐7

Фредерик	  Бегбедер,Елена	  
Головина Конец	  света:	  первые	  итоги

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07164-‐3

Елена	  Вечерина Конец	  света?!	  Продолжение	  следует… ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03114-‐1

Владимир	  Журавлев Конец	  светлым	  эльфам
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1409-‐3

Никонов,	  Александр	  Петрович Конец	  феминизма ЭНАС	  ;
978-‐5-‐93196-‐987-‐9	  
(Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС)

Дугин,	  Александр	  Гельевич Конец	  экономики Амфора 978-‐5-‐367-‐01455-‐6

Ширшин,	  Сергей	  Иванович
Конечно-‐дискретные	  методы	  обработки	  и	  анализа	  сигналов	  в	  
радиоэлектронике

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1772-‐0

Марченков	  Сергей	  
Серафимович Конечные	  автоматы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0946-‐8
Елизаров,	  Виктор	  Павлович Конечные	  кольца	  : Гелиос	  АРВ 5-‐85438-‐158-‐3
Онегов,	  Владислав	  
Алексеевич Конечные	  разности	  и	  их	  приложения	  :

изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐475-‐6

Паркин	  В.П. Конкиста	  по-‐русски «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5738-‐8

Александр	  Сивинских Конклав	  ночи.	  Охотник "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077292-‐6,	  
978-‐5-‐9725-‐2422-‐8

Гик	  А.В.
Конкорданс	  к	  стихотворениям	  М.	  Кузмина.	  Т.	  2:	  К—Ощущение	  /	  Сост.	  
А.	  В.	  Гик.	   Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0412-‐6

Гик	  А.В. Конкорданс	  к	  стихотворениям	  М.	  Кузмина.	  Т.	  3:	  П	  —	  Фьорд Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0458-‐4
Грэхем,	  Рональд	  Л. Конкретная	  математика Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1588-‐7



Лемке,	  Генрих	  Э. Конкурентная	  война	  : Ось-‐89
978-‐5-‐98534-‐678-‐7	  
(В	  пер.)

Джилад,	  Бенджамин Конкурентная	  разведка Питер 978-‐5-‐49807-‐304-‐0
Ромачев,	  Роман	  
Владимирович Конкурентная	  разведка	  : Ось-‐89

978-‐5-‐98534-‐674-‐9	  
(В	  пер.)

Лисоволик	  Я.Д. Конкурентная	  Россия	  в	  мире	  "конкурентной	  либерализации" Экономика 978-‐966-‐8324-‐59-‐8
Белкин,	  Виктор	  Григорьевич Конкурентная	  среда	  и	  конкурентоспособность	  экономических	  объектов Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐442-‐4

Носова,	  Надежда	  Сергеевна
Конкурентная	  стратегия	  компании,	  или	  Маркетинговые	  методы	  
конкурентной	  борьбы Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00215-‐1

Епишкин	  Д.С.,	  Коломиец	  Т.Д.
Конкурентное	  поведение.	  Закономерность	  глобального	  развития	  
человечества Экономика 978-‐5-‐282-‐02757-‐0

Варламова,	  Алла	  Николаевна Конкурентное	  право	  России Зерцало-‐М
978-‐5-‐94373-‐142-‐6	  
(В	  пер.)

Пузыревский	  Сергей	  
Анатольевич КОНКУРЕНТНОЕ	  ПРАВО	  РОССИИ.	  Практикум ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Конкурентное	  право	  России:	  учебник,	  2-‐е	  изд/	  отв.	  ред.	  И.Ю.	  Артемьев,	  А.Г.	  
Сушкевич. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1075-‐9

Полынёв,	  Андрей	  Олегович Конкурентные	  возможности	  регионов КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00190-‐9
Конкурентные	  и	  партнерские	  отношения	  между	  предприятиями	  в	  
кластерных	  образованиях СПбГИЭУ 978-‐5-‐9978-‐0002-‐4

Щукина,	  Е.С.	  

Конкурентные	  преимущества	  различных	  форм	  кооперации	  в	  
трансформационной	  экономике:	  институциональный	  аспект	  :	  учеб.	  пособие	  
/	  Т.Е.	  Дьяконова,	  А.А.	  Худолей,	  Е.С.	  Щукина ОГУ

Насретдинов,	  Ильдар	  
Талифович

Конкурентный	  потенциал	  потребительской	  кооперации	  и	  его	  реализация	  в	  
современной	  экономической	  системе Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐634-‐6

Бережнов,	  Геннадий	  
Викторович Конкурентный	  потенциал	  предприятия Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐026-‐4

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Конкурентоспособность	  -‐	  категория	  комплексная МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐24-‐6
Карпов,	  Альберт	  Леонидович Конкурентоспособность	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1076-‐9
Журавко,	  Екатерина	  
Владимировна Конкурентоспособность	  баранины	  на	  российском	  и	  мировом	  рынках Пищепромиздат 978-‐5-‐89703-‐127-‐6



Конкурентоспособность	  в	  аграрной	  сфере	  АПК РосАКО	  АПК 978-‐5-‐93098-‐026-‐4

Липкина,	  Елена	  Дмитриевна
Конкурентоспособность	  вузов	  на	  современном	  уровне	  образовательных	  
услуг	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 5-‐8268-‐0943-‐4

Данилов,	  Иван	  Петрович
Конкурентоспособность	  и	  конкурентная	  борьба	  регионов:	  проблемы	  и	  пути	  
решения	  в	  условиях	  ВТО Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1259-‐5

Моргунов,	  Вячеслав	  Иванович
Конкурентоспособность	  компаний	  в	  сфере	  транспортно-‐логистических	  услуг	  
: Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0707-‐1

Моргунов	  В.И.	  
Конкурентоспособность	  менеджмента	  на	  основе	  современных	  форм	  и	  
методов	  управления	  предприятиями:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02462-‐7

Владимиров,	  Альберт	  Ильич Конкурентоспособность	  на	  фоне	  кризиса.	  Нефтегазовая	  техника
Национальный	  ин-‐т	  нефти	  и	  
газа

5-‐93157-‐085-‐3	  (в	  
пер.)

Перская	  В.В.,	  Эскандаров	  М.А.
Конкурентоспособность	  национального	  хозяйства	  в	  условиях	  
многополярности:	  Россия,	  Индия,	  Китай Экономика 978-‐5-‐282-‐03404-‐2

Дергачёва,	  Елена	  
Александровна

Конкурентоспособность	  образовательных	  услуг	  в	  вузе:	  опыт	  осмысления	  в	  
условиях	  глобализации	  : Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐362-‐X

Насретдинов,	  Ильдар	  
Талифович

Конкурентоспособность	  потребительской	  кооперации	  в	  современной	  
экономической	  системе Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐798-‐5
Конкурентоспособность	  предприятий	  и	  организаций	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐334-‐2

Морозова,	  Галина	  Алексеевна Конкурентоспособность	  предприятия	  в	  современных	  условиях	  :
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐760-‐9

Кожухов,	  Владимир	  Иванович Конкурентоспособность	  предприятия	  и	  резервы	  ее	  повышения
Волжский	  ун-‐т	  им.	  В.	  Н.	  
Татищева 978-‐5-‐94510-‐089-‐3

Парамонова	  Т.Н.	  ,	  Красюк	  И.Н.	  Конкурентоспособность	  предприятия	  розничной	  торговли КноРус 978-‐5-‐406-‐02855-‐1

Евсеев,	  Вадим	  Олегович Конкурентоспособность	  производительных	  сил	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐91131-‐714-‐0	  
(В	  пер.)

Конкурентоспособность	  промышленного	  сектора	  экономики	  региона ИСЭИ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐904122-‐19-‐5

Бобков,	  Леонид	  Васильевич
Конкурентоспособность	  промышленности	  России	  и	  направления	  ее	  
повышения Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐01308-‐9	  
(в	  пер.)

Безденежных,	  Татьяна	  
Ивановна Конкурентоспособность	  рабочей	  силы:	  методология	  исследования	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00274-‐6



Конкурентоспособность	  региона	  в	  условиях	  экологических	  и	  
демографических	  ограничений

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

Бунин,	  Леонид	  Валерьевич
Конкурентоспособность	  регионального	  банковского	  сектора:	  методика,	  
эмпирический	  анализ,	  рекомендации	  : Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐0937-‐7

Данилов,	  Иван	  Петрович
Конкурентоспособность	  регионов	  России	  (теоретические	  основы	  и	  
методология) Канон+

978-‐5-‐88373-‐023-‐7	  
(В	  пер.)

Конкурентоспособность	  России	  в	  условиях	  глобализации Изд-‐во	  РАГС

Иванова	  Н.А.
Конкурентоспособность	  России	  на	  мировом	  рынке	  вооружений	  и	  военной	  
техники Экономика 978-‐5-‐282-‐02984-‐0
Конкурентоспособность	  российской	  экономики Изд-‐во	  РАГС
Конкурентоспособность	  российской	  экономики:	  потенциал	  и	  перспективы Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0023-‐6

Стукач,	  Виктор	  Федорович Конкурентоспособность	  специалистов	  сельского	  хозяйства	  : ИЗОиПК	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ
978-‐5-‐903516-‐15-‐5	  
(в	  пер.)

Беленов	  О.Н.	  ,	  Анучин	  А.А.	   Конкурентоспособность	  стран	  и	  регионов КноРус
Конкурентоспособность	  страховых	  компаний	  в	  России	  и	  Болгарии	  в	  условиях	  
интеграции	  страховых	  рынков Финакадемия	  ; 978-‐5-‐7942-‐0718-‐7

Засенко,	  Вилена	  Евгеньевна
Конкурентоспособность	  торговых	  сетей	  в	  условиях	  глобализации	  мировой	  
экономики:	  методология,	  теория,	  практика:

Санкт-‐Петербургский	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т	  
(СПбТЭИ) 5-‐91004-‐007-‐3

Евсеев,	  Вадим	  Олегович Конкурентоспособность	  человеческих	  ресурсов	  : Маркетинг
5-‐7856-‐0461-‐2	  (В	  
пер.)

Трещевский,	  Юрий	  Игоревич
Конкурентоспособность	  экономических	  систем:	  содержание,	  оценка,	  
проблемы	  управления Воронежский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1157-‐6	  
(В	  пер.)

Простов,	  Александр	  
Федорович Конкуренция	  глобальных	  и	  локальных	  проектов	  будущего: Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0337-‐7
Гордеев,	  Валерий	  
Александрович Конкуренция	  и	  ее	  развитие:	  системный	  анализ изд-‐во	  ЯГТУ 5-‐230-‐20679-‐9
Магомедов,	  Гусейн	  
Исмаилович

Конкуренция	  и	  конкурентные	  отношения	  на	  региональном	  рынке	  
банковских	  услуг	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0022-‐7

И.Н.Маврина	  А.Г.Мокроносов Конкуренция	  и	  конкурентоспособность Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1098-‐2
Шулим,	  Виктория	  Евгеньевна Конкуренция	  и	  конкурентоспособность:	  вопросы	  становления	  и	  развития Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00361-‐3



Кирцнер,	  Израэл	  М. Конкуренция	  и	  предпринимательство Социум 978-‐5-‐91603-‐011-‐2
Воронин,	  Анатолий	  
Викторович Конкуренция	  на	  рынке	  ИТ-‐товаров	  и	  ИТ-‐услуг Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐1087-‐4
Хайек,	  Фридрих	  Август	  фон Конкуренция,	  труд	  и	  правовой	  порядок	  свободных	  людей	  : Пневма 978-‐5-‐901151-‐13-‐6
Валентин	  Пикуль Конная	  артиллерия	  марш-‐марш! «Издательство	  «ВЕЧЕ»
С.	  Сеунг	  :	  пер.	  с	  англ. Коннектом.	  Как	  мозг	  делает	  нас	  тем,	  что	  мы	  есть.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2672-‐3

Конногвардейцы	  : Воениздат
5-‐203-‐01940-‐1	  (В	  
пер.)

Щукин	  М.Н. Конокрад «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5444-‐8
Зильберман,	  Мел Консалтинг	  : Питер 5-‐469-‐00419-‐8
Форсайт,	  Патрик Консалтинг	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22611-‐5

Шарков,	  Феликс	  Изосимович Консалтинг	  в	  связях	  с	  общественностью	  : Экзамен
978-‐5-‐377-‐01005-‐0	  
(В	  пер.)

Пашигорева,	  Галина	  
Ивановна Консалтинг	  в	  сфере	  услуг	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00182-‐4
Зильберман,	  Мел Консалтинг:	  методы	  и	  технологии Питер

Сигова,	  Мария	  Викторовна
Консалтинговые	  услуги	  в	  обеспечении	  экономической	  безопасности	  бизнес-‐
структур	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2426-‐6

Громова,	  Татьяна	  Андреевна
Консалтинговые	  услуги	  и	  ИТ-‐аутсорсинг:	  опыт	  использования	  и	  перспективы	  
развития

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  гос.	  
ун-‐та	  экономики	  и	  финансов

Бейч,	  Элейн Консалтинговый	  бизнес	  : Питер 5-‐91180-‐356-‐9

Липпит,	  Гордон Консалтинговый	  процесс	  в	  действии	  : Питер
978-‐5-‐469-‐00294-‐9	  
(В	  пер.)

Максимов,	  Константин	  
Викторович Консервативно-‐монархическое	  движение	  в	  Уфимской	  губернии	  1905-‐1917	  гг.

Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 978-‐5-‐87691-‐032-‐5

Дронов,	  Иван	  Евгеньевич
Консервативный	  проект	  для	  России:	  общественно-‐политические	  идеи	  князя	  
В.	  П.	  Мещерского	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐517-‐7

Жирнов,	  Николай	  Федорович
Консерватизм	  и	  неоконсерватизм:	  политические	  и	  управленческие	  идеи	  
Эдмунда	  Берка	  в	  теории	  и	  практике

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 5-‐8180-‐0251-‐9



Шапошников,	  Лев	  Евгеньевич
Консерватизм,	  модернизм	  и	  новаторство	  в	  русской	  православной	  мысли	  XIX	  -‐	  
XXI	  веков

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургcкого	  
ун-‐та

5-‐288-‐03928-‐3	  (В	  
пер.)

Руткевич,	  Алексей	  
Михайлович Консерваторы	  ХХ	  века

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐01887-‐3

Вальчак,	  Сергей	  Борисович
Конское	  снаряжение	  в	  первой	  трети	  I-‐го	  тыс.	  до	  н.	  э.	  на	  Юге	  Восточной	  
Европы ТАУС

978-‐5-‐903011-‐67-‐4	  
(в	  пер.)

Армарчук,	  Екатерина	  
Александровна

Конское	  снаряжение	  из	  могильников	  Северо-‐Восточного	  Причерноморья	  X-‐
XIII	  веков Ин-‐т	  археологии	  РАН 5-‐94375-‐048-‐7

Кольцов,	  Д.	  А. Консолидация	  банковских	  ресурсов	  России Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0203-‐2
Камысовская,	  Светлана	  
Васильевна Консолидированная	  отчетность	  группы	  взаимозависимых	  предприятий Мысль 978-‐5-‐9982-‐0008-‐3
Письменный,	  Дмитрий	  
Трофимович Конспект	  лекций	  по	  высшей	  математике	  : АЙРИС	  ПРЕСС

5-‐8112-‐1778-‐1	  (В	  
пер.)

Письменный,	  Дмитрий	  
Трофимович Конспект	  лекций	  по	  высшей	  математике	  : Айрис-‐пресс

978-‐5-‐8112-‐2374-‐9	  
(В	  пер.)

Литвин	  И.З.	  
Конспект	  лекций	  по	  высшей	  математике	  для	  экономистов:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  
2	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  117	  с. МАДИ(ГТУ)

Зволинский,	  Владимир	  
Иванович Конспект	  лекций	  по	  курсу	  "Механизмы	  реакций	  в	  органической	  химии"	  : МГТУ	  им.	  А.	  Н.	  Косыгина
Георгиевский	  О.	  В.	   Конспект	  лекций	  по	  начертательной	  геометрии	  . АСВ 978-‐5-‐93093-‐630-‐8
Т.	  Е.	  Мартынова Конспект	  лекций	  по	  общей	  минералогии	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Логуа	  Р.	  А. Конспект	  лекций	  по	  учебной	  дисциплине	  "Экономика" ИНУЛ	  ПГУТИ

Рысин,	  Лев	  Павлович
Конспект	  лесной	  флоры	  средней	  полосы	  Русской	  равнины	  (сосудистые	  
растения) КМК 978-‐5-‐87317-‐568-‐0

Энгельс,	  Фридрих Конспект	  первого	  тома	  "Капитала"	  К.	  Маркса	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01145-‐5

Кузьмин,	  Сергей	  Львович Конспект	  фауны	  земноводных	  и	  пресмыкающихся	  России: Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
5-‐87317-‐303-‐6	  (В	  
пер.)

Александров,	  Дмитрий	  
Николаевич Конспирология	  февральского	  государственного	  переворота	  1917	  г. Российская	  энциклопедия 8-‐60705-‐030
Александров,	  Дмитрий	  
Николаевич, Конспирология	  Февральского	  государственного	  переворота	  1917	  г. Российская	  энцикл. 8-‐60705-‐030



Конспирология:	  область	  знания,	  литературный	  прием,	  политическое	  
средство?	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐449-‐1

Домитеева,	  Вера	  Михайловна Константин	  Коровин Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01506-‐5	  
(В	  пер.)

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Константин	  Мельников Архитектура-‐С

5-‐9647-‐0108-‐6	  (В	  
пер.)

Полунов,	  Александр	  Юрьевич Константин	  Петрович	  Победоносцев МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03195-‐4

Гареев,	  Махмут	  Ахметович Константин	  Симонов	  как	  военный	  писатель	  : ИНСАН
5-‐85840-‐335-‐2	  (В	  
пер.)

Гареев,	  Махмут	  Ахметович Константин	  Симонов	  как	  военный	  писатель	  : ИНСАН
978-‐5-‐85840-‐014-‐1	  
(в	  пер.)

Шарков	  Ф.И.
Константы	  гудвилла:	  стиль,	  паблисити,	  репутация,	  имидж	  и	  бренд	  фирмы:	  
Учебное	  пособие,	  3-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02075-‐9

Лешутина,	  Ирина	  
Анатольевна

Константы	  и	  переменные	  русской	  "почтовой	  прозы"	  первой	  трети	  XIX	  
столетия	  : МГОУ 5-‐7017-‐0916-‐7

Лидин,	  Ростислав	  
Александрович Константы	  неорганических	  веществ	  : Дрофа

978-‐5-‐358-‐04347-‐3	  
(В	  пер.)

Голованов	  И.А.
Константы	  фольклорного	  сознания	  в	  устной	  народной	  прозе	  Урала	  (XX-‐XXI	  
вв.) Флинта 978-‐5-‐9765-‐2138-‐4

Голованов,	  Игорь	  
Анатольевич

Константы	  фольклорного	  сознания	  в	  устной	  народной	  прозе	  Урала	  (XX-‐XXI	  
вв.)	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐078-‐7

Пахомова,	  Светлана	  Ивановна Константы	  художественного	  мира	  Людмилы	  Петрушевской
Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐8465-‐0614-‐3

Константин	  Игнатов Констанция
Игнатов	  Константин	  
Павлович 978-‐5-‐499-‐00167-‐7

Патюкова,	  Регина	  Валерьевна Конституирующий	  статус	  образа	  в	  публичной	  коммуникации	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0670-‐1
Ваксман,	  Владислав	  
Борисович Конституционализм	  и	  парламентаризм:	  становление	  и	  развитие	  в	  России

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  адм.	  Г.	  
И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0601-‐6

Конституционализм-‐основной	  принцип	  народовластия	  (к	  20-‐летию	  принятия	  
Конституции	  Российской	  Федерации)	  Сборник	  статей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3996-‐3



Старицын,	  Андрей	  Сергеевич
Конституциональная	  теория	  шизофрении	  (к	  вопросу	  о	  путях	  исследования	  
шизофрении)	  : Издательство	  РЕКПОЛ 978-‐5-‐87039-‐297-‐4

Пряхина,	  Татьяна	  Михайловна Конституционная	  доктрина	  Российской	  Федерации ЮНИТИ 5-‐238-‐01009-‐5

Голик,	  Нина	  Михайловна Конституционная	  жалоба	  как	  гарантия	  защиты	  прав	  и	  свобод	  граждан	  :
Российский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87827-‐398-‐5

Сергеев,	  Александр	  
Леонидович

Конституционная	  ответственность	  федеральных	  органов	  государственной	  
власти	  Российской	  Федерации	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0920-‐9

Киреев,	  Валерий	  Витальевич Конституционная	  реформа	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
5-‐211-‐05239-‐0	  (В	  
пер.)

Конституционная	  экономика РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0675-‐0

Добрынин,	  Иван	  Николаевич
Конституционная	  экономика	  в	  условиях	  глобализации.	  Опыт	  сравнительно-‐
правового	  анализа	  = Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐400-‐00198-‐7	  
(в	  пер.)

Шарифов,	  Мехти	  Шаматович
Конституционно-‐правовая	  институционализация	  суверенитета	  и	  его	  
трансформация	  под	  влиянием	  информатизации Истоки-‐плюс 978-‐5-‐903852-‐05-‐5

Цалиев,	  Александр	  
Михайлович Конституционно-‐правовая	  ответственность	  :

Изд.-‐полиграфическое	  
предприятие	  им.	  В.	  Гассиева 978-‐5-‐91139-‐129-‐4

Дудов,	  Азнаур	  Сапарович
Конституционно-‐правовое	  регулирование	  лицензирования	  медицинской	  
деятельности

Междунар.	  ин-‐т	  системной	  
орг.	  науки 5-‐9768-‐0021-‐1

Ляднова,	  Элла	  Владимировна
Конституционно-‐правовое	  регулирование	  участия	  граждан	  в	  отправлении	  
правосудия	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐241-‐5

Шевелева,	  Елена	  
Владимировна

Конституционно-‐правовое	  содержание	  института	  свободы	  вероисповедания	  
в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐141-‐4

Петрова,	  Наталья	  Алексеевна Конституционно-‐правовой	  институт	  отзыва	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05354-‐0

Ерёмина,	  Инна	  Станиславовна
Конституционно-‐правовой	  механизм	  обеспечения	  прав	  соотечественников,	  
проживающих	  за	  рубежом	  :

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9753-‐0059-‐1

Юсупов,	  Виталий	  Витальевич
Конституционно-‐правовой	  статус	  индивидуального	  предпринимателя	  в	  
Российской	  Федерации	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  ин-‐та	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 978-‐5-‐89713-‐085-‐6

Клевцов,	  Сергей	  
Владимирович

Конституционно-‐правовой	  статус	  личности	  в	  РФ	  и	  зарубежных	  странах:	  
сравнительная	  характеристика	  : ОрЮИ	  МВД	  России



Федосов,	  Сергей	  
Владимирович

Конституционно-‐правовой	  статус	  Общественной	  палаты	  Российской	  
Федерации РАГС

Шаклеин,	  Николай	  Иванович
Конституционно-‐правовой	  статус	  парламента	  и	  организация	  его	  
деятельности	  : РГСУ

978-‐5-‐88186-‐768-‐3	  
(В	  пер.)

Дзитзоев,	  Руслан	  
Мухарбекович

Конституционно-‐правовой	  статус	  Председателя	  Правительства	  Российской	  
Федерации	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0628-‐2

Бутусова,	  Наталия	  
Владимировна Конституционно-‐правовой	  статус	  российского	  государства

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  ; 5-‐211-‐05242-‐0

Борисова	  М.М.,	  Дудко	  И.Г. Конституционно-‐правовой	  статус	  субъекта	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐743-‐1

Тюнина,	  Инна	  Ивановна
Конституционно-‐правовой	  статус	  трудящихся-‐мигрантов	  в	  Российской	  
Федерации	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1358-‐7	  
(В	  пер.)

Тимашова,	  Татьяна	  
Николаевна Конституционно-‐правовые	  аспекты	  канадской	  иммиграционной	  политики	  : Анкил 978-‐5-‐86476-‐260-‐8

Окулич,	  Иван	  Петрович
Конституционно-‐правовые	  основы	  деятельности	  государственных	  
контрольно-‐счетных	  органов	  в	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  РЕКПОЛ 978-‐5-‐87039-‐231-‐8

Чепурнова,	  Наталья	  
Михайловна

Конституционно-‐правовые	  основы	  контрольной	  деятельности	  судебной	  
власти	  в	  Российской	  Федерации	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01712-‐9
Конституционно-‐правовые	  основы	  миграционной	  политики	  России	  и	  стран	  
АТР

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2333-‐7

Щеголева,	  Наталья	  
Анатольевна

Конституционно-‐правовые	  основы	  ограничений	  прав	  и	  свобод	  граждан	  в	  
Российской	  Федерации	  : Издательство	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐219-‐4

Дудов,	  Азнаур	  Сапарович Конституционно-‐правовые	  основы	  российского	  федерализма
Междунар.	  ин-‐т	  системной	  
орг.	  науки

978-‐5-‐9768-‐0038-‐0	  
(в	  пер.)

Клеандров,	  Михаил	  Иванович
Конституционно-‐правовые	  основы	  судебной	  власти	  в	  Российской	  Федерации	  
: Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐88081-‐717-‐7	  
(В	  пер.)

Комкова,	  Галина	  Николаевна
Конституционно-‐правовые	  основы	  участия	  граждан	  Российской	  Федерации	  в	  
отправлении	  правосудия Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03620-‐X

Прилуцкий,	  Александр	  
Валентинович

Конституционно-‐правовые	  основы	  формирования	  социального	  государства	  
в	  Российской	  Федерации	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0731-‐0

Караев,	  Расул	  
Шарабудинович

Конституционно-‐правовые	  формы	  парламентского	  контроля	  за	  
исполнительной	  властью	  в	  Российской	  Федерации Ростиздат 5-‐7509-‐1235-‐3



Бондарь,	  Николай	  Семенович
Конституционно-‐судебная	  защита	  социально-‐трудовых	  прав	  с	  участием	  
профсоюзов АТиСО 978-‐5-‐93441-‐134-‐4

Смоленский	  М.Б.	  ,	  Рыбак	  С.В.	  	  
и	  др. Конституционное	  (государственное)	  право	  зарубежных	  стран КноРус

Конституционное	  (государственное)	  право	  зарубежных	  стран	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00214-‐8

Мишин,	  Август	  Алексеевич Конституционное	  (государственное)	  право	  зарубежных	  стран	  : Юстицинформ
5-‐7205-‐0711-‐6	  (В	  
пер.)

Конституционное	  (государственное)	  право	  зарубежных	  стран.	  Общая	  часть	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐920-‐3	  
(Норма)

Смоленский,	  Михаил	  
Борисович Конституционное	  (государственное)	  право	  России	  : Академцентр

978-‐5-‐394-‐00201-‐4	  
(в	  пер.)

Конституционное	  общество	  и	  проблемы	  совершенствования	  
законодательства	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0250-‐6

Богданова	  Н.А. Конституционное	  право	  .	  Общая	  часть.	  Программа,	  тезисы… Зерцало 978-‐5-‐94373-‐258-‐4
Осиночкина,	  Е.	  В.	   Конституционное	  право	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  В.	  Осиночкина ОГУ

Андреева,	  Галина	  Николаевна Конституционное	  право	  зарубежных	  стран Норма 978-‐5-‐468-‐00170-‐7

Попов	  М.	  Ю. Конституционное	  право	  зарубежных	  стран
Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0637-‐8

Конституционное	  право	  зарубежных	  стран	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐889-‐3	  
(В	  пер.)

Конституционное	  право	  зарубежных	  стран	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐889-‐3	  
(В	  пер.)

Конституционное	  право	  зарубежных	  стран	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01625-‐2

Андреева,	  Галина	  Николаевна Конституционное	  право	  зарубежных	  стран	  : Норма
978-‐5-‐91768-‐014-‐9	  
(в	  пер.)

Чиркин,	  Вениамин	  Евгеньевич Конституционное	  право	  зарубежных	  стран	  : Норма
978-‐5-‐91768-‐097-‐2	  
(Норма)

Гоптарева,	  И.Б. Конституционное	  право	  зарубежных	  стран	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.Б.	  Гоптарева ГОУ	  ОГУ
Маклаков,	  Вячеслав	  
Викторович Конституционное	  право	  зарубежных	  стран.	  Общая	  часть	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00101-‐5



Погорелова,	  Марина	  
Александровна

Конституционное	  право	  на	  информацию:	  правовая	  природа,	  содержание,	  
структура,	  особенности	  регулирования	  и	  реализации	  в	  Интернете

Ин-‐т	  государственно-‐
конфессиональных	  
отношений	  и	  права 978-‐5-‐4253-‐0035-‐5

Кибальник,	  Алексей	  
Григорьевич Конституционное	  право	  на	  неприкосновенность	  частной	  жизни Илекса

Тяпкина,	  Ирина	  Вадимовна
Конституционное	  право	  на	  среднее	  и	  высшее	  профессиональное	  
образование	  в	  России:	  история	  возникновения	  и	  правовое	  регулирование ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0306-‐0

Васильева,	  Светлана	  
Викторовна Конституционное	  право	  России Эксмо 978-‐5-‐699-‐42499-‐3
Смоленский	  М.Б.	   Конституционное	  право	  России	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐04495-‐7

Конституционное	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00049-‐6	  
(В	  пер.)

Конституционное	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00197-‐4	  
(В	  пер.)

Васильева,	  Светлана	  
Викторовна Конституционное	  право	  России	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐24993-‐0	  
(в	  пер.)

Головистикова,	  Анастасия	  
Николаевна Конституционное	  право	  России	  : Эксмо 5-‐699-‐15558-‐9

Сергеев,	  Сергей	  Геннадьевич Конституционное	  право	  России	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐394-‐00038-‐6	  
(В	  пер.)

Чиркин,	  Вениамин	  Евгеньевич Конституционное	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐91768-‐022-‐4	  
(в	  пер.)

Комарова	  В.В.	   Конституционное	  право	  России	  :	  Вопросы	  и	  ответы Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0428-‐1
Гоптарева,	  И.Б.	   Конституционное	  право	  России	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.Б.	  Гоптарева ГОУ	  ОГУ

Комкова,	  Галина	  Николаевна Конституционное	  право	  Российской	  Федерации Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0671-‐4	  
(Юрайт)

Шахрай,	  Сергей	  Михайлович Конституционное	  право	  Российской	  Федерации Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03059-‐5

Баглай,	  Марат	  Викторович Конституционное	  право	  Российской	  Федерации	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00078-‐6	  
(В	  пер.)

Баглай,	  Марат	  Викторович Конституционное	  право	  Российской	  Федерации	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00226-‐1	  
(в	  пер.)

Баглай,	  Марат	  Викторович Конституционное	  право	  Российской	  Федерации	  : Норма 978-‐5-‐91768-‐049-‐1



Смоленский,	  Михаил	  
Борисович Конституционное	  право	  Российской	  Федерации	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐15787-‐9	  
(в	  пер.)

Шахрай,	  Сергей	  Михайлович Конституционное	  право	  Российской	  Федерации	  : Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03159-‐2
Осипов,	  Петр	  Иванович Конституционное	  право	  Российской	  Федерации	  в	  определениях	  и	  схемах Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0724-‐8

Носов	  С.И.

Конституционное	  право	  Российской	  Федерации:	  Учебник	  для	  студентов,	  
обучающихся	  по	  направлению	  подготовки	  «Юриспруденция»	  (квалификация	  
«бакалавр») Статут 978-‐5-‐8354-‐0997-‐6

Гаджиева	  Зельфира	  
Рамазановна

Конституционное	  право	  человека	  и	  гражданина	  на	  информацию	  о	  
деятельности	  органов	  государственной	  власти	  и	  органов	  местного	  
самоуправления	  в	  субъектах ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Шапорева,	  Дарья	  Сергеевна
Конституционное	  право	  человека	  и	  гражданина	  на	  свободу	  творчества	  в	  
современной	  России

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0858-‐6

Беляевская,	  Ольга	  Яновна Конституционное	  право	  человека	  и	  гражданина	  на	  судебную	  защиту	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐779-‐0
Конституционное	  право.	  Финансовое	  право	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1125-‐6

Костюков	  Александр	  
Николаевич Конституционное	  право:	  университетский	  курс	  в	  2-‐х	  томах,	  том	  1 ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Костюков	  Александр	  
Николаевич Конституционное	  право:	  университетский	  курс	  в	  2-‐х	  томах,	  том	  2 ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Мушинский	  В.О.
Конституционное	  право:	  Учебное	  пособие	  /	  В.О.	  Мушинский.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) ИД	  ФОРУМ,	  ИНФРА-‐М 5-‐8199-‐0208-‐4

Ведерников,	  Николай	  
Трофимович Конституционное	  правосудие	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 987-‐5-‐87827-‐395-‐4

Кононов,	  Анатолий	  Петрович Конституционное	  правосудие	  в	  действии	  :	  опыт	  России	  и	  Канады	  : Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐043-‐8
Артемова,	  Светлана	  
Тагировна

Конституционное	  правосудие	  в	  защите	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  
гражданина	  в	  Российской	  Федерации

Ульяновский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  И.	  Н.	  Ульянова 5-‐86045-‐209-‐8

Селезнев,	  Николай	  
Васильевич

Конституционное	  правосудие	  и	  права	  человека	  в	  уголовном	  
судопроизводстве	  : Юнити 978-‐5-‐238-‐01305-‐3

Серяева,	  И.	  Ю.	   Конституционное	  процессуальное	  право	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  Ю.	  Серяева ОГУ
Малчинов,	  Александр	  
Сергеевич Конституционное	  развитие	  Алтая	  :	  от	  уезда	  к	  республике	  : Науч.	  эксперт 5-‐98536-‐007-‐5



Конституционное	  развитие	  России:	  задачи	  институционального	  
проектирования	  : Изд-‐во	  ТЭИС 978-‐5-‐7598-‐0534-‐2

Шулус,	  Елена	  Алексеевна
Конституционное	  регулирование	  бюджетных	  отношений	  в	  национальных	  
правовых	  системах	  стран	  Европейского	  союза изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05452-‐3

Пресняков,	  Михаил	  
Вячеславович

Конституционное	  регулирование	  доступа	  к	  государственной	  гражданской	  
службе:	  реализация	  принципов	  равенства	  и	  справедливости	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0775-‐5
Конституционное	  регулирование	  как	  основа	  жизнедеятельности	  личности,	  
общества,	  государства	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐1003-‐4

Гайнетдинов,	  Айрат	  
Назипович

Конституционные	  гарантии	  защиты	  прав	  и	  свобод	  граждан	  от	  
неправомерных	  действий	  (бездействий),	  субъектов	  правоохранительной	  
системы	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  СКАГС 5-‐89546-‐372-‐X

Хазов,	  Евгений	  Николаевич Конституционные	  гарантии	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  гражданина	  в	  России ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02038-‐9
Конституционные	  и	  международно-‐правовые	  основы	  противодействия	  
коррупции	  в	  Российской	  Федерации:	  новое	  законодательство	  и	  проблемы	  
его	  применения

Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1131-‐3

Агеев,	  Вячеслав	  Николаевич
Конституционные	  ограничения	  основных	  прав	  и	  свобод	  личности	  в	  
Российской	  Федерации:	  теория,	  история,	  практика Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐313-‐4

Рассыльников,	  Игорь	  
Александрович Конституционные	  основы	  бюджетного	  права изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐453-‐3
Карпушкин,	  Алексей	  
Валентинович

Конституционные	  основы	  взаимоотношений	  государства	  и	  религиозных	  
объединений	  в	  России Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐298-‐5

Конституционные	  основы	  гражданского	  судопроизводства:	  современное	  
состояние	  и	  пути	  совершенствования

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  
"Саратовской	  гос.	  акад.	  
права" 978-‐5-‐7924-‐0829-‐6

Сомов,	  Михаил	  Дмитриевич
Конституционные	  основы	  организации	  и	  деятельности	  федеральных	  
органов	  Российского	  государства Юрист 978-‐5-‐91835-‐043-‐0

Неказаков	  В.Я. Конституционные	  права	  и	  свободы	  человека	  и	  гражданина	  в	  ХХI	  веке. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐678-‐4
Курманов,	  Альберт	  
Сафуатович Конституционные	  права	  человека,	  охраняемые	  уголовным	  законом Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0872-‐7

под	  ред.	  д.ю.н.	  Кашепова	  В.П. Конституционные	  принципы	  судебной	  власти	  Российской	  Федерации Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0500-‐9



Анишина,	  Вера	  Ивановна
Конституционные	  принципы	  судебной	  власти	  Российской	  Федерации:	  
формирование,	  содержание	  и	  перспективы	  развития	  : Российская	  акад.	  правосудия 5-‐93916-‐061-‐1

Кудинов,	  Олег	  Алексеевич

Конституционные	  проекты	  Белого	  движения	  и	  конституционно-‐правовые	  
теории	  российской	  белоэмиграции	  (1918-‐1940-‐е	  гг.),	  или	  За	  что	  их	  
расстреливали	  и	  депортировали	  (для	  тех,	  кто	  хочет	  понять	  смысл	  права) Ось-‐89 5-‐98534-‐501-‐7

Конституционные	  проекты	  в	  России	  XVIII-‐начала	  XX	  в.
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1169-‐3

Ваславский,	  Ян	  Ильич Конституционные	  условия	  для	  демократии	  : МГИМО-‐ун-‐т 978-‐5-‐9228-‐0400-‐4

Степашин,	  Сергей	  Вадимович Конституционный	  аудит	  = Наука
5-‐02-‐035135-‐0	  (В	  
пер.)

Клишас,	  Андрей	  
Александрович

Конституционный	  контроль	  и	  конституционное	  правосудие	  зарубежных	  
стран	  : Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1279-‐4

Ажахов,	  Анзор	  Каншобиевич Конституционный	  контроль:	  теория	  и	  практика	  : ИИиПРУ	  КБНЦ	  РАН
978-‐5-‐901497-‐45-‐6	  
(В	  пер.)

Лафитский,	  Владимир	  Ильич Конституционный	  строй	  США Контракт
978-‐5-‐98209-‐035-‐5	  
(В	  пер.)

Холиков,	  Кароматулло	  
Нарзуллоевич

Конституционный	  суд	  Республики	  Таджикистан	  :	  статус,	  организация	  и	  
деятельность Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05623-‐7	  
(в	  пер.)

Малышева,	  Анна	  Жановна Конституционный	  суд	  России	  : Правовая	  грамматика

	  
Конституция	  1993	  года	  и	  российский	  либерализм.	  К	  20-‐летию	  российской	  
конституции	  :	  пятые	  «Муромцевские	  чтения»	  :	  Сборник	  научых	  статей Изд.	  Александр	  Воробьев

Конституция	  и	  налоги	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00392-‐5	  
(в	  пер.)

Зорькин,	  Валерий	  
Дмитриевич Конституция	  и	  права	  человека	  в	  XXI	  веке	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00282-‐7
Российская	  Федерация Конституция	  Российской	  Федерации Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01789-‐6
Российская	  Федерация Конституция	  Российской	  Федерации Ось-‐89 5-‐86894-‐115-‐2

Салмина,	  Светлана	  Глебовна

Конституция	  Российской	  Федерации	  -‐	  правовая	  основа	  законодательной	  
деятельности	  субъектов	  Российской	  Федерации	  :	  (на	  примере	  Тюменской	  
области,	  Ханты-‐Мансийского	  автономного	  округа-‐Югры,	  Ямало-‐Ненецко Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐692-‐7

Конституция	  Российской	  Федерации	  : КонсультантПлюс
978-‐5-‐8354-‐0567-‐1	  
(в	  пер.)



Конституция	  Российской	  Федерации	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41631-‐8

Конституция	  Российской	  Федерации	  : Норма
978-‐5-‐91768-‐009-‐5	  
(Норма)

Российская	  Федерация Конституция	  Российской	  Федерации	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00384-‐4
Российская	  Федерация Конституция	  Российской	  Федерации	  ; Изд.	  Гос.	  Думы

Российская	  Федерация Конституция	  Российской	  Федерации	  ;
Сибирское	  университетское	  
изд-‐во 978-‐5-‐379-‐01537-‐4

Любимов,	  Алексей	  Павлович Конституция	  Российской	  Федерации	  в	  таблицах	  и	  схемах Экзамен 5-‐472-‐01194-‐9
Лозовский,	  Леонид	  
Шарапович

Конституция	  Российской	  Федерации	  с	  комментариями	  для	  изучения	  и	  
понимания ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003648-‐9

Смоленский,	  Михаил	  
Борисович Конституция	  Российской	  Федерации	  с	  комментариями	  для	  школьников Феникс 978-‐5-‐222-‐18149-‐2

Конституция	  Российской	  Федерации	  с	  комментариями	  Конституционного	  
Суда	  РФ ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003558-‐1
Конституция	  Российской	  Федерации:	  демократические	  ориентиры,	  практика	  
реализации.	  Материалы	  международной	  научно-‐практической	  
конференции.	  18декабря	  2013года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4514-‐8

Руководитель	  кол.	  академик	  
РАН	  Т.Я.Хабриева

Конституция	  Российской	  Федерации:	  от	  образа	  будущего	  к	  реальности	  (к	  20-‐
летию	  Основного	  закона	  России) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0657-‐0

Чистяков	  О.	  И. Конституция	  РСФСР	  1918	  года	  (2015) Зерцало 978-‐5-‐94373-‐284-‐3
Чистяков	  О.	  И. Конституция	  СССР	  1924	  года	  (2015) Зерцало 978-‐5-‐94373-‐285-‐0
Сафонов,	  Владимир	  
Николаевич Конституция	  США	  и	  социально-‐экономические	  права	  граждан	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00091-‐5
Джонсон,	  Говард Конструирование	  высокоскоростных	  цифровых	  устройств	  : Вильямс 5-‐8459-‐0807-‐8

Ватин	  Н.И.
Конструирование	  зданий	  и	  сооружений.	  Легкие	  стальные	  тонкостенные	  
конструкции.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3767-‐9

Наталья	  Стеблянская
Конструирование	  и	  моделирование	  одежды	  для	  беременных.	  Модели	  для	  
разных	  сроков	  беременности.	  Выкройки	  и	  инструкции	  по	  шитью

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04173-‐9

Конструирование	  и	  оптимизация	  параллельных	  программ	  =
Ин-‐т	  систем	  информатики	  
им.	  А.	  П.	  Ершова	  СО	  РАН

Ролле	  В.Е.
Конструирование	  и	  расчет	  автомобилей	  и	  тракторов.	  Расчет	  амортизаторов	  
подвески	  АТС.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3896-‐6



Елисеев	  Ю.С.,	  В.В.	  Крымов,	  
Э.А.	  Манушин,	  И.Г.	  Суровцев

Конструирование	  и	  расчет	  на	  прочность	  турбомашин	  газотурбинных	  и	  
комбинированных	  установок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3233-‐2

Шарипов,	  Валерий	  
Михайлович Конструирование	  и	  расчет	  тракторов	  : Машиностроение 978-‐94275-‐437-‐2

Конструирование	  изделий	  по	  индивидуальным	  заказам УГУЭС
Янчевская,	  Екатерина	  
Александровна Конструирование	  одежды Академия 978-‐5-‐7695-‐7405-‐4

Медведева	  Т.В.
Конструирование	  одежды:	  технологии	  проектирования	  новых	  моделей	  
одежды:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.В.	  Медведева.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐437-‐5

Красиков	  В.И. Конструирование	  онтологий.	  Эфемериды.	  Ego	  во	  времени	  и	  другие	  эссе Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3768-‐5

Мэллой,	  Роберт	  А. Конструирование	  пластмассовых	  изделий	  для	  литья	  под	  давлением Профессия
5-‐93913-‐081-‐X	  (В	  
пер.)

Штанько,	  Марина	  
Александровна

Конструирование	  политической	  реальности:	  основные	  элементы	  и	  
символическая	  характеристика ТМЛ-‐Пресс 5-‐91302-‐7	  (В	  пер.)

Шерешевский,	  Иосиф	  
Абрамович Конструирование	  промышленных	  зданий	  и	  сооружений	  : Архитектура-‐С 978-‐5-‐9647-‐0037-‐1

Анохин,	  Андрей	  Михайлович Конструирование	  реальности	  в	  парадигме	  социальной	  адаптации
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04521-‐9

Иванчин	  Артем	  
Владимирович Конструирование	  состава	  преступления:	  теория	  и	  практика ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Емельянова,	  Татьяна	  
Петровна

Конструирование	  социальных	  представлений	  в	  условиях	  трансформации	  
российского	  общества Ин-‐т	  психологии	  РАН

5-‐9270-‐0083-‐5	  (В	  
пер.)

Насыров,	  Ш.	  Г.	   Конструирование	  станочных	  приспособлений	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ш.	  Г.	  Насыров ГОУ	  ОГУ
Латыев	  С.	  М. Конструирование	  точных	  (оптических)	  приборов:	  Учебное	  пособие Политехника 5-‐7325-‐0563-‐6

Припадчев,	  А.	  Д.	  
Конструирование	  узлов	  летательных	  аппаратов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  А.	  Д.	  Припадчев ОГУ

Кочесова	  Л.В.,	  Коваленко	  Е.В.

Конструирование	  швейных	  изделий.	  Проектирование	  современных	  
швейных	  изделий	  на	  индивидуальную	  фигуру:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.В.	  
Кочесова,	  Е.В.	  Коваленко.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐943-‐1

Маскин,	  Эрик	  С. Конструирование	  экономических	  механизмов	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0667-‐7



Черемухин,	  Алексей	  
Геннадьевич Конструирование	  юмора МПГУ 978-‐5-‐94845-‐206-‐7
Черемухин,	  Алексей	  
Геннадиевич Конструирование	  юмора	  : Воентехиниздат

978-‐5-‐7474-‐0337-‐6	  
(В	  пер.)

Филяк,	  М.	  М.	  
Конструктивно-‐технологические	  основы	  микроэлектроники	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
М.	  М.	  Филяк ГОУ	  ОГУ

Шибзухов,	  Заур	  Мухадинович Конструктивные	  методы	  обучения	  сигма-‐пи	  нейронных	  сетей	  : Наука
5-‐02-‐033722-‐6	  (В	  
пер.)

Камышная	  Э.Н.	  ,	  В.В.	  
Маркелов,	  В.А.	  Соловьев Конструкторско-‐технологические	  расчеты	  электронной	  аппаратуры МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3943-‐0

Волшаник	  В.	  В.,	  Юрченко	  А.	  Н.	  
Конструкции	  водяных	  и	  ветряных	  мельниц	  России	  XIX-‐XX	  веков.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐794-‐7

Маклакова	  Т.	  Г.,	  Нанасова	  С.	  
М. Конструкции	  гражданских	  зданийУчебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐040-‐5
Игорь	  Антонов Конструкции	  из	  гипсокартона:	  арки,	  потолки,	  перегородки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60655-‐9
Филимонов	  Э.	  В.,	  Гаппоев	  М.	  
М.	  и	  др. Конструкции	  из	  дерева	  и	  пластмасс. АСВ 978-‐5-‐93093-‐302-‐4

Семенов	  К.В.
Конструкции	  из	  дерева	  и	  пластмасс.	  Деревянные	  конструкции.Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4182-‐9

Гладов	  Г.И.,	  Зайцев	  С.В.,	  
Котович	  С.В.	  

Конструкции	  многоцелевых	  гусеничных	  и	  колесных	  машин:	  учеб.	  пособие	  
для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  156	  с. МАДИ(ГТУ)

Добрецов	  Р.Ю.
Конструкции	  наземных	  транспортно-‐технологических	  машин.	  Средства	  
повышения	  безопасности	  легковых	  автомобилей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3446-‐3

Г.	  Н.	  Колпаков
Конструкции	  твэлов,	  каналов	  и	  активных	  зон	  энергетических	  реакторов	  :	  
учеб.	  Пособие ТПУ

Гладов	  Г.И.,	  Зайцев	  С.В.,	  
Котович	  С.В.

Конструкции	  транспортных	  средств	  специального	  назначения:	  учеб.	  пособие	  
/	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  164	  с. МАДИ

Гладов	  Г.И.,	  Зайцев	  С.В.,	  
Котович	  С.В.	  

Конструкции	  транспортных	  средств	  специального	  назначения:	  учеб.	  пособие	  
для	  студентов	  вузов,	  обучающихся	  по	  специальности	  'Трансп.	  средства	  спец.	  
назначения'.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  164	  с. МАДИ
Конструкционно-‐технологическое	  обеспечение	  надежности	  колес	  рельсовых	  
экипажей	  :

Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения 978-‐5-‐7641-‐0223-‐8



В.М.Фарбер,	  М.Л.Лобанов	  и	  
др. Конструкционные	  и	  функциональные	  материалы	  на	  металлической	  основе Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1089-‐0
Курганова	  Ю.А.,	  А.	  Г.	  
Колмаков Конструкционные	  металломатричные	  композиционные	  материалы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4082-‐5
Воробьева	  Г.	  А.,	  Складнова	  Е.	  
Е.	  и	  др. Конструкционные	  стали	  и	  сплавы:	  учеб.	  пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐1010-‐2

Песков	  В.И.
Конструкция	  автомобильных	  трансмиссий:	  Учебное	  пособие	  /	  В.И.	  Песков.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐748-‐2

Б.В.	  Обносов,	  В.А.	  Сорокин,	  
Л.С.	  Яновский	  и	  др.

Конструкция	  и	  проектирование	  комбинированных	  ракетных	  двигателей	  на	  
твердом	  топливе МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3984-‐3
Конструкция	  и	  проектирование	  установок	  ракетного	  вооружения	  
летательных	  аппаратов	  = Изд-‐во	  МАИ

5-‐7035-‐1715-‐X	  (В	  
пер.)

Колесников	  А.Г.,	  Яковлев	  	  Р.А. Конструкция	  и	  расчет	  калиброванных	  валков МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2954-‐7
Дядченко	  М.Г.,	  Котиев	  Г.О.,	  
Сарач	  Е.Б.	   Конструкция	  и	  расчет	  подвесок	  быстроходных	  гусеничных	  машин.	  Ч.1 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3093-‐2
Иванов,	  Владимир	  
Васильевич

Конструкция,	  расчет	  и	  эксплуатация	  плавильных	  и	  топливосжигающих	  
агрегатов	  барботажного	  типа НП	  "Голос	  губернии" 978-‐5-‐98436-‐019-‐7

Михаил	  Ахманов Консул	  Тревельян
Нахмансон	  Михаил	  
Сергеевич 978-‐5-‐699-‐62066-‐1

Бобылев	  Г.В. Консульское	  право Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐659-‐5
Роджерс	  К. Консультирование	  и	  психотерапия ИОИ 978-‐5-‐88230-‐347-‐0

Роджерс,	  Карл	  Рэнсом Консультирование	  и	  психотерапия	  : Психотерапия
5-‐903182-‐06-‐2	  (В	  
пер.)

Радуга,	  Михаил Контакт	  с	  умершим	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27452-‐9
Измайлов,	  Владимир	  
Васильевич Контакт	  твердых	  тел	  и	  его	  проводимость	  :

Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7995-‐0525-‐7

Климов	  Алексей	  Сергеевич
Контактная	  сварка.	  Вопросы	  управления	  и	  повышения	  стабильности	  
качества Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1308-‐3



Ахкубеков	  Анатолий	  
Амишевич,	  Орквасов	  Толя	  
Абуевич,	  Созаев	  Виктор	  
Адыгеевич Контактное	  плавление	  металлов	  и	  наноструктур	  на	  их	  основе Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0939-‐0
Морозов,	  Евгений	  
Михайлович Контактные	  задачи	  механики	  разрушения URSS 978-‐5-‐397-‐00263-‐9

Барбан,	  Ефим Контакты	  : Композитор
5-‐7379-‐0317-‐6	  (В	  
пер.)

Бердникова,	  Людмила	  
Петровна

Контакты	  и	  взаимное	  влияние	  английского	  и	  испанского	  языков	  в	  эпоху	  
глобализации

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐9770-‐0465-‐7

Маслова	  Н.П. Контакты	  с	  Иным	  Разумом Вече 978-‐5-‐9533-‐3349-‐8
Сибгатуллина,	  Альфина	  
Тагировна

Контакты	  тюрок-‐мусульман	  Российской	  и	  Османской	  империй	  на	  рубеже	  XIX	  -‐	  
XX	  вв. Изд-‐во	  Исток 978-‐5-‐91847-‐013-‐8
Контекстная	  реклама	  в	  Интернете.	  Настольная	  книга	  рекламиста Питер 978-‐5-‐388-‐00222-‐8

Колшанский,	  Геннадий	  
Владимирович Контекстная	  семантика URSS 978-‐5-‐397-‐01159-‐4
Колшанский,	  Геннадий	  
Владимирович Контекстная	  семантика URSS 978-‐5-‐382-‐00092-‐3

Контексты	  культуры:	  антропологический	  и	  аксиологический	  аспекты	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00246-‐3

Аверьянов	  Л.Я. Контент-‐анализ КноРус 978-‐5-‐390-‐00495-‐1

Силаева	  В.Л.	  
Контент-‐менеджмент:	  'учеб.	  пособие	  для	  студентов	  специальности	  080505	  
''Упр.	  персоналом'''	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  88	  с. МАДИ(ГТУ)

Александр	  Бушков Континент ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01064-‐1
Континуум	  женского	  здоровья	  -‐	  период	  пери-‐	  и	  постменопаузы	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00549-‐3

Александр	  Мильштейн Контора	  Кука "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45552-‐0

отв.	  ред.	  Храмкин	  А.А.

Контрактная	  система	  в	  сфере	  закупок	  товаров,	  работ,услуг	  для	  обеспечения	  
государственных	  и	  муниципальных	  нужд.	  Сборник	  нормативных	  правовых	  
актов	  6-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0699-‐0
Контракты	  в	  академическом	  мире.	  /	  сост.	  и	  науч.	  ред.	  Юдкевич	  М.М. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0911-‐1

Чубур,	  Татьяна	  Алексеевна Контрастивная	  лингвистика	  и	  лексикографическое	  описание	  слова	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐519-‐5



Ганиев	  Ж.В.
Контрастивная	  фонетика	  русского	  языка	  (в	  сопоставлении	  с	  узбекским	  и	  
таджикским	  языками) Флинта

Буянов,	  Михаил	  Иванович Контрасты
Российское	  о-‐во	  медиков-‐
литераторов 5-‐89256-‐014-‐7

Контрафакт	  как	  угроза	  экономической	  безопасности	  России	  (политико-‐
правовые,	  оперативно-‐разыскные	  и	  морально-‐психологические	  проблемы	  
противодействия):

Нижегородская	  акад.	  МВД	  
России

Иэн	  Рэнкин Контролер АСТ 978-‐5-‐17-‐077995-‐6

Ларионов	  В.В.
Контролинг	  персонала	  в	  экономике	  и	  управлении	  наукоемких	  производств:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02469-‐6

Кобзева,	  Ирина	  
Владимировна

Контролируемые	  наркотические	  средства	  и	  психотропные	  вещества,	  
наиболее	  распространенные	  на	  территории	  России ЛексЭст 5-‐901638-‐68-‐9

Видаль-‐Граф,	  Серж Контролирую	  гнев Изд.	  Дом	  Мещерякова 978-‐5-‐91045-‐136-‐4

Контроллинг	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐03048-‐1	  (В	  
пер.)

Контроллинг	  бюджетирования:	  теория,	  практика
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐791-‐3

Карпов,	  Валерий	  Васильевич
Контроллинг	  в	  бизнес-‐системе:	  концептуальные	  основы,	  инструментарий,	  
организация Компания	  Параграф 978-‐5-‐904848-‐01-‐9

Виноградов	  С.М.,	  Поникаров	  
В.А.

Контроллинг	  в	  промышленных	  организациях:	  инвестиционный	  аспект.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐300-‐7

С.Л.	  Байдаков
Контроллинг	  в	  системе	  стратегического	  и	  оперативного	  управления	  
мегаполисом МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3457-‐2

Сацук,	  Татьяна	  Павловна Контроллинг	  в	  управлении	  организациями	  торговли	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0032-‐6

Жаркина,	  Лариса	  Викторовна
Контроллинг	  как	  инновационный	  инструмент	  управления	  издержками	  на	  
АЭС	  :

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2019-‐6

Павленков,	  Михаил	  
Николаевич Контроллинг	  промышленного	  предприятия:	  методология,	  теория,	  практика	  :

изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐642-‐8

Якупова,	  Наиля	  Маликовна Контроллинг	  рисков Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐808-‐1
Контроль	  в	  сфере	  размещения	  государственных	  и	  муниципальных	  заказов:	  
механизм	  проверок Новый	  ветер 978-‐5-‐98116-‐061-‐5



Федосеева,	  Наталья	  
Николаевна

Контроль	  виртуального	  пространства	  как	  направление	  деятельности	  
современного	  российского	  государства

Муромский	  ин-‐т	  (фил.)	  гос.	  
образовательного	  
учреждения	  высш.	  проф.	  
образования	  "Владимирский	  
гос.	  ун-‐т" 978-‐5-‐8439-‐0275-‐9

Шугрина,	  Екатерина	  
Сергеевна

Контроль	  за	  деятельностью	  и	  ответственность	  власти:	  муниципальный	  
уровень	  : Новая	  юстиция

Чуманова,	  В.	  В.
Контроль	  и	  надзор	  в	  обеспечении	  функционирования	  органов	  местного	  
самоуправления	  : Южно-‐Уральский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9772-‐0074-‐5

Малолетко	  А.Н. Контроль	  и	  ревизия Палеотип 978-‐5-‐94727-‐219-‐2

Райс,	  Виктория Контроль	  издержек	  в	  ресторанном	  бизнесе Креатив	  Холдинг
5-‐86064-‐100-‐1	  (в	  
обл.)

Меньшиков,	  Валерий	  
Александрович

Контроль	  качества	  космических	  аппаратов	  при	  отработке	  и	  производстве.	  
Оптимизация	  и	  управление	  рисками Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03456-‐7

Г.А.	  Кутырев,	  Е.В.	  Сысоева Контроль	  качества	  продуктов	  питания:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1308-‐8
Зорин	  В.А.,	  Павлов	  А.П.,	  
Пегачков	  А.А.	  

Контроль	  качества	  продукции	  и	  услуг:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  
-‐	  84	  с. МАДИ(ГТУ)

Солдатенко	  Т.Н.
Контроль	  качества	  строительно-‐монтажных	  работ.	  Организационно-‐
технические	  основы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4298-‐7

Михаленко	  Е.Б. Контроль	  качества	  строительства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4311-‐3
Л.Ф.	  Фурсов Контроль	  качества	  цементации.	  Натурные	  наблюдения Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2413-‐6

Джамурзаев,	  Юнус	  Дениевич
Контрольная	  работа	  налоговых	  органов:	  международный	  опыт	  и	  
направления	  совершенствования ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0758-‐9

Владимир	  Кузьмин Контрольная	  с	  чужими "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67416-‐9
Дворяшина,	  Марина	  
Михайловна

Контрольно-‐аналитические	  системы	  механизмов	  управления	  хозяйственной	  
деятельностью	  : Красноярский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7638-‐0644-‐1

Ступаков	  Е.И.,	  Саенко	  Л.П.,	  
Дубинская	  Е.В.	  

Контрольно-‐измерительные	  материалы	  к	  выпускному	  экзамену	  по	  русскому	  
языку	  на	  подготовительных	  факультетах	  для	  иностранных	  граждан.	  Лекции	  
по	  физике	  и	  тесты.	  Инженерно-‐технический	  профиль:	  учеб.	  пособ МАДИ(ГТУ)

Бочкарева	  Н.В. Контрольные	  работы	  по	  курсу	  делового	  китайского	  языка	  :	  задачник ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3333-‐8	  
Гелбаум,	  Бернард Контрпримеры	  в	  анализе	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00046-‐6



Малков,	  Георгий	  Григорьевич Контрреволюция	  духа	  : Белый	  берег 5-‐98353-‐012-‐7
Контрреволюция	  на	  Востоке	  России	  в	  период	  гражданской	  войны	  (1918-‐1919	  
гг.)	  : Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐736-‐0

Андрей	  Кивинов Контрснайпер "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐075405-‐2,	  
978-‐5-‐9725-‐2110-‐4

Алексей	  Махров Контрудар	  из	  будущего.	  Время,	  вперед!
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐52896-‐7

Кислицын,	  Сергей	  Алексеевич Контрэлиты,	  оппозиции	  и	  фронды	  в	  политической	  истории	  России Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐474-‐8
Контурная	  и	  объемная	  пластика Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐038-‐5

Минералов,	  Юрий	  Иванович Контуры	  стиля	  эпохи	  :
Литературный	  ин-‐т	  им.	  А.	  М.	  
Горького

5-‐7060-‐0083-‐2	  (в	  
пер.)

Конфессии	  и	  религиозные	  объединения	  Оренбургской	  области	  : Издат.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐360-‐5

Казьмина,	  О.	  Е.
Конфессии	  мира:	  вероучение,	  ритуал,	  организационное	  устройство,	  
численность	  последователей	  и	  современное	  распространение Отражение 978-‐5-‐88983-‐258-‐4

Дринова,	  Елена	  Михайловна Конфессиональная	  геополитика:	  политические	  процессы	  в	  религии Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0711-‐2

Петренко,	  Сергей	  Петрович
Конфессиональная	  общность	  и	  этнос:	  компаративный	  анализ	  двух	  
социальных	  феноменов Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐615-‐8

Одинцов
Конфессиональная	  политика	  в	  Советском	  Союзе	  в	  годы	  Вел	  От.	  Войны	  1941-‐
1945	  гг.	  два	  оформления	  серия	  ИС	  и	  серия	  Труды	  РГАСПИ РОССПЭН 978-‐5-‐906594-‐05-‐1

Малявина,	  Светлана	  
Сергеевна Конфессиональные	  стереотипы	  современной	  молодежи Мордовский	  гос.	  пед.	  ин-‐т

Сузукей,	  Валентина	  Юрьевна Конфигурация	  развития	  музыкальной	  культуры	  Тувы	  :
Кемеровский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 5-‐8154-‐0054-‐8

Примаков,	  Евгений	  
Максимович

Конфиденциально	  :	  Ближний	  Восток	  на	  сцене	  и	  за	  кулисами	  (вторая	  
половина	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  века) Российская	  газ.

5-‐94829-‐024-‐7	  (В	  
пер.)

Мартыненко	  Э.В. Конфискация	  имущества	  в	  действующем	  российском	  уголовном	  праве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐805-‐6
Пропостин	  А.А. Конфискация	  имущества:	  прошлое,	  настоящее,	  будущее Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐849-‐0

Конфликт	  -‐	  Политика	  -‐	  Общество	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04343-‐7	  
(В	  пер.)

Кудров,	  Е.	  А. Конфликт	  в	  Дарфуре:	  основные	  причины	  и	  тенденции Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐196-‐8



Конфликт	  в	  Косово	  и	  международная	  безопасность Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0112-‐7

Костин,	  Роман	  Алексеевич
Конфликт	  в	  среде	  военнослужащих	  контрактной	  службы:	  социологический	  
анализ	  (на	  примере	  железнодорожных	  войск	  РФ)

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00333-‐0

Дурин,	  Виктор	  Павлович Конфликт	  как	  социальное	  противоречие	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00438-‐6

Наталья	  Нестерова Конфликт	  хорошего	  с	  лучшим "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Денисова,	  Галина	  Сергеевна Конфликтогенность	  социокультурного	  пространства	  Ростовской	  области
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

Вербицкий,	  Андрей	  
Александрович Конфликтологическая	  культура	  личности	  специалиста:	  контекстный	  подход

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 978-‐5-‐82-‐88-‐1274

Аствацатурова,	  М.	  А.
Конфликтологические	  модели	  и	  мониторинг	  конфликтов	  в	  Северо-‐
Кавказском	  регионе ИЭА	  РАН 978-‐5-‐4211-‐0029-‐4
Конфликтология СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0539-‐2

Анцупов,	  Анатолий	  Яковлевич Конфликтология Питер
5-‐469-‐01552-‐1	  (В	  
пер.)

Овсянникова	  Е.А.,	  
Серебрякова	  А.А. Конфликтология Флинта

Анцупов,	  Анатолий	  Яковлевич Конфликтология	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐34760-‐5	  
(в	  пер.)

Дмитриев,	  Анатолий	  
Васильевич Конфликтология	  : Альфа-‐М 978-‐5-‐98281-‐189-‐9

Конфликтология	  в	  лингвистическом	  и	  культурологическом	  аспектах	  :
Самарская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 5-‐88293-‐193-‐2

Лукин	  Ю.Ф. Конфликтология:	  управление	  конфликтами:	  Учебник Академ.проект 978-‐5-‐902358-‐06-‐0

Конфликты	  в	  Абхазии	  и	  Южной	  Осетии	  : Русская	  панорама
978-‐5-‐93165-‐150-‐7	  
(В	  пер.)

Ларионов	  Г.В. Конфликты	  в	  наукоемких	  производствах:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02499-‐3
Кошелев,	  Антон	  Николаевич Конфликты	  в	  организации:	  виды,	  назначение,	  способы	  управления Альфа-‐Пресс
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Конфликты	  в	  семье ОЛМА	  Медиа	  Пресс 978-‐5-‐373-‐01533-‐2



Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Конфликты	  в	  семье ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐373-‐00059-‐0

Конфликты	  в	  современной	  России:	  исследование	  и	  регулирование Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0691-‐9
Баныкина,	  Светлана	  
Викторовна Конфликты	  в	  современной	  школе	  : URSS 5-‐484-‐00558-‐2

ред.Сергеев	  С.А,	  Ловчев	  В.М

Конфликты	  в	  социальной	  сфере:	  сборник	  материалов	  VII	  Всероссийской	  
научно-‐практической	  и	  научно-‐методической	  конференции,	  15-‐16	  марта	  
2013	  г. КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1369-‐9
Конфликты	  в	  социальной	  сфере:	  сборник	  материалов	  VIII	  Всероссийской	  
научно-‐практической	  и	  научно-‐методической	  конференции КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1544-‐0

Конфликты	  и	  компромиссы	  в	  истории	  мировых	  цивилизаций	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1100-‐9

Клок,	  Кеннет Конфликты	  на	  работе	  : Претекст 978-‐5-‐98995-‐025-‐6
Конфликты	  на	  стыках	  цивилизаций	  в	  начале	  XXI	  века	  : Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐345-‐6

Дворецкий	  В.Р. Конфликты	  с	  покупателями	  (с	  учетом	  новой	  судебной	  практики) ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0419-‐4
Амелин,	  Веналий	  
Владимирович

Конфликты	  через	  призму	  местных	  сообществ:	  научно-‐публицистические	  
очерки Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐578-‐4
Конфликты	  экономических	  и	  политических	  интересов	  на	  постсоветском	  
пространстве	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0164-‐4

Замолодчиков	  А.Б.,	  
Замолодчиков	  Ал.Б. Конформная	  теория	  поля	  и	  критические	  явления	  в	  двумерных	  системах МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐520-‐7
Столяров,	  Алексей	  
Васильевич Конформно-‐дифференциальная	  геометрия	  оснащенных	  многообразий	  :

Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
И.	  Я.	  Яковлева 978-‐5-‐88297-‐123-‐5

Курбанов,	  Сергей	  Олегович
Конфуцианский	  классический	  "Канон	  сыновей	  почтительности"	  в	  корейской	  
трактовке	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04321-‐5	  
(В	  пер.)

Мартынов,	  Дмитрий	  
Евгеньевич Конфуцианское	  учение	  и	  маоизм	  : изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та

5-‐7464-‐1383-‐6	  (В	  
пер.)

Мартынов,	  Александр	  
Степанович Конфуцианство:	  этапы	  развития.	  Конфуций.	  "Лунь	  юй" Азбука-‐классика	  :

5-‐85803-‐291-‐5	  
(Петербург.	  
востоковедение)

Малявин,	  Владимир	  
Вячеславович Конфуций Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03344-‐3



Переломов,	  Леонард	  
Сергеевич

Конфуций	  и	  конфуцианство	  с	  древности	  по	  настоящее	  время	  (V	  в.	  до	  н.	  э.	  -‐	  
XXI	  в.) Стилсервис 978-‐5-‐93712-‐010-‐6

Ким,	  Валерий	  Семенович Конфуций:	  наука	  управлять	  и	  человеческие	  взаимоотношения Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐055-‐8
Лишневский,	  Александр Концентрация	  воодушевления	  = Южный	  Федеральный	  ун-‐т 978-‐5-‐903405-‐16-‐9
Крылова,	  Любовь	  
Вячеславовна Концентрация	  капитала	  в	  банковской	  системе	  России	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐196-‐2
Крылова,	  Любовь	  
Вячеславовна

Концентрация	  капитала	  и	  функциональная	  адекватность	  банковской	  
системы	  России	  :

Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 978-‐5-‐93441-‐205-‐1

Бархатов,	  Виктор	  Иванович Концентрация	  капитала	  корпорации	  в	  транзитивной	  экономике	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0845-‐1
Казанов	  Г.Т.,	  Новиков	  В.В.,	  
Турмов	  Г.П.

Концентрация	  напряжений	  и	  другие	  особенности	  напряженного	  состояния	  
судовых	  корпусных	  конструкций	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3367-‐3	  

Макаров	  П.Н.
Концентрация	  процессуального	  материала	  при	  разрешении	  гражданских	  
споров	  (опыт	  Германии) Статут 978-‐5-‐8354-‐1023-‐1

Максим	  Шахов Концентрация	  смерти "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62609-‐0

Мухина	  М.П.
Концентрированное	  обучение	  основным	  движениям	  в	  развитии	  детей	  
дошкольного	  возраста. Изд-‐во	  СибГУФК

Щербина,	  Валентина	  
Евгеньевна Концепт	  "время"	  во	  фразеологии	  немецкого	  и	  русского	  языков	  : Оренбургский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐7410-‐0771-‐6	  
(в	  пер.)

Щербина,	  В.	  Е.	  
Концепт	  "время"	  во	  фразеологии	  немецкого	  и	  русского	  языков	  :	  монография	  
/	  В.	  Е.	  Щербина ГОУ	  ОГУ

Онищенко,	  Марина	  Сергеевна Концепт	  "свободная	  страна":	  лингвокогнитивный	  анализ
Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0423-‐0

Игнаткина,	  Анастасия	  Львовна Концепт	  PUBLIC	  RELATIONS:	  лингвокультурологический	  аспект Науч.	  кн. 5-‐9758-‐0152-‐4

Биричева	  Е.В. Концепт	  «субъекта»	  в	  пространстве	  неклассической	  онтологии	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2493-‐7
Шаталова,	  Ольга	  Васильевна Концепт	  Бытие	  в	  русском	  языке:	  история	  и	  современное	  состояние	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1412-‐8

Концепт	  и	  культура Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐1046-‐3
Концептология:	  опыт	  исследования	  : НГУ 5-‐94356-‐377-‐6

Концептосфера	  -‐	  дискурс	  -‐	  картина	  мира	  :
Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 5-‐98996-‐034-‐4



Гребнева,	  Марина	  Павловна Концептосфера	  флорентийского	  мифа	  в	  русской	  словесности Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та
978-‐5-‐7511-‐1916-‐4	  
(в	  пер.)

Белая,	  Елена	  Николаевна Концептуализация	  базовых	  эмоций	  человека	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐0922-‐0

Хамитова,	  Эльвира	  
Рафаилевна

Концептуальная	  метафора	  "Природа-‐человек"	  в	  русской	  поэтической	  
картине	  мира	  XIX-‐XX	  веков:	  лингвокультурологический	  и	  
лексикографический	  аспекты	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2227-‐9

Шитиков	  П.	  М. Концептуальная	  метафора	  в	  евангелии	  от	  Иоанна Алетейя 	  978-‐5-‐9905927-‐9-‐7
Михайлычев,	  Евгений	  
Аркадьевич

Концептуальная	  педагогическая	  диагностика:	  становление,	  достижения,	  
проблемы	  и	  перспективы	  развития	  :

Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐451-‐2

Колмогорова	  А.В. Концептуальная	  систематика	  аргументации Флинта 978-‐5-‐9765-‐1999-‐2
Концептуальное	  моделирование	  в	  задачах	  экономической	  эффективности,	  
конкурентоспособности	  и	  устойчивого	  развития	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0773-‐5

Макаренко,	  Дмитрий	  
Игоревич Концептуальное	  моделирование	  военной	  безопасности	  государства Наука

978-‐5-‐02-‐036195-‐9	  
(В	  пер.)

Теслинов,	  Андрей	  Георгиевич Концептуальное	  мышление	  в	  разрешении	  сложных	  и	  запутанных	  проблем Питер 978-‐5-‐388-‐00407-‐9
Ю.А.	  Голландцев Концептуальное	  проектирование	  промышленных	  роботов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2327-‐6

Концептуальные	  и	  методологические	  аспекты	  формирования	  сервисологии	  -‐	  
науки	  синергийного	  типа	  : Собрание

978-‐5-‐9606-‐0071-‐2	  
(в	  пер.)

Ермаков,	  Владимир	  
Васильевич

Концептуальные	  изменения	  российского	  морского	  права	  в	  переходный	  
период	  (1999-‐2009	  гг.)

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0493-‐7

Карп,	  Константин	  
Анатольевич

Концептуальные	  исследования	  и	  синтез	  многоразовых	  аэрокосмических	  
систем	  горизонтального	  старта	  : изд-‐во	  МАИ 5-‐7035-‐1725-‐7

Никаноров,	  Спартак	  Петрович Концептуальные	  методы Концепт 978-‐5-‐88981-‐076-‐6

Астафьева,	  Ольга	  Николаевна

Концептуальные	  основы	  государственной	  политики	  в	  области	  духовной	  
культуры	  для	  обеспечения	  единства	  российского	  народа	  и	  национальной	  
безопасности	  Российской	  Федерации

Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐237-‐0

Паньшин,	  Владимир	  
Евгеньевич Концептуальные	  основы	  изучения	  государственной	  молодежной	  политики	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2207-‐1
Коллектив	  авторов.	  Под	  общ.	  
ред.	  А.Ш.	  Каганова Концептуальные	  основы	  криминалистической	  экспертизы	  видеозаписей Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐884-‐1



Аронов,	  Александр	  
Владимирович Концептуальные	  основы	  налоговой	  политики	  социального	  государства Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00527-‐5
Владимиров,	  Александр	  
Иванович Концептуальные	  основы	  национальной	  стратегии	  России	  : Наука

978-‐5-‐02-‐035474-‐6	  
(В	  пер.)

Шмелева,	  Анна	  Николаевна
Концептуальные	  основы	  оценки	  операционной	  эффективности	  управления	  
предприятием	  при	  внедрении	  СМК	  по	  стандартам	  ИСО	  9000	  : Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐013-‐4

Комиссарова	  Я.В.
Концептуальные	  основы	  профессиональной	  деятельности	  эксперта	  в	  
уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐701-‐1
Концептуальные	  основы	  профессиональной	  подготовки	  специалистов	  по	  
сервису	  и	  туризму

Уральский	  гос.	  ун-‐т	  
физической	  культуры 978-‐5-‐93216-‐360-‐3

Блинов,	  Владимир	  Игоревич

Концептуальные	  основы	  разработки	  федеральных	  государственных	  
образовательных	  стандартов	  начального	  и	  среднего	  профессионального	  
образования	  нового	  поколения

Федеральный	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐85630-‐016-‐0

Вылкова,	  Елена	  Сергеевна
Концептуальные	  основы	  реформирования	  налога	  на	  доходы	  физических	  лиц	  
в	  России Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2560-‐7

Соловейчик,	  Кирилл	  
Александрович

Концептуальные	  основы	  создания	  инновационных	  промышленных	  
кластеров	  в	  России	  : Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2550-‐8

Нагиева,	  О.	  В.
Концептуальные	  основы	  социально-‐психологической	  устойчивости	  малых	  
групп	  с	  внешним	  статусом Триада 978-‐5-‐94789-‐383-‐0

Концептуальные	  основы	  теории	  предпринимательских	  инноваций	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2510-‐2

Бандорин,	  Александр	  
Владимирович

Концептуальные	  основы	  управления	  безопасностью	  муниципальных	  и	  
региональных	  образований

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐731-‐9

Галямов	  Ю.Ю.
Концептуальные	  основы	  управления	  и	  развития	  регионального	  
промышленного	  комплекса	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐656-‐5

Шагиева	  А.Х.

Концептуальные	  подходы	  к	  моделированию	  процессов	  
институционализации	  антикризисного	  управления	  в	  условиях	  цикличности	  
развития	  хозяйственных	  систем.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐630-‐5

Пупков	  К.А.,	  Крыжановская	  
Т.Г.

Концептуальные	  понятия	  при	  изучении	  и	  постановке	  научных	  исследований	  
по	  моделированию	  процессов	  управления	  в	  системах МГТУ	  Баумана нет
Концептуальные	  проблемы	  литературы:	  типология	  и	  синкретизм	  жанров	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0570-‐7



Фомина,	  Зинаида	  Евгеньевна Концепты	  "Мужчина"	  и	  "Женщина"	  в	  древнегерманской	  картине	  мира	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐543-‐X
Концепты	  культуры	  XX	  века	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐377-‐6

Воронцова,	  Светлана	  
Сергеевна Концепты	  религии	  в	  фольклоре	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐704-‐3
Муллагалиева,	  Лилия	  
Канафовна Концепты	  русской	  культуры	  в	  межкультурной	  коммуникации	  : Ладомир 5-‐86218-‐459-‐7
Стаценко,	  Екатерина	  
Александровна Концепты	  хаоса	  и	  порядка	  в	  литературе	  США	  : ИМЛИ	  РАН 979-‐5-‐9208-‐0344-‐3

Концепции	  гражданского	  общества	  в	  странах	  Западной	  Европы	  : ИВИ	  РАН 978-‐5-‐94067-‐288-‐3
Назарова,	  Ирина	  
Александровна Концепции	  денежной	  реформы	  в	  России:	  от	  С.	  Ю.	  Витте	  до	  В.	  Н.	  Коковцова	  : МИТХТ	  им.	  М.	  В.	  Ломоносова 978-‐5-‐904742-‐01-‐0
М.К.	  Ахтямов Концепции	  и	  модели	  систем Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1969-‐9
Тазетдинов,	  Андрей	  
Дамирович

Концепции	  и	  модели	  управления	  для	  естественно-‐языковой	  обучающей	  
среды	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0491-‐3
Концепции	  и	  определения	  демократии	  : URSS 5-‐484-‐00878-‐6

Джуринский,	  Александр	  
Наумович

Концепции	  и	  реалии	  мультикультурного	  воспитания:	  сравнительное	  
исследование Изд-‐во	  Academia

978-‐5-‐87444-‐297-‐2	  
(В	  пер.)

Луценко,	  Леонид	  
Максимович Концепции	  и	  социальные	  функции	  информационного	  общества ФГУ	  НИИПХ	  Росрезерва 5-‐94798-‐201-‐3
Адищев,	  Владимир	  Ильич Концепции	  музыкального	  образования,	  опыт	  их	  реализации	  : ПГПУ 5-‐85218-‐319-‐9

Концепции	  развития	  российского	  законодательства Эксмо 978-‐5-‐699-‐46154-‐7

Синелина,	  Юлия	  Юрьевна Концепции	  секуляризации	  в	  социологической	  теории
Ин-‐т	  социально-‐
политических	  исслед. 978-‐5-‐7556-‐0410-‐9

Аль-‐Ани	  Н.М. Концепции	  современного	  естествознания Политехника 978-‐5-‐7325-‐0899-‐4
Бочкарёв	  А.И.	  ,	  Бочкарёва	  Т.С.	  
,	  Саксонов	  С.В.	   Концепции	  современного	  естествознания КноРус
Докукин	  М.	  Ю. Концепции	  современного	  естествознания МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3213-‐4
Карпенков	  С.Х. Концепции	  современного	  естествознания Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐4618-‐5
Карпенков	  С.Х. Концепции	  современного	  естествознания КноРус 978-‐5-‐406-‐01820-‐0
Н.М.	  Кожевников Концепции	  современного	  естествознания Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2019-‐0
Балдин	  К.В.	  ,	  Джеффаль	  В.И.	  ,	  
Рукосуев	  А.В.	   Концепции	  современного	  естествознания	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01931-‐3



Садохин	  А.П.	   Концепции	  современного	  естествознания	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02361-‐7
Самыгин	  С.И.	  под	  общ.	  ред.	  и	  
др. Концепции	  современного	  естествознания	  (для	  бакалавров) КноРус

Концепции	  современного	  естествознания	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01225-‐4

Концепции	  современного	  естествознания	  : Изд-‐во	  Норма
978-‐5-‐468-‐00133-‐2	  
(В	  пер.)

Гусейханов,	  Магомедбаг	  
Кагирович Концепции	  современного	  естествознания	  : Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐394-‐00257-‐1	  
(в	  пер.)

Карпенков,	  Степан	  
Харланович Концепции	  современного	  естествознания	  : Высш.	  шк.	  (ВШ)

978-‐5-‐06-‐006135-‐2	  
(в	  пер.)

Рузавин,	  Георгий	  Иванович Концепции	  современного	  естествознания	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01364-‐0
Г.	  В.	  Ерофеева Концепции	  современного	  естествознания	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0057-‐9
Торосян	  В.	  Г. Концепции	  современного	  естествознания	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2561-‐3
А.И.	  Зимин Концепции	  современного	  естествознания.	  Вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0413-‐2
Горелов	  А.А.	   Концепции	  современного	  естествознания.	  Конспект	  лекций КноРус 978-‐5-‐406-‐02600-‐7
Воронкова	  Л.	  П.,	  Казачинский	  
В.	  П. Концепции	  современного	  естествознания.	  Курс	  лекций.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐552-‐3

Липкин	  А.	  И.
Концепции	  современного	  естествознания.	  Часть	  1.	  Науки	  о	  неживом	  
(физика,	  химия,	  синергетика)	  :	  курс	  лекций Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3641-‐1

Липкин	  А.	  И.,	  Гороховская	  Е.	  
А.

Концепции	  современного	  естествознания.	  Часть	  2.	  Биология	  и	  геология	  :	  
курс	  лекций Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3642-‐8

Сазонова	  З.С.,	  Ткачева	  Т.М.,	  
Чечеткина	  Н.В.	  

Концепции	  современного	  естествознания:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  
149	  с. МАДИ

Концепции	  социализации	  и	  индивидуализации	  в	  современной	  психологии
Исслед.	  группа	  "Социальные	  
науки" 978-‐5-‐91070-‐050-‐9

С.	  А.	  Шапиро,	  Е.	  К.	  
Самраилова,	  О.	  В.	  Баландина,	  
А.	  Б.	  Вешкурова Концепции	  управления	  человеческими	  ресурсами	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2540-‐8
Вяткин,	  Юрий	  Семенович Концепции	  эволюции	  и	  проблема	  антропогенеза Изд-‐во	  АлтГТУ 5-‐7568-‐0646-‐6

Концепция	  "безопасности	  человека"	  (Human	  Security)	  в	  Канаде	  и	  России Волгоградский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9669-‐0739-‐6

Захаров,	  Михаил	  Леонидович Концепция	  "гелиотараксии"	  в	  философии	  истории	  А.	  Л.	  Чижевского
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
акад.	  упр.	  и	  экономики 978-‐5-‐94047-‐131-‐8



Миняева,	  Наталья	  
Михайловна

Концепция	  актуализации	  ресурса	  самообразовательной	  деятельности	  
студента Дом	  педагогики 978-‐5-‐904823-‐01-‐8

Плютто,	  Петр	  Александрович Концепция	  аутентичного	  мифа	  и	  анализ	  социокультурных	  иллюзий РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1054-‐5

Меров,	  Юрий	  Магомедович
Концепция	  государственного	  регулирования	  наземного	  пассажирского	  
транспорта	  мегаполиса Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0548-‐0

Гранатов,	  Георгий	  Георгиевич
Концепция	  дополнительности	  в	  философии	  образования	  человека	  
(диалектика	  и	  психология	  мышления)	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐543-‐1

Григорьев,	  Анатолий	  
Иванович Концепция	  здоровья	  и	  космическая	  медицина	  = Слово

978-‐5-‐900228-‐67-‐9	  
(В	  пер.)

Наточеева,	  Наталья	  
Николаевна

Концепция	  и	  методология	  обеспечения	  финансовой	  безопасности	  
коммерческих	  банков Изд.	  центр	  "НИТ"

Чудаев,	  Михаил	  Егорович

Концепция	  и	  методология	  ситуационного	  социального	  анализа	  
управленческой	  деятельности	  на	  кризисных	  предприятиях	  (исторический	  и	  
инновационный	  аспекты)

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00324-‐8

Концепция	  и	  методология	  формирования	  профессионального	  сознания	  
педагога	  в	  новых	  кросскультурных	  условиях	  России МГПУ 978-‐5-‐4222-‐0043-‐6

Боготов,	  Хамидби	  Лябидович
Концепция	  и	  механизмы	  обеспечения	  устойчивого	  экономического	  развития	  
АПК	  региона Полиграфсервис	  и	  Т 978-‐5-‐93680-‐213-‐3
Концепция	  и	  понятийный	  аппарат	  федеральных	  государственных	  
образовательных	  стандартов	  начального	  и	  среднего	  профессионального	  
образования	  нового	  поколения	  : ФГОУВПО	  "РГУТиС"

Никандрова,	  Лариса	  
Константиновна Концепция	  информационного	  обеспечения	  экономической	  безопасности	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1037-‐3
Курицын,	  Всеволод	  
Михайлович Концепция	  истории	  государства	  и	  права ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01408-‐1
Бойцов,	  Борис	  Васильевич Концепция	  качества	  жизни	  : Акад.	  проблем	  качества 978-‐5-‐9900780-‐3-‐1

Бойцов,	  Борис	  Васильевич
Концепция	  качества	  жизни	  :	  проблемы	  в	  глобальном	  и	  региональном	  
измерениях	  = Акад.	  проблем	  качества 978-‐5-‐9900780-‐9-‐3

Горбунова,	  Юлия	  Николаевна
Концепция	  компетенций	  как	  организационная	  основа	  совершенствования	  
системы	  оплаты	  труда

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1097-‐4

Красильникова,	  В.	  А.	   Концепция	  компьютерной	  технологии	  обучения	  /	  В.	  А.	  Красильникова ГОУ	  ОГУ



Войткевич,	  Наталья	  Ивановна Концепция	  конкурентоспособности	  каналов	  распределения	  :
Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономическ	  ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐236-‐5

Кутернин,	  Михаил	  Иванович
Концепция	  косвенного	  государственного	  регулирования	  национальной	  
экономики	  на	  основе	  управления	  ее	  естественными	  монополиями Гос.	  ун-‐т	  упр. 978-‐5-‐215-‐02233-‐7

Радченко	  В.П.
Концепция	  маркетингк	  сельских	  территорий:	  принципы,	  инструментарный	  
аппарат. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2855-‐4

Бершадский,	  Александр	  
Моисеевич Концепция	  мониторинга	  комплексной	  инфраструктуры	  территории Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐330-‐2
Арзамасов	  Ю.Г.,	  Наконечный	  
Я.Е. Концепция	  мониторинга	  нормативных	  правовых	  актов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐938-‐1

Челышев,	  Михаил	  Юрьевич
Концепция	  оптимизации	  межотраслевых	  связей	  гражданского	  права:	  
постановка	  проблемы: Казанский	  гос.	  ун-‐т	  (КГУ) 5-‐98180-‐260-‐X

Казакова,	  Елена	  Николаевна
Концепция	  пожизненного	  лишения	  свободы	  как	  межотраслевого	  института	  
российского	  уголовного	  и	  уголовно-‐исполнительного	  права	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1315-‐2

Леонова	  Н.А.
Концепция	  преемственности	  формирования	  и	  развития	  технического	  
мышления	  у	  будущих	  военных	  инженеров Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2538-‐8

Харченко	  Л.Н.	  
Концепция	  программы	  подготовки	  преподавателя	  высшей	  школы:	  
Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9830-‐9

Соловьев,	  Андрей	  
Александрович Концепция	  проекта	  Спортивного	  кодекса	  Российской	  Федерации Ритм 978-‐5-‐98422-‐094-‐1

Дулин,	  Юрий	  Николаевич Концепция	  профессиональной	  подготовки	  менеджеров	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐1074-‐9

Каравайков,	  Владимир	  
Михайлович Концепция	  развития	  альтернативных	  энергетических	  технологий	  в	  регионе	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0429-‐9

Концепция	  развития	  гражданского	  законодательства	  Российской	  Федерации Консультант	  Плюс
978-‐5-‐8354-‐0629-‐6	  
(в	  пер.)

Концепция	  развития	  гражданского	  законодательства	  Российской	  
Федерации:	  актуальные	  проблемы	  совершенствования	  правовых	  норм	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0677-‐3

Зайцева	  Е.А.
Концепция	  развития	  института	  судебной	  экспертизы	  в	  условиях	  
состязательного	  уголовного	  судопроизводства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐712-‐7
Концепция	  развития	  научного	  и	  промышленного	  потенциала	  Москвы Науч.	  кн.

Бешкинская	  Е.В. Концепция	  развития	  системы	  проф.образования	  предпринимателей	  России Экономика 978-‐966-‐8324-‐64-‐2



Тетиор,	  Александр	  
Никанорович Концепция	  развития	  человечества РИОР 978-‐5-‐369-‐00722-‐8

Бугрий,	  Оксана	  Евстахиевна
Концепция	  реформирования	  проектных	  документов	  по	  разработке	  
месторождений	  углеводородов	  ОАО	  "Газпром"	  : ИРЦ	  Газпром

Макаренко,	  Ольга	  
Николаевна

Концепция	  современного	  развития	  системы	  правовых	  институтов	  охраны	  и	  
защиты	  прав	  и	  законных	  интересов	  субъектов	  гражданских	  правоотношений Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0443-‐4

Романова,	  Ольга	  
Александровна Концепция	  создания	  высокотехнологичного	  кластера	  "Титановая	  долина" Ин-‐т	  экономики

Вершинин,	  Сергей	  Евгеньевич
Концепция	  социальной	  деструкции	  Франкфуртской	  школы	  (историко-‐
философский	  анализ)

Российский	  гос.	  
профессионально-‐пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐8050-‐0320-‐3

Ямпольская,	  Наталья	  
Юрьевна

Концепция	  сочетания	  государственных	  и	  рыночных	  механизмов	  
конкурентоспособности	  продукции	  промышленных	  предприятий	  :

Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

978-‐5-‐7782-‐0912-‐1	  
(В	  пер.)

Вишнякова,	  Ольга	  
Николаевна

Концепция	  устойчивого	  развития	  электроэнергетики	  и	  механизм	  ее	  
реализации	  : Изд-‐во	  МЭИ 5-‐7046-‐1356-‐X

Парушина,	  Наталья	  
Валерьевна Концепция	  формирования	  бухгалтерской	  отчетности,	  ее	  анализа	  и	  аудита	  : Картуш 5-‐9708-‐0072-‐4

Пичкова,	  Лариса	  Сергеевна
Концепция	  формирования	  иноязычной	  компетентности	  в	  магистратуре	  в	  
контексте	  Болонского	  процесса МГИМО-‐Университет 978-‐5-‐9228-‐0254-‐3

Зундэ,	  Виктория	  Викторовна
Концепция	  формирования	  системы	  интегрированных	  маркетинговых	  
коммуникаций	  : Экономические	  науки 978-‐5-‐91214-‐002-‐0

Качалов,	  Дмитрий	  
Владимирович

Концепция	  формирования	  целостного	  педагогического	  знания	  у	  будущих	  
учителей	  : Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐084-‐9

Кириллова,	  Лариса	  
Константиновна Концепция	  фрагментированной	  цепи	  поставок	  в	  автомобилестроении	  :

Самарский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐94622-‐310-‐2

Кондратьева,	  Галина	  
Вячеславовна

Концепция	  циклического	  развития	  школьного	  математического	  образования	  
(на	  материале	  второй	  половины	  XIX	  века)	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1475-‐3

Садыков,	  Рауф	  Гайсинович Концепция	  человека	  в	  философии	  Ибн	  Сины
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04062-‐1

Аметистов	  Е.В.
Концепция,	  структура,	  содержание	  и	  технологии	  подготовки	  кадров	  для	  
энергетического	  комплекса	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2929-‐2



Демина,	  Ирина	  Дмитриевна
Концепция,	  теория	  и	  практика	  контроля	  внешнеэкономической	  
деятельности	  хозяйствующих	  субъектов	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0580-‐0

Лисовская	  Е.Г. Концессии	  и	  формирование	  советской	  экономики Палеотип 5-‐94727-‐160-‐5
Некрасов,	  Дмитрий	  
Александрович Концессии	  как	  инструмент	  партнерства	  власти	  и	  общества

Центр	  информ.	  технологий	  в	  
природопользовании

978-‐5-‐9751-‐0076-‐4	  
(в	  пер.)

Огнев,	  Владимир	  
Никодимович Концессионный	  договор	  в	  гражданском	  праве	  : ИГ	  Юрист 978-‐5-‐94103-‐271-‐6

Глинкин,	  Егор	  Андреевич
Концессионный	  механизм	  государственного	  предпринимательства	  в	  период	  
НЭПа Ин-‐т	  упр.	  и	  права 978-‐5-‐91265-‐028-‐4

Ильясов	  Р.	  Х.	   Конъюнктуры	  газового	  рынка	  в	  фазовом	  пространстве АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1057-‐9.

Зыбцев,	  Юрий	  Эммануилович Коньяк	  = Эксмо
978-‐5-‐93679-‐098-‐0	  
(В	  пер.)

Зыбцев,	  Юрий	  Эммануилович Коньяк	  = Эксмо
978-‐5-‐93679-‐080-‐5	  
(В	  пер.)

Иткулов,	  Салават	  
Гильмишарифович Кооперативное	  законодательство:	  состояние,	  проблемы,	  перспективы	  :

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  кооп. 978-‐5-‐334-‐00040-‐7

Иткулов,	  Салават	  
Гильмишарифович Кооперативный	  сектор	  экономики	  :

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  кооп.

978-‐5-‐334-‐00042-‐1	  
(в	  пер.)

Мирошникова,	  Елена	  
Михайловна

Кооперационная	  модель	  государственно-‐церковных	  отношений:	  опыт	  и	  
проблемы	  : Ин-‐т	  Европы	  РАН 978-‐5-‐87954-‐404-‐6

Маляров,	  Олег	  Васильевич Кооперация	  в	  Индии Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐339-‐5
Аксарин,	  Вячеслав	  
Валериевич

Кооперация	  на	  Севере	  Западной	  Сибири:	  история	  становления	  и	  развития	  в	  
1917-‐1940	  годах	  : ТГПИ	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева 978-‐5-‐85944-‐256-‐0

Беглов,	  Дмитрий	  Николаевич
Координация	  инновационных	  и	  инвестиционных	  процессов:	  теоретико-‐
методологический	  аспект РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2549-‐2

Никитиных,	  Николай	  
Михайлович Координация:	  система	  движений Раритет-‐Пермь 5-‐93785-‐030-‐0
Международные	  
Копелевские	  чтения Копелевские	  чтения,	  2007.	  Россия	  и	  Германия:	  диалог	  культур	  = Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐376-‐4
О.	  И.	  Обухова Копенгаген.	  Жемчужина	  Скандинавии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5060-‐0

Оуэн,	  Дэвид Копии	  за	  секунды	  : Техносфера
978-‐5-‐94836-‐194-‐9	  
(в	  пер.)



Исаева,	  Елена	  Рудольфовна
Копинг-‐поведение	  и	  психологическая	  защита	  личности	  в	  условиях	  здоровья	  
и	  болезни	  : Изд-‐во	  СПбГМУ 978-‐5-‐88999-‐069-‐7

Кузнецов	  П.А. Копирайтинг	  &	  спичрайтинг.	  Эффективные	  рекламные	  и	  PR-‐	  технологии Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01184-‐9
Орфала,	  Пол Копируй	  это!	  : Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐061-‐9
Бугеро	  Н.В.,	  Потатуркина-‐
Нестерова	  Н.И.,	  Ильина	  Н.А.

Копрологические	  исследования	  толстого	  кишечника	  на	  фоне	  бластоцистной	  
инвазии Флинта 978-‐5-‐9765-‐1595-‐6

Амбражей	  А.Н.
Копроративные	  информационные	  системы.	  Анализ	  данных	  и	  построение	  
корпоративной	  аналитической	  отчетности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3865-‐2

Равенскрофт,	  Тревор Копье	  Судьбы Амфора 5-‐367-‐00194-‐7
Анна	  Князева Копье	  чужой	  судьбы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72218-‐1
Дядик	  А.Н.	  и	  др. Корабельные	  воздухонезависимые	  энергетические	  установки. Судостроение 5-‐7355-‐0687-‐0

Вишневский	  Л.И.,	  Тогуняц	  А.Р.	  
Корабельные	  лопастные	  движители:	  Новые	  технические	  решения,	  
результаты	  исследований. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0755-‐0

Катанович	  А.А.,	  Николашин	  
Ю.Л.	   Корабельные	  оптические	  системы	  связи. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0716-‐1
Жилинков	  В.И.,	  Катанович	  
А.А.	   Корабельные	  системы	  аварийной	  связи. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0752-‐9
Турмов,	  Геннадий	  Петрович Корабли-‐памятники	  Дальнего	  Востока Изд-‐во	  ДВГТУ 5-‐7596-‐0667-‐0
Александр	  Бушков Корабль	  дураков,	  или	  Краткая	  история	  самостийности ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03964-‐2
Бруно	  Травен.	   Корабль	  мертвецов.	  История	  американского	  моряка Наука 978-‐5-‐02-‐038231-‐2
Фредерик	  Марриет Корабль-‐призрак ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04912-‐2

Коран.	  Перевод	  с	  арабского	  и	  комментарии Марджани 978-‐5-‐903715-‐75-‐6

Коран.	  Перевод	  смыслов	  и	  комментарии	  Иман	  Валерии	  Пороховой
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07745-‐7

Ванин,	  Юрий	  Васильевич Корейская	  война	  (1950-‐1953)	  и	  ООН Ин-‐т	  востоковедения	  РАН
5-‐89282-‐277-‐X	  (В	  
пер.)

Забровская,	  Лариса	  
Вячеславовна Корейская	  народно-‐демократическая	  республика	  в	  эпоху	  глобализации	  : Изд-‐во	  ТЦСР
Асмолов,	  Константин	  
Валерианович Корейская	  политическая	  культура	  : ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0168-‐6

Мазур,	  Юрий	  Николаевич Корейско-‐русский	  словарь	  : Живой	  язык
978-‐5-‐8033-‐0518-‐7	  
(В	  пер.)



Корейское	  урегулирование	  и	  интересы	  России	  : Русская	  панорама
978-‐5-‐93165-‐217-‐7	  
(в	  пер.)

Ирина	  Некрасова Кореллы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1218-‐0

Коренная	  пустынь,	  1295-‐2007	  гг.	  : Приокское	  кн.	  изд-‐во
978-‐5-‐7639-‐0007-‐1	  
(В	  пер.)

Бобышев,	  Сергей	  Васильевич

Коренные	  малочисленные	  народы	  Дальнего	  Востока	  на	  завершающем	  этапе	  
социалистической	  модернизации	  (середина	  50-‐х	  -‐	  середина	  80-‐х	  гг.	  XX	  века)	  
: изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00402-‐7

Пикалов,	  Юрий	  Васильевич
Коренные	  малочисленные	  народы	  Дальнего	  Востока	  СССР	  в	  1922-‐1941	  гг.:	  
cоциальное	  развитие	  = РИОТИП 978-‐5-‐88570-‐042-‐7

Кряжков,	  Владимир	  
Алексеевич Коренные	  малочисленные	  народы	  Севера	  в	  российском	  праве Изд-‐во	  НОРМА 978-‐5-‐91768-‐100-‐9
Филиппова,	  Виктория	  
Викторовна

Коренные	  малочисленные	  народы	  Севера	  Якутии	  в	  меняющемся	  
пространстве	  жизнедеятельности	  : Наука

978-‐5-‐02-‐031087-‐2	  
(В	  пер.)

Морозов,	  Юрий	  Андреевич Коренные	  малочисленные	  народы	  Севера	  Ямала	  : Рус.	  коллекция	  СПб 978-‐5-‐901440-‐61-‐2
Роберт	  Уильямс Корень	  всех	  зол "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65207-‐5
Осипов,	  Владимир	  
Николаевич Корень	  нации.	  Записки	  русофила Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0482-‐5	  
(В	  пер.)

Мизь,	  Нелли	  Григорьевна Корея	  -‐	  российское	  Приморье:	  путь	  к	  взаимопониманию	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0114-‐0
Турмов	  Г.П. Корея	  на	  почтовых	  открытках	  (сто	  лет	  назад) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2765-‐8	  
Валентин	  Пикуль Коринна	  в	  России «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Корифеи	  присяжной	  адвокатуры Новая	  юстиция 5-‐91028-‐017-‐1
Романько	  О.В. Коричневые	  тени	  в	  Полесье.	  Белоруссия	  1941-‐1945 Вече 978-‐5-‐9533-‐1909-‐6
	  Е.А.	  Зуева,	  Т.В.	  Шишкина,	  А.Н.	  
Кшникаткина КОРМОПРОИЗВОДСТВО РИО	  ПГСХА
Е.А.	  Зуева,	  А.Н.	  Кшникаткина КОРМОПРОИЗВОДСТВО РИО	  ПГСХА

Кормопроизводство	  : Колосс
5-‐9532-‐0366-‐7	  (В	  
пер.)

Федоров,	  Анатолий	  
Александрович Корневое	  питание	  растений	  : ПГСХА

978-‐5-‐93957-‐194-‐4	  
(В	  пер.)

Лукьянова,	  Ирина	  
Владимировна Корней	  Чуковский Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02914-‐3	  (В	  
пер.)



Лукьянова,	  Ирина	  
Владимировна Корней	  Чуковский Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03050-‐3	  
(В	  пер.)

Шимкевич,	  Федор Корнеслов	  Русского	  языка Лион
978-‐5-‐91289-‐005-‐5	  
(В	  пер.)

Красильников,	  Сергей	  
Александрович

Корни	  или	  щепки.	  Крестьянская	  семья	  на	  спецпоселении	  в	  Западной	  Сибири	  
в	  1930-‐х	  -‐	  начале	  1950-‐х	  гг.

Фонд	  "Президентский	  центр	  
Б.	  Н.	  Ельцина 978-‐5-‐8243-‐1294-‐2

Елена	  Бельцова
Корни.	  Семья	  Шоберг	  от	  Эстонии	  ХVIII	  до	  дальневосточной	  Лифляндии	  ХХ	  
века ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3365-‐9	  

Мария	  Десятова,Салли	  
Беделл	  Смит Королева

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06564-‐2

Лариса	  Райт Королева	  двора "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65882-‐4
Наталья	  Павлищева Королева	  Марго.	  Искушение	  страсти "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68004-‐7
Анна	  Одувалова Королева	  нагов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64061-‐4

Розалинд	  Вайсман,Александр	  
Пастарнак Королева	  улья,	  или	  Как	  выжить	  в	  Мире	  девочек

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08532-‐9

Филиппа	  Грегори Королевская	  шутиха "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59479-‐5
Королевский	  двор	  в	  Англии	  XV-‐XVII	  веков Алетейя 978-‐5-‐9905927-‐7-‐3

Шад,	  Марта Королевский	  дом	  Испании Мой	  Мир
978-‐3-‐86605-‐836-‐1	  
(В	  пер.)

Шад,	  Марта Королевский	  дом	  Италии Мой	  мир
978-‐5-‐9591-‐0202-‐9	  
(В	  пер.)

Евгений	  Гаглоев Королевский	  Зодиак АСТ 978-‐5-‐17-‐085841-‐5

Оксана	  Демченко Королевский	  маскарад
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0701-‐9

Клайв	  Касслер,	  Грант	  Блэквуд Королевство "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081059-‐8
Шигин	  В.В. Короли	  абордажа Вече 978-‐5-‐9533-‐3555-‐3
Крючкова	  О.Е. Король	  Австразии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5512-‐4

Маслов,	  Михаил Король	  истребителей	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐30998-‐6	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Король	  русской	  рифмы «Издательство	  «ВЕЧЕ»



Эрлихман,	  Вадим	  Викторович Король	  Темной	  Стороны	  : Амфора
5-‐367-‐00145-‐9	  (В	  
пер.)

Васильев	  А.М. Король	  Фейсал.	  Личность.	  Эпоха.	  Вера Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036408-‐0
Москалев	  В.В. Король	  франков «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1742-‐3
Алексей	  Махров,	  Борис	  
Орлов,	  Сергей	  Плетнев Корона	  для	  «попаданца».	  Наш	  человек	  на	  троне	  Российской	  Империи

ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐60972-‐7

Игорь	  Иванов,Сара	  Дж.	  Маас Корона	  полуночи
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07600-‐6

Николай	  Фоменко Корона	  Российской	  империи.	  Слава,	  честь	  и	  доблесть	  династии	  Романовых "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64712-‐5
Климычев	  Б.Н. Корона	  скифа.	  Прощаль «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1803-‐1
Данилова	  Т.Н. Корона,	  как	  смертный	  приговор Вече 978-‐5-‐9533-‐3476-‐1

Карпов,	  Юрий	  Александрович Коронарная	  ангиопластика	  и	  стентирование
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐8948-‐1819-‐1

Уварова Коронованная	  демократия Изд-‐во	  Ин-‐та	  Гайдара 978-‐593255-‐391-‐6
Жуков,	  Василий	  
Владимирович Короткие	  замыкания	  в	  электроустановках	  постоянного	  тока Изд.	  дом	  МЭИ 978-‐5-‐383-‐00114-‐1
Широкорад	  А.Б. Короткий	  век	  блистательной	  империи Вече 978-‐5-‐4444-‐0540-‐6
Коллектив	  авторов Короткий	  век	  Павла	  I.	  1796–1801	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03212-‐4

Миролюбова	  О.В.
Корпоративная	  	  социальная	  ответственность	  в	  российском	  и	  
международном	  бизнесе.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4035-‐8

Сайченко	  О.А. Корпоративная	  	  социальная	  ответственность.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3883-‐6

Покровский	  А.К.	  
Корпоративная	  (организационная)	  культура:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2010.	  -‐	  150	  с. МАДИ
Корпоративная	  безопасность	  как	  основа	  социально-‐психологической	  и	  
организационной	  стабильности	  : ИЭТ 978-‐5-‐904212-‐01-‐8

Роуден,	  Марк Корпоративная	  идентичность	  : Добрая	  кн.
5-‐98124-‐063-‐6	  (В	  
пер.)

Шарков	  Ф.И.,	  Потапчук	  Вл.А.,	  
Давыдов	  Д.Г.	   Корпоративная	  имиджелогия Академ.проект 978-‐5-‐906327-‐02-‐4
Хейфец,	  Борис	  Аронович Корпоративная	  интеграция	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00605-‐5

Кохно,	  Алина	  Павловна Корпоративная	  интеграция:	  анализ,	  методы,	  модели	  : Граница
5-‐7578-‐0210-‐9	  (В	  
пер.)



Крюков,	  Владимир	  
Васильевич Корпоративная	  информационная	  среда	  вуза	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0959-‐0

Козлов,	  Виктор	  Васильевич Корпоративная	  культура	  : Альфа-‐Пресс
978-‐5-‐94280-‐378-‐0	  
(в	  пер.)

Корпоративная	  культура	  как	  метод	  управления ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐157-‐4

Сергеева,	  Татьяна	  Борисовна Корпоративная	  культура	  образовательного	  учреждения	  :
Ставропольская	  гос.	  мед.	  
акад.

Корпоративная	  культура:	  от	  теории	  к	  практике
Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0563-‐3

Корпоративная	  культура:	  от	  теории	  к	  практике	  : УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0241-‐0
Комаров,	  Владимир	  
Федорович Корпоративная	  культура:	  сущность	  и	  методы	  построения ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐203-‐8

Корпоративная	  логистика	  = ИНФРА-‐М
5-‐16-‐001675-‐9	  (В	  
пер.)

Моргунов,	  Вячеслав	  Иванович
Корпоративная	  маркетинго-‐логистическая	  стратегия	  бизнеса	  в	  условиях	  
диверсификации	  российской	  экономики	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0505-‐3	  
(В	  пер.)

Дидковская	  О.В. Корпоративная	  организация	  инвестиционной	  деятельности Палеотип 978-‐5-‐94727-‐292-‐5
Корпоративная	  реформа	  и	  гармонизация	  корпоративного	  законодательства	  
России	  и	  ЕС Волтерс	  Клувер

Михайлов,	  Ю.	  М. Корпоративная	  система	  охрана	  труда	  : Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐361-‐2

Михайлов	  Ю.	  М.
Корпоративная	  система	  охраны	  труда:	  Функционирование.	  Аттестация.	  
Сертификация.	  Экспертиза Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1662-‐8

Кричевский,	  Никита	  
Александрович Корпоративная	  социальная	  ответственность Дашков	  и	  К° 5-‐91131-‐257-‐3
Стрижов,	  Станислав	  
Алексеевич Корпоративная	  социальная	  ответственность	  : МАКС	  пресс 5-‐317-‐01892-‐7

Джонсон,	  Джерри Корпоративная	  стратегия	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1159-‐9	  
(В	  пер.)

Моргунов,	  Вячеслав	  Иванович
Корпоративная	  стратегия	  маркетинговой	  деятельности	  бизнеса	  в	  условиях	  
рынка	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐91131-‐640-‐2	  
(В	  пер.)

Перегудов,	  Сергей	  Петрович
Корпоративное	  гражданство	  как	  новая	  форма	  отношений	  бизнеса,	  общества	  
и	  власти ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0098-‐X



Коваленко,	  Светлана	  
Павловна Корпоративное	  право

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0643-‐9

Шиткина	  И.С.	  под	  ред. Корпоративное	  право КноРус 978-‐5-‐406-‐03924-‐3

Корпоративное	  право	  :
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0483-‐0

Корпоративное	  право	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00250-‐8	  
(В	  пер.)

Гущин,	  Василий	  Васильевич Корпоративное	  право	  : Эксмо 5-‐699-‐15487-‐6
Лаптев	  Василий	  Андреевич КОРПОРАТИВНОЕ	  ПРАВО	  СОВРЕМЕННОЙ	  РОССИИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Шиткина	  И.С.	   Корпоративное	  право:	  Практический	  курс КноРус
Иванова	  Е.В. Корпоративное	  управление Флинта

Корпоративное	  управление	  : Приволжский	  дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0986-‐4

Исаев,	  Дмитрий	  
Валентинович

Корпоративное	  управление	  и	  стратегический	  менеджмент:	  
информационный	  аспект	  :

Издательский	  дом	  
Государственного	  
университета	  -‐	  Высшей	  
школы	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0697-‐4

Городнова,	  Наталья	  
Васильевна

Корпоративное	  управление	  российскими	  компаниями:	  проблемы	  
эффективности	  : Финансы	  и	  Кредит

978-‐5-‐8024-‐0073-‐9	  
(в	  пер.)

Ткаченко,	  Дмитрий	  Юрьевич Корпоративное	  управление:	  качество	  и	  его	  критерии	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0345-‐5	  
(в	  пер.)

Алиев,	  Сурхай	  
Абдулгамидович

Корпоративное	  управление:	  опыт,	  проблемы,	  стратегия	  развития	  в	  
российской	  экономике

Российская	  экономическая	  
акад.	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова

5-‐7307-‐0596-‐7	  (В	  
пер.)

Корпоративное	  управление:	  теория,	  методология,	  практика	  : Изд-‐во	  ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0204-‐6
Корпоративные	  закупки	  -‐	  2014:	  практика	  применения	  Федерального	  закона	  
№223-‐ФЗ.	  Сборник	  докладов	  II	  Всероссийской	  конференции Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0672-‐3
Корпоративные	  закупки	  —	  2013:	  практика	  применения	  Федерального	  закона	  
№223-‐ФЗ.	  Сборник	  докладов	  I	  Всероссийской	  конференции Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0614-‐3

Ионцев,	  Максим	  Геннадьевич Корпоративные	  захваты	  : Ось-‐89 5-‐86894-‐799-‐1
Верещагина	  Е.А. Корпоративные	  информационный	  системы ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0874-‐5

Корпоративные	  массмедиа
Каф.	  периодической	  печати	  
фак.	  журналистики	  СПбГУ 5-‐85574-‐130-‐3



Корезин,	  Александр	  
Сергеевич

Корпоративные	  механизмы	  обеспечения	  экономической	  безопасности	  
предприятия	  : ПаркКом 978-‐5-‐98175-‐029-‐8

Корпоративные	  мошенничества	  : Маросейка
978-‐5-‐903271-‐23-‐8	  
(в	  пер.)

Л.В.	  Черненькая Корпоративные	  системы	  BAAN	  ERP Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2121-‐0
Нестеров	  С.А. Корпоративные	  системы	  баз	  данных.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4344-‐1

Козлов	  В.В.
Корпоративные	  структуры:	  условия	  интеграции	  и	  эффективного	  
функционирования Палеотип 978-‐5-‐94727-‐083-‐8

Липчиу	  Н.В.	  под	  ред.	  и	  др. Корпоративные	  финансы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04399-‐8
Никитина	  Н.В.	  ,	  Янов	  В.В.	   Корпоративные	  финансы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03232-‐9
Шохин	  Е.И.	  под	  ред.	  и	  др. Корпоративные	  финансы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04175-‐8

Корпоративные	  финансы	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0496-‐9	  
(В	  пер.)

Скобелева,	  Е.	  В.	  
Корпоративные	  финансы	  :	  практикум	  /	  М.	  Д.	  Новикова,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐
т,	  Е.	  В.	  Скобелева ОГУ

Ковалев	  В.В.	  ,	  Ковалев	  В.В.	   Корпоративные	  финансы	  и	  учет:	  понятия,	  алгоритмы,	  показатели КноРус 978-‐5-‐406-‐00325-‐1
Корпоративные	  финансы.	  Перспективы	  и	  реальность.	  Стратегические	  
финансовые	  решения	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1054-‐1
Корпоративные	  финансы:	  банковский	  и	  реальный	  сектор: Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0668-‐5
Корпоративные	  ценные	  бумаги	  как	  инструмент	  инвестиционной	  
привлекательности	  компаний	  = ИПЭВ

978-‐5-‐91460-‐005-‐8	  
(В	  пер.)

Корпоративный	  и	  проектный	  менеджмент:	  толковый	  англо-‐русский	  словарь-‐
справочник	  = Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01457-‐4

Муллахметов,	  Ханиф	  
Шарифзянович Корпоративный	  контроль изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐578-‐3
Сапожникова,	  Наталья	  
Глебовна Корпоративный	  учет	  и	  отчетность:	  методология	  и	  практика	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1375-‐4

Могилевский,	  Станислав	  
Дмитриевич Корпорации	  в	  России: Дело

5-‐7749-‐0415-‐6	  (В	  
пер.)

Корпорации-‐монстры Эксмо 978-‐5-‐699-‐44621-‐6
Бакан,	  Джоэл Корпорация	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1150-‐6



Данельян,	  Андрей	  Андреевич Корпорация	  и	  корпоративные	  конфликты Камерон
978-‐5-‐9594-‐0052-‐1	  
(В	  пер.)

Кириллова,	  Екатерина	  
Николаевна Корпорация	  раннего	  Нового	  времени	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035249-‐0	  
(В	  пер.)

Хаас,	  Андрей	  Владимирович Корпорация	  счастья	  : Амфора
5-‐367-‐00138-‐6	  (В	  
пер.)

Новоселов,	  Алексей	  
Владимирович

Корпорация:	  атрибутивные	  свойства,	  закономерности	  эволюционного	  
развития	  в	  России	  и	  странах	  Запада Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐272-‐3

Кустодиева,	  Татьяна	  
Кирилловна Корреджо.	  Даная	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐279-‐1
Голубева,	  Марина	  Сергеевна Коррекционная	  работа	  с	  детьми-‐сиротами КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0976-‐1

Коррекционно-‐развивающая	  помощь	  детям	  с	  ограниченными	  
возможностями	  здоровья	  в	  Архангельской	  области	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐843-‐8

Макартычева,	  Галина	  
Ивановна Коррекция	  девиантного	  поведения	  : Речь

5-‐9268-‐0541-‐4	  (В	  
пер.)

Самарцев	  Виталий	  
Владимирович Коррелированные	  фотоны	  и	  их	  применение Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1511-‐7

В.	  И.	  Хижняков
Коррозионное	  растрескивание	  магистральных	  газонефтепроводов	  в	  
процессе	  длительной	  эксплуатации	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0208-‐5

Ушаков	  И.И.,Мищенко	  
В.Я.,Ушаков	  С.И.	  	  

Коррозионные	  повреждения	  стальных	  конструкций	  и	  основы	  диагностики.	  
Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐924-‐8

Родченко	  Д.А.,	  Цырлин	  М.И.
Коррозия	  и	  защита	  материалов:	  Учебное	  пособие	  /	  А.С.	  Неверов,	  Д.А.	  
Родченко,	  М.И.	  Цырлин.	  -‐	  0-‐e	  изд.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐733-‐8

В.В.	  Маслов Коррозия	  и	  защита	  металлов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2233-‐0
Киселев	  В.Г. Коррозия	  и	  защита	  от	  коррозии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3856-‐0
Федорченко,	  В.	  И.	   Коррозия	  металлов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  И.	  Федорченко ГОУ	  ОГУ

Швейцер,	  Филип	  А. Коррозия	  пластмасс	  и	  резин
Научные	  основы	  и	  
технологии 978-‐5-‐91703-‐010-‐4

Зайцев	  В.А. Коррозия	  сварных	  соединений	  и	  конструкций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2766-‐3
Рябенков,	  Иван	  Георгиевич Коррупция Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐556-‐2
Шривастава,	  Чандрика	  
Прасад Коррупция	  -‐	  внутренний	  враг	  Индии Известия

978-‐5-‐206-‐00750-‐3	  
(в)



Морозова,	  Наталья	  Олеговна Коррупция	  -‐	  со	  всех	  сторон	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0326-‐2
Дронов,	  Роман	  
Владимирович Коррупция	  -‐	  угроза	  национальной	  безопасности	  России	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐637-‐5

Пименов,	  Н.	  А.
Коррупция	  -‐	  угроза	  экономической	  безопасности	  предприятий	  и	  государства	  
: Российская	  газета

Румянцева,	  Елена	  Евгеньевна Коррупция	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004104-‐9

Корякин,	  Виктор	  Михайлович Коррупция	  в	  Вооруженных	  Силах	  :	  теория	  и	  практика	  противодействия	  : За	  права	  военнослужащих
978-‐5-‐93297-‐100-‐0	  
(в	  пер.)

Золотов,	  Виктор	  Алексеевич Коррупция	  в	  мегаполисе:	  механизм	  противодействия Контент-‐Пресс 978-‐5-‐901395-‐18-‐9
Першин,	  Николай	  Иванович Коррупция	  в	  России ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0300-‐4

Коррупция	  и	  борьба	  с	  ней:	  сущность	  и	  классификация	  коррупции;	  сущность	  
и	  техника	  борьбы	  с	  коррупцией	  в	  ЖКХ	  и	  в	  жилищном	  строительстве Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐562-‐3

Кириленко	  В.П. Коррупция	  и	  государство	  "черная	  дыра"	  экономики	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3338-‐1

Андреев,	  Валерий	  Витальевич Коррупция	  и	  ответственность	  в	  сфере	  государственных	  заказов	  : РИО	  ЧКИ	  РУК

Андреев,	  Валерий	  Витальевич Коррупция	  и	  ответственность	  в	  сфере	  государственных	  закупок	  : РИО	  ЧКИ	  РУК 978-‐5-‐904249-‐10-‐6
Григорьева,	  Л.	  М. Коррупция	  и	  развитие ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐0998-‐9

Андрианов	  В.Д.
Коррупция	  как	  глобальная	  проблема:история	  и	  современность.	  Мастер-‐
класс Экономика 978-‐5-‐282-‐02726-‐6

Дзуцев,	  Хасан	  Владимирович
Коррупция	  как	  угроза	  социально	  -‐	  экономической	  и	  политической	  
стабильности	  Северной	  Осетии	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0376-‐8

Богданов,	  Игорь	  Яковлевич
Коррупция	  на	  современном	  этапе	  государственно-‐политического	  развития	  
России ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0399-‐7

Алексеев,	  Сергей	  Васильевич Коррупция.	  Социологический	  анализ	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐333-‐7
Козонов,	  Эврик	  Юрьевич Коррупция:	  истоки	  и	  пути	  преодоления МАКС	  Пресс
	  Т.Я.Хабриева Коррупция:	  природа,	  проявления,	  противодействие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0641-‐9
Добреньков	  В.И. Коррупция:	  современные	  подходы	  к	  исследованию Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1152-‐6
Артуро	  Перес-‐Реверте Корсары	  Леванта "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70840-‐6

Елена	  Королева,Питер	  Мейл Корсиканская	  авантюра
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09882-‐4



Ишков	  М.Н. Кортес «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5697-‐8

Андриянов,	  Виктор	  Иванович Кортунов Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02960-‐6	  
(В	  пер.)

Рэй	  Брэдбери Коса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐41823-‐7

Агафья	  Звонарева Коса	  до	  пят.	  Природные	  средства	  для	  красоты	  кожи	  и	  волос
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04039-‐8

Дедков,	  Виталий	  Кириллович Косвенные	  методы	  прогнозирования	  надежности
Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына

Голик,	  Елена	  Николаевна
Косвенные	  налоги	  в	  условиях	  институциональных	  преобразований	  
налоговой	  системы	  Российской	  Федерации	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1094-‐8

Босенко Космизм Академ.проект
Андреа	  Валенте,	  Умберто	  
Гуидони Космическая	  книга "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64701-‐9
Куприянов	  В.	  Н.	   Космическая	  одиссея	  Юрия	  Гагарина Политехника 978-‐5-‐7325-‐0979-‐3
Григорьев	  Ю.Г.	  И	  др. Космическая	  радиобиология	  за	  55	  лет	  (к	  50-‐летию	  ГНЦ	  РФ	  —	  ИМБП	  РАН Экономика 978-‐282-‐5-‐03239-‐0
Марина	  Феникс Космическая	  симфония	  любви Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐53-‐3
Бурдыкин,	  Борис	  Ефимович Космическая	  тайна	  воды Питер 5-‐91180-‐110-‐8
Трифонов,	  Юрий	  Валерьевич Космические	  аппараты	  дистанционного	  зондирования	  Земли ВНИИЭМ 978-‐5-‐903194-‐04-‐9

Космический	  комплекс	  гидрометеорологического	  и	  океанографического	  
обеспечения	  "Метеор-‐3М"	  с	  космическим	  аппаратом	  "Метеор-‐М"	  #1 ФГУП	  "НПП	  ВНИИЭМ" 978-‐5-‐903194-‐08-‐7

Наталья	  Бульба Космический	  маршал.	  Очень	  грязная	  история "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64838-‐2
Копылов,	  Василий	  
Николаевич Космический	  мониторинг	  окружающей	  среды	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐802-‐6

Татьяна	  Форш Космический	  отпуск
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0878-‐8

Космический	  разум:	  проблемы	  и	  суждения Междунар.	  центр	  Рерихов 978-‐5-‐86988-‐187-‐8
Малков,	  Сергей	  Петрович Космическое	  право	  России:	  основные	  этапы	  формирования	  и	  развития	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0398-‐5
Ольга	  Громыко,	  Андрей	  
Уланов Космобиолухи

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0830-‐6

Шень,	  Александр Космография	  : МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐551-‐1
Шень	  А. Космография.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐551-‐1



Бондаренко,	  Станислав	  
Борисович Космология	  и	  культура Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00877-‐6
Архангельская,	  Ирина	  
Владимировна Космология	  и	  физический	  вакуум URSS 5-‐484-‐00542-‐6
Георгий	  Гречко Космонавт	  №	  34.	  От	  лучины	  до	  пришельцев ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04946-‐7
Гордиенко,	  Николай	  Ильич Космонавтика Эксмо 978-‐5-‐699-‐44140-‐2
Александр	  Генис Космополит.	  Географические	  фантазии "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083645-‐1

Бек,	  Ульрих Космополитическое	  мировоззрение
Центр	  исследований	  
постиндустриального	  об-‐ва

978-‐5-‐903844-‐036	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Кошевар Космос "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086504-‐8

Ранцини,	  Жанлука Космос	  : Эксмо
5-‐699-‐11424-‐6	  (В	  
пер.)

Саган,	  Карл Космос	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00829-‐6	  
(В	  пер.)

Гиффорд	  К. Космос	  за	  30	  секунд
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07283-‐4

NULL Космос	  и	  астрономия.	  Вопросы	  и	  ответы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04899-‐6

Ранцини,	  Жанлука Космос.	  Сверхновый	  атлас	  Вселенной	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐11424-‐5	  
(В	  пер.)

Ольга	  Громыко Космоэколухи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1244-‐0

Косовская	  мина	  в	  Европе?
Ком.	  "Россия	  в	  
объединенной	  Европе" 5-‐900243-‐83-‐2

Александр	  Бушков Костер	  на	  сером	  берегу ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04869-‐9,	  5-‐
85197-‐195-‐9

Кости	  и	  плоть	  дзен	  : Эксмо
5-‐699-‐00309-‐6	  (В	  
пер.)

Терни,	  Крис Кости,	  скалы	  и	  звезды Династия 978-‐5-‐91671-‐087-‐8

Глушкова	  В.Г.
Костромская	  земля.	  Природа.	  История.	  Экономика.	  Культура.	  
Достопримечательности.	  Религиозные	  центры Вече 978-‐5-‐9533-‐4899-‐7

Яшкова,	  Татьяна	  Борисовна Костюм	  Карелии Периодика 978-‐5-‐88170-‐192-‐5
Костюм	  русских	  крестьянок	  Тверской	  губернии	  ХIХ	  -‐	  начала	  ХХ	  века	  : Форум



Андреева,	  Анна	  Юрьевна Костюм	  русской	  знати	  : Паритет
978-‐5-‐93437-‐285-‐0	  
(в	  пер.)

Андреева,	  Анна	  Юрьевна Костюм	  русской	  знати: Паритет
978-‐5-‐93437-‐285-‐0	  
(в	  пер.)

Оксана	  Романова Косы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080798-‐7

Анна	  Миллер Косы	  и	  косички.	  100	  причесок	  с	  пошаговыми	  фото "Издательство	  "Эксмо"
978-‐5-‐699-‐58238-‐9,	  
978-‐5-‐699-‐58788-‐9

Руслан	  Татьянин Косы.	  Локоны.	  Прически	  на	  все	  случаи	  жизни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68125-‐9

Тищенков,	  Олег Кот	  два
Изд-‐во	  Студии	  Артемия	  
Лебедева 978-‐5-‐98062-‐023-‐3

Валентин	  Ревнов,Мария	  
Ревнова Кот,	  который	  знает	  всё…	  О	  чуде	  исцеления	  души	  и	  тела,	  доступном	  каждому Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2693-‐9
Владимир	  Серебряков,	  
Андрей	  Уланов Кот,	  который	  умел	  искать	  мины

Сигнаевский	  Андрей	  
Казисович 5-‐699-‐06858-‐9

Наталья	  Щерба Котам,	  с	  ключом	  в	  зубах,	  не	  доверяйте Щерба	  Наталья	  Васильевна
978-‐5-‐271-‐39233-‐7,	  
978-‐5-‐9725-‐2127-‐2

Куровски,	  Франц Котел	  смерти	  в	  Курляндии Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02339-‐1

Василенко	  Г.В.
Котельные	  установки.	  Инженерные	  основы	  технологии	  химической	  
промывки	  котлов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3108-‐0

Исаев,	  Алексей Котлы	  1941-‐го	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐12899-‐0	  
(В	  пер.)

Савченко,	  Виктор	  
Анатольевич Котовский Яуза

978-‐5-‐699-‐39412-‐8	  
(в	  пер.)

А.	  С.	  Торманова Котята "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087049-‐3
Зиммерль,	  Вернер Коучинг	  : Изд-‐во	  Вернера	  Регена 978-‐5-‐903070-‐06-‐0
Коллинз,	  Гари Коучинг	  в	  христианском	  служении	  : Мирт 5-‐88869-‐214-‐X

Уитмор,	  Джон Коучинг	  высокой	  эффективности	  :

Международная	  акад.	  
корпоративного	  упр.	  и	  
бизнеса

5-‐98397-‐003-‐8	  (В	  
пер.)

Самольянов,	  Олег	  
Александрович Коучинг	  до	  самой	  сути.	  Что	  важно? Речь 5-‐9268-‐0700-‐X



Стак,	  Эдуард Коучинг	  на	  предприятии	  :
Ин-‐т	  консультирования	  и	  
системных	  решений

5-‐91160-‐003-‐X	  (В	  
пер.)

Сандали,	  Винченцо Кофе	  : Изд-‐во	  Антона	  Жигульского
978-‐5-‐902617-‐35-‐8	  
(В	  пер.)

Уланов,	  Андрей	  Николаевич Кофейня:	  с	  чего	  начать,	  как	  преуспеть	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐889-‐1

Королева,	  Инна	  Васильевна Кохлеарная	  имплантация	  глухих	  детей	  и	  взрослых	  : КАРО
978-‐5-‐9925-‐0371-‐5	  
(в	  пер.)

Марков,	  Геннадий	  Евгеньевич Кочевники	  Азии	  : КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00209-‐8
Плетнева	  С. Кочевники	  южнорусских	  степей Ломоносовъ

Шакурова,	  Фания	  Ахнафовна Кочевое	  наследие	  в	  истории	  и	  культуре	  Башкортостана
Уфимский	  фил.	  ГОУ	  ВПО	  
"МГГУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова" 978-‐5-‐98061-‐077-‐7

Сарангаева,	  Жанна	  
Николаевна Кочевье	  как	  этнокультурный	  концепт Калмыцкий	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐91458-‐065-‐7
Галина	  Куликова Кошачий	  патруль "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63828-‐4

Александр	  Бушков Кошка	  в	  светлой	  комнате	  (повесть) ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04869-‐9,	  5-‐
85197-‐195-‐9

Александр	  Бушков Кошка	  в	  светлой	  комнате	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп

Марианна	  Гончарова Кошка	  Скрябин	  и	  другие
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09170-‐2

Иэн	  Рэнкин,Наталия	  
Сперанская Кошки-‐мышки

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06715-‐8

Наталья	  Нестерова Кошки-‐мышки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐089140-‐5

Наталья	  Резанова Кошки-‐мышки
Резанова	  Наталья	  
Владимировна

978-‐5-‐17-‐057260-‐1,	  
978-‐5-‐403-‐00432-‐9

Юлия	  Фомина,	  Наталья	  
Онищенко Кошки.	  Иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐52249-‐1
Хапаева,	  Дина	  Рафаиловна Кошмар:	  литература	  и	  жизнь Текст 978-‐5-‐7516-‐0895-‐8
Денис	  Шулепов Кошмарный	  принц Шулепов	  Денис	  Павлович 978-‐5-‐9903470-‐7-‐6
Узбекова	  Д.Г. Кравковы:	  два	  поколения	  ученых	  из	  Рязани Вече 978-‐5-‐4444-‐1806-‐2
Болтушкин	  В.В. Краеведение УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐604-‐4	  



Жуков,	  Дмитрий	  Олегович
Краевые	  задачи	  и	  теория	  перколяции	  в	  моделях	  обработки	  и	  передачи	  
данных Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐515-‐7

Вильде	  Мария	  
Владимировна,	  Каплунов	  
Юлий	  Давидович,	  Коссович	  
Леонид	  Юрьевич Краевые	  и	  интерфейсные	  резонансные	  явления	  в~упругих	  телах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1280-‐2
Бутенко,	  Юрий	  Иванович Краевые	  эффекты	  в	  двухслойных	  и	  трехслойных	  полосах	  и	  пластинах Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐607-‐0
Пантюшин,	  Игорь	  
Станиславович

Кража	  имущества	  граждан:	  уголовно-‐правовые	  и	  криминологические	  
аспекты Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐481-‐0

Тузлуков,	  Александр	  
Михайлович Кража	  как	  форма	  хищения	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0247-‐5

Кража	  по	  УК	  РФ	  Л.С.	  Аистова Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐693-‐7

Кузнецов,	  Игорь	  Юрьевич Кражи	  из	  жилища
Российская	  
криминологическая	  ассоц. 5-‐87817-‐053-‐1

Маргарита	  Южина Край	  ничейных	  женихов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70035-‐6
Климкова,	  Марина	  
Александровна Край	  отеческий#.	  История	  усадьбы	  Боратынских Искусство-‐СПБ

5-‐210-‐01592-‐0	  (В	  
пер.)

Крайний	  Север:	  особенности	  труда	  и	  социализации	  человека
Гуманитарный	  изд.	  центр	  
ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01827-‐5

Бертон,	  Алан Краниальная	  остеопатия:	  техника	  и	  протоколы	  лечения МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐646-‐3
Мухачев,	  Анатолий	  
Дмитриевич Краниологическая	  характеристика	  домашних	  северных	  оленей	  России ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0400-‐5

Чикуров,	  Юрий	  Валентинович Краниосакральная	  терапия Триада-‐X 5-‐8249-‐0102-‐3
Мария	  Десятова,Робин	  
Маккинли Красавица

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09117-‐7

Ева	  Никольская Красавица	  и	  ее	  чудовище
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1115-‐3

Ванесса	  Рубио-‐Барро Красавица	  и	  Чудовище "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083826-‐4
Корин,	  Александр	  А. Красавицы	  Серебряного	  века Эксмо 978-‐5-‐699-‐23323-‐6
Курганов	  Ефим Красавчик	  Саша «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5486-‐8



Анна	  Немати Красивые	  деревья	  из	  бисера "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62900-‐8
Анна	  Зайцева Красивые	  птицы	  в	  технике	  модульного	  оригами "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65456-‐7
Людмила	  Наумова Красивые	  снежинки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75010-‐8
Анна	  Зайцева Красивые	  снежинки,	  вырезанные	  из	  бумаги "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67292-‐9
Е.	  А.	  Каминская Красивые	  узоры	  для	  вязания	  крючком "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61054-‐9
Е.	  А.	  Каминская Красивые	  узоры	  для	  вязания	  на	  спицах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61052-‐5
Ольга	  Воронова Красивый	  сад.	  Идеи,	  техники,	  приемы,	  решения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60091-‐5
Македонский,	  Андрей	  
Викторович Красная	  Армия	  на	  культурном	  фронте	  (1920-‐30-‐е	  годы)	  : АРКТИ 978-‐5-‐89415-‐658-‐3

Соколов,	  Борис	  Вадимович Красная	  Армия	  против	  войск	  СС Эксмо
978-‐5-‐699-‐31086-‐9	  
(в	  пер.)

Кенез,	  Питер Красная	  атака.	  Белое	  сопротивление,	  1917-‐1918	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐2748-‐8	  
(В	  пер.)

Черненко,	  Мирон	  Маркович Красная	  звезда,	  желтая	  звезда Текст
5-‐7516-‐0504-‐7	  (В	  
пер.)

Мертц,	  Барбара Красная	  земля,	  Черная	  земля	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3621-‐3	  
(В	  пер.)

Чалхушьян,	  Григорий	  
Хачатурович Красная	  книга Ростиздат

978-‐5-‐7509-‐0936-‐0	  
(в	  пер.)

Красная	  книга	  Московской	  области Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК 978-‐5-‐87317-‐500-‐0
Мамфорд	  Д. Красная	  книга	  о	  многообразиях	  и	  схемах МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0127-‐5

Мамфорд,	  Дэвид Красная	  книга	  о	  многообразиях	  и	  схемах Изд-‐во	  МЦМНО
978-‐5-‐94057-‐195-‐7	  
(В	  пер.)

Красная	  книга	  Орловской	  области	  :[Грибы.	  Растения.	  Животные]	  /	  [отв.	  ред.	  
О.	  М.	  Пригоряну] Изд.	  Александр	  Воробьев
Красная	  книга	  Пермского	  края Кн.	  мир 978-‐5-‐903-‐861-‐05-‐7
Красная	  книга	  почв	  России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02374-‐4

Красная	  книга	  Республики	  Коми	  =
Ин-‐т	  биологии	  Коми	  НЦ	  УрО	  
РАН 978-‐5-‐7934-‐0306-‐1

Красная	  книга	  Хабаровского	  края.	  Редкие	  и	  находящиеся	  под	  угрозой	  
исчезновения	  виды	  растений	  и	  животных Приамурские	  ведомости 978-‐5-‐8003-‐0216-‐5



Дмитрий	  Лукашанец,	  
Екатерина	  Лукашанец Красная	  книга.	  Исчезнувшие	  животные	  Земли "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74802-‐0
Оксана	  Скалдина Красная	  книга.	  Подводный	  мир	  планеты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71212-‐0
Дарья	  
Кальницкая,Бенджамин	  
Перси Красная	  луна

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07612-‐9,	  
978-‐5-‐389-‐06260-‐3

Млечин	  Л.М. Красная	  монархия.	  Династия	  Кимов	  в	  Северной	  Корее БХВ 978-‐5-‐9775-‐0641-‐0
Гладкий	  В.Д. Красная	  перчатка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1421-‐7
Бондаренко	  И.А. Красная	  площадь	  Москвы.	  Архитектурный	  ансамбль Вече 5-‐9533-‐1334-‐9

Дикий,	  Андрей	  Иванович Красная	  свитка: Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0475-‐7	  
(В	  пер.)

Кожинов,	  Вадим	  
Валерианович Красная	  сотня Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0676-‐8	  
(в	  пер.)

NULL Красная	  эпоха.	  70-‐летняя	  история	  СССР ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03023-‐6
Мачульский,	  Евгений	  
Николаевич Красногорская	  земля Энцикл.	  российских	  деревень

5-‐88367-‐004-‐0	  (В	  
пер.)

Надежда	  Маньшина,Ирина	  
Шевелева Краснодарский	  край.	  Путешествие	  за	  здоровьем «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7720-‐5
Шевелева	  И.М.,	  Маньшина	  
Н.В.

Краснодарский	  край.	  Путешествие	  за	  здоровьем.	  Исторический	  
путеводитель Вече 978-‐5-‐9533-‐5869-‐9

Денис	  Ватутин Красное	  Зеркало.	  Конец	  легенды
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1550-‐2

Денис	  Ватутин Красное	  Зеркало.	  Легенда	  вулкана
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1533-‐5

Щедрина,	  Нэлли	  Михайловна
Красное	  колесо	  А.	  Солженицына	  и	  русская	  историческая	  проза	  второй	  
половины	  XX	  века Памятники	  ист.	  мысли 978-‐5-‐88451-‐284-‐9

Николаев,	  Владимир	  
Дмитриевич Красное	  самоубийство ЭНАС 978-‐5-‐93196-‐805-‐6
Атнашев	  А.Б. Красное	  смещение.	  Релятивистский	  подход. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3452-‐4
Атнашев	  А.Б. Красное	  смещение.	  Релятивистский	  принцип. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3675-‐7
Филимонов,	  Виктор Краснознаменный	  ансамбль:	  незабываемые	  годы Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0530-‐7



Хлебопрос	  Р.Г.,	  Тасейко	  О.В.,	  
Иванова	  Ю.Д.,	  Михайлюта	  
С.В. Красноярск.	  Экологические	  очерки Проспект 978-‐5-‐7638-‐2670-‐8
Мороз,	  Олег	  Павлович Красные	  больше	  не	  вернутся Олимп 978-‐5-‐9648-‐0178-‐8

Сейдов,	  Игорь Красные	  дьяволы	  в	  небе	  Кореи	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐19160-‐4	  
(В	  пер.)

Миронов	  Е.Г. Красный	  закат «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1671-‐2
Шпанов	  Н.Н. Красный	  камень «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5233-‐8
Ник.	  Шпанов Красный	  камень	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5233-‐8
Соколов,	  Борис	  Вадимович Красный	  колосс.	  Почему	  победила	  Красная	  Армия? Яуза 978-‐5-‐699-‐23404-‐2

Первушин,	  Антон	  Иванович Красный	  космос	  : Яуза
5-‐699-‐19622-‐6	  (В	  
пер.)

Виктор	  Дубчек Красный	  падаван "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0458-‐0
Андрей	  Максимушкин Красный	  реванш "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐25130-‐8
Максим	  Кантор Красный	  свет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078451-‐6

Баберовски,	  Йорг Красный	  террор	  :
Фонд	  первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐0877-‐8	  
(В	  пер.)

Мельгунов,	  Сергей	  Петрович Красный	  террор	  в	  России	  (1918-‐1923)	  ; Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3269-‐7	  
(В	  пер.)

Мельгунов,	  Сергей	  Петрович Красный	  террор	  в	  России.	  1918-‐1923.	  Чекистский	  Олимп Айрис-‐пресс
5-‐8112-‐1715-‐3	  (в	  
пер.)

Красный	  террор	  глазами	  очевидцев	  : АЙРИС-‐ПРЕСС
978-‐5-‐8112-‐3530-‐8	  
(в	  пер.)

Красный	  террор	  глазами	  очевидцев	  : Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐3941-‐2

Ратьковский,	  Илья	  Сергеевич Красный	  террор	  и	  деятельность	  ВЧК	  в	  1918	  году
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03903-‐8	  (В	  
пер.)

Балмасов,	  С.	  С. Красный	  террор	  на	  востоке	  России	  в	  1918	  -‐	  1922	  гг. Посев
5-‐85824-‐167-‐0	  (В	  
пер.)

Джейми	  Макгвайр,Анна	  
Петрушина Красный	  холм

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08930-‐3

Носович,	  Анатолий	  
Леонидович Красный	  Царицын.	  Взгляд	  изнутри	  : АИРО-‐ХХI 978-‐5-‐91022-‐103-‐5



Васильев,	  Александр	  
Александрович Красота	  в	  изгнании	  : Слово/Slovo

978-‐5-‐85050-‐905-‐7	  
(В	  пер.)

Тетиор,	  Александр	  
Никанорович Красота	  в	  природе	  и	  в	  обществе	  = НИА-‐Природа 5-‐7844-‐0140-‐8
Вера	  Соловьева,	  Владислав	  
Лифляндский,	  Юлия	  
Дрибноход Красота	  и	  здоровье	  женщины ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05113-‐2

Красота	  и	  здоровье	  женщины	  : ОЛМА-‐ПРЕСС	  Инвест
5-‐94848-‐319-‐3	  (В	  
пер.)

Юрий	  Константинов Красота	  и	  здоровье	  зубов.	  Белоснежная	  улыбка
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04251-‐4

Щенникова,	  Лидия	  
Спартаковна Красота	  человека:	  русское	  видение ПГПУ 978-‐5-‐87854-‐447-‐4
Исаев,	  Вячеслав	  Иванович Красота,	  дизайн,	  мода	  : ДеЛи	  принт 978-‐5-‐94343-‐187-‐6
Ирина	  Трущ Красота,	  которая	  вас	  убивает «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2008-‐5
Линдсей,	  Уоллес	  Мартин Краткая	  историческая	  грамматика	  латинского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐01248-‐5
Торчинов,	  Евгений	  
Алексеевич Краткая	  история	  буддизма	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00811-‐1	  
(В	  пер.)

Хокинг,	  Стивен Краткая	  история	  времени Амфора 978-‐5-‐367-‐00490-‐8

Хокинг,	  Стивен Краткая	  история	  времени	  :	  От	  Большого	  Взрыва	  до	  черных	  дыр Амфора
978-‐5-‐367-‐00754-‐1	  
(В	  пер.)

Хокинг,	  Стивен Краткая	  история	  Вселенной Амфора 978-‐5-‐367-‐01335-‐1
Таллис,	  Рэймонд Краткая	  история	  головы	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01268-‐2
Остальский,	  Андрей	  
Всеволодович Краткая	  история	  денег	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00751-‐0

Дубнов,	  Семен	  Маркович, Краткая	  история	  евреев Феникс
978-‐5-‐222-‐13315-‐6	  
(В	  пер.)

Томсинов	  В.	  А. Краткая	  история	  египтологии	  (2015) Зерцало 978-‐5-‐94373-‐286-‐7
Краткая	  история	  звонкой	  монеты	  и	  бумажного	  рубля	  Государства	  
Российского Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0723-‐1

Ша'бани,	  Риза Краткая	  история	  Ирана	  =
Петербургское	  
востоковедение

978-‐5-‐85803-‐380-‐6	  
(В	  пер.)



Харви,	  Дэвид Краткая	  история	  неолиберализма	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0022-‐4
Брайсон,	  Билл Краткая	  история	  почти	  всего	  на	  свете Гелеос 5-‐8189-‐0794-‐5
Брайсон,	  Билл Краткая	  история	  почти	  всего	  на	  свете Гелиос 5-‐8189-‐0789-‐9
Рид,	  Герберт Краткая	  история	  современной	  живописи Искусство-‐XXI	  век 5-‐98051-‐031-‐1

Хлевов,	  Александр Краткая	  история	  Средних	  веков	  :	  эпоха,	  государства,	  сражения,	  люди Амфора
978-‐5-‐367-‐00783-‐1	  
(В	  пер.)

Джонстон,	  Дерек Краткая	  история	  философии Астрель	  ; 978-‐5-‐271-‐25852-‐7

Рыжов	  К.В.
Краткая	  история	  человечества.	  С	  древнейших	  времен	  до	  наших	  дней.	  
Справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐6539-‐0

Дионисий Краткая	  летопись	  Можайского	  Лужецкого	  Ферапонтова	  монастыря

Историко-‐просветительское	  
о-‐во	  памяти	  преподобного	  
Ферапонта

978-‐5-‐903848-‐07-‐2	  
(В	  пер.)

Шефов	  Н.А. Краткая	  летопись	  русской	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐6048-‐7
Милославский,	  Игорь	  
Григорьевич Краткая	  практическая	  грамматика	  русского	  языка Либроком 978-‐5-‐397-‐01061-‐0
Витулкас,	  Джордж Краткая	  характеристика	  лекарственных	  патогенезов Классическая	  медицина 978-‐5-‐902508-‐05-‐3
Ньюби,	  Гордон Краткая	  энциклопедия	  ислама	  : ФАИР-‐ПРЕСС 978-‐5-‐8183-‐1080-‐0

Краткая	  энциклопедия	  художественных	  работ	  по	  дереву	  : Оникс
978-‐5-‐488-‐01288-‐2	  
(В	  пер.)

Мягков,	  Алексей	  Николаевич
Краткие	  исследование	  функциональных	  зависимостей	  в	  классической	  
модели	  Джея	  Форрестера	  "Мировая	  динамика"

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  Акад.	  наук

Коломнин,	  Петр	  Петрович Краткие	  сведения	  по	  типографскому	  делу
Изд-‐во	  Студии	  Артемия	  
Лебедева 978-‐5-‐98062-‐015-‐8

Краткие	  сообщения	  института	  археологии,	  232 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905762-‐0-‐9
Краткие	  сообщения	  института	  археологии,	  вып.	  233 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0736-‐3
Краткие	  сообщения	  института	  археологии,	  вып.	  234 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0735-‐6
Краткие	  сообщения	  Института	  археологии.	  Выпуск	  229 Языки	  славянских	  культур ISSN	  0130-‐2620
Краткие	  сообщения	  Института	  археологии.	  Выпуск	  230 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0694-‐6
Краткий	  испанско-‐русский	  и	  русско-‐испанский	  словарь	  по	  экономике,	  
бизнесу	  и	  финансам	  =

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐309-‐8



Бунин	  С.А.
Краткий	  исторический	  очерк	  кафедры	  военно-‐медицинского	  снабжения	  и	  
практической	  фармации	  военно-‐медицинской	  академии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2553-‐9

Сенников,	  Николай	  
Михайлович

Краткий	  комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "О	  профессиональных	  
союзах,	  их	  правах	  и	  гарантиях	  деятельности" Науч.	  центр	  профсоюзов 978-‐5-‐86629-‐104-‐5

Дураков	  Борис	  
Константинович Краткий	  курс	  высшей	  алгебры Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0667-‐2

Краткий	  курс	  высшей	  математики	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00300-‐4	  
(в	  пер.)

Миркин,	  Владислав	  
Иосифович Краткий	  курс	  идеалистической	  физики	  : URSS 5-‐484-‐00454-‐3
Хлевов,	  Александр	  
Алексеевич Краткий	  курс	  истории	  средних	  веков

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03997-‐6

М.П.	  Бондаренко
Краткий	  курс	  лекций	  и	  рекомендаций	  для	  решения	  практических	  задач	  по	  
экономике	  :	  [учеб.	  пособие	  для	  самостоят.	  работы	  студентов] ВГАФК

Чудина	  О.В.,	  Потапов	  М.А.,	  
Петрова	  Л.Г.	  

Краткий	  курс	  лекций	  по	  материаловедению:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  общ.	  ред.	  
Л.Г.Петровой;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  92	  с. МАДИ

Кудрявцев	  Лев	  Дмитриевич Краткий	  курс	  математического	  анализа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0184-‐4
Кудрявцев	  Лев	  Дмитриевич Краткий	  курс	  математического	  анализа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0185-‐1
Белов	  В.	  В.,	  Петропавловская	  
В.	  Б.	  

Краткий	  курс	  материаловедения	  и	  технологии	  конструкционных	  материалов	  
для	  строительства.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐409-‐0

Локтев,	  Олег	  Васильевич Краткий	  курс	  начертательной	  геометрии	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐006225-‐0

Хайрулин	  Й.	  Ю.,	  Лукашов	  С.	  В. Краткий	  курс	  по	  ремонту	  автомобильной	  техники Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1207-‐8

Тарг,	  Семен	  Михайлович Краткий	  курс	  теоретической	  механики	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005699-‐0	  
(В	  пер.)

Тарг,	  Семен	  Михайлович Краткий	  курс	  теоретической	  механики: Высш.	  шк.
5-‐06-‐005699-‐6	  (В	  
пер.)

Галкин	  С.В.,	  	  Панов	  В.Ф.,	  
Петрухина	  О.С. Краткий	  курс	  теории	  вероятностей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2997-‐4
С.	  И.	  Кузнецов Краткий	  курс	  физики	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Трофимова	  Т.И.	   Краткий	  курс	  физики	  с	  примерами	  решения	  задач	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04396-‐7



Богданов,	  Александр	  
Александрович Краткий	  курс	  экономической	  науки	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00681-‐6
Потапов	  В.В. Краткий	  лингвистический	  справочник.	  Языки	  и	  письменность Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0682-‐3
Магидович,	  Вадим	  
Иосифович

Краткий	  очерк	  истории	  географического	  познания	  Земли	  :	  ряд	  теоретических	  
вопросов	  и	  пятитысячелетняя	  практика	  : ИИЕТ	  РАН 978-‐5-‐98866-‐025-‐5

Андриевич	  В.К. Краткий	  очерк	  истории	  Забайкалья.	  От	  древнейших	  времен	  до	  1762	  г. Вече 978-‐5-‐4444-‐1069-‐1
Широков,	  Петр	  Алексеевич Краткий	  очерк	  основ	  геометрии	  Лобачевского URSS 978-‐5-‐397-‐00382-‐7

Краткий	  педагогический	  словарь
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед. 978-‐5-‐88923-‐100-‐4

Александровский,	  Юрий	  
Анатольевич Краткий	  психиатрический	  словарь РЛС-‐2009 5-‐7182-‐0032-‐7

Краткий	  психологический	  словарь Феникс 978-‐5-‐222-‐16746-‐5
Свенцицкий	  Анатолий	  
Леонидович Краткий	  психологический	  словарь ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Елена	  Солтовец Краткий	  самоучитель	  английской	  грамматики "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76354-‐2
Сабина	  Керимова Краткий	  самоучитель	  испанской	  грамматики "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75700-‐8
Евгения	  Ткаченко Краткий	  самоучитель	  итальянской	  грамматики "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75641-‐4
Виктория	  Михайлова Краткий	  самоучитель	  немецкой	  грамматики "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72916-‐6
Корш,	  Мария	  Валентиновна Краткий	  словарь	  мифологии	  и	  древностей	  : Изд-‐во	  РАГС 5-‐7729-‐0167-‐2

Краткий	  словарь	  морских	  терминов
Изд-‐во	  ГМА	  им.	  адм.	  С.	  О.	  
Макарова 978-‐5-‐9509-‐0047-‐1

Полякова	  Т.И. Краткий	  словарь	  терминов	  по	  биологии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4540-‐7
Краткий	  словарь	  терминов	  по	  социальной	  работе изд-‐во	  ТГУ

Краткий	  словарь	  фобий

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

978-‐5-‐9770-‐0338-‐4	  
(МПСИ)

Четкарева,	  Лидия	  
Эммануиловна Краткий	  словарь	  экологических	  терминов Реноме 978-‐5-‐904045-‐73-‐9

Кравченко	  Альберт	  Иванович Краткий	  социологический	  словарь ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Серебреницкий	  П.	  П. Краткий	  справочник	  технолога-‐машиностроителя Политехника 978-‐5-‐7325-‐0569-‐6



О.М.	  Дегтярева,	  Г.А.	  Никонова
Краткий	  теоретический	  курс	  по	  математике	  для	  бакалавров	  и	  специалистов:	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1523-‐5

Спиноза,	  Бенедикт Краткий	  трактат	  о	  Боге,	  человеке	  и	  его	  счастье Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03267-‐7

Мутаххари,	  Муртаза Краткий	  экскурс	  по	  "Нахдж	  ал-‐балага"
Фонд	  исслед.	  исламской	  
культуры 978-‐5-‐85803-‐425-‐4

Мосин,	  Максим	  
Владимирович Кратковременное	  ограничение	  свободы	  : МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0227-‐0
Стащук	  П.В. Краткое	  введние	  в	  операционные	  системы Флинта
Руксин,	  Виктор	  Викторович Краткое	  руководство	  по	  неотложной	  кардиологии ИнформМед 978-‐5-‐904192-‐16-‐7

Вальтух,	  Константин	  Куртович
Краткосрочная	  динамика	  отраслевых	  цен.	  Теория.	  Исследования	  системной	  
статистики	  = Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0392-‐1

Чирская,	  Марина	  
Александровна Краткосрочная	  финансовая	  политика

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1538-‐7

Мицек	  С.А.	   Краткосрочная	  финансовая	  политика	  на	  предприятии КноРус 978-‐5-‐406-‐03885-‐7

Пахновская,	  Н.М.	  
Краткосрочная	  финансовая	  политика	  хозяйствующих	  субъектов	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Е.	  А.	  Григорьева,	  Н.М.	  Пахновская ОГУ

Доморацкий,	  Владимир	  
Антонович Краткосрочные	  методы	  психотерапии Психотерапия

978-‐5-‐903182-‐43-‐5	  
(В	  пер.)

Гаврилов	  В.Р.,	  Иванова	  Е.Е.,	  
Морозова	  В.Д.

Кратные	  и	  криволинейные	  интегралы.	  Элементы	  теории	  поля	  (Серия	  
"Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  VII) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3190-‐8	  

Хокинг,	  Стивен Кратчайшая	  история	  времени Амфора
978-‐5-‐367-‐00378-‐9	  
(в	  пер.)

Хокинг,	  Стивен Кратчайшая	  история	  времени	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00378-‐9	  
(В	  пер.)

Хокинг,	  Стивен Кратчайшая	  история	  времени	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00378-‐9

Хенли	  Д. Кратчайшая	  история	  музыки.	  Самый	  полный	  и	  самый	  краткий	  справочник
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03094-‐0

Синельников,	  Андрей	  
Зиновьевич Крах	  империи	  евреев Эксмо

978-‐5-‐699-‐32646-‐4	  
(в	  пер.)

Казовский	  М.Г. Крах	  каганата «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0443-‐0

Леонтьев	  Р.Г.
Крах	  классики	  экономтеории	  и	  низложение	  Прейскуранта	  №	  10-‐01	  путем	  
агентного	  моделирования	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3236-‐2	  



Оськин,	  Максим	  Викторович Крах	  конного	  блицкрига.	  Кавалерия	  в	  Первой	  мировой	  войне Эксмо
978-‐5-‐699-‐38556-‐0	  
(в	  пер.)

Бунич,	  Игорь	  Львович Крах	  операции	  "Гроза"	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐42357-‐6
Пономарева,	  Александра	  
Михайловна Креатив	  в	  коммуникационном	  маркетинге	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1270-‐6

Дмитриева,	  Лариса	  
Михайловна Креатив	  в	  рекламе	  : Наука 978-‐05-‐02-‐036189-‐8

Савина,	  Надежда	  Николаевна Креативная	  педагогика	  для	  "трудных"	  : Изд-‐во	  СО	  РАН
978-‐5-‐7692-‐1002-‐0	  
(в	  пер.)

Березовский,	  В.	  А. Креативное	  управление	  в	  рыночных	  условиях изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0548-‐6
Рождественская,	  Наталья	  
Всеволодовна Креативность:	  пути	  развития	  и	  тренинги Речь

5-‐9268-‐0493-‐0	  (В	  
пер.)

Пономарева,	  А.	  М. Креативные	  средства	  и	  инструменты	  коммуникационного	  маркетинга	  : Мини	  Тайп 978-‐5-‐98615-‐038-‐3
Анастасия	  Красичкова Креативные	  техники	  бисероплетения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐27796-‐2

Шишова,	  Наталья	  Васильевна Креативные	  технологии	  в	  рекламе	  и	  связях	  с	  общественностью Изд.	  центр	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0567-‐5
Оводенко,	  Анатолий	  
Аркадьевич Креативные	  технологии	  управления	  проектами	  университета ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0563-‐7
Лэндри,	  Чарльз Креативный	  город Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐340-‐1
Лэндри,	  Чарльз Креативный	  город Классика-‐XXI 5-‐89817-‐172-‐X
Флорида,	  Ричард Креативный	  класс:	  люди,	  которые	  меняют	  будущее	  = Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐185-‐8

Башина	  О.Э.,	  Царегородцев	  
Ю.Н.,	  Афонина	  В.Е.

Креативный	  менеджмент.	  Социальные,	  психологические	  и	  творческие	  
аспекты	  экономики	  труда:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Афонин,	  Ю.Н.	  
Царегородцев,	  В.Е.	  Афонина,	  О.Э.	  Башина.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐955-‐4

Ремчукова,	  Елена	  Николаевна Креативный	  потенциал	  русской	  грамматики	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01614-‐8

Ньюман,	  Майкл Креативный	  прыжок	  : ЕВРО
978-‐5-‐902537-‐02-‐1	  
(В	  пер.)

Шевцова,	  Светлана	  
Геннадьевна Кредит	  в	  розничной	  торговле	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐293-‐6



Астахов,	  Павел	  Алексеевич Кредит,	  ссуда	  :	  спорные	  моменты	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22489-‐0	  
(В	  пер.)

Кравченко,	  И.	  Н. Кредитная	  кооперация:	  история	  развития	  и	  современное	  состояние	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐068-‐1
Прошунин,	  Максим	  
Михайлович

Кредитная	  организация	  как	  субъект	  финансового	  мониторинга	  (правовой	  
аспект)

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03080-‐5

Букирь	  М.Я.	   Кредитная	  работа	  в	  банке:	  методология	  и	  учет КноРус 978-‐5-‐406-‐01801-‐9
Лаврушин	  О.И.	  под	  общ.	  ред.	  
и	  др. Кредитная	  экспансия	  и	  управление	  кредитом КноРус 978-‐5-‐406-‐02353-‐2
Фаузер,	  Виктор	  
Вильгельмович

Кредитное	  поведение	  населения	  северного	  региона	  :	  социально-‐
демографический	  анализ	  : ИСПИ	  РАН	  ; 978-‐5-‐89606-‐367-‐4

Никольская,	  Любовь	  
Ивановна Кредитные	  преступления Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐514-‐1

Зотова,	  Анастасия	  Валерьевна Кредитные	  учреждения	  и	  бизнес Полторак 978-‐5-‐904819-‐16-‐3
Ковалева,	  Ольга	  
Александровна Кредитный	  договор,	  обеспеченный	  ипотекой	  жилых	  помещений

Оренбургский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  культуры 978-‐5-‐94803-‐023-‐4

Бычкова,	  Наира	  Павловна Кредитный	  договор:	  экономическая	  и	  правовая	  природа Магистр 978-‐5-‐9776-‐0099-‐6
Тимофеев,	  Станислав	  
Владимирович

Кредитование	  корпоративных	  клиентов	  российскими	  и	  иностранными	  
банками	  : Граница

978-‐5-‐94691-‐246-‐4	  
(В	  пер.)

Шпынова,	  Анна	  Игоревна
Кредитование	  малых	  и	  средних	  предприятий	  :	  зарубежный	  и	  российский	  
опыт ПОЛПРЕД	  Справочники 978-‐5-‐904113-‐04-‐9

Белоглазова,	  Галина	  
Николаевна Кредиты	  и	  вклады	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐30597-‐1	  
(ЭКСМО)

Ирина	  Трущ Кредиты	  и	  вклады,	  которые	  вас	  разоряют «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2444-‐1
Кругман	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Кредо	  либерала Европа 978-‐5-‐9739-‐0183-‐7	  	  	  

Кругман,	  Пол	  Робин Кредо	  либерала
Журн.	  "Свободная	  мысль"	  [и	  
др.]

978-‐5-‐9739-‐0183-‐7	  
(в	  пер.)

Ларионов	  Б.А. Крейсер	  "Аврора"	  в	  фалеристике.	  Каталог	  значков. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0718-‐5
Денис	  Куприянов Крейсер	  туманного	  неба "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70943-‐4
Валентин	  Пикуль Крейсера «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐17-‐023851-‐4



Сергей	  Патянин,	  Сергей	  
Балакин,	  Александр	  Дашьян,	  
Михаил	  Барабанов,	  Кирилл	  
Егоров Крейсера	  Второй	  Мировой.	  Окончательная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68143-‐3
Александр	  Больных Крейсера.	  Уникальная	  иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64208-‐3

Мосин,	  Вадим	  Сергеевич
Кремень	  и	  яшма	  в	  материальной	  культуре	  населения	  каменного	  века	  
Южного	  Урала	  = УрО	  РАН 5-‐7691-‐1815-‐6

Игорь	  Харичев Кремлевские	  призраки
Харичев	  Игорь	  
Александрович 978-‐5-‐91865-‐058-‐5

Анисин,	  Николай	  Михайлович Кремлевский	  заговор	  от	  Хрущева	  до	  Путина Эксмо
978-‐5-‐699-‐38974-‐2	  
(в	  пер.)

Иван	  Наживин Кремль «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0353-‐2

Дмитрий	  Манасыпов Кремль	  2222.	  Восток "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077285-‐8,	  
978-‐5-‐9725-‐2425-‐9

Дмитрий	  Силлов Кремль	  2222.	  МКАД "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077307-‐7,	  
978-‐5-‐9725-‐2435-‐8

Вадим	  Филоненко Кремль	  2222.	  Северо-‐восток "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077595-‐8,	  
978-‐5-‐9725-‐2396-‐2

Дмитрий	  Силлов,	  Семен	  
Степанов Кремль	  2222.	  Ховрино "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083738-‐0
Юрий	  Круглов Кремль	  2222.	  Юго-‐Запад "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079786-‐8

Кремлядь,	  или	  Наследник	  Путина	  : Политиздат 5-‐903366-‐01-‐5
Ахлестина,	  Екатерина	  
Фоминична Кремниевые	  породы	  мела	  и	  палеогена	  Поволжья	  = Камертон

978-‐5-‐904142-‐02-‐5	  
(в	  пер.)

Крепкие	  напитки Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐335-‐8	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Михаил	  Марголис Крепкий	  Турок.	  Цена	  успеха	  Хора	  Турецкого "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43240-‐8



Крепости	  и	  кремли	  России Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐327-‐3	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Леонтьев,	  Михаил Крепость	  "Россия" Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐699-‐25740-‐9	  
(В	  пер.)

Николай	  Берг Крепость	  живых
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0738-‐5

Григорий	  Крылов,Нэнси	  
Бильо Крест	  и	  корона

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07525-‐2,	  
978-‐5-‐389-‐05180-‐5

Шкаровский	  М.В. Крест	  и	  свастика.	  Нацистская	  Германия	  и	  Православная	  Церковь Вече 978-‐5-‐9533-‐2083-‐2

Александр	  Борисович	  Кердан Крест	  командора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4860-‐7
Кердан	  А.Б. Крест	  командора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4860-‐7

Иэн	  Рэнкин,Виктор	  Коган Крестики-‐нолики
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06714-‐1

Креститель	  Центральной	  России.	  /сост.	  А.	  С.	  Минаков. Изд.	  Александр	  Воробьев

Шмелев,	  Иван	  Сергеевич Крестный	  подвиг	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0038-‐5	  
(В	  пер.)

Вадим	  Нестеров Крестовые	  походы
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09902-‐9

Виймар,	  Пьер Крестовые	  походы	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0318-‐5	  
(в	  пер.)

Хилленбранд,	  Кэрол Крестовые	  походы. Диля 978-‐5-‐88503-‐623-‐8
Доманин,	  Александр	  
Анатольевич Крестовые	  походы.	  Под	  сенью	  креста Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4536-‐9	  
(в	  пер.)

Александр	  Прозоров Крестовый	  поход "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64733-‐0

Николь,	  Дэвид Крестоносцы Эксмо
978-‐5-‐699-‐38487-‐7	  
(в	  пер.)

Надточий,	  Дмитрий Крестоносцы	  к	  бою Эксмо
978-‐5-‐699-‐32681-‐5	  
(в	  пер.)

Порохов,	  Сергей Кресты Эксмо 978-‐5-‐699-‐27731-‐5



Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Кресты "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00423-‐1

Бледных,	  Василий	  Васильевич Крестьяне
Челябинский	  гос.	  
агроинженерный	  ун-‐т 978-‐5-‐88156-‐528-‐2

Осипов,	  Юрий	  Николаевич Крестьяне-‐старожилы	  Дальнего	  Востока	  России	  1855-‐1917	  гг.	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 5-‐9736-‐0043-‐2
Мальцев,	  Геннадий	  
Васильевич Крестьянская	  община	  в	  истории	  и	  судьбе	  России Изд-‐во	  РГТЭУ 978-‐5-‐87827-‐422-‐7
Куренышев,	  Андрей	  
Александрович

Крестьянские	  военно-‐политические	  организации	  России.	  Повстанчество,	  
1918-‐1922	  гг. Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0680-‐9

Доброноженко,	  Галина	  
Федоровна Крестьянские	  дети	  в	  детских	  домах	  Коми	  области	  в	  1930-‐е	  годы	  : Сыктывкарский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐901404-‐19-‐5

Земцов,	  Леонид	  Иосифович Крестьянский	  самосуд	  :
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1315-‐0	  
(В	  пер.)

Большаков,	  Владимир	  
Павлович Крестьянское	  бытие:	  опыты	  теоретические	  и	  исторические	  : Изд-‐во	  Тюменского	  ун-‐та

978-‐5-‐88081-‐869-‐3	  
(В	  пер.)

Афонасенко,	  Игорь	  
Михайлович Крестьянское	  самоуправление	  в	  Московской	  губернии	  на	  рубеже	  XIX-‐XX	  вв МПГУ 978-‐5-‐9901815-‐1-‐9

Роднов,	  Михаил	  Игоревич Крестьянство	  Белебеевского	  уезда	  по	  переписи	  1920	  года:	  этнический	  состав ИЭА 5-‐201-‐00810-‐0

Бондарев,	  Виталий	  
Александрович

Крестьянство	  и	  коллективизация:	  многоукладность	  социально-‐
экономических	  отношений	  деревни	  в	  районах	  Дона,	  Кубани	  и	  Ставрополья	  в	  
конце	  20-‐х	  -‐	  30-‐х	  годах	  XX	  века Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐141-‐4

Бондарев,	  Виталий	  
Александрович

Крестьянство	  и	  коллективизация:	  Многоукладность	  социально-‐
экономических	  отношений	  деревни	  в	  районах	  Дона,	  Кубани	  и	  Ставрополья	  в	  
конце	  20-‐х	  -‐	  30-‐х	  годах	  ХХ	  века Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐141-‐4

Милосердов,	  Владимир	  
Васильевич Крестьянство	  России	  в	  глобальном	  мире Росинформагротех

Константин	  Игнатов Крещение	  киберударом
Игнатов	  Константин	  
Павлович 5-‐04-‐088003-‐0

Воронцов	  А.В. Крещение	  Руси Вече 978-‐5-‐9533-‐5909-‐2
Чиненков	  А.В. Крещенные	  кровью «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0984-‐8
Егоршин	  А.П. Кризи	  и	  управление	  предприятием Экономика 978-‐5-‐282-‐03319-‐9



Стариков,	  Николай	  
Викторович Кризи$.	  Как	  это	  делается Питер 978-‐5-‐49807-‐800-‐7
Корчагина,	  Ирина	  
Леонидовна Кризис	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34522-‐9

Боярский,	  Сергей	  
Владимирович

Кризис	  в	  инвестиционно-‐строительном	  секторе	  региональной	  экономики:	  
причины,	  угрозы,	  возможности	  :

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т	  
(Сибстрин) 978-‐5-‐7795-‐0431-‐7

Нечаев,	  Андрей	  Алексеевич Кризис	  в	  России.	  Кто	  виноват	  и	  что	  делать? Астрель
978-‐5-‐271-‐23742-‐3	  
(в	  пер.)

Дункан,	  Ричард Кризис	  доллара: Евро 978-‐5-‐902537-‐03-‐8
Юрьев	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Кризис	  Запада	  -‐	  восход	  России Европа 978-‐5-‐9739-‐0172-‐1	  	  	  
Юрьев,	  Дмитрий Кризис	  Запада	  -‐	  восход	  России Европа 978-‐5-‐9739-‐0172-‐1

Хиггс,	  Роберт Кризис	  и	  Левиафан ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐039-‐1	  
(ИРИСЭН)

Цаголов	  Г. Кризис	  и	  модернизация Экономика 978-‐966-‐8324-‐39-‐0
Черник	  Д.,Шмелев	  Ю. Кризис	  и	  налоги Экономика 978-‐5-‐282-‐03129-‐4
Голубев,	  Алексей	  
Валерианович Кризис	  и	  сельское	  хозяйство	  России Колос 978-‐5-‐10-‐004061-‐3
Кулиев	  Т.А. Кризис	  либерализма	  (Экономический	  аспект) Экономика 966-‐8324-‐06-‐4
Ковтун	  Н.В.	  и	  др. Кризис	  литературоцентризма:	  Утрата	  идентичности	  vs.	  новые	  возможности Флинта 978-‐5-‐9765-‐1856-‐8
Бусыгин	  Анатолий	  
Вячеславович Кризис	  менеджмента ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Сорокин,	  Питирим	  
Александрович, Кризис	  нашего	  времени	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0409-‐3

Тишков,	  Валерий	  
Александрович Кризис	  понимания	  России

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

5-‐89502-‐777-‐6	  
(МПСИ)

Никсон,	  Дэвид Кризис	  проекта	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27593-‐9	  
(в	  пер.)

Строев,	  Сергей	  
Александрович Кризис	  России	  в	  контексте	  мирового	  кризиса	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та



Мельниченко,	  Олег	  
Владимирович Кризис	  системы	  управления	  КПСС	  1985-‐1991	  годов	  в	  Пензенской	  области Изд-‐во	  ИРО 978-‐5-‐91589-‐002-‐1
Генон Кризис	  современного	  мира Академ.проект

Генон,	  Рене, Кризис	  современного	  мира	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30172-‐0	  
(В	  пер.)

Верещагина,	  Анна	  
Владимировна Кризис	  традиционной	  семьи	  и	  демографические	  последствия	  в	  России

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1400-‐7

Дискин,	  Иосиф	  Евгеньевич Кризис#	  И	  всё	  же	  модернизация! Европа 978-‐5-‐9739-‐0173-‐8
Дискин	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Кризис...И	  все	  же	  модернизация! Европа 978-‐5-‐9739-‐0173-‐8	  	  	  
Чернышев	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Кризис?	  Экспансия!	  Как	  создать	  мировой	  финансовый	  центр	  в	  России. Европа 978-‐5-‐9739-‐0174-‐5	  	  	  
Загайнов	  Р.М. Кризисные	  ситуации	  в	  спорте	  и	  психология	  их	  преодоления. Советский	  спорт 978-‐59718-‐0483-‐3
Храпов,	  Сергей	  
Александрович Кризисные	  тенденции	  общественного	  сознания	  современной	  России Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0178-‐7

Кризисные	  явления	  в	  мировой	  экономике	  и	  политике ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0263-‐4

под	  ред.	  Т.	  Н.	  Митрохиной.
Кризисный	  дискурс	  официальной	  власти	  и	  системной	  оппозиции	  в	  
современной	  России:	  сравнительный РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1863-‐0

Блищенко	  В.И.,	  Солнцева	  
М.И.

Кризисы	  и	  конфликты	  на	  постсоветском	  пространстве.	  Серия	  "Постсоветские	  
и	  восточноевропейские	  исследования" Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0758-‐8

Рипли,	  Аманда Кризисы,	  катастрофы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33927-‐3	  
(в	  пер.)

Яковенко,	  Евгений	  
Георгиевич Криминализация	  финансовой	  деятельности Щит-‐М 5-‐93004-‐235-‐7
Ищенко	  Евгений	  Петрович Криминалистика ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Ищенко,	  Евгений	  Петрович Криминалистика ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐004067-‐7	  
(ИНФРА-‐М)

Карлов,	  Владимир	  Яковлевич Криминалистика Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐503-‐6

Суденко,	  Владимир	  Егорович Криминалистика
Сев.-‐Кавказский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

978-‐5-‐89314-‐118-‐4	  
(В	  пер.)

Криминалистика	  : Норма
5-‐468-‐00015-‐6	  (В	  
пер.)



Криминалистика	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00015-‐1	  
(В	  пер.)

Криминалистика	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00015-‐1	  
(Норма)	  (в	  пер.)

Артамонов,	  Иван	  Иванович Криминалистика	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0255-‐7	  
(В	  пер.)

Балашов,	  Дмитрий	  
Николаевич Криминалистика	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003435-‐5

Ищенко,	  Евгений	  Петрович Криминалистика	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐001681-‐8	  
(ИНФРА-‐М)

Ищенко,	  Евгений	  Петрович Криминалистика	  : Контракт
5-‐16-‐002627-‐4	  
(ИНФРА-‐М)

Савельева,	  Марина	  
Владимировна Криминалистика	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐836-‐9	  
(В	  пер.)

Шурухнов,	  Николай	  
Григорьевич Криминалистика	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐25014-‐1	  
(В	  пер.)

Яблоков,	  Николай	  Павлович Криминалистика	  : ЛексЭст
5-‐901638-‐66-‐2	  (В	  
пер.)

Криминалистика.	  Полный	  курс Юрайт
978-‐5-‐9916-‐1107-‐7	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Коллектив	  авторов
Криминалистика:	  методика	  расследования	  преступлений,	  совершаемых	  в	  
Вооруженных	  Силах	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐630-‐4

Яблоков,	  Николай	  Павлович Криминалистика:	  природа,	  система,	  методологические	  основы Норма 978-‐5-‐91768-‐040-‐8
Коллектив	  авторов.	  Под	  общ.	  
ред.	  В.И.	  Комиссарова Криминалистика:	  учебное	  пособие	  для	  бакалавров Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐908-‐4
Исютин-‐Федотков	  Д.В.,	  
Каразей	  О.Г.,	  Мухин	  Г.Н. Криминалистическая	  дерматоглифика Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐819-‐3

Андронникова,	  Е.	  Ю.
Криминалистическая	  диагностика	  легализации	  преступных	  доходов	  на	  
основе	  экономической	  информации	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0111-‐1

Яшин,	  Роман	  Евгеньевич Криминалистическая	  диагностика	  незаконного	  предпринимательства	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад.



Гавло	  В.К.,	  Яцечко	  О.В.

Криминалистическая	  методика	  предварительного	  расследования	  и	  
судебного	  разбирательства	  вовлечения	  несовершеннолетнего	  в	  совершение	  
преступления	  (ст.	  150	  УК	  РФ) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐881-‐0

Беляков,	  Александр	  
Алексеевич Криминалистическая	  регистрация	  : Феникс 5-‐222-‐08887-‐1

Кучин	  О.С.

Криминалистическая	  теория	  выявления	  и	  расследования	  преступлений	  в	  
сфере	  незаконного	  оборота	  драгоценных	  металлов	  и	  природных	  
драгоценных	  камней Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐595-‐6

Кучин	  О.С.
Криминалистическая	  теория	  и	  практика	  выявления	  и	  расследования	  
незаконного	  оборота	  ценностей Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐935-‐0

Поташник,	  Семен	  Исаакович Криминалистическая	  экспертиза	  замков Наука
5-‐02-‐035778-‐2	  (В	  
пер.)

Гришина,	  Екатерина	  Павловна
Криминалистические	  аспекты	  участия	  лиц,	  обладающих	  специальными	  
познаниями,	  в	  раскрытии	  и	  расследовании	  преступлений	  : РТА 978-‐5-‐9590-‐0071-‐4

Комаров	  И.М.
Криминалистические	  операции	  досудебного	  производства	  в	  системе	  
криминалистики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐742-‐4

Пиджаков,	  Александр	  
Юрьевич

Криминалистические	  особенности	  института	  показаний	  свидетелей	  и	  
потерпевших	  : СПб	  ГУ	  ГА

Ким,	  Дмитрий	  Владимирович
Криминалистические	  ситуации	  и	  их	  разрешение	  в	  уголовном	  
судопроизводстве	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0593-‐2

Марков,	  Валерьян	  Андреевич Криминалистические	  экспертизы	  :
Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐052-‐1

Кэрриэ,	  Брайан Криминалистический	  анализ	  файловых	  систем Питер
5-‐469-‐01311-‐1	  (В	  
пер.)

Исютин-‐Федотков	  Д.В. Криминалистический	  словарь-‐справочник Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐666-‐3

Евстигнеев,	  Борис	  Андреевич
Криминалистическое	  исследование	  рукописей,	  выполненных	  печатным	  
шрифтом

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0616-‐8

Майоров	  С.В. Криминалистическое	  исследование	  ценных	  бумаг Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐804-‐9

Аксенов	  Р.Г.,	  Пимонов	  Б.В.
Криминалистическое	  обеспечение	  раскрытия	  и	  расследования	  
преступлений	  в	  сфере	  оборота	  нефти	  и	  нефтепродуктов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐875-‐9

Пичугин	  С.А.
Криминалистическое	  установление	  личности	  с	  использованием	  
субъективных	  отображений	  признаков	  внешности	  человека Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐867-‐4



Кабанов,	  Павел	  
Александрович

Криминальная	  политическая	  виктимология	  как	  частная	  межотраслевая	  
криминологическая	  теория:	  понятие,	  содержание	  и	  место	  в	  системе	  
криминологических	  знаний Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐489-‐3

Познышев,	  Сергей	  
Викторович Криминальная	  психология	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐002934-‐4	  
(в	  пер.)

Старков,	  Олег	  Викторович Криминальная	  субкультура	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00490-‐8

Криминальная	  экономика	  и	  организованная	  преступность

Науч.-‐исследовательский	  ин-‐
т	  проблем	  укрепления	  
законности	  и	  правопорядка	  
при	  Генеральной	  
прокуратуре	  Российской	  
Федерации 5-‐87817-‐055-‐8

А.Б.	  Марданов
Криминальная	  экономическая	  антропология	  как	  направление	  отечественной	  
криминологии. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐688-‐3

Бакин	  А.А. Криминальное	  насилие	  женщин. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4007-‐5
Криминальное	  насилие	  против	  женщин	  и	  детей	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00268-‐1

Андрей	  Шляхов Криминальные	  будни	  психиатра "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080794-‐9
Екатерина	  Останина Криминальные	  кланы «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Матвеев,	  Алексей	  Викторович Криминальный	  футбол	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30326-‐7	  
(В	  пер.)

Криминологическая	  безопасность	  и	  ее	  обеспечение	  органами	  внутренних	  
дел	  :

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9753-‐0078-‐2

Слепов,	  Андрей	  Петрович
Криминологическая	  характеристика	  и	  предупреждение	  насильственных	  
преступлений,	  совершаемых	  осужденными	  в	  исправительных	  колониях	  : Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0331-‐1

Богачевская,	  Евгения	  
Анатольевна

Криминологическая	  характеристика	  насильственных	  преступлений,	  
совершаемых	  в	  исправительных	  учреждениях	  ФСИН	  России ВЮИ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐93035-‐283-‐2

Пудовочкин	  Ю.Е.
Криминологические	  проблемы	  в	  современной	  социально-‐политической	  и	  
философской	  литературе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐820-‐9

Семенова,	  Нина	  Федоровна Криминологический	  анализ	  налоговой	  преступности	  в	  современной	  России
Изд-‐во	  Волго-‐Вятская	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐722-‐7

Горшенков,	  Геннадий	  
Николаевич Криминологический	  словарь

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 5-‐85746-‐770-‐5



Криминология Норма
978-‐5-‐468-‐00269-‐8	  
(Норма)

Криминология	  : Норма
5-‐89123-‐931-‐0	  (В	  
пер.)

Криминология	  : Юстицинформ
5-‐7205-‐0698-‐5	  (В	  
пер.)

Криминология	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐931-‐9	  
(В	  пер.)

Криминология	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00269-‐8

Криминология	  : Норма
978-‐5-‐91768-‐038-‐5	  
(Норма)

Филиппова,	  Е.	  О.	   Криминология	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  О.	  Филиппова ОГУ
Малков	  В.Д. Криминология.	  Вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0370-‐8
Хурчак	  М.	  Н. Криминология.	  Общая	  часть:	  Конспект	  лекций	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3628-‐2
Горшенков,	  Геннадий	  
Николаевич Криминология:	  научные	  инновации

Изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐91326-‐073-‐4

Криминология= ЮНИТИ 5-‐238-‐01013-‐3

Архаров	  А.М.,	  И.Д.	  Кунис
Криогенные	  заправочные	  системы	  стартовых	  ракетно-‐космических	  
комплексов МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2739-‐6

Архаров,	  Алексей	  
Михайлович

Криогенные	  заправочные	  системы	  стартовых	  ракетно-‐космических	  
комплексов

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

5-‐7038-‐2739-‐6	  (В	  
пер.)

Лейбман,	  Марина	  Оскаровна Криогенные	  оползни	  Ямала	  и	  Югорского	  полуострова	  =
Ин-‐т	  криосферы	  Земли	  СО	  
РАН

5-‐85941-‐206-‐1	  (В	  
пер.)

Буткевич	  И.К. Криогенные	  установки	  и	  системы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3140-‐3	  
Комаров,	  Илья	  Аркадьевич Криология	  Марса	  и	  других	  планет	  Солнечной	  системы Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐138-‐2
Антонов	  Юрий	  Федорович,	  
Динилевич	  Януш	  
Брониславович

Криотурбогенератор	  КТГ-‐20:	  опыт	  создания	  и	  проблемы	  
сверхпроводникового	  электромашиностроения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1521-‐6

Демичев,	  Николай	  Петрович Криохирургия	  гигантоклеточных	  опухолей	  костей Волга
978-‐5-‐98066-‐076-‐5	  
(в	  пер.)

Криптографические	  методы	  защиты	  информации	  : Радиотехника 5-‐88070-‐132-‐8



Ветров	  Ю.В.
Криптографические	  методы	  защиты	  информации	  в	  телекоммуникационных	  
систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3025-‐0

Варлатая	  С.К
Криптографические	  методы	  и	  средства	  обеспечения	  информационной	  
безопасности ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1038-‐0
Криптография:	  страницы	  истории	  тайных	  операций Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐177-‐2

Базылев,	  Владимир	  
Николаевич Криптолингвистика

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0722-‐0

Ахмедшина	  В.А.,	  Базотов	  В.Я. Кристаллизация	  энергонасыщенных	  соединений	  из	  растворов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1249-‐4
Галиулин,	  Равил	  Вагизович Кристаллографическая	  геометрия	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00566-‐1

Четверикова,	  А.	  Г.	  
Кристаллография	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  Н.	  Каныгина,	  В.	  Л.	  Бердинский,	  А.	  Г.	  
Четверикова ОГУ

Егоров-‐Тисменко,	  Юрий	  
Клавдиевич Кристаллография	  и	  кристаллохимия	  : Книжный	  Дом	  Университет 978-‐5-‐98227-‐687-‐2
Рябова	  А.А. Кристофер	  Марло	  и	  русская	  литература Флинта 978-‐5-‐9765-‐2145-‐2
Переверзев,	  Владимир	  
Юрьевич

Критериально-‐ориентированное	  педагогическое	  тестирование	  в	  
профессиональном	  образовании	  (методология,	  теория,	  практика)	  :

Федеральный	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐85630-‐004-‐7

Горелик,	  Виктор	  
Александрович

Критерии	  оценки	  оптимальности	  риска	  в	  сложных	  организационных	  
системах

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐91601-‐013-‐8

Агаркова,	  Любовь	  Васильевна
Критерии	  оценки	  финансово-‐управленческой	  бухгалтерии	  в	  части	  учета	  
денежных	  потоков Ставролит 978-‐5-‐904436-‐05-‐6

Павлов,	  Юрий	  Михайлович Критика	  XX	  -‐	  XXI	  веков	  : Лит.	  Россия 978-‐5-‐7809-‐0135-‐8

Пылин	  В.В.
Критика	  и	  самокритика	  в	  сфере	  публично-‐правовых	  отношений.	  
Конституционно-‐правовые	  аспекты. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3798-‐3

Конев,	  Владимир	  
Александрович Критика	  опыта	  сознания	  : Самарский	  ун-‐т

978-‐5-‐86465-‐429-‐3	  
(в	  пер.)

Капустин	  Б. КРИТИКА	  ПОЛИТИЧЕСКОЙ	  ФИЛОСОФИИ.ИЗБРАННЫЕ	  ЭССЕ Территория	  будущего 978-‐5-‐91129-‐059-‐7

Ирицян,	  Гурген	  Эдмондович Критика	  философии	  культуры:	  Ф.	  Ницше	  и	  дискурсы	  постмодерна
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐4220-‐0050-‐0

Кант	  И. Критика	  чистого	  разума Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1658-‐3

Кант,	  Иммануил Критика	  чистого	  разума Эксмо
5-‐699-‐14702-‐0	  (В	  
пер.)



Кант,	  Иммануил Критика	  чистого	  разума Эксмо 978-‐5-‐699-‐14702-‐1

Кант,	  Иммануил, Критика	  чистого	  разума Эксмо
978-‐5-‐699-‐14702-‐1	  
(в	  пер.)

Гоголь,	  Николай	  Васильевич Критика.	  Публицистика.	  Духовная	  проза
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1172-‐3

Болл,	  Филип Критическая	  масса.	  Как	  одни	  явления	  порождают	  другие Гелеос 978-‐5-‐8189-‐1442-‐8
Философов,	  Дмитрий	  
Владимирович, Критические	  статьи	  и	  заметки,	  1899-‐1916 ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0329-‐0
Черняков	  Г.М. Критический	  анализ	  ряда	  медицинских	  концепций. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4531-‐5
Архиреева,	  Татьяна	  
Викторовна Критическое	  самоотношение	  младших	  школьников	  и	  факторы	  его	  развития	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т
Джонатан	  	  Страуд Кричащая	  лестница "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76077-‐0
Лука	  Кайоли Криштиану	  Роналду.	  Одержимый	  совершенством "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74610-‐1

Киншерманн,	  Ганс Кроваво-‐красный	  снег	  : Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐9955-‐0053-‐7	  
(в	  пер.)

Виктор	  Поротников Кровавое	  Крещение	  «огнем	  и	  мечом» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62174-‐3

В.	  Д.	  Кайдалов,Петер	  Гостони Кровавый	  Дунай.	  Боевые	  действия	  в	  Юго-‐Восточной	  Европе.	  1944-‐1945
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5068-‐4

Сергей	  Удалин,Брайан	  
Макклеллан Кровавый	  завет

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09867-‐1

Наумов,	  Леонид	  Анатольевич Кровавый	  карлик	  против	  Вождя	  народов.	  Заговор	  Ежова Яуза
978-‐5-‐699-‐29976-‐8	  
(в	  пер.)

Кноблаух,	  Карл
Кровавый	  кошмар	  Восточного	  фронта.	  Откровения	  офицера	  парашютно-‐
танковой	  дивизии	  "Герман	  Геринг" Яуза-‐Пресс 978-‐5-‐9955-‐0144-‐2

Кацис,	  Леонид	  Фридович Кровавый	  навет	  и	  русская	  мысль	  : Мосты	  культуры	  ;
5-‐93273-‐216-‐4	  (В	  
пер.)

Евгения	  Сбитнева Кровельные	  работы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1056-‐0
Теличенко	  В.И.,	  Касьянов	  
В.Ф.,Сокова	  С.Д.,Доможилов	  
Ю.Н. Кровля.	  Современные	  материалы	  и	  технология.	  2-‐е	  изд.	  Учебное	  по-‐собие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐390-‐1

Ирина	  Бондарь Кровь	  в	  огне
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0854-‐2



Крючкова	  О.Е. Кровь	  и	  крест «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4424-‐1
Соловей,	  Валерий	  
Дмитриевич Кровь	  и	  почва	  русской	  истории Рус.	  Миръ 978-‐5-‐89577-‐088-‐7

Козинец,	  Геннадий	  Иванович Кровь	  и	  старение Медпрактика-‐М
978-‐5-‐98803-‐171-‐0	  
(в	  пер.)

Сурен	  Цормудян Кровь	  королей
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07594-‐8

Артем	  Лунин Кровь	  леса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68305-‐5
Щелоков	  А.А. Кровь	  на	  камнях «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1627-‐5

Плеханов,	  Сергей	  Николаевич Кровь	  на	  песке	  : Журналист 5-‐91318-‐002-‐X
Валентин	  Пикуль Кровь,	  слезы	  и	  лавры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐17-‐048737-‐0
Валентин	  Пикуль Кровь,	  слезы	  и	  лавры.	  Исторические	  миниатюры «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Марина	  Ахмедова Крокодил "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082679-‐7
Эдуард	  Успенский Крокодил	  Гена	  и	  его	  друзья "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40535-‐8

Джон	  Апдайк,Мери	  Беккер Кролик,	  беги
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09977-‐7

Наталья	  Онищенко,	  Олег	  
Шестопалов

Кролики,	  хомяки,	  шиншиллы	  и	  другие	  пушистые	  питомцы.	  
Иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60290-‐2

Виктор	  Горбунов Кролики:	  разведение,	  содержание,	  уход "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072558-‐8

Войскунский	  Е.Л. Кронштадт
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08202-‐4

Маркин,	  Вячеслав	  Алексеевич Кропоткин Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03196-‐8	  
(в	  пер.)

Рощупкин,	  Виталий	  
Геннадьевич

Кросскультурная	  грамотность	  студента	  -‐	  будущего	  учителя:	  диагностика,	  
формирование

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

5-‐89395-‐575-‐7	  (НПО	  
"МОДЭК")

Хроленко,	  Александр	  
Тимофеевич

Кросскультурная	  лингвофольклористика:	  становление,	  методология,	  
перспективы Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐650-‐3

Стивен	  Кинг Кроссовки Вебер	  Виктор	  Анатольевич 5-‐17-‐004158-‐6
Жемчугов,	  Аркадий	  
Алексеевич Крот	  в	  окружении	  Андропова	  : Епифанов 978-‐5-‐901587-‐13-‐3



Болтунов	  М.Е. Кроты	  ГРУ	  в	  НАТО Вече 978-‐5-‐4444-‐2504-‐6
Астрид	  Линдгрен,Людмила	  
Брауде,Е.	  А.	  Соловьева,Катя	  
Костина Крошка	  Нильс	  Карлсон

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09932-‐6

Ренар,	  Лариса Круг	  женской	  силы.	  Энергии	  стихий	  и	  тайны	  обольщения Вектор 5-‐9684-‐0530-‐9

Горобец,	  Борис	  Соломонович Круг	  Ландау.	  Физика	  войны	  и	  мира URSS
978-‐5-‐397-‐00065-‐9	  
(В	  пер.)

Горобец,	  Борис	  Соломонович Круг	  Ландау:	  Жизнь	  гения Изд-‐во	  ЛКИ
978-‐5-‐382-‐00549-‐2	  
(В	  пер.)

Круги	  времен:	  В	  память	  Елены	  Константиновны	  Ромодановской.	  М.,	  2015 Индрик
Кулапов	  М.Н.,	  Масленников	  
В.В.	  ред.

Круглый	  стол	  «Глобальные	  вызовы	  менеджменту:	  российский	  запрос	  на	  
инновационное	  развитие»:	  сборник	  научных	  статей Палеотип 978-‐5-‐94727-‐669-‐5

Данилкин,	  Лев	  
Александрович Круговые	  объезды	  по	  кишкам	  нищего	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00433-‐5	  
(В	  пер.)

Юрий	  Пашковский Кружева	  бессмертия
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1020-‐0

Ширли	  	  Конран Кружево.	  Дорога	  к	  дому "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67507-‐4
Ширли	  	  Конран Кружево.	  Сплетение	  судеб "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65943-‐2
Желвакова,	  Ирена	  
Александровна Кружение	  сердец Знак 5-‐87789-‐061-‐3

Крупицы	  благодарности.	  Сборник	  воспоминаний	  об	  отце	  Октавио	  Вильчесе-‐
Ландине	  (SJ) Пробел-‐200 5-‐98604-‐241-‐1

Щекотихин,	  Егор	  Егорович Крупнейшее	  танковое	  сражение	  Великой	  Отечественной	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐36379-‐7	  
(в	  пер.)

Крупнейшие	  мировые	  аферы	  : Коммерсантъ 978-‐5-‐699-‐40517-‐6

Крупнейшие	  мировые	  аферы.	  Искусство	  обмана	  и	  обман	  как	  искусство Коммерсантъ
978-‐5-‐699-‐38001-‐5	  
(в	  пер.)

Крупнейшие	  мировые	  аферы:	  искусство	  обмана	  и	  обман	  как	  искусство Коммерсантъ
978-‐5-‐699-‐32039-‐4	  
(в	  пер.)

Осокина,	  Ирина	  
Валентиновна

Крупнейшие	  налогоплательщики:	  методические	  аспекты	  
совершенствования	  налогового	  контроля	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0583-‐1	  
(В	  пер.)

Мощанский	  И.Б. Крупнейшие	  танковые	  сражения	  Второй	  мировой.	  Аналитический	  обзор Вече 978-‐5-‐9533-‐5719-‐7



Четырбоцкий,	  Александр	  
Наумович

Крупномасштабное	  математическое	  моделирование	  пространственно-‐
временной	  динамики	  морского	  ледяного	  покрова	  (на	  примере	  Японского	  
моря)	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0936-‐5

Ника	  Батхен Крутится-‐вертится	  шар	  голубой "Издательство	  "Эксмо" NULL

Анохин,	  Генрих	  Иосифович Крутые	  маршруты	  Тура	  Хейердала Изд-‐во	  ИКАР
978-‐5-‐7974-‐0143-‐8	  
(В	  пер.)

Оськин,	  Максим	  Викторович Крушение	  германского	  блицкрига	  в	  1914	  году Цейхгауз 5-‐9771-‐0026-‐4
Кирилл	  Евстигнеев Крылатая	  гвардия.	  «Есть	  упоение	  в	  бою!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68273-‐7

Крылатые	  латинские	  выражения	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐26474-‐2
Маскалик	  А.И.	  и	  др.	   Крылатые	  суда	  России.	  История	  и	  современность. Судостроение 5-‐7355-‐0699-‐4
NULL Крылатые	  фразы	  и	  афоризмы	  кино ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04032-‐7

Анна	  Тьма Крылатый
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0658-‐6

Роман	  Злотников,	  Олег	  
Маркелов Крыло	  ангела Злотников	  Роман	  Валерьевич

978-‐5-‐17-‐071094-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐32139-‐9

Стефановский,	  Петр	  
Михайлович Крылья	  : Воениздат

5-‐203-‐01982-‐7	  (В	  
пер.)

Баргатинов,	  Валерий	  
Александрович Крылья	  России	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐22793-‐8	  
(В	  пер.)

Ткачев,	  Вячеслав	  Матвеевич Крылья	  России	  :
Новое	  культурное	  
пространство

978-‐5-‐902404-‐11-‐8	  
(В	  пер.)

Светлана	  Жданова Крылья	  феникса
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1123-‐8

автор-‐составитель	  Ткаченко	  
С.Н. Крым	  1944.	  Весна	  освобождения Вече 978-‐5-‐4444-‐2224-‐3
Яблонская	  Е. Крым	  как	  предчувствие Алетейя

Романько	  О.В.
Крым	  под	  пятой	  Гитлера.	  Немецкая	  оккупационная	  политика	  в	  Крыму.	  1941-‐
1944	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐4510-‐1

Александр	  Радьевич	  Андреев Крым.	  Большой	  исторический	  путеводитель "Издательство	  "Эксмо" NULL
Дмитрий	  Верхотуров Крым.	  Военная	  история.	  От	  Ивана	  Грозного	  до	  Путина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐74849-‐5
Маневич	  И.	  А.	  и	  др.,	  сост. Крым.	  Волшебный	  край,	  очей	  отрада! "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2434-‐2



Шейко	  Н.И. Крым.	  Путешествие	  за	  здоровьем Вече 978-‐5-‐4444-‐0675-‐5

Крым.	  Севастополь.	  Россия.	  История.	  Геополитика.	  Будущее
Информ.	  цивилизация	  -‐	  XXI	  
век

Евгения	  Кайдалова Крымская	  война
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09984-‐5

Зайцев,	  Илья	  Владимирович Крымская	  историографическая	  традиция	  XV-‐XIX	  веков	  :
Изд.	  фирма	  "Восточная	  
литература"	  РАН

978-‐5-‐02-‐036419-‐6	  
(в	  пер.)

Иваниченко	  Ю.Я.,	  Демченко	  
В.И. Крымский	  щит «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4875-‐1
Смирнов	  В.Д. Крымское	  ханство	  XIII-‐XV	  вв. Вече 978-‐5-‐9533-‐5795-‐1
Смирнов	  В.	   Крымское	  ханство	  в	  XVIII	  веке Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐230-‐1
Веденеев	  В.В. Крысиная	  тропа «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5821-‐7
Евгений	  Вышенков Крыша.	  Устная	  история	  рэкета "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐9725-‐2131-‐9	  
Татьяна	  Плотникова,	  
Виктория	  Крейс Крыши	  и	  кровли	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60650-‐4
Александр	  Бушков Крючок	  для	  пираньи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03106-‐6
Соколовский,	  Сергей	  
Валерьевич Кряшены	  во	  Всероссийской	  переписи	  населения	  2002	  года КряшИздат 5-‐201-‐00889-‐5
Коняев	  Н.М. Ксения	  Петербуржская Вече 978-‐5-‐9533-‐5920-‐7
Просянникова,	  Ольга	  
Ивановна

Ксенобиотики:	  характеристика,	  загрязнение	  плодово-‐овощного	  сырья	  
тяжелыми	  металлами Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00103-‐7	  (в	  
пер.)

Константин	  Костинов Ксенотанское	  зерно
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1227-‐3

Ксенофобия	  в	  современном	  мире
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04697-‐1	  
(в	  пер.)

Ксенофобия	  и	  другие	  формы	  нетерпимости:	  природа,	  причины	  и	  пути	  
устранения	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04386-‐4	  
(В	  пер.)

Чарный,	  Семён	  
Александрович Ксенофобия	  и	  нетерпимость	  в	  современной	  России	  и	  за	  рубежом	  : Academia 5-‐87519-‐021-‐7
Александр	  
Жикаренцев,Орсон	  Скотт	  
Кард Ксеноцид

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08580-‐0



Д.Ю.	  Ильин,	  Г.В.	  Ильина КСИЛОТРОФНЫЕ	  БАЗИДИОМИЦЕТЫ	  В	  ЧИСТОЙ	  КУЛЬТУРЕ РИО	  ПГСХА
Таунсенд,	  Джон Кто	  вами	  управляет?	  : Мирт 978-‐5-‐88869-‐225-‐7

Николаева,	  Елена	  Ивановна Кто	  виноват	  и	  что	  делать? Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐399-‐0	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Е.	  И.	  Николаева
Кто	  виноват	  и	  что	  делать?	  Размышления	  психолога	  о	  природе	  вины	  
россиянина "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐98986-‐399-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐29072-‐5

Жданов,	  Михаил Кто	  вы,	  агент	  007?	  : Вектор
978-‐5-‐9684-‐1020-‐7	  
(В	  пер.)

Сенченко,	  Николай	  Иванович Кто	  делает	  мировую	  политику? Эксмо 978-‐5-‐699-‐41156-‐6
Залесский	  К.А. Кто	  есть	  кто	  в	  истории	  СССР Вече 978-‐5-‐9533-‐5471-‐4
Залесский	  К.А. Кто	  есть	  кто	  в	  истории	  СССР.	  1924-‐1953	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐3664-‐2
Залесский	  К.А. Кто	  есть	  кто	  в	  истории	  СССР.	  1953-‐1991	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐4047-‐2
Баландин	  Р.К. Кто	  есть	  кто	  в	  мире	  науки	  и	  техники Вече 978-‐5-‐9533-‐3551-‐5
Рыжов	  К.В. Кто	  есть	  кто	  в	  мире	  религий	  (второе	  дополненное	  издание) Вече 978-‐5-‐9533-‐2862-‐3
Рыжов	  К.В. Кто	  есть	  кто	  в	  мировой	  истории	  (второе	  дополненное	  издание) Вече 978-‐5-‐9533-‐2813-‐5
Муравьева	  Т.В. Кто	  есть	  кто	  в	  мировой	  мифологии Вече 978-‐5-‐9533-‐2981-‐1

Кто	  есть	  кто	  в	  российской	  аналитической	  химии.	  Доктора	  наук	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01246-‐9
Щукин	  А.Н. Кто	  есть	  кто	  в	  русской	  истории.	  2000	  известных	  россиян Вече 978-‐5-‐9533-‐3944-‐5
под	  ред.	  Лукьянчикова Кто	  есть	  кто	  в	  экономике	  природопользования.	  Энциклопедия. Экономика 5-‐282-‐02638-‐4
Залесский	  К.А. Кто	  есть	  кто	  во	  Второй	  мировой	  войне.	  Германия	  и	  союзники Вече 978-‐5-‐9533-‐4533-‐0
Протоиерей	  Геннадий	  Фаст Кто	  же	  Сей?	  Книга	  об	  Иисусе	  Христе "Никея" 978-‐5-‐91716-‐179-‐2
Занд,	  Шломо Кто	  и	  как	  изобрел	  еврейский	  народ Эксмо 978-‐5-‐699-‐39598-‐9

Геннадий	  Горелик
Кто	  изобрел	  современную	  физику?	  От	  маятника	  Галилея	  до	  квантовой	  
гравитации АСТ 978-‐5-‐17-‐080251-‐7

Дюков	  А.Р. Кто	  командовал	  советскими	  партизанами.	  Организованный	  хаос Вече 978-‐5-‐9533-‐6308-‐2
Кто	  мы	  и	  что	  -‐	  скитанье	  наше?!	  Восток	  на	  Западе ИВ	  РАН 5-‐89282-‐271-‐0

Хантингтон,	  Сэмюэл	  Филлипс Кто	  мы?	  Вызовы	  американской	  национальной	  идентичности Изд-‐во	  АСТ 978-‐5-‐17-‐051209-‐6
Бернетт,	  Том Кто	  на	  самом	  деле	  правит	  миром?	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐682-‐5
Протоиерей	  Геннадий	  Фаст Кто	  Она	  для	  нас? "Никея" 978-‐5-‐91761-‐186-‐0
Смыслов	  О.С. Кто	  освободил	  Прагу	  в	  1945	  г.	  Загадки	  Пражского	  восстания Вече 978-‐5-‐4444-‐2070-‐6



Марина	  Серова Кто	  первым	  бросит	  камень "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71644-‐9
Кто	  покушается	  на	  экономику	  Китая ИДВ	  РАН

Кирсанов	  Н.А. Кто	  помогал	  Гитлеру?	  Европа	  в	  войне	  против	  Советского	  Союза Вече 978-‐5-‐4444-‐2292-‐2
Островский,	  Александр	  
Владимирович Кто	  поставил	  Горбачева? Эксмо 978-‐5-‐699-‐40627-‐2
Мартиросян,	  Арсен	  
Беникович Кто	  привел	  войну	  в	  СССР?	  : Яуза

978-‐5-‐699-‐21562-‐1	  
(В	  пер.)

Бондаренко	  И. Кто	  придет	  на	  "Мариине".	  Астрид «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4516-‐3
Мартиросян	  А.Б. Кто	  проторил	  дорогу	  к	  пакту? Вече 978-‐5-‐9533-‐4052-‐6
Владислав	  Гончаров Кто	  развязал	  Первую	  мировую.	  Тайна	  сараевского	  убийства «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4648-‐1

Петров,	  Никита	  Васильевич Кто	  руководил	  органами	  госбезопасности.	  1941-‐1954 Междунар.	  о-‐во	  "Мемориал"
5-‐7870-‐0109-‐9	  (В	  
пер.)

Шипулинский,	  Феофан	  
Платонович Кто	  скрывался	  под	  маской	  Шекспира:	  Роджер	  Мэннерс	  граф	  Рэтленд Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐196-‐3
Гобен,	  Бертран Кто	  создал	  Auchan,	  Atac,	  Leroy	  Merlin?	  : Бизнеском
Антон	  Вильгоцкий Кто	  такая	  Айн	  Рэнд? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088264-‐9
Портер,	  Линдси Кто	  такие	  иллюминаторы	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐633-‐7

Леман,	  Кевин Кто	  ты	  есть	  на	  самом	  деле	  :
МРО	  ХВЕП	  "Христианская	  
Миссия" 978-‐5-‐8445-‐0201-‐9

Лебрехт,	  Норман Кто	  убил	  классическую	  музыку	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐318-‐0
Лебрехт,	  Норман Кто	  убил	  классическую	  музыку?	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐202-‐2
Александр	  Звягинцев Кто-‐то	  из	  вас	  должен	  умереть!	  Непридуманные	  рассказы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04842-‐2

Рубцов,	  Владислав Куба	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32879-‐6	  
(в	  пер.)

Щербина	  Ф.А.,	  Фелицын	  Е.Д. Кубанское	  казачество	  и	  его	  атаманы Вече 978-‐5-‐9533-‐3092-‐3
Бородаев,	  Владимир	  
Алексеевич

Кубинская	  революция	  и	  становление	  новой	  политической	  системы,	  1953-‐
2006 Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05432-‐5	  
(В	  пер.)

Хухтхаузен,	  Питер Кубинский	  кризис	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23907-‐8	  
(В	  пер.)

Коллектив	  авторов Кубок	  за	  Отчизну!	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04827-‐9

Бримсон,	  Дуги Куда	  бы	  мы	  ни	  ехали.	  За	  кулисами	  футбольного	  безумия	  : Амфора
5-‐367-‐00257-‐9	  (В	  
пер.)



Кабат-‐Зинн,	  Джон Куда	  бы	  ты	  ни	  шел	  -‐	  ты	  уже	  там: Открытый	  мир
5-‐9743-‐0054-‐8	  (В	  
пер.)

Менделеев,	  Александр	  
Георгиевич

Куда	  влечет	  нас	  рок	  событий?	  Газета	  эсеров	  "Революционная	  Россия":	  
пропаганда	  и	  терроризм Изд-‐во	  РАГС В	  пер.

Валентин	  Пикуль Куда	  делась	  наша	  тарелка «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Куда	  идем?	  Беларусь,	  Россия,	  Украина	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35865-‐6	  
(Эксмо)

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Куда	  идет	  Россия Эксмо 978-‐5-‐699-‐39919-‐2

Куда	  идет	  Россия.	  Белая	  книга	  реформ Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0619-‐5
Гейл	  Форман Куда	  она	  ушла "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76704-‐5
Жданов	  Н.Б. Куда	  пойти	  учиться	  инвалиду:	  Cправочник	  /	  Сост.	  Н.Б.	  Жданов. Форум 978-‐5-‐91134-‐259-‐3
Александр	  Звягинцев Куда	  смотрит	  прокурор? ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04115-‐7
Наталия	  Терентьева Куда	  улетают	  ангелы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081689-‐7
Галимова	  Е.О.	   Куда	  уходят	  деньги,	  или	  логистика	  для	  предпринимателей КноРус 978-‐5-‐406-‐02828-‐5

Кузбасс	  на	  рубеже	  веков:	  экономика,	  политика,	  культура
Изд-‐во	  науч.-‐технической	  
лит. 978-‐5-‐89503-‐393-‐7

Павлов,	  Сергей	  Михайлович Кузбасская	  Голгофа	  : Кузбассвузиздат
5-‐202-‐00213-‐0	  (в	  
пер.)

Кузнецк-‐Сталинск-‐Новокузнецк:	  проблемы	  города	  в	  переходный	  период

Новокузнецкий	  фил.-‐ин-‐т	  гос.	  
образовательного	  
учреждения	  высш.	  проф.	  
образования	  "Кемеровский	  
гос.	  ун-‐т" 978-‐5-‐8353-‐0764-‐7

С.	  И.	  Кузнецов
Кузнецов,	  С.	  И.	  Курс	  физики	  с	  примерами	  решения	  задач.	  Ч.	  I.	  Механика.	  
Молекулярная	  физика.	  Термодинамика	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0299-‐3

Живов	  Л.И.,	  А.Г.	  Овчинников,	  
Е.Н.	  Складчиков Кузнечно-‐штамповочное	  оборудование МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2804-‐Х
Валентин	  Костылев Кузьма	  Минин «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐905820-‐37-‐3
Мария	  Спасская Кукла	  крымского	  мага "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75440-‐3
Е.	  А.	  Афоничева Куклы	  своими	  руками "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐7797-‐1797-‐7



Наталия	  Миронина Куколка	  для	  Немезиды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66046-‐9

Татьяна	  Румянцева Кулинарная	  книга	  диабетика.	  Неотложная	  кулинарная	  помощь
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04377-‐1

Оксана	  Узун Кулинарная	  коллекция.	  Шаг	  за	  шагом ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04731-‐9
Вера	  Куликова Кулинарные	  шедевры	  со	  всего	  света "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42602-‐5
Похлебкин,	  Вильям	  
Васильевич Кулинарный	  словарь Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4845-‐2
Соловьев,	  Константин	  
Анатольевич Культ	  Бориса	  и	  Глеба	  во	  властных	  отношениях	  Древней	  Руси	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00442-‐0
Илимбетова,	  Азалия	  
Фаттаховна Культ	  животных	  у	  башкир:	  история	  и	  современность ИИЯЛ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐91608-‐035-‐3
Селезнев,	  Александр	  
Геннадьевич Культ	  святых	  в	  сибирском	  исламе:	  специфика	  универсального Изд.	  дом	  Марджани 978-‐5-‐903715-‐17-‐6

Культ-‐товары:	  феномен	  массовой	  литературы	  в	  современной	  России	  : Петербургский	  ин-‐т	  печати 978-‐5-‐7937-‐0239-‐3
Пархоменко,	  Татьяна	  
Александровна Культура	  без	  цензуры.	  Культура	  России	  от	  Рюрика	  до	  наших	  дней Книжный	  клуб	  Книговек 978-‐5-‐4224-‐0173-‐4

Культура	  в	  нормативных	  актах	  советской	  власти.	  1917-‐1922 Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1004-‐6
Культура	  в	  нормативных	  актах	  советской	  власти.	  1923-‐1927 Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1056-‐5

Чекалова,	  Александра	  
Алексеевна Культура	  Византии	  IV	  -‐	  XII	  вв.	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01378-‐9

Каширина,	  Ольга	  Валерьевна Культура	  времени	  в	  современной	  картине	  жизни
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐530-‐9

Культура	  глобального	  информационного	  общества:	  противоречия	  развития
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐619-‐8

Багаев,	  Муса	  Харонович Культура	  горной	  Чечни	  и	  Дагестана	  в	  древности	  и	  средневековье	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036722-‐7
Куприянов,	  Александр Культура	  городского	  самоуправления	  русской	  провинции,	  1780-‐1860-‐е	  годы Ин-‐т	  российской	  истории 978-‐5-‐8055-‐0214-‐0
Кульбацкий	  Е.М.,	  Ганьшина	  
Г.В.,	  Короткова	  А.В.,	  Рябова	  
И.Ю.

Культура	  дома:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.М.	  Кульбацкий,	  Г.В.	  Ганьшина,	  А.В.	  
Короткова,	  И.Ю.	  Рябова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 5-‐91134-‐089-‐5

Мак-‐Илрой,	  Эндрю Культура	  и	  бизнес	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐315-‐9
Культура	  и	  власть	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0953-‐6



Флиттнер,	  Наталия	  Давидовна Культура	  и	  искусство	  Двуречья	  и	  соседних	  стран Искусство	  России 978-‐5-‐98361-‐036-‐1

Культура	  и	  коммуникация
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐231-‐8

Культура	  и	  личность	  в	  современном	  мире:	  проблемы	  изучения,	  развития,	  
воспитания,	  5-‐6	  февраля	  2009	  года	  :

Орловский	  гос.	  ин-‐т	  искусств	  
и	  культуры 978-‐5-‐91495-‐021-‐4

Воденко,	  Константин	  
Викторович Культура	  и	  наука	  :	  религиозный	  контекст	  : Набла 978-‐5-‐88998-‐823-‐6
Сусоколов,	  Александр	  
Александрович Культура	  и	  обмен: Рус.	  панорама

5-‐93165-‐148-‐9	  (В	  
пер.)

Фортунатова,	  Вера	  
Алексеевна Культура	  и	  образование Нижегородский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐198-‐4
Захарченко,	  Марина	  
Владимировна

Культура	  и	  образование	  в	  перспективе	  традиции.	  Традиция	  как	  предмет	  
теоретического	  осмысления	  : СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0385-‐1
Культура	  и	  образование	  информационного	  общества	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00289-‐6

Тарасова	  М.В.	   Культура	  и	  образование:	  принципы	  взаимодействия Проспект 978-‐5-‐7638-‐2726-‐2

Гусева,	  Татьяна	  Михайловна Культура	  и	  общество	  во	  второй	  половине	  XIX	  в.	  =

Науч.-‐исслед.	  ин-‐т	  
гуманитарных	  наук	  при	  
Правительстве	  Республики	  
Мордовия

978-‐5-‐900029-‐59-‐7	  
(в	  пер.)

Лебедева,	  Надежда	  
Михайловна Культура	  и	  отношение	  к	  здоровью:	  Россия,	  Канада,	  Китай

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02648-‐8

Культура	  и	  поведение	  в	  организации:	  российский	  опыт	  : Ин-‐т	  психологии	  РАН	  ; 978-‐5-‐93388-‐042-‐4
Культура	  и	  просветительство	  как	  ресурсы	  духовного	  единства	  и	  социальной	  
стабильности	  общества Маджента 5-‐98156-‐241-‐2

Четверикова,	  Ольга	  
Николаевна Культура	  и	  религия	  Запада	  : Московские	  учебники

978-‐5-‐7853-‐1248-‐7	  
(в	  пер.)

Культура	  и	  рынок:	  современные	  тенденции	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐288-‐6
Культура	  и	  сервис:	  взаимодействие,	  инновации,	  подготовка	  кадров,	  17	  
апреля	  2009	  г.	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00284-‐5
Культура	  и	  сервис:	  технологические	  перспективы	  и	  гуманитарные	  риски СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00353-‐8



Триандис	  Г.К.
Культура	  и	  социальное	  поведение:	  учебное	  пособие	  /	  Г.К.	  Триандис;	  Пер.	  с	  
англ.	  В.А.	  Соснин. Форум 978-‐5-‐91134-‐107-‐7

Культура	  и	  социальное	  управление	  :
Изд-‐во	  Северо-‐Западной	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89781-‐304-‐9

Культура	  и	  традиции	  коренных	  народов	  Северного	  Алтая	  :
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04669-‐8

Культура	  и	  форма:	  к	  60-‐летию	  А.Л.	  Доброхотова/под	  ред.	  Болдырева	  И.А. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0789-‐6

Культура	  и	  этика	  меняющегося	  мира

Красноярское	  отд-‐ние	  
Российского	  философского	  о-‐
ва,	  Сибирский	  ин-‐т	  проблем	  
глобализации 978-‐5-‐85981-‐337-‐7

Ольденбург	  С. Культура	  Индии Ломоносовъ

Николаев,	  Петр	  Алексеевич Культура	  как	  фактор	  национальной	  безопасности Рус.	  импульс
5-‐902525-‐14-‐4	  (В	  
пер.)

Лебедева,	  Надежда	  
Михайловна Культура	  как	  фактор	  общественного	  прогресса: Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1009-‐1

Новаторов	  В.Е.
Культура	  маркетинга:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Е.	  Новаторов.	  -‐	  
(Бакалавриат/Магистратура). Форум 978-‐5-‐91134-‐589-‐1

Казарьянц,	  Каринэ	  
Эдуардовна Культура	  межличностных	  отношений	  в	  рамках	  учебного	  процесса	  вуза	  : Илекса 5-‐89237-‐201-‐4
Бондаренко,	  Сергей	  
Васильевич Культура	  мобильных	  телекоммуникаций	  = Книга

978-‐5-‐87259-‐359-‐1	  
(В	  пер.)

Блинова,	  Анна	  Николаевна Культура	  народов	  и	  национальных	  групп	  Сибири	  и	  Казахстана	  : Издатель-‐Полиграфист
978-‐5-‐8268-‐1289-‐1	  
(в	  пер.)

Ахметова,	  Шалпан	  
Камалидиновна

Культура	  народов	  и	  национальных	  групп	  Сибири	  и	  Казахстана	  в	  коллекциях	  
Музея	  археологии	  и	  этнографии	  Омского	  государственного	  университета	  = Наука

5-‐02-‐032329-‐2	  (В	  
пер.)

Хейзинга,	  Йохан, Культура	  Нидерландов	  в	  XVII	  веке	  ; Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха
978-‐5-‐89059-‐128-‐9	  
(в	  пер.)

Брунер,	  Джером Культура	  образования	  = Просвещение 5-‐09-‐014106-‐1

Викулина,	  Мария	  
Анатольевна Культура	  общения	  в	  студенческой	  среде	  вуза

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐785-‐0



Формановская,	  Наталья	  
Ивановна Культура	  общения	  и	  речевого	  поведения Изд-‐во	  ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0051-‐6
Ветошкина,	  Татьяна	  
Александровна Культура	  организации	  и	  нематериальная	  мотивация	  персонала	  : Уральский	  гос.	  горный	  ун-‐т 978-‐5-‐8019-‐0178-‐7

Культура	  организации:	  проблемы	  формирования	  и	  управления	  = Гуманистика
5-‐86050-‐278-‐8	  (В	  
пер.)

Культура	  оренбургского	  казачества	  :
Южно-‐Уральский	  науч.-‐
образовательный	  центр	  РАО 978-‐5-‐7271-‐0833-‐8

Н.П.	  Пугачева,	  И.Н.	  Мавлюдов Культура	  Пензенского	  края РИО	  ПГСХА
Голуб	  И.Б.	   Культура	  письменной	  и	  устной	  речи КноРус 978-‐5-‐406-‐04094-‐2

Ковадло	  Л.Я.
Культура	  письменной	  и	  устной	  русской	  речи.	  Деловое	  письмо	  /	  Л.Я.	  Ковадло.	  
-‐	  0-‐e	  изд. Форум 978-‐5-‐91134-‐580-‐8

Чудова,	  Татьяна	  Ивановна Культура	  питания	  коми	  (зырян)	  : Изд-‐во	  СыктГУ 978-‐5-‐87237-‐665-‐1
Вишленкова,	  Елена	  
Анатольевна

Культура	  повседневности	  провинциального	  города:	  Казань	  и	  казанцы	  в	  XIX	  -‐	  
XX	  веках Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐98180-‐622-‐3	  
(в	  пер.)

Ситаров,	  Вячеслав	  Алексеевич Культура	  предпринимательства:	  теория	  и	  практика	  :
Московский	  гуманитарный	  
ун-‐т	  ;

5-‐86402-‐180-‐6	  (В	  
пер.)

Культура	  предприятия	  :
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐7731-‐0089-‐4

Культура	  предприятия	  :
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐7731-‐0089-‐4

Орлова	  Е.В.
Культура	  профессионального	  общения	  врача:	  коммуникативно-‐
компетентностный	  подход:	  Монография	  /	  Е.В.	  Орлова. Форум 978-‐5-‐91134-‐606-‐5

Тяпугина	  Н.Ю. Культура	  профессиональной	  речи Флинта
Культура	  регионов	  России Собрание 978-‐5-‐9606-‐0097-‐2

Беляева,	  Мария	  Алексеевна
Культура	  репродуктивного	  поведения	  в	  контексте	  междисциплинарного	  
синтеза Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐89516-‐210-‐1

Яцук	  Н.Д. Культура	  речи Флинта
Пасечная	  И.Н.,	  Скоморохова	  
С.В.,	  	  Юртаев	  С.В. Культура	  речи	  (аспекты	  порождения	  высказывания) Флинта 978-‐5-‐9765-‐1647-‐2

Культура	  речи	  и	  образование	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 978-‐5-‐91253-‐108-‐8



Белогурова	  В.	  А.	  
Культура	  речи	  медицинского	  работника	  :	  учебное	  пособие.	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  
доп.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  332	  с. Нестор-‐Истории

Черняк	  В.Д.	  под	  ред.	  и	  др. Культура	  речи.	  Практикум	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02984-‐8
Л.З.	  Рязапова,	  Н.К.	  
Гарифуллина,	  Г.С.	  Гаязова Культура	  речи:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1432-‐0
Соловьева	  Наталья	  
Николаевна

Культура	  родного	  языка:	  содержание	  и	  проблема	  формирования	  в	  
современном	  образовательном	  контексте ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Вишняков	  С.А.
Культура	  Росиии	  от	  Древней	  Руси	  до	  наших	  дней	  (культуроведение	  России)	  
РКИ Флинта 5-‐89349-‐928-‐0

Храмкова,	  Елена	  Ленаровна
Культура	  России	  1941-‐1945	  гг.:	  отечественная	  историография	  рубежа	  XX	  -‐	  XXI	  
веков Научно-‐технический	  центр

5-‐98229-‐120-‐X	  (В	  
пер.)

Культура	  России	  и	  международные	  отношения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3672-‐6
Гертнер,	  Светлана	  
Леонидовна Культура	  российской	  региональной	  элиты	  через	  ее	  интересы	  : МГУКИ 978-‐5-‐94778-‐224-‐0
Ануфриев	  В.В.,	  Базарова	  Э.Л.,	  
Бицадзе	  Н.В.

Культура	  русских	  поморов.	  Историко-‐культурологический	  анализ	  /	  В.В.	  
Ануфриев,	  Э.Л.	  Базарова,	  Н.В.	  Бицадзе.	  -‐	  (Человек	  в	  культуре). Форум,	  Неолит 978-‐5-‐91134-‐730-‐7

Культура	  русского	  народа	  IX	  -‐	  XVII	  вв.	  :
Ивановская	  гос.	  текстильная	  
акад. 978-‐5-‐88954-‐272-‐8

Культура	  русской	  речи	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐186-‐3	  
(В	  пер.)

Роузен,	  Эван Культура	  сотрудничества ЭКОМ 978-‐5-‐9790-‐0083-‐1

Бурляева,	  Виктория	  
Арсентиевна

Культура	  социального	  партнерства	  как	  условие	  модернизационных	  
процессов	  современного	  российского	  общества:	  состояние	  и	  перспективы	  
развития Ставропольсервисшкола 978-‐5-‐9644-‐0096-‐7

Карсавин	  Л. Культура	  Средних	  веков Ломоносовъ
Пирогова,	  Лидия	  Ивановна Культура	  управленческой	  деятельности МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1571-‐2

Культура	  физическая	  и	  здоровье Еврошкола 978-‐5-‐8745-‐6685-‐2

Ильясов,	  Леча	  Махмудович Культура	  чеченского	  народа	  : Полиграфические	  мастерские 978-‐5-‐904549-‐01-‐5

Культура	  Чечни	  : Наука
5-‐02-‐033994-‐6	  (В	  
пер.)

Винокур,	  Григорий	  Осипович Культура	  языка	  : URSS 5-‐484-‐00451-‐9



Культура,	  искусство	  и	  социально-‐культурная	  деятельность	  в	  XXI	  веке	  :
Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0551-‐4

Культура,	  наука,	  человек	  в	  постсовременном	  обществе	  :
Издательство	  Саратовского	  
ун-‐та 978-‐5-‐91272-‐896-‐9

Орел	  В.Е. Культура,	  символы	  и	  животный	  мир Экономика 978-‐5-‐282-‐03392-‐2
Дворникова,	  Евгения	  
Игнатьевна Культура.	  Идентичность.	  Толерантность	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐211-‐4
Вишняцкий,	  Леонид	  
Борисович

Культурная	  динамика	  в	  середине	  позднего	  плейстоцена	  и	  причины	  
верхнепалеолитической	  революции	  =

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04511-‐0

Паниотова	  Т.С.
Культурная	  история	  Запада	  в	  контексте	  модернизации	  (XIX-‐начало	  XXI	  в.)	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1654-‐3

Бурнаев,	  Александр	  
Гаврилович Культурная	  модель	  мордовского	  танца Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1658-‐0

Культурная	  память:	  актуальные	  проблемы	  и	  связь	  времен	  :
Воронежская	  гос.	  
технологическая	  акад.

Костина,	  Анна	  Владимировна Культурная	  политика	  современной	  России	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01093-‐9

Астафьева,	  Ольга	  Николаевна
Культурная	  политика:	  теоретическое	  понятие	  и	  управленческая	  
деятельность Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0534-‐0

Тесленко,	  Александр	  
Николаевич Культурная	  социализация	  молодежи:	  казахстанская	  модель

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т

5-‐9758-‐0219-‐9	  (В	  
пер.)

Масловская	  С.В.
Культурно-‐антропологическое	  проектирование	  образования	  педагога	  в	  
системе	  дополнительного	  профессионального	  образования Флинта

Культурно-‐воспитательная	  среда:	  становление	  и	  развитие
Изд.	  центр	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐537-‐3

Брушлинский,	  Андрей	  
Владимирович Культурно-‐историческая	  теория	  мышления URSS 978-‐5-‐397-‐00707-‐8

Автономова
Культурно-‐историческая	  эпистомология:	  проблемы	  и	  перспективы."	  серия	  
Humanitas РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1922-‐4

Македонский,	  Андрей	  
Викторович Культурно-‐массовая	  работа	  в	  Красной	  Армии	  : АРКТИ 978-‐5-‐89415-‐664-‐4



Культурно-‐образовательный	  потенциал	  современного	  социума
Оренбургский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  культуры 978-‐5-‐94803-‐027-‐2

Шамес,	  Людмила	  Яковлевна
Культурно-‐педагогические	  поля	  и	  пространства	  в	  современном	  образовании	  
: Астерион 5-‐94856-‐192-‐5

Попов,	  Дмитрий	  Иванович Культурно-‐просветительные	  общества	  в	  Сибири	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв.	  : Изд-‐во	  ОмГУ
5-‐7779-‐0705-‐9	  (в	  
пер.)

Оносов,	  Александр	  
Аркадьевич

Культурно-‐эволюционная	  деонтология:	  социальные	  проекции	  русского	  
космизма изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 5-‐211-‐05273-‐0

Полетаева,	  Людмила	  
Григорьевна Культурное	  наследие	  декабристов	  в	  Забайкалье ЧитГУ 978-‐5-‐9293-‐0400-‐2

Культурное	  пространство	  города
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐962-‐7

Культурное	  разнообразие	  в	  эпоху	  глобализации	  = МГПУ
Хлыщева,	  Елена	  
Владиславовна Культурные	  модели	  развития	  общества	  в	  глобализирующемся	  мире Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0306-‐4

Ковалева,	  Ольга	  Васильевна
Культурные	  прогнозы	  Н.	  А.	  Бердяева	  и	  кризисные	  процессы	  художественной	  
практики	  конца	  ХХ	  в. МГУДТ

Малахов,	  Владимир Культурные	  различия	  и	  политические	  границы	  в	  эпоху	  глобальных	  миграций НЛО 9785444801277
Культурные	  связи	  в	  Европе	  Эпохи	  Возрождения Наука 978-‐5-‐02-‐037370-‐9

Маршак	  Б.И. Культурные	  связи	  Востока	  и	  Европы	  в	  торевтике	  ХI-‐XIII	  вв.	  Серебро	  с	  чернью. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4493-‐6
Волова,	  Людмила	  
Анатольевна

Культурные	  традиции	  народов	  Северного	  Кавказа	  в	  процессе	  
межкультурного	  диалога ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐852-‐4
Культурные	  трансформации	  в	  современной	  России ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0150-‐1

Нешатаева	  В.О.	  
Культурные	  ценности:	  цена	  и	  право.	  М.,	  2013,	  208	  с.,	  в	  пер.,	  ISBN	  978-‐5-‐7598-‐
1029-‐2 ИД	  ВШЭ

Александр	  Шакилов,	  Юлия	  
Зонис Культурный	  герой Зонис	  Юлия	  Александровна 978-‐5-‐367-‐01127-‐2

Серенков,	  Юрий	  Сергеевич
Культурный	  диалог	  США	  и	  Великобритании	  в	  американской	  Артуриане	  (XIX	  
в.	  -‐	  начало	  XX	  в.)	  : КузГПА 978-‐5-‐85117-‐336-‐3



Рапай,	  Клотер Культурный	  код
Московская	  шк.	  упр.	  
Сколково 978-‐5-‐904522-‐46-‐9

Рапай,	  Клотер Культурный	  код	  :
Московская	  шк.	  упр.	  
Сколково 978-‐5-‐9614-‐0633-‐7

Злобин,	  Александр	  
Николаевич Культурный	  концепт	  "перевод"	  в	  доантичном	  ретроспективном	  дискурсе изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1439-‐0
Десяткова	  О.В.,	  Городилова	  
Т.С. Культурный	  ландшафт	  Вятки	  в	  метагеографическом	  измерении	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3075-‐4
Луховская,	  Ольга	  
Константиновна

Культурный	  потенциал	  как	  социально-‐экономический	  ресурс	  национального	  
хозяйства

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐513-‐8

Культурный	  процесс	  и	  медиасфера	  : Интан 5-‐86741-‐058-‐7

Вишняков	  С.А.
Культуроведение	  России.	  Современная	  российская	  художественная	  проза	  и	  
публицистика Флинта 978-‐5-‐9765-‐1816-‐2
Культурогенез	  и	  культурное	  наследие. ЦГИ

Лурье,	  Михаил	  Леонидович
Культурологическая	  направленность	  математического	  образования	  в	  
системе	  "школа-‐вуз"	  и	  Болонский	  процесс ПГПУ 978-‐5-‐85218-‐397-‐2

Кочеткова,	  Мария	  
Александровна

Культурологические	  аспекты	  сленга:	  сленг	  американских	  студентов	  (College	  
Slang)

Изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
лингвистического	  ун-‐та 978-‐5-‐85839-‐150-‐0

Курленя,	  Константин	  
Михайлович

Культурологические	  идеи	  Ф.	  Ницше	  как	  импульс	  для	  формирования	  
моделей	  культурного	  сознания	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐357-‐2

Багновская,	  Нела	  Михайловна Культурология Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00963-‐1
Гуревич	  П.С.	   Культурология КноРус 978-‐5-‐406-‐03198-‐8
Костина	  А.В.	   Культурология КноРус
Лихвар,	  Владимир	  
Дмитриевич Культурология Эксмо

978-‐5-‐699-‐26714-‐9	  
(В	  пер.)

Муравьев,	  Юрий	  Алексеевич Культурология ИГУПИТ 978-‐5-‐91909-‐003-‐8
Отв.	  редактор	  	  О.И.	  Ган Культурология Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1163-‐7
Платонова	  Э.Е. Культурология Академ.проект
Соловьев	  В.М. Культурология Академ.проект
Т.Г.	  Дорофеева,	  И.Н.	  
Мавлюдов Культурология РИО	  ПГСХА



Драч	  Г.В.	  под	  общ.	  ред.	  и	  др. Культурология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03268-‐8
Садохин	  А.П.	   Культурология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01073-‐0

Культурология	  : Оникс
5-‐488-‐00584-‐6	  (В	  
пер.)

Культурология	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15784-‐8	  
(в	  пер.)

Культурология	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐003475-‐2	  
(В	  пер.)

Культурология	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐006075-‐1

Культурология	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2213-‐2

Грушевицкая,	  Татьяна	  
Георгиевна Культурология	  : ЮНИТИ

978-‐5-‐238-‐01058-‐8	  
(В	  пер.)

Золкин,	  Андрей	  Львович Культурология	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01494-‐4
Толпыкин,	  Виктор	  Егорович Культурология	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐38467-‐9
Доброхотов	  Александр	  
Львович Культурология	  в	  вопросах	  и	  ответах ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Пронин	  А.А. Культурология	  в	  вопросах	  и	  ответах	  :	  Учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2007-‐6

Тен,	  Юлия	  Павловна Культурология	  и	  межкультурная	  коммуникация	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐11949-‐5	  
(В	  пер.)

Культурология	  как	  дисциплинарная	  загадка СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0579-‐8
Культурология	  как	  наука:	  за	  и	  против	  : Изд-‐во	  СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0456-‐2

Крупнина	  Ю.С. Культурология.	  Актуальные	  проблемы	  культурологии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2909-‐4
Кузнецов	  Д.И. Культурология.	  Актуальные	  проблемы	  культурологии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3299-‐5
Торосян	  В.	  Г. Культурология.	  История	  мировой	  и	  отечест-‐	  венной	  культуры	  :	  учебник Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2558-‐3
Шатило	  И.С. Культурология.	  Курс	  лекций Палеотип 5-‐94727-‐149-‐4
Андреев	  А.Н. Культурология.	  Личность	  и	  культура Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0230-‐0

Анатолий	  Андреев Культурология.	  Личность	  и	  культура:	  учебное	  пособие
Андреев	  Анатолий	  
Николаевич	   985-‐6182-‐39-‐5	  

И.В.	  Новожилова Культурология.	  Словарь-‐справочник Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2213-‐2
Кармин,	  Анатолий	  
Саломонович Культурология: Лань

5-‐8114-‐0471-‐9	  (В	  
пер.)



Пивоев	  В.М.	   Культурология:	  введение	  в	  историю	  и	  теорию	  культуры КноРус 978-‐5-‐406-‐03550-‐4

Александрова	  Е.А.
Культурология:	  история	  идей	  и	  их	  воплощений:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.А.	  
Александрова. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐795-‐6

Культурология:	  теория	  и	  история	  культуры	  :
Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7782-‐1301-‐2

Исхакова	  О.А.,	  Матвеева	  А.М.
Культурология:	  учеб.-‐метод.	  рекомендации	  по	  проведению	  семинар.	  
занятий	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  96	  с. МАДИ

Ермишина	  Н.Д.	   Культурология:	  учеб.пособие Академ.проект

Арнольдов,	  Арнольд	  Исаевич Культурология:	  явления	  и	  процессы
Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 5-‐94778-‐168-‐9

Культуроцентричность	  как	  методологическая	  основа	  проектирования	  нового	  
поколения	  образовательных	  стандартов	  высшей	  школы	  (на	  примере	  
направления	  "Социальная	  Работа")	  :

Исследовательский	  центр	  
проблем	  качества	  
подготовки	  специалистов 978-‐5-‐7563-‐0384-‐1

Черных	  Е.Н. Культуры	  номадов	  в	  мегаструктуре	  Евразийского	  мира.	  Т.	  1-‐2 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0674-‐8

Фаликов,	  Борис	  Зиновьевич Культы	  и	  культура	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0990-‐7

Васильев	  Л. Культы,	  религии,	  традиции	  в	  Китае Ломоносовъ
Майер	  Валерий	  
Вильгельмович Кумулятивный	  эффект:	  учебные	  исследования Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0826-‐3

Кундалини:	  энергия	  просветления	  : Ин-‐т	  метафизики
5-‐86031-‐063-‐3	  (В	  
пер.)

Деег	  Лотар
Кунст	  и	  Альберс.	  История	  немецкого	  торгового	  дома	  на	  российском	  Дальнем	  
Востоке ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2853-‐2	  

Евгений	  Алексеев Купец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1828-‐2

Есиева,	  Инна	  Вячеславовна Купеческая	  династия	  Ушковых	  (первая	  половина	  XIX	  в.	  -‐	  1918	  г.)	  : Изд-‐во	  ИНЭКА 978-‐5-‐9536-‐0109-‐2
Осипова,	  Ольга	  
Владимировна Купеческая	  дорога	  : Изд.	  И.	  В.	  Балабанов 978-‐5-‐901049-‐86-‐0

Бойко,	  Владимир	  Петрович Купечество	  Западной	  Сибири	  в	  конце	  XVIII	  -‐	  XIX	  в.	  : Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та
5-‐7511-‐1923-‐1	  (В	  
пер.)

Бойко,	  Владимир	  Петрович Купечество	  Западной	  Сибири	  в	  конце	  XVIII-‐XIX	  в.	  : Изд-‐во	  ТГАСУ
978-‐5-‐93057-‐297-‐1	  
(в	  пер.)



Екатерина	  Полянская Купленная	  невеста,	  или	  Ледяной	  принц
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1943-‐2

Крамаева,	  Ирина	  
Владимировна Купцы	  Курлины:	  история	  семьи	  в	  истории	  России Офорт 978-‐5-‐473-‐00445-‐8

Седов,	  Андрей	  Васильевич Купцы-‐старообрядцы	  Блиновы
Нижегородский	  
гуманитарный	  центр 978-‐5-‐7565-‐0286-‐2

Паршина,	  Татьянв	  Борисовна Кураторство	  в	  вузе	  :
Пензенская	  
гос.технологическая	  акад. 978-‐5-‐98903-‐082-‐8

Курдский	  вопрос	  в	  Западной	  Азии	  в	  начале	  XXI	  века	  : Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐170-‐5
Вертяев,	  Кирилл	  
Валентинович Курдский	  вопрос	  в	  политике	  Турции	  : Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89282-‐315-‐9

Ткаченко,	  Борис	  Иванович Курильская	  проблема:	  история,	  право,	  политика	  и	  экономика
Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
адмирала	  Г.	  И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0506-‐4

Чечулин,	  А.	  В. Курильские	  острова.	  Чьи	  они?	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0838-‐2

Лужков,	  Юрий	  Михайлович Курильский	  синдром
Московские	  учебники	  и	  
Картолитография

978-‐5-‐7853-‐0970-‐8	  
(В	  пер.)

Куркино Ин-‐т	  Экологии	  Города
Плещеева	  Д. Курляндский	  бес «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2564-‐0
Пономаренко,	  Геннадий	  
Николаевич Курортология	  : Человек 978-‐5-‐93339-‐129-‐6

Симонов	  В.Н.,	  Н.И.	  Артеменко Курс	  	  лекций	  	  по	  	  дисциплине	  «Физическая	  	  химия	  	  материалов» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4122-‐8	  
Сен-‐Жермен Курс	  Алхимии	  : Лонгфелло 978-‐5-‐98442-‐037-‐2
Беклемишев	  Дмитрий	  
Владимирович Курс	  аналитической	  геометрии	  и	  линейной	  алгебры Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0979-‐6
Токарева,	  Наталия	  
Дмитриевна Курс	  английского	  языка	  для	  студентов	  лингвистических	  университетов	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐004976-‐3	  
(в	  пер.)

Ястребова,	  Елена	  Борисовна Курс	  английского	  языка	  для	  студентов	  языковых	  вузов	  = Экзамен
5-‐472-‐01844-‐7	  (В	  
пер.)

Функ,	  Ян	  Иосифович Курс	  внешнеторгового	  права:	  основные	  внешторговые	  сделки Изд-‐во	  деловой	  и	  учеб.	  лит.
Курош,	  Александр	  
Геннадиевич Курс	  высшей	  алгебры	  : Лань 978-‐5-‐8114-‐0521-‐3



Шипачев,	  Виктор	  Семенович Курс	  высшей	  математики	  : Оникс
978-‐5-‐488-‐00925-‐7	  
(В	  пер.)

Шипачев,	  Виктор	  Семенович Курс	  высшей	  математики	  : Оникс 978-‐5-‐488-‐02067-‐2
Сахнова	  Т.В. Курс	  гражданского	  процесса Статут 978-‐5-‐8354-‐1046-‐0
Сахнова,	  Татьяна	  
Владимировна Курс	  гражданского	  процесса:	  теоретические	  начала	  и	  основные	  институты Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00308-‐6
А.	  В.	  Крутских Курс	  делового	  английского	  /	  Business	  Issues "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078424-‐0
Рашевский,	  Петр	  
Константинович Курс	  дифференциальной	  геометрии	  : Изд-‐во	  ЛКИ
Степанов,	  Вячеслав	  
Васильевич Курс	  дифференциальных	  уравнений	  : URSS 5-‐484-‐00459-‐4

Фокина	  М.А.
Курс	  доказательственного	  права:	  Гражданский	  процесс.	  Арбитражный	  
процесс Статут 978-‐5-‐8354-‐1034-‐7

Нехорошков	  П.А.,	  Щекова	  О.Г.

Курс	  инженерной	  геодезии:	  Учебник	  /	  Н.А.	  Буденков,	  П.А.	  Нехорошков,	  О.Г.	  
Щекова;	  Под	  общ.	  ред.	  Н.А.	  Буденков.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐851-‐9

Фролов,	  Юрий	  Геннадьевич Курс	  коллоидной	  химии	  : Альянс
978-‐5-‐903034-‐81-‐9	  
(в	  пер.)

Курс	  криминалистики.	  В	  3-‐х	  томах.	  Том	  1 Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐695-‐1
Курс	  криминалистики.	  В	  3-‐х	  томах.	  Том	  2 Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐695-‐1
Курс	  криминалистики.	  В	  3-‐х	  томах.	  Том	  3 Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐695-‐1

Е.В.	  Дивинская

Курс	  лекций	  и	  практические	  рекомендации	  для	  самостоятельной	  подготовки	  
студентов	  по	  дисциплине	  «История	  физической	  культуры	  и	  спорта»	  :	  учеб.	  
пособие ВГАФК

Е.А.	  Широбакина
Курс	  лекций	  и	  практических	  занятий	  по	  информатике	  :	  учеб.	  пособие	  для	  
самостоят.	  работы	  студентов	  ФЗО ВГАФК

Туснина	  В.	  М. Курс	  лекций	  по	  архитектуре	  гражданских	  и	  промышленных	  зданий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐828-‐9
Кудря	  О.Н. Курс	  лекций	  по	  биохимии. Изд-‐во	  СибГУФК

Зорин	  В.А.,	  Павлов	  А.П.
Курс	  лекций	  по	  дисциплине	  'Теоретические	  основы	  ремонта	  транспортно-‐
технологических	  машин':	  [учеб.	  пособие]	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  184	  с. МАДИ

Маликова	  С.Г.,	  	  Матвеев	  С.Г. Курс	  лекций	  по	  дисциплине	  «Контроллинг» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3843-‐3



Оганесов	  О.А.	  и	  др.

Курс	  лекций	  по	  начертательной	  геометрии	  для	  студентов	  строительных	  
специальностей:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2	  /	  Оганесов	  О.А.,	  Кайль	  В.А.,	  Рябикова	  
И.М.,	  Кузенева	  Н.Н.;	  МАДИ.	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  М. МАДИ

Оганесов	  О.А.,	  Доброгаев	  
П.Р.,	  Кузенева	  Н.Н.

Курс	  лекций	  по	  начертательной	  геометрии:	  учеб	  пособие	  для	  студентов	  мех.	  
специальностей.	  Ч.	  1	  /	  под	  ред.	  О.А.Оганесова;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  96	  с. МАДИ

Оганесов	  О.А.,	  Доброгаев	  
П.Р.,	  Кузенева	  Н.Н.	  

Курс	  лекций	  по	  начертательной	  геометрии:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  
механ.	  специальностей.	  Ч.	  2	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  82	  с. МАДИ

Кайль	  В.А.	  и	  др.

Курс	  лекций	  по	  начертательной	  геометрии:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  
строит.	  специальностей.	  Ч.	  1	  /	  Кайль	  В.А.,	  Кузенева	  Н.Н.,	  Оганесов	  О.А.,	  
Рябикова	  И.М.;	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  М., МАДИ(ГТУ)

В.С.	  Бакулин,	  И.Б.	  Грецкая,	  
Н.А.	  Куропаткина,	  В.В.	  
Петрова

Курс	  лекций	  по	  спортивной	  медицине	  для	  самостоятельной	  подготовки	  
студентов	  заочной	  формы	  обучения	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Гоголина	  Е.С.	   Курс	  лекций	  по	  страхованию	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  136	  с. МАДИ
Лебедев	  С.А. Курс	  лекций	  по	  философии	  науки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4005-‐4
Кудря	  О.Н. Курс	  лекций	  по	  химии. Изд-‐во	  СибГУФК
Фавар,	  Жан Курс	  локальной	  дифференциальной	  геометрии	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01264-‐5
Сонин	  Анатолий	  Степанович Курс	  макроскопической	  кристаллофизики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0641-‐2
Толстых,	  Владислав	  
Леонидович Курс	  международного	  права	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00401-‐4
Митюгов	  Е.	  А. Курс	  металлических	  конструкций.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐538-‐7

Нуреев,	  Рустем	  Махмутович Курс	  микроэкономики	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐470-‐3	  
(в	  пер.)

Нуреев,	  Рустем	  Махмутович Курс	  микроэкономики	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐470-‐3	  
(в	  пер.)

Ахметов,	  Камилл	  Спартакович Курс	  молодого	  бойца	  : Питер
5-‐469-‐01121-‐6	  (в	  
обл.)

Соссюр,	  Фердинанд	  де Курс	  общей	  лингвистики	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00649-‐1
Соссюр,	  Фердинанд	  де Курс	  общей	  лингвистики	  = URSS 5-‐484-‐00501-‐9

Казачков,	  В.	  Г.	  
Курс	  общей	  физики	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ф.	  А.	  Казачкова,	  ред.:	  Н.	  А.	  Манаков,	  В.	  
Г.	  Казачков ГОУ	  ОГУ

Савельев	  И.В.	   Курс	  общей	  физики	  в	  4-‐х	  томах КноРус 978-‐5-‐390-‐00351-‐0



Савельев	  И.В.	  
Курс	  общей	  физики	  в	  4-‐х	  томах.	  Том	  2.	  Электричество	  и	  магнетизм.	  Волны.	  
Оптика КноРус 978-‐5-‐406-‐02589-‐5

Савельев	  И.В.	  
Курс	  общей	  физики	  в	  4-‐х	  томах.	  Том	  4.	  Сборник	  вопросов	  и	  задач	  по	  общей	  
физике КноРус 978-‐5-‐406-‐02591-‐8

Савельев	  И.В.	  
Курс	  общей	  физики	  в	  4-‐ч	  томах.	  Том	  3.	  Квантовая	  оптика.	  Атомная	  физика.	  
Физика	  твердого	  тела.	  Физика	  атомного	  ядра	  и	  элементарных	  частиц КноРус 978-‐5-‐406-‐02590-‐1

Козлов	  Виталий	  Федорович,	  
Маношкин	  Юрий	  
Владимирович,	  Миллер	  
Алексей	  Борисович	  и	  тд Курс	  общей	  физики	  в	  задачах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1219-‐2
Кингсеп	  Александр	  
Сергеевич,	  Локшин	  Геннадий	  
Рафаилович,	  Ольхов	  Олег	  
Алексеевич Курс	  общей	  физики.	  Основы	  физики	  /	  Под	  ред.	  А.С.	  Кингсепа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0753-‐2
Белонучкин	  Владимир	  
Евгеньевич,	  Заикин	  Дмитрий	  
Алексеевич,	  Ципенюк	  Юрий	  
Михайлович Курс	  общей	  физики.	  Основы	  физики	  /	  Под	  ред.	  Ю.М.	  Ципенюка Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0754-‐9
Девлетов	  О.	  У. Курс	  отечественной	  истории	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3295-‐6
Александрова,	  Мая	  Элевна Курс	  перевода	  = МГЛИ 978-‐5-‐91195-‐008-‐8
В.	  М.	  Куприянова,Стив	  
Павлина

Курс	  по	  личному	  развитию	  для	  умных	  людей.	  Мастер-‐класс	  от	  признанного	  
специалиста Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2515-‐4	  

Булочко,	  К.	  Т. Курс	  подготовки	  разведчика изд-‐во	  ФАИР
5-‐8183-‐1215-‐1	  (В	  
пер.)

Лушникова,	  Марина	  
Владимировна Курс	  права	  социального	  обеспечения Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0946-‐0

Санников	  Е.	  В.
Курс	  практического	  программирования	  в	  Delphi.	  Объектно	  -‐	  
ориентированное	  программирование Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐122-‐7

Романко	  Василий	  Кириллович Курс	  разностных	  уравнений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1387-‐8

Санфилиппо,	  Чезаре Курс	  римского	  частного	  права	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00123-‐3	  
(В	  пер.)



под	  ред.	  Иванова	  Н.Г.
Курс	  российского	  уголовного	  права.Общая	  часть.	  Учебное	  пособие.	  
Рекомендовано	  УМО. Экономика 978-‐5-‐282-‐03174-‐4

Ключевский,	  Василий	  
Осипович Курс	  русской	  истории Альфа-‐Книга 978-‐5-‐9922-‐0421-‐6
Платонов	  С.Ф. Курс	  русской	  истории Вече 5-‐9533-‐1390-‐Х

Брукс,	  Джон Курс	  садового	  дизайна Кладезь-‐Букс
978-‐5-‐93395-‐216-‐9	  
(рус.)

Лебедев,	  Александр	  
Александрович Курс	  системного	  анализа Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐513-‐3

Курс	  социально-‐экономической	  статистики	  : Изд-‐во	  Омега-‐Л 5-‐98119-‐478-‐2
Дронг	  В.И.	  ,	  В.В.	  Дубинин,	  
М.М.	  Ильин	  и	  др. Курс	  теоретической	  механики МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3490-‐9
Яблонский	  А.А.,	  Никифорова	  
В.М. Курс	  теоретической	  механики	  (Статика,	  Кинематика,	  Динамика) КноРус 978-‐5-‐406-‐01977-‐1

Ландау	  Лев	  Давидович,	  
Лифшиц	  Евгений	  Михайлович Курс	  теоретической	  физики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0056-‐4
Берестецкий	  В.	  Б.,	  Лифшиц	  Е.	  
М.,	  Питаевский	  Л.	  П. Курс	  теоретической	  физики	  /	  Под	  ред.	  Л.П.	  Питаевского Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0058-‐8

Ландау	  Лев	  Давидович,	  
Лифшиц	  Евгений	  Михайлович Курс	  теоретической	  физики	  /	  Под	  ред.	  Л.П.	  Питаевского Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0055-‐7

Ландау	  Лев	  Давидович,	  
Лифшиц	  Евгений	  Михайлович Курс	  теоретической	  физики	  /	  Под	  ред.	  Л.П.	  Питаевского Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0819-‐5
Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович Курс	  теории	  вероятностей URSS 978-‐5-‐397-‐01474-‐8
Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович Курс	  теории	  вероятностей	  : URSS

978-‐5-‐382-‐00303-‐0	  
(В	  пер.)

Салин,	  Виктор	  Николаевич
Курс	  теории	  статистики	  для	  подготовки	  специалистов	  финансово-‐
экономического	  профиля	  : Финансы	  и	  статистика

5-‐279-‐03063-‐5	  (В	  
пер.)



Салин,	  Виктор	  Николаевич
Курс	  теории	  статистики	  для	  подготовки	  специалистов	  финансово-‐
экономического	  профиля	  : Финансы	  и	  статистика	  (ФС)

978-‐5-‐279-‐03063-‐7	  
(В	  пер.)

Гарбовский,	  Николай	  
Константинович Курс	  устного	  перевода	  : Изд-‐во	  Моск.	  ун-‐та

5-‐211-‐05017-‐7	  (В	  
пер.)

Горбунов	  А.К.,	  Э.Д.	  Панаиотти,	  
Н.А.	  Силаева Курс	  физики	  для	  довузовской	  подготовки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3156-‐4
Трофимова	  Т.И.	  ,	  Фирсов	  А.В.	   Курс	  физики	  с	  примерами	  решения	  задач	  в	  2-‐х	  томах КноРус 978-‐5-‐406-‐00339-‐8
Трофимова	  Т.И.	  ,	  Фирсов	  А.В.	   Курс	  физики	  с	  примерами	  решения	  задач	  в	  2-‐х	  томах.	  Том	  1 КноРус 978-‐5-‐406-‐04427-‐8
Трофимова	  Т.И.	  ,	  Фирсов	  А.В.	   Курс	  физики	  с	  примерами	  решения	  задач	  в	  2-‐х	  томах.	  Том	  2 КноРус 978-‐5-‐406-‐04428-‐5

С.	  И.	  Кузнецов
Курс	  физики	  с	  примерами	  решения	  задач.	  Молекулярная	  физика	  и	  
термодинамика	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐894-‐2

С.	  И.	  Кузнецов Курс	  физики	  с	  примерами	  решения	  задач.	  Основы	  механики	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐893-‐5

С.	  И.	  Кузнецов
Курс	  физики	  с	  примерами	  решения	  задач.	  Ч.	  II.	  Электричество	  и	  магнетизм.	  
Колебания	  и	  волны	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0301

Чакак,	  А.	  А.	   Курс	  физики.	  Молекулярная	  физика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  А.	  Чакак ГОУ	  ОГУ

Трофимова,	  Таисия	  Ивановна Курс	  физики.	  Оптика	  и	  атомная	  физика	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐004607-‐6

Чакак,	  А.А.	  
Курс	  физики.	  Физические	  основы	  механики	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  А.А.	  
Чакак ГОУ	  ОГУ

Чакак,	  А.А.	  
Курс	  физики.	  Электричество	  и	  магнетизм	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  А.А.	  
Чакак ГОУ	  ОГУ

Райзберг,	  Борис	  Абрамович Курс	  экономики	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003289-‐4
Касаткин,	  Александр	  
Сергеевич Курс	  электротехники	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐006155-‐0	  
(в	  пер.)

Берберова,	  Нина	  Николаевна Курсив	  мой	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0945-‐8	  
(в	  пер.)

Корниш,	  Ник Курская	  битва	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐3824-‐8

Фаулер,	  Уилл Курская	  дуга.	  24	  решающих	  часа Эксмо
978-‐5-‐699-‐21990-‐2	  
(В	  пер.)

Замулин,	  Валерий	  
Николаевич Курский	  излом.	  Решающая	  битва	  Великой	  Отечественной Эксмо

978-‐5-‐699-‐27682-‐0	  
(В	  пер.)



Высочкина	  Л.И.,	  	  Данилов	  М.	  
В.,	  	  Малюченко	  Б.	  В. Курсовое	  и	  дипломное	  проектирование	  по	  технической	  эксплуатации	  машин АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0881-‐1

Абрамов,	  К.Н.	  
Курсовое	  и	  дипломное	  проектирование	  по	  технологии	  машиностроения	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  К.Н.	  Абрамов ОГУ

Молоканова	  Н.П.
Курсовое	  и	  дипломное	  проектирование:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.П.	  
Молоканова.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐542-‐6

Абрамова,	  Е.	  Я.	  
Курсовое	  проектирование	  по	  электроснабжению	  промышленных	  
предприятий	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Я.	  Абрамова ГОУ	  ОГУ

Курчатов	  в	  жизни:	  письма,	  документы,	  воспоминания	  (из	  личного	  архива)	  : Курчатовский	  ин-‐т
5-‐7228-‐0153-‐4	  (В	  
пер.)

Ю.	  В.	  Потапова Куры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60458-‐6
Виктор	  Горбунов Куры.	  Разведение,	  содержание,	  уход "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072907-‐4

Александр	  Бушков Курьез	  на	  фоне	  феномена ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Дмитричев	  Т.Ф. Курьезы	  холодной	  войны.	  Записки	  дипломата Вече 978-‐5-‐9533-‐6034-‐0

Николай	  Степанов Курьер
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1474-‐1

Соротокина	  Н.М. Курьер	  из	  Гамбурга «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4350-‐3
Елена	  Грицак Кусково	  и	  Останкино «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0256-‐8
Шишов	  А.В. Кутузов Вече 978-‐5-‐9533-‐4653-‐5

Наталья	  Замятина Кухня	  Робинзона.	  Рецепты	  блюд	  из	  дикорастущих	  растений	  и	  цветов
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐03953-‐8

Кухня.	  Менеджмент	  и	  организация Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02301-‐8
Черненок	  М.Я. Кухтеринские	  бриллианты.	  Шаманова	  гарь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4202-‐5
Софронов	  В.Ю. Кучум «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3199-‐9
Евстигнеев,	  Юрий	  Андреевич Кыпчаки	  /половцы/	  куманы	  и	  их	  потомки	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐680-‐1
Сергей	  Самуйлов,Пол	  
Стретерн Кьеркегор

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09453-‐6

Долин,	  Александр	  
Аркадьевич, КЭМПО	  -‐	  истоки	  воинских	  искусств Изд-‐во	  Ипполитова

978-‐5-‐93856-‐075-‐8	  
(В	  пер.)

Горина,	  Екатерина	  
Николаевна Л.	  И.	  Мечников	  -‐	  географ,	  социолог,	  публицист

Саратовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
Г.	  Чернышевского 978-‐5-‐9999-‐0476-‐8



Прутцев,	  Б. Л.	  Н.	  Афонин	  :	  писатель,	  ученый,	  литературовед.	  В	  помощь	  учителю.
ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Л.	  Н.	  Толстой	  : Просвещение
978-‐5-‐09-‐017163-‐2	  
(в	  пер.)

Палкин,	  Алексей	  Дмитриевич Л.	  С.	  Выготский	  :	  взгляд	  из	  Японии НОУ	  МЭЛИ 5-‐9220-‐0044-‐6
Ярошевский,	  Михаил	  
Григорьевич Л.	  С.	  Выготский:	  в	  поисках	  новой	  психологии Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00277-‐4
Иодль,	  Фридрих Л.	  Фейербах	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00768-‐9

Шаповалов	  В.П.
Л.	  Фейербах:	  проблема	  генезиса	  свободы	  человека	  	  (к	  120-‐летию	  со	  дня	  
рождения)	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3075-‐7	  

Левичкин	  А.	  Н.,	  Мызников	  С.	  
А.

Л37	  Словарь	  пинежских	  говоров:	  Проект.	  Пробные	  словарные	  статьи.	  —	  СПб.	  
:	  Нестор-‐	  История,	  2014.	  –	  200	  с. Нестор-‐Истории

Николай	  Якубович Ла-‐7,	  Ла-‐9,	  Ла-‐11.	  Последние	  поршневые	  истребители	  СССР "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76444-‐0
Александр	  Бушков Лабиринт ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01068-‐9
Пол	  Сассман Лабиринт	  Осириса "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080822-‐9
Волков,	  Игорь	  Васильевич Лабиринты	  Джона	  Барта	  = Кредо 5-‐87963-‐069-‐2

Керн,	  Германн Лабиринты	  мира Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02036-‐4	  
(В	  пер.)

Ансимов,	  Георгий	  Павлович Лабиринты	  музыкального	  театра	  XX	  века

Российская	  акад.	  
театрального	  искусства	  
ГИТИС

5-‐91328-‐005-‐9	  (В	  
пер.)

Козырева,	  Полина	  
Михайловна Лабиринты	  развития	  демократии	  в	  России	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН 5-‐88790-‐110-‐3
Лена	  Любина Лабиринты	  чувств Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐38-‐7

Козлов	  Г.	  В.
Лаборатория	  :	  десять	  сюжетов	  из	  жизни	  ученых	  :	  литературно-‐
драматическое	  издание.	  –	  М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  –	  448	  с. Нестор-‐Истории

Игорь	  Вардунас Лаборатория.	  Железная	  власть "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081987-‐4
Лабораторная	  диагностика	  инфекции,	  вызванной	  Neisseria	  Gonorrhoeae	  : Изд-‐во	  Н-‐Л 978-‐5-‐94869-‐057-‐5

Анисимова,	  Ольга	  Олеговна Лабораторная	  диагностика,	  микроскопия	  нативной	  крови
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐88149-‐417-‐9



Панкратьев,	  П.	  В.	  

Лабораторные	  методы	  исследования	  минерального	  сырья.	  Физико-‐
химические	  методы	  исследования	  :	  [учеб.	  пособие]	  /	  Г.	  А.	  Пономарева,	  П.	  В.	  
Панкратьев ГОУ	  ОГУ

Белов	  В.	  В.,	  Петропавловская	  
В.	  Б.,	  Шлапаков	  Ю.	  А. Лабораторные	  определения	  свойств	  строительных	  материалов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐256-‐0

Под	  ред.	  Р.Ш.	  Загидуллина	  
Лабораторный	  практикум	  по	  курсам	  «Электроника»,	  «Электроника	  и	  
микропроцессорная	  техника».Ч.	  1 МГТУ	  Баумана нет

Бутенко	  Д.В.,	  Беляков	  С.В.,	  
Загидуллин	  Р.Ш.	  и	  др.

Лабораторный	  практикум	  по	  курсам	  «Электроника»,	  «Электроника	  и	  
микропроцессорная	  техника»:	  Ч.1 МГТУ	  Баумана нет

Березина	  С.Л.,	  Голубев	  А.М.,	  
Горшкова	  В.М.

Лабораторный	  практикум	  по	  курсу	  химии	  для	  бакалавров	  технических	  
специальностей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4011-‐5

Дьяконов	  В. Лавинные	  транзисторы	  и	  тиристоры.	  Теория	  и	  применение Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐010-‐7

Де	  Камп,	  Лайон	  Спрэг Лавкрафт	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00815-‐9	  
(в	  пер.)

Водолазкин	  Евгений Лавр "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45385-‐4

Лавущенко.	  Книга	  поколений	  : Закон	  и	  порядок
978-‐5-‐98465-‐078-‐6	  
(в	  пер.)

Николай	  Берг Лагерь	  живых
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0763-‐7

Ладога	  в	  контексте	  истории	  и	  археологии	  Северной	  Евразии.	  Сборник	  статей	  
памяти	  А.Д.	  и	  Д.А.	  Мачинских.	  -‐	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  	  -‐	  384	  с.,	  ил. Нестор-‐Истории

Елена	  Янушко Ладушки-‐ладошки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61220-‐8

Покровский	  А.	  А.	  
Ладынины.	  Поколенная	  роспись	  cмоленских	  дворян	  и	  однодворцев.	  —	  СПб.,	  
2014.	  —	  104	  с. Нестор-‐Истории

Протодиакон	  Николай	  
Толстиков Лазарева	  суббота.	  Расказы	  и	  повести ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05557-‐4
Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Лазарь	  Хидекель Русский	  авангард

978-‐5-‐91566-‐001-‐3	  
(в	  пер.)

Федорцов,	  Александр	  
Борисович Лазерная	  интерферометрия	  электронных	  параметров	  полупроводников Изд-‐во	  СЗТУ 978-‐5-‐86587-‐330-‐3
Мейман,	  Теодор	  Г. Лазерная	  одиссея Печатные	  Традиции 978-‐5-‐91561-‐050-‐6



Евтихиева	  Ольга	  Анатольевна,	  
Расковская	  Ирина	  Львовна,	  
Ринкевичюс	  Бронюс	  Симович Лазерная	  рефрактография Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1044-‐0

Привалов	  В.Е.
Лазерная	  физика.	  Лазерные	  системы	  экологического	  мониторинга.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3995-‐6

Быков	  Владимир	  Павлович Лазерная	  электродинамика Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0665-‐8
Лазерно-‐оптические	  системы	  и	  технологии	  : НПО	  Астрофизика

Болотнов	  С.А.,	  Вереникина	  
Н.М.,	  Алексейченко	  А.А.	   Лазерные	  информационно-‐измерительные	  системы.	  Часть	  3 МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2827-‐9
Под	  ред.	  В.Е.	  Карасика Лазерные	  приборы	  и	  методы	  измерения	  дальности МГТУ	  Баумана нет
Шишковский	  Игорь	  
Владимирович

Лазерный	  синтез	  функционально-‐градиентных	  мезоструктур	  и	  объемных	  
изделий Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1122-‐5

Малов	  И.Е.,	  Шиганов	  И.Н. Лазеры	  в	  микроэлектронике МГТУ	  Баумана нет

Баграмов,	  Роберт	  Иванович
Лазеры	  в	  стоматологии,	  челюстно-‐лицевой	  и	  реконструктивно-‐пластической	  
хирургии Техносфера 978-‐5-‐94836-‐249-‐6

Тучин	  Валерий	  Викторович Лазеры	  и	  волоконная	  оптика	  в	  биомедицинских	  исследованиях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1278-‐9

Г.	  С.	  Евтушенко
Лазеры	  на	  парах	  металлов	  с	  высокими	  частотами	  следования	  импульсов	  :	  
монография ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0188-‐0

Воронов,	  Юрий	  Петрович
Лазеры	  на	  свободных	  электронах.	  Экономические	  и	  организационные	  
проблемы Изд-‐во	  ИЭОПП 5-‐89665-‐127-‐9

Айхлер,	  Юрген Лазеры.	  Исполнение,	  управление,	  применение Техносфера
978-‐5-‐94836-‐167-‐3	  
(В	  пер.)

Малютин	  Н.Н. Лазурный	  Берег	  и	  Пабло	  Пикассо Вече 978-‐5-‐9533-‐5044-‐0
Шейко	  Н.И. Лазурный	  берег.	  Ривьеры	  Франции,	  Монако	  и	  Италии Вече 978-‐5-‐9533-‐4479-‐1
Андрей	  Ливадный Лайбен	  по	  прозвищу	  «Стикс» Ливадный	  Андрей	  Львович 5-‐699-‐05195-‐3
Андрей	  Белянин,	  Галина	  
Черная Лайнер	  вампиров

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0866-‐5

Вильямс,	  Патрик Лайф	  коучинг	  -‐	  новая	  профессия	  для	  психотерапевтов	  : Междунар.	  акад.	  коучинга
5-‐98397-‐004-‐6	  (В	  
пер.)

Лакунарность	  в	  языке,	  картине	  мира,	  словаре	  и	  тексте Изд-‐во	  НГПУ 978-‐5-‐85921-‐723-‐6
Стивен	  Кинг Лангольеры Вебер	  Виктор	  Анатольевич 978-‐5-‐271-‐44922-‐2



Соколова,	  Александра	  
Александровна

Ландшафт	  в	  системе	  традиционных	  пространственных	  представлений:	  
географическая	  интерпретация	  диалектных	  образов

Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  (ЛГУ)	  
им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0745-‐4

Ожегова,	  Екатерина	  
Сергеевна Ландшафтная	  архитектура	  : Оникс

978-‐5-‐488-‐02258-‐4	  
(Оникс)

Ландшафтная	  Архитектура:	  от	  теории	  к	  практике.	  Новые	  тенденции	  и	  
перспективы:	  сборник	  трудов	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3048-‐9

Теодоронский	  В.С.,	  Боговая	  
И.О.

Ландшафтная	  архитектура:	  Учебное	  пособие	  /	  В.С.	  Теодоронский,	  И.О.	  
Боговая.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐456-‐6

Старожилов	  В.Т.
Ландшафтная	  география	  Приморского	  края	  Тихоокеанской	  России	  :	  курс	  
лекций.	  В	  3	  ч.	  Ч.	  1.	  Районирование ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3110-‐5	  

Старожилов	  В.Т.

Ландшафтная	  география	  Приморского	  края	  Тихоокеанской	  России	  :	  курс	  
лекций.	  В	  3	  ч.	  Ч.	  1.	  Регионально-‐компонентная	  специфика	  и	  
пространственный	  анализ	  геосистем ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3111-‐2	  

Исаченко,	  Анатолий	  
Григорьевич Ландшафтная	  структура	  Земли,	  расселение,	  природопользование	  :

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐04836-‐4	  
(в	  пер.)

Голосова,	  Елена	  
Владимировна Ландшафтное	  искусство	  Китая Наталис

978-‐5-‐8062-‐0286-‐5	  
(В	  пер.)

Разумовский	  Ю.В.,	  
Теодоронский	  В.С.,	  Фурсова	  
Л.М.

Ландшафтное	  проектирование:	  Учебное	  пособие	  /	  Ю.В.	  Разумовский,	  Л.М.	  
Фурсова,	  В.С.	  Теодоронский.	  -‐	  ил.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐588-‐4

Светлана	  Устелимова Ландшафтный	  дизайн «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐348-‐1
Наталия	  Кузнецова Ландшафтный	  дизайн	  вашего	  участка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03025-‐0
Жиру,	  Филипп Ландшафтный	  дизайн	  для	  "чайников"# Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1333-‐3

Юлия	  Рычкова Ландшафтный	  дизайн	  от	  А	  до	  Я ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00631-‐6,	  
978-‐5-‐224-‐04496-‐2

Ландшафтный	  дизайн	  по-‐японски	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐32684-‐6

Андрей	  Лысиков
Ландшафтный	  дизайн	  сада.	  Лучшие	  растения	  и	  проекты:	  решения	  для	  
отдельных	  зон	  и	  небольших	  участков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085369-‐4

Воронова,	  Ольга	  Валерьевна Ландшафтный	  дизайн.	  Простые	  решения	  для	  идеального	  сада	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40254-‐0
Татьяна	  Шиканян Ландшафтный	  дизайн.	  Своими	  руками	  –	  от	  проекта	  до	  воплощения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐54474-‐5
О.	  А.	  Ткачук,	  Е.	  В.	  Павликова,	  
С.	  В.	  Богомазов	   Ландшафтоведение РИО	  ПГСХА



Ландшафтогенез	  и	  геосистемное	  строение	  крупных	  равнинных	  
водохранилищ	  (на	  примере	  камских	  водохранилищ)	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1218-‐5

Оксана	  Елисеева Ланселот,	  мой	  рыцарь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1635-‐6

Лао-‐Цзы.	  Жизнеописание,	  мировоззрение,	  цитаты	  : Вектор
5-‐9684-‐0578-‐3	  (В	  
пер.)

Лапшины	  : Кварц 978-‐5-‐903581-‐25-‐2

Мансуров,	  Борис	  Мансурович Лара	  моего	  романа	  : Инфомедиа	  Паблишерз
978-‐5-‐91057-‐013-‐3	  
(в	  пер.)

Пржиборовская,	  Галина	  
Андреевна Лариса	  Рейснер Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03073-‐2	  
(В	  пер.)

Ласло	  Мохой-‐Надь	  и	  русский	  авангард Три	  квадрата 5-‐94607-‐062-‐2
Лия	  Флеминг Ласточки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70353-‐1

Латентная	  преступность	  в	  Российской	  Федерации:	  2001	  -‐	  2006 ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01310-‐7
Шелешнева-‐Солодовникова,	  
Наталия	  Алексеевна Латиноамериканское	  искусство	  XVI-‐XX	  веков	  : Гос.	  ин-‐т	  искусствознания 978-‐5-‐9710-‐0192-‐8
Шелешнева-‐Солодовникова,	  
Наталия	  Алексеевна Латиноамериканское	  искусство	  сквозь	  призму	  постмодернизма	  = Ин-‐т	  Латинской	  Америки 5-‐201-‐05437-‐4

Латинская	  Америка	  в	  современной	  мировой	  политике	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036837-‐8	  
(в	  пер.)

Латинская	  Америка	  ХХ	  века:	  социальная	  антропология	  бедности	  : Наука
5-‐02-‐035134-‐2	  (В	  
пер.)

Голдин,	  Владислав	  Иванович Латинская	  Америка:	  вехи	  истории	  и	  современность	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐984-‐7
Титов,	  В.	  Ф. Латинская	  Америка:	  поворот	  влево	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0727-‐5
Нисенбаум,	  Михаил	  
Ефимович Латинский	  язык Эксмо 978-‐5-‐699-‐42950-‐9

Городкова	  Ю.И.	  
Латинский	  язык	  (для	  медицинских	  и	  фармацевтических	  колледжей	  и	  
училищ)	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04289-‐2

Нечай	  М.Н.	   Латинский	  язык	  для	  педиатрических	  факультетов КноРус 978-‐5-‐406-‐01864-‐4

Дворецкий,	  Иосиф	  Хананович Латинско-‐русский	  словарь	  : Дрофа
978-‐5-‐9576-‐0505-‐8	  
(Русский	  яз.-‐Медиа)



Подоскина	  Т.А. Латинско-‐русский	  словарь	  для	  биологов Флинта
Галинова	  Н.	  В.,	  Фомин	  А.	  А. Латинско-‐русский	  словарь	  для	  студентов-‐биологов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1208-‐5

Дворецкий,	  Иосиф	  Хананович Латинско-‐русский	  словарь: Русский	  яз.	  Медиа
5-‐9576-‐0270-‐1	  (В	  
пер.)

Воронков	  А.И.,	  Поняева	  Л.П.,	  
Попова	  Л.М. Латинское	  наследие	  в	  русском	  языке Флинта 978-‐5-‐89349-‐185-‐2
Крысин	  М.Ю. Латышский	  легион	  СС:	  вчера	  и	  сегодня Вече 5-‐9533-‐1524-‐4
Владимир	  Набоков,Геннадий	  
Барабтарло Лаура	  и	  ее	  оригинал

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08891-‐7

Лебедев.	  Человек	  и	  его	  время Раритет-‐Пермь
5-‐93785-‐032-‐7	  (В	  
пер.)

Кравченко,	  Леонид	  Петрович Лебединая	  песня	  ГКЧП Алгоритм 978-‐5-‐699-‐41142-‐9
Наталия	  Ломовская Лебяжье	  ущелье "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64123-‐9

Демин,	  Валерий	  Никитич Лев	  Гумилев Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02992-‐7	  
(В	  пер.)

Демин,	  Валерий	  Никитич Лев	  Гумилев Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03099-‐2
Бусырева,	  Екатерина	  
Петровна Лев	  Ильин	  :

Гос.	  музей	  истории	  Санкт-‐
Петербурга 978-‐5-‐902671-‐72-‐5

Фейгин,	  Олег	  Орестович Лев	  Ландау Эксмо 978-‐5-‐699-‐45590-‐4

Лев	  Львович	  Раков	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа
978-‐5-‐93572-‐245-‐6	  
(В	  пер.)

Елисеева	  О.И. Лев	  любит	  Екатерину	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0840-‐7
под	  ред	  Щедриной Лев	  Николаевич	  Толстой	  серия	  ФР РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1880-‐7

Зверев,	  Алексей	  Матвеевич Лев	  Толстой Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03037-‐4	  
(В	  пер.)

Эйхенбаум,	  Борис	  
Михайлович Лев	  Толстой	  :

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
СПбГУ 978-‐5-‐8465-‐0760-‐9

Лев	  Толстой	  и	  его	  современники Парад 978-‐5-‐8061-‐0146-‐5

Лев	  Толстой	  и	  его	  современники	  : Парад
978-‐5-‐8061-‐0133-‐5	  
(в	  пер.)

Поддубная,	  Раиса	  Павловна Лев	  Толстой	  и	  Самарины Офорт 978-‐5-‐473-‐00412-‐0



Чернявский,	  Георгий	  
Иосифович, Лев	  Троцкий Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03369-‐6
Таранова,	  Элла Левитан.	  Голос	  Сталина Партнер	  СПб 978-‐5-‐9902040-‐1-‐0

Чарльз	  Филлипс Левое	  и	  правое	  полушарие.	  25+25	  задач	  для	  всесторонней	  тренировки	  мозга "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐53166-‐0
Галина	  Федотова,Фил	  
Розенцвейг

Левое	  полушарие	  –	  правильные	  решения.	  Мыслить	  и	  действовать:	  как	  
интуиция	  поддерживает	  логику

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09694-‐3

Кузьмин,	  Александр	  
Геннадьевич

Леворадикальная	  политическая	  мысль	  в	  России	  конца	  60-‐х	  -‐	  начала	  80-‐х	  гг.	  
XIX	  века	  : Изд-‐во	  СыктГУ 978-‐5-‐87237-‐613-‐2
Левые	  коммунисты	  в	  России,	  1918-‐1930	  гг. Праксис 978-‐5-‐901606-‐12-‐4

Марианна	  Гончарова Левый	  автобус	  и	  другие	  веселые	  рассказы
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09618-‐9

Жирнов,	  Олег	  Александрович Левый	  поворот	  в	  Латинской	  Америке	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00445-‐4
Легализация	  преступных	  доходов	  как	  угроза	  экономической	  безопасности	  
России:	  теория,	  практика,	  техника	  гармонизации	  международно-‐правовых	  и	  
национальных	  механизмов	  противодействия	  =

Нижегородская	  акад.	  МВД	  
России	  [и	  др.]

Балдин,	  Кирилл	  Евгеньевич Легальные	  рабочие	  организации	  Ивановского	  края	  в	  начале	  ХХ	  века Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0579-‐8

Анна	  Виор Легенда	  о	  свободе.	  Буря	  над	  городом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1893-‐0

Анна	  Виор Легенда	  о	  свободе.	  Крылья
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1887-‐9

Анна	  Виор Легенда	  о	  свободе.	  Мастер	  Путей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1915-‐9

Стивенсен,	  Перси	  
Реджинальд Легенда	  об	  Алистере	  Кроули	  = Ганга

978-‐5-‐98882-‐097-‐0	  
(в	  пер.)

Евгения	  Гайдай Легенда	  Синзиала.	  Начало
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1381-‐2

Л.	  Е.	  Сытин Легендарная	  гражданская	  авиация	  мира "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐40089-‐6,	  
978-‐5-‐89173-‐550-‐7



Франсуа	  Вадим Легендарные	  и	  самые	  знаменитые	  коктейли	  мира "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐38387-‐8,	  
978-‐5-‐89173-‐533-‐0,	  
978-‐5-‐2

Андрей	  Колесник Легендарные	  клады,	  которые	  до	  сих	  пор	  не	  найдены "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69022-‐0
Алексей	  Ерофеев,	  Алексей	  
Георгиевич	  Владимирович Легендарные	  улицы	  Санкт-‐Петербурга "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐46291-‐7,	  
978-‐5-‐9725-‐2442-‐6

Сергей	  Нечаев Легендарные	  фаворитки.	  «Ночные	  королевы»	  Европы "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69591-‐1
Валентин	  Рунов,	  Ричард	  
Португальский Легендарный	  Колчак.	  Адмирал	  и	  Верховный	  Правитель	  России "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71007-‐2
Валентин	  Рунов Легендарный	  Корнилов.	  «Не	  человек,	  а	  стихия» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70861-‐1

Жванский,	  Сергей	  Р. Легендарный	  полк	  : Полигон-‐Пресс
978-‐5-‐98734-‐013-‐4	  
(в	  пер.)

Александр	  Бушков Легенды	  грустный	  плен ОЛМА	  Медиа	  Групп NULL
Ежи	  Тумановский,	  Андрей	  
Амельянович Легенды	  Зоны.	  Запасной	  путь "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083727-‐4
Полынкин,	  А.	  М. Легенды	  и	  были	  земли	  Покровской Изд.	  Александр	  Воробьев
Коваленко	  Г.М.,	  Смирнов	  В.Г. Легенды	  и	  загадки	  земли	  Новгородской Вече 978-‐5-‐9533-‐2728-‐2
Кравчинский,	  Маским	  
Эдуардович Легенды	  и	  звезды	  шансона	  от	  Вертинского	  до	  Шуфутинского	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00758-‐9	  
(В	  пер.)

Кун	  Н.А. Легенды	  и	  мифы	  Древней	  Греции	  	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐4564-‐4
Гусева	  Н.Р. Легенды	  и	  мифы	  Древней	  Индии Вече 978-‐5-‐9533-‐2952-‐1
Суходеев,	  Владимир	  
Васильевич Легенды	  и	  мифы	  о	  Сталине Эксмо

978-‐5-‐699-‐36521-‐0	  
(в	  пер.)

Дрожжин,	  Геннадий	  
Георгиевич Легенды	  и	  мифы	  подводной	  войны Эксмо 978-‐5-‐699-‐43552-‐4
Смирнов,	  Алексей	  
Владимирович Легенды	  моря	  и	  быль	  океанов Моркнига 978-‐5-‐903080-‐05-‐2
Дафтари,	  Фархад Легенды	  об	  ассасинах	  : Ладомир 978-‐5-‐86218-‐422-‐8

В.	  Н.	  Сингаевский Легенды	  охоты "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐37027-‐4,	  
978-‐5-‐89173-‐497-‐5

Вячеслав	  Кумин Легион	  Цербера
Куманеев	  Вячеслав	  
Васильевич 978-‐5-‐9942-‐0708-‐6



Александр	  Старшинов Легионер.	  Век	  Траяна "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐062637-‐3,	  
978-‐5-‐9725-‐1658-‐2

Легитимность	  крупной	  собственности	  в	  России:	  институциональный	  анализ	  и	  
институциональное	  проектирование Книга	  и	  бизнес 978-‐5-‐212-‐01060-‐3

Врублевский	  Е.П. Легкая	  атлетика	  в	  вопросах	  и	  ответах. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0731-‐5

Евгений	  Головихин
Легкая	  атлетика.	  Этап	  спортивно	  оздоровительной	  группы	  (СОГ).	  Возраст	  
занимающихся	  6–17	  лет

Головихин	  Евгений	  
Васильевич 9-‐87-‐7-‐231-‐01041-‐7

Ровнер,	  Аркадий	  Борисович Легкая	  субстанция	  состояний Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐074-‐7
Мощанский	  И.Б. Легкие	  бронетранспортеры	  семейства	  Sd.Kfz.250.	  Универсальные	  "солдаты" Вече 978-‐5-‐9533-‐4618-‐4
Аркадий	  Морин Легкие	  крейсера	  типа	  «Чапаев» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68660-‐5

Полмеар,	  Ян Легкие	  сплавы:	  от	  традиционных	  до	  нанокристаллов Техносфера
978-‐5-‐94836-‐174-‐1	  
(В	  пер.)

Коломиец,	  Максим	  
Викторович Легкие	  танки	  БТ.	  "Летающий	  танк"	  1930-‐х Яуза	  [и	  др.]

978-‐5-‐699-‐24454-‐6	  
(В	  пер.)

Мощанский	  И.Б. Легкие	  танки	  семейства	  Т-‐40.	  "Красные"	  разведчики Вече 978-‐5-‐9533-‐4330-‐5
Наталья	  Солнцева Легкие	  шаги	  в	  Океане "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45035-‐8
Римма	  Хоум Легкие	  шаги	  к	  жизни-‐мечте:	  как	  быть	  счастливой	  женщиной Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2765-‐3
Коллектив	  авторов Легкий	  новогодний	  стол ОЛМА	  Медиа	  Групп NULL
С.	  А.	  Матвеев Легкий	  прыжок	  в	  английскую	  грамматику	  за	  95	  минут "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46025-‐8
Юдин,	  М.	  В. Легкий	  самоучитель	  работы	  на	  ноутбуке	  : Наука	  и	  Техника 5-‐94387-‐292-‐2
Карр,	  Аллен Легкий	  способ	  наслаждаться	  авиаперелетами	  : Добрая	  книга 978-‐5-‐98124-‐330-‐1

Соловьева,	  Эдит Легкий	  способ	  оставаться	  молодой	  и	  привлекательной	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21708-‐3	  
(В	  пер.)

Алексей	  Герваш Легкий	  способ	  перестать	  бояться	  летать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077372-‐5
Мощанский	  И.Б. Легкий	  танк	  "Ха-‐го".	  "Меч"	  самурая Вече 978-‐5-‐9533-‐4649-‐8
Вольский,	  Николай	  
Николаевич Лёгкое	  чтение.	  Работы	  по	  теории	  и	  истории	  детективного	  жанра	  : НГПУ 5-‐85921-‐590-‐8
Наталья	  Майорова,Катерина	  
Мурашова Лед	  и	  пламя

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09622-‐6	  

Наталья	  Берзина Лед	  чистой	  воды
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04339-‐9



Павел	  Корнев Лед.	  Чистильщик
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1405-‐5

Карина	  Демина Леди	  и	  война.	  Пепел	  моего	  сердца
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1585-‐4

Карина	  Демина Леди	  и	  война.	  Цветы	  из	  пепла
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1606-‐6

Яна	  Тройнич Леди	  и	  рыжая	  сеньорита
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0837-‐5

Мередит	  Митчел Леди	  и	  смерть "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75426-‐7
Владимир	  Мясоедов,	  Леонид	  
Кондратьев Леди	  с	  клыками

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1162-‐7

Наталья	  Александрова Леди	  Титаник

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐32167-‐4

Яна	  Тройнич Леди-‐жрица
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0973-‐0

Сазонов,	  Кирилл	  Евгеньевич Ледовая	  управляемость	  судов ЦНИИ	  им.	  А.	  Н.	  Крылова 5-‐900703-‐93-‐2
Ионов	  Б.П.,	  Грамузов	  Е.М.	   Ледовая	  ходкость	  судов. Судостроение 5-‐7355-‐0779-‐6
Кузнецов,	  Никита	  А. Ледокол	  "Ермак" Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0035-‐9

Павел	  Корнев Ледяная	  Цитадель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0780-‐4

Тони	  Эбботт Ледяной	  дракон "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62820-‐9
Незвецкий,	  Рудольф	  
Федорович Лейб-‐гвардия	  императорской	  России ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02046-‐6	  
(в	  пер.)

Демкин,	  Андрей	  
Владимирович Лейб-‐компания	  императрицы	  Елизаветы	  Петровны	  (1741-‐1762	  гг.) Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0211-‐9

Валентин	  Пикуль Лейтенант	  Ильин	  был «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Астахова,	  Алла	  Васильевна Лекарства	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27236-‐5	  
(В	  пер.)

Опи,	  Лайонел	  Х. Лекарства	  в	  практике	  кардиолога Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐046-‐0



Носов,	  Александр	  
Михайлович Лекарственные	  растения	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐05840-‐2	  
(В	  пер.)

Чухно,	  Татьяна Лекарственные	  растения	  : Эксмо
5-‐699-‐19563-‐7	  (В	  
пер.)

Корсун,	  Владимир	  Федорович Лекарственные	  растения	  в	  гастроэнтерологии	  : Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐105-‐4

Гусев,	  Николай	  Федорович Лекарственные	  растения	  Оренбуржья	  : Изд.	  центр	  ОГАУ
978-‐5-‐88838-‐374-‐2	  
(В	  пер.)

Лекарственные	  растения	  при	  инфекционных	  заболеваниях	  : Изд.	  дом	  "Русский	  врач" 978-‐5-‐7724-‐0111-‐8
Т.	  А.	  Ильина Лекарственные	  растения.	  Большая	  иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64039-‐3
Пастушенков	  Л.В.,	  
Пастушенков	  А.Л.,	  
Пастушенков	  В.Л.

Лекарственные	  растения.	  Использование	  в	  народной	  медицине	  и	  быту.	  5-‐е	  
изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0664-‐9

Густов,	  Александр	  Васильевич Лекарственные	  средства	  в	  неврологии	  : Изд-‐во	  НГМА 978-‐5-‐9783-‐0047-‐5

Гусев,	  Евгений	  Иванович Лекарственные	  средства	  в	  неврологической	  клинике	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐130-‐2	  (В	  
пер.)

Евгений	  Щепетнов Лекарь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1283-‐9

Добродомов	  И.Г.,	  Пильщиков	  
И.А. Лексика	  и	  фразеология	  «Евгения	  Онегина»:	  Герменевтические	  очерки Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0229-‐9
Сергеева,	  Д.	  В. Лексика	  эмоций	  в	  аспекте	  когнитивной	  лингвистики	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1416-‐6

Перфилова	  М.А.	  
Лексико-‐грамматические	  трудности	  перевода	  научно-‐технических	  текстов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3012-‐0

Губочкина,	  Любовь	  Юрьевна
Лексико-‐семантические	  и	  лексико-‐стилистические	  переводческие	  
трансформации	  (на	  материале	  сказок	  О.	  Уайлда) Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1579-‐8

Ильенко,	  Сакмара	  Георгиевна Лексико-‐синтаксический	  словарь	  русского	  языка	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1387-‐2

Дарбанова,	  Надежда	  
Александровна

Лексикографическое	  описание	  экспрессивной	  лексики	  говоров	  
старообрядцев	  Забайкалья

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета

978-‐5-‐9793-‐0029-‐0	  
(В	  пер.)

С.А.Учурова Лексикология	  немецкого	  языка Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1153-‐8



Лопатникова,	  Наталия	  
Николаевна Лексикология	  современного	  французского	  языка	  : Высш.	  шк.

5-‐06-‐005431-‐4	  (в	  
обл.)

Скоморохова	  С.В. Лексикология:	  фразеология	  современного	  русского	  языка Флинта

Лексикон	  : Изд-‐во	  Францисканцев
978-‐5-‐89208-‐078-‐1	  
(в	  пер.)

Уфимцева,	  Анна	  
Анфилофьевна Лексическая	  номинация	  (первичная	  нейтральная) ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01383-‐3
Лещева	  Л.	  М. Лексическая	  полисемия	  в	  когнитивном	  аспекте Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0556-‐7
Лазутченкова,	  Евгения	  
Анатольевна Лексическая	  семантика	  и	  текстовая	  деятельность	  :

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00965-‐3

Глебкин	  В.В. Лексическая	  семантика:	  культурно-‐исторический	  подход. Академ.проект 978-‐5-‐98712-‐089-‐7
Попова,	  Зинаида	  Даниловна Лексическая	  система	  языка	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00853-‐2

Лексические	  трудности	  русского	  языка	  : Дрофа
978-‐5-‐9576-‐0537-‐9	  
(Русский	  яз.-‐Медиа)

Шустова,	  С.	  В. Лексический	  каузатив Прикамский	  социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐91091-‐029-‐8
Лексический	  фонд	  русского	  языка	  XVIII	  века	  :	  Инструкция	  по	  составлению	  
Реестра	  лексики	  русского	  языка	  XVIII	  века	  /	  Сост.	  Е.	  Э.	  Биржакова,	  А.	  
В.Волынская,	  Л.	  И.	  Гуленкова	  [и	  др.];	  Отв.	  ред.	  И.	  А.	  Малыш Нестор-‐Истории

Уфимцева,	  Анна	  
Анфилофьевна Лексическое	  значение	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01165-‐5

Мяндина,	  Галина	  Ивановна Лекции	  для	  студентов	  медицинского	  факультета	  РУДН
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03918-‐1

Набоков,	  Владимир	  
Владимирович Лекции	  о	  "Дон	  Кихоте" Азбука-‐классика

978-‐5-‐9985-‐0568-‐3	  
(в	  пер.)

Хайдеггер,	  Мартин Лекции	  о	  метафизике	  (2-‐е	  издание) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0720-‐2
Шеллинг,	  Фридрих	  Вильгельм	  
Йозеф	  фон Лекции	  о	  методе	  университетского	  образования	  : Мipъ

978-‐5-‐98846-‐044-‐2	  
(в	  пер.)

Павлов,	  Иван	  Петрович, Лекции	  о	  работе	  больших	  полушарий	  головного	  мозга URSS 978-‐5-‐397-‐01468-‐7
Абрамов	  С.А. Лекции	  о	  сложности	  алгоритмов МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐433-‐0



Оден,	  Уистен	  Хью Лекции	  о	  Шекспире Изд-‐во	  Ольги	  Морозовой
978-‐5-‐98695-‐022-‐8	  
(В	  пер.)

Петровский	  Иван	  Георгиевич Лекции	  об	  уравнениях	  с	  частными	  производными Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1090-‐7
О.	  А.	  Олейник Лекции	  об	  уравнениях	  с	  частными	  производными.	  —	  4-‐е	  изд.	  (эл.) Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐0786-‐9
Постников,	  Михаил	  
Михайлович Лекции	  по	  алгебраической	  топологии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00957-‐7
Постников,	  Михаил	  
Михайлович Лекции	  по	  алгебраической	  топологии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00956-‐0
Анохин	  А.В. Лекции	  по	  алтаеведению. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3586-‐6

Мераб	  Мамардашвили Лекции	  по	  античной	  философии
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08524-‐4

Флоренский	  П. Лекции	  по	  античной	  философии Академ.проект
Макаров	  Б.,	  Подкорытов	  А. Лекции	  по	  вещественному	  анализу БХВ 978-‐5-‐9775-‐0670-‐0
Панкова	  Н.Б.	   Лекции	  по	  возрастной	  физиологии Пробел-‐200 5-‐98604-‐428-‐6
Арутюнов	  Арам	  
Владимирович	   Лекции	  по	  выпуклому	  и	  многозначному	  анализу Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1558-‐2
Макаров,	  Игорь	  
Владимирович Лекции	  по	  детской	  психиатрии Речь 5-‐9268-‐0614-‐3
Ворович	  И.И. Лекции	  по	  динамике	  Ньютона Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1206-‐2

Чупров	  А.Г.	  

Лекции	  по	  дисциплине	  Инженерное	  обеспечение	  строительства.	  Геодезия	  
для	  студентов	  очной	  и	  заочной	  формы	  обучения	  по	  программе	  бакалавриата	  
по	  направлению	  Строительство	  (Мультимедийное	  учеб.	  издание ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3352-‐9	  

Набоков,	  Владимир	  
Владимирович Лекции	  по	  зарубежной	  литературе Азбука

978-‐5-‐9985-‐0463-‐1	  
(в	  пер.)

Осипов,	  Геннадий	  Семенович Лекции	  по	  искусственному	  интеллекту URSS
978-‐5-‐396-‐00032-‐2	  
(в	  пер.)

Нейгебауэр,	  Отто	  Эдуард Лекции	  по	  истории	  античных	  математических	  наук	  = URSS 978-‐5-‐382-‐01153-‐0
Девлетов	  О.	  У. Лекции	  по	  истории	  Древнего	  Востока	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2862-‐1
Чухлеб	  С.Н.	   Лекции	  по	  истории	  зап.	  Философии	  Нового	  времени Пробел-‐200 5-‐98604-‐310-‐4
Чухлеб	  С.Н.	   Лекции	  по	  истории	  западной	  философии	  нового	  времени Пробел-‐200 5-‐98604-‐421-‐7
Симонян	  Р.Х. Лекции	  по	  истории	  и	  этнологии	  Литвы Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0742-‐7



Асмус,	  Валентин	  
Фердинандович Лекции	  по	  истории	  логики	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00033-‐6

Фортунатов,	  Юрий	  
Александрович, Лекции	  по	  истории	  оркестровых	  стилей	  ;

Науч.-‐издат	  центр	  
"Московская	  консерватория" 978-‐5-‐89598-‐237-‐2

Беляев	  Иван	  Дмитриевич Лекции	  по	  истории	  русского	  законодательства Ин-‐т	  рус.	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐56-‐5
Соболевский,	  Алексей	  
Иванович Лекции	  по	  истории	  русского	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00287-‐3
Зайцев,	  Владислав	  
Алексеевич Лекции	  по	  истории	  русской	  поэзии	  XX	  века	  (1940-‐2000) Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05660-‐2
Дирак,	  Поль	  Адриен	  Морис Лекции	  по	  квантовой	  теории	  поля	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00342-‐1
Маянский,	  Дмитрий	  
Николаевич Лекции	  по	  клинической	  патологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0508-‐2
Львовский	  С.М. Лекции	  по	  комплексному	  анализу МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐577-‐1

Фролов	  В.	  Ф.	  
Лекции	  по	  курсу	  «Процессы	  и	  аппа-‐раты	  химической	  технологии».	  Учебное	  
пособие.	  –	  2-‐е	  изд.,	  испр. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐158-‐1

Лапшин,	  Владимир	  
Анатольевич Лекции	  по	  математической	  лингвистике Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐204-‐4

Верещагин	  Н.К.,	  Шень	  А.
Лекции	  по	  математической	  логике	  и	  теории	  алгоритмов.	  Часть	  1.	  Начала	  
теории	  множеств.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0012-‐4

Верещагин	  Н.К.,	  Шень	  А.
Лекции	  по	  математической	  логике	  и	  теории	  алгоритмов.	  Часть	  2.	  Языки	  и	  
исчисления.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0013-‐1

Верещагин	  Н.К.,	  Шень	  А.
Лекции	  по	  математической	  логике	  и	  теории	  алгоритмов.	  Часть	  3.	  
Вычислимые	  функции.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0014-‐8

Белов	  Ю.А. Лекции	  по	  математической	  логике	  и	  теории	  алгоритмов:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0908-‐9
Бесов	  Олег	  Владимирович Лекции	  по	  математическому	  анализу Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1506-‐3

Архипов,	  Геннадий	  Иванович Лекции	  по	  математическому	  анализу	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐05925-‐2	  
(в	  пер.)

Батыгин,	  Геннадий	  
Семенович Лекции	  по	  методологии	  социологических	  исследований	  =

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов

978-‐5-‐209-‐02779-‐9	  
(В	  пер.)

Мюллер,	  Макс Лекции	  по	  науке	  о	  языке	  =	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00685-‐9
Вейн,	  Александр	  Моисеевич Лекции	  по	  неврологии	  неспецифических	  систем	  мозга МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐616-‐9



Коркунов,	  Николай	  
Михайлович Лекции	  по	  общей	  теории	  права

Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1019-‐1

Протасов,	  Валерий	  
Николаевич Лекции	  по	  общей	  теории	  права	  и	  теории	  государства Изд.	  Дом	  Городец 978-‐5-‐9584-‐0251-‐9
Кокошкин	  Ф.Ф. Лекции	  по	  общему	  государственному	  праву Зерцало 978-‐5-‐94373-‐294-‐2
Савельев	  Ю.П. Лекции	  по	  основам	  механики	  вязкой	  жидкости	  и	  газа.Т.1.Кн.1 Наука 978-‐5-‐02-‐038387-‐6
Эглит,	  Маргарита	  Эрнестовна Лекции	  по	  основам	  механики	  сплошных	  сред URSS 978-‐5-‐397-‐01476-‐2
Пановко	  Г.Я. Лекции	  по	  основам	  теории	  вибрационных	  машин	  и	  технологий МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3203-‐5
Тихомиров,	  Олег	  
Константинович Лекции	  по	  психологии Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0027-‐9
В.	  И.	  Беспалов Лекции	  по	  радиационной	  защите	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0116-‐3
Ключевский	   Лекции	  по	  русской	  истории:	  от	  древности	  до	  Ивана	  Грозного Академ.проект
Ключевский	   Лекции	  по	  русской	  истории:	  от	  Ивана	  Грозного	  до	  Петра	  Великого Академ.проект

Ключевский	   Лекции	  по	  русской	  истории:	  от	  Петра	  Великого	  до	  Александра	  Освободителя Академ.проект
Набоков,	  Владимир	  
Владимирович Лекции	  по	  русской	  литературе Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0689-‐5

Лекции	  по	  симплектической	  геометрии	  и	  топологии Изд-‐во	  МЦНМО
978-‐5-‐94057-‐130-‐8	  
(В	  пер.)

Элиашберг	  Я.,	  Трейнор	  Л.	  
(под	  редакцией) Лекции	  по	  симплектической	  геометрии	  и	  топологии МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐130-‐8

Цвей	  А.Ю.	  
Лекции	  по	  сопротивлению	  материалов	  с	  применением	  расчетов:	  учеб.	  
пособие.	  Ч.	  2	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  4-‐е	  изд.,	  (стереотип.).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  152	  с. МАДИ(ГТУ)

Цвей	  А.Ю.	  
Лекции	  по	  сопротивлению	  материалов	  с	  примерами	  расчетов:	  учеб.	  
пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  5-‐е	  изд.	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  178	  с. МАДИ(ГТУ)

Цвей	  А.Ю.	  
Лекции	  по	  сопротивлению	  материалов	  с	  примерами	  расчетов:	  учеб.	  
пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  6-‐е	  изд.	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  178	  с. МАДИ(ГТУ)

Березин	  Ф.	  А. Лекции	  по	  статистической	  физике	  (2-‐е	  издание,	  исправленное) МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐352-‐4
Пауков,	  Вячеслав	  Семенович Лекции	  по	  судебной	  медицине Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐102-‐3

Гончаров	  С.А.

Лекции	  по	  теоретической	  механике:	  учеб.	  пособие.	  Т.	  1:	  Статика	  твердого	  
тела.	  Кинематика	  точки	  и	  кинематика	  твердого	  тела	  /	  МАДИ.	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  
и	  доп.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  260	  с. МАДИ



Гончаров	  С.А.	  

Лекции	  по	  теоретической	  механике:	  учеб.	  пособие.	  Т.	  2:	  Динамика	  
материальной	  точки,	  системы	  материальных	  точек	  и	  твердого	  тела	  /	  МАДИ.	  -‐	  
2-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  202	  с. МАДИ

Гончаров	  С.А.
Лекции	  по	  теоретической	  механике:	  учеб.	  пособие.	  Т.	  3:	  Аналитическая	  
механика	  /	  МАДИ.	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  372	  с. МАДИ

Петровский	  И.	  Г. Лекции	  по	  теории	  интегральных	  уравнений	  /	  Под	  ред.	  О.,А.	  Олейник Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1081-‐5

Петровский	  Иван	  Георгиевич
Лекции	  по	  теории	  обыкновенных	  дифференциальных	  уравнений	  /	  Под	  ред.	  
А.,Д.~Мышкиса,	  О.,А.~Олейник Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1144-‐7

Петровский,	  Иван	  Георгиевич Лекции	  по	  теории	  обыкновенных	  дифференциальных	  уравнений	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00007-‐9	  
(В	  пер.)

Синицин	  С.Б.
Лекции	  по	  теории	  сейсмостойкости.	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0047-‐8

Лежен	  Дирихле,	  Петер	  Густав Лекции	  по	  теории	  чисел	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00462-‐6

Высоцкий	  Михаил	  Иосифович Лекции	  по	  теории	  электрослабых	  взаимодействий Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1263-‐5
Лекции	  по	  теплотехнике	  :	  конспект	  лекций	  /	  В.	  А.	  Никитин ГОУ	  ОГУ

Трикоми,	  Франческо	  
Джакомо Лекции	  по	  уравнениям	  в	  частных	  производных	  = URSS

Попов,	  Михаил	  Васильевич Лекции	  по	  философии	  и	  истории
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2694-‐9

Попов	  М.В.	   Лекции	  по	  философии	  истории. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2694-‐9
В.В.	  Мархинин Лекции	  по	  философии:	  учебное	  пособие Логос 978-‐5-‐98704-‐782-‐8
Левин	  М.И.,	  Левина	  Е.А.,	  
Покатович	  Е.В. Лекции	  по	  экономике	  коррупции. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0660-‐8
Солопова,	  В.	  А.	   Лекции	  по	  эргономике	  :	  конспект	  лекций	  /	  В.	  А.	  Солопова ГОУ	  ОГУ
Краснов,	  Владимир	  Никитич Ленд-‐лиз	  для	  СССР.	  1941-‐1945 Наука 978-‐5-‐02-‐035944-‐4

Евгения	  Белогорцева Лени	  Рифеншталь
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09985-‐2

Салкелд,	  Одри Лени	  Рифеншталь Эксмо 978-‐5-‐699-‐46120-‐2
	  А.	  Ф.	  Оссендовский	  /	  
Перцовский	  Ю.	  И.,	  перевод Ленин Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9648-‐0



Прудникова,	  Елена	  
Анатольевна Ленин	  -‐	  Сталин.	  Технология	  невозможного ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02571-‐3
Лосев,	  Максим Ленин	  : Северо-‐Запад	  Пресс 978-‐5-‐93698-‐332-‐0

Пейн,	  Роберт Ленин	  : Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03137-‐1	  
(В	  пер.)

Ленин	  в	  современном	  мире.	  Материалы	  Международной	  научно-‐
практической	  конференции.	  22апреля	  2012года	  Разлив. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3509-‐5

Гусейнова	  Л. Ленин	  и	  Арманд.	  Любовь	  и	  революция
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07195-‐0

Соколов,	  Борис	  Вадимович Ленин	  и	  Инесса	  Арманд Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0551-‐8	  
(В	  пер.)

Славин,	  Борис	  Федорович Ленин	  против	  Сталина Едиториал	  УРСС 978-‐5-‐354-‐01339-‐5
Зюганов,	  Геннадий	  
Андреевич Ленин,	  Сталин,	  Победа! ИТРК 978-‐5-‐88010-‐265-‐5

Ленин:	  "за"	  и	  "против"	  : Дрофа 978-‐5-‐358-‐04653-‐5
А.А.	  Смрнов Ленинградские	  политехники	  в	  годы	  ВОВ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2184-‐5
Мутья,	  Наталья	  Николаевна Леон	  Бакст Инфо-‐да 5-‐94652-‐161-‐6

Леон	  Баттиста	  Альберти	  и	  культура	  Возрождения Наука
978-‐5-‐02-‐034402-‐0	  
(В	  пер.)

Вера	  Калмыкова Леонардо	  да	  Винчи
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09901-‐2

Уоллэс	  М. Леонардо	  да	  Винчи	  за	  30	  секунд
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07922-‐2

Сеайль,	  Габриель Леонардо	  да	  Винчи	  как	  художник	  и	  ученый	  (1452-‐1519)	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00673-‐1

Зубов,	  Василий	  Павлович Леонардо	  да	  Винчи,	  1452-‐1519 Наука
978-‐5-‐02-‐035645-‐0	  
(В	  пер.)

Афонин,	  Л.	  Н. Леонид	  Андреев	  (из	  неопубликованного)	  :	  [критико-‐биогр.	  очерк] Изд.	  Александр	  Воробьев

Леонид	  Васильевич	  Забелин	  -‐	  инженер,	  руководитель,	  ученый Недра
5-‐8365-‐0266-‐8	  (В	  
пер.)

Прилепин,	  Захар Леонид	  Леонов.	  "Игра	  его	  была	  огромна" Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03318-‐4
Леонид	  Михайлович	  Спирин: Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐396-‐7



Лисовский,	  Владимир	  
Григорьевич Леонтий	  Бенуа	  и	  петербургская	  школа	  художников-‐архитекторов Коло

5-‐901841-‐44-‐3	  (В	  
пер.)

Леонтий	  Византийский	  :

Империум	  пресс,	  Центр	  
библейско-‐патрологических	  
исследований

5-‐9622-‐0013-‐6	  (В	  
пер.)

Елена	  Гуляева,Елена	  
Туева,Вера	  
Пророкова,Светлана	  
Володина,Елена	  
Кукушкина,Галина	  
Шульга,Вирджиния	  К Лепестки	  на	  ветру

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09933-‐3

Надежда	  Рощина Лепим	  из	  пластилина.	  Фигурки,	  игрушки,	  зверюшки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐7797-‐1788-‐5
Окунь,	  Лев	  Борисович Лептоны	  и	  кварки URSS 978-‐5-‐382-‐00726-‐7
Хаецкая	  Е.В. Лермонтов Вече 978-‐5-‐9533-‐4543-‐9

Лермонтов	  без	  глянца Амфора
978-‐5-‐367-‐00690-‐2	  
(В	  пер.)

Воробьев,	  Вадим	  Петрович Лермонтов	  и	  Байрон	  : Маджента 978-‐5-‐98156-‐170-‐X
Михаил	  Казовский Лермонтов	  и	  его	  женщины:	  украинка,	  черкешенка,	  шведка… "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43936-‐0
Молюков	  М.,	  сост. Лермонтов	  М.Ю.	  Художник	  и	  поэт "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2428-‐1
Ираклий	  Андроников Лермонтов.	  Исследования	  и	  находки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078055-‐6

Келли,	  Лоренс Лермонтов.	  Трагедия	  на	  Кавказе Русская	  панорама
5-‐93165-‐067-‐9	  (В	  
пер.)

Лермонтовские	  чтения Лермонтовские	  чтения	  -‐	  2008 Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐312-‐8

Векслер,	  Аркадий	  Ф. Лермонтовский	  проспект Центрполиграф	  ;
5-‐9524-‐2419-‐8	  (В	  
пер.)

Леса	  Ясной	  Поляны	  : ВНИИЛМ 5-‐94219-‐131-‐X

Поволяев	  В.Д.
Лесная	  крепость:	  Лесная	  крепость.	  Луноход.	  Сын	  депутата.	  Счастливчик	  
Сарычев,	  который… «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1389-‐0

Брукаса	  В. Лесное	  образование	  на	  пути	  к	  пан-‐европейскому	  пространству. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2761-‐8
О.А.	  Володькина,	  В.А.	  Гущина,	  
А.А.	  Володькин Лесное	  хозяйство.	  Дипломное	  проектирование РИО	  ПГСХА

Лесной	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (по	  сост.	  на



01.02.15)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04468-‐1
Российская	  Федерация Лесной	  кодекс	  Российской	  Федерации	  : Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0119-‐4

Лесной	  попечительский	  совет	  по	  разные	  стороны	  границы	  :
Центр	  охраны	  дикой	  
природы 5-‐93699-‐059-‐1

Глезеров,	  Сергей	  Евгеньевич. Лесной,	  Гражданка,	  Ручьи,	  Удельная# Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4303-‐7	  
(в	  пер.)

Лесные	  культуры	  и	  защитное	  лесоразведение	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4684-‐6	  
(В	  пер.)

Хлюстов,	  Виталий	  
Константинович Лесные	  культуры	  Карелии	  :

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0170-‐8

Поволяев	  В.Д. Лесные	  солдаты «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1264-‐0

Лесные	  экосистемы	  и	  урбанизация	  : Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК 978-‐5-‐87317-‐440-‐9

Мукин,	  Иван	  Михайлович Лесных	  древес	  богатство	  бытия
НПО	  Музейной	  реставрации	  
и	  консервации

978-‐5-‐9900075-‐2-‐9	  
(В	  пер.)

	  Н.	  И.	  Остробородова Лесоведение РИО	  ПГСХА
Лесоводственно-‐экономическая	  оценка	  сравнительной	  эффективности	  
способов	  лесовосстановления

Санкт-‐Петербургская	  гос.	  
лесотехническая	  акад. 5-‐9239-‐0051-‐3

Мигунова,	  Елена	  Сергеевна Лесоводство	  и	  естественные	  науки	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса

5-‐8135-‐0364-‐1	  (В	  
пер.)

Цветков,	  Василий	  Фролович Лесовозобновление	  : Изд-‐во	  АГТУ
5-‐261-‐00341-‐5	  (в	  
пер.)

Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич Лесопромышленные	  транспортные	  системы	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00282-‐X
	  Е.В.	  Жеряков,	  О.А.	  
Володькина,	  А.А.	  Володькин Лесоустройство РИО	  ПГСХА
Ананьев	  В.П. Лессовый	  покров	  России.	  Учебное	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0079-‐0
Иоанн	  Лествичник,	  
преподобный Лествица	  6-‐е	  изд "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00436-‐1

Михаил	  Ежов Лестница	  страха
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04421-‐1

Александр	  Бушков Летающие	  острова ОЛМА	  Медиа	  Групп



Летающие	  тузы	  : Новое	  культур.	  пространство
5-‐902404-‐07-‐X	  (В	  
пер.)

Виктор	  Страшнов,	  Ольга	  
Страшнова Летние	  кухни	  на	  садовом	  участке "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077078-‐6
Барбара	  Фритти Летние	  секреты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65984-‐5

Герман	  Кох,Нина	  Федорова Летний	  домик	  с	  бассейном
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06769-‐1

Элизабет	  Чедвик Летняя	  королева
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09236-‐5

Коллектив	  авторов Летняя	  кулинария ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05182-‐8
Летняя	  школа	  
институционального	  анализа Летняя	  школа	  институционального	  анализа,	  2007	  = Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0495-‐6
Наталия	  Кузнецова Лето	  золотой	  раковины "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63669-‐3

Тинатин	  Мжаванадзе Лето,	  бабушка	  и	  я "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐40682-‐9,	  
978-‐5-‐9725-‐2225-‐5

Алексей	  Иванов Летоисчисление	  от	  Иоанна "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082442-‐7,	  
978-‐5-‐17-‐082459-‐5

Летопись	  архивного	  дела	  в	  Российской	  Федерации,	  1990-‐2004	  гг. Федеральное	  арх.	  агентство 978-‐5-‐87449-‐062-‐0
Лазарев,	  Юрий	  Геннадьевич Летопись	  Древней	  Руси:	  что	  скрыто	  между	  строк? Эксмо 978-‐5-‐699-‐39354-‐1

Золотинкина,	  Лариса	  
Игоревна Летопись	  жизни	  и	  деятельности	  Александра	  Степановича	  Попова

Ком.	  по	  науке	  и	  высш.	  шк.	  
Правительства	  Санкт-‐
Петербурга 5-‐76290-‐936-‐0

Летопись	  земли	  Псковской.	  Годы	  и	  события
Псковский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  М.	  Кирова

978-‐5-‐87854-‐411-‐5	  
(В	  пер.)

Летопись	  Московского	  университета.	  Исторический	  факультет Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05690-‐9

Козырев,	  Александр Летопись	  Николо-‐Архангельской	  церкви

Изд-‐во	  Православного	  Св.-‐
Тихоновского	  гуманитарного	  
ун-‐та

978-‐5-‐7429-‐0314-‐7	  
(В	  пер.)

Толстов,	  Владислав	  
Александрович Летопись	  Норильска	  : Изд-‐во	  АПЕКС

5-‐93633-‐042-‐7	  (В	  
пер.)

Кокосов,	  Виктор	  Николаевич Летопись	  патриотизма Родные	  просторы 5-‐902741-‐25-‐4
Яхонтов	  Ю.А. Летопись	  славян-‐россов.	  С	  древнейших	  времен	  до	  Рюрика Вече 978-‐5-‐9533-‐5197-‐3



Юркин,	  Валентин	  Федорович Летопись	  цивилизаций	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03377-‐1

Лефортово.	  История,	  люди	  и	  судьбы МЭИ
978-‐5-‐383-‐00147-‐9	  
(В	  пер.)

Н.А.	  Куропаткина,	  И.А.	  
Трегубова Лечебная	  физическая	  культура	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Епифанов,	  Виталий	  
Александрович Лечебная	  физическая	  культура	  и	  массаж	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0706-‐6
Епифанов,	  Виталий	  
Александрович Лечебная	  физическая	  культура	  и	  спортивная	  медицина	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0543-‐7	  
(В	  пер.)

Калюжнова,	  Ирина	  
Александровна Лечебная	  физкультура Феникс

978-‐5-‐222-‐15124-‐2	  
(в	  пер.)

Юлия	  Сергеенко Лечебное	  питание	  при	  аллергии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0597-‐4
Юлия	  Рычкова Лечебное	  питание	  при	  заболеваниях	  органов	  дыхания «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0884-‐1
Алла	  Нестерова Лечебное	  питание	  при	  избыточном	  весе «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0506-‐0

Алла	  Нестерова Лечебное	  питание	  при	  почечно-‐каменной	  болезни «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0862-‐0,	  5-‐
9533-‐0862-‐3

Алла	  Нестерова Лечебное	  питание	  при	  сахарном	  диабете «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0469-‐2
Алла	  Нестерова Лечебное	  питание	  при	  сердечно-‐сосудистых	  заболеваниях «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0678-‐4
Татьяна	  Дымова Лечебное	  питание	  при	  стрессах	  и	  заболеваниях	  нервной	  системы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐0793-‐2
Алла	  Нестерова Лечебное	  питание	  при	  хроническом	  гастрите «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0426-‐9
Владислав	  Лифляндский,	  
Борис	  Смолянский Лечебное	  питание.	  Карманный	  справочник ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03338-‐1
Ситель,	  Анатолий	  
Болеславович Лечебные	  позы-‐движения	  А.	  Б.	  Сителя Изд-‐во	  Метафора 978-‐5-‐85407-‐077-‐5

Лечебные	  свойства	  пищевых	  растений
Изд-‐во	  ФНКЭЦ	  ТМДЛ	  
Росздрава

5-‐93854-‐044-‐5	  (В	  
пер.)

Георгий	  Сытин Лечебные	  сеансы	  академика	  Г.	  Н.	  Сытина Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2317-‐4

Ветитнев	  А.М.,	  Кусков	  А.С.
Лечебный	  туризм:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Ветитнев,	  А.С.	  Кусков.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐364-‐4

У	  ВэйСинь Лечебный	  чай	  : Олма	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02971-‐1	  
(в	  пер.)



Гитт,	  Виталий	  Демьянович
Лечение	  артрозов.	  Избавление	  от	  подпороговых	  болей,	  депрессий	  и	  
усталости

Изд-‐во	  Центра	  
психофизического	  
совершенствования	  
"Единение" 978-‐5-‐8040-‐0076-‐0

Сокольский,	  Виктор	  
Семенович Лечение	  болезней	  воздействием	  на	  энергетику	  организма: Эксмо

5-‐699-‐16167-‐8	  (В	  
пер.)

Лечение	  зависимостей	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25212-‐1	  
(В	  пер.)

Лечение	  и	  реставрация	  молочных	  зубов	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐506-‐5

Лепехин,	  Алексей	  Васильевич
Лечение	  клещевых	  нейроинфекций	  с	  применением	  методов	  интегративной	  
медицины	  Восток-‐Запад	  : Ли	  Вест 978-‐5-‐902717-‐13-‐3

Ерлина	  Ж.А. Лечение	  лекарственными	  растениями.	  Опыт	  народном	  медицины. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2856-‐1

Реуцкий,	  Иван	  Арсентьевич Лечение	  медом	  и	  другими	  продуктами	  пчеловодства	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23852-‐1	  
(В	  пер.)

Фергюсон,	  Люси	  Уайт Лечение	  миофасциальной	  боли.	  Клиническое	  руководство	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐441-‐7
А.	  Ю.	  Барановский,Олег	  
Каменев Лечение	  пиявками.	  Теория	  и	  практика	  гирудотерапии Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0790-‐7

Бейтман	  Э.,	  Фонаги	  П.
Лечение	  пограничного	  расстройства	  личности	  с	  опорой	  на	  ментализацию:	  
практическое	  пособие ИОИ 978-‐5-‐88230-‐468-‐2

Стивен	  Риппл,Е.	  Г.	  Демидова Лечение	  позвоночника:	  научитесь	  жить	  без	  боли	  в	  спине. Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2354-‐9

Геннадий	  Непокойчицкий Лечение	  растениями.	  Энциклопедический	  справочник
Непокойчицкий	  Геннадий	  
Анатольевич

978-‐5-‐87605-‐062-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐044969-‐9

Древаль,	  Александр	  
Васильевич Лечение	  сахарного	  диабета	  и	  сопутствующих	  заболеваний	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40265-‐6
Некрасова,	  Юлия	  Борисовна Лечение	  творчеством Смысл 5-‐89357-‐225-‐4
Мария	  Кановская Лечение	  травами.	  365	  ответов	  и	  вопросов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐068291-‐1

Роза	  Волкова
Лечитесь	  едой!	  Еда-‐целитель	  и	  еда-‐яд	  при	  болезнях	  печени,	  желудка,	  
кишечника,	  почек,	  желчного	  пузыря	  и	  поджелудочной	  железы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44483-‐8

Валерия	  Чернованова Лжебогиня
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1931-‐9

Козляков,	  Вячеслав	  
Николаевич Лжедмитрий	  I Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03270-‐5	  
(в	  пер.)



Людвиг	  фон	  Мизес Либерализм
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐901901-‐61-‐8

Самуэль,	  Герберт	  Льюис Либерализм	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01252-‐2
Друянов,	  Борис	  Матвеевич Либерализм	  Запада	  и	  России	  в	  XVII-‐XX	  веках	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00589-‐2
Лифшиц,	  Михаил	  
Александрович Либерализм	  и	  демократия	  : Искусство-‐XXI	  век 978-‐598051-‐043-‐5
Лотарев,	  Константин	  
Анатольевич

Либерализм	  и	  консерватизм	  в	  России:	  онтологические	  основы	  и	  
политическое	  развитие	  =

Волгоградская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐7786-‐0317-‐2

Либерализм	  и	  либералы	  в	  России	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 5-‐8268-‐0940-‐X
Раквиашвили,	  Александр	  
Александрович Либерализм.	  Эволюция	  идей URSS 978-‐5-‐9710-‐0310-‐6

Уильямс,	  Стивен Либеральная	  реформа	  при	  нелиберальном	  режиме	  : ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐027-‐8	  
(ИРИСЭН)

Павленко,	  Петр	  Андреевич
Либерально-‐демократическая	  партия	  в	  политической	  системе	  современной	  
Японии	  : АИРО-‐XXI	  ; 5-‐91022-‐017-‐9

Афанасьев,	  Валерий	  
Владимирович Либеральное	  и	  консервативное МГПУ

Савичева,	  Елена	  Михайловна Ливан:	  место	  в	  истории,	  роль	  в	  политике,	  ситуация	  в	  стране	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03163-‐5

Бартенев,	  Владимир	  
Игоревич Ливийская	  проблема	  в	  международных	  отношениях,	  1969-‐2008	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0254-‐3
Непомнящий	  Н.Н. Ливингстон.	  Исчезнувший	  в	  дебрях	  Африки Вече 978-‐5-‐4444-‐0228-‐3
В.	  В.	  Новодворский Ливонский	  поход	  Ивана	  Грозного «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5136-‐2
Руденко,	  Л.	  Н. Лига	  арабских	  государств	  и	  интеграционные	  процессы	  в	  арабском	  мире Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐329-‐6
Берн,	  Эрик Лидер	  и	  группа	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐31610-‐6
Берн,	  Эрик, Лидер	  и	  группа.	  О	  структуре	  и	  динамике	  организаций	  и	  групп	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐31606-‐9

Лидер	  и	  самообман	  : Вильямс 5-‐8459-‐1049-‐8

Гацалов	  Р.Р.
Лидерская	  теория	  происхождения	  государства	  и	  права.	  Актуальные	  
проблемы	  теории	  и	  практики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4014-‐3

Юделовиц,	  Джонатан Лидерство Эксмо 978-‐5-‐699-‐21928-‐5

Смолева,	  Светлана	  Сергеевна
Лидерство	  в	  системе	  власти:	  мотивация,	  роль	  в	  политической	  жизни	  
общества Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1539-‐2



Лидерство	  и	  конкуренция	  в	  мировой	  системе	  : КРАСАНД
978-‐5-‐396-‐00039-‐1	  
(в	  пер.)

Герзон,	  Марк Лидерство	  через	  конфликт	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐91657-‐022-‐9	  
(в	  пер.)

Окороков	  В.Р. Лидерство.	  Наука	  и	  искусство	  управления	  людьми.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4051-‐8
Адамов,	  Насрулла	  
Абдурахманович Лизинг	  : Питер 5-‐469-‐01567-‐X
Хорошавина,	  Наталья	  
Сергеевна Лизинг	  как	  инструмент	  инвестирования	  в	  современную	  экономику	  России СПГИ 978-‐5-‐902509-‐29-‐5
Фролова,	  Мария	  Васильевна Лизинг	  как	  метод	  воспроизводства	  основного	  капитала Изд-‐во	  ТОГУ
Газман	  В.Д. Лизинг:	  финансирование	  и	  секьюритизация. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0869-‐5
Калашников,	  Игорь	  
Анатольевич Лизинговые	  механизмы	  инвестирования	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения 978-‐5-‐88814-‐213-‐4

Костюкова,	  Елена	  Ивановна Лизинговые	  операции:	  теория	  и	  практика	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐053-‐7
Философова,	  Татьяна	  
Георгиевна Лизинговый	  бизнес	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01890-‐4
Кунильский,	  Андрей	  
Евгеньевич Лик	  земной	  и	  вечная	  истина	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 5-‐8021-‐0607-‐7
Иван	  Любенко Лик	  над	  пропастью "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70561-‐0
Колпакиди,	  Александр	  
Иванович Ликвидаторы	  КГБ Эксмо

978-‐5-‐699-‐33667-‐8	  
(в	  пер.)

Дрожжин,	  Василий	  
Алексеевич Ликвидация	  СССР	  и	  сионизм Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0700-‐0	  
(в	  пер.)

Лики	  Гоголя Планета 978-‐5-‐903162-‐12-‐3

Герцык,	  Евгения	  Казимировна Лики	  и	  образы Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03006-‐0	  
(В	  пер.)

Лики	  культуры.	  Альманах. ЦГИ
Киричёк,	  Петр	  Николаевич Лики	  медиакультуры	  и	  маски	  политики Издательство	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0480-‐0
Гришина,	  Ритта	  Петровна Лики	  модернизации	  в	  Болгарии	  : Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 978-‐5-‐7575-‐0222-‐9
Бокщанин	  А.,	  Непомнин	  О. Лики	  Срединного	  царства Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐120-‐5
Носов,	  Сергей	  Николаевич Лики	  творчества	  Владимира	  Соловьева	  : Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐570-‐2
Чудинова	  Е.П. Лилея	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0988-‐6



Н.	  К.	  Федорова Лилии "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42860-‐9

Лана	  Ежова Лилии	  на	  ветру
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1198-‐6

Маргарита	  Малинина Лилии	  распускаются	  в	  полночь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69595-‐9

Олег	  Лукьянов Лилис
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1130-‐6

Калашников,	  Николай	  
Николаевич Лиловый	  туман	  : Контакт

Катанян,	  Василий	  Васильевич Лиля	  Брик.	  Жизнь Захаров
978-‐5-‐8159-‐0756-‐0	  
(В	  пер.)

Катанян,	  Василий	  Васильевич Лиля	  Брик.	  Жизнь Захаров 978-‐5-‐8159-‐0988-‐5

Фурсова,	  Полина	  Викторовна
Лимитирующие	  ресурсы	  и	  состав	  сообщества	  бактерий:	  эксперименты	  и	  
модельный	  анализ ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐420-‐1
Лингвистика	  антропоцентризма	  и	  лингвокультурологическое	  знание	  в	  XXI	  
столетии Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐280-‐4

Кушнерук,	  Сергей	  Петрович Лингвистика	  документной	  коммуникации	  (теоретические	  аспекты)	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐428-‐3

Лингвистика	  и	  ее	  место	  в	  междисциплинарном	  научном	  пространстве	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐613-‐2

Лингвистика	  и	  лингводидактика	  :	  современные	  подходы	  : Поморский	  университет 5-‐88086-‐568-‐1
Лингвистика	  и	  межкультурная	  коммуникация:	  теоретические	  основания	  и	  
коммуникативные	  практики Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐371-‐9
Лингвистика	  и	  межкультурная	  телекоммуникация Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐4217-‐0020-‐3
Лингвистика	  и	  поэтика:	  преодоление	  границ	  : СФК	  Офис 978-‐5-‐91504-‐008-‐2

Иншаков,	  Олег	  Васильевич Лингвистика	  институциональной	  экономики
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0750-‐1

Комиссаров,	  Вилен	  Наумович Лингвистика	  перевода URSS 978-‐5-‐382-‐00275-‐0

Комиссаров,	  Вилен	  Наумович Лингвистика	  перевода	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00362-‐9



Лингвистика	  текста	  и	  дискурсивный	  анализ:	  традиции	  и	  перспективы	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2184-‐5

Николаева	  Т.М. Лингвистика:	  Избранное Языки	  славянских	  культур 	  978-‐5-‐9551-‐0609-‐0
Темиргазина	  З.К. Лингвистическая	  аксиология:	  оценочные	  высказывания	  в	  русском	  языке Флинта 978-‐5-‐9765-‐2118-‐6
Наумов,	  Владимир	  
Владимирович Лингвистическая	  идентификация	  личности	  : URSS 5-‐484-‐00707-‐0
Жирова,	  Ирина	  Григорьевна Лингвистическая	  категория	  эмфатичность	  в	  антропоцентрическом	  аспекте	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1008-‐3
Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Лингвистическая	  полифония:	  	  Сб.	  в	  честь	  Р.	  К.	  Потаповой Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0196-‐9

Кобозева,	  Ирина	  Михайловна Лингвистическая	  семантика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00024-‐6
Будаев,	  Эдуард	  
Владимирович Лингвистическая	  советология	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0386-‐6
Катфорд,	  Джон	  К. Лингвистическая	  теория	  перевода	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00558-‐6

Шаховский,	  Виктор	  Иванович Лингвистическая	  теория	  эмоций	  : Гнозис
978-‐5-‐94244-‐019-‐0	  
(В	  пер.)

Герд,	  Александр	  Сергеевич Лингвистическая	  типология	  древнеславянских	  текстов
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04647-‐6

Иваненко,	  Галина	  Сергеевна
Лингвистическая	  экспертиза	  в	  процессах	  по	  защите	  чести,	  достоинства,	  
деловой	  репутации: Полиграф-‐Мастер 5-‐9772-‐0008-‐0

Ильенко,	  Сакмара	  Георгиевна Лингвистические	  аспекты	  пушкиноведения	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1381-‐0

Лингвистические	  единицы	  различных	  уровней	  в	  системном	  и	  речевом	  
контексте	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐577-‐7

Гришко,	  Надежда	  Николаевна
Лингвистические	  задачи	  в	  развитии	  интеллектуально-‐коммуникативных	  
компетенций	  студентов Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0443-‐3
Лингвистические	  и	  социокультурные	  аспекты	  преподавания	  иностранных	  
языков Издательский	  центр	  "Наука" 978-‐5-‐9999-‐0361-‐7

Лингвистические	  исследования
Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1402-‐2

Лингвистические	  исследования	  :
Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1118-‐2



Борисова	  Е.Г.,	  Латышева	  А.Н.	   Лингвистические	  основы	  РКИ.	  Педагогическая	  грамматика	  русского	  языка Флинта

Лысова,	  Ольга	  Юрьевна Лингвистические	  особенности	  описательных	  фрагментов	  текста	  :
Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐055-‐2

Одинцов,	  Виктор	  Васильевич Лингвистические	  парадоксы Просвещение 978-‐5-‐09-‐024438-‐1

Шеина,	  Ирина	  Михайловна Лингвистические	  предпосылки	  успешности	  межкультурной	  коммуникации	  : Науч.	  кн.	  (НК)
978-‐5-‐91393-‐045-‐3	  
(в	  пер.)

Головина,	  Е.	  В.	   Лингвистический	  анализ	  текста	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  В.	  Головина ОГУ
Харченко,	  Вера	  
Константиновна Лингвогенеалогия	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01126-‐6

Колесникова	  Н.И.
Лингводидактическая	  концепция	  формирования	  жанровой	  компетенции	  
учащихся	  в	  системе	  непрерывного	  языкового	  образования Флинта 978-‐5-‐9765-‐1670-‐0
Лингводидактические	  закономерности	  преподавания	  иностранных	  языков	  и	  
культур	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐847-‐0

Каменева,	  Вероника	  
Александровна

Лингвокогнитивное	  моделирование	  публицистического	  дискурса	  (на	  
материале	  советской	  прессы	  1937	  года)	  :

Издательство	  Томского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐89428-‐446-‐0

Солодилова,	  И.	  А.	  
Лингвокогнитивные	  и	  дискурсивные	  аспекты	  современной	  фразеологии	  :	  
монография	  /	  В.	  Е.	  Щербина,	  И.	  А.	  Солодилова ГОУ	  ОГУ

Смирнова,	  Ольга	  Анатольевна
Лингвокультурная	  политика	  современной	  Франции	  и	  франкоговорящих	  
стран	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 5-‐85746-‐943-‐0

Михеева	  Л.Н.,	  Долинина	  И.В.,	  
Здорикова	  Ю.Н.

Лингвокультурная	  ситуация	  в	  современной	  России:	  речевая	  культура	  
студента Флинта

Караулов,	  Юрий	  Николаевич
Лингвокультурное	  сознание	  русской	  языковой	  личности.	  Моделирование	  
состояния	  и	  функционирования	  : Азбуковник 978-‐5-‐91172-‐022-‐3

Лингвокультурный	  концепт:	  типология	  и	  области	  бытования	  :
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0290-‐2

Карасик,	  Владимр	  Ильич Лингвокультурный	  типаж	  "английский	  чудак" Гнозис
5-‐7333-‐0142-‐2	  (В	  
пер.)

Кебекова,	  Фатима	  
Сафарбиевна Лингвокультурологическая	  компетенция	  и	  обучение	  языкам Гелиос	  АРВ
Ракитина,	  Наталия	  
Николаевна

Лингвокультурологические	  аспекты	  функционирования	  аббревиатур	  в	  
политическом	  дискурсе Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐762-‐6



Суворова,	  Мария	  
Афанасьевна

Лингвокультурологический	  подход	  в	  обучении	  иностранным	  языкам	  
студентов	  старших	  курсов	  языкового	  вуза Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 5-‐85213-‐951-‐1

Диневич,	  Ирина	  
Александровна Лингвокультурологическое	  исследование	  слов	  категории	  состояния	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0433-‐7
Пантелеев,	  Игорь	  
Валентинович

Лингвокультурологическое	  описание	  предметной	  лексики	  русских	  народных	  
говоров	  : Изд-‐во	  ТулГУ 5-‐7679-‐0846-‐X

Воробьев,	  Владимир	  
Васильевич Лингвокультурология

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02717-‐1

Евсюкова,	  Татьяна	  
Всеволодовна Лингвокультурология	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0601-‐9

Сабаткоев,	  Рамазан	  
Батырович

Лингвометодические	  основы	  обучения	  русскому	  языку	  детей	  мигрантов	  в	  
общеобразовательных	  школах	  Российской	  Федерации Экон-‐информ 978-‐5-‐9506-‐0624-‐3

Иванцова,	  Екатерина	  
Вадимовна Лингвоперсонология Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1935-‐5
Бабенко,	  Наталья	  
Григорьевна Лингвопоэтика	  русской	  литературы	  эпохи	  постмодерна	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04259-‐1

Ворожбитова	  А.А. Лингвориторическая	  парадигма:	  теоретические	  и	  прикладные	  аспекты Флинта

Ворожбитова	  А.А.
Лингвориторическое	  образование	  как	  инновационная	  педагогическая	  
система	  (	  принципы	  проектирования	  и	  опыт	  реализации) Флинта 978-‐5-‐9765-‐0823-‐1

Найденова	  Н.С.
Лингвостилистический	  анализ	  этноспецифического	  художественного	  текста:	  
сопоставительное	  исследование Флинта 978-‐5-‐9765-‐1997-‐8

Колоницкая	  О.Л. Лингвострановедение	  Великобритании	  и	  США.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3473-‐9
Кухарева,	  Елена	  
Владимировна Лингвострановедческий	  словарь	  арабских	  паремий	  : МГИМО-‐Ун-‐т 978-‐5-‐9228-‐0288-‐8

Чернейко,	  Людмила	  Олеговна Лингвофилософский	  анализ	  абстрактного	  имени	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00887-‐7
Хроленко,	  Александр	  
Тимофеевич Лингвофольклористика	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐642-‐8
Тимофеева,	  Альбина	  
Михайловна

Лингвоцветовые	  картины	  мира	  в	  поэзии	  Н.	  Заболоцкого	  и	  Р.	  Фроста	  
(сопоставительное	  исследование) ТГПИ	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева 5-‐85944-‐203-‐3
Лингвоэкологическая	  культура	  в	  системе	  современного	  воспитания	  : Комильфо 978-‐5-‐91339-‐113-‐1



Темиргазина	  З.К.
Лингвоэстетическая	  оценка	  внешнего	  облика	  человека	  в	  русской	  и	  казахской	  
картинах	  мир Флинта 978-‐5-‐9765-‐2119-‐3

Нечаев,	  Юрий	  Владимирович Линеаменты	  и	  тектоническая	  раздробленность ИФЗ	  РАН 978-‐5-‐91682-‐007-‐2
Канатников	  А.Н.,	  Крищенко	  
А.П. Линейная	  алгебра	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  IV) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2709-‐4	  
Никифоров,	  Валентин	  
Абрамович Линейная	  алгебра	  и	  аналитическая	  геометрия URSS 978-‐5-‐397-‐00186-‐1

Потапов	  А.П.
Линейная	  алгебра	  и	  аналитическая	  геометрия.	  Теория,	  задачи	  и	  
упражнения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4089-‐1

Кочетков	  Е.С.,	  Осокин	  А.В.
Линейная	  алгебра:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.С.	  Кочетков,	  А.В.	  Осокин.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐553-‐2

Соломин,	  А.	  В.
Линейные	  асинхронные	  тяговые	  двигатели	  для	  высокоскоростных	  поездов	  и	  
их	  математическое	  моделирование	  : РГУПС 978-‐5-‐88814-‐247-‐9

Свешников	  Алексей	  
Георгиевич,	  Альшин	  
Александр	  Борисович,	  
Корпусов	  Максим	  Олегович,	  
Плетнер	  Юрий	  Дми Линейные	  и	  нелинейные	  уравнения	  соболевского	  типа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0779-‐2
Леонид	  Кузнецов Линейные	  крейсеры	  типа	  «Измаил» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67457-‐2

Митришкин	  Ю.В.
Линейные	  модели	  управляемых	  динамических	  систем.	  В	  2	  частях.	  Часть	  1.	  
Уравнения	  «вход-‐выход»	  и	  «вход-‐состояние-‐выход» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3142-‐7	  

Каленова	  Вера	  Ильинична,	  
Морозов	  Виктор	  Михайлович Линейные	  нестационарные	  системы	  и~их~приложения	  к	  задачам	  механики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1231-‐4
Кутузов	  А.	  С. Линейные	  нормированные	  пространства Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2321-‐3
Кутузов	  А.	  С. Линейные	  ограниченные	  операторы.	  Ч.	  1 Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2319-‐0
Кутузов	  А.	  С. Линейные	  ограниченные	  операторы.	  Ч.	  2 Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2320-‐6
Германович,	  Олег	  
Пантелеймонович

Линейные	  периодические	  разностные	  и	  дифференциально-‐разностные	  
уравнения	  нейтрального	  типа	  и	  их	  приложения	  : Изд-‐во	  СЗТУ 978-‐5-‐86587-‐315-‐0

Усанов,	  Константин	  
Михайлович

Линейный	  импульсный	  электромагнитный	  привод	  машин	  с	  автономным	  
питанием	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 5-‐86328-‐706-‐3



Буянов,	  Михаил	  Иванович Линии
Российское	  о-‐во	  медиков-‐
литераторов

Сергей	  Миронов Линия	  горизонта ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03950-‐5

Линия	  судьбы	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0051-‐4	  
(В	  пер.)

Шавыкин	  Н.А. Линкоры	  -‐	  властители	  морей.	  XVII-‐XX	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐5791-‐3
Сергей	  Патянин,	  Арсений	  
Малов Линкоры	  «Бисмарк»	  и	  «Тирпиц» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67465-‐7
Сергей	  Патянин,	  Сергей	  
Балакин,	  Александр	  Дашьян,	  
Максим	  Токарев,	  Владимир	  
Кофман Линкоры	  Второй	  Мировой	  в	  цвете.	  Самая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66616-‐4

Малов,	  Арсений	  Анатольевич Линкоры	  фюрера	  : Яуза	  [и	  др.] 978-‐5-‐699-‐27832-‐9
Александр	  Больных Линкоры.	  Иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐60592-‐7

Фокина,	  Наталья	  Николаевна
Липидный	  состав	  мидий	  Mytilus	  edulis	  L.	  Белого	  моря.	  Влияние	  некоторых	  
факторов	  среды	  обитания Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0405-‐6
Липосакция Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐013-‐2

Шевчук	  Юлия	  Вадимовна Лиризм	  в	  поэзии	  Серебряного	  века Совпадение
978-‐5-‐906030-‐48-‐1	  
(в	  пер.)

Шевцова,	  Лариса	  Ивановна Лирика	  Е.	  П.	  Ростопчиной	  (проблемы	  поэтики) Лермонтовское	  о-‐во 5-‐912379-‐8

Гусманов,	  И.	  Г. Лирика	  Шелли	  (1804-‐1811).	  В	  помощь	  учителю
ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Гусманов,	  И.	  Г. Лирика	  Шелли	  (1811-‐1817).	  В	  помощь	  учителю.
ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Лирика:	  генезис	  и	  эволюция РГУ 978-‐5-‐7281-‐0922-‐8
Дьяконова,	  Нина	  Яковлевна Лирическая	  поэзия	  Байрона URSS 978-‐5-‐382-‐00343-‐6
Капинос,	  Елена	  
Владимировна Лирические	  сюжеты	  в	  стихах	  и	  прозе	  ХХ	  века Ин-‐т	  филологии	  СО	  РАН 5-‐94356-‐361-‐X

Светлана	  Жданова Лисий	  хвост,	  или	  По	  наглой	  рыжей	  моське
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0838-‐2

Юлия	  Алейникова Лиссабон	  слезам	  не	  верит "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67647-‐7



Розанов,	  Василий	  Васильевич Листва Республика	  ; 978-‐5-‐94668-‐072-‐1
Листерии	  и	  листериоз	  : ФГУ	  ВПО	  "AУГСХА" 978-‐5-‐902532-‐47-‐7

Анатолий	  Дубровный Листик.	  Дочь	  дракона
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1250-‐1

Анатолий	  Дубровный Листик.	  Драконы	  на	  каникулах
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1490-‐1

Анатолий	  Дубровный Листик.	  Принцесса	  пиратов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1354-‐6

Анатолий	  Дубровный Листик.	  Секретная	  миссия
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1617-‐2

Анатолий	  Дубровный Листик.	  Судьба	  дракона
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1725-‐4

Деджидас,	  Ллойд
Листовая	  офсетная	  печатная	  машина	  :	  механизмы,	  эксплуатация,	  
обслуживание	  : ПРИНТ-‐МЕДИА	  центр

978-‐5-‐98951-‐018-‐4	  
(В	  пер.)

Листы	  Сада	  Мории.	  Зов Эксмо
978-‐5-‐699-‐22883-‐6	  
(В	  пер.)

Листы	  Сада	  Мории.	  Озарение Эксмо
978-‐5-‐699-‐22882-‐9	  
(В	  пер.)

Пу	  Сун-‐лин Лисьи	  чары.	  Монахи-‐волшебники Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐018539-‐5

Раценас,	  Римвидас Литва	  -‐	  Коми	  -‐	  Литва	  :

Коми	  республиканский	  
благотворительный	  
общественный	  фонд	  жертв	  
политических	  репрессий	  
"Покаяние" 5-‐901404-‐14-‐9

Алексей	  Казаков Литва.	  Янтарный	  край «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7723-‐6
Чернышов,	  Евгений	  
Александрович Литейные	  сплавы	  и	  их	  зарубежные	  аналогии	  : Машиностроение

5-‐217-‐03327-‐4	  (В	  
пер.)

Каган-‐Пономарев,	  Михаил	  
Яковлевич Литераторы-‐врачи: Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐655-‐6	  
(В	  пер.)

Арефьева	  И.Н.,	  Фрик	  М.В. Литература	  XX	  века	  на	  уроках	  русского	  языка	  /	  И.Н.	  Арефьева,	  М.В.	  Фрик. Форум,	  ИНФРА-‐М 5-‐91134-‐035-‐6



Савельев,	  Константин	  
Николаевич Литература	  английского	  декаданса:	  истоки,	  генезис,	  становление	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐528-‐8

Литература	  в	  движении	  эпох: Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 5-‐230-‐20249-‐1
Литература	  в	  контексте	  современности	  : Челябинский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐91274-‐059-‐6

Порядина,	  Мария	  Евгеньевна Литература	  для	  детей	  в	  современном	  московском	  книгоиздании РКП 978-‐5-‐901202-‐52-‐4
Литература	  и	  библиотека	  в	  образовательном	  пространстве	  современной	  
школы	  : МИОО 978-‐5-‐94898-‐256-‐4

Филатова,	  Александра	  
Ильинична Литература	  и	  история	  : Изд-‐во	  СПбГУП

978-‐5-‐7621-‐0461-‐6	  
(В	  пер.)

Литература	  и	  культура
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0917-‐4

Литература	  и	  культура	  Дальнего	  Востока	  и	  восточного	  зарубежья	  : Изд-‐во	  УГПИ 978-‐5-‐9-‐86733-‐199-‐3

Доманский	  В.А.
Литература	  и	  культура:	  Культурологический	  подход	  к	  изучению	  словесности	  
в	  школе Флинта 978-‐5-‐89349-‐412-‐9

Гнездилова,	  Ирина	  
Николаевна Литература	  и	  музыка	  : РИЦ	  ТГИИК 5-‐9900679-‐19-‐X

Литература	  и	  театр	  : Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐420-‐0
Бальбуров,	  Эдуард	  
Африканович Литература	  и	  философия	  :	  две	  грани	  русского	  логоса	  : Ин-‐т	  филологии 5-‐94356-‐360-‐1

	  
Литература	  и	  язык	  в	  меняющемся	  мире:	  сборник	  научных	  трудов,	  
посвященных	  75-‐летию	  профессора	  Е.А.	  Зачевского. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2768-‐7

Андреев,	  Михаил	  Леонидович Литература	  Италии	  : РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1031-‐6

Жаккар,	  Жан-‐Филипп
Литература	  как	  таковая.	  От	  Набокова	  к	  Пушкину:	  Избранные	  работы	  о	  
русской	  словесности НЛО 9785867939250

Бреславец,	  Татьяна	  
Иосифовна Литература	  модернизма	  в	  Японии Дальнаука

978-‐5-‐8044-‐0752-‐1	  
(В	  пер.)

Балданов,	  Саян	  Жимбеевич Литература	  народов	  Сибири	  : Изд-‐во	  Бурятского	  госун-‐та
978-‐5-‐9793-‐0136-‐5	  
(в	  пер.)



Литература	  средних	  веков	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01101-‐2	  
(в	  пер.)

Литература	  эпохи	  Возрождения	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01137-‐1

Колосовский	  О.А.
Литература.	  XXI	  век:	  К	  вопросу	  о	  содержании	  стандарта	  образования	  по	  
литературе	  в	  средней	  школе Флинта

Э.	  Э.	  Кац,	  Л.	  Н.	  Гороховская
Литература.	  Проверочные	  и	  диагностические	  работы	  к	  учебнику	  Э.	  Э.	  Кац,	  Н.	  
Л.	  Карнаух	  «Литература.	  5	  класс».	  5	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐082201-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐46784-‐4

Э.	  Э.	  Кац,	  Л.	  Н.	  Гороховская
Литература.	  Проверочные	  и	  диагностические	  работы	  к	  учебнику	  Э.	  Э.	  Кац,	  Н.	  
Л.	  Карнаух	  «Литература.	  6	  класс».	  6	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐082199-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐46783-‐7

Максаковский,	  Владимир	  
Павлович Литературная	  география	  : Просвещение

5-‐09-‐014176-‐2	  (В	  
пер.)

Сорокина,	  Вера	  
Владимировна Литературная	  критика	  русского	  Берлина	  20-‐х	  годов	  XX	  века Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05681-‐7

Петрова,	  Т.	  Г.
Литературная	  критика	  русской	  эмиграции	  первой	  волны.	  Современные	  
отечественные	  исследования	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00541-‐3

Ланн,	  Евгений Литературная	  мистификация URSS 978-‐5-‐397-‐00630-‐9
Шадурский,	  Максим	  
Иванович Литературная	  утопия	  от	  Мора	  до	  Хаксли	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00362-‐7

Литературное	  Оренбуржье	  : Оренбургская	  книга
М.	  И.	  Кузнецова,	  О.	  Л.	  
Обухова Литературное	  чтение.	  Итоговые	  проверочные	  работы.	  2	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐084156-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐46883-‐4

Э.	  Э.	  Кац,	  Н.	  А.	  Миронова
Литературное	  чтение.	  Проверочные	  и	  диагностические	  работы	  к	  учебнику	  Э.	  
Э.	  Кац	  «Литературное	  чтение».	  3	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077150-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐45872-‐9

Э.	  Э.	  Кац,	  Н.	  А.	  Миронова
Литературное	  чтение.	  Проверочные	  и	  диагностические	  работы.	  2	  класс.	  К	  
учебнику	  Э.	  Э.	  Кац	  «Литературное	  чтение» "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45297-‐0

Леонид	  Гроссман Литературные	  биографии "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077335-‐0
Куприянова,	  Екатерина	  
Сергеевна

Литературные	  сказки	  Оскара	  Уайльда	  и	  сказочно-‐мифологическая	  поэтика	  
романа	  "Портрет	  Дориана	  Грея"	  : НовГУ	  им.	  Ярослава	  Мудрого

Швейцер,	  Александр	  
Давидович Литературный	  английский	  язык	  в	  США	  и	  Англии URSS 978-‐5-‐382-‐00774-‐8
Сафонова,	  Евгения	  
Викторовна Литературный	  герой	  А.	  С.	  Пушкина:	  приемы	  изучения	  образа-‐персонажа Офорт 978-‐5-‐473-‐00424-‐3



Маркова,	  Ольга	  Вячеславовна Литературный	  портрет	  в	  системе	  биографических	  жанров	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00343-‐5
Анищенко	  Г.А. Литературный	  справочник:	  Учебное	  пособие	  /	  Г.А.	  Анищенко. Форум 978-‐5-‐91134-‐566-‐2

Литературоведение	  и	  герменевтика.	  Феномен	  границы	  в	  литературе
Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐093-‐1

Есенин,	  Сергей	  
Александрович Литературоведческие	  статьи	  и	  заметки URSS 978-‐5-‐397-‐01536-‐3
Кулифеев,	  Владимир	  
Константинович Литий	  : МИСИС

5-‐87623-‐137-‐1	  (В	  
пер.)

Япаскурт,	  Олег	  Васильевич Литология	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4685-‐3	  
(В	  пер.)

А.	  В.	  Ежова Литология	  нефтегазоносных	  толщ	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Минский,	  Нил	  Абрамович
Литофизическая	  зональность	  осадочного	  чехла	  платформ	  и	  ее	  влияние	  на	  
распределение	  месторождений	  нефти,	  газа	  и	  гидротермальных	  руд ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐410-‐7

Красовицкая,	  Мария	  
Сергеевна Литургика Изд-‐во	  ПСТГУ

5-‐7429-‐0134-‐8	  (В	  
пер.)

Шуляк,	  Валентин	  Саввович Литье	  по	  газифицируемым	  моделям Профессионал
978-‐5-‐91259-‐011-‐5	  
(В	  пер.)

Ходанович,	  Владимир	  
Иванович

Лифляндская	  улица:	  из	  истории	  деловой,	  культурной	  жизни	  и	  быта	  Санкт-‐
Петербурга	  в	  XVIII	  -‐	  XX	  веках

Санкт-‐Петербургский	  ин-‐т	  
гуманитарного	  образования 978-‐5-‐94777-‐209-‐8

Стив	  Павлина,Е.	  Н.	  
Платонова,А.	  Жежера Лифт	  саморазвития.	  Как	  не	  застрять	  между	  этажами Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2698-‐4

Лифты Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐769-‐5
Щукин	  М.Н. Лихие	  гости «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6350-‐1
Губарев	  В.К. Лихое	  братство	  Тортуги	  и	  Ямайки Вече 978-‐5-‐9533-‐6245-‐0
Евгений	  Шалашов Лихое	  время.	  «Жизнь	  за	  Царя» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64261-‐8
Тумасов	  Б.Е. Лихолетье «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2396-‐3
Лорен	  Де	  Стефано Лихорадка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64910-‐5

Григорьева,	  Инна	  Львовна Лихудовский	  музей:	  день	  за	  днём НовГУ	  им.	  Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐98769-‐052-‐9

Михеева,	  Галина	  Васильевна Лица	  необщим	  выраженьем#
Российская	  национальная	  б-‐
ка 978-‐5-‐8192-‐0354-‐5



Казанов	  В.	  М.,	  Руденко	  Д.	  И.,	  
Скоромец	  А.	  А. Лице-‐лопаточно-‐плечевая	  мышечная	  дистрофия Политехника 978-‐5-‐7325-‐0907-‐6
Булгарин,	  Фаддей	  
Венедиктович Лицевая	  сторона	  и	  изнанка	  рода	  человеческого Высшая	  школа

978-‐5-‐06-‐005226-‐8	  
(В	  пер.)

Ануфриева	  Н.	  В.,	  Починская	  И.	  
В.

Лицевые	  апокалипсисы	  Урала:	  Православная	  традиция	  и	  элементы	  
европейского	  культурного	  влияния Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1351-‐8

Тетерин,	  Алексей	  
Александрович

Лицензионные	  соглашения	  сквозь	  призму	  требований	  антимонопольного	  
регулирования	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02562-‐5

Хасимова,	  Лейсан	  Нафисовна Лицензионный	  договор	  в	  гражданском	  праве	  России Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐259-‐6
Пыхтин	  С.В. Лицензирование	  банковской	  деятельности	  в	  РФ Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0153-‐3

Костин,	  Александр	  Львович Лицензирование	  как	  катализатор	  коррупции	  и	  рейдерства Перспектива
978-‐5-‐94691-‐300-‐3	  
(В	  пер.)

Куликова,	  Татьяна	  Викторовна Лицензирование	  как	  форма	  управленческой	  деятельности	  :
Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения 5-‐88814-‐178-‐X

Лицензирование	  медицинской	  деятельности ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1671-‐6
Василевская,	  Дарья	  
Владимировна Лицензирование	  недропользования	  в	  России	  : Недра

978-‐5-‐8365-‐0330-‐7	  
(в	  пер.)

Казора,	  Нина	  Федоровна
Лицензирование	  образовательной	  деятельности	  учреждений	  высшего	  и	  
среднего	  профессионального	  образования Изд-‐во	  ТОГУ 5-‐7389-‐0503-‐2

Елена	  Малиновская Лицензия
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0770-‐5

Тикл,	  Наоми Лицо	  -‐	  зеркало	  души	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐678-‐2
Ухтомский,	  Алексей	  
Алексеевич Лицо	  другого	  человека	  : Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха

978-‐5-‐89059-‐107-‐4	  
(в	  пер.)

Чурсанов,	  Сергей	  
Анатольевич Лицом	  к	  лицу	  : Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0328-‐4

Шиффман,	  Мюриэл Лицом	  к	  подсознанию	  : Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐24-‐4	  
(В	  пер.)

Личная	  безопасность	  как	  экономическое	  благо:	  институциональный	  анализ	  
и	  институциональное	  проектирование ИИФ	  "Спрос"	  КонфОП 5-‐89921-‐039-‐7

Кудрявцев,	  А.	  С. Личное	  творчество	  -‐	  жизненная	  потребность	  каждого	  человека РусНеруд 978-‐5-‐411-‐00096-‐2



Хамильтон,	  Карен	  Л. Личное	  финансовое	  планирование	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003052-‐4	  
(В	  пер.)

Гущина,	  Елена	  Васильевна
Личностная	  адаптация	  и	  самореализация	  студентов	  вуза	  в	  условиях	  
развивающей	  образовательной	  среды Илекса 978-‐5-‐89237-‐246-‐6

Мишина,	  Екатерина	  Игоревна
Личностная	  рефлексия	  будущих	  специалистов:	  опыт	  эмпирического	  
исследования МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1573-‐6

Мишина,	  Екатерина	  Игоревна
Личностная	  рефлексия	  будущих	  специалистов:	  теория	  и	  методология	  
исследования Academia 978-‐5-‐8429-‐0668-‐0
Личностно	  ориентированное	  обучение	  детей Пробел-‐200 5-‐98604-‐065-‐1

Вирабова,	  Анна	  Рафаиловна
Личностно	  ориентированное	  обучение	  детей	  и	  подростков:	  гигиенические	  
проблемы	  и	  пути	  решения НЦЗД	  РАМН

Русина,	  Е.	  И.
Личностно-‐ориентированное	  взаимодействие	  педагогов	  с	  дошкольниками	  в	  
процессе	  познавательной	  деятельности	  : Изд-‐во	  УлГПУ 978-‐5-‐86045-‐289-‐3

Алексеев,	  Николай	  
Алексеевич Личностно-‐ориентированное	  обучение	  в	  школе Феникс 5-‐222-‐09004-‐3

Личностно-‐ориентированный	  подход	  в	  образовании:	  методология	  и	  
практика	  :

Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та

Глухов,	  Геннадий	  Васильевич
Личностно-‐ориентированный	  подход	  как	  доминирующая	  парадигма	  
современного	  профессионального	  образования	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 5-‐94622-‐201-‐5

Личностно-‐профессиональное	  развитие	  педагога	  : ЛОИРО 978-‐5-‐9592-‐0062-‐6
Личностно-‐профессиональное	  развитие	  педагога	  высшей	  школы	  в	  системе	  
дополнительного	  образования	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0875-‐5

Панова,	  Нина	  Васильевна
Личностно-‐профессиональное	  развитие	  педагога	  на	  разных	  этапах	  
жизненного	  пути	  : СПбАППО 978-‐5-‐9592-‐0113-‐5
Личностно-‐профессиональное	  развитие	  студентов	  и	  формирование	  качеств	  
безопасной	  личности	  в	  технизированной	  образовательной	  среде	  : Кредо 978-‐5-‐91375-‐039-‐6

Сокольская,	  Марина	  
Вячеславовна Личностное	  здоровье	  профессионала	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00414-‐0

Личностное	  развитие:	  прогностические	  модели,	  факторы,	  вариативность	  : Изд-‐во	  ТГПУ
978-‐5-‐8353-‐0863-‐7	  
(в	  пер.)

Джерелиевская,	  Ирина	  
Константиновна Личностные	  основания	  социального	  порядка:	  аксиологический	  аспект	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0897-‐7



Немиринский	  О. Личностный	  рост	  в	  терапевтической	  группе ИОИ 978-‐5-‐88230-‐238-‐1
Уткин,	  Игорь	  Викторович Личностный	  смысл	  : Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "ШГПУ" 978-‐5-‐86229-‐145-‐2
Филатова	  Е.	  С. Личность	  в	  зеркале	  соционики.	  Разгадка	  тайны	  двойников Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3742-‐5

Личность	  в	  инженерном	  образовательном	  пространстве ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0554-‐5

Личность	  в	  истории	  Сибири	  XVIII	  -‐	  XX	  веков	  : Сова
978-‐5-‐87550-‐063-‐3	  
(В	  пер.)

Личность	  в	  современной	  русской	  культуре:	  культуросообразность	  
образования	  и	  жизнеустроения

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  
"Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.	  Д.	  Ушинского" 978-‐5-‐87555-‐581-‐7

Личность	  в	  философствовании	  :
Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐88151-‐782-‐3

Эбзеев,	  Борис	  Сафарович
Личность	  и	  государство	  в	  России:	  взаимная	  ответственность	  и	  
конституционные	  обязанности Норма

978-‐5-‐468-‐00119-‐6	  
(В	  пер.)

Личность	  и	  межличностное	  взаимодействие	  в	  сети	  Internet.	  Блоги:	  новая	  
реальность	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04165-‐2

Личность	  и	  модусы	  её	  реализации	  в	  языке	  : ИЯ	  РАН	  ;
978-‐5-‐88267-‐278-‐1	  
(в	  пер.)

Овчинникова	  Т.Н. Личность	  и	  мышление	  ребенка Академ.проект 5-‐8291-‐0430-‐Х
Личность	  и	  общество:	  проблемы	  педагогики,	  психологии	  и	  социологии ФГОУВПО	  "РГУТиС" 978-‐5-‐7017-‐1549-‐1

Иоанн	  Павел Личность	  и	  поступок Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05920-‐7	  
(в	  пер.)

Личность	  как	  субъект	  организации	  времени	  своей	  жизни	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0609-‐1

Лузаков,	  Андрей	  Анатольевич
Личность	  как	  субъект	  познания:	  категоризация	  при	  восприятии	  другого	  
человека	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0576-‐6

Котляревский	  Н.	  А.	  
Лермонтов	  М.	  Н.	   Личность	  поэта	  и	  его	  произведения. Академ.проект 978-‐5-‐904281-‐01-‐4

Антонян,	  Юрий	  Миранович Личность	  преступника	  : Норма
978-‐5-‐91768-‐077-‐4	  
(Норма)

Чернышева,	  Елена	  
Викторовна Личность	  преступника:	  психологический	  аспект

Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐88437-‐200-‐9



Гришко,	  Александр	  Яковлевич Личность	  террориста:	  криминологический	  портрет	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 5-‐7743-‐0166-‐4

Личность,	  общество	  и	  образование	  в	  современной	  социокультурной	  
ситуации	  :

Ленинградский	  обл.	  ин-‐т	  
развития	  образования 978-‐5-‐91143-‐021-‐4

Личность,	  общество	  и	  образование	  в	  современной	  социокультурной	  
ситуации	  :

Ленинградский	  обл.	  ин-‐т	  
развития	  образования 978-‐5-‐91143-‐014-‐6

Личность,	  общество	  и	  образование	  в	  современной	  социокультурной	  
ситуации	  : ЛОИРО 5-‐91143-‐003-‐7
Личность.	  Культура.	  Образование.	  Социум Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0797-‐5

Сонин,	  Валерий	  Абрамович Личность.	  Поведение.	  Смысл	  бытия	  : Речь
5-‐9268-‐0454-‐X	  (В	  
пер.)

Личность.	  Учёный.	  Учитель	  :
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1379-‐2	  
(в	  пер.)

Сименс,	  Эрнст	  Вернер	  фон Личные	  воспоминания ЗАО	  "Бизнеском" 978-‐5-‐91663-‐058-‐9

Михайлов	  Ю.	  М.
Личные	  дела	  сотрудников	  компании:	  как	  правильно	  оформлять,	  вести	  и	  
хранить.	  Практ.	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1870-‐7

Нэф,	  Мэри Личные	  мемуары	  Е.	  П.	  Блаватской Эксмо
978-‐5-‐699-‐30839-‐2	  
(в	  пер.)

Якушева,	  Татьяна	  
Александровна Личные	  неимущественные	  (моральные)	  права	  автора	  в	  России	  и	  Германии	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐524-‐1
Ларцева	  С.А.,	  Салахутдинова	  
Р.Р.

Личные	  подсобные	  хозяйства	  в	  аграрной	  сфере	  России.	  Теория	  и	  практика.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐709-‐8

Елена	  Никитина,Ларри	  
Линн,Патрик	  Ситкинс

Личный	  бренд.	  Позаботьтесь	  о	  вашей	  репутации	  прежде,	  чем	  это	  сделают	  
другие

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09168-‐9

Корнуков,	  Владимир	  
Михайлович Личный	  обыск	  и	  его	  роль	  в	  уголовно-‐процессуальном	  доказывании	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0594-‐3
Савенок,	  Владимир	  
Степанович Личный	  финансовый	  план	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐994-‐2	  
(в	  пер.)

Ерохина,	  Е.	  В.	  
Лишение	  и	  восстановление	  родительских	  прав	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  В.	  
Ерохина ГОУ	  ОГУ

Хаэр,	  Роберт	  Д. Лишенные	  совести.	  Пугающий	  мир	  психопатов Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1103-‐2



Игорь	  Негатин Лишнее	  золото.	  Без	  права	  на	  выбор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1734-‐6

Игорь	  Негатин Лишнее	  золото.	  За	  гранью	  джихада
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1746-‐9

Игорь	  Негатин Лишнее	  золото.	  Наедине	  с	  мечтой
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1821-‐3

Игорь	  Негатин Лишнее	  золото.	  Судьбы	  цвета	  хаки
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1740-‐7

Андрей	  Бобровский Лишний	  вес	  –	  из	  головы!	  Диета	  для	  умных "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078460-‐8
Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Лишний	  вес.	  Освободиться	  и	  забыть	  навсегда Эксмо

978-‐5-‐699-‐24467-‐6	  
(В	  пер.)

Андреев	  А.Н. Лишний	  Пушкин Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0227-‐0
Джеффри	  Арчер,Инга	  
Смирнова Лишь	  время	  покажет

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08440-‐7

Перегудов,	  С.	  П. Лоббизм	  российского	  бизнеса	  в	  США	  и	  ЕС:	  эволюция	  и	  перспективы Отд.	  науч.	  информ.	  ИСКРАН

Вуйма,	  Антон	  Юрьевич Лоббирование.	  Как	  добиться	  от	  власти	  нужных	  решений Питер
978-‐5-‐91180-‐850-‐1	  
(В	  пер.)

Стивен	  Кинг Ловец	  снов "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐064285-‐4,	  
978-‐5-‐403-‐03153-‐0

Сергей	  Игнатьев Ловец	  тумана "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61036-‐5
Дженнифер	  Крузи Ловкие	  женщины "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086768-‐4

Натиг	  Расулзаде Ловушка
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Вера	  Полищук,Диана	  Уинн	  
Джонс,Ирина	  Горбунова Ловушка	  для	  волшебников

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06530-‐7

Алексей	  Пехов,	  Наталья	  
Турчанинова,	  Елена	  Бычкова Ловушка	  для	  духа

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1694-‐3

Наталья	  Бульба Ловушка	  для	  темного	  эльфа
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0547-‐3

Брыкалина,	  Валентина	  
Валерьевна Ловушки	  времени Феникс 978-‐5-‐222-‐17542-‐2
Юлия	  Басова Ловушки	  памяти "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43055-‐8



Дмитревская	  И.В. Логика Флинта 978-‐5-‐89349-‐886-‐8	  	  	  
Попов	  Ю.П.	   Логика КноРус 978-‐5-‐406-‐03908-‐3
Гетманова	  А.Д.	   Логика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01586-‐5
Асмус,	  Валентин	  
Фердинандович, Логика	  : Кн.	  дом	  "Либроком" 978-‐5-‐397-‐01448-‐9
Войшвилло,	  Евгений	  
Казимирович Логика	  : ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01688-‐2
Демидов,	  Игорь	  
Владимирович Логика	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00138-‐3	  
(В	  пер.)

Ивин,	  Александр	  Архипович Логика	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00038-‐1

Маслов,	  Николай	  Аркадьевич Логика	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14037-‐6	  
(В	  пер.)

Бийболатов	  Г.А. Логика	  бытия Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1659-‐8	  
Кравченко	  А.И. Логика	  в	  социологическом	  исследовании Академ.проект
Кравченко,	  Адель	  
Анатольевна Логика	  гуманитарных	  наук	  Э.	  Кассирера.	  Кассирер	  и	  Гёте МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03360-‐6
Солопов,	  Евгений	  Фролович Логика	  диалектики URSS 978-‐5-‐397-‐01582-‐0
Фридман,	  Марина	  
Владиславовна Логика	  для	  биологов Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00678-‐9
Гетманова	  А.Д.	   Логика	  для	  юристов.	  Со	  сборником	  задач КноРус 978-‐5-‐406-‐04300-‐4

Шрейдер,	  Юлий	  Анатольевич Логика	  знаковых	  систем УРСС 978-‐5-‐354-‐01336-‐4
Ельчанинов,	  Валентин	  
Александрович Логика	  и	  методология	  научного	  исследования	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0970-‐7

Грассман,	  Герман Логика	  и	  философия	  математики	  : Наука
978-‐5-‐02-‐033858-‐6	  
(в	  пер.)

Введенский,	  Александр	  
Иванович Логика	  как	  часть	  теории	  познания URSS 978-‐5-‐484-‐01096-‐7
Янчилин,	  Василий	  
Леонидович Логика	  квантового	  мира	  и	  возникновение	  жизни	  на	  Земле Новый	  центр 978-‐5-‐89117-‐186-‐2

Ивин	  Александр	  Архипович
Логика	  оценок	  и	  норм.	  Философские,	  	  методологические	  и	  прикладные	  
аспекты ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Зарецкая	  Елена	  Наумовна Логика	  речи ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Зарецкая,	  Елена	  Наумовна Логика	  речи Дело 978-‐5-‐7749-‐0440-‐2
Конверский,	  Анатолий	  
Евгеньевич Логика	  традиционная	  и	  современная	  = Идея-‐Пресс

978-‐5-‐903927-‐07-‐4	  
(в	  пер.)

Басин,	  Евгений	  Яковлевич Логика	  художественного	  творчества Слово 978-‐5-‐9290-‐0329-‐5
Сухонос	  С.И. Логика	  эволюции	  человечества Экономика 978-‐5-‐282-‐03317-‐5
Слинин	  Я.А.	   Логика,	  онтология,	  феноменология Наука 978-‐5-‐02-‐038414-‐9
Ворожко	  Ю.В. Логика. Изд-‐во	  СибГУФК
Грязнов,	  Борис	  Семенович Логика.	  Рациональность.	  Творчество URSS 978-‐5-‐354-‐01342-‐5
Зигварт,	  Христиан	   Логика.	  Т.1.	  Учение	  о	  суждении Территория	  будущего 5-‐91129-‐004-‐9
Хоменко,	  Ирина	  Викторовна Логика.	  Теория	  и	  практика	  аргументации Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1151-‐0
Гетманова	  А.Д.	   Логика.	  Углубленный	  курс КноРус
Карпенко,	  Александр	  
Степанович Логики	  Лукасевича	  и	  простые	  числа ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00027-‐5
Богословский,	  Сергей	  
Владимирович Логико-‐вероятностные	  методы	  в	  экономике	  :

Санкт-‐Петербургская	  акад.	  
межотраслевых	  наук

978-‐5-‐9900970-‐1-‐8	  
(В	  пер.)

Витгенштейн,	  Людвиг Логико-‐философский	  трактат ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01429-‐8	  
(В	  пер.)

Гайдаенко	  А.А.	  ,	  Гайдаенко	  
О.В.	   Логистика КноРус 978-‐5-‐406-‐01169-‐0
Романова	  М.В.,	  Романов	  Е.П. Логистика Флинта
Секерин	  В.Д.	   Логистика КноРус 978-‐5-‐406-‐04339-‐4

Тебекин,	  Алексей	  Васильевич Логистика
Издательско-‐торговая	  
корпорация	  "Дашков	  и	  К°" 978-‐5-‐394-‐00571-‐8

Канке	  А.А.	  ,	  Кошевая	  И.П.	   Логистика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00882-‐9
Чеботаев	  А.,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Чеботаев	  Д.

Логистика	  -‐	  синергическая,	  качественная	  услуга	  в	  цене	  поставляемых	  
товарных	  ресурсов.	  Учебник.	  Гриф	  УМО Экономика

	  978–5–282–03093–
8	  

Логистика	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22549-‐1	  
(в	  пер.)

Логистика	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22549-‐1	  
(в	  пер.)

Логистика	  : Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐001941-‐3



Балахонова,	  Ирина	  
Владимировна Логистика	  : Приоритет 5-‐98366-‐020-‐9
Левкин	  Г.Г. Логистика	  в	  АПК	  :	  Учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1243-‐9

Троицкая	  Н.А.	  
Логистика	  в	  перевозке	  крупногабаритных	  тяжеловесных	  грузов:	  монография	  
/	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  132	  с. МАДИ

Степанов,	  Владимир	  
Иванович Логистика	  в	  товароведении	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐3389-‐1	  
(В	  пер.)

Мешалкин,	  Валерий	  
Павлович

Логистика	  и	  управление	  конкурентоспособностью	  предприятий	  
нефтехимического	  комплекса: Химия 978-‐5-‐98109-‐083-‐7

Проценко,	  Инга	  Олеговна
Логистика	  и	  управление	  цепями	  поставок	  :	  концептуальные	  и	  стратегические	  
аспекты РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0683-‐5

Логистика	  и	  управление	  цепями	  поставок:	  перспективы	  в	  России	  и	  Германии СПбГПУ 978-‐5-‐7422-‐2585-‐0
Логистика	  и	  управление	  цепями	  поставок:	  перспективы	  в	  России	  и	  
Германии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2585-‐0

Белоусов,	  Александр	  
Григорьевич

Логистика	  коммерческого	  посредничества	  в	  системе	  ресурсного	  
обеспечения	  социальной	  сферы	  региона	  : РГЭУ	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1112-‐9

Резер,	  Семен	  Моисеевич Логистика	  пассажирских	  перевозок	  на	  железнодорожном	  транспорте	  = ВИНИТИ	  РАН
978-‐5-‐902928-‐16-‐4	  
(В	  пер.)

Григорьев,	  Михаил	  
Николаевич Логистика.	  Базовый	  курс Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0755-‐1

Шехтер,	  Дэймон Логистика.	  Искусство	  управления	  цепочками	  поставок Претекст
978-‐5-‐98995-‐027-‐0	  
(В	  пер.)

А.А.Яшин	  М.Л.Ряшко
Логистика.	  Основы	  планирования	  и	  оценки	  эффективности	  логических	  
систем Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1222-‐1

Гаррисон,	  Алан
Логистика.	  Стратегия	  управления	  и	  конкурирования	  через	  цепочки	  поставок	  
: Дело	  и	  сервис 978-‐5-‐8018-‐0469-‐9

Лебедев,	  Юрий	  Григорьевич Логистика.	  Теория	  гармонизированных	  цепей	  поставок
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐3023-‐9	  
(В	  пер.)

Лебедев	  Ю.Г.	   Логистика.	  Теория	  гармонизированных	  цепей	  поставок	  (2-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐3023-‐4
Гутман	  С.С. Логистика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4522-‐3
Бауэрсокс,	  Дональд	  Дж. Логистика: Олимп-‐Бизнес 5-‐901028-‐84-‐8



Наянзин,	  Наум	  Гурьевич Логистика:	  оптимизация	  запасов	  материальных	  ресурсов	  : ВГПУ 5-‐87846-‐542-‐6
Логистика:	  современные	  тенденции	  развития	  = СПбГИЭУ 5-‐88996-‐633-‐2

Гайдаенко	  А.А.,	  Гайдаенко	  
О.В. Логистика:	  учебник Палеотип 5-‐94727-‐150-‐8

Таран,	  Сергей	  Александрович Логистическая	  стратегия	  предприятия:	  разработка	  и	  реализации	  : Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐469-‐5

Логистические	  инновации	  в	  коммерции	  и	  маркетинге	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2107-‐4

Волгин,	  Владислав	  
Васильевич Логистические	  ловушки	  и	  решения	  в	  договорах	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐91131-‐832-‐1
Николайчук,	  Валерий	  
Евстафьевич Логистический	  менеджмент	  : Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐91131-‐618-‐1	  
(В	  пер.)

Покровский	  А.К.	  
Логистический	  менеджмент	  инноваций:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2007.	  -‐	  140	  с. МАДИ(ГТУ)

Михайлов,	  Юрий	  Иванович
Логистический	  подход	  к	  формированию	  системы	  управления	  
инфраструктурой	  промышленного	  предприятия	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐761-‐3

Кэрролл,	  Льюис Логическая	  игра Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01614-‐7	  
(В	  пер.)

Целищев,	  Виталий	  
Валентинович Логическая	  истина	  и	  эмпиризм URSS 978-‐5-‐396-‐00109-‐1
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Логическая	  социология	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐21746-‐3	  
(В	  пер.)

Илюхин	  А.В.	  
Логические	  автоматы.	  Типовые	  комбинационные	  схемы:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  133	  с. МАДИ(ГТУ)

Илюхин	  А.В.,	  Колбасин	  А.М.	  
Логические	  автоматы.	  Типовые	  последовательностные	  схемы:	  учеб.	  
пособие.	  Ч.	  2:	  Счетчики	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  52	  с. МАДИ

Илюхин	  А.В.,	  Колбасин	  А.М.,	  
Марсова	  Е.В.	  

Логические	  автоматы.	  Типовые	  последовательные	  схемы:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  
/	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  98	  с. МАДИ

Коровин,	  Дмитрий	  Игоревич Логические	  принципы	  в	  организации	  производства Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0553-‐4
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Логический	  интеллект

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та

5-‐98079-‐239-‐2	  (В	  
пер.)



Веденеев	  В.В. Логово	  "Вепря" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4362-‐6

Вотрин	  Валерий Логопед
Редакция	  журнала	  "Новое	  
литературное	  обозрение" 978-‐5-‐4448-‐0336-‐3

Волкова,	  Галина	  Анатольевна Логопедическая	  ритмика Детство-‐Пресс 978-‐5-‐89814-‐578-‐1

Логопедия	  : ВЛАДОС
978-‐5-‐691-‐01357-‐7	  
(В	  пер.)

Лебедев	  А.В.	   Логос	  гераклита.	  Реконструкция	  мысли	  слова Наука 978-‐5-‐02-‐038399-‐9	  

Нестерук,	  Алексей Логос	  и	  космос	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  ап.	  Андрея

5-‐89647-‐118-‐1	  (в	  
пер.)

Сюэ	  Фуци Логоэпистема	  и	  русский	  текст ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0231-‐2
Наталья	  Коршевер Лоджии	  и	  балконы «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Лодки	  на	  воду! Ленполиграфмаш 5-‐85574-‐327-‐7
Турмов	  Г.П.,	  Подмаскин	  В.В. Лодки	  народов	  мира	  на	  почтовых	  открытках ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3082-‐5	  
Турмов	  Г.П.,	  Подмаскин	  В.В. Лодки	  народов	  мира	  на	  почтовых	  открытках ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3082-‐5	  
Шомбург,	  Гарри Ложная	  близость	  : Изд-‐во	  ЛКС 978-‐5-‐94861-‐134-‐1

Попчук,	  Оксана	  Михайловна
Ложное	  высказывание	  в	  системе	  средств	  отказа	  в	  праве	  на	  получение	  
полноценной	  информации Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1071-‐2

Наталья	  Павлищева Ложный	  Рюрик.	  О	  чем	  молчат	  историки "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66990-‐5
Дюпра,	  Ж. Ложь Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0513-‐4

Карина	  Пьянкова Ложь	  во	  спасение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0795-‐8

Шабалова,	  Наталья	  Петровна Ложь	  и	  правда	  о	  паразитах Изд.	  дом	  "Роса" 978-‐5-‐903381-‐18-‐0

Порубов	  Алексей	  Викторович Локализация	  нелинейных	  волн	  деформации Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1074-‐7
Михасев	  Г.	  И.,	  Товстик	  Петр	  
Евгеньевич Локализованные	  колебания	  и	  волны	  в	  тонких	  оболочках Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1183-‐6
Насыров	  Фарит	  Сагитович Локальные	  времена,	  симметричные	  интегралы	  и	  стохастический	  анализ Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1337-‐3

Локальные	  и	  глобальные	  проявления	  воздействий	  на	  геосферы	  : ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐435-‐0

Коломыц,	  Эрланд	  Георгиевич Локальные	  механизмы	  глобальных	  изменений	  природных	  экосистем	  = Наука 978-‐5-‐02-‐035623-‐8



Красовская,	  Любовь	  
Васильевна Локальные	  нормативные	  акты	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐433-‐7
Дармилова,	  Женни	  
Давлетовна

Локальные	  ресурсы	  в	  системе	  региональной	  экономической	  политики	  
государства	  и	  бизнеса СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ	  АПСН 978-‐5-‐87872-‐409-‐8

Бутакова,	  Марина	  
Михайловна

Локальные	  рынки	  услуг	  высшего	  профессионального	  образования:	  
закономерности,	  тенденции,	  перспективы	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0785-‐7

Мысляева,	  Екатерина	  
Сергеевна Локальные	  самоуправляемые	  экономические	  системы: МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01722-‐X

Ботт,	  Эд Локальные	  сети	  и	  безопасность	  Microsoft®	  Windows®	  XP.	  Inside	  Out	  : ЭКОМ
978-‐5-‐9790-‐0001-‐5	  
(В	  пер.)

Локальные	  сообщества	  имперской	  России	  в	  условиях	  социальных	  
конфликтов	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1392-‐8

Куклина,	  Вера	  Владимировна
Локальные	  сообщества	  Южной	  Сибири	  в	  полиэтнической	  среде:	  культурно-‐
географический	  срез

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
РАН 5-‐7692-‐0814-‐7

Кавтарадзе	  Р.	  З. Локальный	  теплообмен	  в	  поршневых	  двигателях МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3037-‐6
Слепушкин	  Вячеслав	  
Васильевич,	  Рублинецкая	  
Юлия	  Вячеславовна Локальный	  электрохимический	  анализ Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1251-‐2
Карасик	  В.	  Е. Локационные	  лазерные	  системы	  видения МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3667-‐5
Алёшин,	  Павел	  Николаевич Локомотив.	  Новая	  эра Эксмо 978-‐5-‐699-‐41426-‐0
Кристине	  Нёстлингер,Павел	  
Френкель,Александр	  
Кукушкин Лоллипоп

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10085-‐5

Рудольф	  Баландин Ломоносов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5333-‐5
Ломоносов	  : ОГИ 978-‐5-‐94282-‐575-‐1

Фомин,	  Вячеслав	  Васильевич Ломоносов.	  Гений	  русской	  истории Русская	  панорама
5-‐93165-‐133-‐0	  (В	  
пер.)

Баландин	  Р.К. Ломоносов.	  Русский	  Леонардо Вече 978-‐5-‐4444-‐0590-‐1

Буторина	  Т.С.,	  ред.
Ломоносововедение	  :	  учебное	  пособие	  для	  студентов	  Л75	  ВПО,	  СПО	  и	  
учащихся	  школ Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3064-‐8

Акройд,	  Питер Лондон	  : Изд-‐во	  Ольги	  Морозовой
978-‐5-‐98695-‐041-‐9	  
(в	  пер.)



Теймс,	  Ричард Лондон	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐25400-‐2	  
(В	  пер.)

Герман	  Романов Лондон	  должен	  быть	  разрушен!	  Русский	  десант	  в	  Англию "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73577-‐8
Борис	  Джонсон,Олег	  
Алексанян Лондон	  по	  Джонсону.	  О	  людях,	  которые	  сделали	  город,	  который	  сделал	  мир

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08936-‐5

Мортон,	  Генри	  В. Лондон.	  Прогулки	  по	  столице	  мира Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐30746-‐3	  
(в	  пер.)

Топаж	  Г.И. Лопастные	  гидромашины	  и	  гидродинамические	  передачи.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2610-‐9
Бусырев	  А.И. Лопастные	  и	  объемные	  гидравлические	  машины. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2653-‐6

Варга,	  Сюзанн Лопе	  де	  Вега Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03135-‐7	  
(в	  пер.)

Алексей	  Черненко Лорд	  Дарк.	  Всадник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1512-‐0

Алексей	  Черненко Лорд	  Дарк.	  Колдун
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1342-‐3

Алексей	  Черненко Лорд	  Дарк.	  Наемник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1165-‐8

Алексей	  Черненко Лорд	  Дарк.	  Ученик
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1254-‐9

Андрей	  Буревой Лорд	  Пустошей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0805-‐4

Николай	  Степанов Лорд.	  Небесные	  дороги
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1944-‐9

Генрих	  Гейне Лорелея	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05058-‐6

Клулас,	  Иван Лоренцо	  Великолепный Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02995-‐8	  
(В	  пер.)

Тахо-‐Годи,	  Аза	  Алибековна Лосев Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03029-‐9	  
(В	  пер.)

Елена	  Матяш Лоскутное	  шитье.	  Самый	  полный	  и	  понятный	  самоучитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74686-‐6

Денис	  Емельянов Лохматая	  незнакомка
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0



Ахмедсафина,	  Дина	  
Уфимовна Лоцман	  подземных	  морей	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036875-‐0

Намкха	  Пел Лочжонг	  "Лучи	  Солнца"	  :	  тренировка	  ума,	  подобная	  лучам	  солнца	  =
Изд-‐во	  Бурят.	  науч.	  центра	  
СО	  РАН

Берков,	  Алексей	  Юрьевич Лошади	  в	  культуре	  и	  жизни	  индейцев	  Великих	  Равнин НОИР 978-‐5-‐98976-‐006-‐0
Анна	  Спектор Лошади	  и	  пони "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087225-‐1
Носова,	  Надежда	  Сергеевна Лояльность	  клиентов,	  или	  Как	  удержать	  старых	  и	  привлечь	  новых	  клиентов Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00371-‐4
Вигасин	  А.А. Лревняя	  Индия:	  от	  источника	  к	  истории Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐018554-‐8

Лубянка	  : Изд-‐во	  Главархива	  Москвы
978-‐5-‐7853-‐0880-‐0	  
(в	  пер.)

Лубянка.	  Сталин	  и	  МГБ	  СССР,	  март	  1946	  -‐	  март	  1953 Демократия
978-‐5-‐85646-‐176-‐2	  
(В	  пер.)

Лубянка.	  Сталин	  и	  НКВД-‐НКГБ-‐ГУКР	  "Смерш",	  1939	  -‐	  март	  1946
Междунар.	  фонд	  
"Демократия"

5-‐85646-‐162-‐2	  (В	  
пер.)

Колосов,	  Александр	  
Владимирович Лубянский	  треугольник Конконтент 978-‐5-‐904712-‐01-‐3
Екатерина	  Останина Лувр «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐191-‐8
Марфа	  Замкова Лувр ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00780-‐1
NULL Лувр.	  Коллекция	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03194-‐3

Лужецкий	  Ферапонтов	  монастырь Московия В	  пер.
Немцов,	  Борис	  Ефимович Лужков.	  Итоги Эксмо 978-‐5-‐699-‐46277-‐3
Дэвид	  Митчелл Лужок	  Черного	  Лебедя "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68951-‐4
Лисичкин,	  Владимир	  
Александрович Лука,	  врач	  возлюбленный	  :

Издат.	  Совет	  Русской	  
Православной	  Церкви

978-‐5-‐94625-‐307-‐9	  
(в	  пер.)

Сергей	  Бадей Лукоморье.	  Выпуск	  боевого	  мага
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1981-‐4

Сергей	  Бадей Лукоморье.	  Друзья	  боевого	  мага
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1369-‐0

Сергей	  Бадей Лукоморье.	  Поиски	  боевого	  мага
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1049-‐1

Хорев,	  Валерий	  Николаевич Луна	  в	  тумане	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐13376-‐7	  
(В	  пер.)



Мохов,	  Андрей	  
Владимирович Луна	  под	  микроскопом	  : Наука 5-‐02-‐034280-‐7
Борев,	  Юрий	  Борисович Луначарский Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03304-‐7

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Лунная	  афера,	  или	  Где	  же	  были	  америкосы? Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0620-‐1	  
(в	  пер.)

Семенова,	  Анастасия	  
Николаевна Лунная	  энциклопедия: Нев.	  проспект

5-‐94371-‐945-‐8	  (В	  
пер.)

Александр	  Бушков Лунные	  маршалы ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Александр	  Бушков Лунные	  маршалы	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Казанков,	  Александр	  
Алексеевич Лунный	  заяц,	  женщина-‐паук	  и	  проблемы	  сравнительной	  мифологии	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐008-‐4

Конфуций Луньюй	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐02109-‐3	  
(в	  пер.)

Бургенер,	  Фрэнсис	  А. Лучевая	  диагностика	  заболеваний	  костей	  и	  суставов ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1763-‐8
Ланге,	  Себастьян Лучевая	  диагностика	  заболеваний	  органов	  грудной	  клетки	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1412-‐5

Лучевая	  диагностика	  заболеваний	  печени	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0742-‐4	  
(В	  пер.)

Терновой,	  Сергей	  
Константинович Лучевая	  диагностика	  и	  терапия	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐1392-‐0	  
(в	  пер.)

Лучевая	  диагностика.	  Голова	  и	  шея МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐662-‐3
Лучшая	  практика	  проведения	  реформ	  на	  региональном	  и	  муниципальном	  
уровнях	  в	  Российской	  Федерации:

МЦСЭИ	  "Леонтьевский	  
центр"

978-‐5-‐91360-‐010-‐3	  
(в	  пер.)

Цэнь	  Юйфэн Лучшее	  в	  китайском	  цигун Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐14388-‐9
Джон	  	  Голсуорси Лучшее	  из	  «Саги	  о	  Форсайтах»	  /	  The	  Best	  of	  The	  Forsyte	  Saga "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63855-‐0
Иар	  Эльтеррус,	  Екатерина	  
Белецкая Лучшее	  место	  на	  Земле Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐54607-‐7
Антон	  Чехов,	  Иван	  Бунин,	  
Александр	  Куприн Лучшее	  о	  любви	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04996-‐2
Коллектив	  авторов Лучшие	  авторские	  рецепты ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04881-‐1
NULL Лучшие	  афоризмы	  всех	  времен	  и	  народов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04792-‐0



Лучшие	  афоризмы	  мира	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17288-‐9
Лучшие	  афоризмы	  о	  любви Владис 978-‐5-‐9567-‐1195-‐8

Виталий	  Леонтьев Лучшие	  бесплатные	  программы	  2011 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04274-‐1
Пташинский,	  Владимир	  
Сергеевич Лучшие	  бесплатные	  программы	  для	  вашего	  ПК	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00627-‐1	  
(в	  пер.)

Коллектив	  авторов Лучшие	  блюда	  мировой	  кухни ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05430-‐0
Оксана	  Узун Лучшие	  блюда	  русской	  кухни ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05587-‐1
Аманда	  Рипли Лучшие	  в	  мире	  ученики,	  или	  Как	  научить	  детей	  учиться "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76412-‐9
Ирина	  Парфенова Лучшие	  данетки	  с	  захватывающим	  сюжетом "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72772-‐8

Эдерсхейм,	  Элизабет	  Хаас Лучшие	  идеи	  Питера	  Друкера Питер
978-‐5-‐91180-‐642-‐2	  
(В	  пер.)

Эдерсхейм,	  Элизабет	  Хаас Лучшие	  идеи	  Питера	  Друкера Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐055-‐8
Кристина	  Ляхова Лучшие	  кулинарные	  рецепты «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1602-‐Х

Лучшие	  методики	  оздоровления	  организма	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01952-‐1
Лучшие	  научные	  работы	  студентов	  и	  аспирантов	  технологического	  
факультета Изд-‐во	  ТулГУ 978-‐5-‐7679-‐1145-‐5

Сьюзен	  Бартелл Лучшие	  ответы	  на	  50	  самых	  трудных	  детских	  вопросов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079718-‐9
Дрожжин,	  Геннадий	  
Георгиевич Лучшие	  подводные	  асы	  Второй	  Мировой Эксмо 978-‐5-‐699-‐44640-‐7
Гитти	  Данешвари Лучшие	  подруги "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70321-‐0
Белунцов,	  Валерий	  Олегович Лучшие	  программы	  для	  создания	  CD	  и	  DUD	  :	  о	  Nero	  и	  не	  только Питер 5-‐469-‐01346-‐4
Артур	  Конан	  Дойл Лучшие	  расследования	  Шерлока	  Холмса	  /	  The	  Best	  of	  Sherlock	  Holmes "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60263-‐6
Назаров,	  Олег	  Васильевич Лучшие	  ресторанные	  "фишки"	  мира Ресторанные	  ведомости 5-‐98176-‐045-‐1
Юлия	  Дрибноход Лучшие	  рецепты	  красоты ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04387-‐8
Наталья	  Александровна	  
Передерей Лучшие	  рецепты	  народов	  мира «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐414-‐3
Евгения	  Сбитнева Лучшие	  рецепты	  национальных	  кухонь «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Джейн	  Остин Лучшие	  романы	  Джейн	  Остен	  /	  The	  Best	  of	  Jane	  Austen "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60887-‐4
Марк	  Твен Лучшие	  романы	  Марка	  Твена	  /	  The	  Best	  of	  Mark	  Twain "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60892-‐8
Шарлотта	  Бронте,	  Эмили	  	  
Бронте,	  Энн	  Бронте Лучшие	  романы	  сестер	  Бронте	  /	  The	  Best	  of	  the	  Bront 	  Sisters "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61892-‐7
Майн	  Рид Лучшие	  романы	  Томаса	  Майна	  Рида	  /	  The	  Best	  of	  Thomas	  Mayne	  Reid "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63219-‐0



Оксана	  Узун Лучшие	  русские	  блюда ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02647-‐5
Андрей	  Лысиков,	  Ирина	  
Пескова Лучшие	  садовые	  цветы.	  Большая	  иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57131-‐4
Ю.	  М.	  Медведько Лучшие	  силовые	  упражнения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐058358-‐4

Макаров	  Владимир	  Г. Лучшие	  спецоперации	  СМЕРШа	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐37453-‐3	  
(в	  пер.)

Волкова,	  Татьяна	  Олеговна Лучшие	  спецэффекты	  Photoshop	  CS3	  для	  дизайнера Питер 978-‐5-‐91180-‐792-‐4

Кэмерон-‐Бэндлер,	  Лесли Лучшие	  техники	  в	  семейной	  терапии	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐447-‐5	  
(С.:	  Лучшие	  
психотехнологии

Пепеляев,	  Евгений	  
Георгиевич Лучший	  ас	  Корейской	  войны	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐33166-‐6	  
(в	  пер.)

Фетищев	  Н.И. Лыжная	  подготовка	  студентов	  :	  Учебное	  пособие КемГМА

Выквырагтыргыргына	  Л.
Лымнылтэ:	  сборник	  сказок	  на	  чукотском	  языке	  для	  общеобразовательных	  
учреждений	  Чукотки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3023-‐6

Щанов,	  Владимир	  Иванович Лысковская	  топонимия
Изд.	  содружество	  А.	  Богатых	  
и	  Э.	  РАкитской 978-‐5-‐98575-‐450-‐6

Великанова,	  Наталия	  
Николаевна Льготы	  и	  компенсации	  как	  элементы	  социальной	  защиты Феникс 978-‐5-‐222-‐14157-‐1
Рощупкина,	  Любовь	  
Александровна Льготы	  инвалидам	  : Эксмо 5-‐9775-‐0028-‐9

Оробинский,	  Дмитрий	  
Федорович Льняное	  масло	  из	  семян	  льна-‐долгунца

Вологодская	  гос.	  
молочнохоз.	  акад.	  им.	  Н.	  В.	  
Верещагина 5-‐98076-‐046-‐6

Дороговцев,	  Анатолий	  
Павлович Льняной	  комплекс	  России ВоГТУ 978-‐5-‐87851-‐397-‐5
Энн	  Райс,Татьяна	  
Кадачигова,Екатерина	  
Большелапова Лэшер

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09982-‐1

Смыслов	  О.С. Любви	  все	  звания	  покорны.	  Военно-‐полевые	  романы Вече 978-‐5-‐4444-‐0649-‐6
Смыслов	  О.С. Любви	  все	  звания	  покорны.	  Личная	  жизнь	  на	  фронте	  и	  в	  тылу Вече 978-‐5-‐4444-‐2506-‐0



Чижова,	  Ирина	  Борисовна Любви	  и	  счастия	  царице# Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐38837-‐0	  
(в	  пер.)

Рудакова	  Н.	  П.,	  сост. Любви	  прекрасные	  мгновения "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2395-‐6
Антон	  Медведев Любимая	  ведьма Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1356-‐4
Ирина	  Парфенова Любимые	  игры	  феи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76611-‐6

Зарин,	  Андрей	  Ефимович Любимые	  местопребывания	  русских	  государей Русское	  слово
978-‐5-‐94853-‐830-‐3	  
(В	  пер.)

Любимые	  пряности	  для	  здоровья	  и	  красоты	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23199-‐7	  
(В	  пер.)

Корнева,	  Галина	  Николаевна Любимые	  резиденции	  императрицы	  Марии	  Федоровны	  в	  России	  и	  Дании Лики	  России
5-‐87417-‐230-‐0	  (В	  
пер.)

Григорьева	  А.	  Н.,	  Маневич	  И.,	  
сост.	   Любимые	  рецепты	  наших	  родителей "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2300-‐0
Эдуард	  Успенский Любимые	  сказки	  и	  мультики "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐064829-‐0
Сергей	  Михалков Любимые	  стихи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐38319-‐9
Мастер	  Чэнь Любимый	  жеребенок	  дома	  Маниахов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44325-‐1

Пазин,	  Михаил	  Сергеевич Любовная	  жизнь	  Романовых Питер
978-‐5-‐91180-‐742-‐9	  
(В	  пер.)

Любовные	  письма	  великих	  людей	  = Добрая	  кн. 978-‐5-‐98124-‐465-‐0

NULL
Любовные	  письма	  великих.	  Любовь	  в	  письмах	  выдающихся	  людей	  XVIII	  и	  XIX	  
веков ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04931-‐3

Джакомо	  Казанова Любовные	  похождения	  Джакомо	  Казановы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05298-‐6

Чиань	  Цеттнерсань Любовные	  секреты	  Даосизма	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐11038-‐6	  
(Артлайн)

Веденеев	  В.В. Любовные	  тайны	  знаменитых Вече 978-‐5-‐9533-‐4627-‐6
Любовный	  лексиконъ	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03054-‐1

Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Любовь	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02605-‐5	  
(в	  пер.)

составитель	  Чеботаревская	  А.,	  
художник	  Конькова	  К. Любовь	  в	  письмах	  выдающихся	  людей	  XVIII-‐XIX	  века Вече 978-‐5-‐4444-‐2473-‐5
Лаврова,	  Оксана	  
Владимировна Любовь	  в	  эпоху	  постмодерна	  : Дело	  и	  Сервис

978-‐5-‐8018-‐0461-‐3	  
(в	  пер.)



Анна	  Орлова Любовь	  до	  гроба
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1122-‐1

Юлия	  Николаевна	  Улыбина Любовь	  и	  ваше	  здоровье «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Мэй	  Р. Любовь	  и	  воля ИОИ 978-‐5-‐88230-‐276-‐3
Петрушин,	  Сергей	  
Владимирович Любовь	  и	  другие	  человеческие	  отношения Речь 5-‐9268-‐0334-‐9
Пил	  С.,	  Бродски	  А. Любовь	  и	  зависимость ИОИ 978-‐5-‐88230-‐166-‐7
Басин	  Е.Я.	   Любовь	  и	  искусство. Алетейя 978-‐5-‐9905926-‐7-‐4
Давыдов,	  Юрий	  Николаевич Любовь	  и	  свобода	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐19396-‐5

Воркачев,	  Сергей	  Григорьевич Любовь	  как	  лингвокультурный	  концепт	  : Гнозис
5-‐7333-‐0162-‐7	  (В	  
пер.)

NULL Любовь	  не	  имеет	  границ ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05030-‐2
Хорт	  А.Н. Любовь	  Орлова.	  Символ	  великой	  эпохи Вече 978-‐5-‐4444-‐1248-‐0
Ярошевская	  А.

,Любовь	  Полищук" "Издательство	  "РИПОЛ	  классик" 978-‐5-‐386-‐06184-‐5
Юлия	  Николаевна	  Улыбина Любовь,	  которая	  вас	  разоряет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2724-‐4

Тиллих	  П.	  
Любовь,	  Сила	  и	  Справедливость.	  Онтологический	  анализ	  и	  применение	  к	  
этике. ЦГИ

Дмитриев	  Н.Н. Любой	  ценой.	  Венская	  сказка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4999-‐4
Джоанна	  Линдсей Любят	  только	  раз "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083887-‐5
Беляев,	  Е.	  И. Людвиг	  Витгенштейн:	  обновление	  философии	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0366-‐5

Ян	  Экхольм,Марк	  
Харитонов,Борис	  Тржемецкий Людвиг	  Четырнадцатый	  и	  Тутта	  Карлссон

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09187-‐0

Андрей	  Бурцев,	  Кирилл	  
Юрченко Люди	  в	  сером "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077160-‐8,	  
978-‐5-‐9725-‐2388-‐7

Вильховченко,	  Элеонора	  
Дмитриевна

Люди	  знания	  -‐	  новая	  рабочая	  сила	  позднекапиталистических	  обществ	  и	  ее	  
место	  в	  цивилизационных	  процессах ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0240-‐5

Кычанов,	  Евгений	  Иванович Люди	  и	  боги	  Страны	  снегов	  :
Петербургское	  
востоковедение

5-‐85803-‐325-‐3	  (В	  
пер.)

Ольга	  Морозова Люди	  и	  драконы Кудрявская	  Ольга	  Юрьевна 978-‐5-‐7949-‐0044-‐6



Шарапова,	  Екатерина	  
Павловна Люди	  и	  куклы Оренбургское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐88788-‐178-‐2

Люди	  и	  парки	  :

Представительство	  МСОП	  -‐	  
Международный	  союз	  
охраны	  природы 978-‐5-‐87317-‐494-‐2

Лейчик,	  Владимир	  Моисеевич Люди	  и	  слова	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00261-‐5
Андрей	  Десницкий Люди	  и	  фразы "Никея" 978-‐5-‐91761-‐102-‐0

Розанов,	  Василий	  Васильевич Люди	  лунного	  света	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐714-‐5
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),М.	  А.	  Боборыкина Люди	  пути.	  О	  суфиях,	  суфизме	  и	  суфийских	  историях Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2588-‐8

Наталья	  Рубанова Люди	  сверху,	  люди	  снизу Рубанова	  Наталья	  Федоровна 978-‐5-‐9691-‐0352-‐8;

Том	  Шервуд Люди	  солнца
Ковалевский	  Владимир	  
Викторович 978-‐5-‐9533-‐4032-‐8

Люди,	  дела,	  традиции	  : МаГУ
978-‐5-‐86781-‐527-‐1	  
(в	  пер.)

Рог,	  Елена	  Федоровна Люди-‐бренды	  : Олимп
978-‐5-‐271-‐23228-‐2	  
(Астрель)

NULL Люди-‐феномены ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03010-‐6
Люди-‐феномены.	  Нострадамус,	  Мессинг,	  Ванга	  и	  другие Эксмо 978-‐5-‐699-‐32521-‐4

Ярошевская	  А. Людмила	  Гурченко
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06182-‐1

Беспалов	  Ю.А. Людмила	  Зыкина.	  Легенда	  века Вече 978-‐5-‐4444-‐1158-‐2
Эрс,	  Жак Людовик	  XI	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03000-‐8
Альберт-‐Эмиль	  Брахфогель Людовик	  XIV,	  или	  Комедия	  жизни «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0055-‐5
Рыбаковский,	  Леонид	  
Леонидович Людские	  потери	  СССР	  и	  России	  в	  Великой	  Отечественной	  войне	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0520-‐8
Голобородько,	  Станислав	  
Петрович Люцерна	  :

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0317-‐7



Наталья	  Нестерова Лялька,	  или	  Квартирный	  вопрос "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Викут,	  Маргарита	  Андреевна М.	  А.	  Викут	  -‐	  60	  лет	  научно-‐педагогической	  деятельности Саратовская	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0579-‐4
Рымко,	  Евгений	  Потапович М.	  А.	  Шолохов	  на	  родине	  Альфреда	  Нобеля Гуманистика 5-‐86050-‐296-‐6

М.	  В.	  Ломоносов	  и	  проблемы	  развития	  современного	  российского	  общества	  
: Поморский	  ун-‐т

978-‐5-‐88086-‐870-‐4	  
(в	  пер.)

М.	  В.	  Ломоносов	  и	  современная	  филология	  :
Гос.	  ин-‐т	  рус.	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина

Ерофеева	  Н.Е.,	  Краутман	  Т.Е.
М.	  Дрюон	  и	  французский	  исторический	  роман	  ХХ	  века:	  перекрестки	  
тезаурусов Флинта

Фролова,	  Елена	  
Валериановна М.	  М.	  Пришвин.	  Идейные	  и	  художественные	  искания	  :

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т	  
(Сибстрин) 978-‐5-‐7795-‐0354-‐9

Минаева,	  Нина	  Васильевна
М.	  М.	  Сперанский	  в	  воспоминаниях	  современников,	  конец	  XVII	  -‐	  первая	  
половина	  XIX	  веков Собрание

978-‐5-‐9606-‐0074-‐3	  
(в	  пер.)

Рясенцев,	  Константин	  
Владимирович М.	  П.	  Погодин.	  Политические	  идеи	  и	  проекты

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐902168-‐88-‐1

Удовик,	  Вячеслав	  
Афанасьевич М.	  С.	  Воронцов	  и	  А.	  С.	  Пушкин	  :. Дмитрий	  Буланин

978-‐5-‐86007-‐577-‐1	  
(В	  пер.)

Котляревский,	  Нестор	  
Александрович М.	  Ю.	  Лермонтов.	  Личность	  поэта	  и	  его	  произведения Кн.	  мир

978-‐5-‐904281-‐01-‐4	  
(в	  пер.)

Очман,	  Александр	  
Владимирович М.	  Ю.	  Лермонтов:	  жизнь	  и	  смерть Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐195-‐6

М.	  Ю.	  Лермонтов:	  художественная	  картина	  мира	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐8353-‐0888-‐0
Окрепилов	  В.В. М.В.	  Ломоносов	  в	  Санкт-‐Петербурге. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3205-‐6

М.М.	  Ковалевский	  и	  его	  время:	  медиевистика	  и	  новистика	  в	  России	  второй	  
половины	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв ЦГИ

Будагова	  Л.Н М.Ю.	  Лермонтов	  в	  культуре	  южных	  и	  западных	  славян.	  М.,	  2015 Индрик
Мiscellanea	  Оrientalia	  Christiana.	  Восточно-‐христианское	  разнообразие Пробел-‐200 5-‐98604-‐419-‐4

Евгений	  Щепетнов Маг
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1249-‐5



Вера	  Чиркова Маг	  для	  бастарда
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1576-‐2

Вячеслав	  Железнов Маг.	  Новая	  реальность
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1545-‐8

Александр	  Петровский Магам	  свойственно	  ошибаться
Петровский	  Александр	  
Владимирович 978-‐5-‐699-‐42436-‐8

Мэтьюз,	  Джон Маги	  и	  колдуны	  : Омега-‐пресс
5-‐465-‐00753-‐2	  (В	  
пер.)

Грейг,	  Ольга	  Ивановна Маги	  на	  службе	  у	  Красной	  империи	  и	  Черного	  рейха Эксмо 978-‐5-‐699-‐44283-‐6

Колесов,	  Евгений	  Николаевич Магика Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐104-‐1

Беляев	  В.И.	  под	  ред.	  и	  др.
Магистерская	  диссертация:	  методы	  и	  организация	  исследований,	  
оформление	  и	  защита	  (для	  магистрантов) КноРус 978-‐5-‐406-‐03225-‐1

К.С.	  Идиатуллина,	  И.З.	  
Гарафиев Магистерская	  диссертация:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1272-‐2

Якушев,	  Александр	  
Николаевич

Магистерские	  и	  докторские	  диссертации	  по	  государственному	  праву	  
университетов	  Российской	  империи:	  библиографии,	  сведения	  о	  защитах,	  
оглавления,	  положения	  и	  заключения	  : Ставропольсервисшкола 5-‐93078-‐425-‐6

Якушев	  Александр	  
Николаевич

Магистерские	  и	  докторские	  диссертации	  по	  гражданскому	  праву	  
университетов	  Российской	  империи:	  библиографии,	  сведения	  о	  защитах,	  
оглавления,	  положения	  и	  заключения	  : Ставропольсервисшкола 5-‐93078-‐457-‐4

Бражник,	  Евгения	  Ивановна
Магистерское	  образование	  в	  системе	  университетского	  образования	  
Франции	  и	  России

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1536-‐4

Игорь	  Негатин Магистр
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1755-‐1

Магистральные	  сети	  и	  транспорт Ко-‐Инвест 978-‐5-‐903734-‐22-‐1
Молчанов	  Дмитрий	  
Михаилович МАГИСТРЫ	  Актуальные	  проблемы	  уголовного	  права	  (ОБЩАЯ	  ЧАСТЬ) ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Рубцова	  Александрина	  
Сергеевна МАГИСТРЫ	  Актуальные	  проблемы	  уголовного	  права(ОСОБЕННАЯ	  ЧАСТЬ) ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Боженок	  Светлана	  
Анатольевна МАГИСТРЫ	  Квалификация	  преступлений	  против	  личности ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Молчанов	  Дмитрий	  
Михаилович

МАГИСТРЫ	  Квалификация	  преступлений	  против	  основ	  конституционного	  
строя	  и	  безопасности	  государства ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Иногамова-‐Хегай	  Людмила	  
Валентиновна МАГИСТРЫ	  Международное	  уголовное	  право ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Жевлаков	  Эдуард	  Николаевич МАГИСТРЫ	  Назначение	  наказания ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Кочои	  Самвел	  Мамадович МАГИСТРЫ	  Преступления	  против	  собственности ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Грачева	  Юлия	  Викторовна МАГИСТРЫ	  Судейское	  усмотрение	  в	  уголовном	  праве ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Корнеева	  Анна	  
Владимировна МАГИСТРЫ	  Теоретические	  основы	  квалификации	  преступлений ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Нардонэ,	  Джорджио Магическая	  коммуникация Рид	  Групп 978-‐5-‐4252-‐0155-‐3

Анопова,	  Елена	  Иосифовна Магическая	  сила	  камня Авваллон
5-‐94989-‐019-‐1	  (в	  
пер.)

Платов	  А.В. Магические	  искусства	  древней	  Европы Вече 978-‐5-‐9533-‐5626-‐8

Сезиано	  Ж.	  
Магические	  квадраты	  в	  мусульманских	  странах.—	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  
2014. Нестор-‐Истории

Курбатов,	  Владимир	  
Иванович Магический	  ключ	  Соломона Эксмо	  ;

5-‐699-‐16622-‐X	  (В	  
пер.)

Оса	  Ларссон,	  Ингела	  Корсел Магический	  посох "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087286-‐2

Ник	  Фаррелл,В.	  П.	  Девяткина
Магическое	  воображение.	  Практическое	  руководство	  по	  развитию	  
сверхспособностей Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2582-‐6

Кроули,	  Алистер Магия	  без	  слез.	  Алистер	  объясняет	  все	  = Старклайт
978-‐5-‐9633-‐0004-‐6	  
(В	  пер.)

Бурислав	  Сервест Магия	  бессмертия	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐046-‐4
Бурислав	  Сервест Магия	  бессмертия.	  Цвета	  хаоса Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐062-‐4

Анатолий	  Радов Магия	  в	  крови.	  Свет	  чужих	  галактик
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1491-‐8

Кроули,	  Алистер Магия	  в	  теории	  и	  на	  практике	  = Ганга
978-‐5-‐98882-‐092-‐5	  
(в	  пер.)

Меньшикова,	  Ксения Магия	  женской	  природы.	  Счастье	  -‐	  у	  нас	  в	  руках Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐080-‐8
Бренди	  Осет,М.	  В.	  Харланова Магия	  женственности.	  Открой	  в	  себе	  богиню Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2720-‐2
Анкос,	  Жерар Магия	  и	  гипноз Эксмо 978-‐5-‐699-‐11421-‐4



Гессе,	  Герман Магия	  книги ЛИМБУС	  Пресс 978-‐5-‐8370-‐0577-‐0

Чингиз	  Абдуллаев Магия	  лжи
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐70137-‐7

Бехтерева,	  Наталья	  Петровна Магия	  мозга	  и	  лабиринты	  жизни Изд-‐во	  АСТ	  ;
978-‐5-‐17-‐045472-‐3	  
(В	  пер.)

Гросс,	  Павел	  Андреевич Магия	  на	  службе	  у	  государства Феникс
5-‐222-‐09662-‐9	  (В	  
пер.)

Сергей	  Охотников Магия	  превращений "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64055-‐3
Петров,	  Дмитрий	  Юрьевич Магия	  слова ПРОЗАиК 978-‐5-‐91631-‐084-‐9

Магия	  слова	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т
Малиновский	  Б. Магия,	  наука	  и	  религия Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1673-‐6
Макеев,	  Александр	  
Борисович Магматиты	  Среднего	  Тимана УрО	  РАН

5-‐7691-‐1878-‐4	  (В	  
пер.)

Алексей	  Кулаков Магнатъ
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1940-‐1

Духопельников	  Д.В.
Магнетронные	  распылительные	  системы.	  Ч.1.	  Устройство,	  принципы	  работы,	  
применение МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3798-‐6

Кирко,	  Игорь	  Михайлович Магнитная	  гидродинамика
НИЦ	  "Регулярная	  и	  
хаотическая	  динамика"

978-‐5-‐93972-‐752-‐5	  
(в	  пер.)

Гамова,	  Елена	  Владимировна
Магнитно-‐резонансная	  томография	  в	  диагностике	  и	  дифференциальной	  
диагностике	  рака	  легкого Русский	  врач 978-‐5-‐7724-‐0103-‐3

Каган,	  Илья	  Иосифович
Магнитно-‐резонансно-‐томографическая	  анатомия	  структур	  головного	  мозга	  
в	  детском	  возрасте	  = Медицина

5-‐225-‐03424-‐1	  (в	  
пер.)

Башенко,	  Всеволод	  
Владимирович Магнитное	  управление	  сварочными	  процессами

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1168-‐6

Аплеснин	  Сергей	  Степанович

Магнитные	  и	  электрические	  свойства	  сильнокоррелированных	  магнитных	  
полупроводников	  с	  четырехспиновым	  взаимодействием	  и	  с	  орбитальным	  
упорядочением Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1492-‐9

Сковорода	  Александр	  
Алексеевич Магнитные	  ловушки	  для	  удержания	  плазмы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1133-‐1
Бочкарев,	  Николай	  
Геннадиевич Магнитные	  поля	  в	  космосе URSS 978-‐5-‐397-‐01519-‐6



Дорфман,	  Яков	  Григорьевич Магнитные	  свойства	  и	  строение	  вещества	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01189-‐9
Фримэн,	  Рэй Магнитный	  резонанс	  в	  химии	  и	  медицине	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00022-‐3
Антонов	  Юрий	  Федорович,	  
Зайцев	  Анатолий	  
Александрович Магнитолевитационная	  транспортная	  технология	  /	  Под	  ред.	  В.А.	  Гапановича Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1540-‐7
Болотов,	  Александр	  
Николаевич

Магнитосиловое	  взаимодействие	  высококоэрцитивных	  постоянных	  
магнитов	  для	  подшипниковых	  опор	  : ТГТУ 5-‐7995-‐0359-‐7

Илларионов,	  Валерий	  
Евгеньевич Магнитотерапия	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00147-‐2
Влада	  Ольховская Магнолия	  мадам	  Бовари "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67041-‐3

Дмитрий	  Кружевский Магфиг
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0646-‐3

Павлов	  В.В.,	  Поспелов	  П.И.,	  
Приходько	  В.М.	  

МАДИ	  80	  лет.	  МАДИ	  в	  цифрах	  и	  фактах	  (1930	  -‐	  2010):	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2010.	  -‐	  85	  с. МАДИ

Нэш,	  Элизабет Мадрид	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐20918-‐7	  
(ЭКСМО)

Елена	  Грицак Мадрид	  и	  Толедо «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0977-‐5
Михаил	  Курушин Мадрид.	  Город	  солнца «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7724-‐3
Кривошеев,	  А.	  А. Мадьяры.	  Исход	  от	  Камы	  до	  Дуная	  : Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐1150-‐9

Ивонина,	  Людмила	  Ивановна Мазарини Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐02989-‐7
Таирова-‐Яковлева,	  Татьяна	  
Геннадьевна Мазепа Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02966-‐8	  
(В	  пер.)

Майендорфская	  декларация,	  2	  ноября	  2008	  года	  и	  ситуация	  вокруг	  
Нагорного	  Карабаха	  : Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐251-‐1

Перник,	  Джойс Майкл	  Блумберг.	  Деньги,	  власть	  и	  политика Эксмо 978-‐5-‐699-‐42250-‐0

Нуланд,	  Шервин	  Б. Маймонид Текст
978-‐5-‐7516-‐0866-‐8	  
(Текст)

Дмитриев	  Н.Н. Майор	  из	  Варшавы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6344-‐0
Николай	  Дмитриев Майор	  из	  Варшавы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6344-‐0

Мария	  Баганова Майя	  Плисецкая "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082634-‐6,	  
978-‐5-‐17-‐082379-‐6



Сквозников,	  Александр	  
Николаевич Македония	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  века	  -‐	  яблоко	  раздора	  на	  Балканах

Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐98996-‐095-‐8

Кондаков	  Н.П.	   Македония.	  Археологическое	  путешествие.	  М.	  2015 Индрик
Юрий	  Гольдберг,Пол	  
Стретерн Макиавелли

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09180-‐1

Анна	  Зайцева,	  Евгения	  
Моисеева Макраме.	  Самый	  полный	  и	  понятный	  самоучитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69414-‐3
Анна	  Зайцева,	  Евгения	  
Моисеева Макраме:	  уроки	  плетения	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57156-‐7

Петрова,	  Майя	  Станиславовна
Макробий	  Феодосий	  и	  представления	  о	  душе	  и	  о	  мироздании	  в	  Поздней	  
Античности Кругъ

978-‐5-‐7396-‐0117-‐9	  
(В	  пер.)

Осава,	  Джордж Макробиотика	  дзен Профит	  Стайл 5-‐98857-‐044-‐5

Попков,	  Юрий	  Соломонович Макросистемные	  модели	  пространственной	  экономики КомКнига
978-‐5-‐484-‐01053-‐0	  
(В	  пер.)

Лаптев	  В. Макротипографика.	  Микротипографика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2873-‐8
Гринин,	  Леонид	  Ефимович Макроэволюция	  в	  живой	  природе	  и	  обществе URSS 978-‐5-‐382-‐00936-‐0
Гринин,	  Леонид	  Ефимович Макроэволюция	  в	  живой	  природе	  и	  обществе ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00348-‐3

Бланшар,	  Оливье Макроэкономика
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0556-‐4

Климов,	  Сергей	  Михайлович Макроэкономика СПбИВЭСЭП
978-‐5-‐7320-‐1024-‐4	  
(В	  пер.)

Родионова	  В.Г.	   Макроэкономика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3773-‐3

Самуэльсон,	  Пол	  А. Макроэкономика Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1526-‐9	  
(в	  пер.)

Грузков	  И.	  В.,	  Довготько	  Н.А.,	  	  
Кусакина	  О.Н. Макроэкономика	  	  3-‐е	  изд.,	  доп.	  и	  испр. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0978-‐8
Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	   Макроэкономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02141-‐5
Капканщиков	  С.Г.	   Макроэкономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02553-‐6
Симкина	  Л.Г.	   Макроэкономика	  (для	  бакалавров) КноРус

Шагас,	  Наталия	  Леонидовна Макроэкономика	  -‐	  2: Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
5-‐7218-‐0869-‐1	  (В	  
пер.)



Агапова,	  Татьяна	  Анатольевна Макроэкономика	  : Дело	  и	  Сервис
978-‐5-‐8018-‐0332-‐6	  
(В	  пер.)

Туманова,	  Елена	  Алексеевна Макроэкономика	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐001864-‐6	  (В	  
пер.)

Носова	  С.С.	   Макроэкономика	  в	  вопросах	  и	  ответах	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01821-‐7
Богданова	  Т.А. Макроэкономика.	  Практикум.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4049-‐5
Думная	  Н.Н.	  под	  ред.	  и	  др. Макроэкономика.	  Теория	  и	  российская	  практика КноРус
Думная	  Н.Н.	  под	  ред. Макроэкономика.	  Теория	  и	  российская	  практика.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01660-‐2
Богданова	  Т.А. Макроэкономика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3423-‐4
Воронин	  А.П. Макроэкономика.	  Экономическая	  теория	  в	  вопросах	  и	  ответах.	  Уч.	  Пособие Экономика 978-‐5-‐282-‐02824-‐9
Киселева	  Е.А.	   Макроэкономика.	  Экспресс-‐курс КноРус 978-‐5-‐406-‐03566-‐5
Марыганова	  Е.А.	  ,	  Шапиро	  
С.А.	   Макроэкономика.	  Экспресс-‐курс КноРус 978-‐5-‐406-‐04023-‐2
Туманова,	  Елена	  Алексеевна Макроэкономика.	  Элементы	  продвинутого	  подхода ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002058-‐7
Никифоров,	  Александр	  
Алексеевич Макроэкономика:	  научные	  школы,	  концепции,	  экономическая	  политика	  : Дело	  и	  сервис 978-‐5-‐8018-‐0351-‐7
Рябушкин,	  Борис	  Тимонович Макроэкономическая	  статистика:	  понятия,	  определения,	  классификации Статистика	  России 978-‐5-‐902339-‐92-‐2

Макроэкономическая	  эффективность	  экономики	  в	  различных	  общественных	  
формациях	  : Издат.	  Дом	  МИСиС 978-‐5-‐87623-‐294-‐6

Виленский,	  Александр	  
Викторович

Макроэкономические	  институциональные	  ограничения	  развития	  
российского	  малого	  бизнеса Наука

978-‐5-‐02-‐035400-‐5	  
(В	  пер.)

Лившиц,	  Вениамин	  Наумович
Макроэкономические	  теории,	  реальные	  инвестиции	  и	  государственная	  
российская	  экономическая	  политика Изд0во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00636-‐9

Русакова	  Т.Б. Макроэкономический	  анализ	  рынка	  бизнес-‐образовательных	  услуг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2620-‐8

Шарипов,	  Т.Ф.	  
Макроэкономическое	  планирование	  и	  прогнозирование	  национальной	  
экономики	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  Т.Ф.	  Шарипов ОГУ

Соколинский	  В.М.	  под	  ред.	  и	  
др. Макроэкономическое	  регулирование:	  роль	  государства	  и	  корпораций КноРус
Соколинский	  В.М.	  под	  ред.	  и	  
др. Макроэкономическое	  регулирование:	  роль	  государства	  и	  корпораций КноРус 978-‐5-‐406-‐03947-‐2

Макс	  Вебер	  и	  современная	  социология	  :
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04685-‐8	  
(в	  пер.)



Максим	  Крылов Макс	  по	  прозвищу	  Лис
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1373-‐7

Кротикова,	  Татьяна	  Игоревна Макс	  Шелер.	  Жизнь	  и	  творчество
Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐277-‐8

Маккей,	  Джон	  Генри Макс	  Штирнер.	  Его	  жизнь	  и	  творчество URSS 978-‐5-‐397-‐00965-‐2
Нугаев	  Р.М. Максвелловская	  научная	  революция:	  интертеоретиче-‐ский	  контекст Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3077-‐8

Синицына,	  Нина	  Васильевна Максим	  Грек Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03104-‐3	  
(в	  пер.)

Клековкин,	  Виктор	  Сергеевич
Максимизация	  общей	  ценности	  продукта	  -‐	  инструмент	  управления	  его	  
конкурентоспособностью	  : Изд-‐во	  ИжГТУ 978-‐5-‐7526-‐0394-‐5
Максимум	  возможного	  (Переписка	  Ф.Г.Добржанского	  с	  отечественными	  
биологами:	  1920-‐1970	  гг.).	  Часть	  1	  :	  1920-‐1930-‐е	  гг.	  -‐	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  
2014.	  -‐	  796	  с. Нестор-‐Истории

Наполеон Максимы	  и	  мысли	  : Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐004-‐6	  
(в	  пер.)

Гиренок	  Ф.,	  Кузнецов	  В.,	  
Ермолаев	  М. Максимы.	  Русская	  философия	  ХХI	  века ИОИ 978-‐5-‐88230-‐312-‐8

Пауло	  Коэльо Мактуб "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐054328-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐21232-‐1	  

Можайцев,	  Борис	  Николаевич Макула	  : Изд.	  центр	  ДГТУ 5-‐7890-‐0142-‐4
Тонино	  Бенаквиста,Алла	  
Беляк Малавита

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06753-‐0

Валентин	  Пикуль Маланьина	  свадьба «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Валентин	  Пикуль Малахолия	  полковника	  Богданова «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Баторевич,	  Наталия	  Игоревна Малая	  архитектурная	  энциклопедия Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐604-‐4	  
(в	  пер.)

Ольга	  Карпович Малая	  Бронная "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68121-‐1
Флорковская,	  Анна	  
Константиновна

Малая	  Грузинская,	  28.	  Живописная	  секция	  Московского	  объединенного	  
комитета	  художников-‐графиков.	  1976-‐1988

Памятники	  исторической	  
мысли 978-‐5-‐88451-‐255-‐9

Бестужев-‐Лада Малая	  российская	  энциклопедия	  прогностики Экономика 978-‐5-‐282-‐03360-‐1



Гитомер,	  Джеффри Маленькая	  зелена	  книга.	  Найти	  свой	  путь	  : Питер	  [и	  др.]
978-‐5-‐91180-‐728-‐3	  
(В	  пер.)

Хью	  Пратер,О.	  И.	  Звонарева
Маленькая	  книга	  освобождения.	  Методика	  очищения	  разума,	  пробуждения	  
внутренних	  сил	  и	  восполнения	  духовной	  энергии	  за	  30	  дней Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1861-‐3

Мао	  Цзедун Маленькая	  красная	  книжица Эксмо 978-‐5-‐699-‐40623-‐4
Мощанский	  И.Б. Маленькие	  "Тигры".	  Для	  разведки	  и	  связи Вече 978-‐5-‐9533-‐4189-‐9

Константин	  Ушинский Маленькие	  рассказы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082098-‐6,	  
978-‐5-‐89624-‐563-‐6

Сергей	  Михалков Маленькие	  сказки	  и	  стихи	  для	  малышей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081999-‐7
Ольга	  Азарова Маленькие	  хитрости	  большого	  бизнеса Азарова	  Ольга	  Николаевна 5-‐222-‐07240-‐1

Маленький	  человек	  и	  большая	  война	  в	  истории	  России:	  cередина	  XIX	  —	  
середина	  XX	  в.	  :	  Материалы	  международного	  коллоквиума	  (Санкт-‐
Петербург,	  17–20	  июня	  2013	  г.).	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  572	  с. Нестор-‐Истории

Ирина	  Кузнецова,Патрик	  
Модиано Маленькое	  Чудо

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09349-‐2

Татьяна	  Соломатина Мало	  ли	  что	  говорят
Соломатина	  Татьяна	  
Юрьевна 978-‐5-‐9955-‐0293-‐7

Зинкевич-‐Евстигнеева,	  
Татьяна	  Дмитриевна

Мало	  пользы	  от	  силы	  там,	  где	  нужна	  мудрость,	  или	  Как	  научиться	  в	  ссоре	  не	  
терять	  истину Речь 5-‐9268-‐0460-‐4

Асаул,	  Анатолий	  Николаевич Малое	  инновационное	  предпринимательство СПб	  ГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0118-‐1
Манаев,	  Владимир	  
Васильевич Малое	  предпринимательство	  Алтайского	  края	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0872-‐4
Курило,	  Анна	  Евгеньевна Малое	  предпринимательство	  в	  Карелии:	  управление	  развитием Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0399-‐8

Лобанова,	  Л.	  И.
Малое	  предпринимательство	  в	  сельском	  образе	  жизни	  (социологический	  
аспект) ФГОУ	  РосАКО	  АПК 978-‐5-‐930998-‐056-‐1

Гражданкин,	  Вадим	  
Анатольевич Малое	  предпринимательство	  в	  современных	  условиях	  : Изд-‐во	  АГАУ 978-‐5-‐94485-‐136-‐9
Дятченко,	  Леонид	  Яковлевич Малое	  предпринимательство	  в	  странах	  СНГ Магистр 978-‐5-‐9776-‐0037-‐8

Романенко,	  Елена	  Васильевна
Малое	  предпринимательство	  и	  инновационный	  характер	  развития	  
экономики	  России Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐033-‐2

Новиков,	  Юрий	  Викторович
Малое	  предпринимательство	  и	  концепция	  адаптивного	  управления	  малыми	  
предприятиями	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐610-‐8



Марков,	  Михаил	  Михайлович
Малое	  предпринимательство	  как	  фактор	  экономической	  безопасности	  
России	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐705-‐7

Евдокимов,	  В.	  С. Малое	  предприятие	  в	  системе	  инновационного	  развития	  России	  : Ин-‐т	  микроэкономики 978-‐5-‐89699-‐035-‐2

Ницше,	  Фридрих Малое	  собрание	  сочинений Азбука-‐классика
978-‐5-‐9985-‐0685-‐7	  
(в	  пер.)

Харченко,	  Вера	  
Константиновна Малоизвестные	  приемы	  и	  методики	  исследования	  языкового	  материала

изд-‐во	  Лит.	  ин-‐та	  им.	  А.	  М.	  
Горького 5-‐7060-‐0090-‐5

Начапкин	  Максим	  
Николаевич

Малоизвестные	  страницы	  русского	  консерватизма.	  Л.	  А.	  Тихомиров:	  жизнь	  и	  
мировоззрение	  :

Российский	  гос.	  проф.-‐пед.	  ун-‐
т 978-‐5-‐8050-‐0254-‐1

Шулаев,	  Николай	  Сергеевич Малообъемные	  роторно-‐дисковые	  смесители	  : Химия
978-‐5-‐98109-‐076-‐9	  
(в	  пер.)

Бойко,	  Николай	  Иванович
Малооперационная	  ресурсосберегающая	  технология	  повышения	  качества	  
наплавленного	  металла	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐208-‐0

Смулевич,	  Анатолий	  
Болеславович Малопрогредиентная	  шизофрения	  и	  пограничные	  состояния МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐489-‐1	  (в	  
пер.)

Филонин,	  Олег	  Васильевич Малоракурсная	  томография
Изд-‐во	  Самарского	  научного	  
центра	  РАН 5-‐93424-‐228-‐8

Малороссия.	  Новороссия.	  Крым	  : АИРО-‐XXI	  ; 5-‐91022-‐011-‐X

Сушенцов	  А.А.
Малые	  войны	  США.	  Политическая	  стратегия	  США	  в	  конфликтах	  в	  
Афганистане	  и	  Ираке	  	  в	  2000	  -‐	  2010	  годах Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0734-‐2
Малые	  города	  Ивановской	  области:	  социально	  -‐	  экономический	  анализ	  и	  
перспективы	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0586-‐1

Отв.	  ред:	  А.А.	  Фаткулин,	  В.А.	  
Осипов,	  отв.	  за	  вып.	  Н.Ю.	  
Стоюшко

Малые	  города	  –	  точки	  роста	  производительных	  сил	  региона:	  материалы	  
регион.	  науч.-‐практич.	  конф.,	  г.	  Большой	  Камень,	  30-‐31	  мая	  2014	  г ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3395-‐6	  
Малые	  жанры	  :	  теория	  и	  история	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0683-‐0
Малые	  жанры	  :	  теория	  и	  практика	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0596-‐8

Брагина,	  Елена	  Аркадьевна Малые	  предприятия	  в	  экономике	  развивающихся	  стран	  Азии	  и	  Африки ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0086-‐6
Суслов,	  Иван	  Федорович Малые	  предприятия	  в	  экономике	  России	  : Изд-‐во	  РАГС
Горфинкель	  В.Я.	   Малый	  бизнес КноРус
Нестеренко,	  Юлия	  
Николаевна Малый	  бизнес	  :

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐7281-‐0920-‐4



Конева,	  Ольга	  Васильевна Малый	  бизнес	  :	  оценка	  вклада	  в	  развитие	  сферы	  услуг	  :
Красноярский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐98153-‐114-‐9

Хамидуллин,	  Фарид	  
Фильзович

Малый	  бизнес	  в	  трансформируемой	  экономике:	  тенденции	  и	  перспективы	  
развития изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1381-‐X
Малый	  бизнес:	  возможности	  инвестиционного	  налогового	  кредитования Российская	  газета

Рудольф,	  Курт
Малый	  бизнес:	  как	  не	  ошибиться	  в	  выборе	  пути	  при	  открытии	  собственного	  
дела	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00530-‐0

Бузмакова,	  Марина	  
Валерьевна Малый	  бизнес:	  проблемы	  и	  особенности	  инвестиционной	  деятельности	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 5-‐85152-‐600-‐9

Черкасов	  И.	  (Велеслав) Малый	  велесов	  сонник.	  Короб	  снов. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐186-‐5

Орлова,	  Людмила	  Викторовна
Малый	  и	  средний	  бизнес:	  деловой	  климат	  в	  контексте	  региональной	  
миграционной	  динамики	  (методологические	  подходы)

Самарский	  муниципальный	  
ин-‐т	  упр. 978-‐5-‐94189-‐066-‐8

Артемова,	  Ольга	  Васильевна Малый	  и	  средний	  бизнес:	  ограничения,	  возможности	  и	  перспективы Сити	  Принт 978-‐5-‐904593-‐14-‐8
Нестеренко,	  Юлия	  
Николаевна Малый	  инновационный	  бизнес:	  новые	  подходы	  к	  эффективному	  развитию	  : МПА-‐Пресс 5-‐94914-‐035-‐4

Малый	  российский	  город:	  коммуникативное	  пространство,	  ресурсы	  и	  
перспективы	  развития Маска 978-‐5-‐91146-‐412-‐7

Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Арсен	  Джаникян Малыш	  и	  Карлсон,	  который	  живет	  на	  крыше

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06997-‐8

Ирина	  Чеснова Малыш:	  мамино	  счастье "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐37035-‐9
Малышев	  И.В.	  Диалектика	  
эстетического Малышев	  И.В.	  Диалектика	  эстетического Пробел-‐200 5-‐98604-‐048-‐1
Бурыгин	  С.М.,	  Шейко	  Н.И.,	  
Непомнящий	  Н.Н. Мальдивы,	  Маврикий,	  Сейшелы.	  Жемчужины	  Индийского	  океана Вече 978-‐5-‐9533-‐2150-‐1
Елена	  Грицак Мальта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0917-‐1

Баскина	  А. Мальта	  и	  мальтийцы.	  О	  чем	  молчат	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06506-‐5

Наталья	  Александрова Мальтийская	  головоломка

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐29119-‐9



Джордж	  
Макдональд,Николай	  
Эппле,Анна	  Юдина Мальчик	  дня	  и	  девочка	  ночи.	  Повесть	  о	  Фотогене	  и	  Никтерис "Никея" 978-‐5-‐91761-‐213-‐3
Роман	  	  Канушкин Мальчик	  Пого "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44698-‐6
Кэролин	  Джесс-‐Кук Мальчик,	  который	  видел	  демонов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66724-‐6

Валентин	  Пикуль Мальчики	  с	  бантиками «Издательство	  «ВЕЧЕ»

5-‐94943-‐224-‐9,	  5-‐17-‐
031536-‐8,	  5-‐271-‐
12150-‐X

Натиг	  Расулзаде Мальчишник
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Ялом,	  Ирвин	  Д. Мама	  и	  смысл	  жизни	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐37162-‐4	  
(в	  пер.)

Татьяна	  Булатова Мама	  мыла	  раму
Федорова	  Татьяна	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐60904-‐8

Филпс	  Каролина Мама,	  почему	  у	  меня	  синдром	  Дауна?	  2-‐е	  изд.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0053-‐6

Тожа	  О. Мама-‐дебютант.	  Основные	  правила	  ухода	  за	  малышом
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07855-‐3

Алексеева	  Л.	  Н.,	  Голубева	  Е.	  
И. Мамина	  колыбельная "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00491-‐0

Фишер,	  Уве Маммография	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐471-‐9	  (в	  
пер.)

Надежда	  Маркова Мамочка,	  пожалуйста… Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2558-‐1

Евгений	  Щепетнов Манагер
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1317-‐1

Ирина	  Некрасова Мангалы	  и	  барбекю «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Коновалова,	  Людмила	  
Геннадьевна

Мандат	  депутата	  современного	  парламента:	  конституционно-‐правовое	  
исследование	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0862-‐5

Сурат,	  Ирина	  Захаровна Мандельштам	  и	  Пушкин ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐345-‐0	  (в	  
пер.)

Векслер	  А.Г. Манеж	  и	  Манежная	  площадь	  Москвы.	  Горизонты	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐4664-‐1
Зелинский,	  Сергей	  
Алексеевич Манипулирование	  личностью	  и	  массами	  : Скифия 978-‐5-‐903463-‐16-‐9



Зирка,	  Вера	  Васильевна Манипулятивные	  игры	  в	  рекламе	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01010-‐8
Зелинский,	  Сергей	  
Алексеевич Манипуляции	  массами	  и	  психоанализ	  : Скифия 978-‐5-‐903463-‐12-‐1
Соловьев,	  Владимир	  
Рудольфович Манипуляции.	  Атакуй	  и	  защищайся Эксмо 978-‐5-‐699-‐43859-‐4
Анисимова,	  Татьяна	  
Валентиновна Манипуляция	  как	  характеристика	  институционального	  дискурса

Волгоградское	  научное	  изд-‐
во 978-‐5-‐98461-‐784-‐0

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Манипуляция	  сознанием Эксмо

5-‐699-‐08331-‐6	  (В	  
пер.)

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Манипуляция	  сознанием Эксмо

5-‐699-‐10826-‐2	  (В	  
пер.)

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Манипуляция	  сознанием Эксмо

978-‐5-‐699-‐10826-‐8	  
(В	  пер.)

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Манипуляция	  сознанием	  -‐	  2 Эксмо 978-‐5-‐699-‐34641-‐7
Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Манипуляция	  сознанием	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐10826-‐8	  
(в	  пер.)

Манифест	  17	  октября	  1905	  года	  и	  российская	  провинция	  :	  (к	  100-‐летию	  
парламентаризма	  в	  России).	  Материалы	  науч.	  -‐	  практ.	  конф.	  Орел,	  20-‐21	  окт.	  
2005	  г.	  /	  сост.	  А.	  И.	  Еремин.

ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Михалевский	  Д.. Манифест	  пространства Алетейя
Ильин,	  Валерий	  Николаевич Манифест	  русской	  цивилизации URSS 978-‐5-‐397-‐00281-‐3
Александр	  Калинин,Стив	  
Форбс,Элизабет	  Эймс

Манифест	  свободы.	  Почему	  свободные	  рынки	  –	  нравственны,	  а	  Большое	  
Правительство	  –	  нет

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08287-‐8

Вязигин,	  Андрей	  Сергеевич Манифест	  созидательного	  национализма Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐11-‐4	  
(В	  пер.)

Манифесты	  русского	  идеализма Астрель 978-‐5-‐271-‐15023-‐4
Алексанян,	  А.	  Г. Манихейство	  в	  Китае	  : Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН

Шехурина	  Л.	  Д.	  А.
Мантель	  :	  издатель,	  литератор,	  художник,	  коллекционер	  и	  музейный	  
деятель.	  —СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  428	  с.,	  ил. Нестор-‐Истории

Джон	  Фаулз Мантисса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐54958-‐0
Буланов,	  Леонид	  Алексеевич Мануальная	  терапия.	  Источник	  здоровья	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐13072-‐8



Пауло	  Коэльо Манускрипт,	  найденный	  в	  Акко "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077619-‐1
Эйлин	  Даспин Манхэттенская	  диета "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60670-‐2
Жюльетта	  Бенцони Маньчжурская	  принцесса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65262-‐4
Сушинский	  Б.И. Маньчжурские	  стрелки «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4509-‐5
Шушаков	  О.А. Маньчжурский	  вариант «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1328-‐9
Татьяна	  Луганцева Маньяк	  и	  русалка	  –	  не	  пара "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67631-‐6
Панцов,	  Александр	  
Вадимович Мао	  Цзэдун Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02983-‐5	  
(В	  пер.)

Галенович,	  Юрий	  Михайлович Мао	  Цзэдун	  вблизи Русская	  панорама
5-‐93165-‐158-‐6	  (В	  
пер.)

Бурлацкий,	  Федор	  
Михайлович Мао	  Цзэдун	  и	  его	  советник	  Дэн	  Сяопин Собрание

978-‐5-‐9606-‐0065-‐1	  
(в	  пер.)

Эдершайм,	  Элизабет Марвин	  Бауэр,	  основатель	  McKinsey	  &	  Company	  : ЗАО	  "Бизнеском"
978-‐5-‐91663-‐037	  (в	  
пер.)

Марвин	  Бауэр.	  Основатель	  Mckinsey	  &	  Company Бизнеском

Тигунов,	  Леонид	  Петрович Марганец:	  геология,	  производство,	  использование	  : Изд-‐во	  АМБ
5-‐8057-‐0531-‐1	  (В	  
пер.)

Нохрина,	  Ольга	  Ивановна Марганцевые	  руды	  России	  и	  возможные	  пути	  их	  применения	  : СибГИУ
Тьерио,	  Жан	  Луи Маргарет	  Тэтчер	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03275-‐0

Маргиналы	  в	  советском	  обществе	  :	  институциональные	  и	  структурные	  
характеристики	  в	  1930-‐1950-‐е	  годы	  : Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐568-‐7
Маргиналы	  в	  советском	  обществе	  :	  механизмы	  и	  практика	  статусного	  
регулирования	  в	  1930	  -‐	  1950-‐е	  гг.	  : ИИ	  СО	  РАН 5-‐94356-‐460-‐8

Рязанов,	  Иван	  Владимирович Маргинальная	  герменевтика	  Мишеля	  Фуко	  :
Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐88151-‐887-‐5

Маргинальная	  преступность	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00520-‐2
Наталия	  Терентьева Маримба! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086249-‐8

Труайя,	  Анри Марина	  Цветаева Эксмо
978-‐5-‐699-‐23273-‐4	  
(В	  пер.)

Войтехович,	  Роман	  Сергеевич Марина	  Цветаева	  и	  античность
Дом-‐музей	  Марины	  
Цветаевой	  ; 978-‐5-‐93015-‐099-‐5



Горбачева,	  Наталья	  
Николаевна Марина	  Цветаева:	  узелки,	  завязанные	  жизнью	  : МГУЛ 978-‐5-‐8135-‐0464-‐8

Марионетки	  бизнеса Альфа-‐Пресс
5-‐94280-‐190-‐8	  (в	  
обл.)

Коснье,	  Колет Мария	  Башкирцева	  : Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01618-‐5	  
(В	  пер.)

Филин,	  Михаил	  Дмитриевич Мария	  Волконская.	  "Утаённая	  любовь"	  Пушкина Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02899-‐6	  (В	  
пер.)

Кудрина,	  Юлия	  Викторовна Мария	  Федоровна Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03220-‐0	  
(в	  пер.)

Наталья	  Павлищева Мария-‐Антуанетта.	  Нежная	  жестокость "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73885-‐4
Ишков	  М.Н. Марк	  Аврелий.	  Золотые	  сумерки «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6560-‐4
Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Марк	  Твен:	  "Мой	  приятель	  Гек	  Финн" Майор 978-‐5-‐98551-‐039-‐3
Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Марк	  Шагал:	  "Полеты	  во	  сне	  и	  наяву" Майор 978-‐5-‐98551-‐118-‐5

Марк	  Эфесский	  и	  Флорентийский	  Собор	  : Смирение 978-‐5-‐903212-‐07-‐1
Маркетинг Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1026-‐1

Григорьев,	  Михаил	  
Николаевич Маркетинг Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0299-‐0
Григорьев,	  Михаил	  
Николаевич Маркетинг Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1145-‐9
Осипова	  Е.И. Маркетинг ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1028-‐1
Парамонова	  Т.Н.	  под	  ред.	  и	  
др. Маркетинг КноРус 978-‐5-‐406-‐02829-‐2
Хибинг,	  Роман Маркетинг Эксмо 978-‐5-‐699-‐40593-‐0
Синицына	  О.Н.	   Маркетинг	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03228-‐2

Парамонова	  Т.Н.	  ,	  Красюк	  И.Н.	  Маркетинг	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐03401-‐9

Маркетинг	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002052-‐5	  
(в	  пер.)

Маркетинг	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐91131-‐733-‐1



Годин,	  Александр	  
Михайлович Маркетинг	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐846-‐8	  
(В	  пер.)

Годин,	  Александр	  
Михайлович Маркетинг	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00396-‐7	  
(в	  пер.)

Ким,	  Сергей	  Алексеевич Маркетинг	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00727-‐9	  
(в	  пер.)

Маслова,	  Татьяна	  
Дмитриевна Маркетинг	  : Питер

978-‐5-‐469-‐00172-‐0	  
(В	  пер.)

Панкрухин,	  Александр	  
Павлович Маркетинг	  : Изд-‐во	  Омега-‐Л 5-‐365-‐00636-‐4
Калиева,	  О.М.	   Маркетинг	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.С.	  Разумова,	  В.Н.	  Марченко,	  О.М.	  Калиева ОГУ
Гавриленко	  Н.	  И. Маркетинг	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3635-‐0
Захарова	  И.В.	  ,	  Евстигнеева	  
Т.В.	   Маркетинг	  в	  вопросах	  и	  решениях КноРус 978-‐5-‐406-‐00452-‐4

Бертран,	  Джозеп Маркетинг	  в	  глобальном	  мире	  : РИНХ
978-‐5-‐7972-‐1098-‐6	  
(В	  пер.)

Маркетинг	  в	  меняющемся	  мире	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐336-‐3
Маркетинг	  в	  оптовой	  и	  розничной	  торговле КноРус 978-‐5-‐390-‐00279-‐7

Маркетинг	  в	  отраслях	  и	  сферах	  деятельности	  : Дашков	  и	  К°
5-‐91131-‐357-‐X	  (В	  
пер.)

Маркетинг	  в	  отраслях	  и	  сферах	  деятельности	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐91131-‐843-‐7	  
(В	  пер.)

Маркетинг	  в	  отраслях	  и	  сферах	  деятельности	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐394-‐00650-‐0	  
(в	  пер.)

Гордашникова,	  Ольга	  
Юрьевна Маркетинг	  в	  системе	  менеджмента	  качества	  предприятия

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐948-‐1

Маркетинг	  в	  туризме:	  теория	  и	  практика	  регионального	  исследования
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

Ганаева,	  Елена	  Аркадьевна Маркетинг	  в	  управлении	  образовательным	  учреждением	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00244-‐6

Минетт,	  Стив Маркетинг	  В2В	  и	  промышленный	  брендинг Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1380-‐7	  
(В	  пер.)



Маркетинг	  взаимодействия.	  Концепция.	  Стратегии.	  Эффективность	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

978-‐5-‐7310-‐2464-‐8	  
(в	  пер.)

Кущ,	  Сергей	  Павлович Маркетинг	  взаимоотношений	  на	  промышленных	  рынках Высш.	  шк.	  менеджмента
978-‐5-‐9924-‐0027-‐4	  
(В	  пер.)

Маркетинг	  взаимоотношений	  организаций	  на	  рынке	  культурно-‐досуговых	  
услуг	  : Евразийский	  открытый	  ин-‐т 978-‐5-‐374-‐00233-‐1

Молчанов	  Н.Н. Маркетинг	  высокотехнологичных	  продуктов	  и	  услуг.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3608-‐5
Никитина	  О.А. Маркетинг	  гостиничных	  услуг.	  Учебник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4441-‐7
Гукасьян	  Н.А. Маркетинг	  для	  предпринимателей.	  Просто	  о	  сложном БХВ 978-‐5-‐9775-‐0549-‐9
	  Браверман	  А.А. Маркетинг	  для	  прибыльности	  среднего	  бизнеса Экономика 978-‐5-‐282-‐03109-‐6

Андресен,	  Катя Маркетинг	  для	  современных	  Робин	  Гудов#	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23057-‐0	  
(В	  пер.)

Маркетинг	  и	  менеджмент	  в	  развитии	  экономики	  России АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0842-‐2
Подлипаев,	  Леонид	  
Денисович Маркетинг	  и	  менеджмент	  качества	  торгового	  предприятия Гелиос	  АРВ 5-‐85438-‐154-‐0
Гамаюнов,	  Борис	  Павлович Маркетинг	  и	  продажа	  услуг	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17400-‐5

Карпова	  С.В.,	  ред.
Маркетинг	  и	  современность	  Актуальные	  маркетинговые	  технологии	  в	  
развитии	  российской	  экономики.	  Сборник	  научных	  статей Палеотип 978-‐5-‐94727-‐629-‐9

Карпова	  С.В.	  ред.

Маркетинг	  и	  современность:	  Сборник	  научных	  статей	  к	  научно-‐
практическому	  круглому	  столу	  на	  тему:	  «Место	  и	  роль	  маркетинга	  в	  
инновационном	  развитии	  российской	  экономики»	  от	  10	  декабря	  2012	  г. Палеотип 978-‐5-‐94727-‐649-‐7

Носкова	  Е.М.,	  Романова	  И.М.	   Маркетинг	  инноваций	  :	  практикум ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3212-‐6	  

Кумар,	  Нирмалья Маркетинг	  как	  стратегия	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐028-‐7	  
(В	  пер.)

Басамыгина,	  Ирина	  
Николаевна Маркетинг	  как	  технология	  управления	  современной	  библиотекой ЛИТЕРА 978-‐5-‐91670-‐009-‐1
Хьюз,	  Артур	  М. Маркетинг	  на	  основе	  баз	  данных	  : Изд.	  Дом	  Гребенникова 978-‐5-‐93890-‐023-‐3
Годин,	  Александр	  
Михайлович Маркетинг	  новой	  продукции	  и	  перспективы	  его	  развития	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0419-‐1
Захарова,	  Инна	  
Владимировна Маркетинг	  образовательных	  услуг УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0289-‐2



Абабкова	  М.Ю. Маркетинг	  образовательных	  услуг.	  Библиография. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2722-‐9

Абабкова	  М.Ю.
Маркетинг	  образовательных	  услуг.	  Маркетинговые	  технологии	  в	  управлении	  
международным	  образованием.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2729-‐8

Котлер,	  Филип Маркетинг	  от	  А	  до	  Я Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐060-‐2
Евстигнеева,	  Татьяна	  
Владимировна Маркетинг	  отношений	  на	  предприятиях	  розничной	  торговли

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0476-‐6

Патласов	  О.Ю. Маркетинг	  персонала:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02354-‐5
Аренков,	  Игорь	  Анатольевич Маркетинг	  предприятия	  : РГГМУ 978-‐5-‐86813-‐241-‐4
Кайдашова	  А.К. Маркетинг	  профессиональных	  образовательных	  услуг Флинта
Блюм	  М.А.,	  Герасимов	  Б.И.,	  
Молоткова	  Н.В.

Маркетинг	  рекламы:	  Учебное	  пособие	  /	  М.А.	  Блюм,	  Б.И.	  Герасимов,	  Н.В.	  
Молоткова.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐956-‐1

Андреева,	  Алена	  Николаевна Маркетинг	  роскоши	  :	  современные	  стратегии Высш.	  шк.	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0007-‐6
Андреева,	  Алена	  Николаевна Маркетинг	  роскоши:	  современные	  стратегии Высш.	  шк.	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0021-‐2
Райс,	  Эл Маркетинг	  снизу	  вверх: Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1488-‐0
Панкрухин,	  Александр	  
Павлович Маркетинг	  территорий Питер

5-‐469-‐00706-‐5	  (В	  
пер.)

Лукина	  А.В.
Маркетинг	  товаров	  и	  услуг:	  Учебное	  пособие	  /	  А.В.	  Лукина.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  доп.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐770-‐3

Синяева	  И.М.,	  Земляк	  В.В.,	  
Синяев	  В.В. Маркетинг	  торговли:	  Учебник,	  4-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02387-‐3
Восколович,	  Нина	  
Александровна Маркетинг	  туристских	  услуг	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01519-‐4
Бондаренко,	  Виктория	  
Андреевна

Маркетинг	  услуг	  высшего	  и	  делового	  образования	  :	  реалии,	  проблемы	  и	  
перспективы	  развития	  : Наука-‐Пресс 5-‐88558-‐045-‐6

Пауков,	  Сергей	  Вячеславович Маркетинг	  фармацевтической	  продукции	  : ГЭОТАР-‐Медиа

Дойль,	  Питер Маркетинг,	  менеджмент	  и	  стратегии	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01516-‐1	  
(В	  пер.)

Миронова,	  С.	  С. Маркетинг-‐менеджмент	  в	  медипланировании	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐525-‐9
Липсиц	  И.В. Маркетинг-‐менеджмент. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐036-‐9

Маркетинг.	  Кейсы	  из	  коллекции	  ВШМ	  СПбГУ	  : Высшая	  школа	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0002-‐1



Джабраилов,	  Абдрахман	  
Эльбекович Маркетинг.	  Логистика.	  Транспортно-‐складские	  логистические	  комплексы Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00585-‐5	  
(в	  пер.)

Котлер,	  Филип Маркетинг.	  Менеджмент Питер
5-‐469-‐00989-‐0	  (В	  
пер.)

Медников	  М.Д. Маркетинг.	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2859-‐2
Выгодская	  Э.Г. Маркетинг.Уч.-‐нагл.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐080-‐8
Парамонова	  Т.Н.	  ,	  Блинов	  А.О.	  
,	  Шереметьева	  Е.Н.	  ,	  
Погодина	  Г.В.	   Маркетинг:	  активные	  методы	  обучения КноРус
Еремин	  В.Н.	   Маркетинг:	  основы	  и	  маркетинг	  информации КноРус
Беляев	  В.И. Маркетинг:	  основы	  теории	  и	  практики	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00156-‐1

Крылова,	  Галина	  Дмитриевна Маркетинг:	  теория	  и	  практика	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0101-‐6
Бронникова	  Т.С.	   Маркетинг:	  теория,	  методика,	  практика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04262-‐5
Алексунин	  В.А. Маркетинг:	  Учебник	  для	  ссузов,	  6-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02296-‐8
Леонтьева	  Ю.А.	   Маркетинг:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3261-‐4	  
Романов	  А.А.,	  Басенко	  В.П.,	  
Жуков	  Б.М. Маркетинг:	  Учебное	  пособие Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01311-‐9

Лукина	  А.В.
Маркетинг:	  Учебное	  пособие	  /	  А.В.	  Лукина.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  исп.	  и	  доп.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐769-‐7

Морошкин	  В.А.,	  Контарева	  
Н.А.,	  Курганова	  Н.Ю.

Маркетинг:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Морошкин,	  Н.А.	  Контарева,	  Н.Ю.	  
Курганова.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐432-‐0

Ларионов	  Г.В. Маркетинг:	  Учебное	  пособие	  в	  схемах Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02505-‐1
В.Н.	  Юрьев Маркетинговая	  деятельность	  на	  промышленном	  предприятии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2191-‐3
Мхитарян,	  Сергей	  
Владимирович Маркетинговая	  информационная	  система Эксмо

5-‐699-‐15048-‐X	  (В	  
пер.)

Бусыгин,	  Николай	  Георгиевич
Маркетинговая	  логистика	  в	  сфере	  технического	  обеспечения	  сельского	  
хозяйства

Достижения	  науки	  и	  техники	  
АПК

978-‐5-‐902282-‐15-‐0	  
(В	  пер.)

Заболотная,	  Анастасия	  
Викторовна

Маркетинговая	  политика	  компании	  на	  рынке	  аутсорсинга	  промышленных	  
услуг Инфо-‐да 5-‐94652-‐139-‐X

Ефимова,	  Светлана	  
Александровна

Маркетинговое	  планирование,	  или	  как	  с	  помощью	  плана	  добиться	  
увеличения	  прибыли	  организации Альфа-‐Пресс



Бондаренко,	  Виктория	  
Андреевна

Маркетинговое	  сопровождение	  инфраструктуры	  внешнеэкономической	  
деятельности:	  эволюция,	  современное	  состояние	  и	  трансформационные	  
тенденции	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1508-‐0

Гайдаенко,	  Татьяна	  
Альбертовна Маркетинговое	  управление	  : Эксмо

5-‐699-‐14180-‐4	  (В	  
пер.)

Таппасханова,	  Елизавета	  
Оюсовна

Маркетинговые	  аспекты	  управления	  индустрией	  культурно-‐развлекательных	  
и	  досугово-‐рекреационных	  услуг Полиграфсервис	  и	  Т

5-‐93680-‐206-‐3	  (В	  
пер.)

Траут,	  Джек Маркетинговые	  войны	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01638-‐0	  
(В	  пер.)

Рычкова	  Н.В.	   Маркетинговые	  инновации КноРус 978-‐5-‐406-‐04307-‐3

Темный,	  Юрий	  Владимирович Маркетинговые	  инструменты	  в	  игорном	  бизнесе

Изд-‐во	  Камской	  гос.	  
инженерно-‐экономической	  
акад. 978-‐5-‐9536-‐0153-‐5

Токарев,	  Борис	  Евгеньевич Маркетинговые	  исследования Магистр 978-‐5-‐9776-‐0175-‐7
Черчилль	  Гилберт	  А. Маркетинговые	  исследования Питер 978-‐5-‐469-‐01132-‐3

Малхотра,	  Нэреш	  К. Маркетинговые	  исследования	  : Вильямс
5-‐8459-‐0940-‐6	  (В	  
пер.)

Ковалевский,	  В.	  П.	  
Маркетинговые	  исследования	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  М.	  Калиева,	  О.	  П.	  
Михайлова,	  В.	  П.	  Ковалевский ГОУ	  ОГУ

Реброва,	  Наталья	  Петровна Маркетинговые	  исследования	  в	  сфере	  услуг	  : ЕврИЭМИ
978-‐5-‐91125-‐012-‐6	  
(В	  пер.)

Маркетинговые	  исследования	  развития	  коммерческой	  системы	  сферы	  услуг	  
(методология,	  стратегии,	  практика)	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0636-‐4	  
(в	  пер.)

Герасимов	  Б.И.,	  Мозгов	  Н.Н.
Маркетинговые	  исследования	  рынка:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  
Н.Н.	  Мозгов.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐811-‐3

Скляр	  Е.Н.,	  Авдеенко	  Г.И.,	  
Алексунин	  В.А. Маркетинговые	  исследования:	  Практикум Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01089-‐7

Напалкова	  А.А.,	  Никулина	  Т.А.	   Маркетинговые	  исследования:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3263-‐8	  
Дубровин,	  Игорь	  
Александрович Маркетинговые	  коммуникации	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐708-‐9	  
(В	  пер.)



Романов,	  Андрей	  
Александрович Маркетинговые	  коммуникации	  : Эксмо

5-‐699-‐14330-‐0	  (В	  
пер.)

Романов,	  Андрей	  
Александрович Маркетинговые	  коммуникации	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐27165-‐8	  
(В	  пер.)

Ульяновский,	  Андрей	  
Владимирович Маркетинговые	  коммуникации	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐26433-‐9	  
(В	  пер.)

Старкова	  Н.	  А.
Маркетинговые	  коммуникации	  и	  организация	  рекламной	  деятельности	  :	  
учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0944-‐7

Колобова,	  Ирина	  Ивановна Маркетинговые	  коммуникации	  и	  реклама	  в	  розничной	  торговле

Забайкальский	  ин-‐т	  
предпринимательства	  
Сибирского	  ун-‐та	  
потребительской	  кооп. 978-‐5-‐89807-‐110-‐3

Алексунин	  В.А.,	  Дубаневич	  
Е.В.,	  Скляр	  Е.Н. Маркетинговые	  коммуникации:	  Практикум Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01090-‐3
Денисова,	  Екатерина	  
Сергеевна

Маркетинговые	  методы	  совершенствования	  взаимоотношений	  компаний	  и	  
клиентов	  в	  условиях	  трансформации	  поведения	  потребителей	  : Изд.	  центр	  ЕАОИ 978-‐5-‐374-‐00238-‐6

Шкардун,	  Владимир	  
Дмитриевич Маркетинговые	  основы	  стратегического	  планирования	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0507-‐2	  
(В	  пер.)

Шкардун,	  Владимир	  
Дмитриевич

Маркетинговые	  основы	  стратегического	  планирования.	  Теория,	  
методология,	  практика Дело

Иващенко,	  С.	  А. Маркетинговые	  стратегии	  и	  конкурентоспособность	  вуза	  :
Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 5-‐7972-‐1051-‐7

Капустина,	  Лариса	  
Михайловна Маркетинговые	  технологии	  брэндинга

Уральский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐9656-‐0147-‐9

Ефименко,	  Анатолий	  
Захарович Маркетинговый	  анализ	  и	  управление	  развитием	  предприятий изд-‐во	  АСВ 978-‐5-‐93093-‐491-‐5
Ефименко	  А.	  З. Маркетинговый	  анализ	  и	  управление	  развитием	  предприятий.	  Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093491-‐5
Шеремет,	  Данила	  
Анатольевич

Маркетинговый	  анализ	  конкурентных	  позиций	  в	  сегменте	  рынка	  и	  оценка	  
потребительского	  спроса МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02710-‐0

Устинова,	  Лилия	  Николаевна
Маркетинговый	  анализ	  состояния	  и	  перспектив	  рынка	  медицинских	  
технологий	  : РГИИС 978-‐5-‐89508-‐088-‐7



Егорова,	  Светлана	  Евгеньевна Маркетинговый	  анализ:	  методология	  и	  методика Изд-‐во	  ППИ 978-‐5-‐91116-‐065-‐0
Маркетинговый	  взгляд:	  Аналитические	  обзоры	  региональных	  рынков	  
товаров	  и	  услуг	  (сборник	  статей).	  Вып.	  8 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3268-‐3	  

Вуд,	  Мэриан	  Берк Маркетинговый	  план:	  практическое	  руководство	  по	  разработке Вильямс 5-‐8459-‐0731-‐4
Хворостов	  А.С.,	  Хворостов	  
Д.А.

Маркетри	  и	  инкрустация	  (искусство	  и	  технология):	  Учебное	  пособие	  /	  А.С.	  
Хворостов,	  Д.А.	  Хворостов.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐823-‐6

Воробьев,	  А.	  А. Марки	  фарфора	  и	  фаянса	  Дании	  и	  Швеции Парад 978-‐5-‐8061-‐0118-‐2
Ла	  Шетарди,	  Жак	  Иоахим	  
Тротти	  де Маркиз	  де	  ла	  Шетарди	  в	  России	  1740-‐1742	  годов Александрия 978-‐5-‐94460-‐110-‐0
Олег	  Волховский Маркиз	  и	  Жюстина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63772-‐0

Наталья	  Александрова Маркиз-‐потрошитель

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐30845-‐3

Дьякова	  В.Б. Маркиза	  Бонапарта	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0980-‐0
Родин	  А.В. Маркировка	  SMD-‐компонентов Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐264-‐9
Корякин-‐Черняк,	  Сергей	  
Леонидович Маркировка,	  обозначения,	  аналоги	  электронных	  компонентов Наука	  и	  Техника 978-‐5-‐94387-‐813-‐8

Межуев,	  Вадим	  Михайлович Маркс	  против	  марксизма	  : Культурная	  Революция
978-‐5-‐250-‐06022-‐6	  
(В	  пер.)

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Маркс	  против	  русской	  революции Яуза

978-‐5-‐699-‐25734-‐8	  
(В	  пер.)

Бенсаид	  Д. Маркс.	  Инструкция	  по	  применению. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐278-‐7
Ширшов,	  И.	  Г. Марксизм-‐ленинизм Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904030-‐57-‐5

Марксизм.	  Альтернативы	  XXI	  века	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0251-‐2
Кунов,	  Генрих, Марксова	  теория	  исторического	  процесса,	  общества	  и	  государства URSS 978-‐5-‐397-‐01420-‐5

Маркшейдерская	  энциклопедия Мир	  горной	  кн.
5-‐91003-‐003-‐5	  (В	  
пер.)

Брет,	  Дэвид Марлен	  Дитрих Эксмо
978-‐5-‐699-‐18628-‐0	  
(в	  пер.)

Александр	  Ансуз Мародёры
Антипов	  Александр	  
Сергеевич 978-‐5-‐904045-‐38-‐8



Бугров,	  Владимир	  Евграфович Марсианский	  проект	  С.	  П.	  Королева Русские	  Витязи 978-‐5-‐903389-‐23-‐0

Бугров,	  Владимир	  Евграфович Марсианский	  проект	  С.	  П.	  Королева Рус.	  витязи 978-‐5-‐9900185-‐9-‐4

Анашкин,	  Николай	  Семенович
Мартеновские	  шлаки	  и	  их	  использование	  в	  металлургии	  и	  других	  отраслях	  
народного	  хозяйства

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0859-‐7

Лободюк	  Валентин	  
Андреевич,	  Эстрин	  Эммануил	  
Исаакович Мартенситные	  превращения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1018-‐1
Фокин,	  Иван	  Леонидович Мартин	  Лютер	  и	  немецкая	  Реформация	  : Мiръ 978-‐5-‐98846-‐031-‐2
Мельгунов	  С.П. Мартовские	  дни	  1917	  года Вече 5-‐9533-‐1015-‐3

Мельгунов,	  Сергей	  Петрович Мартовские	  дни	  1917	  года Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐2933-‐8	  
(В	  пер.)

Марфо-‐Мариинская	  обитель	  милосердия,	  1909-‐2009	  : Изд-‐во	  Гл.	  арх.	  упр.	  г.	  Москвы 978-‐5-‐7228-‐0160-‐9

Гейзер,	  Матвей	  Моисеевич Маршак Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02833-‐3	  (В	  
пер.)

Карпов	  В.В. Маршал	  Баграмян Вече 978-‐5-‐4444-‐1669-‐3

Телицын,	  Вадим	  Леонидович Маршал	  Говоров.	  От	  колчаковского	  офицера	  до	  Маршала	  Советского	  Союза Яуза
978-‐5-‐699-‐27205-‐1	  
(В	  пер.)

Жукова,	  Мария	  Георгиевна Маршал	  Жуков	  -‐	  мой	  отец
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0481-‐0

Карпов	  В.В. Маршал	  Жуков.	  Его	  соратники	  и	  противники	  в	  дни	  войны	  и	  мира Вече 978-‐5-‐4444-‐1474-‐3
Дайнес	  В.О. Маршал	  Конев Вече 978-‐5-‐4444-‐2080-‐5

Лубченков,	  Юрий	  Николаевич Маршал	  Малиновский.	  От	  солдата	  до	  маршала Яуза
978-‐5-‐699-‐25367-‐8	  
(В	  пер.)

Север,	  Александр Маршал	  с	  Лубянки	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0376-‐7	  
(В	  пер.)

Василевский	  А.М. Маршал	  Советского	  Союза	  А.М.Василевский.	  Дело	  всей	  жизни Вече 978-‐5-‐4444-‐1831-‐4

Емельянов,	  Юрий	  Васильевич Маршал	  Сталин	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐21876-‐9	  
(В	  пер.)



Португальский,	  Ричард	  
Михайлович Маршал	  Тимошенко.	  "Поставьте	  меня	  на	  опасный	  участок..." Яуза

5-‐699-‐19328-‐6	  (В	  
пер.)

Яков	  Нерсесов Маршалы	  Наполеона	  Бонапарта "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐98986-‐524-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐37688-‐7

Молюков	  М.,	  сост.
Маршалы	  Победы.	  Маршалы	  и	  адмиралы	  Великой	  Отечественной	  войны	  
1941-‐1945	  годов "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2432-‐8

Толшин,	  Андрей	  Валерьевич Маска	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04387-‐1

Шаляпин,	  Федор	  Иванович Маска	  и	  душа Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0866-‐0

Шаляпин,	  Федор	  Иванович Маска	  и	  душа	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
музей	  театрального	  и	  
музыкального	  искусства

978-‐5-‐91461-‐001-‐9	  
(в	  пер.)

Влада	  Ольховская Маска,	  я	  тебя	  не	  знаю! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61598-‐8

Маскарад Интерроса
978-‐5-‐91105-‐017-‐7	  
(В	  пер.)

Е.	  А.	  Каминская Маскарадные	  костюмы	  для	  детей	  от	  2	  до	  8	  лет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63924-‐3
Зорин,	  Петр	  Г. Маски	  мира Невская	  перспектива 5-‐7198-‐0139-‐1

Алёна	  Медведева Маски.	  Иллюзия	  превращений
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1954-‐8

Масленица,	  Великий	  пост,	  Пасха	  : Изд-‐во	  Ниола-‐Пресс 978-‐5-‐366-‐00555-‐5
Семенова,	  Елена	  Федоровна Масличный	  рыжик:	  биология,	  технология,	  эффективность	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0372-‐5

Масло,	  сыр	  и	  молоко Феникс
5-‐222-‐09551-‐7	  (В	  
пер.)

Гренберг,	  Юрий	  Израильвич Масляные	  краски	  XX	  века	  и	  экспертиза	  произведений	  живописи Зеркало	  мира 978-‐966-‐96165-‐3-‐1
Шунейко,	  Александр	  
Альфредович

Масонская	  символика	  в	  языке	  русской	  художественной	  литературы	  XVIII	  -‐	  
начала	  XXI	  веков Изд-‐во	  ДВГТУ 5-‐87155-‐191-‐2

Найт,	  Кристофер Масонский	  Завет.	  Наследие	  Хирама	  : Эксмо
5-‐699-‐17589-‐X	  (В	  
пер.)

Мартинес	  Отеро,	  Луис	  Мигель Масонство	  : Евразия 978-‐5-‐8071-‐0262-‐1

Мартинес	  Отеро,	  Луис	  Мигель Масонство	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0289-‐8	  
(В	  пер.)



Киясов,	  Сергей	  Евгеньевич Масонство	  в	  эпоху	  Просвещения	  (генезис,	  идеология,	  эволюция,	  статус)
Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
СПбГУ 978-‐5-‐8465-‐0906-‐1

Масонство:	  тайная	  власть	  избранных	  : Ниола-‐Пресс 978-‐5-‐366-‐00546-‐3

Масоны	  и	  Февральская	  революция	  1917	  года Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐903339-‐19-‐8	  
(В	  пер.)

Брачев,	  Виктор	  Степанович Масоны	  у	  власти	  : Эксмо
5-‐699-‐17105-‐3	  (В	  
пер.)

Карпачев,	  Сергей	  Павлович Масоны.	  Словарь	  : Изд-‐во	  АСТ
978-‐5-‐17-‐049888-‐8	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Черникова,	  Валентина	  
Евгеньевна Масс-‐медиа	  в	  культуре	  информационного	  общества	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐034-‐6
В.Т.	  Коган Масс-‐спректрометрия Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2064-‐0
Соколов,	  Алексей Массаж	  и	  гимнастика	  при	  болях	  в	  спине Эксмо 978-‐5-‐699-‐39454-‐8
Ольга	  Шумахер Массаж	  при	  артрите «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ирина	  Скрипко Массаж	  при	  бронхиальной	  астме «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Кирилл	  Борисов Массаж	  при	  гастрите «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Светлана	  Устелимова Массаж	  при	  гипертонии	  и	  гипотонии «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ирина	  Васильева Массаж	  при	  желудочно-‐кишечных	  заболеваниях «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Светлана	  Устелимова Массаж	  при	  заболеваниях	  опорно-‐двигательного	  аппарата «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Светлана	  Чабаненко Массаж	  при	  заболеваниях	  органов	  дыхания «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Светлана	  Чабаненко Массаж	  при	  заболеваниях	  органов	  пищеварения «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Галина	  Гальперина Массаж	  при	  заболеваниях	  позвоночника «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Светлана	  Зеленкина Массаж	  при	  мигрени «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0064-‐6
Светлана	  Чабаненко Массаж	  при	  нервных	  заболеваниях «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Оксана	  Петросян Массаж	  при	  ожирении «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐315-‐5
Светлана	  Чабаненко Массаж	  при	  половых	  расстройствах «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Светлана	  Чабаненко Массаж	  при	  радикулитах «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐475-‐5
Владимир	  Васичкин Массаж.	  Уроки	  великого	  мастера "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085861-‐3
Федорчук	  В.Н. Массивы	  коренных	  еловых	  лесов:	  структура,	  динамика,	  устойчивость. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3762-‐4

Массмедиа	  российского	  мегаполиса	  : Роза	  мира 5-‐85574-‐269-‐9

Назаров,	  Михаил	  Михайлович Массовая	  коммуникация	  и	  общество	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01299-‐7



Сыров,	  Василий	  Николаевич Массовая	  культура Водолей 978-‐5-‐91763-‐037-‐3
Аврамов,	  Андрей	  Витальевич Массовая	  культура:	  диалектика	  научного	  дискурса Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00344-‐6
Черняк	  М.А.,	  Черняк	  В.Д. Массовая	  литература	  в	  понятиях	  и	  терминах Флинта

Массовые	  аграрные	  переселения	  на	  восток	  России	  (конец	  XIX	  -‐	  середина	  XX	  
в.) Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐698-‐1

Аболонин,	  Глеб	  Олегович Массовые	  иски Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00496-‐0
Курбатов,	  Владимир	  
Петрович

Массовый	  праздник	  как	  способ	  преодоления	  социально-‐культурных	  
конфликтов	  общества Кузбассвузиздат

978-‐5-‐8154-‐0170-‐9	  
(в	  пер.)

Орлов,	  Игорь	  Борисович Массовый	  туризм	  в	  сталинской	  повседневности
Фонд	  "Президентский	  центр	  
Б.	  Н.	  Ельцина" 978-‐5-‐8243-‐1365-‐9

П.Г.	  Романков,	  В.Ф.	  Фролов,	  
О.М.	  Флисюк	   Массообменные	  процессы	  химической	  технологии	  Учебное	  пособие. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐194-‐9

Том	  Шервуд Мастер	  Альба
Ковалевский	  Владимир	  
Викторович 978-‐5-‐9533-‐4029-‐8

Хансен,	  Марк	  Виктор Мастер	  мотивации	  : Астрель 5-‐17-‐038914-‐0	  (АСТ)

Бредемайер,	  Карстен Мастер	  словесной	  атаки	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13159-‐6	  
(Феникс)

Михаил	  Ромм Мастер	  снов Ракитская	  Э.Б. 5-‐98575-‐157-‐0

Милянюк,	  Андрей	  Олегович Мастер	  У	  Тунань	  и	  его	  исследования	  в	  области	  искусства	  тайцзицюань	  : Стилсервис
978-‐5-‐93712-‐001-‐4	  
(в	  пер.)

Вячеслав	  Жуков Мастер	  харакири
Жуков	  Вячеслав	  
Владимирович 5-‐04-‐009537-‐6

Лада	  Исупова Мастер-‐класс.	  Записки	  концертмейстера	  балета "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐9725-‐2428-‐0
Екатерина	  Останина Мастера	  авангарда «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0035-‐2

Мастера	  афоризма	  : Эксмо
5-‐699-‐18966-‐1	  (В	  
пер.)

Эксина,	  Маргарита	  
Александровна Мастера	  и	  Маргарита Эксмо

5-‐699-‐19462-‐2	  (В	  
пер.)

Александрова,	  Мэри Мастера	  и	  мифы	  : изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00318-‐4
Ольга	  Морозова Мастера	  и	  шедевры	  европейской	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04923-‐8
Елена	  Евстратова Мастера	  и	  шедевры	  русской	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00765-‐8



Кристина	  Ляхова Мастера	  иконописи	  и	  фрески «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐262-‐0

Носырев	  И.Н.
Мастера	  иллюзий.	  Как	  идеи	  превращают	  нас	  в	  рабов:	  Монография	  /	  И.Н.	  
Носырев. Форум,	  Неолит 978-‐5-‐91134-‐678-‐2

Кристина	  Ляхова,Галина	  
Дятлева Мастера	  исторической	  живописи «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐1022-‐3
Сергеева	  Н.Б. Мастера	  литературы,	  театра	  и	  кино Вече 978-‐5-‐9533-‐2772-‐5
Сергеева	  Н.Б. Мастера	  музыки,	  искусства	  и	  архитектуры Вече 978-‐5-‐9533-‐2771-‐8
Галина	  Дятлева Мастера	  натюрморта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐110-‐1
Галина	  Дятлева Мастера	  пейзажа «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐1131-‐9
Кристина	  Ляхова,Галина	  
Дятлева Мастера	  портрета «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐013-‐X
Антонов	  В.С.,	  Карпов	  В.Н. Мастера	  разведки	  и	  контрразведки Вече 978-‐5-‐9533-‐4242-‐1
Волович,	  Виталий	  
Михайлович Мастерская	  : Кучково	  поле

978-‐5-‐9950-‐0014-‐3	  
(В	  пер.)

Бадд,	  Энди Мастерская	  CSS	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1199-‐5
Ивана	  Чаббак Мастерство	  актера:	  Техника	  Чаббак "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63505-‐4

Шапарь,	  Виктор	  Борисович Мастерство	  общения	  в	  любой	  ситуации	  :
Книжный	  Клуб	  "Семейного	  
Досуга"

978-‐5-‐9910-‐0149-‐6	  
(В	  пер.)

Дубинин,	  Юрий	  
Владимирович Мастерство	  переговоров	  : Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1342-‐5	  
(в	  пер.)

Гербер,	  Майкл	  Е. Мастерство	  предпринимательства	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1438-‐5	  
(В	  пер.)

Мастерство	  продюсера	  кино	  и	  телевидения	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01329-‐9
Мастерство	  психологического	  консультирования Речь 978-‐5-‐9268-‐0472-‐8
Мастерство	  режиссёра	  : ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐036-‐7

Фарлей,	  Алан	  С. Мастерство	  Свинг-‐трейдинга	  : Евро
978-‐5-‐902537-‐07-‐6	  
(В	  пер.)

Михаил	  Веллер Мат:	  сущность	  и	  место "Издательство	  АСТ" NULL
	  Т.	  Г.	  Федина,	  В.	  В.	  Шумаев Математика РИО	  ПГСХА
В.	  И.	  Вербицкий Математика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58158-‐0
по	  ред.	  В.И.	  Антонова Математика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2356-‐6
Роджерс,	  Кирстин Математика Эксмо 978-‐5-‐699-‐44249-‐2



Ю.Д.	  Максимов Математика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2336-‐8
Башмаков	  М.И.	   Математика	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐00473-‐9
Колмогоров,	  Андрей	  
Николаевич Математика	  -‐	  наука	  и	  профессия	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00771-‐7

Башмаков,	  Марк	  Иванович Математика	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐6519-‐9	  
(в	  пер.)

Математика	  XX	  века.	  Взгляд	  из	  Петербурга МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐586-‐3
Колмогоров,	  Андрей	  
Николаевич Математика	  в	  ее	  историческом	  развитии URSS 978-‐5-‐382-‐00170-‐8

Математика	  в	  задачах	  : Изд-‐во	  МЦНМО
978-‐5-‐94057-‐477-‐4	  
(в	  пер.)

Заславский	  А.	  А,	  Пермяков	  Д.	  
А.,	  Скопенков	  А.	  Б.

Математика	  в	  задачах.	  Сборник	  материалов	  выездных	  школ	  команды	  
Москвы	  на	  Всероссийскую	  математическую	  олимпиаду МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐477-‐4

Каган	  М.	  Л.,	  Самохин	  М.	  В.	  
Математика	  в	  строительном	  вузе.	  Дифференциальное	  исчисление..	  (изд-‐во	  
АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐821-‐0

Красс,	  Максим	  Семенович Математика	  в	  экономике	  : Финансы	  и	  статистика
978-‐5-‐279-‐03071-‐2	  
(В	  пер.)

Валитов	  Ш.М.,	  Марданов	  Р.Ш. Математика	  в	  экономике.	  Учебное	  пособие Экономика 978-‐5-‐282-‐02856-‐0
Гачев,	  Георгий	  Дмитриевич Математика	  глазами	  гуманитария	  (дневник	  удивлений	  математике) Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0576-‐9
Суходольский	  Г.В. Математика	  для	  гуманитариев Экономика 978-‐5-‐282-‐03341-‐0

Математика	  для	  гуманитариев	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐91131-‐231-‐2	  
(В	  пер.)

Дадаян	  А.А.
Математика	  для	  педагогических	  училищ:	  Учебник	  /	  А.А.	  Дадаян.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 5-‐8199-‐0233-‐2

Беликов	  В.В.,	  Кудрявцева	  В.В. Математика	  для	  студентов	  медицинских	  училищ	  и	  колледжей Флинта
Макаров	  С.И.	   Математика	  для	  экономистов КноРус 978-‐5-‐406-‐04283-‐0
С.А.Аникин	  М.А.Медведева	  
О.И.Никонов	   Математика	  для	  экономистов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1108-‐8
С.Э.Нохрин Математика	  для	  экономистов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1251-‐1



Кремер	  Н.Ш.	  под	  общ.	  ред.	  и	  
др. Математика	  для	  экономистов	  и	  менеджеров	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03461-‐3
Кремер	  Н.Ш.	  под	  общ.	  ред.,	  
Путко	  Б.А.	  ,	  Тришин	  И.М.	  ,	  
Фридман	  М.Н.	   Математика	  для	  экономистов	  и	  менеджеров.	  Практикум	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03462-‐0
Макаров	  С.И.	  под	  ред.,	  
Мищенко	  М.В.	  под	  ред. Математика	  для	  экономистов.	  Задачник КноРус
Панов	  В.Ф. Математика	  древняя	  и	  юная МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2890-‐8

Панов,	  Владилен	  Федорович Математика	  древняя	  и	  юная
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

5-‐7038-‐2890-‐2	  (В	  
пер.)

Аталай,	  Бюлент Математика	  и	  "Мона	  Лиза"	  : Техносфера 978-‐5-‐94836-‐118-‐5
Стеклов,	  Владимир	  
Андреевич Математика	  и	  ее	  значение	  для	  человечества ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01400-‐7
Боброва	  И.И. Математика	  и	  информатика Флинта 978-‐5-‐9765-‐2084-‐4
Ефимова	  И.Ю.,	  Гусева	  Е.Н.,	  
Боброва	  И.И.,	  Мовчан	  И.Н.,	  
Савельева	  Л.А. Математика	  и	  информатика Флинта
Балдин	  К.В.	  под	  ред.,	  
Башлыков	  В.Н.	  ,	  Рукосуев	  А.В.	  
,	  Уткин	  В.Б.	   Математика	  и	  информатика	  (Бакалавриат) КноРус 978-‐5-‐406-‐00864-‐5
Филимонова,	  Елена	  
Викторовна Математика	  и	  информатика	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00283-‐0	  
(в	  пер.)

Боброва	  И.И. Математика	  и	  информатика	  в	  задачах	  и	  ответах Флинта 978-‐5-‐9765-‐2083-‐7
Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович Математика	  и	  контроль	  качества	  продукции URSS 978-‐5-‐382-‐00192-‐0
Пуанкаре,	  Анри Математика	  и	  логика Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00019-‐0

Садовничий,	  Виктор	  
Антонович Математика	  и	  развитие	  человечества

Московский	  
государственный	  
университет	  им.	  М.	  В.	  
Ломоносова

Манин,	  Юрий	  Иванович Математика	  как	  метафора Изд-‐во	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐590-‐0
Ваганян,	  Виктор	  Оганесович Математика	  с	  параметром	  времени:	  основания	  и	  философия РУДН 978-‐5-‐209-‐03439-‐1



Гордин	  Владимир	  
Александрович

Математика,	  компьютер,	  прогноз	  погоды	  и	  другие	  сценарии	  
математической	  физики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1130-‐0

Т.А.Матвеева	  Л.В.Шевелева Математика. Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1194-‐1
В.	  В.	  Занков Математика.	  1	  класс.	  Закрепляем	  трудные	  темы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59247-‐0
В.	  В.	  Занков Математика.	  2	  класс.	  Закрепляем	  трудные	  темы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59250-‐0
В.	  В.	  Занков Математика.	  3	  класс.	  Закрепляем	  трудные	  темы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59252-‐4
Андрианов	  Ю.А. Математика.	  Аналитическая	  геометрия.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223273-‐5
Максимов	  Ю.Д. Математика.	  Великие	  математики	  в	  общей	  истории	  от	  палеолита	  по	  ХХ	  век. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3933-‐8
	  Н.В.	  Стеценко,	  И.В.	  
Абдрахманова Математика.	  Интернет-‐тестирование	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК

Математика.	  Информационные	  технологии.	  Образование	  :	  сб.	  науч.	  тр.	  /	  С.	  
Н.	  Летута,	  И.	  П.	  Болодурина,	  С.	  А.	  Герасименко,	  И.	  К.	  Зубова ГОУ	  ОГУ

Антонов	  В.И.
Математика.	  Исторические	  очерки,	  научные	  обзоры	  развития	  математики	  от	  
возникновения	  до	  наших	  дней.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3563-‐7

Антонов	  В.И.

Математика.	  История	  кафедры	  "Высшая	  математика"	  Санкт-‐Петербургского	  
государственного	  политехнического	  университета.	  1902-‐2010.	  Очерки.	  
Научные	  обзоры.	  Биографии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3059-‐5

М.	  Г.	  Нефедова Математика.	  Контрольные	  и	  диагностические	  работы.	  3	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐089701-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐29241-‐5

М.	  Г.	  Нефедова Математика.	  Контрольные	  и	  диагностические	  работы.	  4	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077615-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐46344-‐0

Гомонов	  С.А.

Математика.	  Линейная	  алгебра:	  Учебно-‐справочное	  пособие	  /	  К.М.	  Расулов,	  
С.А.	  Гомонов;	  Под	  ред.	  проф.	  К.М.	  Расулов.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐713-‐0

Дробязко	  И.Н.
Математика.	  Несобственные	  интегралы	  и	  интегралы,	  зависящие	  от	  
параметра.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4179-‐9

Клайн,	  Морис Математика.	  Поиск	  истины РИМИС
5-‐9650-‐0037-‐5	  (В	  
пер.)

Н.В.	  Никонова,	  Г.А.	  Никонова,	  
Н.Н.	  Газизова

Математика.	  Практическое	  приложение	  для	  студентов	  вузов.	  Ч.1:	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1470-‐2

Берковский	  Н.А.
Математика.	  Сборник	  заданий	  по	  функции	  нескольких	  переменных.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4101-‐0



Максимов	  Ю.Д. Математика.	  Случайные	  процессы.	  Теория	  и	  задачи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2629-‐1
Н.М.	  Семикова	   МАТЕМАТИКА.	  ТЕОРИЯ	  ВЕРОЯТНОСТЕЙ РИО	  ПГСХА
Т.Г.	  Федина,	  Н.А.	  Кривошеева,	  
Н.М.	  Семикова Математика.	  Теория	  вероятностей РИО	  ПГСХА

Пашкевич	  М.Э.
Математика.	  Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика.	  Практикум.	  	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3936-‐9

Звягин	  П.Н. Математика.	  Теория	  вероятностей.	  Практикум.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2877-‐6
Тархов	  Д.А. Математика.	  Теория	  вероятностей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3821-‐8
Амосова	  Н.Н. Математика.	  Теория	  массового	  обслуживания.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3698-‐6

Краснощеков	  В.В.
Математика.	  Тестовые	  задания	  по	  теории	  вероятностей	  и	  математической	  
статистике.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4239-‐0

М.	  Г.	  Нефедова
Математика.	  Тесты	  и	  самостоятельные	  работы	  для	  текущего	  контроля	  к	  
учебнику	  М.	  И.	  Башмакова,	  М.	  Г.	  Нефёдовой	  «Математика».	  3	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077613-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐46342-‐6

М.	  Г.	  Нефедова
Математика.	  Тесты	  и	  самостоятельные	  работы	  для	  текущего	  контроля	  к	  
учебнику	  М.	  И.	  Башмакова,	  М.	  Г.	  Нефёдовой	  «Математика».	  4	  класс "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐078079-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐46512-‐3

Клайн,	  Морис Математика.	  Утрата	  определенности РИМИС
5-‐9650-‐0038-‐3	  (В	  
пер.)

И.	  В.	  Линдберг Математика.	  Физика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76825-‐7
Волков	  Д.Ю. Математика.	  Функция	  нескольких	  перепенных.	  Практикум. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4369-‐4
О.А.Кеда	  Л.П.Мохрачева	  
Е.М.Темпура	  и	  др. Математика.	  Часть	  8.	  Теория	  поля. Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1159-‐0

Дадаян	  А.А.
Математика.:	  Учебник	  /	  А.А.	  Дадаян.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐460-‐3

Кундышева	  Е.С. Математика:	  Учебник	  для	  экономистов,	  4-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02261-‐6
Юдин,	  Давид	  Борисович Математики	  измеряют	  сложность URSS 978-‐5-‐397-‐00701-‐6

Симонов,	  Рэм	  Александрович Математическая	  и	  календарно-‐астрономическая	  мысль	  Древней	  Руси	  : Наука 978-‐5-‐02-‐033408-‐3
Клини,	  Стивен	  Коул Математическая	  логика	  = URSS
Клини,	  Стивен	  Коул Математическая	  логика	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00626-‐0
Гуц,	  Александр	  
Константинович Математическая	  логика	  и	  теория	  алгоритмов ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00056-‐7



Гринченков	  Д.В.	  ,	  Потоцкий	  
С.И.	   Математическая	  логика	  и	  теория	  алгоритмов	  для	  программистов КноРус 978-‐5-‐406-‐04041-‐6
Попова	  С.В. Математическая	  логика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3146-‐2
Горяинов	  В.Б.,	  И.В.	  Павлов,	  
Г.М.	  Цветкова,	  О.И.	  Тескин	   Математическая	  статика	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  Вып.XVII) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3191-‐5	  

Соколов,	  Григорий	  Андреевич Математическая	  статистика	  : Экзамен
5-‐377-‐00029-‐7	  
(Учебник	  для	  вузов)

Сергиенко,	  Валерий	  Иванович Математическая	  статистика	  в	  клинических	  исследованиях	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0197-‐8
Афанасьев,	  Владимир	  
Васильевич Математическая	  статистика	  в	  командных	  видах	  спорта Изд-‐во	  ЯГПУ 5-‐87555-‐234-‐4
Дмитриев,	  Евгений	  
Анатольевич Математическая	  статистика	  в	  почвоведении URSS 978-‐5-‐397-‐00039-‐0
Ахтем	  Андрей	  Афанасьевич,	  
Макаров	  Игорь	  Михайлович,	  
Рахманкулов	  Виль	  Закирович

Математическая	  теория	  виртуализации	  процессов	  проектирования	  и	  
трансфера	  технологий Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1412-‐7

Жевняк,	  Александр	  
Васильевич

Математическая	  теория	  дисконтирования	  денежных	  потоков.	  
Математическая	  теория	  кредита Ринфо 978-‐5-‐89885-‐117-‐0

Шматов,	  Георгий	  Артемович Математическая	  теория	  медиапланирования	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
978-‐5-‐94646-‐215-‐0	  
(в	  пер.)

Добровольский	  Игорь	  
Петрович

Математическая	  теория	  подготовки	  и~прогноза	  тектонического	  
землетрясения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1180-‐5

Желиговский,	  Владислав	  
Александрович

Математическая	  теория	  устойчивости	  магнитогидро-‐динамических	  режимов	  
к	  длинномасштабным	  возмущениям URSS 978-‐5-‐396-‐00064-‐3

Суровцов	  Л.К.
Математическая	  экономика.	  Уч.	  пособие.	  Учебники	  экономического	  ф-‐та	  
СПбГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐02839-‐3

Носков	  В.П.,	  В.И.	  Рубцов,	  И.В.	  
Рубцов

Математические	  	  модели	  	  движения	  	  и	  	  системы	  	  технического	  	  зрения	  	  
мобильных	  	  робототехнических	  	  комплексов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4128-‐0

Иванов,	  Андрей	  Сергеевич Математические	  аналоги	  в	  механике	  сплошной	  среды МГОУ
Математические	  вопросы	  кибернетики.	  Вып.	  17	  /	  Под	  ред.	  Н.	  А.	  Карповой Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1055-‐6

Сизый	  Сергей	  Викторович Математические	  задачи Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1033-‐4



Барабанов	  Олег	  Олегович,	  
Барабанова	  Любовь	  Петровна Математические	  задачи	  дальномерной	  навигации Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0874-‐4
Акинин	  П.В.	  	  и	  др. Математические	  и	  инструментальные	  методы	  экономики	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02970-‐1
Краковский,	  Юрий	  
Мечеславович

Математические	  и	  программные	  средства	  оценки	  технического	  состояния	  
оборудования Наука

5-‐02-‐032463-‐9	  (В	  
пер.)

Коровкин	  Н.В.
Математические	  методы	  анализа	  электромагнитной	  совместимости	  в	  
энергетике	  и	  электротехнике.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3077-‐9

О.Н.	  Зайцева,	  А.Н.	  Нуриев,	  
П.В.	  Малов

Математические	  методы	  в	  приложениях.	  Дискретная	  математика	  :	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1570-‐9

Суходольский	  Г.В. Математические	  методы	  в	  психологии Экономика 978-‐5-‐282-‐03357-‐1

Карымова,	  О.	  С.	  
Математические	  методы	  в	  психологии	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  С.	  Якиманская,	  О.	  
С.	  Карымова	  .—	  5-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп. ГОУ	  ОГУ

Гуц,	  Александр	  
Константинович Математические	  методы	  в	  социологии URSS 978-‐5-‐382-‐00094-‐7
Золотов	  А.	  Б.,	  Акимов	  П.	  А.,	  
Сидоров	  В.	  Н.,	  Мозгалева	  М.	  
Л. Математические	  методы	  в	  строительной	  механике.	  Научное	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐532-‐5

Математические	  методы	  в	  технике	  и	  технологиях	  : Изд.	  центр	  ДГТУ

Замков,	  Олег	  Олегович Математические	  методы	  в	  экономике	  : Дело	  и	  Сервис
978-‐5-‐8018-‐0424-‐8	  
(в	  пер.)

Математические	  методы	  и	  информационные	  технологии	  в	  экономике,	  
социологии	  и	  образовании	  = Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0820-‐1

Математические	  методы	  и	  модели	  исследования	  операций	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01325-‐1	  
(В	  пер.)

Шапкин,	  Александр	  
Сергеевич Математические	  методы	  и	  модели	  исследования	  операций	  : Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐394-‐00182-‐6	  
(В	  пер.)

Кузьменков	  В.А.	  Юрьев	  В.Н.	   Математические	  методы	  и	  модели	  исследования	  операций. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2628-‐4
Клячин,	  Владимир	  
Александрович Математические	  методы	  компьютерной	  графики

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0548-‐4

Степанова	  Лариса	  
Валентиновна Математические	  методы	  механики	  разрушения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1137-‐9



А.А.	  Грешилов Математические	  методы	  принятия	  решений МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3910-‐2
Белевич,	  Михаил	  Юрьевич Математические	  методы	  решения	  океанологических	  задач	  : РГГМУ 5-‐86813-‐010-‐3
Ильин	  Александр	  
Владимирович,	  Емельянов	  
Станислав	  Васильевич,	  
Коровин	  Сергей	  
Константинович,	  Фомичев Математические	  методы	  теории	  управления. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1544-‐5
Юдин,	  Давид	  Беркович Математические	  методы	  управления	  в	  условиях	  неполной	  информации	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00152-‐7
Титкова	  Л.С. Математические	  методы,	  применяемые	  в	  психологии	  :	  учебник ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2975-‐1	  

Партыка	  Т.Л.,	  Попов	  И.И.
Математические	  методы:	  Учебник	  /	  Т.Л.	  Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  
испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐152-‐7

Вешнева,	  Ирина	  
Владимировна

Математические	  модели	  в	  системе	  управления	  качеством	  высшего	  
образования	  с	  использованием	  методов	  нечеткой	  логики Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐027-‐4

Голованов,	  Александр	  
Иванович

Математические	  модели	  вычислительной	  нелинейной	  механики	  
деформируемых	  сред Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐688-‐9
Математические	  модели	  и	  системный	  анализ	  в	  экономике Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1458-‐5
Математические	  модели	  и	  системный	  анализ	  в	  экономике	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1220-‐8

Наац	  Виктория	  Игоревна,	  
Наац	  Игорь	  Эдуардович

Математические	  модели	  и	  численные	  методы	  в~задачах	  экологического	  
мониторинга	  атмосферы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1160-‐7

Мурашкин	  С.Л. Математические	  модели	  колебательных	  	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2945-‐2
Зарубин	  В.С.,	  Г.Н.	  Кувыркин Математические	  модели	  механики	  и	  электродинамики	  сплошной	  среды МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3162-‐5
Зарубин,	  Владимир	  
Степанович Математические	  модели	  механики	  и	  электродинамики	  сплошной	  среды

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐3162-‐5	  
(в	  пер.)

Дильман,	  Валерий	  
Лейзерович

Математические	  модели	  напряженного	  состояния	  неоднородных	  
тонкостенных	  цилиндрических	  оболочек	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03855-‐1

Трофимов	  Е.	  А. Математические	  модели	  с	  конечной	  точностью.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐692-‐6
Арзуманов	  Ю.Л.,	  
Е.М.	  Халатов,	  В.И.	  Чекмазов,	  
К.П.	  Чуканов Математические	  модели	  систем	  пневмоавтоматики МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3196-‐0

Коньков,	  Олег	  Александрович Математические	  модели	  турбулентности Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐502-‐9



Бычков,	  Евгений	  Дмитриевич
Математические	  модели	  управления	  состояниями	  цифровой	  
телекоммуникационной	  сети	  с	  использованием	  теории	  нечетких	  множеств	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐1007-‐3

Зайцева,	  Юлия	  Владимировна Математические	  модели	  ценообразования	  в	  естественной	  монополии Изд-‐во	  Волгогр.	  гос.	  ун-‐та 5-‐9669-‐0146-‐5
Зибров,	  Петр	  Федорович Математические	  модели	  экономических	  и	  социальных	  систем ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0558-‐7
Кефели	  И.Ф. Математические	  начала	  глобальной	  геополитики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4098-‐3

Ньютон,	  Исаак Математические	  начала	  натуральной	  философии URSS
978-‐5-‐382-‐00740-‐3	  
(В	  пер.)

Махортов,	  Сергей	  
Дмитриевич

Математические	  основы	  искусственного	  интеллекта:	  теория	  LP-‐структур	  для	  
построения	  и	  исследования	  моделей	  знаний	  продукционного	  типа Изд-‐во	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐575-‐7

Малинецкий,	  Георгий	  
Геннадьевич Математические	  основы	  синергетики	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00079-‐4
Малинецкий,	  Георгий	  
Геннадьевич Математические	  основы	  синергетики	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00663-‐7
Под	  ред.	  Б.К.	  Чемоданова Математические	  основы	  теории	  автоматического	  управления.	  В	  3	  т.	  -‐	  Т.1 МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2808-‐8	  (Т.1)

Под	  ред.	  Б.К.	  Чемоданова Математические	  основы	  теории	  автоматического	  управления.	  В	  3	  т.	  -‐	  Т.2 МГТУ	  Баумана
978-‐5-‐7038-‐3174-‐8	  
(Т.	  2)

Под	  ред.	  Б.К.	  Чемоданова Математические	  основы	  теории	  автоматического	  управления.	  В	  3	  т.	  -‐	  Т.3 МГТУ	  Баумана
978-‐5-‐7038-‐3230-‐1	  
(Т.	  3)

Иванов	  В.А. Математические	  основы	  теории	  оптимального	  и	  логического	  управления МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3366-‐7

Слита,	  Ольга	  Валерьевна
Математические	  основы	  теории	  управления:	  элементы	  метода	  пространства	  
состояний БГТУ 978-‐5-‐85546-‐423-‐8

Карасев	  П.А.
Математические	  основы	  экономического	  прогнозирования:	  учебное	  
пособие Палеотип 978-‐5-‐94727-‐662-‐6

Гребеников,	  Евгений	  
Александрович Математические	  проблемы	  гомографической	  динамики МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03258-‐6
Алексеева	  У.	  А.,	  Бояршинов	  В.	  
В.,	  Гурьянова	  К.	  Н. Математический	  анализ Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1340-‐2
Балдин	  К.В.,	  Башлыков	  В.Н.,	  
Рукосуев	  А.В. Математический	  анализ Флинта
Баркова	  Е.В.	   Математический	  анализ	  	  и	  	  математическая	  статистика. Изд-‐во	  СибГУФК



Баврин,	  Иван	  Иванович Математический	  анализ	  : Высш.	  шк. 5-‐06-‐005324-‐5

Митченко	  А.Д.	  

Математический	  анализ	  :	  учеб.	  пособие.	  В	  3	  ч.	  Ч.	  3.	  Дифференциальное	  
исчисление	  функций	  нескольких	  переменных.	  Ряды.	  Интегральное	  
исчисление	  функций	  нескольких	  переменных ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3206-‐5	  

Хайрер,	  Эрнст Математический	  анализ	  в	  свете	  его	  истории	  : Науч.	  мир
978-‐5-‐89176-‐485-‐9	  
(В	  пер.)

Бурмистрова,	  Елена	  
Борисовна Математический	  анализ	  и	  дифференциальные	  уравнения	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6265-‐5
Земляков	  А.Н. Математический	  анализ	  реальности МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0096-‐4
Гурова	  Зинаида	  Ивановна,	  
Каролинская	  Светлана	  
Николаевна,	  Осипова	  
Антонина	  Петровна

Математический	  анализ.	  Начальный	  курс	  с~примерами	  и	  задачами	  /	  Под	  
ред.	  А.И.~Кибзуна Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0829-‐4

Успенский	  В.А. Математическое	  и	  гуманитарное.	  Преодоление	  барьера.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐930-‐4
Математическое	  и	  компьютерное	  моделирование	  естественнонаучных	  и	  
социальных	  проблем Пензенский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8356-‐1004-‐4

Артемьев,	  Сергей	  Семенович Математическое	  и	  статистическое	  моделирование	  в	  финансах ИВМиМГ	  СО	  РАН
978-‐5-‐901548-‐31-‐8	  
(в	  пер.)

Каширина	  Наталья	  Ивановна,	  
Лахно	  Виктор	  Дмитриевич

Математическое	  моделирование	  автолокализованных	  состояний	  в	  
конденсированных	  средах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1530-‐8
Математическое	  моделирование	  атмосферы	  в	  неоднородном	  поле	  силы	  
тяжести Наука 978-‐5-‐02-‐036624-‐4

Садовская	  Оксана	  
Викторовна,	  Садовский	  
Владимир	  Михайлович Математическое	  моделирование	  в	  задачах	  механики	  сыпучих	  сред Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0906-‐2

Математическое	  моделирование	  в	  нелинейной	  механике	  :

Учреждение	  Российской	  
акад.	  наук,	  Ин-‐т	  космических	  
исслед.	  РАН

Соломатин,	  Александр	  
Николаевич Математическое	  моделирование	  в	  стратегическом	  управлении	  регионом

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук



Сидоров	  В.	  Н.,	  Ахматов	  В.	  К. Математическое	  моделирование	  в	  строительстве.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐535-‐6

Зарубин	  В.С.
Математическое	  моделирование	  в	  технике	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  
Вып.XХI) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3194-‐6

Иванов,	  Александр	  
Куприянович Математическое	  моделирование	  в	  технологии	  проектирования	  АСУ УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0091-‐1
Кундышева	  Е.С. Математическое	  моделирование	  в	  экономике:	  Учебное	  пособие,	  издание	  3 Дашков	  и	  К 978-‐5-‐91131-‐235-‐2

Курбатова,	  Анна	  Игоревна
Математическое	  моделирование	  воздействия	  аэротехногенных	  загрязнений	  
на	  лесные	  биогеоценозы

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02783-‐6

Колесов	  Ю.Б.
Математическое	  моделирование	  гибридных	  динамических	  систем.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4183-‐6

Миренков,	  Валерий	  Егорович
Математическое	  моделирование	  деформирования	  горных	  пород	  около	  
ослаблений Наука

978-‐5-‐02-‐023294-‐5	  
(в	  пер.)

Красовский,	  Александр	  
Аркадьевич Математическое	  моделирование	  динамики	  полета	  летательного	  аппарата	  :

Изд-‐во	  Пензенского	  фил.	  РГУ	  
ИТП

Белов	  Н.Н.,Копаница	  
Д.Г.,Югов	  Н.Т.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Математическое	  моделирование	  динамической	  прочности	  
конструкционных	  материалов.Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐981-‐1

Беляев,	  Евгений	  Николаевич Математическое	  моделирование	  ЖРД Изд-‐во	  МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2128-‐1
Варапаев,	  Владимир	  
Николаевич

Математическое	  моделирование	  задач	  внутренней	  аэродинамики	  и	  
теплообмена	  зданий Изд-‐во	  СГА 978-‐5-‐8323-‐0501-‐1

Высоцкий,	  Виталий	  
Евгеньевич

Математическое	  моделирование	  и	  оптимальное	  проектирование	  
вентильных	  электрических	  машин Энергоатомиздат 978-‐5-‐283-‐03259-‐7

Козлов	  Ю..В.
Математическое	  моделирование	  и	  оптимизация	  динамики	  морских	  
объектов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2541-‐6

Левин,	  Виталий	  Ильич Математическое	  моделирование	  истории	  : ПГТА 978-‐5-‐98903-‐126-‐9

Неймарк,	  Юрий	  Исаакович Математическое	  моделирование	  как	  наука	  и	  искусство Изд-‐во	  Нижегородского	  ун-‐та 978-‐5-‐91326-‐145-‐8
Кольцов,	  Николай	  Иванович Математическое	  моделирование	  каталитических	  реакций Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1112-‐3
Тарануха,	  Николай	  
Алексеевич Математическое	  моделирование	  колебаний	  сложных	  оболочек	  = Дальнаука

978-‐5-‐8044-‐0961-‐7	  
(в	  пер.)

Куликов	  К.Г.
Математическое	  моделирование	  медико-‐биологических	  систем.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2923-‐0



Белоконь	  Александр	  
Владимирович,	  Скалиух	  
Александр	  Сергеевич Математическое	  моделирование	  необратимых	  процессов	  поляризации Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1275-‐8
Баженов	  Валентин	  
Георгиевич,	  Котов	  Василий	  
Леонидович

Математическое	  моделирование	  нестационарных	  процессов	  удара	  и	  
проникания	  осесимметричных	  тел	  и	  идентификация	  свойств	  грунтовых	  сред Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1287-‐1

Котельников	  Вадим	  
Алексеевич,	  Котельников	  
Михаил	  Вадимович,	  Гидаспов	  
Владимир	  Юрьевич

Математическое	  моделирование	  обтекания	  тел	  потоками	  столкновительной	  
и	  бесстолкновительной	  плазмы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1253-‐6

Пиявский,	  Семен	  Авраамович Математическое	  моделирование	  при	  оптимизации	  сложных	  систем	  :
Самарский	  гос.	  архитектурно-‐
строительный	  ун-‐т 978-‐5-‐9585-‐0304-‐9

Таранников,	  Н.	  А.

Математическое	  моделирование	  проблемы	  вступления	  России	  во	  
Всемирную	  торговую	  организацию	  многокритериальными	  методами	  
решений	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0519-‐0

Савиных	  В.Н.	  
Математическое	  моделирование	  производственного	  и	  финансового	  
менеджмента КноРус 978-‐5-‐406-‐04304-‐2

Одиноков,	  Валерий	  Иванович
Математическое	  моделирование	  процесса	  разрушения	  льда	  ледокольной	  
приставкой Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0827-‐6

Зимин	  А.М. Математическое	  моделирование	  процессов	  в	  плазменных	  установках МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2927-‐5
А.С.	  Донской Математическое	  моделирование	  процессов	  в	  пневматических	  приводах Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2299-‐6

Золотов	  А.М.
Математическое	  моделирование	  процессов	  пластического	  деформирования	  
материалов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3139-‐4

Емельянов,	  Сергей	  
Геннадьевич Математическое	  моделирование	  сборных	  фасонных	  фрез	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0364-‐4
Анфиногентов,	  Владимир	  
Иванович Математическое	  моделирование	  СВЧ	  нагрева	  диэлектриков

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 5-‐7579-‐0936-‐6

Николаев,	  Владимир	  
Николаевич

Математическое	  моделирование	  теплового	  состояния	  отсеков	  и	  систем	  
самолета	  при	  проектировании	  и	  летных	  испытаниях

Изд-‐во	  Новосибирского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7782-‐1436-‐1



Под	  ред	  В.В.	  Горского
Математическое	  моделирование	  тепловых	  и	  газодинамических	  процессов	  
при	  проектировании	  летательных	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3541-‐8

Селезнев	  В.Е.,	  Алешин	  В.В.,	  
Прялов	  С.Н.

Математическое	  моделирование	  трубопроводных	  сетей	  и	  систем	  каналов:	  
методы,	  модели	  и	  алгоритмы Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2486-‐9

Рыбачук	  А.М.,	  Чернышев	  Г.Г.
Математическое	  моделирование	  физических	  процессов	  в	  дуге	  и	  сварочной	  
ванне МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2941-‐7

Бабешко	  Л.О. Математическое	  моделирование	  финансовой	  деятельности КноРус
Волгина	  О.А.	  ,	  Голодная	  Н.Ю.	  ,	  
Одияко	  Н.Н.	  ,	  Шуман	  Г.И.	  

Математическое	  моделирование	  экономических	  процессов	  и	  систем	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03252-‐7

Солдатенко	  В.С.
Математическое	  моделирование.	  Управление	  рисками	  проектов	  
уникальных	  зданий	  и	  сооружений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3795-‐2

Математическое	  моделирование:	  исследование	  социальных,	  экономических	  
и	  экологических	  процессов	  (региональный	  аспект)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  И.	  
Бантикова,	  В.	  И.	  Васянина,	  Ю.	  А.	  Жемчужникова,	  А.	  Г.	  Реннер ОГУ

Маслов	  В.В.
Математическое	  планирование	  и	  статистическая	  обработка	  результатов	  
эксперимента.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4256-‐7
Математическое	  просвещение.	  Третья	  серия.	  Выпуск	  11 МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐275-‐6
Математическое	  просвещение.	  Третья	  серия.	  Выпуск	  13 МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐486-‐6
Математическое	  просвещение.	  Третья	  серия.	  Выпуск	  14 МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐597-‐9

Шадрина,	  Ирина	  
Вениаминовна Математическое	  развитие	  младших	  школьников	  : МГПУ 978-‐5-‐243-‐00309-‐4
Варгасов	  Н.Р. Матераиловедение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4176-‐8

Попов,	  Гавриил	  Харитонович Материализация	  призрака	  коммунизма.	  Сталинский	  социализм Междунар.	  ун-‐т	  в	  Москве
5-‐9248-‐0051-‐2	  (В	  
пер.)

Юшкевич,	  Павел	  
Соломонович Материализм	  и	  критический	  реализм	  : URSS
Коптелов,	  Александр	  
Олегович Материализм	  и	  эмпириокритицизм:	  pro	  et	  contra	  : НГТУ	  им.	  Р.	  Е.	  Алексеева 978-‐5-‐93272-‐662-‐4
М.М.	  Радкевич Материаловедение Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐722-‐2151-‐7
М.М.	  Радкевич Материаловедение Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2100-‐5



Под	  ред.	  Б.Н.	  Арзамасова,	  
Г.Г.	  Мухина Материаловедение	  (8-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐1860-‐2
Черепахин	  А.А.	  ,	  Колтунов	  
И.И.	  ,	  Кузнецов	  В.А.	   Материаловедение	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04357-‐8

Материаловедение	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐1860-‐2	  
(В	  пер.)

Лахтин,	  Юрий	  Михайлович Материаловедение	  : АльянС
978-‐5-‐903034-‐66-‐6	  
(в	  пер.)

Ю.	  П.	  Егоров Материаловедение	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Чумаченко	  Ю.Т.	  ,	  Чумаченко	  
Г.В.	   Материаловедение	  и	  слесарное	  дело	  (НПО	  и	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02318-‐1
Третьяков	  А.Ф.,	  Л.В.	  
Тарасенко Материаловедение	  и	  технологии	  обработки	  материалов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3889-‐1
Колесов,	  Святослав	  
Николаевич Материаловедение	  и	  технология	  конструкционных	  материалов	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐005817-‐8	  
(В	  пер.)

Юдин	  В.Е.

Материаловедение	  и	  технология	  конструкционных	  материалов.	  Способы	  
получения	  и	  свойства	  полимерных	  и	  композиционных	  материалов	  для	  
применения	  в	  медицине.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3783-‐9

Адаскин	  А.М.,	  Зуев	  В.М.
Материаловедение	  и	  технология	  материалов:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  
Адаскин,	  В.М.	  Зуев.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐754-‐3

Материаловедение	  и	  технология	  металлов	  : Высшая	  шк.
978-‐5-‐06-‐004418-‐8	  
(В	  пер.)

Архангельская,	  Ирина	  
Юрьевна

Материаловедение	  и	  технология	  художественной	  росписи	  по	  металлу	  и	  
папье-‐маше	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04294-‐2	  
(В	  пер.)

Солнцев	  Ю.П.,	  Пирайнен	  В.Ю.,	  
Вологжанина	  С.А.	  

Материаловедение	  специальных	  от-‐раслей	  машиностроения.	  Учебное	  
пособие. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐143-‐7

Мутылина	  И.Н Материаловедение	  цветные	  металлы	  и	  сплавы	  на	  из	  основе ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0915-‐5
Киселев	  В.Г. Материаловедение.	  Методы	  борьбы	  с	  коррозией.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4436-‐3
Солнцев	  Ю.П.,	  Борзенко	  Е.И.,	  
Волог-‐жанина	  С.А.	   Материаловедение.	  Применение	  и	  вы-‐бор	  материалов.	  Учебное	  пособие. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐140-‐6

Гаршин	  А.П.
Материаловедение.	  Техническая	  керамика	  в	  машиностроении.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3758-‐7



Кобелев	  А.Г.	  ,	  Шаронов	  М.А.	  ,	  
Кобелев	  О.А.	  ,	  Шаронова	  В.П.	  

Материаловедение.	  Технология	  композиционных	  материалов	  (для	  
бакалавров) КноРус

Паршин	  А.М. Материаловедение.	  Технология	  конструкционных	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2920-‐9

Сергеев	  Ю.Г.

Материаловедение.	  Технология	  конструкционных	  материалов.	  
Кристаллизация	  расплавов,	  механические	  и	  физические	  свойства,	  
диаграммы	  состояния.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2869-‐1

Серяков	  Е.И.
Материаловедение.	  Технология	  конструкционных	  материалов.	  
Производство	  заготовок.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3618-‐4

Медко	  В.С.
Материаловедение.	  Технология	  конструкционных	  материалов.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3095-‐3

Солнцев	  Ю.П.,	  Пряхин	  Е.И.	   Материаловедение.	  Учебник	  для	  вузов.	  Изд.	  5-‐е,	  стереотип	  . ХИМИЗДАТ 978–5–93808–236–9
Материалы	  1	  научных	  чтений,	  посвященных	  110-‐летию	  со	  дня	  рождения	  Т.Б.	  
Дубяго. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2726-‐7

Россинская	  Елена	  Рафаиловна

МАТЕРИАЛЫ	  V	  Международной	  научно-‐практической	  конференции	  «Теория	  
и	  практика	  судебной	  экспертизы	  в	  современных	  условиях»	  (г.	  Москва,	  22–23	  
января	  2015 ПРОСПЕКТ	  (ГК)

ред.	  Коллегия:	  
Материалы	  XXIII	  Менделеевской	  конференции	  молодых	  ученых:	  материалы	  
конференции,	  21-‐26	  апреля	  2013	  г. КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1395-‐8
Материалы	  Всероссийского	  образовательного	  форума	  педагогических	  
колледжей	  Российской	  Федерации.	  Ценностные	  ориентиры	  современного	  
педагогического	  образования.	  16-‐18	  апреля	  2014года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4503-‐2

Тарасенко	  Л.В.,	  Унчикова	  М.В.	  Материалы	  для	  поршневых	  двигателей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3687-‐3
В.	  Б.	  Лившиц,	  В.	  B.	  Куманин Материалы	  для	  ювелирных	  изделий "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45774-‐6

Акимова	  Т.Н.,	  Каменев	  В.В.
Материалы	  и	  изделия	  из	  древесины:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  60	  
с. МАДИ

Кобылкин	  И.Ф.,	  В.В.	  
Селиванов Материалы	  и	  структуры	  легкой	  бронезащиты МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4001-‐6
Чумаков	  Александр	  
Николаевич

Материалы	  конференции	  "ВОПРОС	  НАЦИОНАЛЬНОЙ	  ИДЕНТИЧНОСТИ	  В	  
КОНТЕКСТЕ	  ГЛОБАЛИЗАЦИИ" ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Материалы	  конференции	  «Дизайн	  и	  современное	  искусство» Пробел-‐200 5-‐98604-‐342-‐5



Сборник	  документов

Материалы	  круглого	  стола	  «Правовое	  обеспечение	  экологической	  
безопасности	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации".	  Сборник.	  Отв.	  ред.	  В.В.	  
Никишин,	  И.Н.	  Жочкина Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐696-‐0

коллектив	  авторов

Материалы	  международной	  научно-‐практической	  конференции	  
«Международный	  правопорядок	  в	  современном	  мире	  и	  роль	  России	  в	  его	  
укреплении»,	  посвященной	  90-‐летию	  профессора	  Фельдмана	  Давида	  
Исааковича	  (11– Статут 978-‐5-‐8354-‐1015-‐6

Матасов	  М.	  В.

Материалы	  Международной	  научной	  конференции,	  посвященной	  150-‐
летию	  со	  дня	  рождения	  академика	  А.А.	  Шахматова	  /	  отв.	  ред.	  О.Н.	  Крылова,	  
М.Н.	  Приёмышева;	  Ин-‐т	  лингв.	  исслед.	  РАН.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История, Нестор-‐Истории

Сударь	  Н.Т. Материалы	  молекулярной	  электроники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4418-‐9
Материалы	  научно-‐технической	  конференции	  Санкт-‐Петербургского	  
государственного	  лесотехнического	  университета	  по	  итогам	  научно-‐
исследовательских	  работ	  2011года	  факультета	  ландшафтной	  архитектуры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3732-‐7
Материалы	  научно-‐технической	  конференции	  Санкт-‐Петербургского	  
государственного	  лесотехнического	  университета	  по	  итогам	  научно-‐
исследовательских	  работ	  2012года	  факультета	  ландшафтной	  архитектуры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4194-‐2
Материалы	  научно-‐технической	  конференции	  Санкт-‐Петербургской	  
государственной	  лесотехнической	  академии	  по	  итогам	  2009года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2669-‐7
Материалы	  Первой	  российско-‐корейской	  научно-‐практической	  
конференции	  литературных	  переводчиков	  (Москва,	  21-‐22	  декабря	  2009	  г.) Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036425-‐7

Афонина	  Н.Ю. Материалы	  по	  истории	  европейских	  танцев	  ХV-‐XVII	  веков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2854-‐7

Анкудинов	  И.Ю.	  (сост.)
Материалы	  по	  истории	  Новгорода	  и	  Новгородской	  земли.	  Вып.	  1.	  
Материалы	  по	  истории	  землевладения	  окрестностей	  Новгорода	  Великого Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0636-‐6

Марцияш	  А.А.
Материалы	  по	  лечению	  инфаркта	  миокарда	  на	  догоспитальном	  и	  
постгоспитальном	  этапах	  :	  Учебное	  пособие КемГМА

Гречко	  А.	  С.	   Материалы	  по	  педагогической	  практике	  в	  общеобразовательной	  школе Изд-‐во	  СибГУФК
Материалы	  проекта	  по	  германистике Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2231-‐6

Отв.	  ред.	  А.В.	  Малюгин

Материалы	  региональной	  научно-‐практической	  конференции	  студентов,	  
аспирантов	  и	  молодых	  учёных	  по	  естественным	  наукам,	  Владивосток,	  15–30	  
апреля	  2014	  г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3364-‐2	  



Отв.	  за	  выпуск	  С.Г.	  Красицкая

Материалы	  региональной	  научно-‐практической	  конференции	  студентов,	  
аспирантов	  и	  молодых	  учёных	  Школы	  естественных	  наук	  ДВФУ	  Владивосток,	  
15	  апреля	  –	  15	  мая	  2013 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3121-‐1	  

Вероника	  Венюкова,Джейн	  
Робертс Материалы	  Сета Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1212-‐3
Марков	  В.	  Ф.,	  Мухаметзянов	  
Х.	  Н.,	  Маскаева	  Л.	  Н. Материалы	  современной	  электроники Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1186-‐6

Отв.	  за	  выпуск	  С.Г.	  Красицкая
Материалы	  студенческой	  научно-‐практической	  конференции	  ДВФУ,	  Школа	  
естественных	  наук,	  Владивосток,	  1–30	  апреля	  2012	  г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3113-‐6	  

Пешкова,	  Ольга	  Андреевна Материальная	  ответственность	  сторон	  трудовых	  правоотношений	  : изд-‐во	  Ось-‐89 5-‐98534-‐568-‐8

Белова	  С.Н.
Материально-‐правовые	  и	  процессуально-‐правовые	  аспекты	  эмансипации	  
несовершеннолетних Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐714-‐1

С.А.	  Александровский Материально-‐сырьевые	  расчеты	  пищевых	  производств:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1359-‐0

Алешин	  Л.И.
Материально-‐техническая	  база	  библиотек:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.И.	  Алешин.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐548-‐8

П.П.	  Бутков Материально-‐техническое	  обеспечение	  при	  чрезвычайных	  ситуациях Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2287-‐3
Урусова,	  Наталия	  
Владимировна Материнский	  плач	  Святой	  Руси Русский	  Паломник

5-‐98644-‐004-‐8	  (В	  
пер.)

Крученкова,	  Елена	  Павловна Материнское	  поведение	  млекопитающих	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00023-‐0

Тимошин,	  Н.	  И. Материя	  и	  сознание	  :
Самарская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐88293-‐242-‐7

Гуревич,	  Гарольд	  
Станиславович Материя,	  пространство,	  время,	  гравитация	  (теория	  абсолютности) У	  Никитских	  ворот

978-‐5-‐91366-‐112-‐8	  
(в	  пер.)

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Матрица	  "Россия" Эксмо 978-‐5-‐699-‐41144-‐3
Брюзина,	  Нина	  Павловна Матрица	  Восхождения	  в	  пророчествах	  А.	  С.	  Пушкина	  : Дельфис 978-‐5-‐93366-‐014-‐9
Овчинский,	  Анатолий	  
Семенович Матрица	  преступности Изд-‐во	  Норма 5-‐468-‐00019-‐9

Лопатин,	  Вячеслав	  А. Матрица	  Скалигера	  (Как	  сочинялась	  история) Олма	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00306-‐3	  
(В	  пер.)

Петухов,	  Сергей	  
Валентинович Матричная	  генетика,	  алгебры	  генетического	  кода,	  помехоустойчивость	  :

НИЦ	  "Регулярная	  и	  
хаотическая	  динамика"

978-‐5-‐93972-‐643-‐6	  
(В	  пер.)



Матричные	  методы	  расчета	  и	  проектирования	  сложных	  систем	  
автоматического	  управления	  для	  инженеров

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

5-‐7038-‐2771-‐X	  (В	  
пер.)

Под	  ред.	  К.А.	  Пупкова
Матричные	  методы	  расчета	  и	  проектирования	  сложных	  систем	  
автоматического	  управлнеия	  для	  инженеров МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2771-‐Х

Цехан	  О.Б.
Матричный	  анализ:	  Учебное	  пособие	  /	  О.Б.	  Цехан;	  Автор	  О.Б.	  Цехан.	  -‐	  0-‐e	  
изд.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐559-‐4

Круглянская	  Н.А. Матрона	  Московская Вече 978-‐5-‐9533-‐5951-‐1
Сергеева	  Е. Матрона	  Московская.	  Дарующая	  утешение	  и	  веру Вече 978-‐5-‐9533-‐5482-‐0
Сергеева	  Е. Матрона	  Московская.	  Дарующая	  утешение	  и	  веру Вече 978-‐5-‐9533-‐5624-‐4

Голованов	  К.П. Матросы	  Наркомпроса
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08203-‐1

Ксения	  Лученко Матушки:	  Жены	  священников	  о	  жизни	  и	  о	  себе "Никея" 978-‐5-‐91761-‐158-‐7

Мать	  и	  дитя:	  ваш	  ребенок	  от	  рождения	  до	  12	  лет	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01339-‐0	  
(В	  пер.)

Елена	  Белова Мать-‐ехидна	  лучше	  всех! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079018-‐0
Редьярд	  Киплинг Маугли:	  в	  адаптации	  /	  Mowgli	  Stories	  (+MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60318-‐3

Махамудра	  : Открытый	  Мир 978-‐5-‐9743-‐0126-‐1
Дмитрий	  Бурба Махатма	  Лев	  Толстой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65958-‐6
Левенталь	  Вадим Маша	  Регина "Команда	  А" 978-‐5-‐4453-‐0606-‐1
Терри	  Гудкайнд Машина	  предсказаний Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐17-‐082698-‐8
Уильям	  Гибсон,Брюс	  
Стерлинг,Михаил	  Пчелинцев Машина	  различий

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09177-‐1

Петр	  Синявский Машина-‐защитник "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40077-‐3
Исаев	  А.Л.,	  Куров	  А.В.	   Машинная	  графика	  в	  среде	  программирования	  Delphi МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2867-‐8

Машиностроение	  как	  доминанта	  в	  инновационных	  процессах	  : Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐185-‐7
Попова	  Г.	  Н.,	  Алексеев	  С.	  Ю. Машиностроительное	  черчение:	  Справочник Политехника 978-‐5-‐7325-‐0993-‐9
Ермакова,	  Жанна	  
Анатольевна

Машиностроительный	  комплекс	  России	  :	  перспективы	  и	  организационно-‐
экономические	  факторы	  технологического	  развития	  (региональный	  аспект) Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Янсон	  Р.А.,Агапов	  А.Б.,Демин	  
А.А.	  и	  др.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Машины	  для	  земляных	  и	  строительно-‐монтажных	  работ.	  Учебное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐897-‐5
Шестопалов	  К.К.	   Машины	  для	  земляных	  работ:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  145	  с. МАДИ
Ротов	  И.С. Машины	  для	  правки	  труб.	  Конструкции,	  расчеты,	  исследования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3712-‐2



Минин	  В.	  В.,	  Павлов	  В.	  П.,	  
Байкалов	  В.	  А.,	  Артемьев	  М.	  
И.

Машины	  для	  строительства	  и	  содержания	  дорог	  и	  аэродромов.	  
Исследование,	  расчет,	  конструирование Проспект 978-‐5-‐7638-‐2128-‐4

О.	  К.	  Семакина Машины	  и	  аппараты	  для	  переработки	  минерального	  сырья	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
В.	  Г.	  Крец Машины	  и	  оборудование	  газонефтепроводов	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Салтыков	  В.А.,	  Семенов	  В.П.,	  
Семин	  В.Г.,	  Федюкин	  В.К. Машины	  и	  оборудование	  машиностроительных	  предприятий БХВ 978-‐5-‐9775-‐0662-‐5
Н.П.	  Ларюшин,	  В.Н.	  Кувайцев МАШИНЫ	  И	  ОРУДИЯ	  ДЛЯ	  ОБРАБОТКИ	  ПОЧВЫ РИО	  ПГСХА
В.Н.	  Смирнов Машины	  непрерывного	  транспорта Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1859-‐3
Хрусталев	  Б.С Машины	  низкотемпературной	  техники Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2430-‐3
Под	  общ.	  ред.	  А.М.	  Архарова,	  
И.К.	  Буткевича Машины	  низкотемпературной	  техники.	  Криогенные	  машины	  и	  инструменты МГТУ	  Баумана

Хрусталев	  Б.С.
Машины	  низкотемпературной	  техники.	  Основы	  проектирования	  
ротационных	  компрессоров.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4161-‐4

Недорезов	  И.	  А. Машины	  строительного	  производства МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3559-‐3
Лебрехт,	  Норман Маэстро	  Миф	  = Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐192-‐6

Вячеслав	  Жуков Маэстро,	  ваш	  выход!
Жуков	  Вячеслав	  
Владимирович 5-‐699-‐14539-‐7

Лебрехт,	  Норман Маэстро,	  шедевры	  и	  безумие	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐289-‐3

Данил	  Корецкий Маяк	  в	  Борсхане "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐058596-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐23679-‐2

Винокур,	  Григорий	  Осипович Маяковский	  -‐	  новатор	  языка Либроком 978-‐5-‐397-‐00469-‐5

Маяковский	  без	  глянца	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00869-‐2	  
(в	  пер.)

Немировская	  М. Маяковский	  и	  Лиля	  Брик.	  Падшие	  ангелы	  с	  разбитыми	  сердцами
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07164-‐6

Сарнов,	  Бенедикт	  
Михайлович Маяковский.	  Самоубийство Эксмо

5-‐699-‐18644-‐1	  (В	  
пер.)

Нильсен,	  Грег Маятник	  может	  все! Прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐660-‐8
МГИМО-‐Университет	  = Московские	  учебники 978-‐5-‐7853-‐1263-‐0

Барт,	  Карл Мгновения
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐138-‐6	  (в	  
пер.)



Карен	  Салмансон Мгновенно	  счастлив.	  Измени	  настроение	  за	  10	  секунд "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69153-‐1
МГТУ	  им.Н.Э.Баумана	  	  к	  185-‐	  летию	  (юбилейное	  издание) МГТУ	  Баумана

Под	  ред.	  Л.И.	  Волчкевича МГТУ	  имени	  Н.Э.	  Баумана:	  Книга	  для	  абитуриентов	  (4-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3036-‐9
Блажеев	  Виктор	  
Владимирович МГЮА	  Гражданский	  процесс ПРОСПЕКТ	  (ГК)

МГЮА	  Испанский	  язык ПРОСПЕКТ	  (ГК)
МГЮА	  Немецкий	  язык ПРОСПЕКТ	  (ГК)
МГЮА	  Французский	  язык ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Бобиков,	  Петр	  Дмитриевич Мебель	  своими	  руками	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐11477-‐1	  
(В	  пер.)

Джан,	  Шефик Мевляна	  Джалаледдин	  Руми	  : Изд-‐во	  Новый	  свет
978-‐5-‐98503-‐705-‐1	  
(В	  пер.)

Платов	  А.В. Мегалиты	  Русской	  равнины Вече 978-‐5-‐9533-‐4003-‐8

Есаков,	  Валерий	  Анатольевич Мегаполис	  и	  его	  культура	  : Альфа-‐М
978-‐5-‐98281-‐142-‐4	  
(В	  пер.)

Мегаполис:	  образование	  и	  качество	  жизни МГАДА 978-‐5-‐94102-‐046-‐1
Мегапроект	  "Газ	  Аляски":	  современные	  технологии,	  правовое	  обеспечение,	  
государственная	  поддержка	  : ИРЦ	  Газпром

под	  ред.	  Рубинштейна
Мегапроект	  стратегия	  развития	  Москвы	  до	  2025	  г:	  Культура	  и	  культурные	  
потребности	  москвичей Экономика 978-‐5-‐282-‐03186-‐7

Рубцов,	  А. Мегапроект.	  О	  формате	  и	  контурах	  стратегии	  национального	  развития Социум 978-‐5-‐901901-‐80-‐9
Григорьев,	  Владимир	  
Степанович Мегатехнология	  и	  управление	  ресурсами Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1026-‐6
Деловая,	  Капитолина Мегахаус:	  Музыка	  Нового	  Времени Олимп 5-‐7390-‐1958-‐3
Маяцкий	  Е.П. Мёд:	  натуральный	  или	  фальсификат?	  Путеводитель	  по	  рынку	  мёда. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2853-‐0

Сванидзе,	  Николай	  Карлович Медведев Амфора
978-‐5-‐367-‐00743-‐5	  
(В	  пер.)

Чернобров	  В.А. Медведицкая	  гряда.	  Загадки	  аномалий	  Поволжья Вече 5-‐9533-‐1413-‐4
Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09567-‐0

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  в	  зоопарке

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09553-‐3



Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  в	  саду

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09563-‐2	  

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  в	  цирке

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09555-‐7

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  и	  мармеладный	  лабиринт

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09556-‐4

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  и	  нескучный	  день

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09558-‐8	  

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  и	  Рождество

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09559-‐5

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  и	  фруктовая	  радуга

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09562-‐5

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  на	  экскурсии

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09560-‐1

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  на	  ярмарке

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09561-‐8

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  один	  дома

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09564-‐9

Майкл	  Бонд,Александра	  
Глебовская,Р.	  В.	  Элли Медвежонок	  Паддингтон	  рисует

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09565-‐6	  

Светлана	  Смолина Медвежьи	  сны Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐14-‐4
Ежова,	  Елена	  Николаевна Медиа	  -‐	  рекламная	  картина	  мира:	  люди	  и	  вещи Илекса	  ; 978-‐5-‐89237-‐514-‐6
Спирин,	  Вячеслав	  
Анатольевич Медиа-‐философия	  Маршалла	  Маклюэна	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00260-‐9

Вертешин,	  Алексей	  Иванович Медиалегитимация	  политической	  власти	  в	  современной	  России Поморский	  университет 978-‐5-‐88086-‐794-‐3
Чичерина,	  Наталья	  
Васильевна Медиаобразование	  в	  контексте	  изменяющейся	  социальной	  реальности	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐765-‐3

Медиаобразование	  в	  США,	  Канаде	  и	  Великобритании	  : Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 5-‐98517-‐045-‐4
Медиаобразование	  и	  медиакомпетентность:	  слово	  экспертам	  : Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐584-‐7

Федоров,	  Александр	  
Викторович Медиаобразование:	  социологические	  опросы	  = Кучма	  Ю.	  Д. 978-‐5-‐98517-‐054-‐2



Фатеева,	  Ирина	  Анатольевна Медиаобразование:	  теоретические	  основы	  и	  опыт	  реализации	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0853-‐6
Мельникова,	  Надежда	  
Анатольевна Медиапланирование	  :

Изд.-‐торговая	  корпорация	  
"Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00338-‐7

Фортунатов,	  Антон	  
Николаевич Медиареальность:	  в	  плену	  техногуманизма	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐079-‐6

Чичерина,	  Наталья	  
Васильевна

Медиатекст	  как	  средство	  формирования	  медиаграмотности	  у	  студентов	  
языковых	  факультетов URSS 978-‐5-‐382-‐00931-‐5

Ракитина,	  Любовь	  
Николаевна Медиация	  {посредничество}	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27049-‐1

Кроули,	  Джон Медиация	  для	  менеджеров

Межрегиональный	  центр	  
управленческого	  и	  
политического	  
консультирования 978-‐5-‐98872-‐019-‐5

Медиация	  как	  метод	  внесудебного	  разрешения	  споров

Межрегиональный	  центр	  
упр.	  и	  политического	  
консультирования 5-‐98872-‐002-‐1

Галямичев,	  Александр	  
Николаевич Медиевистика	  в	  Саратовском	  университете:	  очерки	  истории	  (1917-‐1977) Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03997-‐6

Медикаментозное	  лечение	  нарушений	  ритма	  сердца ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1823-‐9

Кирилл	  Сухомлинов Медики,	  изменившие	  мир "Издательство	  "Эксмо"
978-‐5-‐699-‐68453-‐3,	  
978-‐5-‐699-‐61956-‐6	  

Медико-‐биологические	  аспекты	  дерматоглифики	  чувашей	  :
Чувашский	  гос.	  ин-‐т	  
гуманитарных	  наук 978-‐5-‐87677-‐129-‐2

Воронков	  Ю.И.,Тизул	  А.Я.
Медико-‐биологические	  и	  психолого-‐педагогические	  проблемы	  здоровья	  и	  
долголетия	  в	  спорте. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0521-‐2

Агошков	  А.И. Медико-‐биологические	  основы	  безопасности	  жизнедеятельности ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1006-‐9

Занько,	  Наталья	  Георгиевна Медико-‐биологические	  основы	  безопасности	  жизнедеятельности	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5201-‐4	  
(В	  пер.)

Каверзнева	  Т.Т.
Медико-‐биологические	  основы	  безопасности	  жизнедеятельности.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3809-‐6

Ачкасов,	  Владимир	  
Владимирович

Медико-‐биологический	  аспект	  влияния	  занятий	  каратэ-‐до	  на	  организм	  
детей	  и	  подростков Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐89428-‐284-‐8



Макарова	  Г.А.,	  Поляев	  Б.А. Медико-‐биологическое	  обеспечение	  спорта	  за	  рубежом. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0602-‐8
Медико-‐психологическая	  и	  социальная	  помощь	  семьям	  с	  ВИЧ/СПИДом	  : Островитянин 978-‐5-‐98921-‐020-‐6

О.	  Г.	  Сыропятов Медико-‐психологическое	  сопровождение	  специальных	  операций Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 978-‐966-‐675-‐711-‐4
Гольдблат	  Ю.	  В. Медико-‐социальная	  реабилитация	  в	  неврологии Политехника 5-‐7325-‐0840-‐6
Пузин,	  Сергей	  Никифорович Медико-‐социальная	  реабилитация	  лиц	  пожилого	  и	  старческого	  возраста Медицина 5-‐225-‐03899-‐9
Пузин,	  Сергей	  Никифорович Медико-‐социальная	  экспертиза Медицина 5-‐225-‐03547-‐7
Заболотных	  И.И.	  Кантемирова	  
Р.К. Медико-‐социальная	  экспертиза	  и	  реабилитация	  в	  кардиологии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00367-‐3

Медико-‐социальное	  обслуживание	  и	  реабилитация	  пожилых	  людей	  и	  
инвалидов	  : Скиф 5-‐98899-‐014-‐2

Медико-‐социальные	  проблемы	  современного	  сиротства	  : Литтерра
978-‐5-‐98216-‐095-‐9	  
(В	  пер.)

Медико-‐экологический	  атлас	  Воронежской	  области Истоки 978-‐5-‐88242-‐792-‐3

Олег	  Панков
Медитативные	  упражнения	  для	  глаз	  для	  восстановления	  зрения	  по	  методу	  
профессора	  Олега	  Панкова "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐33506-‐8,	  
978-‐5-‐17-‐072294-‐5

Антонова	  Ю.В. Медитации	  для	  всех
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07267-‐4

Лисицын,	  Валерий	  
Владимирович

Медитация	  -‐	  универсальный	  способ	  урегулирования	  коммерческих	  споров	  в	  
России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02912-‐8

Ренссен,	  Мариоль Медитация	  и	  релаксация	  : Контэнт 978-‐5-‐98150-‐170-‐8

Холланд,	  Джон Медиум,	  экстрасенс,	  ясновидящий	  : Астрель
978-‐5-‐17-‐044642-‐1	  
(АСТ)

Донцов,	  Виталий	  Иванович Медицина	  антистарения:	  фундаментальные	  основы	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00076-‐6

Круглов,	  Виктор	  Иванович Медицина	  для	  пожилых Феникс	  ;
5-‐222-‐08534-‐1	  (Изд-‐
во	  "Феникс")

Медицина	  и	  императорская	  власть	  в	  России	  : МедиаПресс
978-‐5-‐902750-‐08-‐6	  
(В	  пер.)

Катэрино,	  Джеффри	  М. Медицина	  неотложных	  состояний МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐349-‐6
Медицина,	  климактерия Литера 5-‐902-‐467-‐03-‐9

Ирина	  Зайцева Медицина,	  которая	  вас	  разоряет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2798-‐5



Медицина,	  основанная	  на	  доказательствах	  =
Издательская	  группа	  "ГЭОТАР-‐
Медиа" 978-‐5-‐9704-‐1629-‐7

Медицинская	  вирусология	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐564-‐9	  (В	  
пер.)

Ньюссбаум,	  Роберт	  Л. Медицинская	  генетика Гэотар-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1575-‐7
Медицинская	  диссертация	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1211-‐4
Медицинская	  диссертация	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0623-‐6

Абакумов,	  Михаил	  
Михайлович Медицинская	  диссертация	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1248-‐0
Курбатов,	  Вячеслав	  
Александрович Медицинская	  информационная	  система.	  Как	  ее	  выбрать Наука

978-‐5-‐02-‐036041-‐9	  
(В	  пер.)

Нахапетов,	  Борис	  
Александрович Медицинская	  карта	  М.	  Ю.	  Лермонтова Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐173-‐4

Анищенко,	  Петр	  Николаевич
Медицинская	  карта	  стационарного	  больного:	  организация	  работы	  по	  
качеству	  ее	  оформления	  и	  методам	  клинического	  исследования	  больного	  : Полиграфист	  [и	  др.] 5-‐89846-‐544-‐8

Папий,	  Николай	  Афанасьевич Медицинская	  косметология	  : Мед.	  информ.	  агентство
978-‐5-‐8948-‐1668-‐5	  
(В	  пер.)

Лебедева,	  Светлана	  
Вениаминовна Медицинская	  метафора	  в	  современном	  языке Курский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88313-‐522-‐6

Медицинская	  микология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0828-‐5

Медицинская	  микробиология,	  вирусология	  и	  иммунология	  : Мед.	  информ.	  агентство
5-‐89481-‐394-‐8	  (В	  
пер.)

Коротяев	  А.И.	   Медицинская	  микробиология,иммунология	  и	  вирусология	  5-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00425-‐0
Спринц	  А.М. Медицинская	  психология	  с	  элементами	  общей	  психологии,	  2-‐е	  издание СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00360-‐4

Медицинская	  реабилитация	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐417-‐4	  (В	  
пер.)

Шитов,	  Владимир	  Иванович Медицинская	  реабилитация:	  вопросы	  теории	  и	  практики
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 5-‐85152-‐530-‐4

Доморацкий	  В.В. Медицинская	  сексология	  и	  психотерапия	  сексуальных	  расстройств Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1064-‐2
Новиков,	  Вячеслав	  
Алексеевич Медицинская	  служба	  Московского	  военного	  округа Красная	  звезда 978-‐5-‐88727-‐084-‐5
Банержи,	  Ашис Медицинская	  статистика	  понятным	  языком:	  вводный	  курс Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐087-‐3



Иванов	  В.П.	   Медицинская	  экология СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00470-‐0
Старовойтова,	  Ирина	  
Михайловна Медицинская	  экспертиза	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1589-‐4

Килимник	  В.А.
Медицинская	  электроника.	  Электроника	  в	  биофизическом	  практикуме.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3535-‐4

Медицинские	  анализы	  и	  исследования	  : ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐31517-‐8	  
(в	  пер.)

И.Ш.	  Абдуллин,	  Е.А.	  Панкова,	  
Ф.С.	  Шарифуллин Медицинские	  приборы,	  аппараты,	  системы	  и	  комплексы:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1235-‐7
Галкин	  В.В.	   Медицинский	  бизнес КноРус 978-‐5-‐406-‐03298-‐5

Иванов,	  Валерий	  Викторович Медицинский	  менеджмент ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003070-‐8	  
(В	  пер.)

Ривкин,	  Владимир	  Львович Медицинский	  толковый	  словарь	  : Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐203-‐8
Медицинское	  диагностическое	  оборудование	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.Н.	  
Канюков,	  Р.Ш.	  Тайгузин,	  О.М.	  Трубина,	  Р.Н.	  Подопригора ОГУ

Макарова	  Г.А.
Медицинское	  обеспечение	  детского	  и	  юношеского	  спорта:	  Краткий	  клинико-‐
фармакологический	  справочник. Советский	  спорт 978-‐59718-‐0339-‐3

Выборнова,	  Мария	  
Александровна

Медицинское	  обслуживание	  населения	  Самарской	  губернии	  во	  второй	  
половине	  XIX-‐начале	  XX	  века

Изд-‐во	  Поволжской	  гос.	  
социально-‐гуманитарной	  
акад. 978-‐5-‐8428-‐0764-‐2

Иванников,	  Иван	  Андреевич Медицинское	  право:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  :
Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.

Сергей	  Абрамов Медленный	  скорый	  поезд "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080067-‐4
Ишемгулов,	  Амир	  
Минниахметович Медоносные	  ресурсы	  Башкортостана Информреклама

978-‐5-‐94780-‐138-‐5	  
(в	  пер.)

Кудашкин,	  Михаил	  Иванович Медь	  и	  марганец	  в	  агроландшафтах	  юга	  Нечерноземья Мордовский	  госуниверситет 978-‐5-‐93966-‐041-‐9
Кром,	  Михаил	  Маркович Меж	  Русью	  и	  Литвой	  : Квадрига 978-‐5-‐91791-‐028-‐4
Александр	  Бушков Меж	  трех	  времен ОЛМА	  Медиа	  Групп

Беседина,	  Анна	  
Станиславовна Межбюджетные	  отношения	  в	  системе	  местного	  самоуправления	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  ин-‐та	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 978-‐5-‐89713-‐095-‐5



Полозков,	  Михаил	  
Геннадьевич Межбюджетные	  отношения	  в	  федеративном	  государстве	  : СибАГС 978-‐5-‐8036-‐0276-‐7
Полозков,	  Михаил	  
Геннадьевич

Межбюджетные	  отношения	  и	  экономический	  рост:	  новые	  возможности	  
социально-‐экономического	  развития	  территорий Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0577-‐7

Леонов,	  Сергей	  Николаевич Межбюджетные	  отношения	  на	  уровне	  субъекта	  Федерации	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0688-‐4
Горелов	  В.И.,	  Кабардинский	  
А.Ю,	  Кабушев	  С.В.	  и	  др./	  Под	  
ред.	  В.О.	  Червакова	  

Межвидовой	  унифицированный	  комплекс	  средств	  автоматизации	  пунктов	  
управления	  и	  командных	  пунктов	  радиотехнических	  формирований	  ряда	  
“Фундамент”.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3744-‐3
Межвузовский	  сборник	  научных	  статей	  докторантов,	  аспирантов	  и	  
соискателей Изд-‐во	  Чуваш.	  гос.	  ун-‐та 5-‐7677-‐0892-‐4

Томских,	  Андрей	  
Александрович

Межгорные	  котловины	  Забайкалья:	  географические	  аспекты	  освоения	  и	  
охраны	  окружающей	  среды	  :

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

5-‐7692-‐0887-‐2	  (В	  
пер.)

Н.В.	  Попова
Междисциплинарная	  дискурсивная	  линия	  в	  программе	  подготовки	  
лингвистов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2349-‐8
Междисциплинарная	  студенческая	  конференция.	  Тезисы	  докладов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2582-‐9
Междисциплинарность	  в	  науках	  и	  философии ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0179-‐2

Кон,	  Игорь	  Семенович
Междисциплинарные	  исследования.	  Социология.	  Психология.	  Сексология.	  
Антропология Феникс

5-‐222-‐08626-‐7	  (В	  
пер.)

Кутузова,	  Галина	  Ивановна Междисциплинарные	  связи	  в	  обучении	  иностранных	  студентов
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1716-‐1

Междисциплинарный	  подход	  к	  перспективам	  экономической	  организации	  
XXI	  века:	  от	  экономики	  конкуренции	  к	  экономике	  партнерства.	  Российские	  
регионы	  -‐	  центры	  инновационного	  социально-‐экономического	  развит Ивановский	  гос.	  ун-‐т	  ; 978-‐5-‐89729-‐106-‐9

Шаронов,	  Игорь	  Алексеевич Междометия	  в	  речи,	  тексте	  и	  словаре РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1008-‐8
Павел	  Уваров Между	  «ежами»	  и	  «лисами».	  Заметки	  об	  историках НЛО 978-‐5-‐4448-‐0225-‐0
Медяков,	  Александр	  
Сергеевич Между	  Востоком	  и	  Западом Русское	  слово 978-‐5-‐9932-‐0577-‐9
Красильникова,	  Марина	  
Борисовна

Между	  временем	  и	  вечностью	  :	  русская	  религиозная	  философия	  в	  контексте	  
культурного	  перехода	  рубежа	  XIX-‐XX	  вв.	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0653-‐X

Смурова,	  Ольга	  
Вениаминовна

Между	  городом	  и	  деревней	  (образ	  жизни	  крестьянина-‐отходника	  во	  второй	  
половине	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв.)	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0453-‐4

Фалькович	  С.М. Между	  двух	  восстаний.	  Королевство	  Польское	  иРоссия	  в30-‐50	  гг.19	  в. Индрик



Марина	  Серова Между	  завтра	  и	  вчера "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67490-‐9

Мусаев	  В.И.
Между	  Западом	  и	  Востоком:	  Православие	  в	  автономной	  и	  независимой	  
Финляндии	  (1890-‐е	  -‐	  1930-‐е	  гг.) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4243-‐7

Лысяк-‐Рудницкий,	  Иван Между	  историей	  и	  политикой Летний	  сад
978-‐5-‐98856-‐031-‐9	  
(В	  пер.)

Федотов	  О.И. Между	  Моцартом	  и	  Сальери	  (о	  поэтическом	  даре	  Набокова) Флинта 978-‐5-‐9765-‐1990-‐9
Кожевников,	  Александр	  
Юрьевич Между	  первой	  и	  второй#	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01373-‐4	  
(В	  пер.)

Медреш	  Е.	  В. Между	  прочерками	  :	  фантазии	  в	  манере	  Гештальта Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2580-‐4
Насрутдинова,	  Лилия	  
Харисовна Между	  реализмом	  и	  постмодернизмом Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐783-‐1

Зелёв,	  Михаил	  Владимирович Между	  репрессиями	  и	  выдвижением: Изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  ун-‐та
Борисов,	  Николай	  
Александрович Между	  современностью	  и	  традицией

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1068-‐2

Дунаева,	  Наталья	  Викторовна
Между	  сословной	  и	  гражданской	  свободой:	  эволюция	  правосубъектности	  
свободных	  сельских	  обывателей	  Российской	  империи	  в	  XIX	  в. Изд-‐во	  СЗАГС 978-‐5-‐89781-‐327-‐8

Севастьянов,	  Федор	  
Леонидович

Между	  Тайной	  экспедицией	  и	  III	  Отделением:	  от	  тайного	  сыска	  -‐	  к	  
политическому	  розыску	  : МИЭП 978-‐5-‐98683-‐087-‐2

Международная	  безопасность	  и	  контроль	  над	  вооружениями
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Международная	  безопасность	  России	  в	  условиях	  глобализации Изд-‐во	  РАГС
Быков,	  Олег	  Николаевич Международная	  безопасность:	  прошлое,	  настоящее,	  будущее ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0082-‐3
Волкодавова,	  Елена	  
Викторовна

Международная	  выставочная	  деятельность	  промышленных	  предприятий	  в	  
экономике	  XXI	  века:	  теория	  и	  методология	  управления	  : Изд-‐во	  АсГард 978-‐5-‐917-‐15-‐036-‐9

Шашкова	  А.В.
Международная	  и	  национальная	  практика	  противодействия	  коррупции	  и	  
отмыванию	  незаконных	  доходов.	  Учеб.	  пособие Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0755-‐7

Швандар,	  Кристина	  
Владимировна Международная	  конкурентоспособность	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01787-‐4
Швандар,	  Кристина	  
Владимировна Международная	  конкурентоспособность	  стран-‐экспортеров	  нефти	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03060-‐5



	  

Международная	  конференция	  «Здоровые	  дети	  –	  здоровое	  будущее»,	  
посвященная	  реализации	  приоритетных	  национальных	  проектов	  в	  области	  
образования	  и	  здравоохранения. Изд.	  Александр	  Воробьев
Международная	  молодежная	  конференция	  "Нано-‐	  и	  супрамолекулярная	  
химия	  в	  сорбционных	  и	  ионообменных	  процессах" КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1325-‐5
Международная	  молодежная	  конференция	  "Поддержка	  талантливых	  детей	  
и	  молодежи	  в	  рамках	  реализации	  концепции	  непрерывного	  
профессионального	  образования КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1310-‐1
Международная	  молодежная	  конференция	  "Современные	  тенденции	  
развития	  химии	  и	  технологии	  полимерных	  материалов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1331-‐6

Кокин,	  Александр	  Сергеевич Международная	  морская	  перевозка	  :	  право	  и	  практика Волтерс	  Клувер
Кокин,	  Александр	  Сергеевич Международная	  морская	  перевозка	  груза:	  право	  и	  практика Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00225-‐6

ред.коллегия	  Абдуллин	  И.Ш.,	  
Гайнуллин	  Р.Н.,	  Шаехов	  М.Ф.

Международная	  научная	  конференция	  "Плазменные	  технологии	  
исследования,	  модификации	  и	  получения	  материалов	  различной	  
физической	  природы"	  и	  Международная	  школа	  молодых	  ученых	  и	  
специалистов	  "Плазменные КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1279-‐1
Международная	  научно-‐практическая	  конференция	  "ТРИЗфест-‐2012" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3588-‐0

Исполинов	  А.С.,	  Баталов	  А.А.,	  
ред.

Международная	  научно-‐практическая	  конференция	  "Тункинские	  чтения"	  
Выпуск	  4 Зерцало 978-‐5-‐94373-‐302-‐4

Чернов,	  Игорь	  Вячеславович Международная	  организация	  Франкофонии	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03975-‐5

Никульшина,	  Ольга	  
Геннадьевна

Международная	  правовая	  помощь	  по	  гражданским	  и	  семейным	  делам:	  
вопросы	  теории,	  международные	  соглашения,	  российское	  законодательство изд-‐во	  Ин-‐та	  проблем	  риска 5-‐98664-‐025-‐X
Международная	  реакция	  на	  кавказские	  события	  в	  августе	  2008	  года	  : Максимов 978-‐5-‐93795-‐142-‐7

Корнеевец,	  Валентин	  
Сергеевич Международная	  регионализация	  на	  Балтике

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐а 978-‐5-‐288-‐05036-‐7

Кривошеев,	  Марк	  Иосифович Международная	  стандартизация	  цифрового	  телевизионного	  вещания НИИР
5-‐89674-‐022-‐0	  (В	  
пер.)

Международная	  статистика	  : Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0676-‐9

Корень,	  Татьяна	  Николаевна
Международная	  стратиграфическая	  шкала	  докембрия	  и	  фанерозоя:	  
принципы	  построения	  и	  современное	  состояние	  : Изд-‐во	  ВСЕГЕИ 978-‐5-‐93761-‐131-‐4



Самович,	  Юлия	  
Владимировна Международная	  судебная	  защита	  прав	  человека	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т

5-‐98180-‐335-‐5	  (В	  
пер.)

Данкверт	  С.А.,	  Холманов	  А.М.,	  
Осадчая	  О.Ю.

Международная	  торговля	  живыми	  сельскохозяйственными	  животными.	  
Серия	  «Животноводство	  стран	  мира» Экономика 978-‐5-‐282-‐02837-‐9

Метелев,	  Сергей	  Ефимович
Международная	  трудовая	  миграция	  в	  условиях	  глобализации	  и	  нелегальная	  
миграция	  в	  России	  : Изд-‐во	  РГТЭУ 5-‐87827-‐304-‐7

Ткаченко,	  Марина	  Федоровна
Международная	  трудовая	  миграция	  женщин	  из	  России:	  нелегальный	  аспект	  
: Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐049-‐0

Метелев,	  Сергей	  Ефимович Международная	  трудовая	  миграция	  и	  нелегальная	  миграция	  в	  России	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01041-‐9
В.Р.	  Окороков Международная	  экономика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2330-‐6
Гоголева	  Т.Н.	  ,	  Ключищева	  В.Г.	  
,	  Хаустов	  Ю.И.	   Международная	  экономика КноРус 978-‐5-‐390-‐00595-‐8
Колесов,	  Василий	  Петрович Международная	  экономика Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐002010-‐5
Миклашевская,	  Нина	  
Анатольевна Международная	  экономика	  : Дело	  и	  Сервис

978-‐5-‐8018-‐0386-‐9	  
(В	  пер.)

Стрыгин	  А.В.

Международная	  экономика.	  В	  3	  ч:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  II:	  Современное	  
состояние	  развития	  мирохозяйственных	  связей	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  97	  
с. МАДИ(ГТУ)

Ткаченко,	  Александр	  
Александрович Международная	  экономическая	  интеграция Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0492-‐3

Хазов,	  Евгений	  Николаевич
Международно-‐правовая	  защита	  национально-‐культурного	  достояния	  
народов	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01469-‐2

Ходжабегова,	  Клара	  Львовна
Международно-‐правовая	  охрана	  окружающей	  среды:	  институциональный	  и	  
региональный	  аспекты МосУ	  МВД	  России

978-‐5-‐9694-‐0233-‐1	  
(в	  пер.)

Чертова,	  Надежда	  Андреевна
Международно-‐правовое	  обеспечение	  экономической	  безопасности	  Севера	  
: Поморский	  ун-‐т 5-‐88056-‐635-‐1

Атнашев	  В.Р.
Международно-‐правовое	  регулирование	  гражданства	  в	  странах	  Юго-‐
Восточной	  азии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4300-‐7

Мигачев,	  Юрий	  Иванович
Международно-‐правовое	  регулирование	  международной	  торговли	  
услугами	  : Полтекс 5-‐87413-‐110-‐6

Маташева,	  Ольга	  Дмитриевна
Международно-‐правовое	  регулирование	  налоговых	  отношений	  в	  
Европейском	  союзе

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02921-‐2



Азходжаева,	  Роза	  Алтыновна Международно-‐правовое	  регулирование	  охраны	  здоровья	  в	  рамках	  ВТО	  :
Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0255-‐7

Хасан,	  Мохаммад
Международно-‐правовое	  регулирование	  сотрудничества	  государств	  в	  
области	  здравоохранения	  :

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐01988-‐8

Метелина,	  Ольга	  
Владимировна Международно-‐правовой	  режим	  безъядерных	  зон Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1189-‐5
Панасенко,	  Дмитрий	  
Николаевич

Международно-‐правовой	  режим	  экосистемного	  управления	  природными	  
ресурсами	  Каспийского	  моря	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐965-‐0
Международно-‐правовые	  механизмы	  защиты	  прав	  человека	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐542-‐2

Каширкина	  А.А.,	  Морозов	  А.Н.	  
отв.	  ред.	  А.Я.	  Капустин

Международно-‐правовые	  модели	  Европейского	  Союза	  	  и	  Таможенного	  
союза:	  сравнительный	  анализ:	  монография Юриспруденция 978-‐5-‐98209-‐129-‐1

Международно-‐правовые	  стандартны	  социального	  обеспечения	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00292-‐6	  
(в	  пер.)

	  отв.	  ред.	  	  В.П.	  Кашепов.
Международно-‐правовые	  стандарты	  в	  уголовной	  	  юстиции:	  научно-‐
практическое	  пособие	  /	  отв.	  ред.	  	  В.П.	  Кашепов. Юриспруденция 978-‐5-‐86476-‐364-‐3

Линников	  А.С.,	  Карпов	  Л.К
Международно-‐правовые	  стандарты	  регулирования	  банковской	  
деятельности. Статут 978-‐5-‐8354-‐1058-‐3

Караваев	  И.В.
Международно-‐правовые	  стандарты	  содержания	  под	  стражей	  
подозреваемых	  и	  обвиняемых	  в	  совершении	  преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐933-‐6

Шевченко	  Е.В.
Международное	  академическое	  и	  научное	  сотрудничество.	  Краткий	  
справочник	  иноязычных	  сокращений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2725-‐0

Ерпылева	  Н.Ю.	   Международное	  банковское	  право. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0785-‐8

Юрова,	  Наталья	  Михайловна Международное	  гражданское	  процессуальное	  право	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00311-‐6	  
(В	  пер.)

Юрова,	  Наталья	  Михайловна Международное	  гражданское	  процессуальное	  право	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00311-‐6
Коллектив	  авторов	  под	  общ.	  
ред.	  А.Я.	  Капустина,	  И.И.	  
Котлярова Международное	  гуманитарное	  право Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐628-‐1

Международное	  гуманитарное	  право	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01505-‐7
Батырь,	  Вячеслав	  
Анатольевич Международное	  гуманитарное	  право	  :

Междунар.	  юридический	  ин-‐
т	  при	  Минюсте	  России 5-‐902416-‐10-‐8



Ткачев,	  Василий	  Николаевич
Международное	  движение	  капитала	  и	  проблема	  финансовых	  кризисов.	  
Российский	  аспект МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02244-‐0

Полежарова,	  Людмила	  
Владимировна

Международное	  двойное	  налогообложение:	  механизм	  устранения	  в	  
Российской	  Федерации Магистр

978-‐5-‐9776-‐0103-‐0	  
(в	  пер.)

Шамраев	  А.В.	  под	  ред.
Международное	  и	  зарубежное	  финансовое	  регулирование:	  институты,	  
сделки,	  инфраструктура	  (в	  2-‐х	  частях).	  Часть	  2 КноРус 978-‐5-‐406-‐03008-‐0

Международное	  и	  межрегиональное	  сотрудничество
Московские	  учебники	  и	  
Картолитография

Международное	  и	  национальное	  право:	  теория,	  история,	  современность	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐614-‐6
Лушникова	  М.В.,	  Лушников	  
А.М.

Международное	  и	  сравнительное	  трудовое	  право	  и	  право	  социального	  
обеспечения Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐840-‐7

Е.Г.Шаблова	  О.В.Жевняк Международное	  коммерческое	  (торговое)	  право Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1227-‐6
Бороздина,	  Ярослава	  
Александровна Международное	  культурное	  сотрудничество	  в	  Европе Издательство	  ПетрГУ

978-‐5-‐8021-‐0752-‐2	  
(в	  обл.)

Погорлецкий,	  Александр	  
Игоревич Международное	  налогообложение	  : Изд-‐во	  Михайлова	  В.	  А.

5-‐8016-‐0287-‐9	  (В	  
пер.)

Международное	  право
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Международное	  право Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0598-‐4	  
(Юрайт)

Бирюков,	  Павел	  Николаевич Международное	  право Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0969-‐2
Братановский	  С.Н.,	  Епифанов	  
А.Е. Международное	  право Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3652-‐7

Международное	  право	  : Изд-‐во	  Норма
978-‐5-‐468-‐00281-‐0	  
(в	  пер.)

Международное	  право	  : ЮНИТИ-‐ДАНА
978-‐5-‐238-‐01370-‐1	  
(В	  пер.)

Международное	  право	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00108-‐0	  
(В	  пер.)

Международное	  право	  : РИОР
978-‐5-‐369-‐00338-‐1	  
(в	  пер.)



Международное	  право	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00016-‐8	  
(В	  пер.)

Глебов,	  Игорь	  Николаевич Международное	  право	  : Дрофа
5-‐7107-‐9517-‐8	  (В	  
пер.)

Каламкарян,	  Рубен	  
Амаякович Международное	  право	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐37191-‐4	  
(в	  пер.)

Соколов,	  В.	  А. Международное	  право	  : Мысль
5-‐244-‐01079-‐4	  (В	  
пер.)

Международное	  право	  и	  национальное	  законодательство	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐38065-‐7
Лабин,	  Дмитрий	  
Константинович Международное	  право	  по	  защите	  и	  поощрению	  иностранных	  инвестиций Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00348-‐2
Лукашук,	  Игорь	  Иванович Международное	  право.	  Общая	  часть	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00103-‐7

Лукашук,	  Игорь	  Иванович Международное	  право.	  Общая	  часть	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00103-‐7	  
(в	  пер.)

Лукашук,	  Игорь	  Иванович Международное	  право.	  Общая	  часть	  : Волтерс	  Клувер
Лукашук,	  Игорь	  Иванович Международное	  право.	  Особенная	  часть	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐446-‐00104-‐4
Лукашук,	  Игорь	  Иванович Международное	  право.	  Особенная	  часть	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00104-‐X
Волгина,	  Наталья	  
Анатольевна Международное	  производство:	  особенности,	  тенденции,	  перспективы	  =

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03021-‐8

Международное	  публичное	  и	  частное	  право:	  проблемы	  и	  перспективы	  =
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐9645-‐0091-‐9	  
(В	  пер.)

Барыгин,	  Игорь	  Николаевич Международное	  регионоведение	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00688-‐2

Шевченко	  Е.В.
Международное	  сотрудничество	  в	  образовании.	  Болонскиц	  процесс:	  поиск	  
информации.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3044-‐1

Зенкин,	  Игорь	  Викторович Международное	  торговое	  право
Центральный	  издательский	  
дом 978-‐5-‐902574-‐15-‐6

Гречуха,	  Владимир	  
Николаевич Международное	  транспортное	  право Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0971-‐5

Биржаков,	  Михаил	  Борисович Международное	  туристское	  право	  : Невский	  Фонд 978-‐5-‐98154-‐027-‐1

Международное	  уголовное	  правосудие.	  Современные	  проблемы
Ин-‐т	  права	  и	  публичной	  
политики

978-‐5-‐94357-‐048-‐9	  
(в	  пер.)



Белый,	  Игорь	  Юрьевич Международное	  уголовное	  судопроизводство Красная	  звезда
978-‐5-‐88727-‐032-‐6	  
(В	  пер.)

Международное	  частное	  право Юрайт
978-‐5-‐9916-‐1006-‐3	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Богуславский,	  Марк	  
Моисеевич Международное	  частное	  право НОРМА 978-‐5-‐91768-‐010-‐1
Гетьман-‐Павлова,	  Ирина	  
Викторовна Международное	  частное	  право Эксмо 978-‐5-‐699-‐41697-‐4

Ерпылева,	  Наталия	  Юрьевна Международное	  частное	  право Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0820-‐6	  
(Юрайт)

Канашевский,	  Владимир	  
Александрович Международное	  частное	  право Международные	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1346-‐3	  
(в	  пер.)

Канашевский,	  Владимир	  
Александрович Международное	  частное	  право	  : Международные	  отношения

5-‐7133-‐1269-‐0	  (В	  
пер.)

	  отв.	  ред.	  Н.Г.	  Доронина,	  Н.Г.	  
Семилютина

Международное	  частное	  право	  и	  инвестиции:	  	  Монография	  /	  отв.	  ред.	  Н.Г.	  
Доронина,	  Н.Г.	  Семилютина. Юриспруденция 978-‐5-‐98209-‐124-‐6

Петрова	  Г.В. Международное	  частное	  право.	  Вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0372-‐2
Вылегжанин	  А.Н.	  под	  ред.	  и	  
др. Международное	  экономическое	  право КноРус 978-‐5-‐406-‐03514-‐6
Зенкин,	  И.	  В. Международное	  экономическое	  право Центральный	  изд.	  дом 5-‐902574-‐07-‐2

Международные	  валютно-‐кредитные	  и	  финансовые	  отношения	  : Финансы	  и	  статистика
978-‐5-‐279-‐02698-‐2	  
(В	  пер.)

Международные	  валютно-‐кредитные	  и	  финансовые	  отношения: Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02698-‐0	  (В	  
пер.)

Авагян,	  Грета	  Левоновна Международные	  валютно-‐кредитные	  отношения Магистр 978-‐5-‐9776-‐0168-‐9
Гусаков,	  Николай	  Павлович Международные	  валютно-‐кредитные	  отношения ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004004-‐2
Гусаков,	  Николай	  Павлович Международные	  валютно-‐кредитные	  отношения	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002749-‐4
Мовсесян,	  Александр	  
Григорьевич Международные	  валютно-‐кредитные	  отношения	  : ИНФРА-‐М

5-‐16-‐002286-‐4	  (В	  
пер.)

Бризицкая	  А.В.	   Международные	  валютно-‐кредитные	  отношения	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3203-‐4	  

Международные	  и	  внутригосударственные	  акты	  о	  правах	  человека	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т
5-‐98180-‐249-‐9	  (В	  
пер.)



Кершенбаум,	  Всеволод	  
Яковлевич

Международные	  и	  национальные	  системы	  стандартизации.	  Нефтегазовый	  
комплекс

Национальный	  ин-‐т	  нефти	  и	  
газа

5-‐93157-‐084-‐5	  (в	  
пер.)

Международные	  институты	  защиты	  прав	  человека.	  Система	  ООН Норма 978-‐5-‐87857-‐172-‐2
Михайлов,	  Дмитрий	  
Михайлович Международные	  контракты	  и	  расчеты Юрайт

978-‐5-‐94879-‐887-‐5	  
(В	  пер.)

Конорева,	  Ирина	  
Александровна

Международные	  конфликты	  в	  Азии	  в	  исторической	  ретроспективе:	  
геополитические	  и	  дипломатические	  аспекты	  (1946-‐2006) Курский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88313-‐527-‐7

Кременюк,	  Виктор	  
Александрович Международные	  конфликты:	  проблемы	  управления	  и	  контроля ИСКРАН 5-‐89587-‐091-‐0

Тиунов,	  Олег	  Иванович Международные	  межведомственные	  договоры	  Российской	  Федерации	  :

Ин-‐т	  законодательства	  и	  
сравнительного	  
правоведения	  при	  
Правительстве	  Российской	  
Федерации

978-‐5-‐98209-‐046-‐1	  
(в	  пер.)

Безбородов,	  Юрий	  Сергеевич Международные	  модельные	  нормы Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00330-‐7
Бурмистров,	  Владимир	  
Владимирович Международные	  научно-‐технологические	  альянсы	  в	  сфере	  биотехнологий Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00443-‐7

Наумов,	  Александр	  Олегович
Международные	  неправительственные	  организации	  в	  современной	  
мирополитической	  системе URSS 978-‐5-‐396-‐00026-‐1

Койбаев,	  Борис	  Георгиевич
Международные	  организации:	  информация	  и	  безопасность	  на	  Ближнем	  
Востоке Изд-‐во	  Михайлова	  В.	  А.

5-‐8016-‐0274-‐7	  (В	  
пер.)

Язев,	  Валерий	  Афонасьевич,
Международные	  организационно-‐правовые	  регуляторы	  энергетических	  
рынков	  и	  транзита	  энергоносителей Изд.	  Гос.	  Думы

Арешидзе,	  Лиана	  Георгиевна Международные	  отношения	  в	  Восточной	  Азии.	  Угрозы	  и	  надежды Международные	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1319-‐7	  
(В	  пер.)

Осипов	  И.Д. Международные	  отношения	  и	  диалог	  культур. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3236-‐0
Международные	  проблемы	  экологической	  преступности.	  Контроль	  и	  
противодействие	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
водных	  коммуникаций 5-‐88789-‐183-‐1

Николай	  Камзин,	  Елизавета	  
Камзина

Международные	  расчеты.	  Сущность	  международного	  предпринимательства	  
и	  теория	  расчетных	  отношений Камзин	  Николай	  Леонидович 978-‐3-‐8454-‐3836-‐8



Бычкова,	  Светлана	  
Михайловна Международные	  стандарты	  аудита Питер 978-‐5-‐49807-‐138-‐1
Панкова,	  Светлана	  
Валентиновна Международные	  стандарты	  аудита	  : Магистр

978-‐5-‐9776-‐0119-‐1	  
(в	  пер.)

Тютюрюков,	  Владимир	  
Николаевич Международные	  стандарты	  аудита	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00354-‐7
Кочинев	  Ю.Ю. Международные	  стандарты	  аудита.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2846-‐2

В.А.	  Зубков,	  С.К.	  Осипов
Международные	  стандарты	  в	  сфере	  противодействия	  отмыванию	  
преступных	  доходов	  и	  финансированию	  терроризма Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0466-‐8

Ягофаров,	  С.	  М.	  
Международные	  стандарты	  в	  уголовном	  судопроизводстве	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  С.	  М.	  Ягофаров ОГУ
Международные	  стандарты	  оценки.	  2007.	  МСО.	  2007 Российское	  о-‐во	  оценщиков 5-‐93027-‐024-‐4

Черняева	  Д.В.	  
Международные	  стандарты	  труда	  (международное	  публичное	  трудовое	  
право) КноРус

Малолетко	  А.Н.,	  Чхиквадзе	  
Н.А. Международные	  стандарты	  учета	  и	  финансовой	  отчетности Палеотип 978-‐5-‐94727-‐306-‐9
Н.Н.	  Бондина,	  И.Е.	  Шпагина,	  
О.В.	  Лаврина Международные	  стандарты	  учета	  и	  финансовой	  отчетности РИО	  ПГСХА

Неелова	  Н.В.
Международные	  стандарты	  учета	  и	  финансовой	  отчетности.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4186-‐7

Вахрушина,	  Мария	  Арамовна Международные	  стандарты	  финансовой	  отчетности ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐01916-‐6
Сапожникова	  Н.Г.	  под	  общ.	  
ред.,	  Черных	  И.Н.	  	  и	  др. Международные	  стандарты	  финансовой	  отчетности КноРус
Чая	  В.Т.,	  Чая	  Г.В. Международные	  стандарты	  финансовой	  отчетности КноРус 978-‐5-‐390-‐00464-‐7

Вахрушина,	  Мария	  Арамовна Международные	  стандарты	  финансовой	  отчетности	  : Омега-‐Л
978-‐5-‐370-‐00822-‐1	  
(В	  пер.)

Соловьева,	  Ольга	  Витальевна Международные	  стандарты	  финансовой	  отчетности	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐39819-‐5	  
(в	  пер.)

Шишкова,	  Татьяна	  
Владимировна Международные	  стандарты	  финансовой	  отчетности	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29531-‐9	  
(в	  пер.)

Мануйленко,	  Виктория	  
Валерьевна Международные	  стандарты	  финансовой	  отчетности	  в	  коммерческом	  банке Айрис-‐пресс 978-‐5-‐94280-‐316-‐2



Пчелина	  С.Л.,	  Минаева	  М.Н. Международные	  стандарты	  финансовой	  отчетности:	  учебное	  пособие. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0765-‐0

Смбатян,	  Анаит	  Сергеевна
Международные	  торговые	  споры	  в	  ГАТТ/ВТО:	  избранные	  решения	  (1952-‐
2005	  гг.) Волтерс	  Клувер

5-‐466-‐00188-‐0	  (В	  
пер.)

Гурбанов,	  Джавид	  Ганбар	  
оглы Международные	  транспортные	  коридоры	  и	  Великий	  Шелковый	  путь МПК 978-‐5-‐8493-‐0080-‐1

Резер,	  Семен	  Моисеевич
Международные	  транспортные	  коридоры:	  проблемы	  формирования	  и	  
развития	  = ВИНИТИ	  РАН 978-‐5-‐902928-‐33-‐1

Кузнецова	  Н.В.	   Международные	  экономические	  организации:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3260-‐7	  

Тенетко,	  Алексей	  Алексеевич Международные	  экономические	  организации:	  экономико-‐правовой	  аспект	  :
Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 5-‐98950-‐024-‐6

Международные	  экономические	  отношения	  = ЮНИТИ 5-‐238-‐00997-‐6

Международные	  экономические	  отношения.	  Международный	  бизнес	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14810-‐5	  
(в	  пер.)

Баруличева	  П.Ю.
Международный	  аспект	  управления	  налоговой	  системой	  на	  примере	  
подоходного	  налогообложения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2400-‐6

Р.Р.	  Хуснуллина

Международный	  аттестационный	  экзамен	  на	  знание	  английского	  языка	  
TOEFL	  IBT.	  Подготовка	  к	  нему	  в	  КНИТУ	  (фонетический	  аспект):	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1521-‐1

Бобина,	  Мария	  
Александровна Международный	  бизнес	  : Дело

Крупицкая	  О.С.
Международный	  бизнес.	  Международные	  слияния	  и	  поглощения	  как	  
способ	  экстенсивного	  роста	  компаний.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3818-‐8

Счисляева	  Е.Р.
Международный	  бизнес:	  практикум	  для	  студентов.	  Часть1.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3741-‐9

Нечитайло,	  Дмитрий	  
Анатольевич Международный	  исламизм	  на	  Северном	  Кавказе Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐167-‐5

п/ред	  Муранова	  А.И.

Международный	  коммерческий	  арбитраж:	  Опыт	  отечественного	  
регулирования/саморегулирования.	  80	  лет	  МКАС	  при	  ТПП	  РФ:	  
1932—2012:Сборник	  избранных	  
научных,нормативных,архивных,аналитических	  и	  иных	  материал Статут 978-‐5-‐8354-‐1033-‐0

Косарева,	  Татьяна	  Борисовна Международный	  коммерческий	  контракт	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00705-‐4



Международный	  конгресс	  по	  когнитивной	  лингвистике	  =
Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐347-‐9

Международный	  конгресс	  по	  
когнитивной	  лингвистике Международный	  конгресс	  по	  когнитивной	  лингвистике	  =

Изд-‐во	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина

5-‐89016-‐268-‐3	  (В	  
пер.)

отв.	  Ред-‐ры:	  В.	  Ф.	  Шкодич
Международный	  конкурс	  научных	  работ	  молодежи	  из	  России	  и	  Германии:	  
сборник	  научных	  работ	  победителей	  конкурса КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1396-‐5

Багиев,	  Георгий	  Леонидович Международный	  маркетинг	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐660-‐6	  
(В	  пер.)

Багиев,	  Георгий	  Леонидович Международный	  маркетинг	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐660-‐6	  
(в	  пер.)

Захарова,	  Евгения	  
Александровна Международный	  маркетинг	  :

Челябинский	  гос.	  
агроинженерный	  ун-‐т 978-‐5-‐88156-‐436-‐0

Комлев,	  Евгений	  Борисович Международный	  маркетинг	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐319-‐7

Щеголев	  В.В.	   Международный	  маркетинг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2540-‐9
Сейфуллаева	  М.Э.	   Международный	  менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐01908-‐5
Владимирова	  И.Г.	   Международный	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02417-‐1
Владимирова,	  Ирина	  
Геннадьевна Международный	  менеджмент	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02087-‐6

Прытков,	  Р.	  М.	  

Международный	  менеджмент	  :	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  обучающихся	  
по	  программе	  дистанц.	  обучения	  по	  дисциплине	  "Междунар.	  менеджмент"	  
/	  Н.	  К.	  Борисюк,	  Р.	  М.	  Прытков ГОУ	  ОГУ

Г.И.	  Лазарев Международный	  научно-‐образовательный	  центр Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2069-‐5
Оптика-‐XXI	  век,	  
международный	  конгресс Международный	  оптический	  конгресс	  "Оптика-‐XXI	  век" ИТМО 978-‐5-‐7577-‐0362-‐6

Международный	  опыт	  антикризисной	  политики Дело 978-‐5-‐7749-‐0636-‐9
Международный	  сборник	  научных	  трудов	  (ноябрь	  2006	  г.) Инфо-‐да 5-‐94652-‐169-‐1
Международный	  семинар	  по	  опто-‐	  и	  наноэлектронике. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4091-‐4

Международный	  сервис	  услуг	  : Инфо-‐да
978-‐5-‐94652-‐266-‐3	  
(в	  пер.)

Международный	  словарь	  по	  метрологии.	  Основные	  и	  общие	  понятия	  и	  
соответствующие	  термины	  : НПО	  "Профессионал" 978-‐5-‐91259-‐030-‐6



Тимофеева,	  Ольга	  Федоровна Международный	  терроризм	  -‐	  экономическая	  сущность Ин-‐т	  микроэкономики 978-‐5-‐89699-‐018-‐5

Международный	  терроризм	  : Эксмо
5-‐699-‐19788-‐5	  (В	  
пер.)

Загладин,	  Никита	  Вадимович Международный	  терроризм:	  истоки,	  проблемы,	  противодействия Рус.	  слово 978-‐5-‐94853-‐893-‐8
Луков,	  Владимир	  
Владимирович Международный	  терроризм:	  новые	  подходы	  российских	  ученых	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00250-‐7
Александрова	  А.Ю.	   Международный	  туризм КноРус 978-‐5-‐406-‐04249-‐6
Поклонова,	  Елена	  
Владимировна Международный	  туризм:	  оценка	  состояния	  и	  тенденций	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0062-‐3
Шахмаметьев	  А.А. Международный	  фактор	  в	  правовом	  регулировании	  налогов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐832-‐2

Международный	  финансовый	  рынок КноРус 978-‐5-‐390-‐00317-‐6
Линецкий,	  Александр	  
Федорович Международный	  этикет	  и	  протокол	  : Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0665-‐4

Международный,	  федеральный	  и	  региональный	  рынок	  образовательных	  
услуг:	  состояние	  и	  перспективы	  развития	  : Приволжский	  Дом	  знаний 5-‐8356-‐0572-‐2

Мурсалиева,	  Галина Междуцарствие	  в	  головах	  : Смысл
5-‐89357-‐174-‐6	  (В	  
пер.)

Верховская,	  Жанна	  
Александровна Межкультурная	  коммуникация	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01628-‐2

Стародубцев	  В.Ф.
Межкультурная	  коммуникация	  в	  б-‐изнесе	  и	  предпринимательстве.	  Поиск	  
деловой	  идентичности.	  Учеб.-‐практическое	  пособие. Экономика 978-‐5-‐282-‐03251-‐2	  

Могилевич,	  Бронислава	  
Рафаиловна Межкультурная	  коммуникация	  в	  системе	  социологического	  знания Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0654-‐3
Царева,	  Марина	  
Александровна Межкультурная	  коммуникация	  и	  диалог	  культур	  :

Изд-‐во	  Дальневост.	  гос.	  
гуманитар.	  ун-‐та 5-‐87155-‐242-‐0

Леонтьева	  В.Л.
Межкультурная	  коммуникация	  и	  лидерство	  в	  международной	  сфере.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3813-‐3

Горшунова	  Елизавета	  
Юрьевна

Межкультурная	  коммуникация	  и	  этнические	  стереотипы	  и	  ярлыки	  
англоговорящего	  сообщества ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Ли	  Сюеянь
Межкультурная	  коммуникация:	  благодарность	  и	  извинение	  в	  русском	  и	  
китайском	  речевом	  поведении	  и	  языковых	  картинах	  мира	  :

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00873-‐8



Науч.	  редактор	  О.И.	  
Николаева

Межкультурная	  коммуникация:	  взаимодействие	  языков,	  культур	  и	  
менталитетов	  :	  монография	  :	  к	  юбилею	  профессора	  Марии	  Григорьевны	  
Лебедько ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3370-‐3	  

Межкультурная	  компетенция	  = Изд-‐во	  КГПУ
5-‐98774-‐022-‐3	  (в	  
обл.)

Тен,	  Юлия	  Павловна Межкультурные	  взаимодействия	  на	  Юге	  России Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐494-‐4

Григорьев,	  Борис	  Васильевич Межкультурные	  коммуникации	  = Петрополис
978-‐5-‐9676-‐0159-‐7	  
(в	  пер.)

Сост.	  И.Н.	  Дроздов	   Межкультурные	  коммуникации	  и	  лидерство:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3262-‐1	  

Межкультурные	  коммуникации:	  проблемы	  методологии	  и	  теории

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 978-‐5-‐87827-‐418-‐0

Курганова,	  Нина	  Ивановна Межкультурный	  диалог	  как	  способ	  освоения	  культуры	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐826-‐0

Блинов	  В.А.	  
Межличностные	  отношения	  в	  юношеских	  футбольных	  командах	  и	  пути	  
коррекции	  конфликтов Изд-‐во	  СибГУФК

Зорин,	  Владимир	  Юрьевич

Межнациональные	  и	  межконфессиональные	  отношения	  в	  Российской	  
Федерации	  :	  проблемы	  раннего	  предупреждения	  и	  профилактики	  
деструктивных	  явлений	  : Ин-‐т	  ФСБ	  России 978-‐5-‐91616-‐005-‐5
Межотраслевые	  правила	  по	  охране	  труда	  (правила	  безопасности)	  при	  
эксплуатации	  электроустановок КноРус 978-‐5-‐406-‐02977-‐0

Бодрухина	  С.С.	  авт.-‐сост.
Межотраслевые	  правила	  по	  охране	  труда	  (правила	  безопасности)	  при	  
эксплуатации	  электроустановок	  в	  вопросах	  и	  ответах КноРус 978-‐5-‐406-‐02058-‐6

Шафиркин	  А.В.	  
Межпланетные	  и	  орбитальные	  космические	  полеты.	  Радиационный	  риск	  
для	  космонавтов. Экономика 978-‐5-‐282-‐03302-‐1

Смирнова-‐Бауэр,	  Елена	  
Анатольевна

Межполушарная	  асимметрия	  мозга	  и	  технологии	  обучения	  иностранному	  
языку	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1122-‐6

Севастьянов,	  Сергей	  
Витальевич Межправительственные	  организации	  Восточной	  Азии	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0942-‐6
Похлебаев,	  Сергей	  
Михайлович

Межпредметные	  связи	  курсов	  биологии	  и	  физики	  при	  опережающем	  
изучении	  физики

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 5-‐85716-‐615-‐2

Провоторова,	  Надежда	  
Александровна

Межпредметные	  связи:	  формирование	  познавательной	  активности	  
школьников

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т	  ;

978-‐5-‐89502-‐969-‐5	  
(МПСИ)



Межрегиональное	  сотрудничество	  в	  научной	  и	  инновационной	  сфере:	  опыт	  
Санкт-‐Петербурга	  и	  Ямало-‐Ненецкого	  автономного	  округа. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3512-‐5

Ларионова,	  Т.	  П.
Межсекторное	  социальное	  партнерство	  в	  благотворительной	  деятельности:	  
модель	  Татарстана Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐604-‐9

Гудков	  А.Г.	  ,	  Е.Н.	  Горлачева Межфирменное	  взаимодействие	  высокотехнологичных	  предприятий МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3803-‐7
Шерешева,	  Марина	  Юрьевна Межфирменные	  сети ТЕИС 5-‐7218-‐0890-‐X
Петрова,	  Анжелика	  
Александровна

Межъязыковая	  коммуникация	  отраслевых	  специалистов	  в	  прагматическом	  
аспекте	  : МГЭИ 978-‐5-‐291-‐00140-‐0

Потанина,	  Александра	  
Викторовна

Межъязыковая	  паронимия	  в	  неродственных	  языках	  (на	  материале	  русского	  
и	  немецкого	  языков)	  : НГЛУ	  им.	  Н.	  А.	  Добролюбова 978-‐5-‐98089-‐020-‐9

Южанина,	  Наталья	  Сергеевна Межэтнические	  взаимодействия	  в	  условиях	  глобализации	  : МИИТ
Ошибкина,	  Светлана	  
Викторовна Мезолит	  Восточного	  Прионежья.	  Культура	  Веретье	  : Ин-‐т	  археологии

5-‐8125-‐0887-‐7	  (В	  
пер.)

Озерская,	  Ольга	  Сергеевна Мезотерапия	  в	  дерматокосметологии	  и	  ее	  технологические	  основы Искусство	  России 978-‐5-‐98361-‐094-‐1

Перес	  Браво,	  Альфредо Мексика	  сегодня

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гуманитарного	  ун-‐та	  
профсоюзов 978-‐5-‐7621-‐0452-‐4

Торсен	  Н. Меланхолия	  ГЕНИЯ.	  Ларс	  фон	  Триер.	  Жизнь,	  фильмы,	  фобии
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06464-‐8

Мелатонин	  :	  теория	  и	  практика	  : Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐163-‐5
В.В.	  Манейлов,	  Н.Н.	  Тихонов,	  
В.В.	  Сысоев МЕЛИОРАЦИЯ РИО	  ПГСХА
Трифонова,	  Наталья	  
Викторовна Мелиорация	  (термины,	  определения,	  комментарии) Оникс+ 978-‐5-‐91364-‐049-‐9
Ю.В.	  Волкова Мелиорация	  земель Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2420-‐4
Березин,	  Леонид	  
Владимирович Мелиорация	  и	  использование	  солонцов	  Сибири	  = Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ 5-‐89764-‐226-‐5
Шорина,	  Т.С.	   Мелиорация	  почв	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.С.	  Шорина ОГУ
Митад	  Мухаметов.	   Мелодия	  камней Марджани
Алина	  Илларионова Мелочи	  геройской	  жизни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70997-‐7



Тантлевский,	  Игорь	  
Романович Мелхиседек	  и	  Метатрон	  в	  иудейской	  мистико-‐апокалиптической	  традиции	  =

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04365-‐9	  
(В	  пер.)

Козлов,	  Денис	  Юрьевич Мемельская	  операция	  флота	  Балтийского	  моря,	  июнь	  1915	  года Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0032-‐8
Мемориальные	  доски	  на	  территории	  СПбГПУ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4149-‐2

Алексей	  Бобл Мемория.	  Корпорация	  лжи Калмыков	  Алексей	  Юрьевич 978-‐5-‐271-‐41085-‐7
Александров	  Павел	  
Сергеевич,	  Урысон	  Павел	  
Самуилович Мемуар	  о	  компактных	  топологических	  пространствах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1038-‐9
Крауклис,	  Георгий	  
Вильгельмович. Мемуарные	  очерки.	  Статьи.	  Рецензии Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐214-‐3

Николаев,	  Петр	  Алексеевич Мемуарный	  калейдоскоп.	  Из	  тени	  в	  свет	  перелетая	  ... Русский	  импульс
5-‐902525-‐24-‐1	  (В	  
пер.)

Арман	  Жан	  дю	  Плесси	  де	  
Ришелье Мемуары "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077607-‐8
Ивнев	  Р. Мемуары Ломоносовъ

Юсупов,	  Феликс	  Феликсович Мемуары	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0825-‐3	  
(В	  пер.)

Элиаде,	  Мирча Мемуары	  = Критерион
978-‐5-‐901337-‐29-‐5	  
(В	  пер.)

Юсупов,	  Феликс	  Феликсович, Мемуары	  = Захаров 978-‐5-‐8159-‐0983-‐0

Фролов,	  Иван	  Тимофеевич Менделизм	  и	  философские	  проблемы	  современной	  генетики URSS
978-‐5-‐382-‐00706-‐9	  
(В	  пер.)

Ричард	  Кох Менеджер	  80/20.	  Главный	  принцип	  высокоэффективных	  людей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70407-‐1

Крот,	  Майкл Менеджер	  как	  мотиватор	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28190-‐9	  
(В	  пер.)

Ландсберг,	  Макс Менеджер-‐коуч	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25693-‐8

Менеджеры	  и	  менеджмент	  в	  России:	  реальность	  и	  перспективы

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2354-‐2

Под	  ред.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Л.Д.	  
Гительмана,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  А.П.	  Исаева Менеджеры	  нового	  поколения.	  Передовое	  управленческое	  образование Экономика 5-‐89674-‐023-‐9



Белянский	  В.П.,	  ред. Менеджмент Палеотип 5-‐94727-‐074-‐9
Виханский,	  Олег	  Самуилович Менеджмент Магистр 978-‐5-‐9776-‐0164-‐1
Друкер,	  Питер	  Фердинанд Менеджмент Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1570-‐2
Коротков,	  Эдуард	  
Михайлович Менеджмент Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0729-‐2	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Разу	  М.Л.	  под	  ред.	  и	  др. Менеджмент КноРус

Роббинс,	  Стивен	  П. Менеджмент Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0916-‐9	  
(В	  пер.)

Чаусов	  Н.Ю.	  под	  ред.,	  Калугин	  
О.А.	  под	  ред.	  и	  др. Менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐04420-‐9
Разу	  М.Л.	  под	  ред.	  и	  др. Менеджмент	  (для	  вузов).	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01656-‐5
Казначевская	  Г.Б.	   Менеджмент	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02344-‐0
Сетков	  В.И.	   Менеджмент	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04323-‐3

Менеджмент	  -‐	  пути	  развития	  :
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

Менеджмент	  : Кн.	  дом	  "Либроком" 978-‐5-‐397-‐00216-‐5

Менеджмент	  : ЮНИТИ
5-‐238-‐01077-‐X	  (В	  
пер.)

Менеджмент	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐003762-‐3	  
(В	  пер.)

Менеджмент	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01288-‐9	  
(в	  пер.)

Дафт,	  Ричард	  Л. Менеджмент	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐688-‐0	  
(в	  пер.)

Зельдович,	  Борис	  Захарович Менеджмент	  : Экзамен
978-‐5-‐377-‐01957-‐2	  
(В	  пер.)

Минцберг,	  Генри Менеджмент	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26991-‐4	  
(в	  пер.)

Переверзев,	  Марель	  
Петрович Менеджмент	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐002721-‐0	  
(В	  пер.)

Томпсон,	  Винс Менеджмент	  : Символ-‐Плюс	  ; 978-‐5-‐93286-‐131-‐8



Суслова,	  И.	  М. Менеджмент	  библиотечно-‐информационной	  деятельности	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐181-‐0	  
(в	  пер.)

Мумладзе	  Р.Г.	  под	  ред. Менеджмент	  в	  агропромышленном	  комплексе КноРус
Этенко,	  Вячеслав	  Павлович Менеджмент	  в	  архитектуре	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00578-‐4

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Менеджмент	  в	  некоммерческой	  организации.	  Принципы	  и	  практика	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1233-‐6	  
(В	  пер.)

Менеджмент	  в	  образовательных	  системах:	  теоретико-‐прикладной	  аспект	  : Издательство	  ОмГПУ
978-‐5-‐8268-‐1190-‐0	  
(в	  пер.)

Хвостовицкая	  Т.Т. Менеджмент	  в	  рекламе Флинта

Зайцева	  Н.А.
Менеджмент	  в	  сервисе	  и	  туризме:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  Зайцева.	  -‐	  2-‐e	  
изд.,	  доп.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐303-‐3

Починкин	  А.В. Менеджмент	  в	  сфере	  физической	  культуры	  и	  спорта.	  Уч.	  пособие.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0594-‐6
Филиппов	  С.С. Менеджмент	  в	  сфере	  фитнес-‐услуг:	  организационно-‐правовые	  аспекты. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0723-‐0
Жукова	  М.А.	   Менеджмент	  в	  туристском	  бизнесе КноРус 978-‐5-‐406-‐04047-‐8

Менеджмент	  вуза	  в	  условиях	  вхождения	  России	  в	  Болонский	  процесс
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2231-‐2

Колобов,	  Альберт	  Алексеевич Менеджмент	  высоких	  технологий	  : Экзамен
978-‐5-‐377-‐00992-‐4	  
(В	  пер.)

Кабушкин	  Н.И.	   Менеджмент	  гостиниц	  и	  ресторанов	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00988-‐8

Игнатьева,	  Елена	  Юрьевна
Менеджмент	  знаний	  в	  управлении	  качеством	  образовательного	  процесса	  в	  
высшей	  школе

Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐98769-‐039-‐0

Щучкина	  И.И. Менеджмент	  знаний:	  учебное	  пособие Палеотип 5-‐94727-‐167-‐7
Гончаренко	  Л.П.	   Менеджмент	  инвестиций	  и	  инноваций КноРус 978-‐5-‐406-‐03663-‐1
Под	  общ.	  ред.	  B.C.Акопова,	  
И.Н.Омельченко Менеджмент	  инновационных	  процессов:	  Материалы	  стажировки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3078-‐9
Филлипс,	  Джозеф Менеджмент	  ИТ-‐проектов	  = Лори 5-‐85582-‐233-‐8
Тарасов	  С.Б. Менеджмент	  качесва	  в	  автомобилестроении.Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4392-‐2
Ковалев,	  Алексей	  Иванович Менеджмент	  качества	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐054-‐3
Копылов,	  Сергей	  Иванович Менеджмент	  качества	  в	  торговой	  организации МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01744-‐0

Панин,	  Иван	  Николаевич
Менеджмент	  качества	  и	  развитие	  инновационных	  процессов	  на	  
предприятии Гелиос	  АРВ

5-‐85438-‐148-‐6	  (В	  
пер.)



Краснощеков	  В.В.
Менеджмент	  качества	  международных	  краткосрочных	  образовательных	  
программ.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3885-‐0

Свиткин,	  Михаил	  Захарович
Менеджмент	  качества	  на	  основе	  стандартов	  ИСО:	  содержание,	  проблемы,	  
перспективы	  : Изд-‐во	  ВСЕГЕИ 978-‐5-‐93761-‐105-‐5

Окрепилов	  В.В. Менеджмент	  качества. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4023-‐5
Лукманова	  И.Г.,	  Нежникова	  
Е.В. Менеджмент	  качества.	  Учебник	  для	  бакалавров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐885-‐2
Стрекалов,	  Александр	  
Федорович Менеджмент	  конкурентоспособности	  наукоемкого	  изделия Наука

978-‐5-‐02-‐036203-‐1	  
(В	  пер.)

Чернявский,	  Дмитрий	  
Иванович Менеджмент	  контроля	  знаний	  студентов	  в	  высшем	  учебном	  заведении Изд-‐во	  ОмГТУ 5-‐8149-‐0511-‐5

Менеджмент	  корпорации	  и	  корпоративное	  управление= Гуманистика
5-‐86050-‐251-‐6	  (В	  
пер.)

Пилилян	  Е.К. Менеджмент	  культуры	  и	  искусства	  :	  конспект	  лекций.	  	  2-‐е	  изд. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3127-‐3	  
Исаева	  К.В.,	  Никулин	  Л.Ф. Менеджмент	  многомерного	  развития Палеотип 978-‐5-‐94727-‐300-‐7
Егоршин	  А.П. Менеджмент	  образования.	  Уч.	  пособие.	  Рекомендовано	  УМО	  вузов	  России. Экономика 978-‐5-‐282-‐03330-‐4
Ф.В.	  Шарипов Менеджмент	  общего	  и	  профессионального	  образования Логос 978-‐5-‐98704-‐750-‐7

Менеджмент	  организации
Санкт-‐Петербургская	  гос.	  
лесотехническая	  акад. 978-‐5-‐98187-‐561-‐8

Лукичева,	  Любовь	  Ивановна Менеджмент	  организации Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01534-‐2
Тебекин	  А.В.	  ,	  Касаев	  Б.С.	   Менеджмент	  организации КноРус 978-‐5-‐406-‐04406-‐3
Бондаренко	  В.В.	  ,	  Юдина	  В.А.	  ,	  
Алехина	  О.Ф.	   Менеджмент	  организации.	  Введение	  в	  специальность КноРус 978-‐5-‐406-‐03980-‐9
Вячеслав	  Летуновский Менеджмент	  по-‐Суворовски.	  Наука	  побеждать "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75759-‐6

Менеджмент	  предприятия	  : СПбГЛТА
978-‐5-‐9239-‐0176-‐4	  
(в	  пер.)

Менеджмент	  процессов Эксмо 5-‐699-‐19492-‐4

Менеджмент	  процессов Эксмо
978-‐5-‐699-‐24270-‐2	  
(В	  пер.)

Буч,	  Ольга	  Владимировна Менеджмент	  процессов Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐024-‐0
Гусаров	  Ю.В.	   Менеджмент	  рекламы.	  Учебник. Экономика 978-‐5-‐282-‐03046-‐4

Менеджмент	  рисков	  : РОСИСПЫТАНИЯ 978-‐5-‐9900780-‐5-‐5



Самсонов	  И.И.	   Менеджмент	  спортивной	  школы	  (нормативно-‐правовой	  аспект). Изд-‐во	  СибГУФК

Сасскайнд,	  Лоуренс
Менеджмент	  трудных	  решений	  в	  XXI	  веке:	  Cекреты	  построения	  консенсуса,	  
или	  Как	  сделать	  так,	  чтобы	  довольны	  были	  все

Межрегиональный	  центр	  
управленческого	  и	  
политического	  
консультирования 978-‐5-‐98872-‐015-‐7

Рассохина	  Т.В.
Менеджмент	  туристских	  дестинаций.	  Учебник.	  Гриф	  РМАТ.	  
(Профессиональное	  туристское	  образование). Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0695-‐0

БазароваЛ.	  А. Менеджмент	  устойчивого	  развития	  компании.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐504-‐2

Скляр,	  Елена	  Николаевна
Менеджмент,	  ориентированный	  на	  брэнд:	  актуальные	  проблемы	  
современной	  практики	  управления	  предприятием	  : Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐342-‐5

Ламбен,	  Жан-‐Жак Менеджмент,	  ориентированный	  на	  рынок	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐294-‐3	  
(В	  пер.)

Эшуорт,	  Гари Менеджмент,	  основанный	  на	  ценности	  : ИНФРА-‐М 5-‐16-‐002542-‐1
Гладков	  Игорь	  Сергеевич Менеджмент.	  3-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Бондаренко	  В.В.	  ,	  Юдина	  В.А.	   Менеджмент.	  Введение	  в	  профессию	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02905-‐3

Омаров	  А.М.
Менеджмент.	  Управление	  -‐	  древнейшее	  искусство,	  новейшая	  наука.	  
Учебник. Экономика 978-‐5-‐282-‐02990-‐1

Мумладзе	  Р.Г.,	  Михалкина	  
Е.Г. Менеджмент.	  Учебник Палеотип 978-‐5-‐94727-‐704-‐3

Под	  ред.Кузнецова	  Ю. Менеджмент.	  Учебники	  экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика 978–5–282–03041–9
Коллектив	  авторов Менеджмент.	  Учебное	  пособие	  	  (Гриф	  УМО) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0362-‐3
Грибов	  В.Д.	   Менеджмент.	  Учебное	  пособие	  для	  ССУЗов КноРус 978-‐5-‐406-‐04117-‐8

Малюк	  В.И.	  
Менеджмент:	  деловые	  ситуации,	  практические	  задания,	  курсовое	  
проектирование	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00009-‐0

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Менеджмент:	  задачи,	  обязанности,	  практика Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1365-‐4	  
(В	  пер.)

Журавлев	  А.А.,	  Попова	  Е.В.,	  
Сафронова	  А.А. Менеджмент:	  конспект	  лекций Палеотип 978-‐5-‐94727-‐330-‐4
Кисляков,	  Геннадий	  
Васильевич Менеджмент:	  основные	  термины	  и	  понятия	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005871-‐0



Белоусов,	  Владимир	  
Леонидович Менеджмент:	  практика	  управления	  научными	  исследованиями	  : ФГУ	  НИИ	  РИНКЦЭ
Маслова	  Е.Л. Менеджмент:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02414-‐6

Райченко	  А.В.,	  Хохлова	  И.В.
Менеджмент:	  Учебное	  пособие	  /	  А.В.	  Райченко,	  И.В.	  Хохлова.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐168-‐8
Менопауза ГЭОТАР-‐Медиа

Шепель,	  Виктор	  Максимович Менталитет	  руководителя Народное	  образование 978-‐5-‐87953-‐264-‐7
Пудов,	  Алексей	  Григорьевич Менталитет	  японцев	  и	  техногенная	  цивилизация	  : изд-‐во	  ЯГУ 978-‐5-‐7513-‐1038-‐7

Мария	  Голованивская
Ментальность	  в	  зеркале	  языка.	  Некоторые	  базовые	  мировоззренческие	  
концепты	  французов	  и	  русских

Голованивская	  Мария	  
Константиновна 978-‐5-‐9551-‐0350-‐1

Семенова,	  Екатерина	  
Юрьевна

Ментальность	  городского	  населения	  России	  второй	  половины	  XIX	  века:	  в	  
контексте	  восприятия	  современников	  :

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1354-‐8

Евстигнеева,	  Людмила	  
Петровна Ментальность	  как	  категория	  экономической	  синергетики Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0198-‐1
Еромасова,	  Александра	  
Анатольевна Ментальность	  россиян	  в	  контексте	  этнокультурных	  особенностей	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 5-‐8290-‐0532-‐8
Кожевников,	  В.	  П. Ментальный	  образ	  России	  и	  русских	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐538-‐4
Гаврилов,	  Александр	  
Юрьевич

Меньшевистские	  оценки	  сущности,	  хода	  и	  последствий	  революционного	  
процесса	  в	  России	  1917	  -‐	  середины	  1920-‐х	  годов	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1439-‐5

Альбертина	  Сарразен Меня	  зовут	  Астрагаль АСТ 978-‐5-‐17-‐084591-‐0
Вит	  Мано,М.	  А.	  Харченко,Н.	  П.	  
Лисапова Меня	  зовут	  Вит	  Мано… Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2632-‐8
Даниил	  Хармс,Георгий	  
Мурышкин Меня	  называют	  Капуцином

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09111-‐5

Меняющаяся	  Европа:	  проблемы	  этнокультурного	  взаимодействия ИЭА	  РАН 5-‐201-‐13749-‐0
Меняющаяся	  социальность:	  новые	  формы	  модернизации	  и	  прогресса ИФРАН 978-‐5-‐9540-‐0170-‐9

Николай	  Метельский Меняя	  маски
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1630-‐1

Окстоби,	  Джон Мера	  и	  категория URSS 978-‐5-‐382-‐00407-‐5
Ракуза	  И. Мера	  моря.	  Пассажи	  памяти Алетейя 978-‐5-‐9905926-‐4-‐3
Бийболатов	  Г.А. Мера	  тайны Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1660-‐4



Малинина,	  Татьяна	  
Борисовна Мера	  труда	  и	  мера	  потребления

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04736-‐7

Мераб	  Мамардашвили	  и	  классическое	  европейское	  философское	  наследие.	  
Традиции	  и	  новации

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐88151-‐796-‐0

Гурьянова,	  Лиля Мертвая	  зона.	  Города-‐призраки	  : Вектор
5-‐9684-‐0495-‐7	  (В	  
пер.)

Александра	  Христова Мертвое	  солнце
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1006-‐4

Мертвые	  города	  в	  геоэкологическом	  и	  культурном	  пространстве	  (на	  
примере	  Казахстана) Изд.	  Дом	  "Камертон" 978-‐5-‐904142-‐04-‐9

Михаил	  Булгаков Мертвые	  души Шиловский	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐49761-‐4

Любарев,	  Аркадий	  Ефимович
Мертвые	  души.	  Методы	  фальсификации	  итогов	  голосования	  и	  борьба	  с	  
ними НИККОЛО	  М 978-‐5-‐8125-‐10-‐31-‐2

Болгарин	  И.Я. Мертвые	  сраму	  не	  имут «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1757-‐7
Лев	  Пучков Мёртвый	  город "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080935-‐6

Реснянский,	  Сергей	  Иванович Мерцание	  тайны.	  Другие	  миры:	  Н.	  В.	  Гоголь	  и	  Сальвадор	  Дали	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01718-‐1
Юрий	  Денисов Мерцающие	  смыслы Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐85-‐4
Парамонова	  Т.Н.	  ,	  Рамазанов	  
И.А.	   Мерчандайзинг КноРус

Бабаджанов,	  Леон	  Сергеевич Меры	  и	  образцы	  в	  области	  неразрушающего	  контроля Стандартинформ
5-‐7050-‐0495-‐8	  (В	  
пер.)

Фомичева,	  Регина	  
Владимировна Меры	  по	  обеспечению	  исполнения	  решений	  в	  арбитражном	  процессе	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0813-‐5

Кабанов,	  Виктор	  Данилович
Меры	  по	  укреплению	  генофонда	  животноводства	  и	  обеспечению	  
продовольственной	  безопасности	  страны	  : МГАВМиБ 978-‐5-‐86341-‐291-‐7

Кархалев,	  Денис	  Николаевич Меры	  принуждения	  в	  гражданском	  праве	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1736-‐7
Кутуев,	  Эльдар	  Кяримович Меры	  принуждения	  в	  уголовном	  процессе	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01585-‐9
Мельников	  В.Ю. Меры	  принуждения	  в	  уголовном	  процессе	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐947-‐3
Бардески,	  Кьяра	  Децци Месопотамия	  : Ниола-‐Пресс 978-‐5-‐366-‐00448-‐0
Бардески,	  Кьяра	  Децци Месопотамия	  :	  колыбель	  человечества Ниола-‐Пресс 978-‐5-‐366-‐00327-‐8



Кононенко,	  Евгений	  Иванович Месопотамская	  глиптика	  3-‐го	  тысячелетия	  до	  н.	  э. ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00433-‐6
Джованьоли	  Рафаэлло Мессалина.	  Опимия «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2185-‐3

Фабричный,	  Павел	  Борисович
Мессбауэровская	  спектроскопия	  и	  ее	  применение	  для	  химической	  
диагностики	  неорганических	  материалов	  : Принт-‐Ателье 978-‐5-‐88762-‐003-‐9

Бейджент,	  Майкл Мессианское	  наследие Эксмо 978-‐5-‐699-‐37855-‐5
Вадим	  Пустовойтов Мессинг.	  Пророк,	  гений,	  шарлатан "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63568-‐9
Супруненко	  Ю.П.,	  Шлионская	  
И.А. Места	  силы	  на	  карте	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐0264-‐1
Салов,	  Олег	  Альбертович Местная	  (муниципальная)	  власть:	  самоуправление	  и	  управление	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1298-‐8

Гоголева,	  Алла	  Анатольевна
Местная	  власть	  в	  Острогожском	  уезде	  во	  второй	  половине	  XVII	  -‐	  начале	  XVIII	  
в.:	  городовые	  воеводы	  и	  черкасские	  полковники	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐616-‐2

Мошняга,	  Виктор	  
Пантелеевич Местное	  и	  региональное	  самоуправление	  в	  современном	  мире

Изд-‐во	  Национального	  ин-‐та	  
бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0267-‐0	  
(В	  пер.)

Незнамова,	  Елена	  Алексеевна Местное	  самоуправление	  -‐	  основа	  государственности Изд-‐во	  РАГС
Местное	  самоуправление	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐15914-‐9

Павлов,	  Виктор	  Петрович Местное	  самоуправление	  : Изд-‐во	  СКАГС
978-‐5-‐89546-‐451-‐6	  
(в	  пер.)

Савельев,	  Андрей	  Иванович Местное	  самоуправление	  в	  республиках	  Среднего	  Поволжья	  : Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88297-‐124-‐2

Суркина,	  Фяргия	  Жафяровна Местное	  самоуправление	  в	  республике	  Коми:	  история	  и	  тенденции	  развития КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐228-‐9
Местное	  самоуправление	  в	  России	  :	  история	  и	  современность Мир	  данных 5-‐91042-‐025-‐9
Местное	  самоуправление	  в	  России	  и	  Германии:	  история	  и	  современность	  (на	  
примере	  Юга	  России)	  :

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89546-‐537-‐0

Голубева,	  Татьяна	  
Геннадьевна

Местное	  самоуправление	  в	  Российской	  Федерации:	  инновации	  в	  теории	  и	  в	  
практической	  реализации Изд-‐во	  СКАГС

978-‐5-‐89546-‐587-‐5	  
(в	  пер.)

Кузнецов,	  Виталий	  
Васильевич Местное	  самоуправление	  в	  системе	  государственного	  управления УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0372-‐1

Местное	  самоуправление	  в	  современной	  России Малые	  города; 978-‐5-‐8311-‐0302-‐1
Местное	  самоуправление	  во	  Франции Сканрус



Бондарь,	  Николай	  Семенович Местное	  самоуправление	  и	  конституционное	  правосудие	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00185-‐1	  
(В	  пер.)

Местное	  самоуправление	  и	  муниципальное	  управление	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐544-‐0

Бабун,	  Роальд	  Владимирович
Местное	  самоуправление	  и	  муниципальное	  управление	  :	  современные	  
проблемы Ин-‐т	  муниципального	  упр. 978-‐5-‐903057-‐21-‐4

Широков	  А.Н.	  ,	  Юркова	  С.Н.	  
Местное	  самоуправление	  современной	  России:	  концептуальные	  основы,	  
законодательное	  регулирование	  и	  пр КноРус 978-‐5-‐406-‐00130-‐1

Незнамова,	  Елена	  Алексеевна Местное	  самоуправление:	  прошлое,	  настоящее,	  будущее Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0424-‐4
Иванцова,	  Галина	  
Анатольевна Местное	  самоуправление:	  теоретико-‐правовой	  анализ	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2009-‐1

Гончаров,	  Виктор	  Иванович
Местное	  самоуправление:	  формирование,	  система	  и	  развитие	  в	  
современной	  России	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐247-‐3

Саликов,	  Денис	  
Владимирович

Местные	  имущественные	  налоги:	  формирование	  доходного	  потенциала	  и	  
механизм	  взимания

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1472-‐4

Барышева,	  Антонина	  
Александровна Местные	  климаты	  и	  ландшафты	  Новогородской	  области

Новгородский	  региональный	  
центр	  развития	  образования

Местные	  сообщества:	  проблемы	  социокультурного	  развития	  :
Независимый	  институт	  
гражданского	  общества 5-‐901493-‐15-‐X

Савельев,	  Антон	  Сергеевич
Место	  венчурного	  капитала	  среди	  проектных	  форм	  финансирования.	  
Теоретические	  и	  методологические	  аспекты Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00791-‐9
Место	  женщины	  в	  идеях	  имама	  Хомейни	  (Посольство	  Ирана) Пробел-‐200 5-‐98604-‐254-‐1

Усанов,	  Владимир	  Евгеньевич Место	  и	  роль	  образовательного	  права	  в	  системе#
Ин-‐т	  науч.	  информ.	  и	  
мониторинга

Нуриддинов,	  Раймалихон	  
Шабозович

Место	  и	  роль	  России	  в	  формировании	  новой	  геополитической	  системы	  в	  
странах	  Среднего	  Востока	  : СибАГС 978-‐5-‐8036-‐0280-‐4

Белов,	  С.	  Д. Место	  и	  роль	  транспортных	  прокуратур	  в	  системе	  прокуратуры	  России	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад.

Место	  и	  роль	  юридической	  науки	  в	  модернизации	  экономики Изд-‐во	  Чувашского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1457-‐5



Аллаберт,	  Анна	  
Владимировна Место	  конфуцианства	  в	  модернизации	  Китая	  (конец	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  века) Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0138-‐9
Гладких,	  Николай	  
Михайлович

Место	  муниципальных	  исполнительных	  органов	  в	  системе	  управления	  
российским	  государством	  : Полиграф-‐Мастер 978-‐5-‐9772-‐0135-‐3

Правдина,	  Наталия	  Борисовна Место	  силы	  -‐	  планета	  Земля.	  Непал Нева
5-‐7654-‐4700-‐7	  (в	  
обл.)

Махницкая,	  Елена	  Юрьевна Место	  специальной	  лексики	  в	  современном	  экономическом	  дискурсе	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1268-‐3
Майтинская,	  Клара	  
Евгеньевна Местоимения	  в	  языках	  разных	  систем URSS 978-‐5-‐397-‐00880-‐8

Месторождения	  полезных	  ископаемых	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та 5-‐7418-‐0499-‐3

Ильясов	  Я.Х. Месть	  Анахиты «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5188-‐1
Торубаров	  Ю.Д. Месть	  Аскольда «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3935-‐3

Татьяна	  Луганцева Месть	  божьей	  коровки "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐080741-‐3,	  
978-‐5-‐17-‐080744-‐4

Кертис	  Джоблинг Месть	  Змеи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64508-‐4
Барт	  Анна Месть	  из	  прошлого «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5702-‐9

Юрий	  Маслиев Месть	  князя "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17077998-‐7,	  
978-‐5-‐9725-‐2469-‐3

Юрий	  Погуляй Месть	  Ледовой	  Гончей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1589-‐2

Лев	  Аскеров Месть	  невидимки
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Тони	  Эбботт Месть	  Царя	  скорпионов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60380-‐0
Метаболизм	  лекарственных	  средств.	  Научные	  основы	  персонализированной	  
медицины	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0729-‐5

Мушкамбаров	  Н.Н.
Метаболизм:	  структурно-‐химический	  и	  термодинамический	  анализ.	  В	  3-‐х	  
томах.	  Т.1. Флинта

Мушкамбаров	  Н.Н.
Метаболизм:	  структурно-‐химический	  и	  термодинамический	  анализ.	  В	  3-‐х	  
томах.	  Т.2. Флинта

Мушкамбаров	  Н.Н.
Метаболизм:	  структурно-‐химический	  и	  термодинамический	  анализ.	  В	  3-‐х	  
томах.	  Т.3. Флинта



Мазуренко,	  Сергей	  Олегович Метаболические	  заболевания	  костей	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04426-‐7

Метаболический	  синдром Практика 978-‐5-‐89816-‐099-‐9
Метаболический	  синдром	  у	  детей	  и	  подростков ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0784-‐4

Клягин	  С.В.
Метадискурсы	  коммуникации	  и	  проблемы	  общественного	  диалога.	  Сборник	  
статей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3098-‐4

Зозуля,	  Юрий	  Иванович
Метаинтеграция	  нейронных	  сетей	  в	  интеллектуальных	  автоматизированных	  
системах	  реального	  времени

Уфимский	  гос.	  авиационный	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86911-‐780-‐9

Кикешев,	  Николай	  Иванович Метаистория	  : Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00446-‐6	  
(в	  пер.)

Москалев	  Н.С.,Пронозин	  Я.А.
Металические	  конструкции,включая	  сварку.	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0031-‐7

Авилова,	  Людмила	  Ивановна Металл	  Ближнего	  Востока	  = Памятники	  ист.	  мысли
978-‐5-‐88451-‐236-‐8	  
(В	  пер.)

Металлические	  конструкции	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6706-‐3

Металлические	  конструкции	  : Академия
5-‐7695-‐3603-‐9	  (В	  
пер.)

Металлические	  конструкции	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4418-‐7	  
(В	  пер.)

Нехаев	  Г.	  А.,	  Захарова	  И.	  А. Металлические	  конструкции	  в	  примерах	  и	  задачах. АСВ 978-‐5-‐93093-‐716-‐9
Москалев	  Н.С.,Пронозин	  Я.А. Металлические	  конструкции.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐500-‐4

Гопиенко	  В.Г.
Металлические	  порошки	  алюминия,	  магния,	  титана	  и	  кремния.	  
Потребительские	  свойства	  и	  области	  применения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3394-‐7

Андреев	  Ю.В.
Металлические	  технологии.	  Производство	  цветных	  металлов.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4334-‐2

Орыщенко	  А.С. Металловедение	  конструкционных	  свариваемых	  сталей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3577-‐4

Горошко,	  Михаил	  Васильевич Металлогения	  урана	  Дальнего	  Востока	  России: Наука
5-‐02-‐034289-‐0	  (В	  
пер.)

Жулев,	  Евгений	  Николаевич Металлокерамические	  протезы	  : Изд-‐во	  НГМА
978-‐5-‐7032-‐0683-‐6	  
(В	  пер.)

Боровик	  А.Г. Металлорежущие	  станки ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0803-‐5
Морачевский	  А.Г. Металлурги	  и	  химики	  -‐	  выпускники	  Политехнического	  института. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3945-‐1



Металлургическая	  промышленность	  России	  первой	  половины	  XIX	  века	  : Мордовское	  кн.	  изд-‐во
5-‐7595-‐1713-‐9	  (В	  
пер.)

Максимец	  Н.А.,	  Негода	  Е.Н.	  
Металлургические	  и	  термодеформационные	  процессы	  при	  сварке	  
[Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3137-‐2	  
Металлургические	  основы	  сварки.	  Газовая	  фаза.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4520-‐9

Паршин	  С.Г.
Металлургические	  основы	  сварки.	  Конденсированная	  фаза.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4525-‐4
Металлургические	  основы	  сварки.	  Нагрев	  и	  кристаллизация.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4523-‐0

Палант,	  Алексей	  
Александрович Металлургия	  рения Наука

5-‐02-‐034116-‐9	  (В	  
пер.)

Джон	  С.	  Липпольд Металлургия	  сварки	  и	  свариваемость	  нержавеющих	  сталей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2916-‐2
Алексеев,	  Вениамин	  
Васильевич Металлургия	  Урала	  с	  древнейших	  времен	  до	  наших	  дней	  = Наука 978-‐5-‐02-‐036731-‐9

В.А.Волкович	  А.Л.Смирнов Металлургия	  урана	  и	  технология	  его	  соединений.	  Часть	  1 Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1280-‐1	  
(общ.)	  978-‐5-‐7996-‐
1281-‐8	  Ча

В.А.Волкович	  А.Л.Смирнов
Металлургия	  урана	  и	  технология	  его	  соединений.	  Часть	  3.	  Технология	  
соединений	  урана.	  Метеллургия	  урана Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1280-‐1	  
(общ.)	  978-‐5-‐7996-‐
1282-‐5	  Ча

Ле	  Ру,	  Патрисия Металлы	  в	  гомеопатии Центр	  гомеопатии
5-‐89179-‐055-‐6	  (В	  
пер.)

Шевцов	  С.П.	   Метаморфозы	  права.	  Право	  и	  правовая	  традиция. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1125-‐1

Мартьянов,	  Виктор	  Сергеевич
Метаморфозы	  российского	  Модерна:	  выживет	  ли	  Россия	  в	  
глобализирующемся	  мире

Ин-‐т	  философии	  и	  права	  УрО	  
РАН

5-‐7691-‐1871-‐7	  (В	  
пер.)

Красин,	  Юрий	  Андреевич Метаморфозы	  российской	  реформации.	  Политологические	  сюжеты	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐175-‐7

Метан	  в	  шахтах	  и	  рудниках	  России.	  Прогноз,	  извлечение	  и	  использование ИПКОН	  РАН
5-‐201-‐15592-‐8	  (В	  
пер.)

Фасхутдинов,	  В.	  З.
Метановое	  сбраживание	  вторичного	  сырья	  в	  сельскохозяйственном	  
производстве Изд-‐во	  БГАУ 5-‐7456-‐0122-‐1

Ходус,	  Вячеслав	  Петрович Метапоэтика	  драматического	  текста	  А.	  П.	  Чехова	  :
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐88648-‐641-‐0



Штайн,	  Клара	  Эрновна Метапоэтика	  Лермонтова	  :
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐88648-‐684-‐4

Ванеева,	  Татьяна	  Алексеевна
Метасистемная	  кооперация	  как	  основа	  социально-‐экономических	  
преобразований	  в	  XXI	  веке	  (на	  примере	  транспортной	  отрасли)	  : Изд-‐во	  СГУПСа 5-‐93461-‐290-‐5

Перфильева,	  Наталия	  
Петровна Метатекст	  в	  аспекте	  текстовых	  категорий	  : Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐85921-‐588-‐6
Давтян,	  Наталия	  Аркадьевна Метатекстуальность	  повседневности	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01119-‐0
Плотичер,	  Юлий	  Семенович Метатеория	  строения	  материи Науч.	  кн.	  (НК) 978-‐5-‐91393-‐047-‐7

Аристотель Метафизика Эксмо
5-‐699-‐14748-‐9	  (В	  
пер.)

Аристотель, Метафизика Эксмо
978-‐5-‐699-‐14748-‐9	  
(В	  пер.)

Метафизика	  :
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04655-‐1

Шарин	  В.	  И. Метафизика	  в	  зеркале	  смерти	  и	  безумия Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1123-‐1

Нуруллин,	  Рафаиль	  Асгатович Метафизика	  виртуальности	  : КГТУ
978-‐5-‐7882-‐0655-‐4	  
(в	  пер.)

Первушина,	  В.	  Н. Метафизика	  власти: Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00209-‐8

Ескевич,	  Ирина	  Васильевна Метафизика	  денег	  : Эксмо
5-‐699-‐16756-‐0	  (В	  
пер.)

Метафизика	  И.	  А.	  Бунина	  : Воронежский	  ун-‐т 978-‐5-‐8745-‐6672-‐2

Королькова,	  Елена	  
Анатольевна Метафизика	  любви	  в	  творчестве	  Д.	  Мережковского	  и	  З.	  Гиппиус	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
аэрокосмического	  
приборостроения

Одуев,	  Степан	  Федорович Метафизика	  мировой	  скорби	  : Изд-‐во	  РАГС

Метафизика	  музыки	  и	  музыка	  метафизики	  : Изд-‐во	  СПбГУ
978-‐5-‐288-‐04231-‐7	  
(В	  пер.)

Бальтазар,	  Николай Метафизика	  на	  рубеже	  эпох	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00375-‐7

Кант,	  Иммануил Метафизика	  нравов Мир	  кн.
978-‐5-‐486-‐01153-‐5	  
(В	  пер.)

Шопенгауер,	  Артур Метафизика	  половой	  любви Азбука-‐классика 5-‐352-‐01535-‐1



Лю	  Цзоюань
Метафизика	  русской	  идеи	  в	  творчестве	  Ф.	  М.	  Достоевского,	  В.	  С.	  Соловьева,	  
Н.	  А.	  Бердяева МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03358-‐3
Метафизика	  социокультурного	  бытия	  в	  опыте	  русской	  философии	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0526-‐4

Аристотель Метафизика=
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

5-‐94242-‐018-‐1	  (В	  
пер.)

Ойзерман,	  Теодор	  Ильич Метафилософия	  : Канон+
978-‐5-‐88373-‐189-‐9	  
(в	  пер.)

Васильев	  С.Ф. Метафилософия	  и	  компаративистика	  :	  сборник	  научных	  трудов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3665-‐7
Прохоров,	  Михаил	  
Михайлович Метафилософия	  и	  философия	  = Изд-‐во	  ВГИПУ 5-‐88820-‐315-‐7
Макарова,	  Оксана	  Артуровна Метафора	  в	  британской	  и	  американской	  литературе	  XX	  века Изд-‐во	  МГПУ 5-‐243-‐00-‐197-‐X
Мишланова,	  Светлана	  
Леонидовна

Метафора	  в	  научно-‐популярном	  медицинском	  дискурсе	  (семиотический,	  
когнитивно-‐коммуникативный,	  прагматический	  аспекты)	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1090-‐7

Будаев,	  Эдуард	  
Владимирович Метафора	  в	  политическом	  интердискурсе	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐7186-‐0165-‐8

Битокова,	  Светлана	  Хаутиевна Метафора	  в	  языке,	  мышлении	  и	  культуре
Кабардино-‐Балкарский	  гос.	  
ун-‐т 978-‐5-‐7558-‐0454-‐7

Сибиряков,	  Игорь	  Васильевич
Метафора:	  гносеологический	  статус,	  механизмы	  реализации	  и	  роль	  в	  
познании	  :

Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 5-‐94839-‐071-‐3

Гайдаренко	  В.А.
Метафорика	  экономического	  дискурса	  (на	  материале	  русских	  и	  английских	  
СМИ) Флинта 978-‐5-‐9765-‐1785-‐1

Метафоры	  языка	  и	  метафоры	  в	  языке	  :
Изд-‐во	  С[анкт]-‐
Петербургского	  ун-‐та 5-‐288-‐04204-‐7

Лакофф,	  Джордж Метафоры,	  которыми	  мы	  живем Изд-‐во	  ЛКИ
978-‐5-‐382-‐00627-‐7	  
(В	  пер.)

Пантелеев,	  Андрей	  
Владимирович Метаэвристические	  алгоритмы	  поиска	  глобального	  экстремума Изд-‐во	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2115-‐1

Шметер,	  Соломон	  Моисеевич Метеорология	  для	  воздухоплавателей	  и	  пилотов
Центральная	  аэрологическая	  
обсерватория 978-‐5-‐904206-‐04-‐8

Е.В.	  Павликова,	  Н.Н.	  Тихонов,	  
А.Н.	  Орлов	   МЕТЕОРОЛОГИЯ	  И	  КЛИМАТОЛОГИЯ РИО	  ПГСХА



Рик	  Риордан Метка	  Афины "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65347-‐8

Меткое	  русское	  слово	  : Авалонъ
978-‐5-‐903605-‐35-‐4	  
(Авалонъ)

Метод	  анализа	  видов	  и	  последствий	  отказов МАТИ 978-‐5-‐93271-‐478-‐2

Лежнев,	  Алексей	  Викторович
Метод	  базисных	  потенциалов	  в	  задачах	  математической	  физики	  и	  
гидродинамики Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0675-‐6

Лонерган,	  Бернард Метод	  в	  теологии
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

978-‐5-‐94242-‐058-‐1	  
(в	  пер.)

Дикин,	  Илья	  Иосифович Метод	  внутренних	  точек	  в	  линейном	  и	  нелинейном	  программировании	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00035-‐3

Марина	  Ильинская
Метод	  восстановления	  зрения	  Марины	  Ильинской.	  Рекомендации	  по	  
улучшению	  зрения	  и	  профилактике	  глазных	  заболеваний "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69471-‐6

Быченко,	  Николай	  
Владимирович

Метод	  диагностирования	  топливной	  аппаратуры	  дизелей	  бронетанковой	  и	  
автомобильной	  техники	  воздушно-‐десантных	  войск	  :

Рязанское	  высш.	  воздушно-‐
десантное	  командное	  
училище	  (военный	  ин-‐т)	  им.	  
генерала	  армии	  В.	  Ф.	  
Маргелова 978-‐5-‐904398-‐01-‐9

Ермакова	  А.В.
Метод	  дополнительных	  конечных	  элементов	  для	  расчета	  железобетон-‐ных	  
конструкций	  по	  предельным	  состояниям. АСВ 978-‐5-‐93093-‐879-‐1

Ермакова	  А.В.
Метод	  дополнительных	  конечных	  элементов	  для	  расчета	  железобетонных	  
конструкций	  по	  предельным	  состояниям АСВ 978-‐5-‐93093-‐519-‐6

Ермакова,	  Анна	  Витальевна
Метод	  дополнительных	  конечных	  элементов	  для	  расчета	  железобетонных	  
конструкций	  по	  предельным	  состояниям

изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов	  ; 978-‐5-‐93093-‐519-‐6

С.С.	  Виноградова,	  И.О.	  
Исхакова,	  Р.А.	  Кайдриков,	  Б.Л.	  
Журавлев

Метод	  импедансной	  спектроскопии	  в	  коррозионных	  исследованиях:	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1275-‐3

Дмитриев,	  Владимир	  
Иванович Метод	  интегральных	  уравнений	  в	  вычислительной	  электродинамике МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02657-‐8	  
(в	  пер.)

Радин	  Владимир	  Павлович.,	  
Самогин	  Юрий	  Николаевич,	  
Чирков	  Виктор	  Петрович

Метод	  конечных	  элементов	  в	  динамических	  задачах	  сопротивления	  
материалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1485-‐1



Самогин	  Юрий	  Николаевич,	  
Хроматов	  Василий	  Ефимович,	  
Чирков	  Виктор	  Петрович Метод	  конечных	  элементов	  в	  задачах	  сопротивляния	  материалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1380-‐9
Морозов,	  Евгений	  
Михайлович Метод	  конечных	  элементов	  в	  механике	  разрушения URSS 978-‐5-‐382-‐00391-‐7
Димитриенко	  Ю.И.,	  Соколов	  
А.П.

Метод	  конечных	  элементов	  для	  решения	  локальных	  задач	  механики	  
композиционных	  материалов МГТУ	  Баумана нет

Трушин	  С.	  И. Метод	  конечных	  элементов.	  Теория	  и	  задачи.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐539-‐4
Гельфанд	  И.М.,	  Глаголева	  Е.Г.,	  
Кириллов	  А.А. Метод	  координат МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐533-‐7
Иван	  Кузнецов,	  Роман	  
Озерский Метод	  лечения	  спины	  по	  Дикулю,	  усиленный	  упражнениями	  Хосе	  Сильвы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐069598-‐0
Бахвалов,	  Юрий	  Николаевич Метод	  многомерной	  интерполяции	  и	  аппроксимации	  и	  его	  приложения	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00728-‐5
Ватолина,	  Юлия	  
Владимировна Метод	  наблюдения	  в	  социологии	  : Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та 5-‐288-‐03886-‐4

Лесных,	  Наталья	  Борисовна
Метод	  наименьших	  квадратов	  на	  примерах	  уравнивания	  
полигонометрических	  сетей	  : СГГА 978-‐5-‐87693-‐227-‐3

Шипшин,	  Сергей	  Сергеевич
Метод	  опосредованной	  ретроспективной	  диагностики	  психического	  
состояния	  :

Российский	  федеральный	  
центр	  судебной	  экспертизы	  
при	  М-‐ве	  юстиции	  
Российской	  Федерации 978-‐5-‐91133-‐040-‐8

Собчик,	  Людмила	  Николаевна Метод	  портретных	  выборов	  -‐	  адаптированный	  тест	  Сонди	  : Речь 5-‐9268-‐0092-‐7

Собчик,	  Людмила	  Николаевна Метод	  портретных	  выборов-‐адаптированный	  тест	  Сонди Речь 5-‐9268-‐0092-‐7
Валяев,	  Юрий	  
Константинович Метод	  разрешения	  в	  административном	  праве	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01636-‐8

Дивеев,	  Асхат	  Ибрагимович Метод	  сетевого	  оператора
Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына 978-‐5-‐91601-‐025-‐1

Юлия	  Чехонина Метод	  тарелки.	  Русская	  версия.	  Революционная	  программа	  снижения	  веса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56669-‐3



Варден,	  Бартел	  Лендерт	  ван	  
дер, Метод	  теории	  групп	  в	  квантовой	  механике	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00586-‐7
Неймарк,	  Юрий	  Исаакович Метод	  точечных	  отображений	  в	  теории	  нелинейных	  колебаний URSS 978-‐5-‐397-‐01234-‐8

Бурд	  В.Ш.
Метод	  усреднения	  на	  бесконечном	  промежутке	  и	  некоторые	  задачи	  теории	  
колебаний:	  монография ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0934-‐8

Сигал,	  Кирилл	  Яковлевич Метод	  эксперимента	  и	  его	  применение	  в	  речевых	  исследованиях Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐074-‐4
Татьяна	  Литвинова Методика	  «ремонта»	  обмена	  веществ.	  Как	  вылечить	  себя	  раз	  и	  навсегда "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39188-‐0
Чайковская,	  Нина	  
Владимировна Методика	  анализа	  финансово-‐хозяйственной	  деятельности	  предприятия	  :

Изд.-‐полиграфический	  центр	  
МИ	  ВлГУ 978-‐5-‐8439-‐0164-‐6

Лещинская,	  Тамара	  
Борисовна

Методика	  выбора	  оптимального	  варианта	  повышения	  надежности	  
электроснабжения	  сельскохозяйственных	  потребителей	  : МГАУ 978-‐5-‐86785-‐233-‐7

Под	  ред.	  В.Д.	  Баскакова,	  
В.А.Тарасова

Методика	  выбора	  рациональных	  технологических	  средств	  обеспечения	  
точности	  конструктивных	  параметров	  боеприпасов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3522-‐7

Щепотьев,	  Александр	  
Викторович

Методика	  выявления	  и	  оценки	  "скрытых"	  и	  "мнимых"	  активов	  и	  
обязательств	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0977-‐4

Афанасьева,	  Галина	  
Михайловна

Методика	  генеалогических	  описаний	  и	  использование	  их	  для	  сбора	  
сведений	  о	  номенклатурах	  родства	  и	  брачных	  нормах ИЭА	  ;

Корнев	  А.Н. Методика	  диагностики	  дислексии	  у	  детей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2580-‐5

Харитонова	  Л.Г.	  
Методика	  диагностики	  психомоторных	  способностей	  и	  психических	  функций	  
у	  	  младших	  	  школьников	  с	  задержкой	  психического	  развития. Изд-‐во	  СибГУФК

Харченко	  Л.Н.	   Методика	  и	  организация	  биологического	  исследования:	  Учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9573-‐5

Щурин,	  К.	  В.	  
Методика	  и	  практика	  планирования	  и	  организации	  эксперимента	  :	  
практикум	  /	  Д.	  А.	  Косых,	  К.	  В.	  Щурин ОГУ

Кансузян	  Л.В.,	  Панина	  Г.В. Методика	  и	  техника	  социологического	  исследования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3260-‐8	  
Ефимова	  И.Ю.,	  Варфоломеева	  
Т.Н.

Методика	  и	  технологии	  преподавания	  информатики	  в	  учебных	  заведениях	  
профессионального	  образования Флинта 978-‐5-‐9765-‐2040-‐0

Челышева,	  Ирина	  
Викториновна Методика	  и	  технология	  медиаобразования	  в	  школе	  и	  вузе	  : Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐580-‐9

Методика	  изучения	  истории	  повседневной	  культуры	  в	  школе	  : Русское	  слово 5-‐94853-‐515-‐0
Лазарева,	  Наталья	  
Вячеславовна

Методика	  использования	  и	  концепция	  совершенствования	  мотивационных	  
механизмов	  развития	  персонала	  : СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0417-‐1

Мориц,	  В.	  Э. Методика	  классического	  тренажа	  : Лань® 978-‐5-‐8114-‐0963-‐1



Ларичев,	  Василий	  
Дмитриевич Методика	  криминологического	  исследования	  налоговой	  преступности	  : Изд.	  дом	  Шумиловой	  И.	  И. 5-‐89784-‐114-‐4

Абдуллин,	  Эдуард	  Борисович Методика	  музыкального	  образования	  : Музыка
5-‐7140-‐0648-‐8	  (В	  
пер.)

С.В.	  Богомазов МЕТОДИКА	  НАУЧНЫХ	  ИССЛЕДОВАНИЙ	  В	  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ РИО	  ПГСХА
Вершинина,	  Надежда	  
Александровна

Методика	  обучения	  дошкольников	  изобразительной	  деятельности	  как	  
научная	  дисциплина:	  социологическая	  модель	  развития	  : ЛЕМА 978-‐5-‐98709-‐140-‐1

Григорьев,	  Владимир	  
Юрьевич Методика	  обучения	  игре	  на	  скрипке Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐213-‐8

Методика	  обучения	  истории	  в	  профильных	  классах	  современной	  школы ИРОТ

Методика	  обучения	  литературе	  в	  начальной	  школе	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5944-‐0	  
(в	  пер.)

Болдова,	  Татьяна	  
Анатольевна

Методика	  обучения	  студентов	  старших	  курсов	  иностранному	  языку	  в	  
телекоммуникационных	  сетях	  с	  использованием	  интернет-‐технологий	  
(немецкий	  язык,	  языковый	  вуз)

Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐625-‐5

Олейникова,	  Елена	  
Васильевна

Методика	  определения	  экономической	  эффективности	  аутсорсинга	  в	  сфере	  
ремонтных	  услуг

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2056-‐1

Актуганов,	  Ирек	  Зинатуллович
Методика	  оценки	  влияния	  климатических	  температурно-‐влажностных	  
воздействий	  на	  долговечность	  бетона	  строительных	  конструкций	  = НГТУ

978-‐5-‐7782-‐0834-‐6	  
(В	  пер.)

Арабян,	  Кнарик	  Карапетовна Методика	  оценки	  интеллектуальных	  активов	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01915-‐4
Методика	  оценки	  результативности	  и	  хода	  выполнения	  федеральных	  
целевых	  программ	  с	  использованием	  новых	  показателей	  : М-‐во	  образования	  РФ 978-‐5-‐94777-‐121-‐3

Синягин,	  Юрий	  Викторович Методика	  оценки	  уровня	  притязаний	  личности Изд-‐во	  РАГС

Бажин,	  Игорь	  Иванович
Методика	  оценки	  эффективности	  деятельности	  органов	  исполнительной	  
власти	  субъекта	  Российской	  Федерации	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐762-‐3

Методика	  оценки	  эффективности	  использования	  государственных	  средств	  : Изд-‐во	  ИжГТУ 5-‐7526-‐0275-‐0

Папышева	  Е.С.
Методика	  первоначального	  этапа	  расследования	  убийств,	  совершенных	  
несовершеннолетними Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐853-‐7

Исаенко	  В.Н. Методика	  поддержания	  государственного	  обвинения Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐873-‐5

Кабанова	  Н.А.

Методика	  преподавания	  английского	  языка.	  Электронное	  обучени	  
иностранным	  языкам	  с	  использованием	  	  LMS.	  Часть	  1.	  Электронное	  
обучение	  и	  компьютерная	  лингводидактика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4147-‐
8(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4145-‐4



Методика	  преподавания	  восточных	  языков	  : Изд-‐во	  ВСГТУ
Студеникин	  Михаил	  
Тимофеевич Методика	  преподавания	  истории	  в	  русской	  школе	  XIX-‐начала	  XX	  вв. Прометей

Методика	  преподавания	  литературы	  : Эксмо 5-‐699-‐18599-‐2
Методика	  преподавания	  русского	  языка	  и	  литературы:	  история	  и	  
современность	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1214-‐8

Зырянова,	  Татьяна	  
Владимировна

Методика	  проверки	  объектов	  бюджетного	  учета	  и	  финансово-‐хозяйственной	  
деятельности	  бюджетных	  учреждений	  : Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0176-‐8

Бурцева	  Л.П. Методика	  профессионального	  обучения Флинта

Евсюков,	  В.Н.	  
Методика	  работы	  над	  кандидатской	  диссертацией	  :	  учеб.	  пособие	  для	  
аспирантов	  техн.	  специальностей	  /	  В.Н.	  Евсюков ГОУ	  ОГУ

Евсюков,	  В.Н.	  
Методика	  работы	  над	  кандидатской	  диссертацией	  :	  учеб.	  пособие	  для	  
аспирантов	  техн.	  специальностей	  /	  В.Н.	  Евсюков ГОУ	  ОГУ

Платонов	  Ю.А.
Методика	  расследования	  заведомо	  ложных	  сообщений	  о	  готовящемся	  
взрыве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐638-‐0

Букаев	  Н.М.,	  Вассалатий	  Ж.В. Методика	  расследования	  преступлений	  террористического	  характера Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐765-‐3

Кучина	  Я.О.
Методика	  расследования	  преступлений,	  совершаемых	  в	  сфере	  оказания	  
профессиональной	  юридической	  помощи Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐850-‐6

Корноухов,	  Валентин	  
Егорович Методика	  расследования	  преступлений:	  теоретические	  основы Норма 978-‐5-‐468-‐00244-‐5

Менжега	  М.М.
Методика	  расследования	  создания	  и	  использования	  вредоносных	  программ	  
для	  ЭВМ Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐434-‐8

Климов	  В.Н.,	  Перминова	  Е.А.
Методика	  расчетов	  размерных	  цепей	  в	  приборных	  устройствах	  на	  этапе	  
проектирования МГТУ	  Баумана нет

Куприянова,	  Анна	  Антоновна Методика	  решения	  судебно-‐почерковедческих	  диагностических	  задач Наука 5-‐02-‐035814-‐2

Поздеева	  Е.А.	  
Методика	  совершенствования	  исполнительского	  мастерства	  в	  спортивной	  
аэробике. Изд-‐во	  СибГУФК

Жакова,	  Татьяна	  Максимовна
Методика	  судебно-‐почерковедческой	  экспертизы	  сходных	  подписей	  
(количественная) Наука 978-‐5-‐02-‐036845-‐3

Павленко	  А.В.
Методика	  формирования	  базового	  технического	  арсенала	  на	  этапе	  
начальной	  	  подготовки	  в	  тхэквондо. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4060-‐0



Л.	  И.	  Боженкова
Методика	  формирования	  универсальных	  учебных	  действий	  при	  обучении	  
геометрии.	  —	  3-‐е	  изд.	  (эл.). Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2739-‐3

Хван,	  Юрий	  Енович Методики	  пробуждения	  энергии	  дыхания Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐370-‐4

Методики	  психологической	  диагностики	  больных	  с	  эндогенными	  
психическими	  расстройствами	  :

Санкт-‐Петербургский	  научно-‐
исследовательский	  
психоневрологический	  ин-‐т	  
им.	  В.	  М.	  Бехтерева 978-‐5-‐94651-‐030-‐1

Тучкевич	  В.М. Методики	  разработки	  современных	  веб-‐приложений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4346-‐5
Д.	  Ф.	  Зиатдинова,	  Д.	  А.	  
Ахметова,	  Н.	  Ф.	  Тимербаев Методики	  составления	  цветофактурных	  схем	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1568-‐6

Халяпина,	  Людмила	  Петровна Методическая	  система	  формирования	  поликультурной	  языковой	  личности	  : Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00916-‐X

Шебеда,	  И.	  В.
Методические	  аспекты	  анализа	  эффективности	  финансово-‐хозяйственной	  
деятельности	  организаций	  оптовой	  торговли	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0476-‐6

Чебану,	  М.	  И.
Методические	  аспекты	  внутреннего	  контроля	  в	  организациях	  оптовой	  
торговли	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0585-‐5

Барышникова	  Е.Н.
Методические	  аспекты	  логистики	  и	  маркетинга	  в	  современной	  России.	  
Материалы	  научно-‐практической	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2993-‐3

Коба,	  Екатерина	  Евстафьевна

Методические	  аспекты	  организации	  бухгалтерского	  финансового	  и	  
бухгалтерского	  управленческого	  учета	  в	  субъектах	  малого	  бизнеса	  по	  
ремонту	  автотранспортных	  средств

Информ.-‐изд.	  центр	  
"Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0730-‐9

Методические	  и	  нормативно-‐правовые	  аспекты	  оказания	  санаторно-‐
курортных	  услуг	  в	  вооруженных	  силах	  России	  : НИИРРР 978-‐5-‐903967-‐10-‐0

Хамаза,	  Елена	  Витальевна
Методические	  основы	  выбора	  условий	  договора	  на	  морскую	  перевозку	  
рыбопродукции

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐8343-‐0394-‐7

М.	  А.	  Шустов Методические	  основы	  инженерно-‐технического	  творчества	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ
Заиканов,	  Вячеслав	  
Георгиевич Методические	  основы	  комплексной	  геоэкологической	  оценки	  территорий Наука 978-‐5-‐02-‐034223-‐1

Дубков,	  А.	  И.
Методические	  основы	  маркетингового	  подхода	  к	  инновационному	  
развитию	  предприятия Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01293-‐8



Николаев	  А.Б.,	  Александриди	  
Т.М.	  и	  др.

Методические	  основы	  организации	  дипломного	  проектирования	  по	  
специальности	  230102	  ''Автоматизированные	  системы	  обработки	  
информации	  и	  управления'':	  учеб.	  пособие	  /	  Николаев	  А.Б.,	  Александриди	  
Т.М.,	  Ми МАДИ(ГТУ)

Чикишев,	  Андрей	  Викторович
Методические	  основы	  организации	  и	  проведения	  торгов	  по	  размещению	  
заказа	  на	  подрядные	  работы	  в	  строительстве	  :

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  гос.	  
ун-‐та	  экономики	  и	  финансов 978-‐5-‐7310-‐2327-‐6

Методические	  основы	  оценки	  современного	  состояния	  и	  прогноза	  
технологического	  развития	  молочного	  скотоводства	  Российской	  Федерации Донской	  гос.	  аграрный	  ун-‐т

Федоркова,	  Наталия	  
Вадимовна

Методические	  основы	  повышения	  конкурентоспособности	  производства	  на	  
основе	  оптимального	  распределения	  ограниченных	  ресурсов	  и	  
формирования	  интегрированной	  системы	  управления	  материальными	  
потоками

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0226-‐7

Методические	  основы	  разработки	  перспектив	  развития	  электроэнергетики ИНЭИ	  РАН 978-‐5-‐91438-‐001-‐1

Грекул,	  Владимир	  Иванович Методические	  основы	  управления	  ИТ-‐проектами

Интернет-‐университет	  
информационных	  
технологий

978-‐5-‐9963-‐0466-‐0	  
(в	  пер.)

Тихомиров,	  Вячеслав	  
Евгеньевич.

Методические	  основы	  управления	  металлургическими	  предприятиями	  в	  
экстремальных	  условиях Ин-‐т	  микроэкономики

Громов,	  Евгений	  
Александрович

Методические	  основы	  формирования	  и	  развития	  технопарков	  в	  
промышленности

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2472-‐3

Методические	  подходы	  и	  инструменты	  мониторинга	  напряженности	  в	  
социально-‐трудовой	  сфере Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Джамурзаев,	  Юнус	  Дениевич
Методические	  подходы	  к	  организации	  деятельности	  налоговых	  органов	  в	  
целях	  повышения	  эффективности	  налогового	  администрирования ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0734-‐3

Исаева,	  Ольга	  Геннадьевна
Методические	  подходы	  к	  формированию	  системы	  стимулирования	  труда	  в	  
высшем	  учебном	  заведении Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати

Пахомов,	  Вячеслав	  Петрович
Методические	  положения	  оценки	  ущерба	  от	  техногенных	  катастроф	  
горнопромышленного	  характера Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Барковская,	  Нина	  
Владимировна Методические	  принципы	  анализа	  литературного	  произведения	  в	  школе	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0379-‐8



Методические	  проблемы	  современного	  музыкального	  образования Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2438-‐9
Методические	  рекомендации	  в	  помощь	  командиру	  (начальнику)	  по	  порядку	  
применения	  к	  военнослужащим,	  совершившим	  грубые	  дисциплинарные	  
проступки,	  дисциплинарного	  ареста Красная	  звезда

Стародубровская,	  Ирина	  
Викторовна

Методические	  рекомендации	  по	  внедрению	  органами	  государственной	  
власти	  субъектов	  Российской	  Федерации	  и	  органами	  местного	  
самоуправления	  принципов	  БОР	  (результативность	  бюджетных	  расходов,	  
внедрение	  В Дело 978-‐5-‐7749-‐0623-‐9

Стародубровская,	  Ирина	  
Викторовна

Методические	  рекомендации	  по	  внедрению	  органами	  государственной	  
власти	  субъектов	  Российской	  Федерации	  и	  органами	  местного	  
самоуправления	  принципов	  БОР	  в	  отраслевом	  разрезе	  (образование) Дело 978-‐5-‐7749-‐0624-‐6
Методические	  рекомендации	  по	  вопросам	  организации	  и	  осуществления	  
внешнего	  и	  внутреннего	  финансового	  контроля	  в	  системе	  региональных	  
органов	  исполнительной	  власти	  и	  органов	  местного	  самоуправления	  (пр

М-‐во	  финансов	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐904456-‐09-‐2

Методические	  рекомендации	  по	  диагностике	  и	  лечению	  невропатической	  
боли Изд-‐во	  РАМН 978-‐5-‐7901-‐0091-‐8
Методические	  рекомендации	  по	  обращению	  в	  Европейский	  Суд	  по	  правам	  
человека Новая	  юстиция 5-‐91028-‐014-‐7

Шустов,	  Андрей	  Викторович

Методические	  рекомендации	  по	  определению	  совокупной	  стоимости	  
разработки	  и	  внедрения	  информационно-‐технических	  комплексов	  сложных	  
систем	  на	  ранних	  этапах	  проектирования URSS 978-‐5-‐9710-‐0154-‐6
Методические	  рекомендации	  по	  применению	  законодательства	  по	  
соблюдению	  прав	  и	  законных	  интересов	  детей,	  оказавшихся	  в	  трудной	  
жизненной	  ситуации	  и	  нуждающихся	  в	  социальной	  реабилитации	  в	  условиях	  
соци Мир	  печати
Методические	  совещания-‐семинары	  по	  изучению	  и	  преподаванию	  русского	  
языка	  как	  иностранного,	  май-‐июнь	  2009	  года	  : МИРС 978-‐5-‐91395-‐038-‐3

Романова,	  Ольга	  
Александровна

Методическое	  обеспечение	  реализации	  инновационной	  стратегии	  
высокотехнологичного	  предприятия Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Лапидус,	  Борис	  Моисеевич
Методическое	  обеспечение	  рыночных	  механизмов	  экономического	  
управления	  на	  железнодорожном	  транспорте	  : МЦФЭР

978-‐5-‐7709-‐0483-‐3	  
(В	  пер.)



Аралбаева,	  Ф.	  З.	  

Методическое	  обеспечение	  управления	  земельными	  ресурсами	  и	  контроля	  
за	  их	  использованием	  и	  охраной	  (на	  примере	  г.	  Оренбурга	  и	  Оренбургской	  
области)	  :	  монография	  /	  Г.	  Г.	  Аралбаева,	  Т.	  Г.	  Карабельникова ОГУ
Методическое	  обеспечение	  ФГОС	  в	  основной	  и	  средней	  школе.	  
Методические	  материалы	  для	  освоения	  учебной	  темы:	  системы	  учебных	  
заданий	  по	  предметам. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4121-‐8

Мезенцева,	  Татьяна	  
Мартемьяновна

Методическое	  обоснование	  совершенствования	  системы	  и	  механизмов	  
организации	  бухгалтерского	  бюджетного	  учета	  в	  Вооруженных	  силах	  
Российской	  Федерации Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0689-‐6

Азимов,	  Эльхан	  Гейдарович
Методическое	  руководство	  по	  использованию	  дистанционных	  технологий	  в	  
обучении	  русскому	  языку	  как	  иностранному ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0185-‐8
Методическое	  руководство	  по	  литолого-‐петрографическому	  и	  
петрохимическому	  изучению	  осадочных	  пород-‐коллекторов ВНИГРИ 978-‐5-‐88953-‐136-‐4
Методическое	  сопровождение	  инновационной	  деятельности	  в	  ОУ	  
Всеволожского	  района.	  Материалы	  районной	  научно-‐практической	  
конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3555-‐2

Лытнева,	  Наталья	  Алексеевна
Методологическая	  концепция	  учета,	  анализа	  и	  аудита	  собственного	  
капитала	  : Картуш 5-‐9708-‐0042-‐2

Дружиловская,	  Татьяна	  
Юрьевна

Методологические	  аспекты	  адаптации	  системы	  российских	  бухгалтерских	  
стандартов	  к	  требованиям	  МСФО	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
ун-‐та	  им.	  Н.	  И.	  Лобачевского 978-‐5-‐85746-‐992-‐7

Гаврилов,	  Александр	  
Иванович Методологические	  аспекты	  корпоративного	  менеджмента	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐531-‐0

Таранова,	  Марина	  
Владимировна

Методологические	  аспекты	  повышения	  эффективности	  учебно-‐
исследовательской	  деятельности	  учащихся	  профильных	  классов	  при	  
обучении	  математике	  : Изд-‐во	  НГПУ 978-‐5-‐85921-‐649-‐9

Наумов,	  В.	  Н. Методологические	  аспекты	  управления	  маркетинговыми	  каналами	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐216-‐8
Методологические	  аспекты	  формирования	  учетно-‐аналитического	  
обеспечения	  управления	  финансовыми	  потоками	  коммерческих	  
организаций	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1359-‐8

Карипов,	  Балташ	  
Нурмухамбетович Методологические	  вопросы	  исследования	  традиции	  и	  консерватизма

Социально-‐политическая	  
МЫСЛЬ 5-‐902168-‐65-‐1



Методологические	  вопросы	  экономико-‐статистического	  анализа	  социально-‐
демографических	  групп	  населения МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0597-‐6

Чайникова,	  Лилия	  
Николаевна

Методологические	  и	  практические	  аспекты	  оценки	  конкурентоспособности	  
региона	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0765-‐0

Пак,	  Петр	  Александрович Методологические	  и	  физиологические	  основы	  психологии Изд-‐во	  НИЭУП 978-‐5-‐94812-‐095-‐9

Павлов,	  Павел	  Викторович
Методологические	  концепции	  научно-‐теоретического	  познания	  в	  
философии	  XX	  века Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐341-‐7

Лукацкий,	  Михаил	  Абрамович Методологические	  ориентиры	  современной	  педагогики
РАО	  Ин-‐т	  теории	  и	  истории	  
педагогики

978-‐5-‐91516-‐022-‐3	  
(в	  пер.)

Берулава,	  Галина	  Алексеевна Методологические	  ориентиры	  современной	  психологии
Изд-‐во	  Ун-‐та	  Российской	  
акад.	  образования

978-‐5-‐204-‐00-‐639-‐3	  
(в	  пер.)

Мещеров,	  Владимир	  
Анатольевич Методологические	  основы	  анализа	  рыночной	  стоимости	  и	  земельной	  ренты МЭСИ
Тебенихина,	  Маргарита	  
Владимировна

Методологические	  основы	  внедрения	  контролей	  корпоративного	  уровня	  в	  
свете	  положений	  международных	  стандартов	  аудита	  : МГУДТ 5-‐87055-‐094-‐7

Кубарев,	  Евгений	  Николаевич
Методологические	  основы	  государственно-‐частного	  партнерства	  в	  
инвестиционных	  процессах	  : Дельтаплан 978-‐5-‐94154-‐138-‐6

Артамонов,	  Анатолий	  
Дмитриевич

Методологические	  основы	  государственного	  и	  муниципального	  управления	  
в	  России	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2388-‐7

Кузнецов,	  Александр	  
Павлович

Методологические	  основы	  государственной	  политики	  противодействия	  
криминальному	  банкротству	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад.

Попов,	  Андрей	  Иванович
Методологические	  основы	  и	  практические	  аспекты	  организации	  
олимпиадного	  движения	  по	  учебным	  дисциплинам	  в	  вузе Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0925-‐8

Малахова	  Л.И.
Методологические	  основы	  и	  предмет	  уголовно-‐процессуальной	  
деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐857-‐5

Амурский,	  Владислав	  
Брониславович

Методологические	  основы	  и	  принципы	  построения	  адаптивных	  
информационно-‐измерительных	  систем	  объектов	  контроля	  и	  диагностики	  с	  
изменяющимися	  свойствами МГУПИ

978-‐5-‐8068-‐0411-‐3	  
(В	  пер.)

Довбий,	  Ирина	  Павловна
Методологические	  основы	  и	  технология	  регулирования	  кредитных	  
операций Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03111-‐0



Калинин,	  Алексей	  Юрьевич
Методологические	  основы	  изучения	  процессов	  формирования	  права	  в	  
России: Юрист 978-‐5-‐91835-‐012-‐6

Стрельников,	  Константин	  
Анатольевич Методологические	  основы	  изучения	  современного	  государства

Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России 978-‐5-‐93479-‐090-‐6

Александрова,	  Марина	  
Викторовна Методологические	  основы	  карьерного	  роста	  педагога

Новгородский	  региональный	  
центр	  развития	  образования

Родионова,	  Валентина	  
Николаевна

Методологические	  основы	  обеспечения	  гибкости	  производственных	  
процессов	  на	  предприятии	  :

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0194-‐9

Пахомова,	  Е.	  А.
Методологические	  основы	  оценки	  влияния	  вуза	  на	  эффективность	  
регионального	  развития МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐73-‐4

Мирзажанов,	  Сардор	  
Кулмаматович Методологические	  основы	  оценки	  и	  управления	  стоимостью	  предприятия

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та	  экономики	  и	  финансов 978-‐5-‐7310-‐2402-‐0

Рудых	  С.В.

Методологические	  основы	  построения	  инфокоммуникационных	  систем	  
управления	  техническим,	  вспомогательным	  флотом	  и	  мониторинга	  средств	  
навигационного	  оборудования	  на	  внутренних	  водных	  путях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3528-‐6

Крамарев,	  Алексей	  
Николаевич

Методологические	  основы	  построения	  системы	  координации	  розничной	  
торговли	  на	  потребительском	  рынке	  крупного	  мегаполиса

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1635-‐1

Исаев,	  Роман	  Абашевич
Методологические	  основы	  проектирования	  человеческих	  технологий	  
эффективного	  управленческого	  воздействия	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0597-‐8

Методологические	  основы	  психологии
Евразийский	  открытый	  ин-‐т	  
[и	  др.] 975-‐5-‐374-‐00244-‐7

Мурашова,	  Светлана	  
Витальевна Методологические	  основы	  развития	  виртуальной	  торговли	  в	  РФ СПбТЭИ 5-‐91004-‐012-‐X

Шведова,	  Вера	  Владимировна Методологические	  основы	  творческой	  деятельности	  : ГОУ	  ВПО	  РГИИС

Трифонов,	  Юрий	  Васильевич
Методологические	  основы	  текущего	  контроллинга	  промышленного	  
предприятия	  :

изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85746-‐967-‐5

Берешева,	  Людмила	  
Александровна

Методологические	  основы	  формирования	  и	  развития	  системы	  управления	  
персоналом	  в	  сфере	  обслуживания

Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 5-‐88469-‐202-‐1



Бабко,	  Александр	  Тихонович
Методологические	  основы	  эффективного	  управления	  предпринимательской	  
структуры

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1163-‐5

Подшивалов,	  Геннадий	  
Карнильевич

Методологические	  основы,	  методика	  и	  инструментарий	  для	  измерения	  
хаоса	  : Социум 978-‐5-‐98079-‐601-‐3

Скаржинский,	  Матвей	  
Исаакович Методологические	  особенности	  институционализма КГУ	  им.	  А.	  Н.	  Некрасова 5-‐7591-‐0690-‐3
Адамов,	  Насрулла	  
Абдурахманович. Методологические	  особенности	  управления	  затратами	  в	  строительстве ИТКОР 978-‐5904222017
Ерохин,	  Владимир	  
Николаевич

Методологические	  подходы	  к	  изучению	  истории	  религиозной	  Реформации	  в	  
Англии	  в	  современной	  британской	  историографии	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та

5-‐89988-‐482-‐7	  (В	  
пер.)

Федоров,	  Владимир	  
Александрович

Методологические	  принципы	  прогнозирования	  и	  управления	  научно-‐
техническими	  инновациями

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐01928-‐4

Методологические	  проблемы	  исторического	  познания	  : Изд-‐во	  ОмГПУ
978-‐5-‐8268-‐1119-‐1	  
(в	  пер.)

Яновская,	  Софья	  Михайловна Методологические	  проблемы	  науки URSS 978-‐5-‐397-‐00758-‐0
Методологические	  проблемы	  национальной	  безопасности	  Российской	  
Федерации Центр	  стратегических	  исслед. 978-‐5-‐98994-‐006-‐6
Методологические	  проблемы	  современного	  музыкального	  образования.	  
Материалы	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2962-‐9
Методологические	  проблемы	  современного	  музыкального	  образования.	  
Материалы	  международной	  научно-‐практическоей	  конференции.	  8-‐9	  
апреля	  2013года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4490-‐5
Методологические	  проблемы	  современного	  музыкального	  образования.	  
Материалы	  международной	  научно-‐практической	  конференции.	  11-‐13	  
апреля	  2011года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3435
Методологические	  проблемы	  современного	  музыкального	  образования.	  
Материалы	  международной	  научно-‐практической	  конференции.	  2-‐3апреля	  
2012года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐39-‐42-‐0

Артамонов,	  Иван	  Иванович
Методологические	  проблемы	  современной	  криминалистики.	  Перспективы	  и	  
направления	  развития	  : Национальный	  ин-‐та	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0282-‐3	  
(В	  пер.)



Пак,	  Петр	  Александрович Методологические	  проблемы	  философии	  и	  психологии НИЭУП
978-‐5-‐94812-‐049-‐2	  
(В	  пер.)

Деружинский,	  Григорий	  
Викторович

Методологические	  проблемы	  формирования	  и	  развития	  транспортно-‐
логической	  системы	  юга	  России

МГА	  им.	  адмирала	  Ф.	  Ф.	  
Ушакова

Трубникова,	  Екатерина	  
Ивановна

Методологические	  проблемы	  формирования	  стратегий	  экономических	  
субъектов:	  институциональный	  аспект Изд-‐во	  СамНЦ	  РАН 978-‐5-‐93424-‐458-‐4

Мусихина,	  Елена	  Алексеевна
Методологический	  аспект	  технологии	  комплексной	  оценки	  экологической	  
емкости	  территорий Акад.	  естествознания 978-‐5-‐91327-‐039-‐9

Мустафаев,	  Мубариз	  Хасрат	  
оглы

Методологическо-‐правовые	  основы	  криминалистической	  методики	  
расследования	  преступлений	  против	  правосудия,	  совершенных	  
работниками	  правоохранительных	  органов	  (по	  материалам	  
Азербайджанской	  Республики) Изд.	  дом	  Шумиловой	  И.	  И. 978-‐5-‐89784-‐157-‐8

Кулапов	  М.Н.	  (ред.),	  Коренев	  
Н.Г.

Методологическое	  обеспечение	  системы	  корпоративного	  управления	  в	  
коммерческих	  банках Палеотип 978-‐5-‐94727-‐636-‐7

Ватсон,	  Грегори
Методология	  "Шесть	  сигм"	  для	  лидеров,	  или	  Как	  достичь	  3,4	  дефекта	  на	  
миллион	  возможностей Стандарты	  и	  качество 5-‐94938-‐046-‐0

Слиняков,	  Юрий	  
Владимирович

Методология	  адаптации	  к	  рыночным	  условиям	  управления	  
многоквартирными	  домами	  в	  регионах	  : ГУУ 978-‐5-‐85941-‐339-‐3

Гудков,	  Владислав	  
Александрович

Методология	  активного	  воздействия	  на	  экологическую	  нагрузку	  городского	  
автотранспорта ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0245-‐8

Савельев,	  Сергей	  Николаевич
Методология	  анализа	  систем	  управления	  сложными	  производственно-‐
экономическими	  системами: Изд-‐во	  СНЦ	  РАН 5-‐93424-‐234-‐2

Жулега,	  Ирина	  Анатольевна Методология	  анализа	  финансового	  состояния	  предприятия	  : ГУАП 5-‐8088-‐0204

Методология	  в	  искусстве	  и	  науке	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐603-‐7

Глущенко,	  Александра	  
Васильевна Методология	  внутренней	  стандартизации	  учета	  в	  агрохолдингах Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0556-‐9
Володина,	  Наталья	  
Геннадьевна

Методология	  выбора	  стратегий	  и	  формирования	  организационных	  моделей	  
сельскохозяйственных	  кооперативов

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0378-‐8

Методология	  и	  	  организация	  инновационной	  деятельности	  в	  сфере	  высоких	  
технологий:	  сб.тр.	  Междунар.	  науч.школы	  для	  молодежи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2738-‐0

Гришкина	  С.Н. Методология	  и	  зарубежная	  практика	  учета	  инвестиционной	  собственности Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0151-‐2



Методология	  и	  инструментарий	  управления	  инновационной	  деятельностью	  
экономических	  систем	  в	  условиях	  транснационализации	  экономики	  и	  ее	  
неустойчивого	  посткризисного	  развития МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0610-‐2

Котов	  Д.В.
Методология	  и	  концепции	  инновационного	  развития	  современной	  
экономики.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4

Козенкова,	  Татьяна	  
Андреевна

Методология	  и	  концепция	  управления	  финансами	  интегрированных	  
структур	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0602-‐9	  
(В	  пер.)

Н.Ш.	  Мифтахова
Методология	  и	  методика	  адаптационного	  обучения	  химии	  на	  дуязычной	  
основе	  в	  высшей	  школе КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1322-‐4

Серёгин,	  Николай	  Васильевич
Методология	  и	  методика	  педагогического	  исследования	  в	  области	  
художественного	  образования	  и	  социально-‐культурной	  деятельности	  :

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств

Колмогорова	  Н.В.	   Методология	  и	  методика	  психолого-‐педагогических	  исследований Изд-‐во	  СибГУФК
Яковлев	  А.Е.,	  Дельман	  О.А.,	  
Волков	  В.И.,	  Львов	  И.В.

Методология	  и	  методы	  оценки	  развития	  хозяйственных	  субъектов	  
национальной	  экономики:	  учебное	  пособие Палеотип 5-‐94727-‐122-‐2

Волков	  Б.С.	  ,	  Волкова	  Н.В.	   Методология	  и	  методы	  психологического	  исследования	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03254-‐1

Шурупова	  М.Ф.
Методология	  и	  методы	  социально-‐психологических	  исследований.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3860-‐7

Дриго,	  Михаил	  Федорович Методология	  и	  механизмы	  инвестиционной	  стратегии	  региона	  : Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐286-‐0

Фишман,	  Лев	  Исаакович
Методология	  и	  механизмы	  повышения	  качества	  образовательных	  услуг	  на	  
основе	  делегирования	  обратных	  связей	  : Самарский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐93424-‐442-‐3

Кузнецова,	  Елена	  Ивановна
Методология	  и	  опыт	  стратегического	  анализа	  в	  системе	  государственного	  
управления	  национальной	  экономикой	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 5-‐9694-‐0105-‐6
Методология	  и	  организация	  инновационной	  деятельности	  в	  сфере	  высоких	  
технологий.	  Сборник	  трудов	  научно-‐практической	  школы	  для	  молодежи.	  12-‐
16	  мая	  2014	  года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4443-‐1
Методология	  и	  организация	  инновационной	  деятельности	  в	  сфере	  высоких	  
технологий.	  Сборник	  трудов	  научно-‐практической	  школы	  для	  молодежи.	  13-‐
15	  мая	  2013года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3959-‐8

Быстрянцев,	  Сергей	  
Борисович Методология	  и	  теория	  в	  социологическом	  исследовании

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2556-‐0



Стерликов,	  Павел	  Федорович
Методология	  индивидуально-‐глобального	  анализа	  и	  синтеза	  теории	  
стоимости	  : Теоретическая	  экономика

Новиков,	  Михаил	  Аркадьевич
Методология	  интегрированной	  оценки	  экологической	  уязвимости	  и	  
рыбохозяйственной	  ценности	  морских	  акваторий	  : Изд-‐во	  ПИНРО 5-‐86349-‐146-‐9
Методология	  исследования	  в	  профессиональном	  педагогическом	  
образовании РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐38-‐1
Методология	  исследования	  в	  профессиональном	  педагогическом	  
образовании	  = Учреждение	  РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐31-‐2

Ардзинба,	  Адгур	  Амирович
Методология	  исследования	  рыночной	  конъюнктуры	  в	  системе	  малого	  
предпринимательства Интеграция 978-‐5-‐91010-‐027-‐9
Методология	  исследования	  сетевых	  форм	  организации	  бизнеса	  /	  под	  
науч.ред.	  М.Ю.	  Шерешевой ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1074-‐2

А.С.	  Лаппо-‐Данилевский Методология	  истории.	  Теория	  исторического	  знания Территория	  будущего 5-‐7333-‐0150-‐3
Дорошенко,	  Надежда	  
Михайловна Методология	  истории:	  теоретические	  и	  философские	  основания	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1630-‐0	  (В	  
пер.)

Панфилова,	  Елена	  Евгеньевна
Методология	  корпоративного	  управления	  промышленной	  организацией	  в	  
глобальном	  информационно-‐экономическом	  сообществе	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02088-‐3

Шмонин	  А.В. Методология	  криминалистической	  методики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐646-‐5
Сидорова,	  Любовь	  
Николаевна

Методология	  лингвистических	  исследований:	  психолингвистическое	  
экспериментирование Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0251-‐1

Туманян,	  Ирина	  
Владиславовна Методология	  макроэкономического	  анализа	  рынка	  нововведений	  : Ставропольское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐9296-‐0450-‐8
Майданов,	  Анатолий	  
Степанович Методология	  научного	  творчества	  : URSS

978-‐5-‐382-‐00344-‐3	  
(В	  пер.)

Методология	  обеспечения	  безопасности	  стартовых	  комплексов Изд-‐во	  КБТМ 978-‐5-‐9901665-‐1-‐6
Методология	  обеспечения	  конкурентоспособности	  корпораций	  в	  условиях	  
инновационной	  экономики	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐426-‐9

Волков,	  Эдуард	  Петрович
Методология	  обоснования	  и	  перспективы	  развития	  электроэнергетики	  
России Энергоатомиздат 978-‐5-‐283-‐03310-‐5

Буренок,	  Василий	  
Михайлович

Методология	  обоснования	  перспектив	  развития	  средств	  вооруженной	  
борьбы	  общего	  назначения Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03458-‐1



Анищев,	  Владимир	  Петрович
Методология	  общественного	  контроля	  социального	  развития	  Российской	  
Федерации	  : Компания	  Спутник+

5-‐364-‐00445-‐7	  (В	  
пер.)

Трошина,	  Елена	  Николаевна
Методология	  организации	  мониторинга	  отдельных	  факторов	  окружающей	  
среды	  на	  основе	  оценки	  риска	  для	  здоровья	  населения	  Омска ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1721-‐8

Границкая,	  Г.	  В. Методология	  оценки	  инвестиционного	  климата	  в	  регионах	  : Изд-‐во	  СПбГУТД
Грацинская,	  Галина	  
Всеволодовна Методология	  оценки	  инвестиционного	  климата	  в	  регионах	  : Изд-‐во	  СПбГУТД

Г.И.	  Гарафиева
Методология	  оценки	  интеллектуального	  капитала	  предприятий	  
нефтегазохимического	  комплекса:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1168-‐8

Синяева,	  Инга	  Михайловна
Методология	  оценки	  маркетинга	  услуг	  аутсорсинга	  и	  мультипликативного	  
эффекта	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0691-‐3	  
(в	  пер.)

Шпагина,	  Лариса	  Николаевна Методология	  оценки	  рисков	  развития	  вибрационной	  болезни	  у	  шахтёров	  : МОУ	  ДПО	  ИПК 5-‐7291-‐0422-‐7
Ахметов,	  Рустэм	  Рафгетович. Методология	  оценки	  устойчивости	  региональных	  финансовых	  рынков Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐772-‐5

Сычев,	  Василий	  Гаврилович
Методология	  оценки	  эколого-‐экономической	  эффективности	  использования	  
земель	  сельскохозяйственного	  назначения ВНИИА 978-‐5-‐9238-‐0103-‐3
Методология	  оценки	  эффективности	  исполнения	  государственных	  функций	  
и	  предоставления	  услуг	  в	  региональных	  органах	  исполнительной	  власти

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0741-‐9

Гребенюк,	  Наталья	  Ивановна
Методология	  педагогики	  -‐	  наука	  о	  сущности	  познания	  и	  преобразования	  
педагогической	  действительности:	  становление	  и	  развитие Изд-‐во	  СГУ 5-‐88648-‐584-‐8

Методология	  педагогики	  музыкального	  образования: Академия
5-‐7695-‐3659-‐4	  (В	  
пер.)

Юдина,	  О.	  И.
Методология	  педагогического	  исследования	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  
гос.	  ун-‐т ОГУ

Шарипов,	  Т.Ф.	  

Методология	  планирования	  на	  предприятиях	  машиностроительного	  
комплекса	  в	  условиях	  модернизации	  экономики	  :	  монография	  /	  Т.Ф.	  
Шарипов ОГУ

Митрохина,	  Татьяна	  
Николаевна Методология	  политической	  компаративистики	  =

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0634-‐6

Исенбаева,	  Г.И.	  
Методология	  порождения	  вторичного	  текста:	  когнитивный	  аспект	  :	  
монография	  /	  Г.И.	  Исенбаева Изд-‐во	  ОГТИ



Керимов,	  Джангир	  Абасович Методология	  права	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0480-‐9

Керимов,	  Джангир	  Абасович Методология	  права	  :
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0480-‐9

Ермолаева,	  Светлана	  
Анатольевна

Методология	  превентивной	  педагогики	  ХХ	  века:	  антропологический	  подход	  
к	  исследованию МГОУ

Горб,	  Виктор	  Григорьевич Методология	  проектирования	  организационных	  образовательных	  систем	  : УрАГС 978-‐5-‐8056-‐0167-‐6

Калюжнова	  В.Г.
Методология	  проектного	  управления	  инновационной	  деятельностью	  
высших	  учебных	  заведений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3975-‐8

Киркорова,	  Людмила	  
Александровна

Методология	  развития	  аграрных	  отношений	  и	  эволюция	  крестьянского	  
двора	  в	  России	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т

Пухов,	  Антон	  Владимирович Методология	  развития	  банковского	  розничного	  бизнеса
Центр	  исслед.	  платежных	  
систем	  и	  расчетов 5-‐902148-‐15-‐4

Ксенофонтова	  Т.Ю.
Методология	  развития	  человеческого	  капитала	  районов	  Сибири	  и	  Дальнего	  
востока. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3839-‐3

В.И.	  Аблязов Методология	  разработки	  документов	  в	  технических	  проектах Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2297-‐2

Гущина,	  Татьяна	  Викторовна Методология	  разработки	  и	  испытаний	  средств	  индивидуальной	  защиты	  : Орловский	  гос.	  аграрный	  ун-‐т
Гущина,	  Татьяна	  Викторовна Методология	  разработки	  и	  испытаний	  средств	  индивидуальной	  защиты	  : Изд-‐во	  Орел	  ГАУ
Морозова,	  Ирина	  
Анатольевна

Методология	  разработки	  и	  реализации	  маркетинговой	  стратегии	  развития	  
транспортной	  инфраструктуры	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0158-‐1

Савенков,	  Дмитрий	  
Леонидович

Методология	  разработки	  и	  реализации	  стратегии	  развития	  коммерческой	  
организации Изд-‐во	  СГАУ

978-‐5-‐7883-‐0685-‐8	  
(в	  пер.)

Буданов,	  Владимир	  
Григорьевич Методология	  синергетики	  в	  постнеклассической	  науке	  и	  в	  образовании URSS 978-‐5-‐382-‐00589-‐8
Буданов,	  Владимир	  
Григорьевич Методология	  синергетики	  в	  постнеклассической	  науке	  и	  в	  образовании URSS 978-‐5-‐397-‐00633-‐0
Буданов,	  Владимир	  
Григорьевич Методология	  синергетики	  в	  постнеклассической	  науке	  и	  в	  образовании URSS 978-‐5-‐382-‐00200-‐2

Берулава,	  Галина	  Алексеевна Методология	  современной	  психологии	  :

изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

978-‐5-‐9770-‐0379-‐7	  
(МПСИ)



Методология	  составления	  крупномасштабных	  агроэкологически	  
ориентированных	  почвенных	  карт Россельхозакадемия 5-‐94873-‐037-‐9

Суслов,	  Евгений	  Юрьевич Методология	  социально-‐экономического	  управления	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐754-‐5
Аверин Методология	  социологии:количественный	  методы Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1546-‐3

Методология	  статистических	  исследований	  в	  бизнесе	  и	  социальной	  сфере МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0619-‐5

Левин,	  Владимир	  Сергеевич
Методология	  статистического	  исследования	  инвестиций	  в	  основной	  капитал:	  
пространственно-‐временной	  аспект	  : Финансы	  и	  кредит 978-‐5-‐8024-‐0074-‐6

Пласкова,	  Наталия	  
Степановна Методология	  стратегического	  анализа	  результативности	  бизнеса Креативая	  экономика 978-‐5-‐91292-‐020-‐2

Щесняк	  К.Е.
Методология	  стратегического	  планирования	  финансовой	  деятельности	  
предприятия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223433-‐3

Пономаренко	  Т.В.
Методология	  стратегической	  оценки	  конкурентоспособности	  горных	  
компаний. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3089-‐2

Сапанжа,	  Ольга	  Сергеевна Методология	  теоретического	  музееведения	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1358-‐2

Пряников,	  Борис	  Павлович
Методология	  теорий	  производительности	  труда	  и	  капитала	  :	  ретроспектива	  
нового	  времени	  и	  перспектива	  экономики	  знания	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 5-‐696-‐03578-‐7

Токманев,	  Сергей	  
Владимирович

Методология	  управления	  запасами	  и	  деятельностью	  оптово-‐посреднических	  
организаций	  в	  условиях	  развития	  логистической	  инфраструктуры РГСУ 978-‐5-‐903795-‐14-‐7

Глухова,	  Людмила	  
Владимировна

Методология	  управления	  инновационной	  деятельностью	  предприятий:	  
теория	  и	  практика

Волжский	  ун-‐т	  им.	  В.	  Н.	  
Татищева 978-‐5-‐94510-‐084-‐8

Сафиуллин,	  Азат	  Рашитович Методология	  управления	  конкурентными	  преимуществами	  на	  мезоуровне Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐791-‐6
под	  ред.Егоршина	   Методология	  управления	  трудовыми	  ресурсами Экономика 978-‐5-‐282-‐03310-‐6
Кожухар,	  Владимир	  
Макарович Методология	  управления	  эффективностью	  инвестиций Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐400-‐7
Балалаев,	  Александр	  
Сергеевич Методология	  формирования	  транспортных	  логистических	  цепей	  : ДВУГПС 978-‐5-‐262-‐00481-‐2

Ивлева	  Г.Ю. Методология	  экономических	  исследований.	  Основные	  подходы	  и	  проблемы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0286-‐2
Скаржинский,	  Матвей	  
Исаакович Методология	  экономической	  науки КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0690-‐2



Методология	  экономической	  науки:	  проблемы	  и	  перспективы	  развития
Костромской	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 5-‐8285-‐0261-‐1

Андрющенко,	  Светлана	  
Николаевна

Методология,	  теория	  и	  практика	  регулирования	  инвестиционной	  системы	  
России	  с	  помощью	  налогов	  : ТМЛ-‐Пресс	  ;

5-‐91302-‐050-‐2	  (в	  
пер.)

Методолого-‐теоретические	  требования	  к	  интеграции	  профессий	  : Учреждение	  РАО	  ИПО
Острецов	  Генрих	  Эразмович,	  
Клячко	  Лев	  Михайлович Методы	  автоматизации	  управления	  движением	  корабля Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1138-‐6

Г.И.	  Сабахова
Методы	  активации	  сырьевых	  компонентов	  в	  технологии	  сульфидов	  из	  серы	  
нефтегазового	  комплекса	  и	  аморфного	  диоксида	  кремния:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1511-‐2

Морозов	  А.А. Методы	  анализа	  биосигналов МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2857-‐0	  
Сурина	  Е.Е. Методы	  анализа	  данных Флинта
Урванцева	  Г.	  А. Методы	  анализа	  живых	  систем	  :учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0942-‐3

Грудин	  Б.Н.,	  Плотников	  В.С
Методы	  анализа	  и	  моделирования	  микроскопических	  изображение	  
[Электронный	  ресурс]	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3410-‐6	  

Кузнецов,	  Артемий	  
Артемьевич Методы	  анализа	  и	  обработки	  электрокардиографических	  сигналов	  :

Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐839-‐9

Методы	  анализа	  и	  оценивания	  рисков	  в	  задачах	  менеджмента	  безопасности	  
сложных	  технических	  систем	  :

Корпорация	  
"Аэрокосмическое	  
оборудование"

978-‐5-‐903106-‐02-‐8	  
(В	  пер.)

Методы	  анализа	  минорных	  биологически	  активных	  веществ	  пищи Династия 978-‐5-‐98125-‐073-‐6
Богомолова,	  Екатерина	  
Александровна Методы	  анализа	  рисков	  проектов	  реального	  инвестирования ГУУ 978-‐5-‐215-‐02180-‐4
Алешин,	  Леонид	  Ильич Методы	  аналитической	  обработки	  данных ЛИТЕРА 978-‐5-‐91670-‐002-‐2
Шерстнев	  Анатолий	  
Николаевич Методы	  билинейных	  форм	  в	  некоммутативной	  теории	  меры	  и	  интеграла Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0911-‐6

Щеголева	  С.А.	  
Методы	  выборочного	  приемочного	  контроля	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  
пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3149-‐5	  

Щеголева	  С.А.	  	  
Методы	  выборочного	  приемочного	  контроля	  [Электронный	  ресурс]	  :	  
учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3327-‐7	  

Мухаметова,	  Л.	  Р.	  
Методы	  выборочных	  обследований	  :	  учеб.-‐практ.	  пособие	  /	  Л.	  Р.	  
Мухаметова ГОУ	  ОГУ



Тупикина	  Е.Н.,	  Кочева	  Е.В.,	  
Матев	  Н.А.	   Методы	  выборочных	  обследований:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3265-‐2	  
Григорьев	  А.Д. Методы	  вычислительной	  электродинамики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1450-‐9
Минаков,	  Андрей	  
Владимирович Методы	  выявления	  налоговых	  преступлений	  и	  правонарушений ИНИОН	  РАН

Методы	  геометрического	  моделирования	  и	  виртуального	  
прототипирования.	  Перспективные	  технологии ФГОУВПО	  "РГУТиС" 978-‐5-‐902244-‐64-‐6

Арбузов,	  Виталий	  
Анисифорович Методы	  гильберт-‐оптики	  в	  измерительных	  технологиях	  : Ин-‐т	  теплофизики	  СО	  РАН

978-‐5-‐7782-‐0843-‐8	  
(В	  пер.)

Баженов	  Валентин	  
Георгиевич,	  Игумнов	  Леонид	  
Александрович

Методы	  граничных	  интегральных	  уравнений	  и~граничных	  элементов	  в	  
решении	  задач	  трехмерной	  динамической	  теории	  упругости	  с	  
сопряженными	  полями Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0953-‐6
Методы	  диагностики	  и	  контроля	  динамических	  объектов	  : Изд-‐во	  ТОГУ 5-‐7389-‐0380-‐3

Росляков,	  Павел	  Васильевич Методы	  защиты	  окружающей	  среды	  : МЭИ
978-‐5-‐383-‐00056-‐4	  
(в	  пер.)

Рудык,	  Николай	  Борисович Методы	  защиты	  от	  враждебного	  поглощения Дело
978-‐5-‐7749-‐0517-‐1	  
(В	  пер.)

Смит,	  Билл Методы	  и	  алгоритмы	  вычислений	  на	  строках: Вильямс 5-‐8459-‐1081-‐1
Спиридонов	  И.Н.,	  Самородов	  
А.В.	   Методы	  и	  алгоритмы	  вычислительной	  диагностики МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2920-‐8
Петренко	  П.Б. Методы	  и	  алгоритмы	  радиолокационного	  мониторинга	  объектов МГТУ	  Баумана нет

Методы	  и	  модели	  исследования	  надежности	  электроэнергетических	  систем Коми	  науч.	  центр	  УрО	  РАН 978-‐5-‐89606-‐409-‐1
Н.А.	  Кульков Методы	  и	  модели	  маркетинга Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2236-‐1

Павлов	  Н.В.
Методы	  и	  модели	  маркетинго-‐ориентированного	  управления	  жизненным	  
циклом	  продукта. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3037-‐3

Полещук,	  Ольга	  
Митрофановна Методы	  и	  модели	  обработки	  нечеткой	  экспертной	  информации Энергоатомиздат

978-‐5-‐283-‐03264-‐1	  
(В	  пер.)

Садыхов,	  Гулам	  Садыхович
Методы	  и	  модели	  оценок	  безопасности	  сверхназначенных	  сроков	  
эксплуатации	  технических	  объектов URSS 978-‐5-‐382-‐00198-‐2

Методы	  и	  модели	  прогнозирования	  потребности	  в	  выпускниках	  вузов
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2667-‐3

Козлов	  В.Н. Методы	  и	  модели	  прогнозирования	  потребности	  в	  выпускниках	  вузов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2667-‐3



Методы	  и	  модели	  прогнозных	  исследований	  взаимосвязей	  энергетики	  и	  
экономики Наука

978-‐5-‐02-‐023283-‐9	  
(в	  пер.)

Родионов,	  Виталий	  
Витальевич Методы	  и	  модели	  проектного	  управления	  :

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1012-‐3

Кулаговская,	  Татьяна	  
Анатольевна

Методы	  и	  модели	  управления	  запасами	  организаций	  на	  основе	  
логистического	  подхода	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0436-‐2

Ильин	  И.В. Методы	  и	  модели	  управления	  инвестициями.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3544-‐6
В.В.	  Кобзев Методы	  и	  модели	  управления	  сетью	  поставок Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2296-‐5
Кобзев,	  Владимир	  
Васильевич Методы	  и	  модели	  управления	  сетью	  поставок	  промышленных	  предприятий

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2296-‐5

Лупанов	  А.П.	  
Методы	  и	  оборудование	  для	  электромагнитной	  обработки	  различных	  
материалов. РАСХН

Шахмин	  А.Л.
Методы	  и	  приборы	  для	  анализа	  наноструктур	  и	  наноматериалов.	  На	  
примере	  установки	  Нанофаб	  25. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3261-‐2

Жигульский	  В.А.,	  Потапов	  А.И.
Методы	  и	  приборы	  контроля	  и	  мониторинга	  водной	  среды,	  загрязненной	  
нефтепродуктами.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  396	  с. Нестор-‐Истории

Герасимов,	  Виктор	  
Григорьевич Методы	  и	  приборы	  электромагнитного	  контроля Спектр 978-‐5-‐904270-‐12-‐4
Москвин	  В.П. Методы	  и	  приёмы	  лингвистического	  анализа Флинта

Елецкая,	  Елена	  Анатольевна Методы	  и	  приемы	  НЛП	  и	  как	  они	  работают Феникс
978-‐5-‐222-‐12625-‐7	  
(В	  пер.)

Деркач,	  Анатолий	  Алексеевич
Методы	  и	  прикладные	  основания	  корпоративной	  безопасности	  организации	  
: Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0488-‐6

Степанов,	  Юрий	  Сергеевич Методы	  и	  принципы	  современной	  лингвистики URSS 978-‐5-‐382-‐00293-‐4
Пищулин,	  Виктор	  Иванович Методы	  и	  системы	  управления	  современными	  организациями	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1570-‐5
Мулюх	  В.А. Методы	  и	  средства	  защиты	  компьютерной	  информации Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2594-‐2

Пласковский	  А.М.

Методы	  и	  средства	  защиты	  компьютерной	  информации.	  Межсетевое	  
экранирование.	  Разграничение	  доступа	  на	  прикладном	  уровне.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3873-‐7

Раннев,	  Георгий	  Георгиевич Методы	  и	  средства	  измерений	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐7075-‐9

Раннев,	  Георгий	  Георгиевич Методы	  и	  средства	  измерений	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5630-‐2	  
(В	  пер.)



Любомудров	  С.А. Методы	  и	  средства	  измерений	  в	  машиностроении.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3267-‐4
Микушин	  И.И.,	  Серавин	  Г.Н.	   Методы	  и	  средства	  измерения	  скорости	  звука	  в	  море. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0757-‐4
Печерская,	  Екатерина	  
Анатольевна

Методы	  и	  средства	  исследования	  активных	  диэлектриков	  для	  
наноиндустрии:	  системный	  подход	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐228-‐2

Кулаичев	  А.П.
Методы	  и	  средства	  комплексного	  анализа	  данных:	  Учебное	  пособие	  /	  А.П.	  
Кулаичев.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐8199-‐0234-‐9

Кузелев,	  Николай	  
Ревокатович

Методы	  и	  средства	  неразрушающего	  контроля	  и	  анализа	  в	  атомной	  
энергетике	  и	  промышленности Машиностроение

978-‐5-‐94275-‐453-‐2	  
(в	  пер.)

Методы	  и	  средства	  повышения	  эффективности	  технологических	  про-‐	  цессов	  
в	  АПК АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0890-‐3

Косяченко,	  Станислав	  
Анатольевич

Методы	  и	  средства	  создания	  катастрофоустойчивых	  территориально-‐
распределенных	  систем	  обработки	  данных Ин-‐т	  проблем	  упр. 5-‐201-‐15020-‐9

Васильев	  А.П.
Методы	  и	  средства	  управления	  надежностью	  и	  безопасностью	  
электрических	  сетей	  и	  установок	  электроэнергетических	  систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4052-‐5

Моисеева,	  Татьяна	  
Федоровна Методы	  и	  средства	  экспертных	  исследований	  :

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т 5-‐89502-‐734-‐2

Михайлов,	  Александр	  
Викторович Методы	  и	  стили	  литературы ИМЛИ	  РАН

978-‐5-‐9208-‐0312-‐2	  
(в	  пер.)

Методы	  и	  технические	  средства	  очистки	  нефтесодержащих	  сточных	  вод	  = Недра
5-‐94089-‐082-‐2	  (В	  
пер.)

Методы	  и	  технические	  средства	  повышения	  эффективности	  использования	  
электрооборудования	  в	  промышленности	  и	  сельском	  хозяйстве АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1043-‐2
Методы	  и	  технические	  средства	  повышения	  эффективности	  использования	  
электрооборудования	  в	  промышленности	  и	  сельском	  хозяйстве	  :	  сборник	  
научных	  трудов	  по	  материалам	  77-‐й	  научно-‐	  практической	  конференц АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0968-‐9
Методы	  и	  технологии	  информатизации	  управленческой	  деятельности	  : Изд-‐во	  РАГС
Методы	  и	  технологии	  информатизации	  управленческой	  деятельности	  : изд-‐во	  РАГС

Цыганов	  В.В. Методы	  и	  технологии	  информационных	  войн Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐0862-‐5

Г.	  Ф.	  Ильина
Методы	  и	  технологии	  повышения	  нефтеотдачи	  для	  коллекторов	  Западной	  
Сибири	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

В.	  С.	  Скуридин Методы	  и	  технологии	  получения	  радиофармпрепаратов	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0339-‐6



Методы	  и	  технологии	  работы	  с	  семьей:	  практики	  разрешения	  семейных	  
проблем КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1013-‐2

Родиков	  Сергей	  Афанасьевич Методы	  и	  устройства	  анализа	  зрелости	  яблок Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1147-‐8
Ю-‐Д.	  Люу	  ;	  пер.	  с	  англ. Методы	  и	  алгоритмы	  финансовой	  математики.	  —	  2-‐е	  изд.	  (эл.) Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐1320-‐4
Квасов	  Борис	  Ильич Методы	  изогеометрической	  аппроксимации	  сплайнами Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0733-‐4
Крюкова,	  Татьяна	  
Леонидовна Методы	  изучения	  совладающего	  поведения:	  три	  копинг-‐шкалы КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1149-‐8

Стрижов,	  Вадим	  Викторович Методы	  индуктивного	  порождения	  регрессионных	  моделей

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницина	  
Российской	  акад.	  наук

Ковалева	  Ю.В. Методы	  индукции	  овуляции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2717-‐5

Под	  ред.	  К.А.	  Пупкова,	  Н.	  Д.	  
Егупова

Методы	  инженерного	  синтеза	  сложных	  систем	  управления:	  аналитический	  
аппарат,	  алгоритмы	  приложения	  в	  технике.	  Часть	  I.	  Элементы	  
функционального	  анализа:	  пространство,	  операторы	  и	  их	  матричная	  форма	  -‐	  
м МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3613-‐2

Смирнов	  Б.А. Методы	  инженерной	  психологии Экономика 978-‐5-‐282-‐03373-‐1
Омельченко	  А.В. Методы	  интегральных	  преобразований	  в	  задачах	  математической	  физики МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐636-‐5
Капцов	  Олег	  Викторович Методы	  интегрирования	  уравнений	  с	  частными	  производными Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1155-‐3
Болдина,	  Е.	  А. Методы	  интеллектуального	  управления	  технологическими	  процессами	  АПК Изд-‐во	  МГУТУ 978-‐5-‐904840-‐01-‐3
Осипов	  Геннадий	  Семенович Методы	  искусственного	  интеллекта Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1323-‐6

Андреев	  А.М.
Методы	  испытаний	  диэлектриков.	  Измерение	  характеристик	  частичных	  
разрядов	  в	  электрической	  изоляции.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4204-‐8
Методы	  исследования	  в	  биологии	  и	  медицине	  :	  учебник	  /	  В.	  Н.	  Канюков,	  А.	  
А.	  Стадников,	  О.	  М.	  Трубина,	  А.	  Д.	  Стрекаловская,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т ОГУ

Петров,	  Михаил	  Васильевич
Методы	  исследования	  деформационных	  и	  прочностных	  свойств	  материалов	  
при	  магнитно-‐импульсном	  нагружении Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1082-‐9

Усанов,	  Дмитрий	  
Александрович Методы	  исследования	  и	  коррекции	  движения	  глаз	  при	  нистагме Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03876-‐4

Виноградов	  Ю.И.
Методы	  исследования	  концентрации	  напряжений	  в	  тонкостенных	  элементах	  
конструкций	  аэрокосмических	  систем МГТУ	  Баумана нет

Дударёнок	  С.М.,	  Поправко	  
Е.А. Методы	  исследования	  культуры	  :	  учеб.	  пособие.	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2972-‐0	  



Шестопалова	  Л.П.,	  Петрова	  
Л.Г.,	  Александров	  В.А.	  

Методы	  исследования	  микро-‐	  и	  наноструктуры	  материалов:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  184	  с. МАДИ

Тараканов,	  Борис	  Васильевич
Методы	  исследования	  микрофлоры	  пищеварительного	  тракта	  
сельскохозяйственных	  животных	  и	  птицы Научный	  мир 5-‐89176-‐386-‐9

Куксенова	  Л.И.,	  Лаптева	  В.Г.,	  
Герасимов	  С.А. Методы	  исследования	  поверхностных	  слоев	  при	  трении МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3330-‐8
Ковалева	  Ю.В. Методы	  исследования	  репродуктивной	  функции	  у	  женщин Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2423-‐5

Ковалева,	  Юлия	  Викторовна Методы	  исследования	  репродуктивной	  функции	  у	  женщин
Изд-‐во	  Политехнического	  
университета 978-‐5-‐7422-‐2423-‐5

Николаенко	  О.А. Методы	  исследования	  рыбы	  и	  рыбных	  продуктов.Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐133-‐1

Дембицкая,	  Ольга	  Юрьевна Методы	  исследования	  социальной	  активности	  в	  юношеском	  возрасте

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова	  ; 978-‐5-‐91931-‐003-‐7

Методы	  клинической	  лимфологии	  в	  онкологии
Изд.	  Дом	  "Ист.	  наследие	  
Сибири" 5-‐8402-‐0361-‐0

Волосатова	  Т.М.,	  
РодионовС.В. Методы	  комбинаторных	  вычислений МГТУ	  Баумана нет
Елизаров,	  Александр	  
Михайлович Методы	  комплексного	  анализа	  в	  задачах	  оптимизации	  формы Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐409-‐0	  
(В	  пер.)

Методы	  компьютерного	  моделирования	  для	  исследования	  полимеров	  и	  
биополимеров	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01119-‐8

Трахтенгерц,	  Эдуард	  
Анатольевич

Методы	  компьютерной	  поддержки	  формирования	  целей	  и	  стратегий	  в	  
нефтегазовой	  промышленности СИНТЕГ

978-‐5-‐89638-‐099-‐3	  
(В	  пер.)

Методы	  консервации	  донорских	  тканей	  в	  офтальмологии	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
В.Н.	  Канюков,	  Р.Н.	  Подопригора,	  О.М.	  Трубина,	  Р.Ш.	  Тайгузин,	  А.Д.	  
Стрекаловская ОГУ

Ковальский	  Б.	  И.,	  Малышева	  
Н.Н.,	  Сокольников	  А.Н.

Методы	  контроля	  и	  диагностики	  эксплуатационных	  свойств	  смазочных	  
материалов Проспект 978-‐5-‐7638-‐2225-‐0

Сальникова,	  Е.В.	  
Методы	  концентрирования	  и	  разделения	  микроэлементов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Е.А.	  Кудрявцева,	  Е.В.	  Сальникова ОГУ



Конягина,	  Мария	  Николаевна Методы	  корпоративного	  маркетинга	  в	  банковском	  деле

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2338-‐2

под	  ред.	  Г.П.	  Пинаева Методы	  культивирования	  клеток Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2114-‐2

Методы	  культивирования	  клеток	  :
Изд-‐во	  Политехического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2114-‐2	  
(в	  пер.)

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Методы	  литографии	  в	  наноинженерии	  	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  
кн.	  Книга	  9) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3500-‐5

Галицкий,	  Е.	  Б. Методы	  маркетинговых	  исследований
Ин-‐т	  Фонда	  "Обществ.	  
мнение" 5-‐93947-‐020-‐3

Павлов	  Н.В. Методы	  маркетинговых	  исследований. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3038-‐0

Сидоренко,	  Елена	  Васильевна Методы	  математической	  обработки	  в	  психологии Речь
5-‐9268-‐0010-‐2	  (в	  
пер.)

Сидоренко,	  Елена	  Васильевна Методы	  математической	  обработки	  в	  психологии Речь
5-‐9268-‐0010-‐2	  (В	  
пер.)

Тарабрин	  Г.	  Т. Методы	  математической	  физики.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐614-‐8
Алтунин	  К.	  К. Методы	  математической	  физики:	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0320-‐8
Под	  ред.	  Шахнова	  В.А. Методы	  микроскопии.	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  1) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3492-‐3
Басараб	  Михаил	  Алексеевич,	  
Кравченко	  Виктор	  
Филиппович,	  Матвеев	  
Валерий	  Александрович Методы	  моделирования	  и	  цифровая	  обработка	  сигналов	  в	  гироскопии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0809-‐6
Пытьев	  Юрий	  Петрович,	  
Чуличков	  Алексей	  Иванович Методы	  морфологического	  анализа	  изображений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1225-‐3
Гуляницкая,	  Наталия	  
Сергеевна Методы	  науки	  о	  музыке	  : Музыка

978-‐5-‐7140-‐1176-‐4	  
(в	  пер.)

Борисова	  Алина	  
Владимировна Методы	  научных	  исследований	  в	  туризме:	  текст	  лекций ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0972-‐0
Горбатков,	  Станислав	  
Анатольевич Методы	  нейроматематики	  в	  налоговом	  контроле	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1889-‐0



Трубецков	  Д.	  И.,	  Кураев	  А.	  А.,	  
Храмов	  А.	  Е.,	  Короновский	  А.	  
А.	  и	  др.

Методы	  нелинейной	  динамики	  и	  теории	  хаоса	  в	  задачах	  электроники	  
сверхвысоких	  частот Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1084-‐6

Кульба,	  Владимир	  Васильевич

Методы	  обеспечения	  доступности	  программного	  и	  информационного	  
обеспечения	  в	  территориально-‐распределенных	  системах	  обработки	  
данных

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова	  РАН 5-‐201-‐15012-‐8

Звонцов,	  Александр	  
Викторович

Методы	  обеспечения	  конкурентоспособности	  предпринимательских	  
структур	  на	  основе	  факторного	  анализа	  : Лема 978-‐5-‐98709-‐134-‐0

Мороз	  С.М.	  
Методы	  обеспечения	  работоспособного	  технического	  состояния	  
автотранспортных	  средств:	  учебник МАДИ

Апестин	  В.К.	  

Методы	  обеспечения	  сохранности	  автомобильных	  дорог	  в	  условиях	  
движения	  тяжеловесных	  автотранспортных	  средств:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2011.	  -‐	  103	  с. МАДИ

Карагодин	  В.И.	  
Методы	  обоснования	  структуры	  ремонтного	  цикла	  автомобилей	  и	  их	  
составных	  частей	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  157	  с. МАДИ

Кухарев	  Г.А.,	  Каменская	  Е.И.,	  
Матвеев	  Ю.Н.	  и	  др. Методы	  обработки	  и	  распознавания	  изображений	  лиц	  в	  задачах	  биометрии Политехника 978-‐5-‐7325-‐1028-‐7

Косарев	  Евгений	  Леонидович Методы	  обработки	  экспериментальных	  данных Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0608-‐5
Симоненко,	  Николай	  
Николаевич Методы	  определения	  оценки	  деятельности	  коммерческих	  банков	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2304-‐7

Мещеряков	  С.В.
Методы	  оптимального	  проектирования	  баз	  данных	  производственного	  
оборудования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3407-‐4

Денисова	  А.П.,	  Ращепкина	  
С.А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Методы	  оптимального	  проектирования	  строительных	  конструкций.	  Учебное	  
пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐900-‐2

Балдин	  К.В.,	  Башлыков	  В.Н.,	  
Рукосуев	  А.В. Методы	  оптимальных	  решений Флинта
Гончаренко	  В.М.	  ,	  Попов	  В.Ю.	  
под	  ред.	  и	  др. Методы	  оптимальных	  решений	  вэкономике	  и	  финансах	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03622-‐8

Корнеенко,	  Виктор	  Павлович Методы	  оптимизации	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005531-‐3	  
(В	  пер.)



Струченков	  В.И.
Методы	  оптимизации	  :	  основные	  теории,	  задачи,	  обучающие	  компьютерные	  
программы Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3736-‐4

Апестин	  В.К.
Методы	  оптимизации	  межремонтных	  сроков	  службы	  дорожных	  одежд	  и	  
покрытий:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  96	  с. МАДИ

Грубый	  С.В. Методы	  оптимизации	  режимных	  параметров	  лезвийной	  обработки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3145-‐8
Струченков	  В. Методы	  оптимизации	  трасс	  в	  САПР	  линейных	  сооружений Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐139-‐5
Васильев	  Ф.П. Методы	  оптимизации.	  Кн.1 МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐707-‐2
Васильев	  Ф.П. Методы	  оптимизации.	  Кн.2 МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐708-‐9
Шутов,	  Альберт	  Михайлович Методы	  оптической	  астрополяриметрии URSS 5-‐484-‐00231-‐1

Методы	  оптической	  диагностики	  в	  аэрофизическом	  эксперименте НГУ 978-‐5-‐94356-‐842-‐8
Е.В.	  Полозова Методы	  оценки	  токсичности	  с	  использованием	  гидробионтов	  и	  клеточных Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2326-‐9
Теляшова,	  Вильдана	  
Шамильевна

Методы	  оценки	  эффективности	  и	  стимулирования	  инновационных	  
энергосберегающих	  технологий	  при	  производстве	  и	  передаче	  энергий

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2802-‐8

Теляшова	  В.Ш.
Методы	  оценки	  эффективности	  и	  стимулирования	  энергосберегающих	  
технологий	  при	  производстве	  и	  передаче	  энергии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2802-‐8

Молодкина	  Л.М. Методы	  очистки	  питьевых,	  природных	  и	  сточных	  вод.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2975-‐9

Сорокин,	  Виталий	  Матвеевич Методы	  повышения	  надежности	  транспортных	  машин	  и	  оборудования	  :
Нижегородская	  гос.	  с.-‐х.	  
акад. В	  пер.

Варгаузин	  В.А.,	  Цикин	  И.А.
Методы	  повышения	  энергетической	  и	  спектральной	  эффективности	  
цифровой	  радиосвязи. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0702-‐8

Байков,	  Игорь	  Равильевич
Методы	  повышения	  энергетической	  эффективности	  трубопроводного	  
транспорта	  природного	  газа	  = Недра

978-‐5-‐94089-‐126-‐0	  
(в	  пер.)

Буренок,	  Василий	  
Михайлович

Методы	  повышения	  эффективности	  применения	  средств	  и	  систем	  
обеспечения	  испытаний	  вооружения,	  военной	  и	  специальной	  техники Граница 5-‐94691-‐241-‐0

Мангушев	  Р.	  А.	  и	  др.
Методы	  подготовки	  и	  устройства	  искусственных	  оснований.	  Учебное	  
пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐868-‐5

Архипов	  А.В. Методы	  получения	  вакуума	  и	  криогенных	  температур.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4104-‐1

Рудской	  А.И.
Методы	  получения	  и	  исследования	  металлических	  наноматериалов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3696-‐2

А.В.	  Архипов Методы	  получения	  сверхвысокого	  вакуума Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2179-‐1

Титов,	  Аркадий	  Арсентьевич
Методы	  построения	  и	  расчета	  лазерных	  измерительных	  и	  запоминающих	  
устройств Машиностроение

978-‐5-‐94275-‐391-‐7	  
(В	  пер.)



Селезнев	  В.Е.,	  Прялов	  С.Н.
Методы	  построения	  моделей	  течений	  в	  магистральных	  трубопроводах	  и	  
каналах	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1591-‐1

Рожков,	  Н.	  Ф.
Методы	  построения	  частотно-‐цифровых	  приборов	  для	  измерения	  
периодически	  изменяющихся	  физических	  величин	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 5-‐8149-‐0375-‐9

Постников	  В.М.,	  В.М.	  
Черненький Методы	  принятия	  решений	  в	  системах	  организационного	  управления МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3946-‐1
Беляева	  И.Ю.	  под	  ред.,	  
Панина	  О.В.	  под	  ред.	  и	  др.

Методы	  принятия	  управленческих	  решений	  (в	  схемах	  и	  таблицах)	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03130-‐8

Сондерс,	  Марк Методы	  проведения	  экономических	  исследований Дрофа 5-‐699-‐18513-‐5

Кашин,	  А.	  В.
Методы	  проектирования	  и	  исследования	  волноводно-‐щелевых	  антенных	  
решеток Радиотехника 5-‐88070-‐092-‐5

Шеин,	  Александр	  Борисович Методы	  проектирования	  электронных	  устройств Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1459-‐9
Плохотников	  К.Э. Методы	  разработки	  курсовых	  работ. Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐278-‐9
Лозовский	  Д.Н. Методы	  расследования	  преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐663-‐2

Методы	  расчета	  и	  оценка	  управленческого	  эффекта	  от	  использования	  
научно-‐технических	  разработок	  : Гос.	  ун-‐т	  упр. 978-‐5-‐215-‐01968-‐9

Рязанцев	  В.И.
Методы	  расчета	  и	  проектирования	  систем	  активного	  управления	  
схождением	  колес	  автомобиля МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3806-‐8

Петров	  В.	  В.,	  Кривошеин	  И.	  В.
Методы	  расчета	  конструкций	  из	  нелинейно-‐деформируемого	  материала.	  Уч.	  
пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐627-‐8

Литвинов,	  В.	  М.
Методы	  расчета	  массы	  конструкции	  летательного	  аппарата	  по	  требованиям	  
прочности	  и	  жесткости Изд.	  отдел	  ЦАГИ

Коннов,	  А.	  Л.	  
Методы	  расчета	  показателей	  производительности	  сетей	  ЭВМ	  с	  
неоднородным	  трафиком	  :	  монография	  /	  Ю.	  А.	  Ушаков,	  А.	  Л.	  Коннов ОГУ

Романков	  П.Г.,	  	  Фролов	  В.Ф.,	  
Флисюк	  О.М.	  

Методы	  расчёта	  процессов	  и	  аппара-‐тов	  химической	  технологии	  (примеры	  и	  
задачи)	  	  Учебное	  пособие	  для	  вузов.	  –	  3-‐е	  изд.,	  испр. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐182-‐6

Шиляев	  М.И.
Методы	  расчета	  пылеулавливающих	  систем:	  Учебное	  пособие	  /	  М.И.	  
Шиляев.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐861-‐8



Соломонов	  Юрий	  Семенович,	  
Георгиевский	  Владимир	  
Павлович,	  Недбай	  Аркадий	  
Яковлевич,	  Андрюшин	  Виктор	  

Методы	  расчета	  цилиндрических	  оболочек	  из	  	  композиционных	  	  
материалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1159-‐1

Мосягин	  Г.М.,	  Колючкин	  В.Я.,	  
Тимашова	  Л.Н.

Методы	  решения	  задач	  по	  теории	  оптических	  и	  оптико-‐электронных	  систем	  
и	  приборов.	  Ч.	  3 МГТУ	  Баумана нет

Солдатенко	  В.С.
Методы	  решения	  научно-‐технических	  задач	  в	  строительстве.	  Оценивание	  
рисков	  проектов	  энергетических	  объектов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4330-‐4

Рыбаков	  В.А.
Методы	  решения	  научно-‐технических	  задач	  в	  строительстве.	  Численные	  
методы	  расчета	  тонкостенных	  стержней.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3889-‐8

Полянин	  Андрей	  Дмитриевич,	  
Зайцев	  Валентин	  Федорович,	  
Журов	  Алексей	  Иванович

Методы	  решения	  нелинейных	  уравнений	  математической	  физики	  и	  
механики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0539-‐2

Цветков	  А.Н.	  ,	  Зарембо	  В.Е.	   Методы	  решения	  творческих	  задач	  в	  менеджменте КноРус

Эванс,	  Лоренс	  Крейг
Методы	  слабой	  сходимости	  для	  нелинейных	  уравнений	  с	  частными	  
производными Тамара	  Рожковская 5-‐901873-‐21-‐1

Евтушенко,	  Виталий	  
Григорьевич Методы	  современной	  гипнотерапии Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐69-‐5
Чернов,	  Игорь	  Владленович Методы	  социальной	  инженерии	  в	  управлении	  персоналом Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0659-‐9

Кириллова,	  Е.	  А.	  
Методы	  спектрального	  анализа	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  С.	  Маряхина,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  А.	  Кириллова ОГУ
Методы	  спектрального	  анализа	  в	  задаче	  обнаружения	  аномалий	  
информационных	  процессов	  телекоммуникационных	  сетей	  :	  монография	  /	  
Н.	  А.	  Соловьев,	  Н.	  А.	  Тишина,	  А.	  С.	  Цыганков,	  Л.	  А.	  Юркевская,	  Е.	  Н.	  Черно ОГУ

Волков,	  Лев	  Иванович Методы	  статистического	  контроля	  надежности	  технических	  систем ПСТМ 978-‐5-‐91380-‐009-‐1

Парафесь,	  Сергей	  Гаврилович
Методы	  структурно-‐параметрической	  оптимизации	  конструкции	  
беспилотных	  летательных	  аппаратов Изд-‐во	  МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2164-‐9

Э.	  Ф.	  Вознесенский,	  Ф.	  
С.	  Шарифуллин,	  И.Ш.	  
Абдуллин

Методы	  структурных	  исследований	  материалов.	  Методы	  микроскопии	  :	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1545-‐7



Туманов	  А.В.,	  Зуев	  А.Г.,	  
Суханов	  Э.Д.

Методы	  телеуправления	  и	  самонаведения	  в	  системах	  управления	  
крылатыми	  ракетами МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3125-‐0

Кузелев	  Михаил	  Викторович,	  
Рухадзе	  Анри	  Амвросиевич Методы	  теории	  волн	  в~средах	  с~дисперсией Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0767-‐9

Павлова	  И.Б.	  
Методы	  термодинамического	  анализа	  эффективности	  теплоэнергетических	  
установок МГТУ	  Баумана нет

Дюгамель,	  Жан	  Мари	  Констан Методы	  умозрительных	  наук КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00258-‐6

Зубакин	  В.А.
Методы	  управления	  гидроэнергетическими	  объектами	  в	  условиях	  
либерализации	  рынка Палеотип 5-‐94727-‐159-‐1

Каточков,	  Виктор	  Михайлович

Методы	  управления	  и	  информационного	  обслуживания	  потоковых	  
процессов	  в	  предпринимательской	  деятельности	  промышленных	  
предприятий	  : Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03892-‐6
Методы	  управления	  инновациями	  в	  промышленности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4203-‐1

Черноусько	  Феликс	  
Леонидович,	  Ананьевский	  
Игорь	  Михайлович,	  Решмин	  
Сергей	  Александрович Методы	  управления	  нелинейными	  механическими	  системами Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0678-‐8
Рыженко,	  Леонид	  Игоревич Методы	  управления	  развитием	  поселений	  : СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐533-‐6
Герасимова	  	  Лариса	  
Николаевна Методы	  управленческого	  учета ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Методы	  упрочнения	  поверхностей	  деталей	  машин URSS 978-‐5-‐396-‐00003-‐2
Волков	  Константин	  
Николаевыич,	  Дерюгин	  Юрий	  
Николаевич,	  Емельянов	  
Владислав	  Николаевич,	  
Карпенко	  Ант

Методы	  ускорения	  газодинамических	  расчетов	  на	  неструктурированных	  
сетках Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1542-‐1

Кудрявцева,	  О.	  В. Методы	  учета	  потоков	  природных	  ресурсов	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1022-‐0
Суетин,	  Павел	  Кондратьевич Методы	  фильтрации	  финитных	  дискретных	  сигналов Инсвязьиздат 978-‐5-‐94874-‐040-‐9

Бабко,	  Александр	  Тихонович Методы	  формирования	  механизма	  адаптивного	  управления	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1702-‐1



Колесников,	  Александр	  
Петрович Методы	  численного	  анализа	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐01009-‐2
Галанин	  М.П.,	  Савенков	  Е.Б. Методы	  численного	  анализа	  математических	  моделей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3252-‐3
Айвазян,	  Сергей	  Артемьевич Методы	  эконометрики Магистр 978-‐5-‐9776-‐0153-‐5

Тихомиров	  Н.,	  Тихомирова	  Т.
Методы	  эконометрики	  и	  многомерного	  статистического	  анализа.	  
Уч."Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐02838-‐6

Коржавый,	  А.П.,	  Капустин	  
В.И.,	  Козьмин	  Г.В.

Методы	  экспериментальной	  физики	  в	  избранных	  технологиях	  защиты	  
природы	  и	  человека МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3627-‐9

Методы	  эстетической	  медицины	  в	  косметологии	  : Косметика	  и	  медицина
978-‐5-‐901100-‐32-‐5	  
(в	  пер.)

Татарко	  А.Н.,	  Лебедева	  Н.М. Методы	  этнической	  и	  кросскультурной	  психологии. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0867-‐1
Сергеев	  С.Ф. Методы	  юзабилити	  в	  тренажерах	  и	  обучающих	  системах. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3362-‐6
Брусакова	  И.А. Метризация	  бизнес-‐решений	  когнитивной	  экономики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2701-‐4
Антонов,	  Дмитрий	  
Николаевич Метрические	  книги	  России	  XVIII	  -‐	  начала	  ХХ	  в.

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐7281-‐0321-‐9

Кутузов	  А.	  С. Метрические	  пространства Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2322-‐0
Крянев	  Александр	  
Витальевич,	  Лукин	  Глеб	  
Владимирович,	  Удумян	  Давид	  
Каджикович Метрический	  анализ	  и	  обработка	  данных Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1068-‐6
Чередниченко,	  Ольга	  
Валерьевна Метро	  2010 Эксмо 978-‐5-‐699-‐42344-‐6
Чередниченко,	  Ольга	  
Валерьевна Метро	  2010 Эксмо 978-‐5-‐699-‐45064-‐0
Тагир	  Киреев Метро	  2033.	  Белый	  барс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082729-‐9
Руслан	  Мельников Метро	  2033:	  Из	  глубин "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081101-‐4
Анна	  Калинкина Метро	  2033:	  Кошки-‐мышки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078560-‐5
Анна	  Калинкина Метро	  2033:	  Царство	  крыс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43272-‐9
Лебединская,	  Виктория	  
Григорьевна Метрологическая	  лексика	  в	  истории	  русского	  языка НГГТИ 978-‐5-‐9644-‐0023-‐3

Метрологический	  справочник	  : ДНК
978-‐5901-‐562-‐69-‐7	  
(В	  пер.)



Петренко	  П.Б.,	  А.В.	  Сухоруков	   Метрологическое	  обеспечение	  защиты	  информации МГТУ	  Баумана нет

Правиков	  Ю.М.	  ,	  Муслина	  Г.Р.	   Метрологическое	  обеспечение	  производства КноРус 978-‐5-‐406-‐01991-‐7
С.А.	  Любомудров Метрологическое	  обеспечение	  производства Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2287-‐7

Степанов	  С.Н.
Метрологическое	  обеспечение	  производства.	  Нормирование	  параметров	  и	  
способы	  измерения	  текстуры	  поверхности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3092-‐2

Артемьев,	  Борис	  Григорьевич Метрология	  и	  метрологическое	  обеспечение Стандартинформ 978-‐5-‐7050-‐0535-‐2
Миронов	  Э.Г.	  ,	  Бессонов	  Н.П.	   Метрология	  и	  технические	  измерения	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00912-‐3
Плуталов	  В.Н. Метрология	  и	  технологическое	  регулирование МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3528-‐9
Любимов	  А.В. Метрология	  качества	  программного	  обеспечения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3131-‐8

В.	  Н.	  Извеков
Метрология,	  измерительная	  техника,	  основы	  стандартизации	  и	  
сертификации	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐7073-‐5

Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐2888-‐0	  
(В	  пер.)

Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5052-‐2	  
(В	  пер.)

Димов,	  Юрий	  Владимирович Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00606-‐6	  
(в	  пер.)

Радкевич,	  Яков	  Михайлович Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐004325-‐8	  (в	  
пер.)

Радкевич,	  Яков	  Михайлович Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐004325-‐9	  
(В	  пер.)

Бессонова	  Л.П	  	  .Антипова	  Л.В.
Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация	  продуктов	  животного	  
происхождения.	  	  Учебник	  ВПО	  бакалавр Гиорд 978-‐5-‐98879-‐166-‐9

Кисленков	  В.В.
Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация.	  Измерения	  в	  металлургии.	  
Учебное	  пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4255-‐0

Хрусталева	  З.А.	   Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация.	  Практикум	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02756-‐1
Доронина	  Н.	  П.	  ,	  	  Лебедев	  А.	  
Т.,	  Землянушнова	  Н.	  Ю.	  	  и	  др.	  

Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация:	  лабораторно-‐	  практические	  и	  
расчетно-‐графические	  работы АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0959-‐7



Нефедов	  В.И.,	  Битюков	  В.К.,	  
Самохина	  Е.В.

Метрология,	  стандартизация	  и	  сертификация:	  Учебник	  /	  А.С.	  Сигов,	  В.И.	  
Нефедов,	  В.К.	  Битюков,	  Е.В.	  Самохина;	  Под	  ред.	  А.С.	  Сигов.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐294-‐4

Сигов,	  Александр	  Сергеевич Метрология,	  стандартизация	  и	  технические	  измерения	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005932-‐8	  
(В	  пер.)

Тартаковский,	  Дмитрий	  
Федорович Метрология,	  стандартизация	  и	  технические	  средства	  измерений	  : Высшая	  шк. 978-‐5-‐06-‐005958-‐8

Н.Б.	  Камардин,	  И.Ю.	  Суркова
Метрология,	  стандартизация,	  подтверждение	  соответствия:	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1401-‐6

Солопченко	  Г.Н.
Метрология,	  стандартизация,	  сертификация.	  Основы	  законодательной	  и	  
прикладной	  метрологии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3787-‐7

Бегунов	  А.А.
Метрология.	  Аналитические	  измерения	  в	  пищевой	  и	  перерабатывающей	  
промышленности Гиорд 978-‐5-‐98879-‐171-‐3

Метрология.	  Стандартизация.	  Сертификация	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01461-‐6	  
(В	  пер.)

Брюховец	  А.А.,	  Куранов	  А.Д.,	  
Грибанов	  Д.Д.,	  Вячеславова	  
О.Ф.,	  Лось	  Л.А.

Метрология:	  Учебник	  /	  А.А.	  Брюховец,	  О.Ф.	  Вячеславова,	  Д.Д.	  Грибанов	  и	  
др.;	  Под	  общ.	  ред.	  С.А.	  Зайцев.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐461-‐0

А.В.	  Яшин,	  Ю.Е.	  Елизаров,	  С.И.	  
Щербаков МЕХАНИЗАЦИЯ	  И	  АВТОМАТИЗАЦИЯ	  ЖИВОТНОВОДСТВА РИО	  ПГСХА
Быстрицкий,	  Владимир	  
Евгеньевич

Механизация	  и	  автоматизация	  погрузочно-‐разгрузочных,	  транспортных	  и	  
складских	  работ УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0614-‐2

А.В.	  Мачнев,	  П.Н.	  Хорев,	  И.Н.	  
Сёмов,	  С.В.	  Байкин,	  Н.И.	  
Стружкин

МЕХАНИЗАЦИЯ	  И	  АВТОМАТИЗАЦИЯ	  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ	  ПРОЦЕССОВ	  В	  
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ РИО	  ПГСХА

Н.И.	  Стружкин,	  А.В.	  Мачнев,	  
П.Н.	  Хорев,	  И.Н.	  Сёмов,	  С.В.	  
Байкин

МЕХАНИЗАЦИЯ	  И	  АВТОМАТИЗАЦИЯ	  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ	  ПРОЦЕССОВ	  
РАСТЕНИЕВОДСТВА	  И	  ЖИВОТНОВОДСТВА РИО	  ПГСХА

В.	  Н.	  Стригин,	  А.	  В.	  Яшин,	  В.	  С.	  
Парфенов Механизация	  и	  технология	  животноводства РИО	  ПГСХА
Руденко	  Н.	  Е.	  ,	  Кулаев	  Е.	  В.	  ,	  
Руденко	  В.	  Н.	  	   Механизация	  растениеводства АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0982-‐5



О.Н.	  Кухарев,	  И.Н.	  Сёмов,	  А.М.	  
Чирков,	  Н.П.	  Ларюшин

МЕХАНИЗАЦИЯ	  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	  ПРОЦЕССА	  ДРАЖИРОВАНИЯ	  СЕМЯН	  
САХАРНОЙ	  СВЕКЛЫ РИО	  ПГСХА
Механизированная	  проходка	  тоннелей	  в	  городских	  условиях.	  Методология	  
проектирования	  и	  управления	  строительством. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3950-‐5

Смирнов,	  Алексей	  Игоревич Механизм	  активизации	  инвестиционной	  деятельности	  в	  регионе ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐092-‐7
Механизм	  выравнивания	  социально-‐экономического	  развития	  регионов	  : Изд-‐во	  РАГС

Механизм	  государства:	  классическая	  и	  постклассическая	  парадигмы	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1220-‐2

Макаров,	  Иван	  Николаевич
Механизм	  государственно-‐частного	  партнерства	  в	  условиях	  трансформации	  
российской	  экономики

Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0278-‐6

Савцова,	  Анна	  Валерьевна Механизм	  заимствований	  в	  государственной	  и	  региональной	  политике МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02664-‐6
А.И.	  Шинкевич,	  В.Р.	  
Медведева,	  М.В.	  Шинкевич,	  
А.А.	  Лубнина,	  Ф.Ф.	  
Галимуллина,	  С.С.	  Кудрявцев

Механизм	  инновационного	  лифта	  в	  национальном	  исследовательском	  
технологическом	  университете:	  логистический	  подход	  к	  формированию	  
конкурентоспособности	  студентов:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1365-‐1

Быченко,	  Юрий	  Григорьевич
Механизм	  инновационного	  развития	  человеческого	  потенциала	  в	  условиях	  
модернизации	  социально-‐экономической	  системы	  России

Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  
"Саратовский	  ГАУ" 978-‐5-‐7011-‐0555-‐1

Перевертова,	  Татьяна	  
Александровна

Механизм	  координации	  и	  управления	  предприятиями	  сахарной	  
промышленности	  :

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐373-‐8

Илюхина,	  Светлана	  
Викторовна Механизм	  личного	  страхования	  в	  РФ	  и	  пути	  его	  совершенствования изд-‐во	  АМБ 5-‐8057-‐0533-‐8

Дугин,	  Петр	  Иванович
Механизм	  налогообложения	  в	  системе	  государственного	  регулирования	  
деятельности	  сельскохозяйственных	  организаций	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ЯГСХА

978-‐5-‐98914-‐038-‐1	  
(В	  пер.)

Комарова	  В.В.
Механизм	  непосредственной	  демократии	  современной	  России	  (система	  и	  
процедуры)	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0429-‐8

Кондрат,	  Елена	  Николаевна
Механизм	  обеспечения	  продовольственной	  безопасности	  при	  вступлении	  
России	  во	  Всемирную	  торговую	  организацию	  :

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐288-‐04125-‐3

Абалакина	  Т.В.
Механизм	  обоснования	  стратегии	  развития	  регионального	  
агропромышленного	  комплекса:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02510-‐5

Коровин	  В.А.,	  Леушин	  И.О.

Механизм	  образования	  и	  меры	  предотвращения	  дефектов	  чугунных	  и	  
стальных	  отливок:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Коровин,	  И.О.	  Леушин.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐686-‐7



Ашихмина,	  Алена	  
Владимировна

Механизм	  ограничения	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  гражданина	  в	  Российской	  
Федерации	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0460-‐9

Родионова,	  Надежда	  
Владимировна

Механизм	  оценки	  недвижимости	  и	  его	  эффективность	  в	  современных	  
условиях	  российской	  экономики	  : Наука-‐Бизнес-‐Паритет 978-‐5-‐91752-‐003-‐2

Горский	  М.В.
Механизм	  правового	  регулирования	  отводов	  участников	  уголовного	  
судопроизводства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐802-‐5

Карелина,	  Светлана	  
Александровна Механизм	  правового	  регулирования	  отношений	  несостоятельности Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00351-‐2
Петин	  И.А. Механизм	  преступного	  насилия.Издание	  2-‐е,	  исправленное	  и	  дополненное. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐664-‐7
Егорова	  Е.А.,	  Зезюлин	  В.В.,	  
Некрасов	  А.В.

Механизм	  привлечения	  инвестиций	  в	  развитие	  инновационной	  
инфраструктуры Палеотип 978-‐5-‐94727-‐306-‐7

Быченко,	  Юрий	  Григорьевич
Механизм	  развития	  культурного	  капитала	  в	  системе	  управления	  персоналом	  
организации СГСЭУ 978-‐5-‐87309-‐868-‐2

Жуков,	  П.	  В. Механизм	  развития	  международных	  торговых	  корпораций ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0556-‐9

Аралбаева,	  Ф.З.	  

Механизм	  развития	  производственного	  сектора	  региональной	  социально-‐
экономической	  системы	  :	  монография	  /	  Г.Г.	  Аралбаева,	  Д.Ф.	  Ахметова,	  Ф.З.	  
Аралбаева ОГУ

Сулейманов,	  Талят	  Алиевич Механизм	  реализации	  норм	  уголовного	  права	  : Юрист 5-‐94103-‐053-‐3

Плахова,	  Любовь	  Васильевна
Механизм	  регулирования	  инвестиционно-‐инновационных	  процессов	  в	  
регионе	  : ОрелГИЭТ 5-‐98498-‐003-‐7

Сигов,	  Николай	  Дмитриевич Механизм	  свободных	  экономических	  зон	  -‐	  фактор	  регионального	  развития ЛИСС 5-‐87050-‐213-‐6
Чефранова,	  Елена	  
Александровна

Механизм	  семейно-‐правового	  регулирования	  имущественных	  отношений	  
супругов	  :

Российская	  правовая	  акад.	  
МЮ	  РФ 5-‐89172-‐068-‐X

Арямов	  А.А.,	  Пономаренко	  
В.С. Механизм	  уголовно-‐правовой	  защиты	  чести	  и	  достоинства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐748-‐6

Мажара	  Е.Н.
Механизм	  управления	  инвестиционным	  процессом	  на	  рынке	  пенсионного	  
капитала Палеотип 978-‐5-‐94727-‐300-‐7

Васильцов	  В.С.
Механизм	  управления	  инновационным	  развитием	  субъектов	  хозяйственной	  
системы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4376-‐2
Механизм	  управления	  санаторно-‐курортной	  отраслью	  города	  Сочи	  : РГИИС 978-‐5-‐89508-‐084-‐9

Яковлев,	  Юрий	  Васильевич Механизм	  управления	  сложным	  инвестиционно-‐строительным	  проектом Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐031-‐8



Туровец,	  Оскар	  Григорьевич
Механизм	  устойчивого	  роста	  эффективности	  функционирования	  
промышленных	  предприятий

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0190-‐1

Фещенко,	  Николай	  
Васильевич

Механизм	  формирования	  и	  реализации	  региональной	  социальной	  политики	  
: Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00409-‐6

Овчарова,	  Анна	  
Александровна Механизм	  формирования	  региональных	  брендов	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐888-‐8

Несмеянова,	  Елена	  Ивановна Механизм	  экономических	  отношений	  предприятий	  холдинга
Камская	  гос.	  инженерно-‐
экономическая	  акад. 978-‐5-‐9536-‐0216-‐7

Цысь,	  Олег	  Никитич Механизмы	  адаптации	  моряков	  в	  морских	  условиях
Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  адм.	  Г.	  
И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0373-‐2

Андренов,	  Николай	  
Бадмаевич Механизмы	  бытия.	  Методология Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0655-‐7
Петушкова,	  Галина	  Ивановна Механизмы	  визуализации	  модной	  формы	  женской	  одежды	  : МГУДТ 5-‐87055-‐097-‐1
Дежина,	  Ирина	  Геннадиевна Механизмы	  государственного	  финансирования	  науки	  в	  России ИЭПП 5-‐93255-‐206-‐9

Мокров	  Г.Г. Механизмы	  защиты	  внутреннего	  рынка	  Евразийского	  экономического	  союза Флинта

Кибиткин,	  Андрей	  Иванович
Механизмы	  и	  инструменты	  формирования	  транснациональных	  кластеров	  на	  
базе	  действующих	  промышленных	  комплексов ОЦЭиМ 5-‐356-‐00130-‐4
Механизмы	  и	  методы	  обеспечения	  устойчивого	  социально-‐экономического	  
развития	  и	  модернизации	  внешнеэкономических	  связей	  России	  и	  Армении РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1567-‐7

Колесников	  А.Г.,	  Яковлев	  Р.А. Механизмы	  и	  устройства	  рабочих	  клетей	  прокатных	  станов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3259-‐2	  
Сафронова	  А.А.,	  Беспаликов	  
В.П. Механизмы	  инновационного	  развития	  отраслей	  промышленности Палеотип 978-‐5-‐94727-‐396-‐0
Панов,	  Евгений	  Николаевич Механизмы	  коммуникации	  у	  птиц URSS 978-‐5-‐397-‐00600-‐2

Крутик,	  Александр	  Борисович
Механизмы	  конкуренции	  и	  пути	  достижения	  экономической	  устойчивости	  
предпринимательской	  структуры Астерион 978-‐5-‐94856-‐715-‐0

Глухов	  В.В. Механизмы	  косвенной	  государственной	  поддержки	  промышленности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4011-‐2
Левин,	  Роберт	  В. Механизмы	  манипуляции:	  защита	  от	  чужого	  влияния Диалектика

Кузнецов,	  В.	  П.
Механизмы	  обеспечения	  конкурентоспособности	  автомобилестроительной	  
компании	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐547-‐1



Механизмы	  организационно-‐экономического	  стимулирования	  
инновационного	  предпринимательства ИЭ	  и	  ОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐220-‐5

Резник,	  Семен	  Давыдович Механизмы	  повышения	  уровня	  управляемости	  организации
Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 978-‐5-‐9282-‐0570-‐6

Механизмы	  повышения	  экономической	  эффективности	  бюджетных	  
расходов	  на	  общее	  образование:	  опыт	  практической	  реализации Ин-‐т	  экономики	  города 5-‐8130-‐0103-‐4

Шутьков,	  Сергей	  Анатольевич Механизмы	  развития	  кооперации	  и	  интеграции	  в	  АПК	  России Нац.	  ин-‐т	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0343-‐1	  
(в	  пер.)

Дайнеко	  И.В.,	  Дроздов	  В.Ф.,	  
Сафронова	  А.А. Механизмы	  реализации	  инновационных	  программ	  в	  условиях	  наукограда Палеотип 978-‐5-‐94727-‐185-‐0

Механизмы	  реализации	  стратегии	  формирования	  наноиндустрии	  в	  регионах	  
России	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0664-‐1

Бадякина,	  Алла	  Олеговна
Механизмы	  секреции	  экзобелков	  у	  бактерий	  и	  новые	  перспективы	  
получения	  и	  очистки	  коммерчески	  ценных	  белков Кубанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐94672-‐184-‐4

Познанин,	  Валентин	  Львович Механизмы	  селевых	  ледниковых	  катастроф:	  Колка	  2002 ИМГРЭ
Масленников	  В.В. Механизмы	  сетевого	  управления	  распределенным	  университетом Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0154-‐3

Механизмы	  создания	  и	  функционирования	  высокотехнологичных	  
отраслевых	  кластеров МИЭТ 978-‐5-‐7256-‐0575-‐4

Ишмуратов,	  Геннадий	  
Вазыхович Механизмы	  управления	  в	  социальных	  системах КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0926-‐5

Пименов,	  Сергей	  Васильевич
Механизмы	  управления	  инновациями	  на	  предприятиях	  по	  производству	  
продуктов	  питания Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2546-‐1

Мазур	  Н.З.
Механизмы	  управления	  интеллектуальной	  собственностью	  Региональный	  
аспект	  инновационной	  экономики Палеотип 978-‐5-‐94727-‐500-‐1

Буренок,	  Василий	  
Михайлович Механизмы	  управления	  производством	  продукции	  военного	  назначения Наука

5-‐02-‐035050-‐8	  (В	  
пер.)

Теребиленко	  Б.Н.
Механизмы	  управления	  реформированием	  телекоммукационной	  отрасли	  
(Серия:	  Реформирование	  телерадиовещания	  РФ) Экономика 978-‐5-‐282-‐02980-‐2

Мартине,	  Андре Механизмы	  фонетических	  изменений	  = URSS 5-‐484-‐00438-‐1
Яковлев,	  Александр	  
Владимирович

Механизмы	  формирования	  корпоративных	  структур	  в	  издательско-‐
полиграфическом	  бизнесе	  в	  условиях	  глобализации	  мировой	  экономики	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1054-‐0



Дарбанова,	  Надежда	  
Александровна

Механизмы	  экспрессивности	  (на	  материале	  лексики	  говоров	  забайкальских	  
старообрядцев)

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета

978-‐5-‐9793-‐0034-‐4	  
(В	  пер.)

Шаповалов	  Владимир	  
Михайлович Механика	  	  элонгационного	  течения	  полимеров Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0866-‐9

Механика	  -‐	  от	  дискретного	  к	  сплошному	  :
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0974-‐1	  
(в	  пер.)

Кирхгоф,	  Густав	  Роберт Механика	  = URSS 5-‐484-‐00349-‐0
Тер-‐Мартиросян,	  Завен	  
Григорьевич Механика	  грунтов МГСУ 978-‐5-‐93093-‐376-‐6
Цытович,	  Николай	  
Александрович Механика	  грунтов	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00570-‐6
Цытович,	  Николай	  
Александрович Механика	  грунтов	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00505-‐0
Заручевных	  И.	  Ю.,	  Невзоров	  
А.	  Л. Механика	  грунтов	  в	  схемах	  и	  таблицах.	  . АСВ 978-‐5-‐93093-‐528-‐8
Тер-‐Мартиросян	  З.	  Г. Механика	  грунтов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐376-‐6
Бугров	  А.К. Механика	  грунтов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3370-‐1
Мангушев	  Р.А.,Карлов	  
В.Д.,Сахаров	  И.И.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Механика	  грунтов.Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐070-‐0

Левин,	  Владимир	  Евгеньевич Механика	  деформирования	  криволинейных	  стержней	  = НГТУ
978-‐5-‐7782-‐1033-‐2	  
(в	  пер.)

В.В.	  Елисеев Механика	  деформированного	  твердого	  тела Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2221-‐7
А.И.	  Рудской Механика	  динамической	  сверхпластичности	  сплавов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐02-‐025363-‐6
Жарковский	  А.А. Механика	  жидкости	  и	  газа.	  Гидромеханика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2841-‐7
Лапшин	  В.В. Механика	  и	  управление	  движением	  шагающих	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3586-‐9
Попов	  Валентин	  Леонидович Механика	  контактного	  взаимодействия	  и	  физика	  трения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1443-‐1
Колесников,	  Юрий	  
Васильевич Механика	  контактного	  разрушения URSS 978-‐5-‐382-‐00268-‐2

Войнов,	  Кирилл	  Николаевич
Механика	  манипуляторов	  и	  обеспечение	  надежности	  функционирования	  
робототехнических	  систем

Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐7641-‐0227-‐6

Механика	  миниатюрных	  роботов	  = Наука 978-‐5-‐02-‐036969-‐6



Пикуль,	  Владимир	  
Васильевич Механика	  оболочек	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0997-‐6
Д.Г.	  Арсеньев Механика	  полета Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2318-‐4
Партон,	  Владимир	  
Залманович Механика	  разрушения	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00157-‐9
Фрейдин	  А.Б. Механика	  разрушения.	  Задача	  Эшелби.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3074-‐8

Вильке	  Владимир	  Георгиевич Механика	  систем	  материальных	  точек	  и	  твердых	  тел Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1481-‐3
Дмитриенко	  Ю.И. Механика	  сплошной	  среды.	  В	  4-‐х	  т.	  Т.	  4.	  Основы	  механики	  твердых	  сред МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3747-‐4
Дмитриенко	  Ю.И. Механика	  сплошной	  среды.	  В	  4-‐х	  т.	  Т.	  1.	  Тензорный	  анализ МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3437-‐4

Дмитриенко	  Ю.И.
Механика	  сплошной	  среды.	  В	  4-‐х	  т.	  Т.	  2.	  Универсальные	  законы	  механики	  и	  
электродинамики	  сплошных	  сред МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3438-‐1

Луценко	  Н.А.	  
Механика	  сплошной	  среды:	  основные	  понятия,	  начала	  кинематики	  
[Электронный	  ресурс]	  :	  (краткий	  курс	  лекций) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3348-‐2	  

Черняк	  Владимир	  
Григорьевич,	  Суетин	  
Паригорий	  Евстафьевич Механика	  сплошных	  сред Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0714-‐3
В.В.	  Елисеев Механика	  тонкостенных	  конструкций Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2119-‐7

Зимин	  В.Н.,	  	  Борзых	  С.В.
Механика	  трансформируемых	  крупногабаритных	  космических	  конструкций.	  
В	  2	  ч.	  –	  Ч.1.	  Солнечные	  батареи	  космических	  аппаратов МГТУ	  Баумана нет

Еремеев,	  Виктор	  Анатольевич Механика	  упругих	  оболочек Наука 978-‐5-‐02-‐034102-‐9

Быдтаева,	  Эвелина	  
Евгеньевна

Механика	  формирования	  и	  реализации	  информационной	  составляющей	  
стратегии	  регионального	  промышленного	  развития	  (теория,	  методология,	  
опыт)	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1121-‐0

Иванов	  А.Е.	  ,	  Иванов	  С.А.	   Механика.	  Молекулярная	  физика	  и	  термодинамика КноРус 978-‐5-‐406-‐00525-‐5
Механика.	  Физический	  практикум:	  Законы	  движения.	  Колебания.	  Упругие	  
силы:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0955-‐3

В.И.	  Горынин Механические	  свойства	  металлов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1910-‐1
Кондратьев	  С.Ю. Механические	  свойства	  металлов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3322-‐0

Подэрни,	  Роман	  Юрьевич Механическое	  оборудование	  карьеров	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

978-‐5-‐7418-‐0467-‐4	  
(В	  пер.)



Корнюшко	  Л.М.
Механическое	  оборудование	  предприятий	  общественного	  питания.Учебник	  
для	  вузов Гиорд 5-‐98879-‐018-‐6
Механическое	  оборудование	  предприятий	  стройиндустрии:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  120	  с. МАДИ

Карина	  Демина Механическое	  сердце.	  Искры	  гаснущих	  жил
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1811-‐4

Кретинин,	  Михаил	  
Васильевич Механотехнологические	  аспекты	  производства	  нефтяного	  кокса	  : Изд-‐во	  ГУП	  ИНХП	  РБ

978-‐5-‐902159-‐13-‐1	  
(в	  пер.)

Григорьева,	  Татьяна	  
Федоровна Механохимический	  синтез	  в	  металлических	  системах	  : ИХТТМ	  СО	  РАН 978-‐5-‐98901-‐050-‐9
Рубцов	  Ю.В. Мехлис.	  Тень	  вождя Вече 978-‐5-‐9533-‐5781-‐4
Эдуард	  Успенский Меховой	  интернат "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079601-‐4
Лайбле,	  Томас Меч Омега 978-‐5-‐465-‐01558-‐5
Щелоков	  А.А. Меч	  Аллаха «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4421-‐0
Гладкий	  В.Д. Меч	  Вайу «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5190-‐4

Филарет Меч	  духовный Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐53-‐4	  
(в	  пер.)

Росс,	  Кристофер Меч	  Мисимы Добрая	  книга 978-‐5-‐98124-‐279-‐3

Мечетлинский	  район	  Республики	  Башкортостан.	  Население.	  Населенные	  
пункты.	  XVIII-‐XXI	  вв.

Междунар.	  союз	  
общественных	  об-‐ний	  
"Всемирный	  курултай	  
(конгр.)	  башкир)",	  Исполн.	  
ком. 978-‐5-‐905083-‐28-‐0

Вадим	  Долгов Мечник.	  Око	  Перуна "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐74654-‐5
Алиса	  Ренар Мечта	  моя	  хрустальная "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64639-‐5
Борис	  Носик Мечта	  называлась	  касба Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0698-‐5
Ирина	  Мазаева Мечта	  футболистки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66532-‐7
Куницкая	  О.М. Мечта,	  воплощенная	  в	  судьбе Вече 5-‐9533-‐1382-‐9
Новикова,	  Альбина	  
Алексеевна

Мечты	  и	  реальность.	  Личность	  и	  творческая	  судьба	  Михаила	  Павловича	  
Чехова	  дооктябрьского	  периода	  (1865-‐1917) Изд-‐во	  УГПИ 978-‐5-‐86733-‐230-‐3



Наталья	  Александрова Мечты	  сбываются

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐34675-‐2

Маруся	  Светлова Мечты	  сбываются! Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2616-‐8
Джерри	  Хикс,Эстер	  Хикс,Т.	  В.	  
Соколова Мечты	  сбываются.	  Закон	  Притяжения	  в	  действии Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2436-‐2

Александра	  Первухина Мечты,	  ставшие	  явью
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0757-‐6

Легойда	  В. Мешают	  ли	  джинсы	  спасению "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00150-‐6
Валентин	  Пикуль Мешая	  дело	  с	  бездельем «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Стивен	  Кинг Мешок	  с	  костями Вебер	  Виктор	  Анатольевич 978-‐5-‐271-‐40319-‐4

Арапов,	  Анатолий	  Сергеевич Мещанство	  и	  социализм	  : Изд-‐во	  НижГМА
978-‐5-‐7032-‐0724-‐6	  
(В	  пер.)

Лобзин	  С.В. Миастения.	  Диагностика	  и	  лечение СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00
Мигранты	  и	  диаспоры	  на	  Востоке	  России:	  практики	  взаимодействия	  с	  
обществом	  и	  государством Наталис 5-‐8062-‐0261-‐5

Рыбаковский,	  Олег	  
Леонидович

Миграции	  населения	  между	  регионами:	  проблемы	  методологии	  и	  методики	  
анализа Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0341-‐9

Вартумян,	  Арушан	  
Арушанович Миграционная	  политика	  на	  Северном	  Кавказе	  :

Центральное	  изд-‐во	  учебно-‐
методической	  и	  науч.	  лит. 978-‐5-‐91672-‐004-‐4

Тюркин,	  Михаил	  Леонидович. Миграционная	  политика	  Российской	  Федерации	  : Зимогляд
978-‐5-‐904447-‐01-‐4	  
(в	  пер.)

Васильева,	  Т.	  А.
Миграционная	  политика,	  гражданство	  и	  статус	  иностранцев	  в	  странах	  
западной	  демократии

Ин-‐т	  права	  и	  публичной	  
политики 978-‐5-‐94357-‐058-‐6

Воронина,	  Наталия	  
Александровна

Миграционное	  законодательство	  России:	  состояние,	  проблемы,	  
перспективы	  : Издательство	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0761-‐5

Хабриева	  Т.Я. Миграционное	  право	  России.	  Теория	  и	  практика Юриспруденция 978-‐5-‐98209-‐030-‐0
Миграционные	  процессы	  в	  демографическом	  развитии	  России:	  социально-‐
политические	  аспекты	  и	  современная	  ситуация

Ин-‐т	  социально-‐
политических	  исслед.

Миграционные	  процессы	  в	  развивающихся	  странах	  Азии	  и	  Африки	  
(динамика	  и	  современное	  состояние) ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0148-‐4

Афонин	  Михаил	  Викторович Миграционные	  процессы	  в	  современном	  городе	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0957-‐7



Миграционные	  процессы	  в	  странах	  Азии	  и	  Африки	  опыт	  государственного	  
регулирования	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0219-‐1

Ходенко,	  Станислав	  
Викторович

Миграционные	  процессы	  и	  их	  влияние	  на	  формирование	  постоянного	  
населения	  России Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0566-‐6

Миграционные	  процессы	  и	  проблемы	  адаптации	  :
Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского 978-‐5-‐94321-‐152-‐2

Ефимов,	  Юрий	  Германович
Миграционные	  процессы	  как	  фактор	  перманентной	  трансформационной	  
динамики	  социально-‐политических	  структур:	  политологический	  анализ	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0289-‐1
Миграционный	  потенциал	  стран	  нового	  зарубежья:	  современная	  ситуация Ин-‐т	  соц.-‐полит.	  исслед.	  РАН

Сигарева,	  Евгения	  Петровна Миграция	  и	  гражданство:	  проблемы	  и	  последствия
Ин-‐т	  социально-‐
политических	  исслед.	  РАН

Миграция	  и	  демографический	  кризис	  в	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03299-‐9
Глущенко	  Г.,	  Пономаренко	  В. Миграция	  и	  развитие Экономика 978-‐5-‐282-‐02938-‐3

Уильямс,	  Люси
Миграция	  между	  Россией	  и	  Европейским	  Союзом:	  Результаты	  опроса	  
нерегулярных	  мигрантов	  и	  развитие	  миграционной	  политики Междунар.	  орг.	  по	  миграции 978-‐5-‐94446-‐007-‐3

Гунтыпова,	  Эржена	  Саяновна Миграция	  молодежи	  в	  Республике	  Бурятия	  :
Изд-‐во	  БГСХА	  им.	  В.	  Р.	  
Филиппова 978-‐5-‐8200-‐0192-‐5

Миграция	  населения	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01706-‐8

Дусь,	  Юрий	  Петрович Миграция	  специалистов	  и	  научных	  кадров	  в	  мировом	  хозяйстве	  : Наука
5-‐02-‐030435-‐2	  (В	  
пер.)

Дмитриев,	  Анатолий	  
Васильевич Миграция:	  конфликт,	  безопасность,	  сотрудничество

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0618-‐4

Дмитриев,	  Анатолий	  
Васильевич Миграция:	  конфликтное	  измерение Альфа-‐М

5-‐98281-‐053-‐3	  (В	  
пер.)

Дмитриев,	  Анатолий	  
Васильевич, Миграция:	  конфликтное	  измерение Альфа-‐М

978-‐5-‐98281-‐109-‐7	  
(В	  пер.)

Трунян,	  Гайк	  Русланович Миграция:	  управление	  через	  негосударственные	  структуры	  : Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐531-‐8
Суханова	  Надежда	  
Анатольевна МИГСУ	  JUST	  BRITAIN ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Ильичева	  Людмила	  Ефимовна
МИГСУ	  Анализ	  систем,	  моделей,	  механизмов	  государственного	  и	  
муниципального	  управления	  стран	  Запада,	  Востока,	  России ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Воропанов	  Виталий	  
Александрович МИГСУ	  Государственное	  и	  муниципальное	  управление.	  Курс	  лекций ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Джеми	  Аттенберг Мидлштейны "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65789-‐6

Чингиз	  Абдуллаев Мизантроп
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐65111-‐5

Анастасия	  Грызунова,Филип	  
Норман Мик	  Джаггер

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07731-‐7,	  
978-‐5-‐389-‐04417-‐3

Баренбойм,	  Петр	  Давидович Микеланджело.	  Загадки	  капеллы	  Медичи= Слово 5-‐85050-‐825-‐2
Микозы	  стоп	  у	  больных	  сахарным	  диабетом	  второго	  типа	  : Фолиант 978-‐5-‐93929-‐183-‐5

Родионова	  В.Г.	   Микро-‐	  и	  макроэкономика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4061-‐0

Микробиологическая	  порча	  пищевых	  продуктов	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐146-‐9	  
(В	  пер.)

Умаров,	  Марат	  Мутагарович Микробиологическая	  трансформация	  азота	  в	  почве ГЕОС
5-‐89118-‐315-‐7	  (В	  
пер.)

Ерофев	  В.	  Т.,	  Смирнов	  В.	  Ф.,	  
Морозов	  Е.	  А. Микробиологическое	  разрушение	  материалов.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐551-‐6
Гусев,	  Михаил	  Викторович Микробиология Академия 978-‐5-‐7695-‐7372-‐9
Нетрусов,	  Александр	  
Иванович Микробиология Академия

978-‐5-‐7695-‐4419-‐4	  
(В	  пер.)

Сбойчаков	  В.Б.	  
Микробиология	  	  с	  основами	  эпидемиологии	  и	  методами	  
микробиологических	  исследований	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00404-‐5

Гусев,	  Михаил	  Викторович Микробиология	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐3731-‐8	  
(В	  пер.)

Гусев,	  Михаил	  Викторович Микробиология	  : Academia
5-‐7695-‐2627-‐0	  (в	  
пер.)

Жарикова,	  Галина	  
Григорьевна Микробиология	  продовольственных	  товаров.	  Санитария	  и	  гигиена	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4484-‐2	  
(В	  пер.)

Микробиология,	  вирусология	  и	  иммунология	  : Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐154-‐2

Рубина	  Е.А.,	  Малыгина	  В.Ф.
Микробиология,	  физиология	  питания,	  санитария:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.А.	  
Рубина,	  В.Ф.	  Малыгина.	  -‐	  (Профессиональное	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐253-‐1

Ивчатов	  А.Л. Микробиология.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐918-‐7
Никитина	  Е.В. Микробиология.	  Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐075-‐4



Зубаиров,	  Дилявер	  
Мирзабуллович Микровезикулы	  в	  крови	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1326-‐5
Гордиенко	  П.С.,	  Достовалов	  
В.А.,	  Ефименко	  А.В. Микродуговое	  оксидирование	  металлов	  и	  сплавов	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3073-‐3	  
Гросс,	  Дитер	  Х.	  Э. Микроканоническая	  термодинамика Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐186-‐3
Мартин,	  Тревор Микроконтроллеры	  ARM7	  семейств	  LPC2300/2400 Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐241-‐6
Мортон,	  Джон Микроконтроллеры	  AVR	  : Додэка-‐XXI 5-‐94120-‐096-‐X
Евстифеев,	  Андрей	  
Викторович Микроконтроллеры	  AVR	  семейств	  Tiny	  и	  Mega	  фирмы	  ATMEL Додэка-‐XXI 5-‐94120-‐053-‐6
Хартов	  В.	  Я. Микроконтроллеры	  AVR.	  Практикум	  для	  начинающих МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3565-‐4
Бич,	  Майкл Микроконтроллеры	  семейства	  XC166.	  Вводный	  курс	  разработчика Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐139-‐6
Гладштейн,	  Михаил	  
Аркадьевич

Микроконтроллеры	  смешанного	  сигнала	  С8051Fxxx	  фирмы	  Silicon	  
Laboratories	  и	  их	  применение	  : Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐162-‐4

Чемберс,	  Гарри Микроменеджмент Претекст 978-‐5-‐98995-‐029-‐4
Зайцев,	  С.	  В. Микроострия	  в	  науке	  и	  нанотехнологиях ИТЭФ
В.Д.	  Бунтов Микропроцессорные	  системы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2073-‐2
В.Д.	  Бунтов Микропроцессорные	  устройства Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2072-‐5

Бурькова,	  Е.В.	  
Микропроцессорный	  комплекс	  SDK-‐1.1	  Архитектура	  и	  программирование	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  Боровский	  А.	  С.,	  Е.В.	  Бурькова ГОУ	  ОГУ

Новожилов	  Б.М.	   Микропроцессоры	  и	  их	  применение	  в	  системах	  управления МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4050-‐4
Нестерова	  Л.	  Л.,	  Лугинина	  И.	  
Г.,	  Шахова	  Л.	  Д.

Микроструктура	  цементного	  камня	  (исследования	  с	  применением	  
оптического	  светового	  микроскопа).	  Науч.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐708-‐4

Криворучко	  С.В.	   Микрофинансирование	  в	  России КноРус 978-‐5-‐406-‐02605-‐2
Сидорова,	  Ираида	  
Степановна Микрофлора	  половых	  путей	  у	  женщин	  репродуктивного	  возраста Практическая	  медицина 5-‐98811-‐059-‐2
Микрофлюидные	  системы Микрофлюидные	  системы	  для	  химического	  анализа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1315-‐1
Смирнов,	  Василий	  
Васильевич

Микроэволюция	  байкальского	  омуля.	  Coregonus	  autumnalis	  migratorius	  
(Georgi) Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐1030-‐3

	  Довготько	  Н.	  А.,	  	  Кусаки-‐	  на	  
О.	  Н.,	  	  Пономаренко	  М.	  В.	  и	  
др. Микроэкономика АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0851-‐4



Грузков	  И.	  В.	  ,	  Довготько	  Н.	  А.,	  
Кусакина	  О.	  Н.	   Микроэкономика АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0926-‐9
Коуэлл,	  Фрэнк Микроэкономика Дело 978-‐5-‐7749-‐0622-‐2

Самуэльсон,	  Пол	  А. Микроэкономика Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1352-‐4	  
(В	  пер.)

Сафрончук	  М.В.	   Микроэкономика КноРус
Тарануха,	  Юрий	  Васильевич Микроэкономика Дело	  и	  Сервис	  (ДИС) 978-‐5-‐8018-‐0408-‐8
Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	   Микроэкономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01696-‐1
Ильяшенко	  В.В.	   Микроэкономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02466-‐9
Симкина	  Л.Г.	   Микроэкономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02675-‐5

Тарануха	  Ю.В.	  ,	  Земляков	  Д.Н.	   Микроэкономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02540-‐6
Тарануха,	  Юрий	  Васильевич Микроэкономика	  : Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0408-‐8

Тарануха,	  Юрий	  Васильевич Микроэкономика	  : Дело	  и	  Сервис	  (ДИС)
5-‐8018-‐0288-‐6	  (В	  
пер.)

Носова	  С.С.	   Микроэкономика	  в	  вопросах	  и	  ответах	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01819-‐4
Арутюнова	  Г.И.,	  Султыгова	  
А.А.	  

Микроэкономика	  в	  вопросах,	  тестах,	  задачах	  и	  кейс-‐задачах,	  ситуациях,	  
интернет-‐заданиях:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  172	  с. МАДИ

Носова	  С.С.	   Микроэкономика.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐02860-‐5

Султыгова	  А.А.
Микроэкономика.	  Курс	  лекций	  с	  примерами	  расчетов	  и	  анализом	  ситуаций:	  
учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  152	  с. МАДИ

Носова	  С.С.	   Микроэкономика.	  Макроэкономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02958-‐9
Боулз,	  Самуэль Микроэкономика.	  Поведение,	  институты	  и	  эволюция Дело 978-‐5-‐7749-‐0609-‐3
Грязнова	  А.Г.	  под	  ред.,	  
Юданов	  А.Ю.	  под	  ред.	  и	  др.

Микроэкономика.	  Практический	  подход	  (Managerial	  Economics)	  
(Бакалавриат	  и	  магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐03788-‐1

Черемных,	  Юрий	  Николаевич Микроэкономика.	  Продвинутый	  уровень	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002041-‐9
Грязнова	  А.Г.	  под	  ред.,	  
Юданов	  А.Ю.	  под	  ред. Микроэкономика.	  Теория	  и	  российская	  практика КноРус 978-‐5-‐406-‐01180-‐5
Грязнова	  А.Г.	  под	  ред.,	  
Юданов	  А.Ю.	  под	  ред.	  и	  др. Микроэкономика.	  Теория	  и	  российская	  практика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02539-‐0



Грязнова	  А.Г.	  под	  ред.,	  
Юданов	  А.Ю.	  под	  ред. Микроэкономика.	  Теория	  и	  российская	  практика.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01659-‐6
Лукманова	  И.Г.,	  Нежникова	  
Е.В.,Чаруева	  М.В.,Папельнюк	  
О.В Микроэкономика.	  Учебник	  для	  бакалавров.Гриф	  МО. АСВ 978-‐5-‐93093-‐948-‐4
Гутман	  С.С. Микроэкономика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4391-‐5
Воронин	  А.П. Микроэкономика.	  Экономическая	  теория	  в	  вопросах	  и	  ответах.	  Уч.	  Пособие Экономика 978-‐5-‐282-‐02787-‐7
Кунцман	  М.В.	   Микроэкономика:	  курс	  лекций:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  193	  с. МАДИ
Балакина	  Т.П.,	  Левина	  Е.А.,	  
Покатович	  Е.В..	  Попова	  Е.В.	  

Микроэкономика:	  промежуточный	  уровень.	  Сборник	  задач	  с	  решениями	  и	  
ответами ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0983-‐8

Левина	  Е.А.,	  Покатович	  Е.В. Микроэкономика:	  промежуточный	  уровень:	  сборник	  тестовых	  заданий Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0493-‐5
Юкиш	  В.Ф.	   Микроэкономика:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  133	  с. МАДИ
Кудрин,	  Алексей	  
Владимирович Микроэлементы	  в	  неврологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0123-‐4
Габидуллин,	  Ильгиз	  
Фанирович

Милиция	  Башкортостана	  в	  1917-‐1941	  гг.:	  создание	  и	  основные	  этапы	  
развития	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1926-‐2
Миллеровские	  чтения:	  К	  285-‐летию	  Архива	  Российской	  академии	  наук:	  
Сборник	  научных	  статей	  по	  материалам	  Международной	  науч-‐ной	  
конференции	  23–25	  апреля	  2013	  г.,	  Санкт-‐Петербург	  /	  отв.	  ред.	  И.В.	  Тункина Нестор-‐Истории
Миллиметровая	  радиолокация Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐246-‐6
Миллиметровые	  волны	  в	  медицине	  и	  биологии	  = МТА-‐КВЧ

Хант	  В. Миллион	  дели	  на	  ноль Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4285-‐7
Зайцев,	  Александр	  Петрович Миллион	  евро	  в	  твоем	  кармане	  : Зайцев	  Александр	  Петрович 978-‐5-‐88727-‐072-‐2
Галина	  Кизима Миллион	  растений	  для	  вашего	  сада "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64586-‐2
Дарья	  Князева,	  Татьяна	  
Князева Миллион	  цветов	  на	  вашем	  участке ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02324-‐5
Самми,	  Майк Миллионер	  за	  выходные	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1174-‐2
Рубакин,	  Николай	  
Александрович Миллионы	  лет	  истории	  Русской	  земли Белые	  альвы

978-‐5-‐91464-‐016-‐0	  
(в	  пер.)

Бондаренко,	  Александр	  
Юльевич Милорадович Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03106-‐7
Болгарин	  И.Я.,	  Смирнов	  В.В. Милосердие	  палача.	  Адъютант	  его	  превосходительства «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1260-‐1



Алексей	  Арцыбушев Милосердия	  двери.	  Автобиографический	  роман	  узника	  ГУЛАГа "Никея" 978-‐5-‐91761-‐284-‐3
Бобровников,	  Владимир	  
Гаврилович Милосердная	  Россия	  :	  опыт	  общественной	  и	  частной	  благотворительности	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0151-‐2
Цветаева,	  Наталья	  Олеговна Милость	  Твоя	  на	  мне	  : Смирение

Наталья	  Нестерова Милые	  бранятся "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Адель	  Уолдман Милый	  друг	  Натаниэл	  П. "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70087-‐5

Ада	  Самарка
Мильфьори,	  или	  Популярные	  сказки,	  адаптированные	  для	  современного	  
взрослого	  чтения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62483-‐6
Минерагения	  платформенного	  магматизма	  (траппы,	  карбонатиты,	  
кимберлиты)	  = Изд-‐во	  СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐1026-‐6	  
(в	  пер.)

Боголепов,	  Владимир	  
Григорьевич

Минералогические	  аспекты	  кинетики	  топохимических	  реакций	  замещения	  
минералов	  в	  горных	  породах	  при	  метаморфизме	  и	  систематика	  
руднометасоматических	  формаций ИЭМ	  РАН 978-‐5-‐901675-‐70-‐0

Е.	  Г.	  Язиков Минералогия	  техногенных	  образований	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐918-‐5
Дойникова	  Ольга	  
Александровна

Минералогия	  урана	  восстановительной	  зоны	  гипергенеза	  (по	  данным	  
электронной	  микроскопии) Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1388-‐5

Семенов,	  Евгений	  Иванович
Минералы	  и	  руды	  лапландской	  щелочной	  формации	  (Кольский	  п-‐ов,	  
Карелия,	  Финляндия) ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐438-‐1

Щербакова	  Е.В.
Минерально-‐матричная	  нанотехнология	  очистки	  загрязненных	  вод	  с	  
использованием	  глинистых	  сорбентов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3740-‐2
Минерально-‐сырьевые	  ресурсы	  и	  экономическое	  развитие	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐0535-‐0223-‐8
Минеральношлаковые	  вяжущие	  на	  основе	  осадочных	  силицитовых	  пород	  : ПГУАС 5-‐9282-‐0378-‐0

Волженский	  А.В.	   Минеральные	  вяжущие	  вещества	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0029-‐4

Акимова	  Т.Н.	  
Минеральные	  вяжущие	  вещества:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  
100	  с. МАДИ(ГТУ)

Андреев,	  Сергей	  Иванович
Минеральные	  ресурсы	  Мирового	  океана:	  концепция	  изучения	  и	  освоения	  
(на	  период	  до	  2020	  г.)	  = ВНИИОкеангеология 978-‐5-‐88994-‐082-‐1

Иорданская	  Ф.А.,	  Португалов	  
С.Н.,	  Цепкова	  Н.К.

Минеральный	  обмен	  в	  системе	  мониторинга	  функциональной	  
подготовленности	  высококвалифицированных	  спортсменов. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0732-‐2

Иванов	  А.В. Мини-‐и	  микроробототехника.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2977-‐3
Роберта	  Бакстер Мини-‐энциклопедия	  здоровья	  вашей	  собаки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐53254-‐4



Самохин	  М.	  В.
Минимальные	  границы	  и	  граничные	  свойства	  аналитических	  функций	  в	  
областях	  произвольной	  связности.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐674-‐2

Захаров,	  Олег	  Владимирович
Минимизация	  погрешностей	  формообразования	  при	  бесцентровой	  
абразивной	  обработке

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1702-‐X

Пинский,	  Леонид	  Ефимович Минимы Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха
978-‐5-‐89059-‐098-‐5	  
(В	  пер.)

Приходько,	  Михаил	  
Анатольевич Министерская	  система	  в	  России	  в	  1-‐й	  половине	  XIX	  века Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01117-‐6

Несмеянова,	  Ирина	  Ивановна
Министерство	  императорского	  двора	  и	  уделов	  в	  истории	  российской	  
государственности	  :

МОУ	  ВПО	  "Южно-‐Уральский	  
проф.	  ин-‐т" 978-‐5-‐7688-‐1038-‐2

Сенин,	  Александр	  Сергеевич Министерство	  путей	  сообщения	  в	  1917	  году	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00290-‐5
Министерство	  финансов,	  2007 Минфин	  России

Шокин,	  Александр	  
Александрович Министр	  невероятной	  промышленности	  СССР	  : Техносфера

978-‐5-‐94836-‐151-‐2	  
(В	  пер.)

Министры	  советской	  эпохи	  о	  времени,	  о	  соратниках,	  о	  себе Издательство	  Патриот 5-‐7030-‐1021-‐7

Виноградов,	  Андрей	  Юрьевич Миновала	  уже	  зима	  языческого	  безумия	  ... Ун-‐т	  Дмитрия	  Пожарского 978-‐5-‐91244-‐033-‐5
Константин	  Радов Миноносец.	  ГРУ	  Петра	  Великого "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75484-‐7

Несоленый,	  Сергей	  
Валерьевич

Миноносцы	  Первой	  Тихоокеанской	  эскадры	  в	  русско-‐японской	  войне	  1904-‐
1905	  гг.

Самарский	  центр	  
аналитической	  истории	  и	  ист.	  
информатики 5-‐93760-‐003-‐7

Месяц,	  Валентин	  Карпович Минувшее	  забыть	  нельзя	  : Национальный	  ин-‐та	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0233-‐5	  
(В	  пер.)

Лупанова,	  Ирина	  Петровна Минувшее	  проходит	  предо	  мною...	  : Издательство	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0341-‐8

Кторова,	  Алла Минувшее#	  Язык.	  Слово.	  Имя Минувшее
978-‐5-‐902073-‐54-‐3	  
(В	  пер.)

Zотов Минус	  ангел "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐373-‐01530-‐1
Франческо	  Пикколо Минуты	  будничного	  счастья АСТ 978-‐5-‐271-‐44996-‐3

Астрид	  Линдгрен,Ирина	  
Токмакова,Владимир	  Аникин Мио,	  мой	  Мио!

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07442-‐2



Галышева	  С.	  М.,	  Люберцев	  В.	  
Н.,	  Рапопорт	  Л.	  А. Миология Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1304-‐4

Миома	  матки	  и	  миомэктомия Изд-‐во	  "SweetGroup" 978-‐5-‐904588-‐02-‐1
Рачин,	  Андрей	  Петрович Миофасциальный	  болевой	  синдром ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1865-‐9

Бобков,	  Филипп	  Денисович Мир	  -‐	  это	  война
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐321-‐0

Мир	  2020:	  российская	  и	  центрально-‐восточноевропейская	  перспективы ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0230-‐6

Мир	  автомобилей Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐157-‐6	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Денисов,	  Владимир	  
Дмитриевич Мир	  автора	  и	  миры	  его	  героев	  : РГГМУ 5-‐86813-‐166-‐5
Примаков,	  Евгений	  
Максимович Мир	  без	  России?	  : Российская	  газета

978-‐5-‐94829-‐038-‐6	  
(в	  пер.)

Клаг,	  Уильям	  С. Мир	  биологии	  и	  медицины:	  Основы	  генетики Техносфера
978-‐5-‐94836-‐206-‐9	  
(в	  пер.)

Мир	  в	  XIX	  веке ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02396-‐2
Хокинг,	  Стивен Мир	  в	  ореховой	  скорлупке Амфора 978-‐5-‐367-‐00614-‐8
Тихонов,	  Юрий	  
Александрович Мир	  вещей	  в	  московских	  и	  петербургских	  домах	  сановного	  дворянства	  : Кучково	  поле

978-‐5-‐9950-‐0002-‐0	  
(в	  пер.)

Викулин,	  Александр	  
Васильевич Мир	  вихревых	  движений	  : КамчатГТУ 978-‐5-‐328-‐00190-‐8

Лайтман,	  Михаэль Мир	  вне	  нас Ин-‐т	  Перспектив.	  исслед.
5-‐9107-‐2009-‐0	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Мир	  во	  что	  бы	  то	  ни	  стало «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Ирина	  Тогоева,Джон	  Ирвинг Мир	  глазами	  Гарпа
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08228-‐1

Боуэн	  Д. Мир	  глазами	  кота	  Боба.	  Новые	  приключения	  человека	  и	  его	  рыжего	  друга
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06988-‐9

Мир	  детства	  в	  пространстве	  Родины
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2714-‐4



Барышникова	  Е.Н. Мир	  детства	  в	  пространстве	  Родины.	  Научно-‐методический	  сборник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2714-‐4
Флоренская,	  Тамара	  
Александровна, Мир	  дома	  твоего	  : Русский	  Хронографъ

5-‐85134-‐070-‐3	  (в	  
пер.)

Мир	  еврейской	  почтовой	  открытки:	  издательство	  "Лебанонъ"	  / Дом	  еврейской	  кн. 5-‐98831-‐020-‐6
Мир	  Ермолова	  :	  к	  230-‐летию	  со	  дня	  рождения	  Алексея	  Петровича	  Ермолова.	  
Лит.-‐публ.	  альманах	  №	  1. Изд.	  Александр	  Воробьев

Афанасьев,	  Виктор	  
Григорьевич Мир	  живого Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01185-‐1

Мир	  животных	  пяти	  континентов Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐10372-‐2	  
(В	  пер.)

Брэгг,	  Уильям Мир	  звука Книжный	  Клуб	  Книговек 978-‐5-‐4224-‐0252-‐6
Мир	  и	  война	  : Гос.	  ин-‐т	  искусствознания 978-‐5-‐9710-‐0237-‐6

Мир	  идей	  Николая	  Ивановича	  Вавилова	  :
РГАУ-‐МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0177-‐7

Фридман,	  Александр	  
Александрович Мир	  как	  пространство	  и	  время URSS 978-‐5-‐397-‐00460-‐2
Торубарова,	  Татьяна	  
Викторовна Мир	  как	  слово изд-‐во	  МГУ

5-‐211-‐04821-‐0	  (В	  
пер.)

Казимиров,	  Владимир	  
Николаевич Мир	  Карабаху	  : Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1344-‐9	  
(в	  пер.)

Ллойд	  Джордж,	  Дэвид Мир	  ли	  это?	  Европейский	  кризис	  1922-‐1923	  годов URSS 978-‐5-‐397-‐00818-‐1

Мир	  литературы
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03825-‐2

Виленкин,	  Алекс Мир	  многих	  миров	  = Изд-‐во	  Астрель 978-‐5-‐271-‐25401-‐7

Мир	  мой	  неуютный	  : Литературная	  Россия
978-‐5-‐7809-‐0078-‐8	  
(В	  пер.)

Андрей	  Гальчук Мир	  мужских	  увлечений.	  Лучший	  подарок	  настоящему	  мужчине "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67845-‐7

под	  общ.	  ред.	  Зарипова	  Р.Н.
Мир	  науки.	  XVII	  открытая	  научно-‐практическая	  конференция	  учащихся:	  
тезисы	  докладов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1368-‐2

Давидсон,	  Аполлон	  
Борисович Мир	  Николая	  Гумилева,	  поэта,	  путешественника,	  воина Рус.	  слово

978-‐5-‐94853-‐979-‐9	  
(В	  пер.)



Кипятков,	  Владилен	  
Евгеньевич Мир	  общественных	  насекомых URSS 978-‐5-‐397-‐00490-‐9

Горский,	  Александр Мир	  первостихий Феникс	  ;
5-‐222-‐08991-‐6	  (Изд-‐
во	  "Феникс")

Горский,	  Александр Мир	  первостихий Феникс; 5-‐222-‐08991-‐6

Мария	  Семёнова Мир	  по	  дороге
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07720-‐1

Чулкина,	  Нина	  Леонидовна Мир	  повседневности	  в	  языковом	  сознании	  русских	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00643-‐9
Резенков,	  Андрей Мир	  прикосновений Вектор 978-‐5-‐9684-‐1503-‐5
Белозерова,	  Наталья	  
Николаевна Мир	  реальный	  и	  мир	  виртуальный:	  две	  экологические	  системы? Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00337-‐0
Бердникова,	  Юлия Мир	  ребенка	  : Наука	  и	  Техника 5-‐94387-‐324-‐4

Владимир	  Свержин Мир	  ротмистра	  Тоота
Демина	  Людмила	  
Дмитриевна 978-‐5-‐271-‐41413-‐8

Грицак,	  Елена	  Николаевна Мир	  Рублёва	  : Терра-‐Кн.	  клуб
5-‐275-‐00942-‐9	  (В	  
пер.)

Бошковская	  Н.	   Мир	  русской	  женщины	  ХVII	  столетия. Алетейя 978-‐5-‐90670-‐506-‐8
Пономарева,	  Варвара	  
Витальевна

Мир	  русской	  женщины:	  воспитание,	  образование,	  судьба,	  XVIII	  -‐	  начало	  XX	  
века Рус.	  слово 978-‐5-‐9932-‐0333-‐1

Пономарева,	  Варвара	  
Витальевна

Мир	  русской	  женщины:	  воспитание,	  образование,	  судьба.	  XVIII	  -‐	  начало	  XX	  
века Рус.	  слово

5-‐94853-‐463-‐4	  (В	  
пер.)

Пономарева,	  Варвара	  
Витальевна

Мир	  русской	  женщины:	  воспитание,	  образование,	  судьба.	  XVIII	  -‐	  начало	  XX	  
века Русское	  слово

978-‐5-‐94853-‐889-‐1	  
(В	  пер.)

Шмурло	  Е.Ф. Мир	  русской	  истории.	  IX-‐XX	  вв.	  	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐3298-‐9
Мухачев,	  Анатолий	  
Дмитриевич Мир	  северного	  оленя	  :

Сибирское	  отд-‐ние	  
Россельхозакадемии 978-‐5-‐8088-‐0251-‐3

Астоянц,	  Маргарита	  
Сергеевна Мир	  сиротства	  в	  советской	  и	  постсоветской	  России ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0592-‐9
Алла	  Черных Мир	  современных	  медиа Территория	  будущего 5-‐91129-‐037-‐5
Гумерова,	  Римма	  Васивовна Мир	  творческой	  личности	  : Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐490-‐6
Ахатов,	  А.	  К. Мир	  томата	  глазами	  фитопатолога КМК 978-‐5-‐87317-‐656-‐4



Олег	  Дивов,	  Михаил	  Логинов,	  
Владимир	  Свержин,	  Федор	  
Чешко,	  Антон	  Тудаков,	  Майк	  
Гелприн,	  Вадим	  Шарапо Мир	  фантастики	  2014.	  На	  войне	  как	  на	  войне "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081356-‐8

Мир	  философии	  -‐	  мир	  человека	  : Гуманитарий
978-‐5-‐91367-‐026-‐7	  
(В	  пер.)

Бутанаев,	  Виктор	  Яковлевич Мир	  хонгорского	  (хакасского)	  фольклора	  :
Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 978-‐5-‐7810-‐0500-‐0

Никифоров,	  Борис	  
Тимофеевич Мир	  художественного	  металла	  : Изд.	  центр	  ДГТУ

978-‐5-‐7890-‐0393-‐1	  
(В	  пер.)

Мир	  человека	  :	  нормативное	  измерение	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0726-‐8
Шакуров,	  Рафаил	  
Хайруллович Мир	  человеческих	  отношений	  и	  образование КГТУ 5-‐7882-‐0347-‐3
Ибрагимова	  З.Х.	   Мир	  чеченцев	  XIX	  в. Пробел-‐200 5-‐98604-‐089-‐9
Прокошин,	  Василий	  
Алексеевич

Мир	  юридической	  инноватики	  -‐	  служащим	  :	  консенсусное	  и	  управленческое	  
право Мосиздатинвест

5-‐902888-‐06-‐9	  (В	  
пер.)

Малышев,	  Виталий	  Павлович Мир,	  как	  он	  есть: Науч.	  мир
5-‐89176-‐381-‐8	  (В	  
пер.)

Динур,	  Бенцион Мир,	  которого	  не	  стало	  : Мосты	  культуры	  ;
978-‐5-‐93273-‐282-‐2	  
(в	  пер.)

Фролова,	  Ольга	  Евгеньевна Мир,	  стоящий	  за	  текстом	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00600-‐0
Бушков,	  Александр	  
Александрович Мираж	  Великой	  империи ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01434-‐2	  
(В	  пер.)

Попов,	  Валерий	  Петрович Миражи	  постсовременности Изд-‐во	  ИНЭУ 978-‐5-‐94912-‐036-‐1

Александр	  Зайцев Мириады	  светлячков
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1276-‐1

Мирмекий	  в	  свете	  новых	  археологических	  исследований Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐220-‐8
Рудигер	  Дальке,И.	  
Майерхофер Мирная	  еда Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2503-‐1
Ашуров,	  Музаффар	  
Курбонмахмадович Мирное	  разрешение	  конфликтов:	  процесс	  и	  осмысление Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0367-‐4



Богерук,	  Андрей	  Кузьмич Мировая	  аквакультура:	  опыт	  для	  России ФГНУ	  "Росинформагротех" 978-‐5-‐7367-‐0775-‐1
Шуази,	  Огюст Мировая	  архитектура	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40449-‐0

Мировая	  валютная	  система	  и	  проблема	  конвертируемости	  рубля	  :
Международные	  отношения	  
(МО)

5-‐7133-‐1276-‐3	  (В	  
пер.)

Бочаров,	  Валерий	  
Александрович Мировая	  добыча	  нефти:	  история,	  современное	  состояние	  и	  прогноз ВНИИОЭНГ 978-‐5-‐88595-‐156-‐2
Лукичева,	  Красимира	  
Любеновна Мировая	  живопись	  в	  шедеврах Эксмо

978-‐5-‐699-‐36542-‐5	  
(в	  пер.)

Карина	  Кокрэлл Мировая	  история	  в	  легендах	  и	  мифах "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐42878-‐4,	  
978-‐5-‐9725-‐2272-‐9

Торопцев,	  Александр	  
Петрович Мировая	  история	  крепостей	  и	  замков Эксмо

978-‐5-‐699-‐21750-‐2	  
(В	  пер.)

Мировая	  литература	  в	  контексте	  культуры Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1466-‐0

Мировая	  литература	  в	  контексте	  культуры	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т
5-‐7944-‐0919-‐3	  (В	  
обл.)

Мировая	  литература	  в	  контексте	  культуры	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98975-‐261-‐4

Селивёрстова,	  Мария	  М. Мировая	  миграция:	  статистика,	  проблемы	  и	  решения
Социальное	  и	  пенсионное	  
страхование 5-‐902331-‐06-‐4

Лебедева	  М.М.	   Мировая	  политика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03501-‐6
Мировая	  политика	  и	  международные	  отношения	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0156-‐0

Бухаров,	  Алексей	  Юрьевич Мировая	  политика	  и	  права	  ребенка	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04399-‐4

Тикнер,	  Дж.	  Энн Мировая	  политика	  с	  гендерных	  позиций	  : Культурная	  революция 5-‐250-‐05998-‐8
Мировая	  политика:	  международные	  и	  региональные	  аспекты	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0131-‐7

Родионова,	  Ирина	  
Александровна Мировая	  промышленность:	  структурные	  сдвиги	  и	  тенденции	  развития	  :

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 978-‐5-‐8135-‐0489-‐1

Боровский,	  Юрий	  Викторович Мировая	  система	  энергоснабжения Навона 5-‐9732-‐0017-‐5
Мировая	  философия.	  Антология Академ.проект

Садохин,	  Александр	  Петрович Мировая	  художественная	  культура	  : ЮНИТИ



Мировая	  художественная	  культура.	  XX	  век.	  Литература Питер
978-‐5-‐91180-‐935-‐5	  
(В	  пер.)

Мировая	  экономика
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Даниленко	  Л.Н.	   Мировая	  экономика КноРус
Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	   Мировая	  экономика КноРус 978-‐5-‐406-‐03639-‐6
Логуа	  Р.	  А. Мировая	  экономика ИНУЛ	  ПГУТИ

Минаева,	  Елена	  Вячеславовна Мировая	  экономика НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐182-‐2
Мировая	  экономика	  : РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1024-‐8
Мировая	  экономика	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02792-‐6

Гурова,	  Ирина	  Павловна Мировая	  экономика	  : Омега-‐Л
978-‐5-‐370-‐00988-‐4	  
(В	  пер.)

Кудров,	  Валентин	  
Михайлович Мировая	  экономика	  : Юстицинформ

978-‐5-‐7205-‐0935-‐4	  
(в	  пер.)

Саутиева,	  Тамара	  
Батырбековна Мировая	  экономика	  : РИА-‐КМВ

5-‐89314-‐057-‐5	  (В	  
пер.)

Черников,	  Геннадий	  
Павлович Мировая	  экономика	  : Дрофа

5-‐358-‐00832-‐2	  (В	  
пер.)

Боброва,	  В.В.	   Мировая	  экономика	  :	  практикум	  /	  О.А.	  Будиловская,	  В.В.	  Боброва ГОУ	  ОГУ
Мировая	  экономика	  в	  условиях	  кризиса МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03362-‐0

Таймасов	  А.Р.	  под	  ред.,	  
Муратова	  З.М.	  ,	  Юсупов	  К.Н.	  

Мировая	  экономика	  и	  международные	  экономические	  отношения	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04407-‐0

Шаховская	  Л.С.	  под	  ред.	  и	  др.
Мировая	  экономика	  и	  международные	  экономические	  отношения	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01795-‐1
Мировая	  экономика	  и	  международные	  экономические	  отношения	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0045-‐3

Халевинская,	  Елена	  
Дмитриевна Мировая	  экономика	  и	  международные	  экономические	  отношения	  : Магистр

978-‐5-‐9776-‐0094-‐1	  
(в	  пер.)

П.С.	  Позубенков,	  О.И.	  Уланова Мировая	  экономика	  и	  международные	  экономические	  отношения. РИО	  ПГСХА

Кирова	  И.В.,	  Попова	  Т.Л.
Мировая	  экономика	  и	  международные	  экономические	  отношения:	  учеб.	  
пособие.	  Ч.	  1:	  Глобализация:	  курс	  лекций	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  68	  с. МАДИ



Поляков	  В.В.	  под	  ред.,	  Щенин	  
Р.К.	  под	  ред. Мировая	  экономика	  и	  международный	  бизнес.	  Практикум КноРус 978-‐5-‐406-‐04353-‐0

Поляков	  В.В.,	  Щенин	  Р.К.,	  ред. Мировая	  экономика	  и	  международный	  бизнес.	  Учебник	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04380-‐6
Поляков	  В.В.	  под	  общ.	  ред.,	  
Щенин	  Р.К.	  под	  общ.	  ред.	  и	  
др. Мировая	  экономика	  и	  международный	  бизнес.	  Экспресс-‐курс КноРус 978-‐5-‐406-‐04025-‐6
Медведь	  А.А. Мировая	  экономика	  и	  управление	  ВЭД.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3014-‐4
Евсеева	  О.А. Мировая	  экономика.	  Введение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3432-‐6

Гаврилова,	  Татьяна	  
Васильевна

Мировая	  экономика.	  Внешнеэкономическая	  деятельность	  предприятия.	  
Свободные	  экономические	  зоны	  :

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  
кооперации

Суэтин	  А.А.	  
Мировая	  экономика.	  Международные	  экономические	  отношения.	  
Глобалистика КноРус 978-‐5-‐406-‐03939-‐7
Мировая	  экономика:	  выход	  из	  кризиса ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0275-‐7

Кирова	  И.В.	  
Мировая	  экономика:	  Курс	  лекций:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  
184	  с. МАДИ(ГТУ)
Мировая	  экономика:	  прогноз	  до	  2020	  года Магистр 978-‐5-‐9776-‐0013-‐2

Поникаров	  В.А. Мировая	  экономика:	  учебное	  пособие Палеотип 5-‐94727-‐152-‐4
Ломакин,	  Виктор	  Кузьмич Мировая	  экономика= ЮНИТИ 5-‐238-‐01121-‐0

Кузнецова	  и	  др.	  
Мировая	  экономическая	  система:	  особенности	  третьего	  тысячелетия	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3337-‐6	  
Мировая	  энергетика	  в	  условиях	  глобализации:	  вызовы	  для	  России	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0140-‐8

Бабосюк,	  Антонина	  
Викторовна Мировая	  ювелирная	  промышленность	  и	  рынок	  ювелирных	  изделий	  : Науч.	  кн.

978-‐5-‐91393-‐057-‐6	  
(в	  пер.)

Азарова,	  Екатерина	  Сергеевна Мировая	  юстиция	  в	  России	  :
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0599-‐6

Мировая	  юстиция:	  история	  и	  современность	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0127-‐2

Мировое	  искусство	  : Кристалл 5-‐9603-‐0064-‐8
Мировое	  искусство.	  500	  мастеров	  живописи	  : Кристалл	  ; 5-‐9603-‐0060-‐5



Афонькин,	  Сергей	  Юрьевич Мировое	  искусство.	  Интриги,	  скандалы,	  расследования	  в	  живописи	  : СЗКЭО
978-‐5-‐9603-‐0095-‐7	  
(в	  пер.)

Мировое	  искусство.	  Мастера	  Северного	  Возрождения	  : Кристалл	  ; 5-‐9603-‐0038-‐9
Мировое	  искусство.	  Мастера	  японской	  гравюры	  : Кристалл	  ; 5-‐9603-‐0033-‐8
Мировое	  искусство.	  Мастера	  японской	  гравюры: Кристалл	  ; 5-‐9603-‐0033-‐8
Мировое	  искусство.	  Постимпрессионизм: Кристалл	  ; 5-‐9603-‐0051-‐6
Мировое	  искусство.	  Прерафаэлизм	  : Кристалл	  ; 5-‐9603-‐0063-‐х
Мировое	  искусство.	  Сюрреализм	  : Кристалл	  ; 5-‐9603-‐0059-‐1

Черникова,	  Ольга	  Сергеевна Мировое	  соглашение	  как	  процедура	  в	  арбитражном	  процессе	  = Науч.	  кн. 978-‐5-‐7749-‐0522-‐5

Логачев,	  Станислав	  Иванович Мировое	  судостроение	  : Мор	  Вест
978-‐5-‐903457-‐01-‐4	  
(в	  пер.)

Присяжный,	  Михаил	  Юрьевич
Мировое	  хозяйство:	  экономико-‐географическая	  характеристика	  Восточной	  
Азии	  и	  Китая Изд-‐во	  ЯГУ 978-‐5-‐7513-‐1067-‐7

Казакова,	  Людмила	  
Васильевна

Мировое	  художественное	  стекло	  ХХ	  века.	  Основные	  тенденции.	  Ведущие	  
мастера	  : Пинакотека 5-‐7235-‐0306-‐6

Гарсия,	  Дионисио Мировоззрение	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00464-‐0
Яновский,	  Рудольф	  
Григорьевич Мировоззрение	  = Кн.	  и	  бизнес

978-‐5-‐212-‐00999-‐7	  
(В	  пер.)

Мировоззрение	  и	  культура	  севернорусского	  населения	  : Наука
5-‐02-‐010353-‐5	  (В	  
пер.)

Юшкевич,	  Павел	  
Соломонович Мировоззрение	  и	  мировоззрения URSS 978-‐5-‐397-‐0595-‐0

Каплин,	  Александр	  Д. Мировоззрение	  славянофилов	  : Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐29-‐9	  
(В	  пер.)

Буссе,	  Людвиг Мировоззрения	  великих	  философов ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01553-‐0
Мировоззренческая	  парадигма	  в	  философии:	  парадоксы	  гуманизма	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐475-‐7
Мировоззренческая	  парадигма	  в	  философии:	  религия,	  ее	  сторонники	  и	  
оппоненты	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐480-‐1

Кузьменко,	  Григорий	  
Николаевич Мировоззренческая	  эволюция	  представлений	  о	  ценном	  и	  должном Изд-‐во	  РГСУ 978-‐5-‐7139-‐0491-‐3



Приходько,	  Лариса	  Сергеевна Мировоззренческие	  ориентации	  русского	  крестьянства:	  XX	  век	  :

Российский	  гос.	  
профессионально-‐
педагогический	  ун-‐т 978-‐5-‐8050-‐0304-‐3

Мировоззренческие	  основания	  культуры	  современной	  России МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0133-‐9
Мировой	  и	  отечественный	  опыт	  организации	  совместного	  предоставления	  
страховых	  и	  банковских	  услуг	  : Изд-‐во	  РАГС
Мировой	  кризис	  и	  его	  социально-‐экономические	  последствия	  для	  России	  : Союз 978-‐5-‐94033-‐197-‐Х
Мировой	  кризис	  и	  отношения	  "Центр	  -‐	  Периферия"	  на	  современном	  этапе	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0206-‐1

Ключников,	  Борис	  Федорович Мировой	  кризис	  как	  заговор Эксмо 978-‐5-‐9265-‐0689-‐8
Черчилль,	  Уинстон Мировой	  кризис,	  1918-‐1925	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00356-‐8
Черчилль,	  Уинстон Мировой	  кризис,	  1918-‐1925	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00323-‐8

Мировой	  опыт	  антикризисной	  политики:	  уроки	  для	  России ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0208-‐5

Гайнутдинов,	  Наиль	  Анасович
Мировой	  опыт	  инвестиционного	  обеспечения	  развития	  коммунального	  
комплекса Изд-‐во	  РАГС
Мировой	  опыт	  организации	  дополнительного	  профессионального	  
образования	  государственных	  служащих	  : Изд-‐во	  РАГС

Санталова,	  Марианна	  
Сергеевна Мировой	  опыт	  управления	  рисками	  кредитных	  продаж	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐662-‐9

Мировой	  рынок	  информационных	  услуг	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01351-‐2

Мировой	  рынок	  недвижимости:	  города,	  тренды,	  цены Эксмо
978-‐5-‐699-‐27034-‐7	  
(В	  пер.)

Жуков,	  С.	  В. Мировой	  рынок	  нефти	  и	  газа:	  игроки	  и	  стратегии ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0159-‐0
Мировой	  рынок	  природного	  газа:	  новейшие	  тенденции	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0210-‐8

Кузнецова,	  Наталия	  Петровна Мировой	  рынок	  страхования ОЦЭиМ 978-‐5-‐356-‐00247-‐2

Аникин,	  Олег	  Борисович
Мировой	  рынок	  телекоммуникаций:	  современные	  тенденции,	  стратегии	  и	  
перспективы	  развития	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02073-‐9

Рязанцев	  С.,	  Ткаченко	  М.
Мировой	  рынок	  труда	  и	  международная	  миграция.	  Учебное	  пособие.	  
"Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐02899-‐7

Гуляева	  К.А. Мировой	  рынок	  углеводородов:	  проблемы	  и	  перспективы	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3393-‐2	  
Поляков	  В.В.	   Мировой	  рынок:	  вопросы	  прогнозирования КноРус



Шеменева,	  Ольга	  Николаевна Мировой	  судья	  в	  гражданском	  процессе	  : Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0035-‐7

Шеменева,	  Ольга	  Николаевна Мировой	  судья	  в	  гражданском	  процессе	  : изд-‐во	  Ось-‐89 5-‐98534-‐380-‐4
Нижегородцев,	  Роберт	  
Михайлович Мировой	  финансовый	  кризис	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00282-‐0

Мировой	  финансовый	  кризис	  в	  постсоветских	  странах:	  национальные	  
особенности	  и	  экономические	  последствия	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0173-‐8
Мировой	  финансовый	  кризис	  и	  Россия	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02932-‐3

Аксенов	  В.С.	  и	  др. Мировой	  финансовый	  кризис	  и	  экономическая	  безопасность	  России Экономика 978-‐5-‐282-‐02976-‐5
Ершов	  М.В. Мировой	  финансовый	  кризис.	  Что	  дальше? Экономика 978-‐5-‐282-‐03089-‐1

Мировой	  финансовый	  кризис:	  начало	  или	  конец?	  Философская	  рефлексия Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0731-‐6
Мировой	  финансовый	  кризис:	  причины,	  тенденции,	  последствия,	  методы	  и	  
модели	  противодействия	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0084-‐5

Мировой	  фондовый	  рынок	  и	  интересы	  России	  : Наука
5-‐02-‐034039-‐1	  (В	  
пер.)

Савин,	  Александр	  Викторович Мировой	  футбол	  :	  кто	  есть	  кто	  2007	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22359-‐6	  
(В	  пер.)

Савин,	  Александр	  Викторович Мировой	  футбол:	  кто	  есть	  кто	  2011 Эксмо 978-‐5-‐699-‐46575-‐0
Мировой	  экономический	  кризис	  и	  тенденции	  развития	  российской	  
экономики ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1154-‐8
Мировой	  экономический	  кризис	  и	  формирование	  инновационной	  
экономики	  России СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0467-‐0

Аттали,	  Жак Мировой	  экономический	  кризис.	  Что	  дальше? Питер 978-‐5-‐49807-‐330-‐9

Вандышев	  В.В.
Мировой	  экономический	  кризис:	  социально-‐экономические	  и	  нравственно-‐
правовые	  проблемы	  России.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2955-‐1

Бабурина,	  Ольга	  Николаевна
Мировой	  экономический	  порядок	  и	  вызовы	  для	  России	  на	  современном	  
этапе	  трансформации	  Вестфальской	  системы	  мира Такт-‐М 978-‐5-‐903727-‐09-‐4

Ярошевская	  Е.Ю.
Мировые	  глобальные	  системы	  бронирования	  туристических	  услуг.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3085-‐4
Мировые	  державы	  в	  Африке	  и	  интересы	  России Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐076-‐3



Сапунов,	  Владимир	  Игоревич
Мировые	  информационные	  агентства:	  системное	  воздействие	  на	  аудиторию	  
:

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1309-‐9

Блюмин	  А.М.,	  Феоктистов	  Н.А.
Мировые	  информационные	  ресурсы:	  Учебное	  пособие	  для	  бакалавров,	  3-‐е	  
изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02411-‐5

Мировые	  культы	  и	  ритуалы.	  Могущество	  и	  сила	  древних
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02460-‐4

Николюкин	  С.В. Мировые	  сделки	  как	  регуляторы	  коммерческих	  конфликтов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐895-‐7
кол.	  Авторов. Мировые	  соглашения	  с	  ФНС ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0448-‐4

Мировые	  тенденции	  медиасферы Роза	  мира 5-‐85574-‐331-‐5
Киндлбергер,	  Чарльз	  П. Мировые	  финансовые	  кризисы:	  мании,	  паники	  и	  крахи Питер 978-‐5-‐49807-‐086-‐5

Мирообразование	  и	  личностные	  феномены	  Интернет-‐коммуникации	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐1118-‐4

Кекова,	  Светлана	  Васильевна
Мироощущение	  Николая	  Заболоцкого:	  опыт	  реконструкции	  и	  
интерпретации

Саратовский	  гос.	  социально	  -‐	  
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐695-‐4

Миропонимание	  древних	  и	  традиционных	  обществ	  Евразии	  : Таус 5-‐903011-‐04-‐7

Андрей	  Величко Миротворец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0826-‐9

Игорь	  Негатин Миротворец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1894-‐7

Толмачев,	  Евгений	  Петрович Миротворец	  Александр	  III	  и	  его	  время Военное	  изд-‐во
978-‐5-‐203-‐02045-‐1	  
(В	  пер.)

Майоров,	  Михаил	  
Владимирович Миротворцы	  : Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1292-‐3	  
(В	  пер.)

Мироустройство	  XXI:	  мировоззрение,	  миропорядок	  = Книга	  и	  бизнес
978-‐5-‐212-‐01034-‐4	  
(В	  пер.)

Мирохозяйственные	  связи	  Африки	  в	  контексте	  внешнеэкономических	  
интересов	  России	  : Ин-‐т	  Африки 978-‐5-‐91298-‐012-‐1

Тимур	  Свиридов Миры	  Непримиримых Свиридов	  Тимур	  Георгиевич 978-‐5-‐9922-‐0230-‐4

Натан,	  Джон Мисима	  : Азбука-‐классика
5-‐352-‐01875-‐X	  (В	  
пер.)

Мария	  Северская Мисс	  тридцать	  три	  несчастья "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65052-‐1
Миссионерское	  православное	  образование	  : МДЦ 978-‐5-‐904231-‐01-‐9



Лысенко,	  Юлия	  
Александровна

Миссионерство	  Русской	  православной	  церкви	  в	  Казахстане	  (вторая	  половина	  
XIX-‐начало	  XX	  в.) Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1054-‐3

Линн	  Каллен Миссис	  По "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086173-‐6
Терентьев	  А.Н. Миссия	  "Двойник" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0583-‐3

Пьер	  Саворньян	  де	  Бразза.
Миссия	  на	  Африканский	  Запад:	  1883-‐1885.	  Документы	  и	  материалы.	  /пер.	  с	  
франц. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0927-‐2

Андреас	  С. Миссия	  НЛП:	  новейшие	  американские	  психотехнологии ИОИ 978-‐5-‐88230-‐085-‐1
Львов,	  Дмитрий	  Семенович Миссия	  России	  : Ин-‐т	  экон.	  стратегий 5-‐93618-‐097-‐2
Львов,	  Дмитрий	  Семенович Миссия	  России	  : ГУУ
Молотков,	  Александр	  
Евгеньевич Миссия	  России.	  Православие	  и	  социализм	  в	  XXI	  веке Русский	  остров 978-‐5-‐902565-‐19-‐2

Ортега-‐и-‐Гассет,	  Хосе Миссия	  университета
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0735-‐3

Ортега-‐и-‐Гассет,	  Хосе, Миссия	  университета
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0735-‐3

Уткин,	  Анатолий	  Валерьевич
Миссия	  учителя	  в	  государственной	  образовательной	  политике	  России	  XVIII	  -‐	  
первой	  половине	  XIX	  веков	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐8299-‐0094-‐6

Надежда	  Федотова Миссия:	  без	  вариантов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1365-‐2

Алессандро	  
Барикко,Анастасия	  
Миролюбова Мистер	  Гвин

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06751-‐6

Олег	  Борисов Мистер	  Данбартоншир
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0952-‐5

Уоттс,	  Стивен Мистер	  Плейбой	  Хью	  Хефнер	  и	  американская	  мечта Эксмо 978-‐5-‐699-‐42946-‐2

Мистерии	  пирамид Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00441-‐1	  
(в	  пер.)

Пичко,	  Наталья	  Сергеевна Мистерия	  и	  дионисийство	  в	  русской	  культуре	  Серебряного	  века	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0177-‐4

Найт,	  Кристофер Мистерия	  Луны	  : Эксмо
5-‐699-‐19578-‐5	  (В	  
пер.)

Хэнкок,	  Грэм Мистерия	  Марса	  : Эксмо
5-‐699-‐17473-‐7	  (В	  
пер.)



Шох,	  Роберт Мистерия	  пирамид.	  Тайна	  Сфинкса	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20411-‐3	  
(В	  пер.)

Хшановска,	  Алиция	  Алла Мистерия	  рун Доктор	  Гаспар 978-‐5-‐904096-‐03-‐8
Андрианов,	  Николай	  
Николаевич Мистика	  в	  жизни:	  загадочная	  и	  необъяснимая Феникс

978-‐5-‐222-‐16467-‐9	  
(в	  пер.)

Светлана	  Савицкая Мистика	  Востока.	  Большая	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74698-‐9
Яровой	  Е.В. Мистика	  древних	  курганов Вече 978-‐5-‐4444-‐1287-‐9
Супрычев,	  Андрей Мистика	  земного	  счастья Феникс 978-‐5-‐222-‐16975-‐9
Соколов,	  Дмитрий	  Сергеевич Мистика	  и	  философия	  спецслужб Изд-‐во	  Акад.	  упр. 978-‐5-‐91047-‐015-‐0

Буянов,	  Михаил	  Иванович Мистика,	  КГБ	  и	  психиатрия
Российское	  о-‐во	  медиков-‐
литераторов 5-‐89357-‐021-‐211

Стефанов	  Ю.Н. Мистики,	  оккультисты,	  эзотерики Вече 5-‐9533-‐1147-‐8	  

Телицын,	  Вадим	  Леонидович Мистическая	  Москва Яуза
978-‐5-‐699-‐29548-‐7	  
(В	  пер.)

Бурлак	  В.Н. Мистическая	  Прага.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐2265-‐2
Шлионская,	  Ирина	  
Александровна Мистические	  места	  городов	  России	  и	  мира Эксмо 978-‐5-‐699-‐44032-‐0
Романов	  Б. Мистические	  ритмы	  истории	  России БХВ 978-‐5-‐9775-‐0695-‐3

Козарезова	  О.О.
Мистическое	  богословие	  Г.	  Паламы	  и	  традиция	  исихазма	  в	  оскетике	  преп.	  
Паисия	  Величковского Прометей

Лосский	  В.Н.	   Мистическое	  богословие.	  Догматическое	  богословие Академ.проект
Антоний	  (Храповицкий),	  
митрополит Митр.	  Антоний "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00112-‐4
Антоний	  (Храповицкий),	  
митрополит Митр.	  Антоний "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00113-‐1

Зайцев,	  Андрей	  Николаевич Митрополит	  Антоний	  Сурожский.	  Жизнь,	  творчество,	  миссия Эксмо
978-‐5-‐699-‐32864-‐2	  
(в	  пер.)

Абеленцева,	  Ольга	  
Алексеевна Митрополит	  Иона	  и	  установление	  автокефалии	  Русской	  Церкви АльянС-‐Архео

978-‐5-‐98874-‐031-‐5	  
(в	  пер.)

Митрополит	  Никодим	  и	  всеправославное	  единство	  : Князь-‐Владимирский	  собор 5-‐94813-‐013-‐4
Смирнова	  И.	  Ю. Митрополит	  Филарет	  и	  православный	  восток… РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1910-‐1
Володихин	  Д.М. Митрополит	  Филипп	  и	  Иван	  Грозный Вече 978-‐5-‐9533-‐5944-‐3



Шинкарев,	  Владимир	  
Николаевич Митьки Амфора 978-‐5-‐367-‐01633-‐8
Кашина,	  Наталия	  
Константиновна Миф	  в	  текстах	  Василия	  Розанова	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0914-‐3

Кастель,	  Минни Миф	  Версаче	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00095-‐8	  
(в	  пер.)

Лукасик,	  Владислава	  
Юльяновна

Миф	  до	  Ренессанса.	  Античная	  мифология	  во	  французской	  поэзии	  позднего	  
Средневековья URSS 978-‐5-‐397-‐01465-‐6

Заяц,	  Сергей	  Михайлович Миф	  и	  Библия	  в	  творчестве	  Максимилиана	  Волошина
Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад.	  им.	  Зайнаб	  Биишевой 978-‐5-‐86111-‐355-‐7

Телегин,	  Сергей	  Маратович Миф	  и	  бытие Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00165-‐2
Осадчая,	  Ольга	  Юрьевна Миф	  и	  музыка	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐539-‐6
Савелова,	  Евгения	  
Валерьевна Миф	  и	  образование	  в	  современной	  культуре Изд-‐во	  ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐257-‐5

Миф	  и	  символ	  в	  прошлом	  и	  настоящем	  :

Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐педагогическая	  
акад. 978-‐5-‐8299-‐0091-‐5

Купцов,	  Андрей	  Георгиевич Миф	  о	  гонении	  церкви	  в	  СССР Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐151-‐6
Купцов,	  Андрей	  Георгиевич Миф	  о	  красном	  терроре Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐148-‐6

Воронин,	  Андрей	  Алексеевич Миф	  техники Наука
5-‐02-‐035503-‐8	  (В	  
пер.)

Шауб,	  Игорь	  Юрьевич Миф,	  культ,	  ритуал	  в	  Северном	  Причерноморье	  (VII	  -‐	  IV	  вв.	  до	  н.э.)	  =
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04497-‐7

Лисюченко,	  Игорь	  Васильевич Миф,	  ритуал	  и	  власть	  у	  восточных	  славян	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐241-‐1
Миф,	  символ,	  ритуал.	  Народы	  Сибири	  : РГГУ 978-‐5-‐7281-‐0969-‐3

Цораев,	  Заур	  Умарович Мифический	  смысл	  и	  социальный	  код
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04414-‐4

Димитриева,	  Вероника	  
Николаевна Мифологизм	  художественного	  сознания	  Н.	  Скотта	  Момадэя	  : ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐412-‐8
Исаев	  Игорь	  Андеевич Мифологизмы	  закона ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Дылыкова,	  Ринчин	  
Сандановна Мифологическая	  основа	  эпоса	  "ГЭСЭР"	  : Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0199-‐0

Мифологические	  рассказы	  Архангельской	  области ОГИ 978-‐5-‐94282-‐515-‐7
Динна	  Дж.	  Конвей,М.	  В.	  
Харланова

Мифологические	  существа	  народов	  мира.	  Магические	  свойства	  и	  
возможности	  взаимодействия Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2636-‐6

Копычева	  Т.А. Мифологическое	  драконоведение Вече 978-‐5-‐9533-‐6305-‐1
Токарева,	  Галина	  
Альбертовна Мифологическое	  и	  сказочное	  в	  художественном	  мире	  М.	  М.	  Пришвина	  :

Изд-‐во	  Камчатского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0316-‐5

Найдыш	  В.М.	   Мифология КноРус
Елена	  Прудникова,	  Иван	  
Чигирин Мифология	  «голодомора» ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05043-‐2

Мифология	  Британских	  островов	  : Эксмо	  ; 5-‐699-‐03526-‐5
Дугаров,	  Баир	  Сономович Мифология	  бурятской	  Гэсэриады:	  западные	  тэнгри	  : Изд-‐во	  ОАО	  "Респ.	  тип."
Постникова,	  Екатерина	  
Георгиевна

Мифология	  власти	  и	  власть	  мифологии:	  М.	  Е.	  Салтыков-‐Щедрин	  -‐	  Ф.	  М.	  
Достоевский

Изд-‐во	  Магнитогорского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐86781-‐708-‐4

Чиндин,	  Игорь	  Викторович Мифология	  культуры.	  Россия.	  Первая	  половина	  20-‐го	  века Инженер 978-‐5-‐7013-‐0133-‐5

Юрченкова,	  Нина	  Георгиевна Мифология	  мордовского	  этноса:	  генезис	  и	  трансформации

Науч.-‐исслед.	  ин-‐т	  
гуманитарных	  наук	  пр	  
Правительстве	  Респ.	  
Мордовия

978-‐5-‐900029-‐66-‐5	  
(в	  пер.)

Резник,	  Семен	  Е. Мифология	  ненависти	  : Academia 5-‐87514-‐897-‐X

Топоров	  В.Н. Мифология.	  Статьи	  для	  мифологических	  энциклопедий.	  Т.	  1-‐2 Языки	  славянских	  культур
978-‐5-‐9551-‐0742-‐4;	  
978-‐5-‐9905856-‐4-‐5

Головин,	  Евгений	  
Всеволодович Мифомания Амфора 978-‐5-‐367-‐01458-‐7
Лазарева,	  Ксения	  
Владимировна Мифопоэтика	  "таинственных	  повестей"	  И.	  С.	  Тургенева УлГПУ 978-‐5-‐86045-‐256-‐5
Полонский,	  Вадим	  
Владимирович

Мифопоэтика	  и	  динамика	  жанра	  в	  русской	  литературе	  конца	  XIX-‐начала	  XX	  
века Наука

978-‐5-‐02-‐036279-‐6	  
(В	  пер.)

Жуков,	  Артем	  Вадимович
Мифорелигиозное	  сознание	  в	  мировоззрении	  народов	  Байкальского	  
региона.	  История	  и	  современность	  : ЧитГУ



Воротникова,	  Анна	  
Эдуардовна Мифорецепция	  в	  романе	  К.	  Вольф	  "Кассандра"	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐300-‐9
Федоров,	  Виктор	  
Владимирович Мифосимволизм	  архитектуры URSS 978-‐5-‐397-‐00720-‐7
Федоров,	  Виктор	  
Владимирович Мифосимволизм	  архитектуры URSS 5-‐484-‐00623-‐6

Рабинович,	  Елена	  Георгиевна Мифотворчество	  классической	  древности	  : Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха
978-‐5-‐89059-‐124-‐1	  
(В	  пер.)

Синявина,	  Наталья	  
Владимировна Мифотворчество	  русской	  художественной	  интеллигенции	  1900-‐1930-‐х	  гг. Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0593-‐2
Кочнева	  С.А. Мифы	  в	  медицине Вече 978-‐5-‐9533-‐4635-‐1
Баландин,	  Рудольф	  
Константинович Мифы	  глобального	  потепления Эксмо 978-‐5-‐699-‐41256-‐3

Доброзракова,	  Галина	  
Александровна

Мифы	  Довлатова	  и	  мифы	  о	  Довлатове	  :	  Проблемы	  морфологии	  и	  стилистики	  
:

Поволжский	  гос.	  ун-‐т	  
телекоммуникаций	  и	  
информатики 978-‐5-‐904029-‐10-‐4

Роберт	  Грейвс,Константин	  
Лукьяненко Мифы	  Древней	  Греции

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07732-‐4,	  
978-‐5-‐389-‐06322-‐8

Николай	  Кун Мифы	  Древней	  Греции.	  12	  подвигов	  Геракла "Издательство	  "Эксмо" 	  978-‐5-‐699-‐76575-‐1	  
Александр	  Иликаев Мифы	  древних	  славян "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76014-‐5

Афанасьев	  А.Н. Мифы	  древних	  славян
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07753-‐2

Куляпин,	  Александр	  Иванович Мифы	  железного	  века:	  семиотика	  советской	  культуры	  1920-‐1950	  гг. Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0559-‐2

Лосев,	  Ким	  Семенович Мифы	  и	  заблуждения	  в	  экологии Научный	  мир
978-‐5-‐91522-‐151-‐1	  
(в	  пер.)

Малышев	  В.	   Мифы	  и	  загадки	  нашей	  истории. Алетейя 978-‐5-‐90670-‐563-‐1

NULL Мифы	  и	  легенды	  Древней	  Греции ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐04146-‐1,	  
978-‐5-‐373-‐01292-‐8

Бутромеев	  В.П. Мифы	  и	  легенды	  древних	  славян Вече 978-‐5-‐9533-‐4371-‐8
Бородулина,	  Наталья	  
Владимировна Мифы	  и	  легенды	  народов	  мира Владис 978-‐5-‐9567-‐1258-‐0



Баринг-‐Гоулд,	  Сабин Мифы	  и	  легенды	  Средневековья Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4567-‐3	  
(в	  пер.)

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Мифы	  и	  правда	  о	  1937	  годе Яуза-‐Пресс 978-‐5-‐9955-‐0184-‐8
Дина	  Лазарчук Мифы	  и	  предания	  Древнего	  Рима ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05479-‐9
В.	  В.	  Артемов Мифы	  и	  предания	  славян ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04657-‐2
Циммер Мифы	  и	  символы	  в	  индийской	  культуре Академ.проект
Сергей	  Степанов Мифы	  и	  тупики	  поп-‐психологии Степанов	  Сергей	  Сергеевич 5-‐9279-‐0070-‐4

Бард,	  Митчелл Мифы	  и	  факты	  : Еврейское	  слово
9785900309436	  (В	  
пер.)

Резников	  К.Ю. Мифы	  и	  факты	  русской	  истории.	  От	  лихолетья	  Смуты	  до	  империи	  Петра	  I Вече 978-‐5-‐9533-‐0480-‐5
Муравьева	  Т.В.,	  Куницкая	  
О.М. Мифы	  народов	  Востока	  и	  Средней	  Азии Вече 5-‐9533-‐1394-‐2

Мифы	  народов	  мира Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐13421-‐4
Мифы	  народов	  мира Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐16983-‐4

Блэр	  П.Д. Мифы	  о	  возрасте	  женщины
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07992-‐5

Мифы	  о	  маркетинге	  и	  лояльности	  потребителей	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐167-‐3	  
(В	  пер.)

Александр	  Латса Мифы	  о	  России.	  От	  Грозного	  до	  Путина.	  Мы	  глазами	  иностранцев "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46148-‐4
Уильям	  Тайлер	  Олкотт,Н.	  Ю.	  
Живлова Мифы	  о	  солнце

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5070-‐7

Витель,	  Елена	  Борисовна Мифы	  о	  Шостаковиче:	  символика	  музыкального	  языка	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0961-‐7
Симоненков,	  Валентин	  
Иванович Мифы	  о	  языческой	  богине	  Софии	  : Белые	  альвы

978-‐5-‐91464-‐030-‐6	  
(в	  пер.)

Скляров	  А.Ю. Мифы	  об	  острове	  Пасхи Вече 978-‐5-‐4444-‐2290-‐8
Баландин	  Р.К. Мифы	  революции	  1917	  года Вече 978-‐5-‐9533-‐2294-‐2

Гербер,	  Хелен Мифы	  Северной	  Европы Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3884-‐2	  
(в	  пер.)

Березкин,	  Юрий	  Евгеньевич
Мифы	  Старого	  и	  Нового	  Света.	  Из	  Старого	  в	  Новый	  Свет.	  Мифы	  народов	  
мира Астрель

978-‐5-‐17-‐056957-‐1	  
(АСТ)

А.В.	  Денисов Мифы	  теории	  относительности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2158-‐6



Михаил	  Алексеевич	  Прокофьев:	  человек,	  ученый,	  государственный	  деятель	  : Просвещение 978-‐5-‐09-‐018449-‐6
Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Михаил	  Барщ Рус.	  авангард

978-‐5-‐91566-‐010-‐5	  
(в	  пер.)

Варламов,	  Алексей	  
Николаевич Михаил	  Булгаков Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03132-‐6	  
(В	  пер.)

Герасимова,	  Маргарита	  
Михайловна Михаил	  Герасимов:	  Я	  ищу	  лица	  : Наука

978-‐5-‐02-‐035971-‐0	  
(В	  пер.)

Петрушанская,	  Елена	  
Михайловна Михаил	  Глинка	  и	  Италия	  : Классика-‐XXI

978-‐5-‐89817-‐220-‐6	  
(в	  пер.)

Бурлацкий,	  Федор	  
Михайлович Михаил	  Горбачев	  -‐	  Борис	  Ельцин: Собрание 978-‐5-‐9606-‐0069-‐9
Жолковский,	  Александр	  
Константинович Михаил	  Зощенко:	  поэтика	  недоверия Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00369-‐6

Михаил	  Иванович	  Глинка.	  Актуальность	  наследия	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0901-‐7
Малиновский,	  Константин	  
Владимирович Михаил	  Иванович	  Махаев Крига

978-‐5-‐901805-‐37-‐4	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Михаил	  Константинович	  Сидоров «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Иньшаков,	  Александр	  
Николаевич Михаил	  Ларионов:	  русские	  годы Гнозис 978-‐5-‐94244-‐038-‐1

Михаил	  Михайлович	  Бахтин	  :	  диалог	  в	  музейном	  пространстве.	  В	  помощь	  
учителю.	  /	  сост.	  Л.	  В.	  Дмитрюхина	  [и	  др.]. ОРЛИК	  и	  К;	  Изд.	  Воробьев
Михаил	  Осоргин	  : Мобиле 5-‐88187-‐304-‐1

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Михаил	  Охитович Русский	  авангард

978-‐5-‐91566-‐018-‐1	  
(в	  пер.)

Варламов,	  Алексей	  
Николаевич Михаил	  Пришвин	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39228-‐5

Меркурьева,	  Н.	  А. Михаил	  Пришвин	  :	  онтология	  всеединства.	  В	  помощь	  учителю.
ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Рунов,	  Валентин	  
Александрович Михаил	  Сидоренко

Информ.-‐изд.	  агентство	  "Ист-‐
факт"

5-‐901534-‐15-‐8	  (В	  
пер.)



Ландау,	  Салли, Михаил	  Таль	  и	  Салли	  Ландау	  : Этерна
5-‐480-‐00080-‐2	  (В	  
пер.)

Михаил	  Ходорковский Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0743-‐7

	  Михайлова	  К.	  Ю.,	  Трухачев	  	  А.	  
В.

Михайлова,	  К.	  Ю.	  Страны	  и	  народы	  дальнего	  зарубежья:	  экономика,	  
культура,	  традиции	  :	  	  /	  К.	  Ю.	  Михайлова,	  А.	  В.	  Трухачев.	  –	  2-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  
доп. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0897-‐2

Гореславская,	  Нелли	  
Борисовна Михалковы.	  Семейный	  клан Эксмо

978-‐5-‐699-‐39026-‐7	  
(в	  пер.)

Михнов	  и	  о	  Михнове	  : Искусство	  России 5-‐98361-‐028-‐7
Валентин	  Пикуль Мичман	  флота	  в	  отставке «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Эрибон,	  Дидье Мишель	  Фуко Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03120-‐3	  
(В	  пер.)

Мишель	  Фуко	  и	  литература:	  научный	  сборник Алетейя 978-‐5-‐9905980-‐0-‐3
Мудрагель,	  Лидия	  
Дмитриевна Мишки-‐игрушки	  и	  коллекционные	  медведи Культура	  и	  традиции 5-‐86444-‐124-‐4

Николай	  Воронков Младший	  бог
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0688-‐3

Ммровой	  кризис	  и	  Япония= АИРО-‐ХХI 978-‐5-‐91022-‐099-‐1
Андреас	  Иопп Мне	  очень	  нравится	  курить…	  но	  я	  бросаю! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57771-‐2

Мнемозина.	  Документы	  и	  факты	  из	  истории	  отечественного	  театра	  XX	  века.	  
Вып.	  5,6.	  (в	  2-‐х	  томах)	  М.,	  2014. Индрик

Пеклич	  В.	  А. Мнимая	  начертательная	  геометрия.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐011-‐2
Флоренский,	  Павел	  
Александрович

Мнимости	  в	  геометрии.	  Расширение	  области	  двухмерных	  образов	  
геометрии.	  Опыт	  нового	  истолкования	  мнимостей URSS 978-‐5-‐397-‐00127-‐4

Елена	  Янушко Много	  птичек	  –	  один	  кот "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63368-‐5
Лопатин,	  Владимир	  
Владимирович Многогранное	  русское	  слово	  : Азбуковник

978-‐5-‐91172-‐005-‐6	  
(В	  пер.)

Зализняк	  Анна	  А. Многозначность	  в	  языке	  и	  способы	  ее	  представления Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0114-‐4
Нефедова,	  Елена	  Алексеевна Многозначность	  и	  синонимия	  в	  диалектном	  пространстве	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02375-‐1
Карпеев,	  Алексей	  
Михайлович

Многозначность	  термина	  "София"	  в	  философии	  В.	  С.	  Соловьева	  (Проблема	  
смысловой	  интерпретации	  философского	  определения	  Софии)	  :

Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐98996-‐051-‐4



Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Многокомпонентное	  3D-‐проектирование	  наносистем	  (Библиотека	  
"Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  4) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3495-‐4

Демьянова,	  Валентина	  
Серафимовна

Многокомпонентные	  высококачественные	  бетоны	  различного	  
функционального	  назначения	  :

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 5-‐9282-‐0339-‐X

Тебуева,	  Фариза	  Биляловна Многокритериальная	  задача	  покрытия	  графа	  звездами	  и	  ее	  приложения
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0297-‐0

Батчаев,	  Ильяс	  Заурович
Многокритериальная	  задача	  покрытия	  предфрактальных	  графов	  звездами	  
ранговых	  типов	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐689-‐7

Многокритериальная	  оценка	  экономического	  состояния	  промышленных	  
предприятий ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐618-‐8

Сычев,	  Константин	  Иванович Многокритериальное	  проектирование	  мультисервисных	  сетей	  связи
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1647-‐5

Чуб,	  Владимир	  Викторович Многолетники	  для	  ландшафтного	  сада	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25755-‐3	  
(В	  пер.)

Андреева,	  Юрий	  Николаевич Многоликая	  гемофилия Изд-‐во	  Ньюдиамед
5-‐88107-‐041-‐0	  (В	  
пер.)

Кашлев,	  Юрий	  Борисович Многоликая	  дипломатия:	  исповедь	  посла Известия
5-‐206-‐00709-‐9	  (В	  
пер.)

Ионина,	  Надежда	  Алексеевна Многоликая	  Москва ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01245-‐4	  
(В	  пер.)

Мищенко	  Евгений	  Фролович,	  
Садовничий	  Виктор	  
Антонович,	  Колесов	  Андрей	  
Юрьевич,	  Розов	  Николай	  
Христов Многоликий	  хаос Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1423-‐3
Мальковская,	  Ирина	  
Александровна Многоликий	  Янус	  открытого	  общества	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00483-‐9

Волков,	  Владимир	  Яковлевич Многомерная	  исчислительная	  геометрия	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1255-‐6
Вероника	  Венюкова,Джейн	  
Робертс Многомерная	  реальность	  вашего	  «Я».	  Книга	  Сета Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2437-‐9

Многомерные	  статистические	  методы	  анализа	  экономических	  процессов	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1767-‐9



Ниворожкина,	  Людмила	  
Ивановна Многомерные	  статистические	  методы	  в	  экономике	  : Наука-‐Спектр 978-‐5-‐91131-‐565-‐8

Гаврилов	  В.М.,	  Ефремов	  В.А.	  и	  
др.

Многомерный	  статистический	  анализ:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2	  /	  Гаврилов	  В.М.,	  
Ефремов	  В.А.,	  Мишутушкин	  И.П.,	  Модникова	  О.Г.;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  88	  
с. МАДИ(ГТУ)

Лебедев,	  Сергей	  
Александрович Многомерный	  человек:	  онтология	  и	  методология	  исследования Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05803-‐3

Многообразие	  культур	  как	  основа	  толерантности МГУДТ 978-‐5-‐87055-‐118-‐0
Джеймс,	  Уильям Многообразие	  религиозного	  опыта URSS 978-‐5-‐484-‐01177-‐3
Майлыбаев	  Алексей	  Абаевич,	  
Сейранян	  Александр	  
Паруйрович Многопараметрические	  задачи	  устойчивости Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1196-‐6
Наянов	  Владимир	  Иванович Многополевые	  солитоны Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0684-‐9
Перская	  В.,	  	  	  	  	  	  	  Глуховцев	  В. Многополярность:	  миф	  или	  реальность?	  (Геоэкономический	  аспект) Экономика 978-‐5-‐282-‐02697-‐9

О.	  Н.	  Зайцева,	  Н.	  К.	  Нуриев

Многопрофильная	  информационно-‐компьютерная	  подготовка	  бакалавров	  
технологических	  направлений	  (на	  примере	  национального	  
исследовательского	  университета) КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1302-‐6

Андреев	  А.М.,	  Г.П.	  Можаров,	  
В.В.	  Сюзев

Многопроцессорные	  вычислительные	  системы:	  теоретический	  анализ,	  
математические	  модели	  и	  применение МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3439-‐8

Гранберг,	  Александр	  
Григорьевич Многорегиональные	  системы:	  экономико-‐математическое	  исследование ИЭЩПП	  СО	  РАН

978-‐5-‐91124-‐014-‐5	  
(В	  пер.)

Меняев	  М.Ф.,	  Кузьминов	  А.С. Многослойная	  графика	  в	  информационной	  деятельности	  менеджера МГТУ	  Баумана нет
Катанский	  С.А. Многостилевое	  контактное	  карате МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3165-‐6

Многоукладность	  России:	  исторические	  корни,	  состояние	  и	  перспективы	  : Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0129-‐5

Многоуровневая	  власть	  : Издательский	  Дом	  МИСиС
978-‐5-‐87623-‐212-‐0	  
(В	  пер.)

Многоуровневая	  идентичность	  = Российское	  филос.	  о-‐во	  ;

5-‐85133-‐050-‐3	  
(Российское	  филос.	  
о-‐во)

Золотов	  А.	  Б.,	  Акимов	  П.	  А.,	  
Мозгалева	  М.	  Л.

Многоуровневые	  дискретные	  и	  дискретно-‐континуальные	  реализации	  
вариационно-‐разносного	  метода.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐977-‐4



Многофункциональность	  сельского	  хозяйства	  и	  устойчивое	  развитие	  
сельских	  территорий	  :

Энциклопедия	  российских	  
деревень 978-‐5-‐88367-‐018-‐0

Аристов,	  Сергей	  Анатольевич
Многофункциональные	  имитационные	  системы	  поддержки	  принятия	  
решений	  в	  управлении	  предприятием Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03273-‐0

Солодилова	  Л.	  А.,	  Трухачева	  Г.	  
А. Многофункциональный	  жилой	  комплекс.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐668-‐1

Пантелеев	  В.И.,	  Поддубных	  
Л.Ф.

Многоцелевая	  оптимизация	  и	  автоматизированное	  проектирование	  
управления	  качеством	  электроснабжения	  в	  электроэнергетических	  системах Проспект 978-‐5-‐7638-‐1924-‐3

Поршнев	  Г.П.
Многоцелевые	  гусеничные	  и	  колесные	  машины.	  Конструирование	  и	  расчет	  
трансмиссий.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3678-‐8

Павлов	  В.В.
Многоцелевые	  гусеничные	  и	  колесные	  машины.	  Тягово-‐динамический	  
расчет:	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  99	  с. МАДИ(ГТУ)

А.Н.Кащук	  А.В.Плосков
Многоцелевые	  колесные	  машины.	  Часть	  2.	  Рама,	  трансмиссия	  и	  ходовая	  
часть	  многоцелевых	  и	  колесных	  машин Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1062-‐3	  
(общий)	  	  	  	  978-‐5-‐
7996-‐1036-‐

Ткачев	  И.О. Множественность	  потерпевших	  и	  ее	  значение	  при	  квалификации	  убийств Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐868-‐1
Шкредова	  Э.Г. Множественность	  преступлений	  (исторический	  аспект) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐799-‐8
Черненко,	  Тамара	  
Геннадьевна Множественность	  преступлений	  по	  российскому	  уголовному	  праву Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00035-‐9
Пузько,	  Вера	  Ивановна Множественность	  способов	  понимания	  текста	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0886-‐3
Хардт,	  Майкл Множество	  : Культур.	  революция 5-‐902764-‐09-‐2
Колодей	  Криста Моббинг.Психотеррор	  на	  рабочем	  	  месте	  и	  методы	  его	  преодоления Экономика 978-‐5-‐282-‐03372-‐4

Мобилизационная	  модель	  экономики:	  исторический	  опыт	  России	  XX	  века	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐073-‐2

Ащеулова	  Н.	  А.,	  Душина	  С.	  А.
Мобильная	  наука	  в	  глобальном	  мире	  /	  ред.	  В.	  М.	  Ломовицкая.	  —	  CПб.	  :	  
Нестор-‐История,	  2014.	  —	  224	  стр. Нестор-‐Истории

Григорьев	  Ю.Г.,	  Хорсева	  Н.И.
Мобильная	  связь	  и	  здоровье	  детей:	  оценка	  опасности	  применения	  
мобильной	  связи	  детьми	  и	  подростками	  :	  рекомендации	  детям	  и	  родителям Экономика 978-‐5-‐282-‐03131-‐7

Корсунский	  В.А.,	  Наумов	  В.Н.	   Мобильные	  	  противопожарные	  и	  шахтные	  роботы.	  Гриф	  УМО МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3887-‐7

Карагодин	  В.И.	  
Мобильные	  многофункциональные	  машины:	  теория	  и	  практика:	  учеб.	  
пособие	  /	  под	  ред.	  Г.Г.Маньшина;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  328	  с. МАДИ



Каневский	  М.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Мобильный	  дозор.	  Osmыsливая	  политику. Европа 978-‐5-‐9739-‐0046-‐0	  	  	  

Яковлев,	  Я.	  А.
Могильник	  Тоянов	  городок:	  Каталог	  коллекции	  Ф.	  Р.	  Мартина	  1891	  г.	  из	  
фондов	  Государственного	  Исторического	  музея	  (г.	  Стокгольм) Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та	  ; 978-‐5-‐7511-‐1907-‐2

Маккензи,	  Майри Мода Кладезь-‐Букс 978-‐5-‐93395-‐379-‐1

Мода	  в	  книжной	  культуре:	  границы	  дозволенного
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐243-‐1

Демшина,	  Анна	  Юрьевна Мода	  в	  контексте	  визуальной	  культуры.	  Вторая	  половина	  XX-‐начало	  XXI	  вв. Астерион 978-‐5-‐94856-‐654-‐2
Гимаева,	  Рита	  Маснавиовна Мода	  и	  психология:	  выбор	  современной	  женщины	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0089-‐1

Мода	  и	  Стиль Мир	  энциклопедий	  Аванта+
5-‐98986-‐090-‐0	  (В	  
пер.)

Мода	  и	  стиль Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐090-‐6	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Васильченко	  А.В. Мода	  и	  фашизм.	  1933-‐1945	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐3738-‐0
Косарева,	  Елена	  
Александровна Мода.	  XX	  век	  : Петербургский	  ин-‐т	  печати

5-‐93422-‐032-‐2	  (В	  
пер.)

Окатова,	  Наталья	  Тимофеевна Модально-‐сравнительные	  союзы	  современного	  русского	  языка
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2337-‐5

Каксин,	  Андрей	  Данилович Модальность	  и	  средства	  ее	  выражения	  в	  хантыйском	  языке Полиграфист
978-‐5-‐89846-‐746-‐3	  
(в	  пер.)

Романова,	  Татьяна	  
Владимировна Модальность.	  Оценка.	  Эмоциональность	  : НГЛУ 978-‐5-‐83839-‐167-‐8
Комова,	  Татьяна	  Андреевна Модальный	  глагол	  в	  языке	  и	  речи	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00058-‐1
Резинкина,	  Светлана	  
Геннадиевна Модели	  анализа	  безработицы Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  АПСН 978-‐5-‐87872-‐385-‐9

Аниськина	  Н.В.
Модели	  анализа	  рекламного	  текста:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.В.	  Аниськина.	  -‐	  
(Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐675-‐1
Модели	  внеурочной	  деятельности	  в	  образовательных	  учреждениях	  : АРКТИ 978-‐5-‐89415-‐685-‐9

Кащенко,	  Сергей	  
Александрович Модели	  волновой	  памяти URSS

978-‐5-‐397-‐00444-‐2	  
(в	  пер.)



Модели	  гражданского	  контроля	  в	  регионах	  России:	  локальные	  успехи	  и	  
стратегические	  неудачи РОО	  Центр	  "Демос" 978-‐5-‐85941-‐378-‐2

Василенко	  Владимир	  
Иванович Модели	  диалога	  власти	  и	  общества	  в	  интернет-‐коммуникациях ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Василенко	  Владимир	  
Иванович Модели	  диалога	  власти	  и	  общества	  в	  интернет-‐коммуникациях ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Д.Б.Берг	  Е.А.Ульянова	  
П.В.Добряк Модели	  жизненного	  цикла Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1311-‐2
Каляев	  Игорь	  Анатольевич,	  
Гайдук	  Анатолий	  Романович,	  
Капустян	  Сергей	  Григорьевич Модели	  и	  алгоритмы	  коллективного	  управления	  в	  группах	  роботов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1141-‐6

Дудов,	  Азнаур	  Сапарович
Модели	  и	  анализ	  эколого-‐экономической	  политики	  в	  отношении	  
транснациональных	  корпораций	  :

Международный	  ин-‐т	  
системной	  орг.	  науки 978-‐5-‐9768-‐0018-‐2

Великанов,	  Василий	  
Викторович

Модели	  и	  инструментальные	  средства	  анализа	  распространения	  
нововведений	  на	  рынке	  телекоммуникационных	  услуг	  :

Волгоградский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐94787-‐024-‐4

Тен,	  Валерий	  Валентинович Модели	  и	  инструменты	  управления	  финансовой	  устойчивостью	  банка	  : Анкил
5-‐86476-‐243-‐1	  (В	  
пер.)

Матвиенко	  Юрий	  
Григорьевич Модели	  и	  критерии	  механики	  разрушения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0669-‐6
Микрин,	  Евгений	  
Анатольевич

Модели	  и	  методы	  выбора	  оптимальных	  систем	  защиты	  центров	  обработки	  
данных

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова	  РАН 978-‐5-‐91450-‐054-‐9

Кульба,	  Владимир	  Васильевич
Модели	  и	  методы	  информационной	  поддержки	  принятия	  управленческих	  
решений	  на	  различных	  этапах	  жизненного	  цикла	  малого	  предприятия Ин-‐т	  проблем	  упр. 5-‐201-‐15005-‐5

Бердичевский,	  Марк	  
Наумович Модели	  и	  методы	  магнитотеллурики	  : Науч.	  мир

978-‐5-‐91522-‐087-‐3	  
(в	  пер.)

Модели	  и	  методы	  материального	  стимулирования	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0106-‐5
Новиков,	  Дмитрий	  
Александрович

Модели	  и	  методы	  организационного	  управления	  инновационным	  
развитием	  фирмы	  : URSS 5-‐9710-‐0080-‐2

Садыхов	  Г.С.,	  В.П.	  Савченко,	  
Н.И.	  Сидняев Модели	  и	  методы	  оценки	  остаточного	  ресурса	  изделий	  радиоэлектроники МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4006-‐1

Модели	  и	  методы	  разработки	  стратегии	  развития	  единой	  системы	  
газоснабжения ИРЦ	  Газпром



Архипова	  Н.М.

Модели	  и	  методы	  репланирования	  с/хозяйственного	  производства	  в	  
условиях	  чрезвычайных	  ситуаций	  с	  использованием	  аэрокосмической	  
информации.	  Уч.	  пособие.	  РГГУ.	  "Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐03036-‐5

Модели	  и	  методы	  решения	  задач	  управления	  инновационными	  проектами	  :
Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0144-‐5

Гельруд,	  Яков	  Давидович
Модели	  и	  методы	  управления	  проектами	  в	  условиях	  риска	  и	  
неопределенности	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ

Силкина	  Г.Ю. Модели	  и	  методы	  управления	  экономическими	  рисками" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2449-‐5
Недосекин	  А.О. Модели	  и	  методы	  финансового	  планирования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3863-‐8
Г.А.	  Ботвин Модели	  и	  методы	  экспресс-‐анализа	  инвестиционных	  проектов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2332-‐0
Цыганов,	  Владимир	  
Викторович Модели	  и	  механизмы	  функционирования	  политико-‐экономических	  систем

Ин-‐т	  проблем	  управления	  
РАН 5-‐201-‐15022-‐5

Токарев	  Владислав	  
Васильевич

Модели	  и	  решения	  (иследование	  операций	  для	  экономистов,	  политологов	  и	  
менеджеров) Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1451-‐6

Королева,	  Наталья	  Евгеньевна Модели	  и	  стратегии	  межкультурной	  адаптации	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0467-‐1
Лавлинский,	  Сергей	  
Михайлович

Модели	  индикативного	  планирования	  социально-‐экономического	  развития	  
ресурсного	  региона Изд-‐во	  СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐0960-‐4	  
(В	  пер.)

Данилова,	  Мария	  Эдуардовна
Модели	  инновационного	  обучения:	  инновация	  -‐	  модернизация	  и	  инновация	  
-‐	  трансформация	  в	  образовательном	  процессе

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐989-‐7

Валинурова	  Л.С. Модели	  инновационного	  развития	  экономики.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4
Малышева,	  Людмила	  
Васильевна Модели	  интеллекта:	  100	  лет	  развития

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т	  ;

5-‐89502-‐897-‐7	  
(МПСИ)

Симонишвили,	  Лия	  
Робертовна Модели	  организации	  государственной	  власти	  :

Московский	  гуманитарный	  
ун-‐т 978-‐5-‐98079-‐510-‐8

Модели	  организации	  образовательной	  деятельности	  в	  инновационном	  вузе	  
: ТГУ 5-‐7266-‐0285-‐4

Маилян,	  Александр	  
Левонович

Модели	  организационно-‐технологического	  проектирования	  при	  выборе	  
вариантов	  производства	  строительно-‐монтажных	  работ

Ростовский	  гос.	  
строительный	  ун-‐т 5-‐9525-‐0035-‐8

Шорт,	  Джулиан Модели	  поведения	  современных	  леди	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15885-‐2	  
(в	  пер.)

Модели	  правосудия	  = Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0877-‐6



Терентьев,	  Николай	  
Евгеньевич Модели	  прогнозирования	  развития	  компаний	  с	  учетом	  рисков	  : Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0189-‐9
Пахомова,	  Людмила	  
Федоровна Модели	  процветания	  (Сингапур,	  Малайзия,	  Таиланд,	  Индонезия) Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐301-‐2
С.С.Ананичева	  А.Л.Мызин	  
П.Е.Мезенцев Модели	  развития	  электроэнергетических	  систем Уральского	  университета 978-‐5-‐321-‐02313-‐6

Либман	  А,	  Хейфец	  Б. Модели	  региональной	  интеграции Экономика 978–5–282–03053–2
Баранов,	  Леонид	  Аврамович Модели	  систем	  автоматического	  управления	  : МИИТ 978-‐5-‐7876-‐0022-‐3
Заложнев,	  Дмитрий	  
Алексеевич Модели	  системы	  оплаты	  труда	  : ПМСОФТ 978-‐5-‐903183-‐07-‐4

Модели	  создания	  и	  функционирования	  сельскохозяйственных	  
потребительских	  кооперативов Изд-‐во	  ГНУ	  ВНИИЭиН 978-‐5-‐91275-‐007-‐6

Модели	  управления	  портфелем	  проектов	  в	  условиях	  неопределенности	  : Изд.	  центр	  МАТИ
978-‐5-‐93271-‐415-‐7	  
(В	  пер.)

Зубакин,	  Василий	  
Александрович

Модели	  управления	  производством	  электроэнергии	  в	  гидроэнергетических	  
компаниях	  с	  учетом	  рисков

Изд-‐во	  Российской	  
экономической	  акад. 5-‐7307-‐0594-‐8

Гречко,	  Елена	  Александровна
Модели	  управления	  транснациональными	  корпорациями	  в	  условиях	  
глобализации КДУ 5-‐98227-‐251-‐5

Панкевич,	  Наталья	  
Владимировна

Модели	  федеративного	  устройства:	  закономерности	  политической	  
трансформации

Ин-‐т	  философии	  и	  права	  УрО	  
РАН

5-‐7691-‐1872-‐5	  (В	  
пер.)

Модели	  экологической	  ориентации	  государственно-‐частных	  стратегий	  
инвестирования	  человеческого	  капитала	  в	  инновационной	  экономике

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0428-‐2	  
(в	  пер.)

Багинова,	  Виктория	  
Матвеевна Модели	  экономического	  поведения	  домашних	  хозяйств	  : Изд-‐во	  ВСГТУ
Фридман	  А.А.	   Модели	  экономического	  управления	  водными	  ресурсами. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0903-‐6

Модели	  электорального	  поведения	  населения	  Забайкальского	  края Читинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9293-‐0419-‐4
Богомолов,	  Александр	  
Иванович

Модели,	  стандарты	  и	  технологии	  взаимодействия	  в	  информационном	  
обществе Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0722-‐4

Виталий	  Гиберт Моделирование	  будущего Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2502-‐4

Робинсон,	  Джош Моделирование	  в	  3ds	  Max	  8	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20735-‐0	  
(рус.)



Гельгор	  А.Л.

Моделирование	  в	  инфокоммуникационных	  системах.	  Методы	  
моделирования	  случайных	  величин	  и	  случайных	  процессов.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3638-‐2

С.Г.	  Редько Моделирование	  в	  управлении	  инновациями Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2324-‐5
	  Шаталов	  А.	  Ф.,	  	  Воротников	  
И.	  Н.,	  	  Мастепаненко	  М.	  А.	  и	  
др.	   Моделирование	  в	  электроэнергетике АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1059-‐3

Моделирование	  влияния	  государственной	  энергетической	  политики	  на	  
производственную	  систему	  России

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН	  (ВЦ	  
РАН)

Дружинин,	  Павел	  Васильевич Моделирование	  влияния	  развития	  экономики	  на	  окружающую	  среду Ин-‐т	  экономики	  КарНЦ	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0393-‐6

Владимиров	  В.Н.

Моделирование	  восстановления	  работоспособности	  и	  резервирования	  
производстенного	  персонала	  при	  параметрической	  оценке	  надежности	  
кадров. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2934-‐6

Вафин,	  Эдуард	  Яфасович
Моделирование	  демографических	  показателей	  развития	  Республики	  
Татарстан	  в	  период	  2002-‐2025	  гг.	  : Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐619-‐3

Козырева,	  Ольга	  Анатольевна
Моделирование	  дефиниций	  категорий	  современной	  педагогики	  в	  структуре	  
инновационной	  деятельности	  будущего	  педагога	  : КузГПА 978-‐5-‐85117-‐411-‐7

Алоян,	  Арташ	  Еремович
Моделирование	  динамики	  и	  кинетики	  газовых	  примесей	  и	  аэрозолей	  в	  
атмосфере	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036067-‐9	  
(В	  пер.)

Оленев,	  Станислав	  
Владимирович Моделирование	  динамики	  русской	  языковой	  личности	  : Изд-‐во	  ТГПУ

978-‐5-‐8353-‐0857-‐6	  
(в	  пер.)

Колодежнов,	  Владимир	  
Николаевич

Моделирование	  диссипативного	  разогрева	  для	  сдвиговых	  течений	  
неньютоновских	  жидкостей	  в	  плоских	  каналах:	  анализ	  частных	  случаев	  : ВГПУ

978-‐5-‐88519-‐445-‐7	  
(в	  пер.)

Железняков,	  Александр	  
Семенович

Моделирование	  и	  автоматизация	  подготовительных	  процессов	  швейного	  
производства Сибвузиздат 5-‐94292-‐024-‐9

Захаров	  М.Г. Моделирование	  и	  оптимизация	  динамических	  систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3121-‐9
Мокрова,	  Наталия	  
Владиславовна

Моделирование	  и	  оптимизация	  химико-‐технологической	  системы	  
производства	  активированных	  углей	  : Пермский	  ЦНТИ

5-‐939-‐78-‐057-‐1	  (в	  
обл.)

Мадера,	  Александр	  
Георгиевич Моделирование	  и	  принятие	  решений	  в	  менеджменте	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01040-‐3



Мадера,	  Александр	  
Георгиевич Моделирование	  и	  принятие	  решений	  в	  менеджменте	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01040-‐3

Акаев	  А.А.
Моделирование	  и	  прогнозирование	  экономического	  развития	  локальных	  
цивилизаций. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3246-‐9

Ерофеев	  С.А.
Моделирование	  и	  программирование	  систем	  управления	  в	  современных	  
САПР. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2688-‐8

Колбасников	  Н.Г.
Моделирование	  и	  управление	  структурой	  и	  свойствами	  материалов	  в	  
процессах	  термомеханической	  обработки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3484-‐5

Иванова,	  Валентина	  
Николаевна

Моделирование	  и	  юридическая	  оптимизация	  юридических	  конструкций	  
налогов	  : Изд-‐во	  Тухтаров	  В.	  Н. 5-‐902568-‐02-‐1

Мамченко,	  Ольга	  Петровна Моделирование	  иерархических	  систем	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0719-‐2
Шибаева,	  Марина	  
Александровна

Моделирование	  инвестиционной	  деятельности	  в	  дорожном	  хозяйстве	  на	  
основе	  государственно-‐частного	  партнерства	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐707-‐7

Королев,	  Максим	  Юрьевич Моделирование	  как	  метод	  научного	  познания Изд.	  Карпов	  Е.	  В. 978-‐5-‐9598-‐0138-‐0

Козырева,	  Ольга	  Анатольевна Моделирование	  как	  социально-‐педагогический	  феномен	  : КузГПА
978-‐5-‐85117-‐226-‐3	  
(В	  пер.)

Олешков,	  Михаил	  Юрьевич Моделирование	  коммуникативного	  процесса	  :
Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐пед.	  акад.

5-‐8299-‐0082-‐5	  (В	  
пер.)

Степанов,	  Леонид	  Викторович Моделирование	  конкуренции	  в	  условиях	  рынка	  : Акад.	  естествознания 978-‐5-‐91327-‐073-‐3
Быков,	  Валерий	  Иванович Моделирование	  критических	  явлений	  в	  химической	  кинетике URSS 5-‐484-‐00289-‐3
Волков	  Константин	  
Николаевич,	  Емельянов	  
Владислав	  Николаевич Моделирование	  крупных	  вихрей	  в	  расчетах	  турбулентных	  течений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0920-‐8
Гусева	  Е.Н. Моделирование	  макроэкономических	  процессов Флинта 978-‐5-‐9765-‐2057-‐8
Мыльников,	  Леонид	  
Александрович

Моделирование	  микропроцессорных	  систем	  автоматического	  управления	  и	  
электрических	  цепей	  в	  системе	  SIMULINK

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00332-‐1

Васильева	  Л.Н.	  ,	  Деева	  Е.А.	   Моделирование	  микроэкономических	  процессов	  и	  систем КноРус 978-‐5-‐406-‐02084-‐5
Дроздов,	  Геннадий	  
Дмитриевич Моделирование	  многоагентного	  взаимодействия	  процессов	  страхования

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00321-‐7

Желтов,	  Павел	  Валерианович Моделирование	  многоагентных	  систем	  сетями	  Петри	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1162-‐8



Алгазин,	  Геннадий	  Иванович Моделирование	  многоагентных	  франчайзинговых	  систем Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0920-‐2
Остапенко,	  Андрей	  
Александрович

Моделирование	  многомерной	  педагогической	  реальности:	  теория	  и	  
технологии Народное	  образование 978-‐5-‐89922-‐031-‐9

Новиков,	  Федор	  
Александрович Моделирование	  на	  UML

Профессиональная	  
литература 978-‐5-‐94387-‐610-‐3

Моделирование	  нелинейной	  динамики	  глобальных	  процессов Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05866-‐8

Дулина,	  Наталья	  Георгиевна Моделирование	  неопределенности	  геоданных

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук	  (ВЦ	  
РАН)

Поляков,	  А.	  Н.	  

Моделирование	  несущей	  системы	  станка	  с	  использованием	  3D-‐принтера	  
Dimension	  Elite	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  И.	  Сердюк,	  К.	  С.	  Романенко,	  И.	  П.	  
Никитина,	  А.	  Н.	  Поляков ОГУ

Бочкарев,	  Виталий	  
Анатольевич Моделирование	  нефтегазоносных	  объектов ВНИИОЭНГ 978-‐5-‐88595-‐160-‐9

Галушкин,	  Юрий	  Иванович Моделирование	  осадочных	  бассейнов	  и	  оценка	  их	  нефтегазоносности	  = Науч.	  мир
978-‐589-‐176-‐456-‐9	  
(В	  пер.)

Моделирование	  освоения	  газовых	  месторождений	  на	  заключительной	  
стадии	  эксплуатации

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН	  (ВЦ	  
РАН)

Цвирко	  С.Э.	  	   Моделирование	  основных	  атрибутов	  влияния	  на	  экономику	  России Экономика 978-‐5-‐282-‐02639-‐9

Блау,	  Светлана	  Леонидовна Моделирование	  оценки	  инвестиций
Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0176-‐6

Нуруллин,	  Эльмас	  Габбасович Моделирование	  пневмомеханического	  шелушения	  зерна	  крупяных	  культур Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐647-‐6

Козлова,	  О.	  А.
Моделирование	  поведения	  потребителей	  на	  рынке	  органических	  
продуктов:	  теория	  и	  методология Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐337-‐0

Соломенцев,	  Юрий	  
Михайлович Моделирование	  производительных	  систем	  в	  машиностроении Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0489-‐8

Грубый	  С.В. Моделирование	  процесса	  резания	  твердосплавными	  и	  алмазными	  резцами МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3328-‐5	  



Цеменко	  В.Н.
Моделирование	  процессов	  деформирования	  порошковых	  материалов	  и	  
анализ	  формирования	  в	  них	  наноструктур.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3498-‐2

Леушин	  И.О.
Моделирование	  процессов	  и	  объектов	  в	  металлургии:	  Учебник	  /	  И.О.	  
Леушин.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐732-‐1

Иванов,	  Сергей	  
Александрович Моделирование	  процессов	  коммуникации	  в	  научном	  сообществе	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01402-‐1

Калугин	  В.Т.
Моделирование	  процессов	  обтекания	  и	  управления	  аэродинамическими	  
характеристиками	  летательных	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3518-‐0

Салихова	  Э.А.
Моделирование	  процессов	  овладения	  и	  пользования	  психологической	  
структурой	  значения	  слова	  при	  билингвизме Флинта

Капля	  Егор	  Викторович,	  
Кузеванов	  Вячеслав	  
Семёнович,	  Шевчук	  Валерий	  
Петрович

Моделирование	  процессов	  управления	  в~интеллектуальных	  измерительных	  
системах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1131-‐7

Ямалов,	  Ильдар	  Уралович
Моделирование	  процессов	  управления	  и	  принятия	  решений	  в	  условиях	  
чрезвычайных	  ситуаций Лаб.	  Базовых	  Знаний 978-‐5-‐93208-‐193-‐8

Шмаков,	  Борис	  Васильевич
Моделирование	  процессов	  управления	  материальным	  потоком	  
дистрибьюторской	  фирмы	  (системный	  подход)	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐93828-‐046-‐5

Галеркин	  Ю.Б.
Моделирование	  рабочего	  процесса	  промышленных	  центробежных	  
компрессоров.	  Научные	  основы,	  этапы	  развития,	  современное	  состояние. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3228-‐5
Моделирование	  региональных	  инфокоммуникационных	  систем Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1081-‐1

Красуля	  О.Н.
Моделирование	  рецептур	  пищевых	  продуктов	  и	  технологий	  их	  
производства.	  Теория	  и	  практика Гиорд 978-‐5-‐98879-‐164-‐5

Червонных,	  Михаил	  Иванович Моделирование	  рисковых	  ситуаций	  в	  бизнесе	  : Изд-‐во	  НОУ	  ВПО	  "ЕврИЭМИ"
978-‐5-‐91125-‐019-‐5	  
(в	  пер.)

Дилтс,	  Роберт Моделирование	  с	  помощью	  НЛП Питер
978-‐5-‐91180-‐790-‐0	  
(В	  пер.)

Моделирование	  систем	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐4737-‐9

Советов,	  Борис	  Яковлевич Моделирование	  систем	  : Высшая	  школа
978-‐5-‐06-‐006173-‐4	  
(в	  пер.)

Мезенцев	  К.Н.	  
Моделирование	  систем	  в	  среде	  AnyLogic	  6.4.1:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2011.	  -‐	  105	  с. МАДИ



Мезенцев	  К.Н.,	  Николаев	  А.Б.
Моделирование	  систем	  в	  среде	  AnyLogic	  6.4.1:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2	  /	  под	  ред.	  
А.Б.Николаева;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  112	  с. МАДИ

Богословский,	  Сергей	  
Владимирович Моделирование	  систем	  наведения	  беспилотных	  летательных	  аппаратов	  : СПб	  АМОН 978-‐5-‐9900970-‐2-‐5

Моделирование	  систем.	  Подходы	  и	  методы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4220-‐8

Козлов	  В.В.
Моделирование	  систем.	  Стандартизация	  электромеханических	  модулей.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3823-‐2

Волкова	  В.Н. Моделирование	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3751-‐8
Михайлов	  Александр	  
Петрович Моделирование	  системы	  <<власть-‐-‐-‐общество>> Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0682-‐5

Кутернин,	  Михаил	  Иванович
Моделирование	  системы	  государственного	  регулирования	  экономики	  
страны	  через	  ее	  естественные	  монополии Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐1002-‐4

Савина,	  Ирина	  
Александровна Моделирование	  системы	  управления	  качеством	  в	  ЖКХ Изд-‐во	  ТГТУ 5-‐8265-‐0458-‐7

Моделирование	  современных	  процессов	  внепечной	  обработки	  и	  
непрерывной	  разливки	  стали Металлургиздат

978-‐5-‐902194-‐32-‐3	  
(в	  пер.)

А.П.	  Захарова,	  Е.Г.	  Юрченко	  
Моделирование	  социально-‐экономических	  процессов	  :	  учебное	  пособие.	  В	  2	  
ч.	  Ч.	  1 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3296-‐6	  

Усюкин	  В.И.,	  М.Ю.	  Архипов
Моделирование	  статики	  и	  динамики	  крупногабаритных	  рефлекторов	  
космических	  антенн МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4083-‐2	  

Каледин	  Валерий	  Олегович,	  
Аульченко	  Сергей	  
Михайлович,	  Миткевич	  
Александр	  Болеславович,	  
Решетникова	  

Моделирование	  статики	  и	  динамики	  оболочечных	  конструкций	  из	  
композиционных	  материалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1529-‐2

Богуславская,	  Вера	  
Васильевна Моделирование	  текста:	  лингвосоциокультурная	  концепция	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00551-‐5
Гусев,	  Евгений	  Михайлович Моделирование	  тепло-‐и	  влагообмена	  поверхности	  суши	  с	  атмосферой Наука 978-‐5-‐02-‐036958-‐0
Гарбарук	  А.В. Моделирование	  турбулентности	  в	  расчетах	  сложных	  течений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3349-‐7
Юн,	  Александр	  
Александрович Моделирование	  турбулентных	  течений ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01310-‐9



Шанявский,	  Андрей	  
Андреевич Моделирование	  усталостных	  разрушений	  металлов	  = Монография

978-‐5-‐94920-‐058-‐2	  
(В	  пер.)

Ковалева	  В.Д.,	  Додонова	  И.В. Моделирование	  финансово-‐экономической	  деятельности	  предприятия КноРус

Карпович,	  Алексей	  Иванович Моделирование	  экономической	  устойчивости	  систем	  энергетики Изд-‐во	  НГТУ
5-‐7782-‐0738-‐7	  (В	  
пер.)

Харин,	  Валерий	  Николаевич Моделирование	  элементов	  лесовозных	  автодорог	  : Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1143-‐9
Мараховский,	  Александр	  
Сергеевич

Моделирование,	  анализ	  и	  синтез	  оптимальных	  динамических	  свойств	  и	  
траекторий	  развития	  экономических	  систем Изд-‐во	  СГУ 5-‐88648-‐589-‐9

Моделирование,	  декомпозиция	  и	  оптимизация	  сложных	  динамических	  
процессов	  :

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐91601-‐019-‐0

Блинов	  Л.Н.
Моделирование,	  синтез	  и	  исследование	  новых	  стеклообразных	  и	  
кристаллических	  материалов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2889-‐9

Сениченков	  Ю.Б. Моделирование.	  Компьютерный	  практикум.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4020-‐4
Моделирование.	  Системный	  анализ.	  Технологии	  : ЗабИЖТ 978-‐5-‐98710-‐060-‐8

Никитин,	  Андрей	  
Константинович

Модель	  взаимодействия	  России	  и	  Германии	  по	  преодолению	  глобального	  
финансового	  кризиса URSS 978-‐5-‐397-‐01045-‐0

Кондратов,	  Андрей	  Иванович Модель	  внешнеполитической	  деятельности	  государства РАГС 978-‐5-‐7729-‐0505-‐0

Цаголов,	  Георгий	  Николаевич Модель	  для	  России Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1369-‐2

Смирнова,	  Нина	  Алексеевна
Модель	  занятости	  населения	  в	  России:	  специфика,	  опыт,	  направления	  
развития	  :

Московский	  экономико-‐
финансовый	  ин-‐т

Романова,	  Каринэ	  Евгеньевна
Модель	  методической	  системы	  формирования	  и	  развития	  педагогического	  
мастерства	  будущих	  учителей	  технологии	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0831-‐5

Санжеева,	  Лариса	  Васильевна Модель	  мира	  в	  традиционной	  культуре	  бурят	  XIX-‐XX	  вв. Астерион 5-‐94856-‐206-‐9
Цивьян,	  Татьяна	  
Владимировна Модель	  мира	  и	  ее	  лингвистические	  основы URSS 978-‐5-‐397-‐00562-‐3
Курносикова,	  Елена	  
Альбертовна Модель	  моральной	  рефлексии:	  экспликация,	  генезис	  и	  природа изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1487-‐0



Колосова,	  Екатерина	  
Матвеевна

Модель	  музейной	  образовательной	  среды	  как	  компонента	  гуманитарной	  
среды	  вуза	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐535-‐4

А.В.	  Рязанова	  под	  ред.
Модель	  психолого-‐педагогической	  помощи	  детям	  школьного	  возраста	  с	  
тяжелыми	  и	  множественными	  нарушениями	  развития.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0205-‐9
Модель	  российской	  образовательной	  системы.	  Профессиональные	  
компетенции	  и	  проблемы	  подготовки	  современного	  специалиста Глобус 978-‐5-‐9928-‐0128-‐6

Пустовойт,	  Надежда	  
Владимировна

Модель	  сетевой	  организации	  профильного	  обучения	  на	  муниципальном	  
уровне

Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 5-‐7810-‐0397-‐5

Архипова,	  Ольга	  Валерьевна Модель	  университетского	  образования	  как	  феномен	  культуры	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐939-‐6
Браун	  Олег	  М.,	  Кившарь	  
Юрий	  С.

Модель	  Френкеля-‐-‐Конторовой.	  Концепции,	  методы,	  приложения.	  Пер.	  с	  
англ.	  	  /	  Под	  ред.	  А.,В.~Савина Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0973-‐4

Галочкин,	  Игорь	  
Валентинович Модель	  человека	  в	  современной	  экономической	  теории Линкор 978-‐5-‐9035-‐4132-‐4
Малых,	  Ольга	  Евгеньевна Модель	  экономического	  поведения	  государства	  : РИО	  БашГУ 5-‐7477-‐1507-‐0
Долгоносов,	  Анатолий	  
Михайлович

Модель	  электронного	  газа	  и	  теория	  обобщенных	  зарядов	  для	  описания	  
межатомных	  сил	  и	  адсорбции URSS 978-‐5-‐397-‐00414-‐5

Валинурова	  Л.С.,	  Казакова	  
О.Б.,Сигаков	  Н.И.

Модель	  эффективного	  инвестирования	  обновления	  основного	  капитала	  в	  
инновационной	  экономике:	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐177-‐5

Котельников	  Владимир	  
Александрович Модельная	  нерелятивистская	  квантовая	  механика.	  Размышления Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0957-‐4

Легаев,	  Владимир	  Павлович Модельное	  управление	  точностью	  обработки	  на	  металлорежущих	  станках
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9984-‐0058-‐2

Модельный	  анализ	  развития	  континентальных	  мантийно-‐коровых	  
рудообразующих	  систем	  =

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1034-‐1

Редлих,	  Александр Модерация	  конфликтов	  в	  организации Речь
978-‐5-‐9268-‐0790-‐5	  
(в	  пер.)

Перси,	  Уго Модерн	  и	  слово	  : Аграф 978-‐57784-‐0343-‐7

Модернизация	  библиотечно-‐информационного	  обслуживания	  населения	  
города	  Москвы	  :

Центральная	  универсальная	  
науч.	  б-‐ка	  им.	  Н.	  А.	  
Некрасова

978-‐5-‐90310-‐803-‐9	  
(в	  пер.)

Барсуков,	  Геннадий	  
Матвеевич Модернизация	  благоустройства	  жилой	  среды	  : ВолгГАСУ 978-‐5-‐98276-‐201-‐6



Модернизация	  военно-‐экономической	  базы	  России:	  важнейшие	  аспекты	  и	  
мировой	  опыт ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0272-‐6

Сизова,	  Ирина	  Леонидовна
Модернизация	  государственности	  благосостояния	  в	  странах	  организации	  
экономического	  сотрудничества	  и	  развития:	  1980-‐1990	  гг.	  : Изд-‐во	  НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐101-‐3

Модернизация	  здравоохранения:	  100	  ответов	  на	  актуальные	  вопросы Менеджер	  здравоохранения 978-‐5-‐9900493-‐8-‐3

Модернизация	  здравоохранения:	  100	  ответов	  на	  актуальные	  вопросы Менеджер	  здравоохранения 978-‐5-‐903834-‐04-‐4
Модернизация	  здравоохранения:	  новая	  ситуация	  и	  новые	  задачи Дело 978-‐5-‐7749-‐0640-‐6
Модернизация	  и	  инновационное	  развитие	  экономики	  регионов	  Северо-‐
Востока	  России:	  экономические	  и	  социальные	  проблемы.	  Материалы	  
Межрегиональной	  научно-‐практической	  конференции.	  г.Якутск,	  5-‐6августа	  
201 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3539-‐2

Ясин,	  Евгений	  Григорьевич Модернизация	  и	  общество	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0473-‐4
Сандлер,	  Кори Модернизация	  и	  ремонт	  ноутбуков	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1176-‐6
Мюллер,	  Скотт Модернизация	  и	  ремонт	  ПК	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1126-‐1

Модернизация	  и	  экономическая	  безопасность	  России.	  Т.	  5	  /	  под	  ред.	  акад.	  
Н.	  Я.	  Петракова.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014. Нестор-‐Истории

Бойкова,	  Анна	  Викторовна
Модернизация	  института	  несостоятельности	  (банкротства):	  теория,	  
методология,	  практика.	  Место	  и	  роль	  процедуры	  наблюдения	  :

Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7995-‐0527-‐1

Свиридов,	  Олег	  Юрьевич Модернизация	  клиентской	  политики	  российских	  коммерческих	  банков	  :
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0569-‐2

Белокрылова,	  Ольга	  
Спиридоновна

Модернизация	  механизма	  тарифного	  регулирования	  естественных	  
монополий	  на	  российском	  рынке	  природного	  газа	  : Содействие	  -‐	  XXI	  век 978-‐5-‐91423-‐016-‐3

Модернизация	  налогового	  контроля	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003782-‐0	  
(ИНФРА-‐М)

Беляков,	  Сергей	  Анатольевич Модернизация	  образования	  в	  России:	  совершенствование	  управления МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐02976-‐0	  
(в	  пер.)

Модернизация	  педагогического	  образования	  и	  проблемы	  педагогики	  
высшей	  школы:	  методология,	  практика,	  инновации	  : Коми	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87661-‐075-‐1



Иванов	  А.А.

Модернизация	  промышленных	  предприятий	  на	  базе	  современных	  систем	  
автоматизации	  и	  управления:	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  Иванов.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐950-‐9
Модернизация	  профессионального	  педагогического	  образования:	  
компетентностный	  подход	  :

Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого

Исаев,	  Эли	  Абубакарович Модернизация	  региональных	  финансов	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0456-‐5	  
(в	  пер.)

Модернизация	  России:	  варианты,	  пути,	  решения
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2616-‐1

Модернизация	  России:	  варианты,пути,решения.	  Сборник	  трудов	  
междисциплинарной	  научно-‐исследовательской	  студенческой	  
конференции.	  24апреля	  2010года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2616-‐1

Панкратов,	  Сергей	  
Анатольевич Модернизация	  России:	  поиск	  модели	  устойчивого	  развития

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0240-‐2

Гавров,	  Сергей	  Назипович Модернизация	  России:	  постимперский	  транзит МГУДТ 978-‐5-‐87055-‐116-‐6
Модернизация	  российского	  высшего	  образования:	  становление	  модели	  : ДонГАУ 978-‐5-‐98252-‐075-‐3

Шевский,	  Владимир	  
Илельевич Модернизация	  российского	  здравоохранения,	  2008-‐2020	  годы	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0596-‐0

Флек	  О.В.
Модернизация	  Российского	  здравоохранения-‐основа	  обеспечения	  
доступности	  и	  качества	  медицинской	  помощи	  населению. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2935-‐3

Поломошнов,	  Андрей	  
Федорович Модернизация	  российской	  политической	  системы	  на	  рубеже	  тысячелетий	  : Донской	  гос.	  аграрный	  ун-‐т 978-‐5-‐98252-‐093-‐7

Модернизация	  российской	  экономики	  и	  государственное	  управление	  : URSS 5-‐484-‐00773-‐9
Модернизация	  российской	  экономики:	  структурный	  потенциал ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0231-‐3
Модернизация	  системы	  дополнительного	  профессионального	  образования	  
в	  свете	  реализации	  приоритетных	  направлений	  развития	  российского	  
образования	  : Изд-‐во	  НИПКиПРО 5-‐87847-‐360-‐7

Горячев	  А.Б.	  Мирошниченко	  
Ю.В.,	  Бунин	  С.А. Модернизация	  системы	  медицинского	  снабжения	  войск	  (Сил) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2599-‐7
Шульц,	  Владимир	  
Леопольдович Модернизация	  системы	  национальной	  безопасности	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037634-‐2



Карпеш,	  К.	  С.
Модернизация	  системы	  образования	  в	  условиях	  глобализации	  мировой	  
экономики	  :

Изд-‐во	  ИИУМЦ	  
"Образование" 978-‐5-‐98314-‐251-‐0

Модернизация	  системы	  управления	  качеством	  образовательного	  процесса	  в	  
высшей	  школе-‐2007	  :

Пензенская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐98903-‐053-‐8

Модернизация	  содержания	  педагогического	  образования	  с	  позиции	  
компетентностного	  подхода	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐291-‐6

Модернизация	  содержания	  профессиональной	  подготовки	  лингвиста-‐
преподавателя	  в	  свете	  компетентностного	  подхода	  : Изд-‐во	  СГУ

Малюга,	  Сергей	  
Владиславович

Модернизация	  социального	  управления	  и	  усиление	  его	  эффективности	  в	  
обеспечении	  безопасности РСЭИ 978-‐5-‐903257-‐66-‐9

Модернизация	  социальной	  структуры	  российского	  общества	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН
978-‐5-‐89697-‐150-‐4	  
(В	  пер.)

Чичканов,	  Антон	  Валерьевич Модернизация	  социальных	  отношений	  в	  российском	  обществе	  : Изд-‐во	  Ростов.	  гос.	  ун-‐та 5-‐7507-‐0171-‐9
Романова,	  Ольга	  
Александровна

Модернизация	  форм	  ведения	  бизнеса	  в	  меняющейся	  институциональной	  
среде	  региона	  на	  основе	  научного	  знания	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐240-‐2
Модернизация	  экономики	  -‐	  основа	  повышения	  эффективности	  производства	  
: ПИК	  Гармония 978-‐5-‐91697-‐009-‐8

Бобылев	  С.Н.,	  Захаров	  В.М Модернизация	  экономики	  и	  устойчивое	  развитие Экономика 978-‐5-‐282-‐02764-‐8

Бабкин	  А.В.
Модернизация	  экономики	  и	  формирование	  технологических	  платформ	  
(ИНПРОМ-‐2011) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3054-‐0

Модернизация	  экономики	  Юга	  России	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036204-‐8	  
(В	  пер.)

Модернизация	  экономики:	  качество,	  конкурентоспособность,	  
эффективность Изд-‐во	  Чуваш.	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1419-‐3

Тонков	  Е.Е. Модернизация	  юридических	  форм	  государственной	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐812-‐4
Модернизация,	  авторитаризм	  и	  демократия ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0238-‐2

Максим	  Коломиец Модернизированные	  танки	  «Клим	  Ворошилов»	  КВ-‐1С	  и	  КВ-‐85 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70050-‐9
Герман,	  Михаил	  Юрьевич Модернизм	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐914-‐9

Хузиятова	  Н.К.
Модернистские	  тенденции	  в	  современной	  китайской	  литературе	  как	  поиск	  
идентичности	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3362-‐8	  

Ауджиас,	  Коррадо Модильяни Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02971-‐2	  
(В	  пер.)



Бахратов	  А.Р.,	  Шишлов	  А.В.	  
Модификация	  конструкционных	  материалов	  для	  деталей	  и	  узлов	  приборов	  
ориентации,	  стабилизации	  и	  навигации МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3672-‐9

Хабаров,	  Юрий	  Германович Модификация	  технических	  лигнинов	  соединениями	  железа	  : Изд-‐во	  АГТУ 978-‐5-‐261-‐00356-‐7

Соловский	  М.В.
Модификация	  физиологически	  активных	  веществ	  полимерами.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3376-‐3

Исаев,	  Вячеслав	  Арташесович
Модифицированные	  диеты	  в	  поддержании	  и	  коррекции	  нарушений	  
гомеостаза	  организма Мир	  и	  Согласие 978-‐5-‐93261-‐018-‐3

И.	  А.	  Крехова Модная	  одежда	  для	  кукол "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐30143-‐8

Глезеров,	  Сергей	  Евгеньевич Модные	  увлечения	  блистательного	  Петербурга: Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4253-‐5	  
(в	  пер.)

Полозов	  А.А. Модули	  психологической	  структуры	  в	  спорте.	  Монография. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0305-‐8
Самуйлов,	  Валерий	  
Михайлович

Модуль	  формирования	  качества	  рабочей	  силы	  для	  повышения	  
эффективности	  организации	  производства	  :

Уральский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐94614-‐058-‐4

Анна	  Зайцева Модульное	  оригами	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64829-‐0
Анна	  Зайцева Модульное	  оригами:	  герои	  любимых	  сказок "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64231-‐1
Елена	  Образцова Модульное	  оригами:	  складываем	  объемные	  игрушки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63923-‐6

Попова	  Н.В.
Модульное	  проектирование	  интегративной	  основы	  обучения	  иностранному	  
языку	  в	  вузе:	  междисциплинарный	  подход. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3727-‐3

Набебин,	  Алексей	  
Александрович Модулярная	  арифметика	  и	  криптография	  : МЭИ
Макельская	  Н.	   Моё	  время.	  —	  М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  —	  232	  с. Нестор-‐Истории

Саркози,	  Николя Мое	  мнение	  : Alexandria
978-‐5-‐90344-‐515-‐8	  
(Alexandria)

Сьюзен	  Элизабет	  Филлипс Мое	  непослушное	  сердце "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084254-‐4

Виноградова,	  Т.	  В. Можайский	  Лужецкий	  Рождества	  Богородицы	  Ферапонтов	  монастырь Схолия
978-‐5-‐903147-‐07-‐6	  
(В	  пер.)

Можно	  ли	  в	  борьбе	  с	  коррупцией	  в	  России	  использовать	  зарубежный	  опыт? Норма 978-‐5-‐87857-‐167-‐8
Дэвлет,	  Марианна	  
Арташировна Мозага-‐комужап	  : Ин-‐т	  археологии	  РАН 5-‐86170-‐062-‐1

Фрезинский,	  Борис	  Яковлевич Мозаика	  еврейских	  судеб.	  XX	  век Книжники 978-‐5-‐9953-‐0009-‐0



Н.	  Ю.	  Кузьмина,	  М.	  А.	  
Кузьмина,	  М.	  В.	  Максимова Мозаика	  лоскутных	  узоров "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63338-‐8
Голицын,	  Михаил	  
Владимирович Мозаика	  моей	  жизни Русскiй	  мiръ 978-‐5-‐89577-‐121-‐1
Оскоцкий,	  Валентин	  
Дмитриевич Мозаика	  памяти Пик

5-‐7358-‐0258-‐5	  (В	  
пер.)

Мозаика	  Средиземноморья ЦГИ
Шарый,	  В.	  И. Мозамбик,	  с	  которым	  можно	  и	  нужно	  сотрудничать ИПЦ	  "Маска	  " 978-‐5-‐91146-‐207-‐9

Мозг Наука 978-‐5-‐02-‐037485-‐0
Медведева	  Е.В.	  ,	  Изотова	  В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Мозг	  в	  чемодане АСВ 978-‐5-‐93093-‐808-‐1
Владимир	  Бехтерев Мозг	  и	  внушение "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐08681-‐4
Фрит,	  Кристофер Мозг	  и	  душа Изд-‐во	  Астрель 978-‐5-‐271-‐28988-‐0
Челпанов,	  Георгий	  Иванович Мозг	  и	  душа	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00623-‐1

Цветкова,	  Любовь	  Семеновна
Мозг	  и	  интеллект:	  нарушение	  и	  восстановление	  интеллектуальной	  
деятельности МПСИ

978-‐5-‐9770-‐0161-‐8	  
(МПСИ)

Жане,	  Поль Мозг	  и	  мысль URSS 978-‐5-‐397-‐01663-‐6

Бир,	  Стаффорд Мозг	  фирмы URSS
978-‐5-‐397-‐00156-‐4	  
(В	  пер.)

Назаренко,	  Кирилл	  Борисович Мозг	  флота	  России.	  От	  Цусимы	  до	  первой	  мировой	  войны
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04066-‐4

Азимов,	  Айзек Мозг	  человека	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40856-‐6
Хайман,	  Марк Мозг.	  Обратная	  связь Эксмо 978-‐5-‐699-‐44331-‐4
Андрей	  Дианов Мозг:	  популярная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69483-‐9
Марк	  Солонин Мозгоимение:	  Фальшивая	  история	  Великой	  войны "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐44295-‐9

Чегодаева,	  Мария	  Андреевна Мои	  академики Галарт
978-‐5-‐269-‐01058-‐8	  
(В	  пер.)

Брусилов	  А.А. Мои	  воспоминания Вече 978-‐5-‐4444-‐1569-‐6

Котик,	  Ехезкел Мои	  воспоминания
Изд-‐во	  Европейского	  ун-‐та	  в	  
Санкт-‐Петербурге	  [и	  др.]

978-‐5-‐94380-‐083-‐2	  
(в	  пер.)

Крылов	  А.	  Н. Мои	  воспоминания Политехника 978-‐5-‐7325-‐1043-‐0
Жемчужников,	  Лев	  
Михайлович Мои	  воспоминания	  из	  прошлого Изд-‐во	  им.	  Сабашниковых

5-‐8242-‐0111-‐0	  (в	  
пер.)



Уэлч,	  Джек Мои	  годы	  в	  GE	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐91657-‐028-‐1	  
(в	  пер.)

Андрусенко,	  Борис	  
Александрович Мои	  дипломатические	  университеты	  : Изд-‐во	  РФЯЦ-‐ВНИИТФ

978-‐5-‐902278-‐29-‐0	  
(В	  пер.)

Млечин,	  Леонид	  Михайлович Мои	  друзья	  -‐	  диктаторы Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐3587-‐2

Куняев,	  Станислав	  Юрьевич, Мои	  печальные	  победы Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0451-‐1	  
(В	  пер.)

Лебедева,	  Виктория	  
Ефимовна Мои	  Современники Галарт 978-‐5-‐269-‐01074-‐8
Октябрина	  Ганичкина,	  
Александр	  Ганичкин Моим	  цветоводам "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61430-‐1
Иосиф	  Кантор Моисей.	  Тайна	  11-‐й	  заповеди	  Исхода "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71002-‐7
Ирэна	  Высоцкая Мой	  брат	  Владимир	  Высоцкий.	  У	  истоков	  таланта "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45384-‐7
Шрёдингер,	  Эрвин Мой	  взгляд	  на	  мир	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00430-‐5

Миронов,	  Николай	  Петрович Мой	  внутренний	  мир:	  психические	  процессы	  :

Изд-‐во	  Камской	  гос.	  
инженерно-‐экономической	  
акад. 978-‐5-‐9536-‐0139-‐9

Юлия	  Аксельрод Мой	  дед	  Лев	  Троцкий	  и	  его	  семья
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04169-‐2

	  Нелюбина	  Т. МОЙ	  ДОМ	  НА	  УРАЛЕ Алетейя
Абдулатипов,	  Рамазан	  
Гаджимурадович Мой	  калмыцкий	  народ Классикс	  Стиль 5-‐94603-‐050-‐7
Ильинский,	  Игорь	  
Михайлович, Мой	  комсомол	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та

978-‐5-‐98079-‐470-‐5	  
(в	  пер.)

Нора	  Дмитриева Мой	  личный	  врач "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63206-‐0
Ласлоцки	  В. Мой	  маленький	  Будда.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0235-‐6

Ник	  Хорнби,Карина	  Чумакова Мой	  мальчик
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08275-‐5

Горбачев,	  Михаил	  Сергеевич Мой	  манифест	  Земле Питер
978-‐5-‐388-‐00552-‐6	  
(В	  пер.)

Стивен	  Кинг Мой	  милый	  пони Вебер	  Виктор	  Анатольевич 5-‐17-‐004158-‐6



Буянов,	  Михаил	  Иванович Мой	  мир
Российское	  о-‐во	  медиков-‐
литераторов 5-‐89256-‐015-‐9

Шагал,	  Марк, Мой	  мир	  : Текст
978-‐5-‐7516-‐0774-‐6	  
(в	  пер.)

Надежда	  Яковлевна	  
Мандельштам Мой	  муж	  –	  Осип	  Мандельштам "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078559-‐9

Фортунатова,	  Нина	  Игоревна Мой	  огненный	  ангел Дом	  надежды
978-‐5-‐902430-‐22-‐3	  
(в	  пер.)

Ева	  Никольская Мой	  огненный	  и	  снежный	  зверь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1118-‐4

Зысин	  Л. Мой	  отец	  Владимир	  Аронович	  Зысин. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4519-‐3

Слюсарева	  Н. Мой	  отец	  генерал
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04046-‐8

Лю	  Айцин Мой	  отец	  Лю	  Шаоци Русская	  панорама
978-‐5-‐93165-‐194-‐1	  
(в	  пер.)

Наталья	  Егорова,	  Юлия	  
Егорова Мой	  первый	  английский	  учебник	  и	  словарик	  в	  картинках "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077062-‐5
Под	  ред.	  Пушкиной	  Д.	  В.	   Мой	  первый	  Молитвослов	  -‐	  5-‐е	  изд. "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00356-‐2
А.	  С.	  Фокина Мой	  первый	  фразеологический	  словарь	  русского	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084171-‐4

Лелина,	  Валентина	  Ивановна Мой	  Петербург Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐2725-‐9	  
(В	  пер.)

Голубцова,	  Ирина	  
Александровна Мой	  путь# Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0619-‐9

Мой	  родной	  город	  : ПРИЗ-‐Р 978-‐5-‐93918-‐028-‐3
Абдулатипов,	  Рамазан	  
Гаджимурадович Мой	  русский	  народ:	  кубанские	  казаки Классикс	  Стиль 5-‐94603-‐159-‐7
Алексеев,	  Михаил	  
Николаевич Мой	  Сталинград Эксмо 978-‐5-‐699-‐41143-‐6
Михайлов,	  Борис	  Петрович Мой	  хоккей Парламентская	  газ. 5-‐902078-‐26-‐1

Каспаров	  Г. Мой	  шахматный	  путь.	  1973–1985.	  Том	  1
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03662-‐1



Каспаров	  Г. Мой	  шахматный	  путь.	  1993-‐2005.	  Т.	  3
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07282-‐7

Каспаров	  Г. Мой	  шахматный	  путь.1985-‐1993.	  Том	  2
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05054-‐2

Молдаване Наука 978-‐5-‐02-‐037574-‐1
Холанд,	  Арне Молекулы	  и	  модели URSS 978-‐5-‐453-‐00013-‐5

Молекулы-‐биомаркеры	  в	  ископаемом	  органическом	  веществе	  и	  нафтидах	  
докембрийских	  и	  фанерозойских	  пород	  Сибири ВНИГРИ 978-‐5-‐88953-‐132-‐6

Коничев,	  Александр	  
Сергеевич Молекулярная	  биология	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4986-‐1	  
(В	  пер.)

Кацы,	  Елена	  Ильинична
Молекулярная	  генетика	  ассоциативного	  взаимодействия	  бактерий	  и	  
растений.	  Состояние	  и	  перспективы	  исследований	  = Наука 978-‐5-‐02-‐035754-‐9

Ахметов	  И.И. Молекулярная	  генетика	  спорта. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0412-‐3
Молекулярная	  и	  клеточная	  биоинженерия	  : МФТИ 978-‐5-‐7417-‐0327-‐4

Джаксон,	  Мейер	  Б. Молекулярная	  и	  клеточная	  биофизика Мир
978-‐5-‐9963-‐0011-‐2	  
(БИНОМ.ЛЗ)

Коржевский	  Д.Э.	  	  
МОЛЕКУЛЯРНАЯ	  МОРФОЛОГИЯ.	  	  Методы	  флуоресцентной	  и	  конфокальной	  
лазерной	  микроскопии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00642-‐1

Товбин	  Юрий	  Константинович Молекулярная	  теория	  адсорбции	  в	  пористых	  телах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1431-‐8
Л.Г.Малышев	  К.А.Шумихина	  
А.В.Мелких	  А.А.Повзнер Молекулярная	  физика	  и	  термодинамика Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1113-‐2
Казанцева	  А.	  Б. Молекулярная	  физика.	  Задачи	  и	  решения. Прометей
И.Б.	  Захарова Молекулярная	  электроника	  и	  углеродные	  наноструктуры Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2107-‐4
Александрова	  С.А. Молекулярные	  и	  клеточные	  основы	  онтогенеза.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3576-‐7

Волкова,	  Татьяна	  Олеговна Молекулярные	  механизмы	  апоптоза	  лейкозной	  клетки	  = Наука
5-‐02-‐034093-‐6	  (В	  
пер.)

Шилов,	  Валентин	  Николаевич Молекулярные	  механизмы	  структурного	  гомеостаза Интерсигнал
5-‐901503-‐02-‐3	  (В	  
пер.)

Демихов	  К.Е.,	  Никулин	  Н.К.,	  
Свичкарь	  Е.В. Молекулярные	  потоки	  в	  высоковакуумных	  системах МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3675-‐0

Молитва "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00508-‐5



Молитва "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00508-‐5

Фроянов,	  Игорь	  Яковлевич Молитва	  за	  Россию	  : Астерион
978-‐5-‐94856-‐434-‐0	  
(В	  пер.)

Вадим	  Прахт,Джон	  Ирвинг Молитва	  об	  Оуэне	  Мини
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08386-‐8

Шпидлик,	  о.	  Томаш Молитва	  согласно	  преданию	  Восточной	  Церкви "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00414-‐9
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Молитвослов "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00357-‐9
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Молитвослов	  православный "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00245-‐9
Под	  ред.	  Пушкиной	  Д.	  В.	   Молитвы	  для	  самых	  маленьких "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00312-‐8
Олейникова	  Т.	  С.,	  сост. Молитвы	  к	  125	  угодникам	  Божиим "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00265-‐7
Под.	  ред.	  Стрижовой	  И. Молитвы	  старца	  Силуана "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00405-‐7
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Молитвы	  утренние	  и	  вечерние "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00248-‐0
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Молитвы	  утренние	  и	  вечерние "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00204-‐6

Полина	  
Ехилевская,Джорджия	  
Бинг,Дмитрий	  
Непомнящий,Ольга	  Попугаева Молли	  Мун	  и	  тайна	  превращения

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09036-‐1

Полина	  
Ехилевская,Джорджия	  
Бинг,Дмитрий	  
Непомнящий,Ольга	  Попугаева Молли	  Мун	  покоряет	  мир

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09888-‐6

Елена	  Токарева,Джорджия	  
Бинг Молли	  Мун,	  Микки	  Минус	  и	  машина	  для	  чтения	  мыслей

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08652-‐4

Гумерова	  Н.И.
Молниезащита	  электрических	  сетей	  среднего,	  высокого	  и	  сверхвысокого	  
напряжения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3550-‐7

Александров,	  Георгий	  
Николаевич Молния	  и	  молниезащита Наука 978-‐5-‐02-‐036613-‐8
Казначеев,	  Виктор	  
Алексеевич Молодая	  гвардия	  рабочих	  и	  крестьян РИА-‐КМВ В	  пер.
Ольга	  Елисеева Молодая	  Екатерина «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4481-‐4



Климантова,	  Галина	  Ивановна Молодая	  семья	  -‐	  демографический	  ресурс	  России
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0507-‐3

Губарева,	  Ольга	  Анатольевна
Молодежная	  культура	  и	  информационно-‐коммуникативной	  среде	  
современного	  общества Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00479-‐6

Молодежная	  мода,	  дизайн	  и	  творчество	  :
Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 978-‐5-‐88469-‐401-‐9

Еременко,	  Вячеслав	  
Васильевич Молодежная	  наркомания	  в	  России:	  социально-‐философский	  аспект Граница 978-‐5-‐94691-‐254-‐9
Зеленин,	  Алексей	  
Анатольевич

Молодежная	  политика	  Российской	  Федерации:	  инновационные	  технологии	  
обеспечения	  и	  механизмы	  реализации Российские	  ун-‐ты 5-‐202-‐00177-‐0

Лысенко,	  Елена	  Михайловна Молодежная	  субкультура:	  синергетическое	  осмысление	  феноменов Науч.	  кн. 5-‐93888-‐956-‐1
Садыкова,	  Дильбар	  
Асадулловна Молодежные	  организации.	  Япония Новое	  знание 5-‐89347-‐373-‐6

Мельниченко,	  Алексей	  
Павлович

Молодежные	  совещательные	  органы	  как	  фактор	  формирования	  
гражданского	  общества	  в	  России:	  правовой	  аспект

ФГОУ	  ВПО	  "Поволжская	  акад.	  
гос.	  службы	  им.	  П.	  А.	  
Столыпина" 978-‐5-‐8180-‐0286-‐6

Молодежные	  субкультуры	  Москвы ИЭА	  РАН 5-‐201-‐14594-‐9
Аминов,	  Давид	  Исакович Молодежный	  экстремизм	  в	  России Academia 5-‐86344-‐185-‐0
Бааль,	  Наталья	  Борисовна Молодежный	  экстремизм	  в	  России:	  идеология	  и	  практика	  : Тверской	  гос.	  ун-‐т 5-‐7609-‐0345-‐4
Чекмарев,	  Эдуард	  
Владимирович Молодежь	  -‐	  политический	  ресурс	  модернизации	  постсоветской	  России	  =

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0320-‐7

Карпенко,	  О.	  М. Молодежь	  в	  современном	  политическом	  процессе	  в	  России СГУ
5-‐8323-‐0401-‐2	  (В	  
пер.)

Молодежь	  в	  социальном	  взаимодействии:	  самореализация,	  социальная	  
активность,	  интеграция	  :

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐85716-‐843-‐1

Молодежь	  и	  рынок	  труда:	  конкурентоспособность	  в	  современных	  
социально-‐экономических	  условиях Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1001-‐3
Молодежь	  и	  рынок	  труда:	  конкурентоспособность	  в	  современных	  
социально-‐экономических	  условиях	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0860-‐7
Молодежь	  и	  социум:	  психологические	  и	  педагогические	  проблемы МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0273-‐7

Суртаев,	  Василий	  Яковлевич Молодежь	  как	  объект	  и	  субъект	  культурной	  политики	  =
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐87259-‐395-‐9



Молодежь	  Москвы	  :	  адаптация	  к	  многокультурности
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02742-‐3

Молодежь	  о	  проблемах	  изучения	  иностранных	  языков	  в	  современном	  мире УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐630-‐3
Молодежь	  России	  в	  начале	  XXI	  века РУДН 978-‐5-‐93271-‐415-‐7

Горшков,	  Михаил	  
Константинович Молодежь	  России:	  социологический	  портрет

Центр	  социального	  
прогнозирования

978-‐5-‐98201-‐021-‐6	  
(в	  пер.)

Полчанинов,	  Ростислав	  
Владимирович Молодежь	  русского	  зарубежья	  : Посев 978-‐5-‐85824-‐189-‐8

Молодежь	  шестидесятых:	  автопортрет	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т

Сочнев,	  Дмитрий	  Васильевич
Молодежь,	  правоохранительная	  система	  и	  массовая	  коммуникация:	  
оптимизация	  взаимодействия	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 5-‐85746-‐912-‐0

Молодежь.	  Наука.	  Практика
Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9753-‐0106-‐2

Потемкин,	  Валерий	  
Константинович Молодежь.	  Общественная	  среда.	  Православие	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐257-‐1
Кэролайн	  Сазерленд,В.	  
Пучкова,В.	  Громова

Молодое	  и	  здоровое	  тело	  в	  любом	  возрасте.	  Скрытые	  ресурсы	  вашего	  
организма Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2730-‐1

Наср,	  Сайид	  Хоссейн Молодой	  мусульманин	  в	  современном	  мире Исток 978-‐5-‐91847-‐008-‐4
Молодые	  аграрии	  Ставрополья АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0940-‐5
Молодые	  аграрии	  Ставрополья	  :	  сборник	  студенческих	  научных	  трудов	  по	  
материалам	  78-‐й	  научно-‐практической	  конференции	  (апрель	  –	  май	  2014	  г.) АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1062-‐3

Фатов,	  Н.	  Н. Молодые	  годы	  Леонида	  Андреева Изд.	  Александр	  Воробьев

Молодые	  Москвичи	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03280-‐9

Молодые	  специалисты	  библиотек	  вузов	  зоны	  Среднего	  и	  Нижнего	  Поволжья	  
: Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0380-‐1
Молодые	  ученые	  СКФО	  для	  АПК	  региона	  и	  России АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0861-‐3
Молодые	  ученые-‐промышленности	  северо-‐западного	  региона.	  Материалы	  
конференций	  Политехнического	  симпозиуа	  20мая	  2010года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2622-‐2

Георгий	  Сытин Молодым	  можно	  жить	  тысячи	  лет.	  Книга	  1 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2590-‐1
Сычева	  О.В. Молоко.	  Качество,	  состав,	  свойства.	  Проблемы	  и	  решения Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2497-‐5



Трухачев	  В.	  И.,	  	  Краснов	  И.	  Н.,	  	  
Капустин	  И.	  В.	  и	  др.	   Молокоприемные	  и	  молокоперерабатывающие	  пункты АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0876-‐7

Александр	  Авраменко Молот
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1061-‐3

Шпренгер,	  Яков Молот	  ведьм Эксмо 978-‐5-‐699-‐30624-‐4

Шпренгер,	  Яков Молот	  ведьм Амфора
5-‐94278-‐746-‐8	  (В	  
пер.)

Шпренгер,	  Яков Молот	  ведьм Эксмо 978-‐5-‐699-‐46294-‐0

Шпренгер,	  Яков Молот	  ведьм	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00429-‐8	  
(в	  пер.)

Горбатова	  К.К. Молочная	  терминология.Энциклопедический	  словарь-‐справочник Гиорд 978-‐5-‐98879-‐161-‐4
Молочные	  железы	  и	  гинекологические	  болезни Медиабюро	  Статус	  презенс 978-‐5-‐91785-‐009-‐2

Павлова,	  Жанна	  Петровна Молочные	  продукты	  в	  профилактике	  здоровья Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐452-‐3
Гончаров,	  Владимир	  
Дмитриевич Молочный	  подкомплекс	  России Энцикл.	  российских	  деревень 978-‐5-‐88367-‐050-‐4
Александр	  Звягинцев Молчание	  посвященных.	  Эффект	  бумеранга	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03801-‐0
Дан	  Сельберг Мона "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77235-‐3

Рыжов	  К.В.	  (Розе	  Т.В.	  макет,	  
подбор	  иллюстраций)

Монархи	  Древнего	  мира	  (Ассирия-‐Вавилон-‐Византия-‐Греция-‐Египет-‐Израиль-‐
Иран-‐Иудея-‐Кирена-‐Китай-‐Куш-‐Лаконика-‐Мидия-‐Персия-‐Рим-‐Фракия-‐Эпир) Вече 978-‐5-‐9533-‐4365-‐7

Кожевникова,	  Юлия	  
Николаевна

Монастыри	  и	  монашество	  Олонецкой	  епархии	  во	  второй	  половине	  XVIII	  -‐	  
начале	  XX	  в.	  :

Изд-‐во	  Спасо-‐Кижского	  
Патриаршего	  Подворья 978-‐5-‐904242-‐01-‐5

Дементьев	  В.В. Монастыри	  и	  храмы	  России.	  От	  Москвы	  до	  Соловков Вече 5-‐9533-‐1274-‐1
Воронов,	  Александр	  
Александрович Монастыри	  Московского	  Кремля Изд-‐во	  ПСТГУ

978-‐5-‐7429-‐0350-‐5	  
(в	  пер.)

Глушкова	  В.Г. Монастыри	  Подмосковья Вече 978-‐5-‐9533-‐3153-‐1
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Монастыри	  России "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00424-‐8
Толоконникова	  К. Монастыри	  России:	  путешествие	  по	  родным	  святыням Контэнт 978-‐5-‐98150-‐339-‐9
Дементьев	  В.В. Монастыри	  русского	  севера Вече 978-‐5-‐9533-‐5906-‐1
Горохов	  В.А. Монастыри	  сердца	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐5952-‐8

Вергунов,	  Аркадий	  Павлович Монастыри.	  Природа	  и	  люди Изд-‐во	  журн.	  "Москва"
5-‐89097-‐053-‐4	  (В	  
пер.)



Баркова,	  Валентина	  
Васильевна Монастыри:	  истоки	  и	  психология	  особностояния	  в	  миру Изд-‐во	  РЕКПОЛ 978-‐5-‐87039-‐287-‐5
Алексей	  Макеев Монастырская	  братва "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65668-‐4

Монастырские	  тюрьмы	  в	  царской	  России Александрия 978-‐5-‐94460-‐097-‐4

Капинос,	  Роман	  Валерьевич
Монастырские	  хозяйства	  :	  экономические	  отношения	  и	  место	  в	  
современной	  национальной	  экономике Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03178-‐1

Евгений	  Щепетнов Монах
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1364-‐5

Евгений	  Щепетнов Монах.	  Боль	  победы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1629-‐5

Евгений	  Щепетнов Монах.	  Предназначение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1522-‐9

Евгений	  Щепетнов Монах.	  Путь	  к	  цели
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1489-‐5

Евгений	  Щепетнов Монах.	  Шанти
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1891-‐6

Монахи	  -‐	  возлюбленные	  дети	  Господни	  : Изд-‐во	  Саратовской	  епархии
978-‐5-‐98599-‐038-‐6	  
(В	  пер.)

Монахи	  -‐	  возлюбленные	  дети	  Господни	  : Параклит
Юлия	  Посашко Монахи.	  О	  выборе	  и	  о	  свободе "Никея" 978-‐5-‐91761-‐238-‐6

Андреев,	  Александр	  Радиевич Монашеские	  ордена	  : Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐15624-‐7
Верховская	  Л.А.	  (монахиня	  
Зосима) Монашество	  Зосимовой	  пустыни Вече 978-‐5-‐9533-‐4585-‐9

Отгонбаатар	  Р.,	  Цендина	  А.Д.
Монгол	  усэг	  бичгийн	  дээж.	  Цагаан	  толгой,	  галиг	  зурэг	  дурсгал	  (XVI	  зууны	  
эчсээс	  XX	  зууны	  эхэн	  уе) Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036567-‐4

Аюшиева,	  Ирина	  Гармаевна Монголия	  в	  современной	  системе	  глобальных	  и	  региональных	  связей
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0101-‐3

Андраш	  Рона-‐Тас	  /	  
Перцовский	  Ю.	  И.,	  перевод Монголия.	  Следами	  номадов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐6504-‐9
Каргалов,	  Вадим	  Викторович Монголо-‐татарское	  нашествие	  на	  Русь:	  XIII	  век URSS 978-‐5-‐397-‐01734-‐3



Рудаков,	  Владимир	  
Николаевич Монголо-‐татары	  глазами	  древнерусских	  книжников	  середины	  XIII-‐XV	  вв. Квадрига

978-‐5-‐904162-‐09-‐2	  
(в	  пер.)

Доманин,	  Александр	  
Анатольевич Монгольская	  империя	  Чингизидов	  : Изд-‐во	  Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02115-‐1

Базарова,	  Бальжинима	  З. Монгольские	  летописи	  -‐	  памятники	  культуры Academia
5-‐87444-‐236-‐7	  (В	  
пер.)

Железняков,	  Александр	  
Сергеевич Монгольский	  полюс	  политического	  устройства	  мира Ин-‐т	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐170-‐2

Андрей	  Меркулов Монетизация	  бизнеса
Меркулов	  Андрей	  
Александрович 978-‐5-‐4353-‐0035-‐2

Барбара	  Фритти Монетка	  на	  удачу "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67773-‐3
Маккей,	  Джеймс Монеты Эксмо 978-‐5-‐699-‐39897-‐3
Прохорова	  Н.В. Монеты	  и	  банкноты	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐1956-‐0
Аксенова,	  Светлана	  
Вячеславовна Монеты	  и	  банкноты	  России	  и	  СССР	  : РИПОЛ	  классик	  ; 978-‐5-‐9567-‐0443-‐1
Игорь	  Ларин-‐Подольский Монеты	  СССР.	  Большая	  иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61345-‐8
Бабаев,	  Кирилл	  
Владимирович Монеты	  Тмутараканского	  княжества Древлехранилище

978-‐5-‐93646-‐157-‐6	  
(в	  пер.)

Рязкова,	  Светлана	  Валерьевна Мониторинг	  акционерного	  капитала	  Российских	  компаний	  : Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐620-‐6
Печерский,	  Анатолий	  
Вадимович

Мониторинг	  антитеррористической	  защищенности	  объектов	  критической	  
инфраструктуры	  региона Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐287-‐9

Мониторинг	  биологического	  разнообразия	  лесов	  России	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035751-‐8	  
(В	  пер.)

Арзамасов,	  Юрий	  
Геннадьевич Мониторинг	  в	  правотворчестве	  = Изд-‐во	  МГТУ 978-‐5-‐7038-‐3285-‐1
Арзамасов	  Ю.Г. Мониторинг	  в	  правотворчестве:	  теория	  и	  методология МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3285-‐1

Звонников,	  Виктор	  Иванович Мониторинг	  всероссийской	  системы	  оценки	  качества	  образования	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов 5-‐7563-‐0319-‐7

Эрнст,	  Лев	  Константинович
Мониторинг	  генетических	  болезней	  у	  животных	  в	  системе	  
крупномасштабной	  селекции Россельхозакадемия

5-‐85941-‐250-‐9	  (В	  
пер.)



Иорданская	  Ф.	  А.,	  Юдинцева	  
М.	  С.

Мониторинг	  здоровья	  и	  функциональная	  подготовленность	  
высококвалифицированных	  спортсменов	  в	  процессе	  учебно-‐тренировочной	  
работы	  и	  соревновательной	  деятельности.	  Монография. Советский	  спорт 5-‐9718-‐0161-‐9
Мониторинг	  и	  аудит	  информационной	  безопасности	  автоматизированных	  
систем

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова	  (ИПУ	  РАН) 5-‐201-‐15025-‐8

Бондур,	  Валерий	  Григорьевич Мониторинг	  и	  прогнозирование	  природных	  катастроф	  = Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐125-‐2
Аверченков,	  Владимир	  
Иванович Мониторинг	  и	  системный	  анализ	  информации	  в	  сети	  Интернет Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐188-‐0
Чеботарев	  Александр	  
Семенович,	  Жуков	  Александр	  
Олегович,	  Махненко	  Юрий	  
Юрьевич,	  Турлов	  Залимхан	  
Нурл

Мониторинг	  космических	  аппаратов	  на	  основе	  применения	  корреляционно-‐
фазовых	  пеленгаторов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1338-‐0

Травкина,	  Елена	  
Владимировна Мониторинг	  кредитного	  риска	  в	  банковской	  сфере	  России

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐906-‐1

Айгистов,	  Рустем	  Ахтямович Мониторинг	  московского	  книжного	  рынка:	  основные	  данные Российская	  кн.	  палата 978-‐5-‐901202-‐51-‐7
Мониторинг	  непрерывного	  образования:	  инструмент	  управления	  и	  
социологические	  аспекты МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01906-‐0

Федоров	  М.П.
Мониторинг	  окружающей	  среды	  и	  техносферных	  опасностей.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3864-‐5

Ковязин	  В.Ф.
Мониторинг	  почвенно-‐растительных	  ресурсов	  в	  экосистемах	  Санкт-‐
Петербурга. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2551-‐5

Жужгов,	  Игорь	  Владимирович Мониторинг	  правового	  пространства	  Российской	  Федерации	  :

Невинномысский	  гос.	  
гуманитарно-‐технический	  ин-‐
т 978-‐5-‐9644-‐0121-‐6

Мониторинг	  реализации	  Государственной	  программы	  по	  оказанию	  
содействия	  добровольному	  переселению	  в	  Российскую	  Федерацию	  
соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом,	  в	  центральноазиатском	  
регионе	  (Казахс

Ин-‐т	  диаспоры	  и	  интеграции	  
(Ин-‐т	  стран	  СНГ) 978-‐5-‐94293-‐011-‐0

Мониторинг	  реформы	  местного	  самоуправления	  : Ин-‐т	  экономики	  города 5-‐8130-‐0118-‐2



Мониторинг	  состояния	  предприятий	  инженерно-‐технической	  
инфраструктуры	  АПК	  по	  техническому	  обслуживанию	  и	  ремонту	  
отечественной	  и	  импортной	  сельхозтехники Минсельхоз	  России 978-‐5-‐7367-‐0684-‐6

Крупина,	  Надежда	  
Никифоровна Мониторинг	  социальной	  ответственности	  бизнеса	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1377-‐2
Собкин,	  Владимир	  
Самуилович

Мониторинг	  социальных	  последствий	  информатизации:	  что	  изменилось	  в	  
школе	  за	  три	  года?

Ин-‐т	  социологии	  
образования 978-‐5-‐901289-‐17-‐4

Мониторинг	  становления	  конкурентоспособного	  специалиста	  :	  сб.	  
результатов	  исслед.	  за2010-‐2011	  учеб.	  год	  /	  Г.	  В.	  Карпова,	  Ю.	  Н.	  Никулина,	  А.	  
В.	  Кривоблоцкая,	  Л.	  А.	  Абрамова,	  И.	  А.	  Кислова,	  О.	  Г.	  Климов ОГУ
Мониторинг	  становления	  конкурентоспособного	  специалиста	  :	  сб.	  
результатов	  исслед.	  за2011-‐2012	  учеб.	  год	  /	  Г.	  В.	  Карпова,	  Ю.	  Н.	  Никулина,	  А.	  
В.	  Кривоблоцкая,	  Л.	  А.	  Абрамова,	  И.	  А.	  Кислова,	  О.	  Г.	  Климов ОГУ

Карпова,	  Г.	  В.	  

Мониторинг	  становления	  конкурентоспособного	  специалиста	  :	  сборник	  /	  Ю.	  
Н.	  Никулина,	  А.	  В.	  Матюшко,	  Л.	  А.	  Абрамова,	  И.	  А.	  Кислова,	  Г.	  В.	  Струзберг,	  Г.	  
В.	  Карпова ОГУ

Шаблинский	  Г.Э.
Мониторинг	  уникальных	  высотных	  зданий	  и	  сооружений	  на	  динамические	  и	  
сеймические	  воздействия.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐968-‐2

Иорданская	  Ф.А.
Мониторинг	  физической	  и	  функциональной	  подготовленности	  футболистов	  
в	  условиях	  учебно-‐тренировочного	  процесса. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0685-‐1

Круш,	  Зинаида	  Андреевна
Мониторинг	  финансовой	  устойчивости	  сельскохозяйственных	  предприятий:	  
становление	  и	  развитие	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐618-‐6
Мониторинг	  фторидного	  состояния	  агроэкосистем	  в	  зоне	  деятельности	  
Саяногорского	  алюминиевого	  завода	  :

Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 5-‐7810-‐0387-‐8

Микрин,	  Евгений	  
Анатольевич

Мониторинг	  функционирования	  сложных	  технических	  систем	  в	  условиях	  
внешних	  угроз.	  Метод	  структурно-‐интегрированных	  индикаторов	  и	  иерархия	  
моделей

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова	  РАН 978-‐5-‐91450-‐050-‐1

Мониторинг	  экономической	  безопасности	  регионов	  как	  условие	  
стабильного	  развития Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐212-‐9

Мониторинг:	  от	  приложений	  к	  общей	  теории
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐06-‐94-‐1



Чехонин,	  Владимир	  Павлович Моноклональные	  антитела	  к	  нейроспецифическим	  белкам Медицина
5-‐225-‐03920-‐0	  (В	  
пер.)

Нанасова,	  Светлана	  
Михайловна Монолитные	  жилые	  здания МГСУ	  [и	  др.] 978-‐5-‐93093-‐448-‐9
Нанасова	  С.	  М.,	  Михайлин	  В.	  
М. Монолитные	  жилые	  здания.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐448-‐9
Анатолий	  Вассерман,	  Нурали	  
Латыпов Монологи	  эпохи.	  Факты	  и	  факты "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077530-‐9

Помогайло	  Анатолий	  
Дмитриевич,	  Джардималиева	  
Гульжиан	  Искаковна Мономерные	  и	  полимерные	  карбоксилаты	  металлов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1174-‐4

Франк	  Тилье,М.	  Сашина Монреальский	  синдром
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06844-‐5	  

Маркаль,	  Жан Монсегюр	  и	  загадка	  катаров Евразия
978-‐5-‐8071-‐0219-‐5	  
(В	  пер.)

Маркаль,	  Жан Монсегюр	  и	  загадка	  катаров	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0271-‐3	  
(В	  пер.)

Гилев	  А.	  В.,	  Чесноков	  В.	  Т.,	  	  
Шигин	  А.	  О. Монтаж	  горных	  машин	  и	  оборудования Проспект 978-‐5-‐7638-‐2213-‐7
Малашенко	  Филатов Монтаж	  и	  демонтаж	  секулярного	  мира.	  (серия	  "Россия	  в	  Евразии") РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1901-‐9
Гребенник	  Р.А.,	  Гребенник	  
В.Р.	   Монтаж	  строительных	  конструкций	  зданий	  и	  сооружений. АСВ 978-‐5-‐93093-‐632-‐2
Лубенко	  В.Н.,	  Вязовой	  Ю.А.	   Монтаж	  судовых	  валопроводов. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0705-‐5
Хошмухамедов,	  Игорь	  
Маджидович Монтаж,	  наладка	  и	  эксплуатация	  электрооборудования	  :

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та	  (МГГУ)

5-‐7418-‐0437-‐3	  (В	  
пер.)

Илюхин	  В.В.
Монтаж,	  наладка,	  диагностика	  	  ремонт	  и	  сервис	  оборудования	  предприятий	  
молочной	  промышленности.	  Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐070-‐9

Баранов	  В.В.
Монтаж,	  техническое	  обслуживание	  и	  ремонт	  судовых	  энергетических	  
установок. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0751-‐2

Рудик	  Ф.Я.
Монтаж,	  эксплуатация	  и	  ремонт	  оборудования	  перерабатывающих	  
предприятий:	  Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐064-‐8



Ирина	  Сыромятникова Монтер	  путей	  господних
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1284-‐6

Соколовский,	  Владимир	  
Михайлович

Монументальная	  живопись	  VIII	  -‐	  начала	  IX	  века	  дворцового	  комплекса	  
Бунджиката,	  столицы	  средневекового	  государства	  Уструшаны	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐351-‐4

Валентин	  Пикуль Моонзунд «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0176-‐6,	  5-‐17-‐
022097-‐9

Косинский,	  А.	  М. Моонзунд	  1917	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33085-‐0	  
(в	  пер.)

Сергей	  Булдыгин Моонзунд	  1941.	  «Русский	  солдат	  сражается	  упорно	  и	  храбро…» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68271-‐3

Павел	  Корнев Мор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1242-‐6

Бейнс,	  Джон Мораль	  XXI	  века	  : Науч.	  кн.	  (НК)
978-‐5-‐91393-‐011-‐8	  
(В	  пер.)

Мораль	  и	  догма	  юриста.	  Профессиональная	  юридическая	  этика	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27461-‐1	  
(в	  пер.)

Хаузер,	  Марк	  Д. Мораль	  и	  разум	  : Дрофа 978-‐5-‐358-‐03530-‐0

Прокофьев,	  Андрей	  
Вячеславович

Мораль	  индивидуального	  совершенствования	  и	  общественная	  мораль:	  
исследование	  неоднородности	  нравственных	  феноменов

Новгородский	  
Межрегиональный	  Ин-‐т	  
Общественных	  наук 5-‐98769-‐016-‐1

Фуллер,	  Лон	  Л. Мораль	  права ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐011-‐8	  
(В	  пер.)

Губенко,	  Марина	  Ивановна Мораль.	  Нравственность.	  Трудовое	  право Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐0337-‐0
Морально-‐психологическое	  обеспечение	  оперативно-‐служебной	  
деятельности	  личного	  состава	  органов	  внутренних	  дел ЦОКР	  МВД	  России

Шевченко,	  Александр	  
Анатольевич Моральные	  и	  политические	  контексты	  справедливости	  : Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐0884-‐3
Гацкий,	  Михаил	  Анатольевич Моральный	  вред:	  величина	  страданий	  и	  размер	  компенсации Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1152-‐3
Чашин,	  Александр	  
Николаевич Моральный	  вред:	  доказывание	  и	  опровержение Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0436-‐1
Ипполитов,	  Георгий	  
Михайлович

Моральный	  дух	  Красной	  армии	  и	  его	  укрепление	  (1918	  -‐	  1923	  гг.):	  
исторический	  опыт.	  Уроки Самарский	  ин-‐т	  (фил.)	  РГТЭУ

978-‐5-‐903878-‐09-‐3	  
(РГТЭУ)



Мордва	  Дальнего	  Востока	  :

НИИ	  гуманитарных	  наук	  при	  
Правительстве	  Респ.	  
Мордовия 978-‐5-‐7493-‐1470-‐0

Васильев,	  Тимофей	  
Васильевич Мордовия	  =

НИИ	  гуманитарных	  наук	  при	  
Правительстве	  Респ.	  
Мордовия 978-‐5-‐900029-‐31-‐3

Мордовия	  в	  годы	  Второй	  мировой	  войны
Мордовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
П.	  Огарева

Ольга	  Онойко Море	  имен "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60570-‐5

Владимир	  Мясоедов Море	  сумерек
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1152-‐8

Морис	  Шлемович	  Бонфельд	  (1939-‐2005)	  : ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐381-‐2
Антоненко,	  Сергей	  
Георгиевич Мормоны	  в	  России.	  Путь	  длиной	  в	  столетие	  : Родина

9-‐785-‐91189-‐005-‐6	  
(В	  пер.)

Мороз	  С.М.,	  Ременцов	  А.Н.	  Методология	  исследований	  и	  развития	  
технологий	  эксплуатации	  автомобильного	  транспорта:	  учеб.	  пособие.	  -‐	  М.:	  
МАДИ,	  2013.	  -‐	  216	  с. МАДИ

Муховецкая	  Л. Морозовы.	  Династия	  меценатов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07954-‐3

Елена	  Вечерина Морозостойкий	  огород.	  Как	  перехитрить	  климат "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59718-‐5
Владимир	  Першанин Морпехи	  против	  «белых	  волков»	  Гитлера "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐58814-‐5
Серебряков,	  Алексей	  
Олегович Морская	  инженерная	  геология	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0099-‐6
Косовская,	  Виктория	  
Александровна Морская	  перевозка	  груза	  как	  частноправовой	  институт	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐486-‐9
Грибовский,	  Владимир	  
Юльевич Морская	  политика	  СССР	  и	  развитие	  флота	  в	  предвоенные	  годы.	  1925-‐1941	  гг. Военная	  книга 5-‐902863-‐12-‐0

Татьяна	  Коган
Морская	  соль.	  Основа	  основ	  здоровья.	  Верните	  организму	  важнейшие	  
микроэлементы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077507-‐1

Беляев	  Н.Д.
Морские	  гидротехнические	  сооружения.	  Основы,	  содержание	  и	  методика	  
курсового	  проектирования.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4297-‐0

Шигин	  В.В. Морские	  драмы	  Второй	  мировой Вече 978-‐5-‐9533-‐4469-‐2



Чикин	  А.М. Морские	  дьяволы Вече 978-‐5-‐9533-‐4950-‐5
Шпилько	  С.П.	  и	  др. Морские	  круизы:	  теория	  и	  практика.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0573-‐1

Горденев,	  Михаил	  Юрьевич
Морские	  обычаи,	  традиции	  и	  торжественные	  церемонии	  Русского	  
Императорского	  Флота Кучково	  поле

978-‐5-‐901679-‐42-‐5	  
(В	  пер.)

Данченко,	  Владимир	  
Георгиевич Морские	  солдаты	  Российской	  империи	  : Центрполиграф;

5-‐9524-‐2306-‐X	  (В	  
пер.)

Светлана	  Хворостухина Морские	  сражения «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Калантаев	  А.А. Морские	  титаны Вече 978-‐5-‐9533-‐5724-‐1

Сёмкин	  С.В.
Морские	  электромагнитные	  поля.	  Ч.III.	  Инфразвуковой	  океанический	  
волновод,	  подводные	  взрывы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2577-‐5

Морское	  право	  :
Издательский	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐9645-‐0041-‐2	  (В	  
пер.)

Морской	  транспорт	  России	  на	  фоне	  мировых	  тенденций	  :
Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0249-‐6

Морской	  транспорт	  Южной	  Кореи	  : РГО 5-‐86443-‐114-‐1

Морской	  Чулек	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа
978-‐5-‐93572-‐294-‐4	  
(В	  пер.)

Мусуков,	  Борис	  
Абдулкеримович Морфологическая	  деривация	  глаголов	  в	  карачаево-‐балкарском	  языке	  :

Ин-‐т	  гуманитарных	  исслед.	  
КБНЦ	  РАН

978-‐5-‐91766-‐011-‐0	  
(в	  пер.)

Лазарев,	  Владимир	  
Александрович

Морфологические	  категории:	  антропоцентрический	  и	  
лингвокультурологический	  аспекты	  интерпретации ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0753-‐4
Морфология	  английского	  глагола:	  система	  и	  функционирование	  =	  
Morphology	  of	  the	  english	  verb:	  system	  and	  functioning	  :

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1067-‐5	  
(В	  пер.)

Левицкий,	  Юрий	  Анатольевич Морфология	  английского	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐01050-‐2
Кокорина,	  Юлия	  Георгиевна Морфология	  декора URSS 978-‐5-‐397-‐01289-‐8

Морфология	  праздника:
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04130-‐X

Панова,	  Галина	  Ивановна Морфология	  русского	  языка	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01157-‐5

Водянов	  А.	  А.	  
Морфология,	  биология	  и	  лабораторная	  диагностика	  воз-‐	  будителей	  
инвазионных	  болезней	  животных.	  В	  3	  ч.	  Ч.	  I.	  Ветеринарная	  гельминтология АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0624-‐4



Водянов	  А.	  А.	  

Морфология,	  биология	  и	  лабораторная	  диагностика	  воз-‐	  будителей	  
инвазионных	  болезней	  животных.	  В	  3	  ч.	  Ч.	  II.	  Ветеринарная	  
арахноэнтомология АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0625-‐1

Низамов,	  Фатых	  Хаялович
Морфофункциональные	  закономерности	  психофизиологического	  
созревания	  отделов	  головного	  мозга	  в	  онтогенезе

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 5-‐8323-‐0408-‐X

Давлетова,	  Лидия	  
Владимировна

Морфофункциональные	  основы	  формирования	  в	  онтогенезе	  типов	  
пищеварения	  жвачных	  и	  всеядных	  животных	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035589-‐7

Р.	  П.	  Самусев,	  М.	  П.	  Лагутин
Морфофункциональные	  особенности	  сводов	  стопы	  у	  спортсменов-‐
легкоатлетов	  различных	  специализаций	  :	  [монография] ВГАФК

Граф	  Г.К.,	  послесловие	  
Емелин	  А.Ю. Моряки.	  Очерки	  из	  жизни	  морского	  офицера	  1897-‐1905	  гг. Вече 978-‐5-‐4444-‐0479-‐9
Демин	  А. Москва Вече 978-‐5-‐9533-‐3822-‐6
Гаук,	  Павел	  Александрович Москва	  -‐	  Вена	  -‐	  Москва,	  или	  Хроника	  маменькиного	  сынка	  = Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐298-‐5

Москва	  -‐	  Вологодчина:	  времен	  связующая	  нить Древности	  Севера
978-‐5-‐93061-‐034-‐5	  
(в	  пер.)

Москва	  -‐	  Пекин.	  Дружба,	  проверенная	  временем	  :
Изд-‐во	  Гл.	  архивного	  упр.	  г.	  
Москвы 978-‐5-‐7228-‐0166-‐1

Москва	  : Интербук-‐бизнес 978-‐5-‐89164-‐177-‐8
Бояджиева,	  Людмила	  
Владиславовна Москва	  булгаковская Олимп

978-‐5-‐271-‐23306-‐7	  
(Астрель)

Москва	  в	  1992-‐2008	  гг.	  : Мосгорстат 978-‐5-‐904548-‐01-‐8
Мосгорстат Москва	  в	  1992-‐2009	  гг. Мосгорстат 978-‐5-‐904548-‐03-‐2
Кудряшов,	  Константин	  
Васильевич Москва	  в	  далеком	  прошлом ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03224-‐7

Москва	  в	  истории	  и	  литературе	  :
Гос.	  публичная	  истр.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐237-‐3

Рассохин,	  Олег	  О. Москва	  в	  кино	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33359-‐2	  
(в	  пер.)

Зайченко,	  Лада	  Вадимовна Москва	  в	  Отечественной	  войне	  1812	  года Москвоведение
5-‐7853-‐0565-‐8	  (В	  
пер.)

Шелаева,	  Елизавета	  Петровна Москва	  в	  старых	  фотографиях	  : Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐302-‐9



Шокарев,	  Сергей	  Юрьевич Москва	  в	  эпоху	  Cмуты.	  1604-‐1613	  гг. ИНТЕРРЕКЛ.МА
978-‐5-‐91350-‐011-‐3	  
(в	  пер.)

Москва	  Гиляровского Музей	  истории	  Москвы
5-‐901751-‐58-‐2	  (В	  
пер.)

Волков,	  Олег	  Васильевич Москва	  дворянских	  гнезд	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0312-‐5	  
(В	  пер.)

Карпов	  А.Ю.
Москва	  державная.	  Хроника	  год	  за	  годом	  (издание	  2-‐е,	  исправленное	  и	  
дополненное) Вече 978-‐5-‐9533-‐1926-‐3

Москва	  и	  Ближний	  Восток	  : Кругъ
978-‐5-‐7396-‐0124-‐7	  
(В	  пер.)

Москва	  и	  Восточная	  Европа.	  Становление	  политических	  режимов	  советского	  
типа	  (1949-‐1953):	  очерки	  истории

Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН)

978-‐5-‐8243-‐1017-‐7	  
(В	  пер.)

Матвеев,	  Н. Москва	  и	  жизнь	  в	  ней	  накануне	  нашествия	  1812	  г. Дума
978-‐5-‐91546-‐003-‐3	  
(В	  пер.)

Баранова,	  Светлана	  
Измаиловна Москва	  Изразцовая Москвоведение

5-‐7853-‐0545-‐3	  (В	  
пер.)

Видгоф,	  Леонид	  Михайлович Москва	  Мандельштама	  : ОГИ 5-‐94282-‐330-‐8

Тончу,	  Елена	  Александровна Москва	  милосердная Издательский	  Дом	  ТОНЧУ
978-‐5-‐91215-‐006-‐7	  
(в	  пер.)

Москва	  многонациональная
Московский	  дом	  
национальностей 978-‐5-‐9247-‐0069-‐4

Москва	  многонациональная Москвоведение
5-‐7853-‐0536-‐4	  (В	  
пер.)

Остапенко,	  Любовь	  
Викторовна Москва	  многонациональная.	  Старожилы	  и	  мигранты:	  вместе	  или	  рядом?

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02842-‐0

Сморгунова,	  Елена	  
Михайловна Москва	  москвичей ОГИ

5-‐94282-‐401-‐0	  (В	  
пер.)

Бондаренко	  А.Ю.,	  Ефимов	  
Н.Н. Москва	  на	  линии	  фронта Вече 978-‐5-‐9533-‐6442-‐3
Наталья	  Андреева Москва	  не	  принимает "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64349-‐3
Владимир	  Брайт Москва	  никогда "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077037-‐3



Сергеева-‐Клятис	  
А.Ю.,Смолицкий	  В.Г. Москва	  Пастернака Совпадение 978-‐5-‐906030-‐57-‐3
Олег	  Рассохин Москва	  пешком.	  Самые	  интересные	  прогулки	  по	  столице "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60629-‐0

Руга,	  Владимир	  Эдуардович Москва	  повседневная	  : ОЛМА	  ПРЕСС
5-‐224-‐05455-‐9	  (В	  
пер.)

Михайлов,	  Константин Москва	  погибшая,	  1917-‐2007 Яуза
5-‐699-‐19132-‐1	  (В	  
пер.)

Бурлак	  В.Н. Москва	  подземная.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐3152-‐4
Юрий	  Супруненко Москва	  подземная.	  Крона	  и	  корни	  великой	  тайны «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7726-‐7

Москва	  Православная.	  Великий	  пост.	  Святая	  Пасха ИНТО
978-‐5-‐900801-‐09-‐4	  
(В	  пер.)

Москва	  Православная.	  Рождество	  Христово	  : ИНТО
5-‐900801-‐08-‐X	  (В	  
пер.)

Москва	  при	  Николае	  II	  (1894	  -‐	  1917) Московская	  правда 978-‐5-‐7482-‐0034-‐9

Сергиевская,	  Ирина Москва	  таинственная	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐34077-‐4	  
(в	  пер.)

Александр	  Прозоров Москва	  –	  Врата	  Демонов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75315-‐4
Латур,	  Алессандра Москва,	  1890-‐2000 Искусство-‐XXI	  век 978-‐5-‐98051-‐038-‐1
Сергиевская,	  Ирина	  
Геннадьевна Москва,	  которую	  вы	  никогда	  не	  увидите Эксмо 978-‐5-‐699-‐45545-‐4
Озерова	  Н.А. Москва-‐река	  в	  пространстве	  и	  времени Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐436-‐9
Кравцова,	  Екатерина	  
Михайловна Москва.	  100	  удивительных	  мест	  и	  фактов,	  которых	  нет	  в	  путеводителях Эксмо 978-‐5-‐699-‐39472-‐2

Москва.	  Все	  культурные	  и	  исторические	  памятники	  : Алгоритм
978-‐5-‐699-‐31434-‐8	  
(В	  пер.)

Москва.	  Все	  православные	  храмы	  и	  часовни	  : Алгоритм 978-‐5-‐699-‐34703-‐2
Коллектив	  авторов Москва.	  История	  районов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086521-‐5
Романюк,	  Сергей	  
Константинович Москва.	  Китай-‐город	  : Москвоведение

5-‐7853-‐0721-‐9	  (В	  
пер.)

Пихоя,	  Рудольф	  Германович
Москва.	  Кремль.	  Власть.	  Две	  истории	  одной	  страны.	  Россия	  на	  изломе	  
тысячелетий,	  1985-‐2005 Русь-‐Олимп	  [и	  др.] 5-‐17-‐041086-‐7	  (АСТ)



Москва.	  Купечество.	  Торговля.	  XV	  -‐	  начало	  XX	  века	  : Крафт+
978-‐5-‐93675-‐102-‐8	  
(В	  пер.)

Зауха,	  Анджей Москва.	  Норд-‐Ост Права	  человека 5-‐7712-‐0413-‐0

В.	  Н.	  Сингаевский Москва.	  Путеводитель "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐054017-‐4,	  
978-‐5-‐89173-‐384-‐8

Москва.	  Энциклопедия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33874-‐0	  
(в	  пер.)

Горбаневский,	  Михаил	  
Викторович Москва:	  кольца	  столетий	  : Олимп	  [и	  др.]

978-‐5-‐17-‐041676-‐9	  
(АСТ)

Елена	  Коровина Москва:	  мистика	  времени
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04280-‐4

Глушкова	  В.Г. Москва:	  от	  центра	  до	  окраин.	  Административные	  округа	  Москвы Вече 978-‐5-‐9533-‐3432-‐7

Горбунов,	  Юрий	  Сергеевич Москва:	  Самотека	  : Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03227-‐9	  
(в	  пер.)

Кичеджи,	  Василий	  
Николаевич Москва:	  транспортные	  проблемы	  мегаполиса ДПК	  Пресс 978-‐5-‐91976-‐003-‐0

Москвина	  И.К.	  Государственный	  контроль	  за	  перемещением	  культурных	  
ценностей	  через	  таможенную	  границу	  РФ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2630-‐7

Арутюнян,	  Юрик	  Вартанович Москвичи	  : Наука 978-‐5-‐02-‐033515-‐8
Бычков,	  Алексей	  
Александрович Московия.	  Легенды	  и	  мифы	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐23442-‐2	  
(в	  пер.)

Бычков,	  Алексей	  
Александрович Московия.	  Легенды	  и	  мифы	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐23588-‐7	  
(Изд-‐во	  Астрель)

Невзоров,	  Борис	  Ильич Московская	  битва	  1941-‐1942	  : Патриот 5-‐7030-‐0945-‐6
Романов,	  Максим	  Юрьевич Московская	  Бронная	  слобода	  в	  XVII	  веке	  : ИнформБюро 978-‐5-‐904481-‐19-‐3

Московская	  государственная	  юридическая	  академия,	  1931-‐2006	  : МГЮА

Московская	  консерватория	  от	  истоков	  до	  наших	  дней,	  1866-‐2006	  :
Московская	  гос.	  
консерватория

978-‐5-‐89598-‐196-‐2	  
(В	  пер.)

Московская	  консерватория:	  вчера	  -‐	  сегодня	  -‐	  завтра Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐181-‐8

Артем	  Михалев Московская	  магия.	  Тёмное	  сердце
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1325-‐6



В.	  Н.	  Сингаевский Московская	  область.	  Путеводитель "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐071951-‐8,	  
978-‐5-‐89173-‐399-‐2,	  
978-‐5-‐2

Ларионова,	  Ирина	  Львовна
Московская	  объединенная	  организация	  РСДРП	  и	  процессы	  политического	  
структурирования	  российской	  социал-‐демократии	  (март	  1917	  -‐	  январь	  1918)

Московский	  гос.	  ин-‐т	  
электроники	  и	  математики 978-‐5-‐94506-‐189-‐7

Овченко,	  Юрий	  Федорович Московская	  охранка	  на	  рубеже	  веков.	  1880-‐1904	  гг. ИНСОФТ 978-‐5-‐903865-‐06-‐2

Татьяна	  Ставицкая Московская	  плоть
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1082-‐8

Гурьев	  В.	  И.	  
Московская	  полиция	  1881–1917	  гг.	  —	  2-‐е	  изд.,	  доп.	  и	  перераб.	  /	  Гурьев	  В.	  И.	  
—	  М.;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  260	  с. Нестор-‐Истории

Чавушьян,	  Данил	  
Макартычевич Московская	  скань	  конца	  XVIII	  -‐	  начала	  XX	  века	  : МГХПА	  им.	  С.	  Г.	  Строганова 978-‐5-‐87627-‐069-‐6

Каргалов,	  Вадим	  Викторович Московские	  воеводы	  XVI	  -‐	  XVII	  вв. Рус.	  слово
5-‐94853-‐539-‐8	  (В	  
пер.)

Малов,	  Александр	  
Витальевич

Московские	  выборные	  полки	  солдатского	  строя	  в	  начальный	  период	  своей	  
истории,	  1656-‐1671	  годы	  : Древлехранилище

5-‐93646-‐106-‐8	  (В	  
пер.)

Веселовский	  С. Московские	  государство.	  XV-‐XVII	  века Ломоносовъ
Савинов	  А.В. Московские	  истории	  XVII	  столетия.	  Повседневный	  быт Вече 978-‐5-‐9533-‐6690-‐8
Семенова,	  Наталия	  Юрьевна Московские	  коллекционеры Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03319-‐1
Козловцева,	  Елена	  
Николаевна Московские	  общины	  сестер	  милосердия	  в	  XIX-‐начале	  XX	  века ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0592-‐9

Вострышев,	  Михаил	  Иванович Московские	  обыватели Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐02958-‐3

Балдин,	  Андрей	  Николаевич Московские	  праздные	  дни: Олимп

978-‐5-‐7390-‐2341-‐4	  
(Агентство	  "КУПА	  
Олимп)

Волков,	  Владимир	  Акимович
Московские	  профессора	  XVIII	  -‐	  начала	  ХХ	  веков.	  Гуманитарные	  и	  
общественные	  науки	  = Янус-‐К

5-‐8037-‐0318-‐4	  (В	  
пер.)

Лариса	  Романовская Московские	  Сторожевые "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079803-‐2
Беловинский,	  Леонид	  
Васильевич Московские	  улицы Олимп

978-‐5-‐17-‐043936-‐2	  
(АСТ)



Муравьев,	  Владимир	  
Брониславович Московские	  улицы.	  Секреты	  переименований Эксмо

5-‐699-‐17008-‐1	  (В	  
пер.)

Гуровиц	  В.М.	  (под	  редакцией) Московские	  учебно-‐тренировочные	  сборы	  по	  информатике.	  Весна МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐301-‐2
Андрей	  Кокорев,	  Владимир	  
Руга Московский	  городовой,	  или	  Очерки	  уличной	  жизни "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43241-‐5

Московский	  городской	  суд:	  исторические	  очерки Изд-‐во	  Главархива	  Москвы 978-‐5-‐7228-‐0165-‐4
Е.	  А.	  Конькова Московский	  Кремль «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐015-‐6

Московский	  Кремль	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны Кучково	  поле 978-‐5-‐9950-‐0075-‐4
Московский	  Кремль	  в	  истории	  Россий ЦГИ

Безрученко	  А.,	  Дейнеко	  О. Московский	  Кремль	  и	  Красная	  площадь Вече 978-‐5-‐9533-‐4238-‐4
под	  редакцией	  И.Ю.Юдакова Московский	  Кремль.	  Красная	  площадь.	  Путеводитель Вече 978-‐5-‐9533-‐2395-‐6
Володихин	  Д.М. Московский	  миф Вече 978-‐5-‐9533-‐6693-‐9

Жесткова,	  Татьяна
Московский	  некрополь,	  или	  Где	  похоронены	  самые	  известные	  люди	  в	  
истории	  Москвы	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐31028-‐9

Калмыков,	  Сергей	  Валерьевич Московский	  окружной	  железной	  дороге	  100	  лет URSS
978-‐5-‐382-‐00978-‐0	  
(В	  пер.)

Московский	  Парнас	  : Интелвак 5-‐93264-‐054-‐5
Победоносцев,	  Константин	  
Петрович Московский	  сборник Рус.	  симфония 978-‐5-‐91055-‐025-‐8

Молева,	  Нина	  Михайловна Московский	  тайны:	  дворцы,	  усадьбы,	  судьбы Алгоритм
5-‐699-‐18489-‐9	  (В	  
пер.)

Люсый	  А.П. Московский	  текст.	  Текстологическая	  концепция	  русской	  культуры Вече 978-‐5-‐9533-‐6679-‐3
Киселев,	  Игорь	  Андреевич Московский	  художественный	  паркет	  (конец	  XVIII	  -‐	  начало	  XX	  века) Academia 5-‐87444-‐243-‐X
Ефремов	  Ю.К. Московских	  улиц	  имена Вече 5-‐9533-‐1186-‐9
Андреев,	  Валерий	  
Викентьевич Московско	  -‐	  Казанская	  железная	  дорога	  на	  рубеже	  XIX-‐XX	  веков

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2512-‐6

Кириченко,	  Евгения	  Ивановна
Московское	  архитектурное	  общество	  в	  истории	  русской	  культуры,	  1867-‐1932	  
:

Союз	  московских	  
архитекторов 978-‐5-‐87449-‐091-‐4

Земсков	  А.В. Московское	  время:	  7.62 «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5156-‐0
Веселовский,	  Степан	  
Борисович Московское	  государство	  :	  XV-‐XVII	  вв.	  : АИРО-‐XXI

5-‐91022-‐043-‐4	  (В	  
пер.)



Кусов,	  Владимир	  
Святославович Московское	  государство	  XVI	  -‐	  начала	  XVIII	  века	  : Русскiй	  мiръ 978-‐5-‐89577-‐094-‐8
Лямасова	  Т.	  В. Московское	  государство	  в	  годы	  русской	  смуты	  в	  "бунташном"	  веке ИНУЛ	  ПГУТИ
Вернадский	  Г. Московское	  царство Ломоносовъ

Жданов,	  Михаил Моссад:	  одни	  против	  всех.	  История	  и	  современность	  израильской	  разведки Вектор
978-‐5-‐9684-‐0971-‐3	  
(В	  пер.)

Мусатов,	  Артур	  Петрович Мост	  времён	  -‐	  сквозь	  тысячелетия	  (ведическое	  наследие	  -‐	  язык) МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐32-‐1
Константинова,	  Наталия	  
Николаевна Мотивации	  труда	  работников	  здравоохранения	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00257-‐9

Мотивационная	  система	  личности	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0951-‐8
Соловьева,	  Валентина	  
Авенировна Мотивационная	  сфера	  личности:	  системный	  подход КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0771-‐2

Иванова,	  Надежда	  
Николаевна Мотивационная	  технология	  обучения	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подготовки	  
специалистов	  ; 978-‐5-‐7563-‐0347-‐6

Давер,	  Маргарита	  
Валентиновна

Мотивационно-‐стратегические	  аспекты	  личностно-‐ориентированного	  
обучения	  языкам	  на	  начальном	  этапе Златоуст 5-‐86547-‐323-‐9

Елизаров,	  Сергей	  
Геннадьевич

Мотивационно-‐ценностная	  включенность	  малой	  группы	  в	  социальную	  
систему:	  опыт	  исследования Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐662-‐6

Ковряков	  Д.В. Мотивационный	  менеджмент.	  Управление	  системой	  мотивации	  персонала. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2917-‐9

Сидоренко,	  Елена	  Васильевна Мотивационный	  тренинг	  : Речь
5-‐9268-‐0352-‐7	  (В	  
пер.)

Дипроуз,	  Донна Мотивация	  : Эксмо 5-‐699-‐19589-‐0
Улуханов,	  Игорь	  Степанович Мотивация	  в	  словообразовательной	  системе	  русского	  языка Либроком 978-‐5-‐397-‐00878-‐5

Ильин,	  Евгений	  Павлович Мотивация	  и	  мотивы Питер®
5-‐272-‐00028-‐5	  (В	  
пер.)

Мотивация	  и	  стимулирование	  трудовой	  деятельности Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐003544-‐4

Яковлев	  Б.П.
Мотивация	  и	  эмоции	  в	  спортивной	  деятельности.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  
УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0719-‐3

Горбунова,	  Галина	  
Алексеевна

Мотивация	  переоценки	  профессиональной	  карьеры	  со	  сменой	  профиля	  
деятельности	  на	  этапе	  ранней	  взрослости

Изд-‐во	  Самарского	  науч.	  
центра	  РАН 978-‐5-‐93424-‐490-‐4

Лемин,	  Фан Мотивация	  персонала	  в	  управленческой	  деятельности	  Китая	  и	  России Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0158-‐3



Симоненко,	  Николай	  
Николаевич Мотивация	  персонала	  в	  формировании	  конкурентоспособности	  вуза	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2150-‐2

Мессмер,	  Макс Мотивация	  персонала	  для	  "чайников": Далектика 5-‐8459-‐0615-‐6
Пономарев,	  Игорь	  
Пантелеевич Мотивация	  работой	  в	  организации URSS 978-‐5-‐382-‐00189-‐0
Черняева,	  Галина	  
Владимировна Мотивация	  саморазвития	  личности	  : МИИТ

Алексеенко,	  Денис	  Сергеевич Мотивация	  труда	  работников	  сельского	  хозяйства	  :
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐166-‐3

Сукманов,	  Эдуард	  
Валентинович

Мотивация	  труда	  работников	  сельскохозяйственных	  формирований	  (на	  
примере	  Курской	  области) Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐639-‐8

Ходакевич,	  А.	  Н.
Мотивация	  труда	  сотрудников	  как	  фактор	  стабильности	  и	  успешности	  
организации Лион 978-‐5-‐91289-‐004-‐8

Прошкин,	  Борис	  Георгиевич Мотивация	  труда:	  управленческий	  аспект Изд-‐во	  СО	  РАН
978-‐5-‐7692-‐0986-‐4	  
(в	  пер.)

Михайлов	  Я.В. Мотивация	  трудового	  поведения	  персонала Экономика 978-‐5-‐282-‐03065-‐5

Зеленов	  А.Д.
Мотивация	  трудовой	  деятельности	  на	  малом	  инновационном	  предприятии:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02465-‐8

Глаз,	  Виктор	  Николаевич Мотивация	  трудовой	  деятельности:	  теория	  и	  практика	  управления	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐245-‐9
Макклелланд,	  Дэвид Мотивация	  человека Питер
Краснопевцева,	  Ирина	  
Васильевна Мотивация	  эффективного	  труда	  на	  промышленных	  предприятиях Изд-‐во	  СНЦ	  РАН 978-‐5-‐93424-‐483-‐6
Злыднева,	  Наталия	  
Витальевна Мотивика	  прозы	  Андрея	  Платонова Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 5-‐7576-‐0187-‐6
Пономаренко,	  Василий	  
Александрович

Мотивированность	  судебного	  решения	  в	  гражданском	  и	  арбитражном	  
процессе

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐91661-‐003-‐1

Блинова,	  Ольга	  Иосифовна Мотивология	  и	  ее	  аспекты Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 5-‐7511-‐1941-‐X
Блинова,	  Ольга	  Иосифовна Мотивология	  и	  ее	  аспекты URSS 978-‐5-‐396-‐00126-‐8
Краюшкина,	  Татьяна	  
Владимировна

Мотивы	  тела	  и	  телесных	  состояний	  человека	  в	  русских	  народных	  волшебных	  
сказках	  Сибири	  и	  Дальнего	  Востока	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0994-‐5

Александров	  А.А.
Моторные	  топлива.	  Современные	  аспекты	  безопасного	  хранения	  и	  
реализации	  в	  городах-‐мегаполисах МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3510-‐4



Анри	  Шарьер,Игорь	  Стуликов Мотылек
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07965-‐6

Моховая,	  9-‐11.	  Судьбы,	  события,	  память	  : Изд-‐во	  им.	  Сабашниковых 5-‐8242-‐0119-‐6
Фарафонова,	  В.	  И.	   Моховое	  -‐	  край	  Лескова	  :краеведч.	  статьи,	  заметки,	  фото Изд.	  Александр	  Воробьев

Андрей	  Белянин Моцарт
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1166-‐5

Эйнштейн,	  Альберт Моцарт	  = Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐203-‐9	  
(В	  пер.)

Моцарт	  в	  квадрате Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐229-‐9	  
(#1)

Луцкер,	  Павел	  Валерьевич Моцарт	  и	  его	  время Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐261-‐9	  
(В	  пер.)

Акопян,	  Левон	  Оганесович Моцарт.	  Путеводитель Классика-‐XXI
5-‐89817-‐154-‐1	  (В	  
пер.)

Логинов,	  Олег	  Иванович Мошенники	  и	  аферисты.	  Как	  не	  стать	  жертвой	  обмана Эксмо
978-‐5-‐699-‐31801-‐8	  
(в	  пер.)

Белов	  Е.В.
Мошенничество	  с	  недвижимостью	  в	  жилищной	  сфере	  (способы	  совершения	  
и	  проблемы	  квалификации):	  научно-‐практическое	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0667-‐9

Чашин,	  Александр	  
Николаевич Мошенничество,	  или	  Как	  не	  попасться	  на	  удочку	  жуликов Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0422-‐4
В.	  Ф.	  Лосев Мощные	  газовые	  лазеры	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ

Мощный	  ультразвук	  в	  металлургии	  и	  машиностроении РУСАВИА 5-‐8037-‐0314-‐1
Моя	  аграрная	  Россия:	  земледелие,	  экономика,	  экология,	  политика Мордовское	  кн.	  изд-‐во 5-‐7595-‐1731-‐7

Бестужев-‐Лада,	  Игорь	  
Васильевич Моя	  богоданная	  Россия	  :

Ин-‐т	  экономических	  
стратегий

978-‐5-‐93618-‐132-‐0	  
(В	  пер.)

Белан,	  Ольга Моя	  бульварная	  жизнь Изд-‐во	  ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0223-‐7
Сазонов,	  Александр	  
Иринеевич Моя	  Вологда	  : Древности	  Севера 5-‐93061-‐021-‐5
Сазонов,	  Александр	  
Иринеевич Моя	  Вологда	  : Древности	  Севера 978-‐5-‐93061-‐027-‐7

Ауэр,	  Леопольд	  Семенович Моя	  долгая	  жизнь	  в	  музыке	  :
Композитор.	  Санкт-‐
Петербург



Мавлютова	  Г.С. Моя	  еврейская	  бабушка Алетейя
Гречанинов,	  Александр	  
Тихонович Моя	  жизнь

Петербургское	  Пушкинское	  о-‐
во

5-‐85447-‐002-‐0	  (в	  
пер.)

Дункан,	  Айседора Моя	  жизнь Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4398-‐3	  
(в	  пер.)

Екатерина	  Великая Моя	  жизнь Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0047-‐6	  
(В	  пер.)

Чанышев,	  Арсений	  
Николаевич Моя	  жизнь	  (воспоминания	  лоха) Феникс
Михайлидис,	  Костас Моя	  жизнь	  : У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐163-‐0
Хопкинс,	  Клод Моя	  жизнь	  в	  рекламе Эксмо 978-‐5-‐699-‐42036-‐0
Хопкинс,	  Клод Моя	  жизнь	  в	  рекламе	  = Эксмо 5-‐699-‐18016-‐8
Дыховичный,	  Юрий	  
Абрамович Моя	  жизнь	  и	  инженерное	  искусство	  : Архитектура-‐С

978-‐5-‐9647-‐0123-‐1	  
(В	  пер.)

Чегодаев,	  Андрей	  
Дмитриевич Моя	  жизнь	  и	  люди,	  которых	  я	  знал	  : Захаров

5-‐8159-‐0623-‐9	  (В	  
пер.)

Страхов,	  Владимир	  
Николаевич Моя	  жизнь	  и	  мои	  дела ИФЗ	  РАН
Шмеман,	  Ульяна	  Сергеевна Моя	  жизнь	  с	  отцом	  Александром Софийская	  набережная 978-‐5-‐91459-‐009-‐0

Хаггард,	  Вирджиния Моя	  жизнь	  с	  Шагалом	  = Текст
978-‐5-‐7516-‐0626-‐4	  
(В	  пер.)

Форд,	  Генри Моя	  жизнь,	  мои	  достижения	  : Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐033-‐6	  
(в	  пер.)

Максутов	  Д.Д.
Моя	  жизнь.	  О	  времени	  и	  о	  себе.	  Воспоминания	  инженера-‐кораблестроителя	  
и	  полярника. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0770-‐2

Орлова	  Е. Моя	  жизнь.	  Фаина	  Раневская
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07192-‐9

Комолова,	  Нелли	  Павловна Моя	  Италия	  : ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐210-‐8
Екатерина	  Даровская,Рудигер	  
Дальке

Моя	  лучшая	  дорога	  исцеления.	  Практические	  советы	  для	  поддержания	  
здоровья	  и	  душевного	  равновесия Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1977-‐1

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Моя	  первая	  Библия "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00368-‐5
Лена	  Данилова Моя	  первая	  книга	  об	  искусстве ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05316-‐7



Ольга	  Салимова Моя	  первая	  книга	  об	  искусстве "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55141-‐5
Дмитрий	  Кошевар Моя	  первая	  энциклопедия	  для	  девочек "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087979-‐3
Дмитрий	  Кошевар Моя	  первая	  энциклопедия	  для	  мальчиков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087980-‐9
Анита	  Мурджани Моя	  победа	  над	  раком "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63462-‐0

Константин	  Костинов Моя	  понимать
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1458-‐1

Майлис,	  Надежда	  Павловна Моя	  профессия	  -‐	  судебный	  эксперт Щит-‐М 5-‐93004-‐225-‐X

Моя	  родословная	  : Лениздат
5-‐289-‐02501-‐4	  (В	  
пер.)

Моя	  родословная	  : Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0101-‐5	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Вирта Моя	  свекровь	  Рахиль,	  отец	  и	  другие… "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094515-‐3

Моя	  семья.	  Произведения	  русских	  писателей	  о	  родителях	  и	  семье
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03722-‐2

Климов,	  Аркадий	  И. Моя	  судьба	  -‐	  судьба	  России РИНФО
978-‐5-‐89885-‐082-‐1	  
(В	  пер.)

Петрарка,	  Франческо, Моя	  тайна,	  или	  Книга	  бесед	  о	  презрении	  к	  миру URSS 978-‐5-‐382-‐01023-‐6
Кутьёва,	  Лариса	  
Валентиновна Моя	  Цветаева	  : Ун-‐т	  РАО 978-‐5-‐204-‐00633-‐1

Арбатов,	  Георгий	  Аркадьевич Моя	  эпоха	  в	  лицах	  и	  событиях	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0050-‐7	  
(В	  пер.)

Иванов,	  Вилен	  Николаевич Моя	  эпоха.	  Люди	  и	  события
Современная	  экономика	  и	  
право

978-‐5-‐8411-‐0271-‐7	  
(в	  пер.)

Нужнов,	  Евгений	  Иванович МППСС	  -‐	  72	  и	  извещения	  мореплавателям	  в	  вопросах	  и	  ответах	  : МГА	  им.	  Ф.	  Ф.	  Ушакова 5-‐89426-‐008-‐6
Валерий	  Гусев Мстители	  двенадцатого	  года «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0203-‐0

Аверчев,	  Игорь	  Вячеславович МСФО	  в	  примерах	  и	  задачах	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21036-‐7

Аверчев,	  Игорь	  Вячеславович МСФО.	  Практика	  применения	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21331-‐3
Менегетти,	  Антонио Мудрец	  и	  искусство	  жизни	  : Онтопсихология 978-‐5-‐93871-‐089-‐4
NULL Мудрецы	  Поднебесной	  империи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04413-‐4
Андрей	  Колесник Мудрость	  веков.	  1000	  самых	  важных	  мыслей	  в	  истории	  человечества "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67224-‐0



Далай	  Лама Мудрость	  Востока	  и	  Запада.	  Психология	  равновесия Питер 978-‐5-‐49807-‐867-‐0
Шойхер	  В.Ю. Мудрость	  Востока.	  От	  Конфуция	  до	  Хайяма Вече 978-‐5-‐9533-‐4177-‐6

Мудрость	  гейши,	  или	  Кимоно,	  расшитое	  драконами Эксмо
978-‐5-‐699-‐18742-‐3	  
(В	  пер.)

Мудрость	  для	  двоих ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01704-‐6
Шойхер	  В.Ю. Мудрость	  Древнего	  мира.	  От	  Гомера	  до	  Сенеки Вече 978-‐5-‐9533-‐5271-‐0
Шойхер	  В.Ю. Мудрость	  Европы.	  От	  Данте	  до	  Фрейда Вече 978-‐5-‐9533-‐5270-‐3
Маневич	  И.А.,	  Рудакова	  Н.П.,	  
сост. Мудрость	  жизни	  и	  шедевры	  живописи "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2094-‐8
NULL Мудрость	  ислама ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05108-‐8

Мудрость	  Конфуция ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03629-‐0
Шванфельдер,	  Вернер Мудрость	  Конфуция	  в	  менеджменте Диля 978-‐5-‐88503-‐752-‐5
Шойхер	  В.Ю. Мудрость	  России.	  От	  Владимира	  Мономаха	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐9533-‐5269-‐7

Конт-‐Спонвиль,	  Андре Мудрость	  современности	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов

978-‐5-‐209-‐02932-‐8	  
(в	  пер.)

NULL Мудрость	  Страны	  восходящего	  солнца ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04330-‐4
Шуровьески,	  Джеймс Мудрость	  толпы	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1214-‐5
Ладынина,	  Евгения	  
Абрамовна Мудрость	  трав	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐16905-‐6
NULL Мудрость	  тысячелетий ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04310-‐6
Конфуций Мудрость	  тысячелетий Открытая	  кн. 978-‐5-‐904059-‐01-‐9
Рисо,	  Дон	  Ричард Мудрость	  эннеаграммы: Открытый	  мир 978-‐5-‐9743-‐0166-‐7
Афанасьев,	  Александр	  
Петрович Мудрость,	  или	  нравственная	  философия	  здравого	  смысла	  : Рус.	  слово

978-‐5-‐9932-‐0055-‐2	  
(в	  пер.)

Чуричков,	  Алексей Мудрые	  изречения	  в	  тренинге	  : Речь
5-‐9268-‐0552-‐X	  (В	  
пер.)

Александр	  Логунов Мудрые	  мысли	  о	  добре	  и	  зле "Никея" 978-‐5-‐91761-‐168-‐6
Александр	  Логунов Мудрые	  мысли	  о	  дружбе "Никея" 978-‐5-‐91761-‐274-‐4
Александр	  Логунов Мудрые	  мысли	  о	  молитве "Никея" 978-‐5-‐91761-‐188-‐4
Илья	  Кабанов Мудрые	  мысли	  о	  семейном	  счастье "Никея" 978-‐5-‐91761-‐247-‐8
Фаина	  Раневская Мудрые	  остроты	  Раневской "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0743-‐7
Репьев,	  Александр	  Павлович Мудрый	  рекламодатель Эксмо 978-‐5-‐699-‐25168-‐1



Наталья	  Александрова Муж,	  который	  живет	  на	  крыше "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63346-‐3
Фуко	  М. Мужество	  истины.	  Управление	  собой	  и	  другими	  II. Наука 978-‐5-‐02-‐065870-‐6

Илья	  Лазерсон
Мужская	  еда.	  Секреты	  кухни	  для	  сильных	  духом.	  46	  лучших	  блюд	  на	  все	  
случаи	  жизни

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04249-‐1

Наталья	  Толстая
Мужские	  секреты,	  которые	  надо	  узнать,	  прежде	  чем	  жить	  вместе	  долго	  и	  
счастливо "Издательство	  АСТ" NULL

Сухих,	  Геннадий	  Тихонович Мужское	  бесплодие	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30789-‐0	  
(в	  пер.)

Мужское	  здоровье	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐37713-‐8	  
(в	  пер.)

Протоиерей	  Максим	  
Первозванский Мужской	  разговор.	  Место	  мужчины	  в	  мире.	  Христианский	  взгляд "Никея" 978-‐5-‐91761-‐236-‐2

Н.	  В.	  Филонцева,Джон	  Кертис Мужчина	  VS	  Женщина.	  Практическое	  руководство	  по	  улучшению	  отношений Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2734-‐9
NULL Мужчина	  и	  женщина ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02607-‐9
Иеромонах	  Макарий	  
(Маркиш) Мужчина	  и	  женщина "Никея" 978-‐5-‐91761-‐118-‐1

Иорданская	  Ф.А.
Мужчина	  и	  женщина	  в	  спорте	  высших	  достижений.	  Проблемы	  полового	  
диморфизма. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0586-‐1

Ильина,	  Ирина	  Васильевна Мужчина	  и	  женщина	  в	  традиционной	  культуре	  коми	  :
Ин-‐т	  языка,	  литературы	  и	  
истории	  Коми	  НЦ	  УрО	  РАН 978-‐5-‐89606-‐373-‐5

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  (Ошо) Мужчина	  и	  женщина:	  мир	  в	  гармонии	  и	  целостности Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2286-‐3

Наталья	  Косухина Мужчина	  из	  научной	  фантастики
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1661-‐5

Анастасия	  Красичкова Мужчина	  на	  кухне «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐1680-‐4

Стивен	  Кинг Мужчина,	  который	  любил	  цветы Вебер	  Виктор	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐070301-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐37588-‐0

Эллина	  Наумова Мужчины	  из	  женских	  романов
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04500-‐3

Джон	  Ирвинг,Григорий	  
Крылов Мужчины	  не	  ее	  жизни

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08437-‐7



Татьяна	  Виноградова Мужчины,	  изменившие	  мир "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087997-‐7
Юренева	  Т.Ю. Музееведение.	  4-‐ое	  изд. Академ.проект 5-‐8291-‐0884-‐7

Музеи	  и	  этнокультурный	  туризм Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐868-‐8
Петрушкина,	  Ольга	  
Станиславовна Музеи	  Самары	  в	  контексте	  истории	  провинциальных	  музеев	  :

Изд-‐во	  Московского	  гор.	  пед.	  
ун-‐та,	  Самарский	  фил. 978-‐5-‐243-‐00273-‐8

Тихонов,	  Лев	  Павлович Музеи	  Санкт-‐Петербурга	  = Лениздат
5-‐289-‐02199-‐X	  (В	  
пер.)

Валкин,	  Марк	  Хацкелевич
Музей	  "Симбирская	  чувашская	  учительская	  школа"	  (научная	  концепция	  
создания	  экспозиций)

Корпорация	  технологий	  
продвижения 5-‐94655-‐080-‐2

Бурганов,	  Игорь	  
Александрович Музей	  XXI	  века	  : Дом	  Бурганова

599010141-‐4	  (в	  
пер.)

Музей	  Академии	  художеств Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐303-‐6
Музей	  в	  современном	  образовательном	  пространстве	  сельской	  школы:	  
традиции	  и	  инновации	  : СКИПКРО 978-‐5-‐900429-‐73-‐1
Музей	  в	  школе:	  перспективы	  развития	  : НП	  "СТОиК" 5-‐902970-‐07-‐5

Музей	  и	  личность

Российский	  ин-‐т	  
культурологии.	  Лаб.	  
музейного	  проектирования 978-‐5-‐93719-‐073-‐4

Козиев	  В.Н.,	  Потюкова	  Е.В.	   Музей	  и	  общество. Алетейя 978-‐5-‐9905768-‐8-‐9
Музей	  и	  школа:	  диалог	  в	  образовательном	  пространстве СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0501-‐5

Шульпяков	  Глеб Музей	  имени	  Данте "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65981-‐4
Музей	  истории	  религии	  АН	  СССР	  и	  российское	  религиоведение1932-‐1961 Наука 978-‐5-‐02-‐038397-‐5

Именнова,	  Любовь	  Сергеевна
Музей	  как	  содержательная	  доминанта	  культурного	  туризма:	  
социокультурный	  анализ Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0590-‐1

Акулич,	  Евгений	  Михайлович Музей	  как	  социальный	  институт	  : РИЦ	  ТГАКИ 978-‐5-‐91804-‐008-‐9
Татьяна	  Боровикова,Кейт	  
Аткинсон Музей	  моих	  тайн

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08560-‐2

Орхан	  Памук,Аполлинария	  
Аврутина Музей	  Невинности

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09348-‐5

Архангельский	  Александр Музей	  революции
Архангельский	  Александр	  
Николаевич NULL



Ашимбаева,	  Наталья	  
Туймебаевна Музей	  Ф.	  М.	  Достоевского	  в	  Санкт-‐Петербурге	  : Серебряный	  век 5-‐902238-‐24-‐2

Музей-‐дом	  Мастера	  : Русь
978-‐5-‐903739-‐12-‐7	  
(в	  пер.)

Музей.	  Экскурсия.	  Туризм	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 5-‐94708-‐081-‐8

Музей:	  Вехи	  жизни	  : Полиграфист
978-‐5-‐89846-‐665-‐7	  
(В	  пер.)

Мышева,	  Татьяна	  Петровна
Музейная	  педагогика	  в	  современном	  социокультурном	  образовательном	  
контексте

Изд-‐во	  Таганрогский	  гос.	  пед.	  
ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐525-‐10

Шляхтина,	  Людмила	  
Михайловна Музейно-‐педагогическая	  мысль	  в	  России	  : СПбГУКИ 5-‐94708-‐065-‐6

Музейное	  проектирование	  :
Лаб.	  музейного	  
проектирования 978-‐5-‐93719-‐074-‐1

Клюев,	  Юрий	  Владимирович Музейный	  маркетинг	  в	  контексте	  современной	  культуры Кузбассвузиздат
5-‐202-‐00166-‐5	  (В	  
пер.)

Музейный	  просвет	  : СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04832-‐6
Музы	  в	  военном	  строю.	  1941-‐1945 Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0811-‐7

Валентин	  Пикуль Музы	  города	  Арзамаса «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Вульф,	  Виталий	  Яковлевич Музы	  и	  жены.	  Литература.	  Политика Эксмо
5-‐699-‐13372-‐0	  (В	  
пер.)

Вальдес	  Одриосола,	  Мария	  
Сантьяговна Музы	  московского	  метро Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐115-‐4

Акопян,	  Лев	  Оганесович Музыка	  XX	  века	  : Практика
978-‐5-‐89816-‐092-‐0	  
(в	  пер.)

Волков	  А.В. Музыка	  в	  камне.	  История	  Англии	  через	  архитектуру Вече 978-‐5-‐9533-‐6578-‐9
Акулова,	  Лариса	  
Владимировна Музыка	  в	  культуре	  современной	  России	  : ВГПУ 5-‐87846-‐556-‐6

Музыка	  в	  современном	  мире	  :	  наука,	  педагогика,	  исполнительство	  =
Тамб.	  гос.	  муз.-‐пед.	  ин-‐т	  им.	  
С.	  В.	  Рахманинова 5-‐93691-‐040-‐7

Цой,	  Виктор	  Робертович Музыка	  волн,	  музыка	  ветра Эксмо 978-‐5-‐699-‐41296-‐9



Ноймайр,	  Антон Музыка	  и	  медицина:	  Гайдн,	  Моцарт,	  Бетховен,	  Шуберт	  = Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐299-‐2

Музыка	  и	  музыкант	  в	  меняющемся	  постсоветском	  пространстве	  :

Изд-‐во	  Ростовской	  гос.	  
консерватории	  им.	  С.	  В.	  
Рахманинова 978-‐5-‐222-‐13701-‐7

Музыка	  и	  философия Пробел-‐200 5-‐98604-‐306-‐7

Райс,	  Марк Музыка	  как	  смысл	  жизни	  и	  другие	  статьи
Волгоградское	  научное	  изд-‐
во 978-‐5-‐98461-‐759-‐8

Музыка	  как	  форма	  интеллектуальной	  деятельности ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00366-‐7
Музыка	  США	  :	  вопросы	  истории	  и	  теории	  : Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐206-‐8

Осип	  Мандельштам Музыка	  твоих	  шагов… ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04606-‐0
Музыка.	  XXI	  век:	  проблемы	  творчества,	  исполнительства,	  педагогики	  : ПГПУ 978-‐5-‐85218-‐357-‐6

Щербакова,	  Анна	  Иосифовна Музыка.	  Человек.	  Культура	  : РГСУ 978-‐5-‐88422-‐381-‐3
Гусейнова	  З.М. Музыка:	  задуманное,	  забытое,	  возвращенное… Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3582-‐8
Герцман,	  Евгений	  
Владимирович Музыкальная	  боэциана Невская	  Нота 978-‐5-‐9901468-‐2-‐2

Музыкальная	  деятельность	  как	  средство	  адаптации	  первоклассников	  к	  
школьным	  условиям

Уральский	  гос.	  
педагогический	  ун-‐т 5-‐7186-‐0275-‐1

Замятина,	  Татьяна	  
Анатольевна

Музыкальная	  деятельность	  ребенка	  в	  пространстве	  педагогической	  
реальности	  : Изд-‐во	  ВГАПК	  РО 978-‐5-‐98926-‐057-‐7

Гуляницкая	  Н.С.	  
Музыкальная	  композиция:	  модернизм,	  постмодернизм	  (история,	  теория,	  
практика) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905762-‐7-‐8

Музыкальная	  культура	  и	  образование
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1400-‐8

Музыкальная	  наука	  и	  образование	  :
Магнитогорская	  гос.	  
консерватория 978-‐5-‐88967-‐022-‐3

Букина,	  Ольга	  
Константиновна Музыкальная	  символика:	  педагогический	  потенциал Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐7186-‐0176-‐3
Альвин	  Дж.,	  Уорик	  Э. Музыкальная	  терапия	  для	  детей	  с	  аутизмом.	  3-‐е	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0236-‐3

Музыкально	  -‐	  теоретические	  системы	  : Композитор
5-‐85285-‐854-‐4	  (В	  
пер.)

Музыкально-‐исполнительское	  и	  педагогическое	  искусство	  ХIX-‐XX	  веков:	  
идеи,	  личности,	  школы.	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3657-‐3



Музыкальное	  воспитание	  и	  обучение	  детей	  в	  учреждении	  дополнительного	  
образования	  : Культура	  и	  образование 978-‐5-‐9751-‐0063-‐4

Степанов,	  Николай	  Иванович Музыкальное	  исполнительство МПГУ 5-‐94845-‐148-‐8

Адищев,	  Владимир	  Ильич
Музыкальное	  образование	  в	  женских	  институтах	  и	  кадетских	  корпусах	  
России	  второй	  половины	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века	  = Музыка 978-‐5-‐7140-‐1049-‐1

Дьячкова	  Л.С.	   Музыкальное	  образование	  в	  контексте	  культуры Пробел-‐200 5-‐98604-‐304-‐3

Юстус,	  Ирина	  Викторовна
Музыкальное	  образование	  в	  начальной	  школе	  Симбирской	  губернии	  конца	  
XIX	  -‐	  начала	  XX	  веков	  :

Качалин	  Александр	  
Васильевич 978-‐5-‐904431-‐04-‐4

Самсонова,	  Татьяна	  Петровна
Музыкальное	  образование	  в	  учебных	  заведениях	  Санкт-‐Петербурга	  XVIII	  
века	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 5-‐8290-‐0577-‐8

Музыкальное	  содержание:	  современная	  научная	  интерпретация	  :

Изд-‐во	  Ростовской	  гос.	  
консерватории	  им.	  С.	  В.	  
Рахманинова 5-‐7509-‐0228-‐5

Боровская,	  Анна	  
Александровна Музыкальные	  жанровые	  аллюзии	  в	  русской	  лирике	  первой	  трети	  XX	  в.	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0332-‐3

Музыкальные	  инструменты	  : Дека-‐ВС
978-‐5-‐901951-‐40-‐8	  
(в	  пер.)

Шульгин	  Д.	  И. Музыкальные	  истины	  Александра	  Вустина.	  Монографические	  беседы. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3781-‐7
Кром,	  Анна	  Евгеньевна Музыкальный	  минимализм	  в	  контексте	  американского	  искусства	  XX	  века Издательский	  салон 978-‐5-‐93530-‐321-‐1
Петрушанская,	  Елена	  
Михайловна Музыкальный	  мир	  Иосифа	  Бродского ЗАО	  "Журн.	  "Звезда"

978-‐5-‐7439-‐0118-‐0	  
(В	  пер.)

Анна	  Джейн Музыкальный	  приворот "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080918-‐9

Гроув Музыкальный	  словарь	  Гроува Практика
5-‐89816-‐064-‐7	  (В	  
пер.)

Майкапар,	  Самуил	  
Моисеевич

Музыкальный	  слух,	  его	  значение,	  природа	  и	  особенности	  и	  метод	  
правильного	  развития ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01161-‐5

Лобанова	  М.Н. Музыкальный	  стиль	  и	  жанр.	  История	  и	  современность. ЦГИ
Мультемедийные	  технологии	  в	  собирании	  фольклора Пробел-‐200 5-‐98604-‐354-‐8

Анна	  Светлова Мультиварка "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077983-‐3,	  
978-‐5-‐89173-‐612-‐2

Мария	  Жукова Мультиварка.	  300	  рецептов	  для	  всей	  семьи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080535-‐8
Мария	  Жукова Мультиварка.	  Блиц-‐рецепты!	  Самые	  вкусные!	  Cамые	  быстрые! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094527-‐6



Анна	  Китаева Мультиварка.	  Кулинарные	  хиты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72569-‐4
Мультикультурализм	  в	  современном	  мышлении	  : Печатник 978-‐5-‐903626-‐17-‐5

Батарчук,	  Дмитрий	  Сергеевич Мультикультурное	  самосознание	  старшеклассников	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0115-‐2
Ревина,	  Елена	  Викторовна Мультикультурный	  город:	  этническое	  измерение	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐371-‐8

Мультимедийная	  журналистика	  Евразии	  -‐	  2009:	  стратегический	  PR,	  
спортивный	  маркетинг,	  медиапроекты	  в	  инновационном	  формате	  развития	  
СМИ	  Востока	  и	  Запада Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐765-‐7

Елинер,	  Илья	  Григорьевич Мультимедийная	  культура	  и	  современное	  общество Родные	  просторы 978-‐5-‐902741-‐63-‐3

Кузьмин,	  Юрий	  Николаевич Мультипликативный	  метод	  в	  геометрии	  треугольника
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2536-‐2

Скутин,	  Евгений	  Дмитриевич
Мультисенсорные	  газоаналитические	  системы	  "электронный	  нос".	  
Разработка,	  применение,	  перспективы	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0698-‐4

Стогов,	  Илья Мумий	  Тролль	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00656-‐8	  
(В	  пер.)

Александр	  Мазин,	  Анна	  
Гурова Мумия	  и	  Тролль

Мазин	  Александр	  
Владимирович

978-‐5-‐271-‐40617-‐1,	  
978-‐5-‐4215-‐3185-‐2,	  
978-‐5-‐9

Джагарян,	  Наталья	  
Владимировна

Муниципальная	  представительная	  демократия	  в	  России:	  конституционно-‐
институциональные	  аспекты

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0776-‐4

Муниципальная	  реформа	  в	  России	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00672-‐9
Муниципальная	  реформа	  в	  Российской	  Федерации	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐38968-‐1

Киреева,	  Елена	  Юрьевна Муниципальная	  служба:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0308-‐7
Алексеев,	  Игорь	  
Александрович

Муниципально-‐правовая	  ответственность	  органов	  и	  должностных	  лиц	  
местного	  самоуправления Ставропольский	  гос.	  ун-‐т 5-‐89966-‐555-‐6

Корсакова,	  Светлана	  
Владимировна

Муниципально-‐правовая	  политика	  России:	  теоретико-‐методологические	  
основы

Ростовский	  социально-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐903257-‐59-‐1

Баженова,	  Ольга	  Ивановна Муниципальное	  образование	  как	  субъект	  права Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05771-‐5
Усманова	  Резида	  
Минияровна Муниципальное	  право ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Шугрина,	  Екатерина	  
Сергеевна Муниципальное	  право	  : Норма 978-‐5-‐91768-‐034-‐7



Усманова	  Резида	  
Минияровна

Муниципальное	  право	  в	  системе	  публичного	  регулирования	  общественных	  
отношений:	  проблемы	  теории	  и	  практики ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Муниципальное	  право	  зарубежных	  стран	  : Фонд	  "Мир" 5-‐8291-‐0723-‐6
Муниципальное	  право	  России ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02135-‐5

Муниципальное	  право	  России Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0848-‐0	  
(Юрайт)

Овчинников,	  Иван	  Иванович Муниципальное	  право	  России	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐37196-‐9

Постовой	  Н.В.
Муниципальное	  право	  России.	  Вопросы	  и	  ответы.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5-‐е	  издание	  исправ.	  и	  доп. Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0382-‐1

Постовой	  Н.В. Муниципальное	  право	  России.	  Учебник.	  (Гриф	  УМО) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0267-‐1
Постовой	  Н.В.,	  Таболин	  В.В.,	  
Черногор	  Н.Н.

Муниципальное	  право	  России:	  учебник.	  3-‐е	  издание,	  переработанное	  и	  
дополненное Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0694-‐5
Муниципальное	  право	  Российской	  Федерации Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01258-‐7

Овчинников,	  Иван	  Иванович Муниципальное	  право	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0366-‐7	  
(в	  пер.)

Пылин,	  Владимир	  Васильевич Муниципальное	  право	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  СЗАГС
978-‐5-‐89781-‐281-‐3	  
(в	  пер.)

Пылин	  В.В. Муниципальное	  право	  Российской	  Федерации.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4163-‐8

Бабичев,	  Игорь	  Викторович
Муниципальное	  право:	  системно-‐структурный	  анализ	  юридических	  
конструкций Норма

978-‐5-‐91768-‐142-‐9	  
(Норма)

Парахина	  В.Н.	  ,	  Галеев	  Е.В.	  ,	  
Ганшина	  Л.Н.	   Муниципальное	  управление КноРус 978-‐5-‐406-‐04048-‐5
Широков	  А.Н.	  ,	  Юркова	  С.Н.	   Муниципальное	  управление КноРус 978-‐5-‐406-‐04384-‐4

Муниципальное	  управление	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0341-‐4	  
(В	  пер.)

Муниципальное	  управление	  в	  сфере	  охраны	  окружающей	  среды	  : Акрополь 978-‐5-‐98807-‐020-‐7
Постовой	  Н.В. Муниципальное	  управление:	  планирование,	  собственность,	  компетенция Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0640-‐2

Муниципальное	  управление:	  эффективность	  муниципального	  менеджмента	  
:

Андреевский	  издательский	  
дом 978-‐5-‐902894-‐16-‐2

Макущенко,	  Людмила	  
Викторовна Муниципальные	  отношения	  и	  их	  особенности	  в	  современной	  России Наука

978-‐5-‐02-‐036209-‐3	  
(В	  пер.)



Баранов,	  Владимир	  
Михайлович Муниципальные	  правовые	  акты	  в	  системе	  источников	  российского	  права

Нижегородская	  акад.	  МВД	  
России

Муниципальный	  менеджмент	  и	  управление	  местным	  развитием
Самарский	  муниципальный	  
ин-‐т	  упр. 978-‐5-‐94189-‐074-‐3

Чупрякова,	  Алёна	  
Григорьевна Муниципальный	  менеджмент:	  реинжиниринг	  административных	  процессов

Изд-‐во	  Томского	  
государственного	  
педагогического	  
университета 978-‐5-‐8353-‐0853-‐8

Вербер	  Бернар Муравьи
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4504-‐7

Федоров,	  Павел	  Викторович Мурманский	  некрополь Мурманское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐85510-‐314-‐4

А.А.	  Ахтамзян
Муса	  Джалиль	  и	  его	  соратники	  в	  Сопротивлении	  фашизму.	  Из	  “Моабитской	  
тетради” Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐906726-‐58-‐2

Поршнев,	  Валерий	  Павлович Мусей	  в	  культурном	  наследии	  античности
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 5-‐94708-‐069-‐9

Черчилль,	  Уинстон Мускулы	  мира Эксмо 5-‐699-‐10272-‐0
Черчилль,	  Уинстон Мускулы	  мира Эксмо 978-‐5-‐699-‐18956-‐4

Екатерина	  Мешаненкова Муслим	  Магомаев.	  Биография "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐079187-‐3,	  
978-‐5-‐17-‐079171-‐2

Федякин,	  Сергей	  Романович Мусоргский Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03217-‐0	  
(в	  пер.)

Мильза,	  Пьер Муссолини:	  характер	  и	  путь Симпозиум 978-‐5-‐89091-‐415-‐6
Халтурина,	  Дарья	  Андреевна Мусульмане	  Москвы.	  Факторы	  религиозной	  толерантности Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐015-‐2
Браун,	  Эдуард	  Гренвилл Мусульманская	  медицина	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐877-‐5
Непомнящий	  Н.Н.,	  Шейко	  
Н.И. Мусульманские	  места	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐4975-‐8

Комиссина,	  И.	  Н. Мусульманские	  организации	  Восточной,	  Юго-‐Восточной	  и	  Южной	  Азии
Российский	  ин-‐т	  
стратегических	  исследований 978-‐5-‐7893-‐0116-‐6

Гибадуллина,	  Эльза	  
Маратовна

Мусульманские	  приходы	  в	  Самарской	  губернии	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  
начале	  XX	  вв. Медина 978-‐5-‐9756-‐0032-‐5



Мусульманский	  Иисус	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01129-‐6	  
(в	  пер.)

Дьяков,	  Николай	  Николаевич Мусульманский	  магриб	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04636-‐0

Длужневская,	  Галина	  
Вацлавна Мусульманский	  мир	  Российской	  империи	  : Лики	  России

5-‐87417-‐160-‐6	  (В	  
пер.)

Богучарский	  Е.М. Мусульманский	  этикет
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01789-‐7

Пиотровский,	  Михаил	  
Борисович Мусульманское	  искусство	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐269-‐2
Аляутдинов,	  Шамиль	  
Рифатович Мусульманское	  право: Мир	  образования

5-‐901851-‐27-‐7	  (В	  
пер.)

Андрей	  Буторин Мутант "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084653-‐5
Леруа,	  Арман	  Мари Мутанты	  = Астрель 978-‐5-‐271-‐24665-‐4

Орлов	  А.В.
Мутации.	  Государственное	  управление.	  Общество.	  Экономика.	  1989-‐1999	  гг.:	  
монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐172-‐0

Уотт,	  Уильям	  Монтгомери Мухаммад	  в	  Медине	  : ДИЛЯ 978-‐5-‐88503-‐580-‐4

Уотт,	  Уильям	  Монтгомери Мухаммад	  в	  Мекке Диля
5-‐88503-‐507-‐5	  (В	  
пер.)

Анастасьев,	  Николай	  
Аркадьевич Мухтар	  Ауэзов	  : Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02930-‐5	  (В	  
пер.)

Александр	  Бушков Мушкетеры.	  Том	  1.	  Провинциал,	  о	  котором	  заговорил	  Париж ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03046-‐5
Александр	  Бушков Мушкетеры.	  Том	  2.	  Тень	  над	  короной	  Франции ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03048-‐9

МХАТ	  Второй
Московский	  
Художественный	  театр 978-‐5-‐900020-‐25-‐9

Екатерина	  Коротнян,Дэвид	  
Николс,Ольга	  Александрова Мы

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08539-‐8

Сазеева,	  Нэлли	  Николаевна Мы	  -‐	  дети	  Света	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐427-‐5
Соловьев,	  Владимир	  
Рудольфович Мы	  -‐	  русские!	  С	  нами	  Бог	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐37611-‐7	  
(в	  пер.)

Гупало	  Г.М.,	  сост. Мы	  -‐	  русские.	  Суворов,	  2-‐	  изд. "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00514-‐6



Толстых,	  Валентин	  Иванович Мы	  были.	  Советский	  человек	  как	  он	  есть Культурная	  революция
978-‐5-‐250-‐06046-‐2	  
(в	  пер.)

Мы	  все	  с	  одной	  деревни...	  : Компания	  Спутник+ 5-‐7870-‐0093-‐5
Артем	  Драбкин Мы	  дрались	  на	  истребителях "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75664-‐3
Сергей	  Михалков Мы	  едем,	  едем,	  едем…	  Любимые	  стихотворения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45481-‐3
Шестаков	  И.,	  протоирей Мы	  идем	  в	  Храм "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00394-‐4

Хеллингер,	  Берт, Мы	  идем	  вперед:
Ин-‐т	  консультирования	  и	  
системных	  решений 978-‐5-‐91160-‐006-‐8

Горохов,	  Алексей	  
Михайлович Мы	  из	  двадцатого	  века	  : Финансы	  и	  Кредит

978-‐5-‐8024-‐0021-‐0	  
(В	  пер.)

Пайк,	  Сидни Мы	  изменили	  мир	  : Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01828-‐8	  
(В	  пер.)

Бусурина	  Е.В.
Мы	  изучаем	  русски	  язык	  в	  Институте	  международных	  образовательных	  
программ.	  Путеводитель	  для	  иностранных	  студентов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4560-‐5

Александр	  Бушков Мы	  никогда	  не	  звали	  его	  Джо ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04917-‐2,	  5-‐
85197-‐241-‐6

Козырь	  В.В. Мы	  нырнем	  на	  1000	  ли. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0708-‐6
Наталья	  Андреева Мы	  поем	  глухим "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083091-‐6
Першанин,	  Владимир	  
Николаевич Мы	  пол-‐Европы	  по-‐пластунски	  пропахали	  ... Яуза 978-‐5-‐699-‐43116-‐8
прот.	  Алексий	  Уминский Мы	  с	  тобой	  одной	  крови "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00530-‐6
прот.	  Алексий	  Уминский Мы	  с	  тобой	  одной	  крови "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00530-‐6
Абдурагимов	  	  Г.А. Мы	  сами	  творим	  свою	  судьбу.	  Как	  стать	  здоровым	  и	  счастливым Экономика 978-‐5-‐282-‐03303-‐8
Иар	  Эльтеррус Мы	  –	  верим!	  Переход Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐55526-‐0

Вербер	  Бернар Мы,	  боги.	  Волшебный	  остров
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4425-‐5

Шевцова	  Л. Мы:	  жизнь	  в	  эпоху	  безвременья РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1853-‐1

Паскаль,	  Блез Мысли Эксмо
978-‐5-‐699-‐32136-‐0	  
(в	  пер.)

Паскаль,	  Блез Мысли Мир	  энциклопедий	  Аванта+
978-‐5-‐98986-‐311-‐2	  
(в	  пер.)

Бисмарк,	  Отто	  фон Мысли	  и	  воспоминания	  : Бизнеском



Бисмарк,	  Отто	  фон, Мысли	  и	  воспоминания	  : Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐027-‐5	  
(в	  пер.)

Марк	  Туллий	  Цицерон Мысли	  и	  высказывания ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04357-‐1
Кавелин,	  Константин	  
Дмитриевич Мысли	  и	  заметки	  о	  русской	  истории URSS 978-‐5-‐397-‐01077-‐1

Мысли	  и	  изречения	  великих	  о	  самом	  главном:	  в	  3	  т.	  Т.1.	  Человек.	  Жизнь.	  
Судьба

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02710-‐0

Мысли	  и	  изречения	  великих	  о	  самом	  главном:	  в	  3	  т.	  Т.2.	  Вселенная.	  Время
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02711-‐7

Мысли	  и	  изречения	  великих	  о	  самом	  главном:	  в	  3т.	  Т.3.	  Бог.	  Жизнь	  и	  смерть
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02712-‐4

Мысли	  и	  изречения	  великих.	  О	  богах,	  жизни	  и	  смерти
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02662-‐2

Мысли	  и	  изречения	  великих.	  О	  Вселенной	  и	  Времени
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02661-‐5

Мысли	  и	  изречения	  великих.	  О	  человеке,	  жизни	  и	  судьбе
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02663-‐9

Душенко,	  Константин	  
Васильевич Мысли	  и	  изречения	  древних	  : Эксмо

5-‐699-‐01141-‐2	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Лихачев Мысли	  о	  жизни.	  Воспоминания
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07734-‐8,	  
978-‐5-‐389-‐06197-‐2

Звегинцев,	  Владимир	  
Андреевич Мысли	  о	  лингвистике Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00641-‐3
Срезневский,	  Измаил	  
Иванович Мысли	  об	  истории	  русского	  языка URSS 5-‐484-‐00702-‐X

Ефимов,	  Андрей	  Борисович
Мысли	  преподобного	  Макария	  (Глухарёва)	  об	  улучшении	  воспитания	  в	  
духовном	  звании Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0423-‐6

Георгий	  Сытин Мысли,	  возрождающие	  здоровую	  сердечно-‐сосудистую	  систему Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1542-‐1
Георгий	  Сытин Мысли,	  избавляющие	  от	  вредных	  привычек Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0994-‐9
Георгий	  Сытин Мысли,	  исцеляющие	  от	  онкологических	  заболеваний Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0992-‐5
Георгий	  Сытин Мысли,	  исцеляющие	  сердце	  и	  всю	  систему	  кровообращения Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1541-‐4
Георгий	  Сытин Мысли,	  исцеляющие	  систему	  пищеварения Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0993-‐2



Георгий	  Сытин Мысли,	  творящие	  женское	  счастье.	  Экспресс-‐настрои Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0997-‐0
Георгий	  Сытин Мысли,	  творящие	  здоровую	  нервную	  систему Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0696-‐2
Георгий	  Сытин Мысли,	  творящие	  здоровье	  почек	  и	  мочевыделительных	  органов Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1000-‐6
Георгий	  Сытин Мысли,	  укрепляющие	  позвоночник	  и	  весь	  опорно-‐двигательный	  аппарат Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0996-‐3
Георгий	  Сытин Мысли,	  усиливающие	  зрение,	  слух	  и	  работоспособность Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0983-‐3
Кувакин,	  Валерий	  
Александрович Мыслители	  России	  : Российское	  гуманистич.	  о-‐во 5-‐87387-‐014-‐4
Мотрошилова,	  Нелли	  
Васильевна Мыслители	  России	  и	  философия	  Запада	  : Республика

5-‐250-‐01898-‐X	  (В	  
пер.)

Мотрошилова,	  Нелли	  
Васильевна Мыслители	  России	  и	  философия	  Запада	  : Республика

5-‐250-‐01898-‐X	  (В	  
пер.)

Гришин,	  Игорь Мыслить	  и	  побеждать:	  игра	  Го	  для	  начинающих	  : Олимп	  [и	  др.] 5-‐17-‐036829-‐1
В.Д.	  Шадриков Мысль	  и	  познание Логос 978-‐5-‐98704-‐664-‐7
Маруся	  Светлова Мысль	  творит	  реальность Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2619-‐9
Свалов,	  Александр	  
Николаевич Мыслящая	  Россия Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0412-‐6

Мыслящая	  Россия	  :
Некоммерческий	  фонд	  
"Наследие	  Евразии".

Мыслящая	  Россия	  : Наследие	  Евразии 5-‐901787-‐65-‐X
Погоняйло	  А.Г.	   Мышление	  и	  созерцание.	  Материалы	  к	  лекциям	  по	  истории	  философии Наука 978-‐5-‐02-‐038378-‐4
Глебкин	  В.В.	   Мышление	  и	  эмоции	  в	  междисциплинарной	  перспективе Академ.проект 978-‐5-‐98712-‐083-‐5

Денис	  Емельянов Мышонок	  и	  Подснежник
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Энн	  Райс,Ирина	  
Шефановская,Екатерина	  
Коротнян,Игорь	  Иванов Мэйфейрские	  ведьмы

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09344-‐7

Спото,	  Дональд Мэрилин	  Монро	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐26746-‐0
Головской,	  Валерий	  
Семенович Мэрилин	  Монро.	  Жизнь	  и	  смерть Захаров

978-‐5-‐8159-‐0714-‐0	  
(В	  пер.)

Аннина	  С.А.,	  Прокофьева	  Е.В. Мэрилин	  Монро.	  Жизнь	  и	  смерть	  секс-‐символа	  Америки Вече 978-‐5-‐4444-‐2343-‐1
Ханзерова,	  Ирина Мюд'тен.	  Аргиш	  памяти	  : Правда	  Севера 978-‐5-‐85879-‐604-‐6



Федоровская	  Н.А.	  
Мюзикл	  Э.Л.	  Уэббера	  Призрак	  Оперы	  в	  конструкциях	  и	  концепциях	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3332-‐1	  

Елена	  Грицак Мюнхен	  и	  Нюрнберг «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1670-‐4

Филимонов,	  Георгий	  Юрьевич Мягкая	  сила	  культурной	  дипломатии	  США
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03493-‐3

Е.	  А.	  Каминская Мягкие	  игрушки	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63575-‐7
Анна	  Зайцева,	  Евгения	  
Моисеева Мягкие	  игрушки	  своими	  руками:	  мастер-‐классы	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69285-‐9

Черекаев,	  Алексей	  
Васильевич Мясное	  скотоводство:	  породы,	  технологии,	  управление	  стадом

Московская	  акад.	  
ветеринарной	  медицины	  и	  
биотехнологии 978-‐5-‐85941-‐357-‐7

Посунько,	  В.	  Н. Мясной	  комплекс	  России	  : Соц.-‐полит.	  мысль 5-‐902168-‐61-‐9

Фейнер,	  Герхард Мясные	  продукты Профессия
978-‐5-‐904757-‐04-‐5	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Мясоедов,	  сын	  Мясоедова «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Карпов,	  Николай	  Дмитриевич Мятеж	  главкома	  Сорокина	  : Русская	  панорама
5-‐93165-‐152-‐7	  (В	  
пер.)

Мария	  Семёнова,Морган	  
Родес Мятежная	  весна

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08762-‐0

Петерсхаген	  Рудольф	  (пер.с	  
нем.Л.Ф.Рудной.	  Petershagen	  
R.	  Gewissen	  in	  Aufruhr) Мятежная	  совесть Вече 978-‐5-‐9533-‐5028-‐0

Вячеслав	  Кумин Мятежник
Куманеев	  Вячеслав	  
Васильевич 978-‐5-‐9942-‐0464-‐1

Богданов	  А.П. Мятежное	  православие Вече 978-‐5-‐9533-‐3290-‐3
Александр	  Тамоников Мятежные	  воины "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66511-‐2
Головков,	  С.	  А. Н.	  А.	  Бердяев	  о	  духовных	  основах	  главных	  идеологических	  доктрин ИСПИ	  РАН 5-‐7556-‐0363-‐4

Н.	  В.	  Гоголь	  как	  герменевтическая	  проблема	  :
Уральский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  А.	  М.	  
Горького 978-‐5-‐7996-‐0480-‐6

Манн,	  Юрий	  Владимирович Н.	  В.	  Гоголь.	  Судьба	  и	  творчество Просвещение
978-‐5-‐09-‐018662-‐9	  
(в	  пер.)

Семенов,	  Владимир	  Львович Н.	  В.	  Мешков:	  пермский	  миллионер,	  либерал	  и	  просветитель Пермский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85218-‐380-‐4



Н.	  Г.	  Егорычев.	  Политик	  и	  дипломат Кн.	  и	  бизнес
5-‐212-‐00999-‐5	  (В	  
пер.)

Антонов,	  Василий	  Федорович Н.	  Г.	  Чернышевский.	  Общественный	  идеал	  анархиста Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00005-‐2
Трускинов,	  Эрнст	  
Валентинович Н.	  И.	  Вавилов.	  Драма	  жизни	  и	  смерти	  : Папирус

Фокина,	  Наталья	  Викторовна Н.	  И.	  Костомаров.	  Идея	  федерализма	  в	  политическом	  творчестве
Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐902168-‐89-‐8

Козловский,	  Евгений	  
Александрович Н.	  К.	  Байков	  -‐	  великий	  государственник,	  выдающийся	  нефтяник	  и	  экономист ВНИИгеосистем 978-‐5-‐8481-‐0059-‐4

Московская,	  Дарья	  Сергеевна
Н.	  П.	  Анциферов	  и	  художественная	  местнография	  русской	  литературы	  1920-‐
1930-‐х	  гг. ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0373-‐3

Ашихмина,	  Елена	  Николаевна Н.	  С.	  Лесков	  в	  Орле Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0098-‐9
М.П.	  Платонов Н.В.	  Гоголь	  и	  математика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2249-‐1
Сост.	  П.И.	  Шепчугов Н.Г.	  Чернышевский	  и	  М.Л.	  Михайлов	  в	  Забайкалье.	  Избранные	  страницы ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3088-‐7	  
Демченко	  А.А. Н.Г.	  Чернышевский.	  Научная	  биография. ЦГИ
Апрелев	  Б.П. На	  "Варяге".	  Жизнь	  после	  подвига Вече 978-‐5-‐4444-‐0645-‐8

Шуб,	  Мария	  Львовна На	  "гребне	  промежутка"	  :
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐199-‐1

Левашко,	  Вадим	  Олегович На	  Балтике,	  в	  советско-‐финляндскую# ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0866-‐6
Нилус	  С.А. На	  берегу	  Божией	  реки.	  Записки	  православного "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00310-‐4
Чижевский,	  Александр	  
Леонидович На	  берегу	  Вселенной	  : Айрис-‐Пресс

978-‐5-‐8112-‐2513-‐2	  
(Айрис-‐пресс)

Пауло	  Коэльо На	  берегу	  Рио-‐Пьедра	  села	  я	  и	  заплакала "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077604-‐7,	  
978-‐5-‐17-‐052081-‐7,	  
978-‐5-‐2

Митрошенкова,	  Лада	  
Вадимовна На	  Бородинском	  поле Объед.	  ред.	  МВД	  России

978-‐5-‐8129-‐0097-‐7	  
(в	  пер.)

Манвелов	  Н.В.
На	  вахте	  и	  на	  гауптвахте.	  Русский	  матрос	  от	  Петра	  Великого	  до	  Николая	  
Второго Вече 978-‐5-‐4444-‐2246-‐5

Александр	  Звягинцев На	  веки	  вечные ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04596-‐4



Александр	  Звягинцев На	  веки	  вечные.	  И	  воздастся	  вам… ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04495-‐0
Александр	  Звягинцев На	  веки	  вечные.	  Свидание	  с	  привкусом	  разлуки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02357-‐3

Шестов,	  Лев На	  весах	  Иова	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32126-‐1	  
(в	  пер.)

Олег	  Таругин,	  Алексей	  Ивакин
На	  взлет	  идут	  штрафные	  батальоны.	  Со	  Второй	  Мировой	  –	  на	  Первую	  
Галактическую

ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐48013-‐5

Федор	  Архипенко На	  взлет!	  Записки	  летчика-‐истребителя "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62999-‐2
Анна	  Матвеева На	  войне "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5
Жук	  С.В. На	  восточном	  порубежье «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0757-‐8
Гуляев,	  Валерий	  Иванович На	  восточных	  рубежах	  Скифии ИА	  РАН 978-‐5-‐94375-‐091-‐5
Огнетов,	  Игорь	  
Александрович На	  вьетнамском	  направлении Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐028-‐1
Прашкевич	  Г.М. На	  государевой	  службе:	  Тайна	  подземного	  зверя.	  Тайна	  полярного	  князца «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0743-‐1
Вознесенский	  М.Б. На	  грани	  мировой	  войны.	  Инцидент	  "Пуэбло" Вече 5-‐9533-‐1763-‐8
Наталья	  Микшина,Дэвид	  
Гордон На	  грани	  реальности:	  осознанные	  сны	  как	  средство	  самоисцеления Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2736-‐3

Алексей	  Кулаков На	  границе	  тучи	  ходят	  хмуро…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0945-‐7

Кузнецов	  Н.Г. На	  далеком	  меридиане Вече 978-‐5-‐4444-‐2392-‐9

Эмилио	  Сальгари На	  Дальнем	  Западе "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074115-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐35543-‐1,	  
978-‐5-‐1

Костюнин,	  Николай	  Иванович На	  дипломатическом	  поприще РФК-‐Имидж	  Лаб 978-‐5-‐93905-‐026-‐5
Турмов	  Г.П. На	  добрую	  память ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3078-‐8	  
Валентин	  Пикуль На	  задворках	  Великой	  империи.	  Книга	  вторая:	  Белая	  ворона «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Валентин	  Пикуль На	  задворках	  Великой	  империи.	  Книга	  первая:	  Плевелы «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Павлюк,	  Евгений	  Евгеньевич На	  западных	  рубежах	  СССР	  (советско-‐польские	  отношения	  в	  XX	  веке)	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0572-‐1
Люблинский,	  В.	  С. На	  заре	  книгопечатания Российская	  нац.	  б-‐ка 5-‐8192-‐0283-‐X

На	  земле	  Беларуси.	  Канун	  и	  начало	  войны	  : Кучково	  поле 5-‐901679-‐18-‐0
Коняев	  Н.М. На	  земле	  Святой	  Троицы.	  Православные	  святыни	  Русского	  Севера Вече 978-‐5-‐9533-‐4651-‐1



Васильев	  С.Ф.
На	  злобу	  дня:	  от	  платонизма	  до	  реформы	  образования	  :	  сборник	  научных	  
трудов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3666-‐4

Чикваидзе,	  Александр На	  изломе	  истории.	  СССР	  -‐	  Россия	  -‐	  Грузия Международные	  отношения
5-‐7133-‐1268-‐2	  (В	  
пер.)

Иванцов,	  Олег	  Максимович На	  исходе	  века	  : Ист-‐Факт
5-‐901534-‐20-‐4	  (В	  
пер.)

Анна	  Матвеева На	  картине "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5
Коркунов,	  Владимир	  
Иванович На	  кимрской	  земле Изд-‐во	  М.	  Батасовой 978-‐5-‐903728-‐16-‐9
Владимир	  Кедров На	  край	  света «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1352-‐7
Поклад	  Юрий.	   На	  край	  света	  и	  даже	  дальше Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐246-‐5

Артем	  Каменистый На	  краю	  архипелага
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1404-‐8

Владимир	  Маркман На	  краю	  географии Алекс	  Маркман 978-‐1-‐926720-‐27-‐2
Туринов	  В.И. На	  краю	  государевой	  земли «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6489-‐8
Рансьер,	  Жак На	  краю	  политического Праксис 5-‐901574-‐55-‐9
Черкашин,	  Николай	  
Андреевич На	  крейсерах Совершенно	  секретно 978-‐5-‐91179-‐017-‐2

Седых,	  Вольф На	  круги	  своя	  : Фонд	  им.	  И.	  Д.	  Сытина
5-‐94953-‐043-‐8	  (В	  
пер.)

Шон	  Блэк На	  крючке "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76140-‐1
Люкимсон,	  Петр На	  кухне	  моей	  бабушки	  : Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐13451-‐1

Лободюк,	  Николай На	  линии	  разлома	  : Граница
978-‐5-‐98759-‐041-‐6	  
(в	  пер.)

Вареник,	  Владимир	  Петрович На	  Марс	  без	  возвращения	  : ИГ-‐СОЦИН 978-‐5-‐91070-‐024-‐0
Сергей	  Зверев На	  одном	  вдохе "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70763-‐8
Анна	  Матвеева На	  озере "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5
Дейхман,	  Пауль На	  острие	  блицкрига Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐01972-‐1

Люк,	  Ханс	  фон На	  острие	  танкового	  клина	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐25626-‐6	  
(В	  пер.)



Терещенко,	  Владимир	  
Васильевич На	  охране	  рубежей	  Отечества Кучково	  поле

978-‐5-‐901679-‐69-‐2	  
(В	  пер.)

Святославский,	  Алексей	  
Владимирович, На	  память	  городу	  и	  миру.	  Памятники	  Москвы	  в	  старинной	  открытке Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐164-‐4

Отв.	  ред.	  Т.И.	  Петрова
На	  перекрестке	  филологических	  дорог	  :	  сборник	  к	  юбилею	  доктора	  
филологических	  наук,	  профессора	  Елены	  александровны	  Первушиной ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3397-‐0	  

Зюганов,	  Геннадий	  
Андреевич На	  переломе Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03303-‐0	  
(в	  пер.)

Сорокин,	  А.	  Н. На	  переломе	  эпох	  : Ин-‐т	  археологии	  РАН
978-‐5-‐8125-‐1293-‐4	  
(в	  пер.)

Иеромонах	  Макарий	  
(Маркиш) На	  пороге	  Церкви "Никея" 978-‐5-‐91761-‐088-‐7
Энн	  Пэтчетт На	  пороге	  чудес "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73508-‐2

Стивен	  Кинг На	  посошок Вебер	  Виктор	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐070301-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐37588-‐0

Низа	  Ильд	  Евар На	  пределе	  фантазии Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐24-‐0

Кузьмин	  А.В.
На	  пути	  в	  Москву:	  очерки	  генеалогии	  военно-‐служилой	  знати	  Северо-‐
Восточной	  Руси	  в	  XIII-‐середине	  XV	  в.	  Т.	  1 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0541-‐3

Рафаил На	  пути	  из	  времени	  в	  вечность	  : Изд-‐во	  Саратовской	  епархии
978-‐5-‐98599-‐056-‐0	  
(В	  пер.)

На	  пути	  к	  гармонизации	  : Европейское	  Сообщество 978-‐5-‐89782-‐201-‐0
Ибрагим,	  Тауфик	  Камель На	  пути	  к	  коранической	  толерантности Медина 978-‐5-‐9756-‐0030-‐1
Мартиросян	  А.Б. На	  пути	  к	  мировой	  войне Вече 978-‐5-‐4444-‐1886-‐4	  

На	  пути	  к	  неклассической	  эпистемологии ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0151-‐8
Андреев	  И.Л. На	  пути	  к	  Полтаве Вече 978-‐5-‐9533-‐3866-‐0
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович На	  пути	  к	  сверхобществу Астрель

978-‐5-‐271-‐21740-‐1	  
(в	  пер.)

Шулатов,	  Ярослав	  
Александрович На	  пути	  к	  сотрудничеству:	  российско-‐японские	  отношения	  в	  1905-‐1914	  гг.	  :

Изд-‐во	  Ин-‐та	  востоковедения	  
РАН 978-‐5-‐89282-‐371-‐5

На	  пути	  к	  социально	  ответственному	  университету	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0147-‐8
На	  пути	  к	  справедливости	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐032-‐4



Тыркова,	  Ариадна	  
Владимировна На	  путях	  к	  свободе

Московская	  шк.	  
политических	  исслед.

978-‐5-‐93895-‐093-‐1	  
(В	  пер.)

Дроздов	  Н.Н.,	  Макеев	  А.К. На	  разных	  широтах Вече 978-‐5-‐9533-‐2721-‐3

Павел	  Дмитриев На	  распутье
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1126-‐9

Наумов	  С.М. На	  расстоянии	  крика «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3101-‐2
Афонин,	  Л.	  Н.;	  Мищенко,	  А. На	  родине	  Тургенева Изд.	  Александр	  Воробьев

Иван	  Наживин,Борис	  Тумасов На	  рубежах	  южных	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐1999-‐7
На	  рубеже	  веков#	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐227-‐5

Островский,	  Николай	  
Николаевич На	  руинах	  неба	  : Епифанов 978-‐5-‐901587-‐11-‐9
И.	  К.	  Древаль,Ян	  
Чипчейз,Саймон	  Штейнгардт На	  самом	  видном	  месте.	  Как	  сегодня	  увидеть	  то,	  что	  купят	  завтра

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07816-‐1,	  
978-‐5-‐389-‐06139-‐2

Коллектив	  авторов На	  свете	  так	  бывает… "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71330-‐1
Гребенев,	  Н.	  Я. На	  северо-‐западном	  направлении	  : СПб	  СРП	  Павел	  ВОГ 978-‐5-‐903097-‐86-‐9
Ирина	  Степановская На	  скамейке	  возле	  Нотр-‐Дам "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63167-‐4

На	  службе	  закона	  : Приволжское	  изд-‐во
5-‐7633-‐1158-‐2	  (В	  
пер.)

Щербатов,	  Александр	  
Алексеевич На	  службе	  Москве	  и	  Отечеству Русскiй	  мiръ

978-‐5-‐89577-‐137-‐2	  
(в	  пер.)

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич На	  службе	  Отечеству! Алгоритм 978-‐5-‐699-‐41147-‐4

Павлов,	  А.	  П. На	  службе	  ракетно-‐артиллерийского	  вооружения	  (афганский	  дневник)
ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Демидов,	  Петр	  Михайлович На	  службе	  у	  бога	  войны.	  В	  прицеле	  черный	  крест Эксмо
978-‐5-‐699-‐22735-‐8	  
(В	  пер.)

Муратова,	  Светлана	  Раиловна На	  страже	  рубежей	  Сибири:	  строительство	  Сибирских	  укрепленных	  линий	  : ТГПИ	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева 978-‐5-‐85944-‐240-‐9
Дарья	  Калинина На	  стрелку	  с	  ангелами "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68079-‐5

Донгарян,	  Шаген	  Саакович На	  стройках	  нефтяного	  века	  : Нефтяное	  хоз-‐во
978-‐5-‐93623-‐008-‐0	  
(в	  пер.)



Слюсарь,	  Наталия	  
Анатольевна На	  стыке	  теорий	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00300-‐1
Сост.	  И.Н.Егорчев,	  В.Г.	  
Мокренок;	  под	  общ.	  ред.	  П.Ф.	  
Бровко На	  Сучане	  :	  сборник	  публикаций,	  документов	  и	  фотографий	  разных	  лет ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3373-‐4	  
Александр	  Бушков На	  то	  и	  волки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03102-‐8
Михалков-‐Кончаловский,	  
Андрей	  Сергеевич На	  трибуне	  реакционера Эксмо 978-‐5-‐699-‐23691-‐6
Деревянко	  К.И. На	  трудных	  дорогах	  войны.	  В	  борьбе	  за	  Севастополь	  и	  Кавказ Вече 978-‐5-‐4444-‐2596-‐1
Деревянко	  К.И. На	  трудных	  дорогах	  войны.	  Подвиг	  Одессы Вече 978-‐5-‐4444-‐2352-‐3
Януш	  Вишневский На	  фейсбуке	  с	  сыном "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078683-‐1
Якимович	  К.В. На	  фланге	  линии	  Маннергейма.	  Битва	  за	  Тайпале Вече 978-‐5-‐9533-‐4926-‐0
Куличкин	  С.П. На	  фронтах	  Первой	  мировой Вече 978-‐5-‐4444-‐2149-‐9

На	  фронте	  истории	  Гражданской	  войны	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0073-‐6	  
(в	  пер.)

Игнатьев	  А.А. На	  фронте.	  50	  лет	  в	  строю Вече 978-‐5-‐4444-‐1348-‐7

Наталья	  Колесова На	  хвосте	  удачи "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐066937-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐37201-‐8

Карпов,	  Анатолий	  Сергеевич На	  чужбине	  : РУДН 978-‐5-‐209-‐02689-‐1
Альбанов,	  Валериан	  
Иванович, На	  юг,	  к	  Земле	  Франца-‐Иосифа! Европейские	  изд.

5-‐98797-‐006-‐7	  (В	  
пер.)

Синдаловский,	  Наум	  
Александрович На	  языке	  улиц Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02314-‐8

Ястребов	  А.Л. Наблюдая	  за	  женщинами
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02796-‐4

Жельвис	  В. Наблюдая	  за	  русскими.	  Скрытые	  правила	  поведения
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03089-‐6

Ковальчук	  Ю.С. Наблюдая	  за	  японцами.	  Скрытые	  правила	  поведения
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03418-‐4

Наблюдение	  за	  глубоко	  недоношенными	  детьми	  на	  первом	  году	  жизни Медпрактика-‐М 5-‐98803-‐033-‐5
Львовский,	  Сергей	  
Михайлович Набор	  и	  верстка	  в	  системе	  LATEX Изд-‐во	  МЦНМО

5-‐94057-‐091-‐7	  (В	  
пер.)



Лысенко	  Л.Н. Наведение	  и	  навигация	  баллистических	  ракет МГТУ	  Баумана 	  5-‐7038-‐2913-‐4
Даниэль	  Глаттауэр Навеки	  твой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68991-‐0

Кутумов,	  Алексей	  
Анатольевич Навесные	  пневматические	  молоты	  для	  разработки	  мерзлых	  грунтов	  :

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т	  
(Сибстрин)

978-‐5-‐7795-‐0396-‐9	  
(в	  пер.)

Вячеслав	  Шалыгин Навигаторы	  Апокалипсиса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70413-‐2
Джерри	  Хикс,Эстер	  Хикс,О.	  М.	  
Черняк Навстречу	  мечте	  за	  365	  дней Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2572-‐7
Бальцерович,	  Лешек Навстречу	  ограниченному	  государству Новое	  изд-‐во 978-‐5-‐98379-‐083-‐4
Ишков	  М.Н. Навуходоносор «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5696-‐1

Хилл,	  Пит Навыки	  альпинизма	  : Фаир
978-‐5-‐8183-‐1416-‐7	  
(в	  пер.)

Фейц,	  Омар Наглядная	  анатомия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0564-‐2
Наглядная	  гематология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0634-‐2

Притчард,	  Дориан	  Дж. Наглядная	  медицинская	  генетика ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1271-‐8
Нил,	  Майкл	  Дж. Наглядная	  фармакология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1912-‐0
Вард,	  Джереми	  П.	  Т. Наглядная	  физиология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1582-‐5
Крылов,	  Александр	  
Борисович Нагорный	  Карабах	  в	  геополитическом	  контексте	  XXI	  века Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐89221-‐068-‐5
Арешев,	  Андрей	  Григорьевич Нагорный	  Карабах	  в	  региональной	  и	  мировой	  политике	  : Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐89221-‐043-‐X

Арешев,	  Андрей	  Григорьевич
Нагорный	  Карабах:	  становление	  государственности	  и	  переговорный	  процесс	  
: Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐253-‐5

Смыслов	  О.С. Награды	  Великой	  Победы Вече 978-‐5-‐9533-‐4637-‐5
Антонов	  В.С.,	  Величко	  В.Н.	   Награды	  внешней	  разведки.	  Символы	  профессионализма Вече 978-‐5-‐9533-‐4329-‐9
NULL Награды	  Второй	  мировой	  войны ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03798-‐3

Награды	  и	  знаки	  белого	  движения Парад
978-‐5-‐8061-‐0136-‐6	  
(в	  пер.)

Награды	  не	  жди...	  К	  100-‐летию	  со	  дня	  рождения	  инженера-‐
кораблестроителя	  Федора	  Степановича	  Шлемова.	  /	  Автор-‐составитель	  
Вилков	  С.М. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0785-‐0

Награды	  Отечества.	  1949-‐2004	  : ФГУП	  "РФЯЦ-‐ВНИИЭФ"
5-‐9515-‐0066-‐4	  (В	  
пер.)



Алешин	  А. Награды	  Первой	  мировой Вече 978-‐5-‐9533-‐4434-‐0
Изотова,	  Маргарита	  
Александровна

Награды	  России	  и	  СССР.	  Популярная	  энциклопедия.	  Ордена,	  медали,	  
нагрудные	  знаки Владис	  ;

978-‐5-‐9567-‐0961-‐0	  
(Владис)

Награды	  Российской	  империи ОЛМА	  медиагрупп
978-‐5-‐373-‐00842-‐6	  
(В	  пер.)

Щеголев	  К.А. Награды	  современной	  России.	  Традиции	  и	  преемственность Вече 978-‐5-‐9533-‐3696-‐3

Александров	  В.А.
Нагруженность	  валочно-‐пакетирующих	  машин	  при	  разборе	  леса	  после	  
ветровалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2527-‐0

Нагрузки	  и	  воздействия	  на	  здания	  и	  сооружения Изд-‐во	  СКАД	  СОФТ	  [и	  др.]
978-‐5-‐903683-‐09-‐3	  
(в	  пер.)

Гордеев	  В.	  Н.,	  Лантух-‐
Лященко	  А.	  И.	  

Нагрузки	  и	  воздействия	  на	  здания	  и	  сооружения.3-‐е	  изд.	  и	  др.	  (изд.	  СКАД	  
СОФТ) АСВ 978-‐5-‐903683-‐09-‐3

Бринтон,	  Дэниел	  Гаррисон Нагуализм	  : Постум 978-‐5-‐91478-‐004-‐0
Эфраим	  Баух Над	  краем	  кратера Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐7288-‐23-‐8

Ивонина,	  Людмила	  Ивановна Над	  кратером	  Везувия	  : РосКонсульт 978-‐5-‐94976-‐701-‐6

Горбач,	  Виталий	  Григорьевич Над	  Огненной	  Дугой	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐20867-‐8	  
(В	  пер.)

Сэлинджер,	  Маргарет	  А. Над	  пропастью	  во	  сне:	  мой	  отец	  Дж.	  Д.	  Сэлинджер	  : ЛИМБУС	  Пресс
5-‐8370-‐0430-‐0	  (В	  
пер.)

Бонди,	  Сергей	  Михайлович Над	  пушкинскими	  текстами Высш.	  шк.
5-‐06-‐005318-‐0	  (В	  
пер.)

Чижова,	  Ирина	  Борисовна Над	  тобою	  мне	  тайная	  сила	  дана Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐31905-‐3	  
(в	  пер.)

Рэй	  Брэдбери Надвигается	  беда "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59125-‐1
Спирихин,	  Сергей	  
Александрович

Надводные	  корабли,	  суда	  и	  подводные	  лодки	  постройки	  завода	  N	  402	  -‐	  
ФГУП	  "ПО	  "Севмаш"	  (1942	  -‐	  2005)	  : Севмаш

978-‐5-‐85879-‐399-‐1	  
(в	  пер.)

Акимов,	  Павел	  
Александрович Надгробие	  и	  эпитафия	  эпохи	  романтизма	  в	  России компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00751-‐3
Бегунова	  А.И. Надежда	  Дурова.	  Русская	  амазонка Вече 978-‐5-‐4444-‐0200-‐9

Надежда	  педагогического	  сообщества.	  Сборник	  проектов	  Ассоциации	  
молодых	  педагогов	  Василеостровского	  района Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4549-‐0



Гехтман	  А.Л.
Надежда	  педагогического	  сообщества.	  Сборник	  проектов	  молодых	  
педагогов	  Василеостровского	  района	  по	  итогам	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4123-‐2

Алексей	  Глушановский Надежда	  пустошей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1015-‐6

Володин,	  Эдуард	  Федорович Надежды	  и	  сомнения ИХТИОС 5-‐8402-‐0234-‐7
Булат	  Окуджава Надежды	  маленький	  оркестрик "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐94663-‐936-‐1
Николай	  Леонов,	  Алексей	  
Макеев Надежней	  кляпа	  только	  пуля "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69747-‐2

Надежность	  авиационной	  техники	  и	  безопасность	  полетов
Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

978-‐5-‐7782-‐0888-‐9	  
(В	  пер.)

Рябинин,	  Игорь	  Алексеевич Надежность	  и	  безопасность	  структурно-‐сложных	  систем
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04296-‐6	  
(В	  пер.)

Стуканов	  В.А.,	  Бояршинов	  А.Л.

Надежность	  и	  техническая	  диагностика	  автотранспортных	  средств:	  Учебное	  
пособие	  /	  В.А.	  Стуканов,	  А.Л.	  Бояршинов.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐789-‐5

Гуменюк	  В.М.	  
Надежность	  и	  техническая	  диагностика	  судового	  оборудования	  
[Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3140-‐2	  

Надежность	  нефтегазопромысловых	  систем	  : Изд-‐во	  ЦНТИ
5-‐94218-‐062-‐8	  (В	  
пер.)

Гарагаш	  Б.А.	  	  

Надежность	  пространственных	  регулируемых	  систем	  «основание-‐
фундамент»	  при	  неравномерных	  деформациях	  основания.	  Учебное	  издание	  
в	  2-‐х	  томах. АСВ

978-‐5-‐93093-‐858-‐6-‐	  
Том	  1978-‐5-‐93093-‐
859-‐3-‐	  То

Благинин,	  Андрей	  
Александрович

Надежность	  профессиональной	  деятельности	  операторов	  сложных	  
эргатических	  систем	  :

Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина	  (ЛГУ) 5-‐8290-‐0581-‐6

Алексеев,	  Михаил	  Иванович Надежность	  систем	  водоотведения
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐9227-‐0213-‐3

Пичугин	  С.	  Ф. Надежность	  стальных	  конструкций	  производственных	  зданий.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐811-‐1
Бурков	  А.Ф.	   Надежность	  судовых	  электроприводов	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3330-‐7	  
Бурков	  А.Ф.	   Надежность	  судовых	  электроприводов	  [Электронный	  ресурс]	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3325-‐3	  
Чухнин,	  В.	  Н. Надежность	  технических	  и	  технологических	  систем	  : ПГТА 978-‐5-‐98903-‐131-‐3
Труханов,	  Владимир	  
Михайлович Надежность	  технических	  систем Машиностроение-‐1

978-‐5-‐94275-‐381-‐8	  
(В	  пер.)



Шишмарев,	  Владимир	  
Юрьевич Надежность	  технических	  систем	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐6251-‐8	  
(в	  пер.)

Ефремов,	  И.	  В.	  
Надежность	  технических	  систем	  и	  техногенный	  риск	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  Н.	  
Рахимова,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  И.	  В.	  Ефремов ОГУ

Шашурин	  В.Д.,	  В.М.	  Башков,	  
Н.А.	  Ветрова	   Надежность	  технических	  систем.	  Резервирование,	  восстановление МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3315-‐5

Гольдберг,	  Оскар	  Давидович Надежность	  электрических	  машин	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5739-‐2	  
(в	  пер.)

Хорольский	  В.Я.,	  Таранов	  
М.А.

Надежность	  электроснабжения:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Я.	  Хорольский,	  М.А.	  
Таранов.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐796-‐3

Клауд,	  Генри Надежные	  люди	  : Триада
978-‐5-‐86181-‐189-‐7	  
(в	  пер.)

Ефимов,	  Алексей	  Евгеньевич Надзорное	  производство	  в	  арбитражном	  процессе Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00304-‐8

Рехтина	  И.В.
Надзорное	  производство	  в	  гражданском	  процессе:	  вопросы	  теории	  и	  
практики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐735-‐6

Терехова,	  Лидия	  
Александровна

Надзорное	  производство	  в	  гражданском	  процессе:	  проблемы	  развития	  и	  
совершенствования Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00390-‐1

Яковенко	  В.	  	  
Надлом.	  Кручина	  вековая.	  Белорусский	  эпос	  /	  пер.	  с	  белор.	  -‐	  СПб.	  :	  Нестор-‐
История,	  2014.	  -‐	  720	  с. Нестор-‐Истории

Хохлов,	  Игорь	  Игоревич Наднациональность	  в	  политике	  Европейского	  Союза Международные	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1281-‐7	  
(В	  пер.)

Никаноров,	  Георгий	  Львович Надрыв	  : URSS 5-‐484-‐00662-‐7
Зарубин	  Н.К. Надсада «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1646-‐4
Прилепкин,	  Николай	  
Иванович Наедине	  с	  Создателем.	  (Астральные	  путешествия	  по	  мирозданиям)	  : Золотое	  сечение 5-‐91078-‐069-‐3

Денис	  Мухин Наемник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0996-‐9

Алекс	  Чижовский Наемник	  с	  Земли
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1530-‐4

Андрей	  Левицкий,	  Виктор	  
Глумов,	  Антон	  Кравин Наемники	  смерти Елиференко	  Ольга	  Захаровна 978-‐5-‐271-‐45162-‐1
Юлия	  Федотова Наемники	  Судьбы Федотова	  Юлия	  Викторовна 5-‐93556-‐669-‐9



Петров,	  Юрий	  
Александрович, Наемные	  управляющие	  в	  России	  :	  опыт	  бизнес-‐элиты	  XIX	  -‐	  XX	  веков. УралСиб	  |	  Банк	  121 1-‐932525-‐59-‐9

Дышев,	  Андрей	  Михайлович Назад	  в	  Афган.	  20	  лет	  спустя	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32026-‐4	  
(В	  пер.)

Ситчин,	  Захария Назад	  в	  будущее	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐17932-‐9	  
(В	  пер.)

Уоррен	  Баффет Назад	  в	  школу!	  Бесценные	  уроки	  великого	  бизнесмена	  и	  инвестора Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐17-‐067635-‐4

Александр	  Сапаров Назад	  в	  юность
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1663-‐9

Карпенко,	  Юрий	  
Александрович Названия	  звездного	  неба Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01051-‐1
Токранов,	  Алексей	  
Михайлович Названы	  их	  именами Камчатпресс 978-‐5-‐9610-‐0103-‐7
Пешти	  Ю.В. Наземные	  системы	  обеспечения	  комфортной	  жизнедеятельности МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4066-‐5
Горкина,	  Светлана	  
Александровна

Назначение	  и	  исполнение	  уголовного	  наказания	  в	  виде	  лишения	  свободы	  в	  
отношении	  несовершеннолетних	  лиц	  женского	  пола Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0378-‐6

Георгий	  Громов Наизнанку.	  Московский	  роман "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43417-‐4
Маклакова,	  Елена	  
Альбертовна Наименования	  лиц	  в	  русском	  и	  английском	  языках Истоки 978-‐5-‐88242-‐748-‐0

Наименования	  цвета	  в	  индоевропейских	  языках	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00930-‐5
Маруся	  Светлова Найди	  свою	  работу Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2617-‐5
Елена	  Малиновская Найти	  кукловода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67560-‐9

Валерий	  Елманов Найти	  себя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0778-‐1

Екатерина Наказ Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐010-‐7	  
(в	  пер.)

Екатерина Наказ	  : Бизнеском
Рэй	  Брэдбери Наказание	  без	  преступления "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐43401-‐5
Благов	  Е.В. Наказание	  и	  иные	  меры	  уголовно-‐правового	  характера Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐925-‐1
Мальцев,	  Василий	  
Васильевич Наказание	  и	  проблемы	  его	  назначения	  в	  уголовном	  праве	  :

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0482-‐4



Наказание:	  уголовно-‐правовые,	  уголовно-‐исполнительные	  и	  
криминологические	  аспекты

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0732-‐0

Смыслов	  О.С. Накануне	  1941	  года.	  Гитлер	  идет	  на	  Россию Вече 978-‐5-‐9533-‐2195-‐2
Мартиросян	  А.Б. Накануне	  23	  августа	  1939	  г. Вече 978-‐5-‐9533-‐4225-‐4
Жижек	  С. Накануне	  господина Европа 978-‐5-‐9739-‐0216-‐2

Ганин,	  Андрей	  Владиславович
Накануне	  катастрофы.	  Оренбургское	  казачье	  войско	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  
в.	  (1891-‐1917	  гг.) Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3434-‐9	  
(В	  пер.)

Дорофеев,	  Виктор	  Васильевич Наклонная	  дальность	  видимости	  :
Изд-‐во	  Воронежского	  ВВАИУ	  
(военного	  ин-‐та) 978-‐5-‐903100-‐13-‐2

Быченко,	  Юрий	  Григорьевич Накопление	  человеческого	  капитала	  в	  экономике,	  основанной	  на	  занятиях	  : СГСЭУ 978-‐5-‐87309-‐710-‐4
Дубинский	  Г.,	  Левин	  Л. Наладка	  устройств	  электроснабжения	  напряжением	  до	  1000В Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐147-‐0

Алексеев,	  Владимир	  
Романович Наледеведение	  =

Изд-‐во	  Сибирского	  
отделения	  Российской	  акад.	  
наук

978-‐5-‐7692-‐0945-‐1	  
(В	  пер.)

Верещагин,	  Сергей	  
Григорьевич Налог	  как	  политическая	  категория.	  История	  и	  современность	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0122-‐5
Семенихин	  В.В. Налог	  на	  добавленную	  стоимость ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0385-‐2
Аглюков,	  Харис	  Исхакович Налог	  на	  добычу	  полезных	  ископаемых МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0129-‐2
Семенихин	  В.В. Налог	  на	  имущество	  организаций ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0387-‐6
Краснопёрова,	  Ольга	  
Альбертовна Налог	  на	  прибыль	  организаций Рид	  Групп 978-‐5-‐4252-‐0136-‐2

Налог	  на	  прибыль	  организаций	  : Статут-‐КВО	  97
Молчанов,	  Сергей	  Сергеевич Налоги	  за	  14	  дней	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22787-‐7

Климова,	  Марина	  Аркадьевна Налоги	  и	  взносы	  с	  заработной	  платы	  : Налоговый	  вестник 978-‐5-‐93094-‐256-‐9
Пансков,	  Владимир	  
Георгиевич Налоги	  и	  налоговая	  система	  Российской	  Федерации	  : Финансы	  и	  статистика	  (ФС)

5-‐279-‐03012-‐0	  (В	  
пер.)

Гончаренко	  Л.И.	  под	  ред.	  и	  
др.

Налоги	  и	  налоговая	  система	  Российской	  Федерации.	  Практикум	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03616-‐7

Неминущая	  Н.К. Налоги	  и	  налогооблажение МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3529-‐6
Качур	  О.В.	   Налоги	  и	  налогообложение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02649-‐6



Тарасова	  В.Ф.	  под	  общ.	  ред.,	  
Владыка	  М.В.	  ,	  Сапрыкина	  
Т.В.	  ,	  Семыкина	  Л.Н.	   Налоги	  и	  налогообложение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01814-‐9

Налоги	  и	  налогообложение	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00532-‐8	  
(В	  пер.)

Налоги	  и	  налогообложение	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01239-‐1
Налоги	  и	  налогообложение	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03188-‐7

Налоги	  и	  налогообложение	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐431-‐2	  
(В	  пер.)

Миляков,	  Николай	  
Викторович Налоги	  и	  налогообложение	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003256-‐6
Сердюков,	  Анатолий	  
Эдуардович Налоги	  и	  налогообложение	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00058-‐3	  
(В	  пер.)

М.Ю.	  Федотова,	  О.А.	  
Тагирова,	  А.В.	  Носов,	  Н.Ф.	  
Зарук НАЛОГИ	  И	  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	  В	  АПК РИО	  ПГСХА
Чайковская Налоги	  и	  налогообложение(схемы	  и	  примеры) Экономика 978-‐5-‐282-‐03072-‐3
Каурова	  О.В.	  ,	  Малолетко	  А.Н.	  
,	  Митюрникова	  Л.А.	  

Налоги	  и	  налогообложение:	  система	  налогообложения	  в	  туристской	  
индустрии КноРус 978-‐5-‐406-‐00747-‐1

Кузьменко	  В.В. Налоги	  и	  налогообложение:	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐079-‐2

Молчанов,	  Сергей	  Сергеевич Налоги.	  Расчет	  и	  оптимизация,	  2009 Эксмо
978-‐5-‐699-‐28954-‐7	  
(в	  пер.)

Конотопов	  М.В. Налоги:	  история,	  теория,	  практика Палеотип 5-‐94727-‐300-‐4-‐Х
Лавренчук	  Е.Н. Налоговая	  информация	  в	  корпоративном	  управлении. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2969-‐8
Сайфиева,	  Светлана	  
Николаевна Налоговая	  нагрузка	  на	  российскую	  экономику: Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01128-‐8
под.	  Ред.	  Касьянова	  А.В. Налоговая	  оптимизация.	  4	  Издание. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0427-‐9

Бахова,	  Наталья	  Вячеславовна
Налоговая	  политика	  и	  развитие	  социально-‐трудовых	  отношений	  в	  России	  на	  
современном	  этапе

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина

Налоговая	  реформа	  2004	  -‐	  2007	  годов	  и	  оценка	  ее	  влияния	  на	  социально-‐
экономическое	  развитие	  России Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2345-‐0



Лыкова,	  Людмила	  Никитична Налоговая	  система	  России.	  Общее	  и	  особенное Наука
5-‐02-‐033764-‐1	  (В	  
пер.)

Калинина,	  Ольга	  
Владимировна Налоговая	  система	  Российской	  Федерации:	  теория	  и	  методология	  развития

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2752-‐6

Калинина	  О.В. Налоговая	  система	  Российской	  Федерации:	  теория	  и	  методология	  развития. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2752-‐6
Манахов	  С.В. Налоговая	  составляющая	  инновационной	  политики	  государства Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0144-‐4
Гончаренко	  Л.И.,	  ред. Налоговое	  администрирование КноРус 978-‐5-‐85971-‐855-‐9
Дорофеева,	  Надежда	  
Андреевна Налоговое	  администрирование

Изд.-‐торговая	  корпорация	  
"Дашков	  и	  К°" 978-‐5-‐394-‐01044-‐6

Сулейманов,	  Минкаил	  
Джабраилович Налоговое	  администрирование	  банков Хлебпродинформ 978-‐5-‐93109-‐106-‐8
Передернин,	  Анатолий	  
Васильевич Налоговое	  администрирование:	  состояние,	  проблемы,	  перспективы Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00384-‐4
Республика	  Кипр Налоговое	  законодательство	  Республики	  Кипр Джи	  Эс	  Эль-‐переводы 978-‐5-‐9902477-‐1-‐0
Боровикова,	  Елена	  
Владимировна

Налоговое	  и	  бюджетное	  планирование	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации	  и	  
муниципальных	  образованиях:	  теория	  и	  практика	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐752-‐2	  
(В	  пер.)

Налоговое	  консультирование:	  теория	  и	  практика	  :
Московский	  гор.	  ун-‐т	  упр.	  
Правительства	  Москвы 978-‐5-‐98279-‐816-‐9

Вылкова,	  Елена	  Сергеевна Налоговое	  планирование Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0953-‐1
Налоговое	  планирование	  и	  прогнозирование	  как	  основа	  проектирования	  
доходов	  бюджета	  региона	  : Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐0915-‐5

Гусева,	  Татьяна	  Алексеевна Налоговое	  планирование:	  концепция	  правового	  регулирования	  : ОрелГТУ 978-‐5-‐93932-‐165-‐5

Ашмарина	  Е.М.	  под	  ред.	  и	  др. Налоговое	  право КноРус 978-‐5-‐406-‐04422-‐3
Крохина,	  Юлия	  
Александровна Налоговое	  право Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0694-‐3	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Крохина,	  Юлия	  
Александровна Налоговое	  право Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0976-‐0
Болотина,	  Елена	  
Валентиновна Налоговое	  право	  : ГУАП
Крохина,	  Юлия	  
Александровна Налоговое	  право	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01567-‐5



Миляков,	  Николай	  
Викторович Налоговое	  право	  : Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐003335-‐8

Шепенко,	  Роман	  Алексеевич Налоговое	  право	  :
Пепеляев,	  Гольцблат	  и	  
партнеры

5-‐8354-‐0364-‐X	  (В	  
пер.)

Налоговое	  право	  в	  решениях	  Конституционного	  Суда	  Российской	  Федерации	  
2004	  года	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00163-‐5
Налоговое	  право	  в	  решениях	  Конституционного	  Суда	  Российской	  Федерации	  
2005	  года	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00252-‐2
Налоговое	  право	  в	  решениях	  Конституционного	  Суда	  Российской	  Федерации	  
2006	  года	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00316-‐1
Налоговое	  право	  в	  решениях	  Конституционного	  Суда	  Российской	  Федерации	  
2007	  года	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00395-‐6
Налоговое	  право	  Евразийского	  экономического	  сообщества:	  правовой	  
режим	  налога	  на	  добавленную	  стоимость	  = Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00508-‐0	  
(в	  пер.)

Захаров,	  Александр	  
Сергеевич

Налоговое	  право	  Европейского	  Союза	  :	  действующие	  директивы	  ЕС	  в	  сфере	  
прямого	  налогообложения	  = Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00161-‐7

Налоговое	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00017-‐5	  
(В	  пер.)

Налоговое	  право	  России	  : Эксмо
978-‐5-‐939-‐16106-‐0	  
(РАП)

Налоговое	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00017-‐5	  
(в	  пер.)

Налоговое	  право	  России	  : Изд-‐во	  Норма
978-‐5-‐468-‐00017-‐5	  
(В	  пер.)

Еналеева,	  Ирина	  
Джамильевна Налоговое	  право	  России	  : Юстицинформ

5-‐7205-‐0663-‐2	  (в	  
обл.)

Налоговое	  право	  стран	  Восточной	  Европы.	  Общая	  часть	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00423-‐6

Пинская,	  Миляуша	  Рашитовна Налоговое	  регулирование	  развития	  особых	  экономических	  зон	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0567-‐1
Алисенов	  Алисен	  Сакинович Налоговое	  стимулирование	  инноваций	  в	  экономике	  России ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Налоговое	  стимулирование	  инновационных	  процессов ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0224-‐5



Кузьменко,	  В.	  В.
Налоговое	  стимулирование	  развития	  социально-‐экономического	  
потенциала	  : РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐261-‐7

Савина	  Е.О.
Налоговые	  	  и	  таможенные	  инструменты	  регулирования	  инновационной	  
деятельности:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02504-‐4

Непесов,	  Курбанмурат	  
Аманмурадович

Налоговые	  аспекты	  трансфертного	  ценообразования	  :	  сравнительный	  
анализ	  опыта	  России	  и	  зарубежных	  стран Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00236-‐2

Соловьева	  Н.А.	  ,	  Сенцова	  М.В.	  
под	  ред.

Налоговые	  вычеты	  и	  налоговые	  льготы:	  проблемы	  соотношения	  и	  
законодательного	  закрепления КноРус 978-‐5-‐406-‐01881-‐1
Налоговые	  льготы	  в	  2007	  году	  (по	  всем	  видам	  налогов	  для	  всех	  категорий	  
налогоплательщиков) Российская	  газ.

М.А.Денисаев Налоговые	  отношения	  с	  участием	  иностранных	  организаций	  в	  РФ Юриспруденция 978-‐5-‐95160142-‐8
Латышев,	  Виктор	  Иванович Налоговые	  правонарушения:	  поиск	  и	  выявление Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐02960-‐2

Соловьев,	  Иван	  Николаевич Налоговые	  преступления	  и	  преступность Экзамен
5-‐472-‐01782-‐3	  (В	  
пер.)

Пешков,	  Сергей	  Сергеевич
Налоговые	  преступления.	  Особенности	  привлечения	  к	  уголовной	  
ответственности Власта

978-‐5-‐900998-‐25-‐1	  
(в	  пер.)

Аджимусаев,	  Сергей	  
Александрович Налоговые	  преступления:	  историко-‐правовой	  аспект

Междунар.	  ин-‐т	  системной	  
организации	  науки 978-‐5-‐9768-‐0012-‐0

Магизов,	  Рустем	  Робертович
Налоговые	  преступления:	  проблемы	  законотворчества	  и	  
правоприменительной	  практики	  : Новое	  знание 5-‐89347-‐402-‐3

Ройбу,	  Андрей	  Васильевич Налоговые	  проверки	  : Экзамен 5-‐472-‐00070-‐X
Налоговые	  реформы Изд-‐во	  ЮНИТИ-‐ДАНА 978-‐5-‐238-‐01902-‐4
Налоговые	  рычаги	  стимулирования	  предпринимательства	  в	  странах	  
Центральной	  и	  Восточной	  Европы	  : Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0061-‐8

Абдурахманов	  О.К. Налоговые	  системы	  зарубежных	  стран Палеотип 978-‐5-‐94727-‐111-‐7
Абдурахманов	  О.К. Налоговые	  системы	  стран	  с	  переходной	  экономикой Палеотип 978-‐5-‐94727-‐112-‐5

Налоговые	  споры	  : Эксмо 5-‐699-‐19199-‐2

Ильин,	  Андрей	  Владимирович Налоговые	  споры	  в	  арбитражном	  суде Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐1117-‐1
Нагорная,	  Эвелина	  
Николаевна Налоговые	  споры.	  Оценка	  доказательств	  в	  суде	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0953-‐8



Налоговые	  споры:	  опыт	  России	  и	  других	  стран	  :
Пепеляев,	  Гольцблат	  и	  
партнеры 978-‐5-‐8354-‐0625-‐8

Под	  ред.	  Пепеляев	  С.Г.
Налоговые	  споры:	  Опыт	  России	  и	  других	  стран.	  По	  материалам	  VII	  
межд.науч.-‐практ.	  конф.	  18	  октября	  2013г Статут 978-‐5-‐8354-‐1063-‐7

Лупарев,	  Евгений	  Борисович Налоговые	  споры:	  проблемы	  теории,	  очерк	  практики
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

5-‐9273-‐0815-‐5	  (В	  
пер.)

Окунь,	  Анжела	  Станиславовна
Налоговый	  инструментарий	  обеспечения	  экономической	  безопасности	  
государства	  (на	  материалах	  Краснодарского	  края)	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0701-‐2

КонсультантПлюс Налоговый	  кодекс	  РФ.	  Часть	  I,II	  .	  По	  состоянию	  на	  10	  февраля	  2014	  г. Статут 978-‐5-‐8354-‐1007-‐1
Осокина,	  Ирина	  
Валентиновна Налоговый	  контроль	  в	  налоговом	  процессе Магистр 978-‐5-‐9776-‐0166-‐5

Дадашев	  А.З.	  ,	  Пайзулаев	  И.Р.	   Налоговый	  контроль	  в	  Российской	  Федерации КноРус 978-‐5-‐406-‐04381-‐3

Смирнова,	  Елена	  Евгеньевна Налоговый	  контроль	  в	  Российской	  Федерации НИПКЦ	  Восход-‐А
978-‐5-‐93055-‐098-‐6	  
(В	  пер.)

Белова,	  Мария	  Станиславовна
Налоговый	  контроль	  и	  ответственность:	  анализ	  законодательства,	  
административной	  и	  судебной	  практики Академия

978-‐5-‐87444-‐291-‐0	  
(В	  пер.)

Сальникова,	  Людмила	  
Викторовна Налоговый	  контроль:	  как	  налогоплательщику	  отстоять	  свои	  права	  : Налоговый	  вестник 978-‐5-‐93094-‐228-‐6

Налоговый	  менеджмент:	  актуальные	  проблемы,	  опыт	  и	  международная	  
практика

Гос.	  ун-‐т	  -‐	  Высшая	  школа	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0800-‐8

Мамедова,	  Наталья	  
Александровна

Налоговый	  механизм	  в	  системе	  инвестиционного	  менеджмента	  на	  
предприятии	  : Евразийский	  открытый	  ин-‐т 978-‐5-‐374-‐00239-‐3

Налоговый	  отчет,	  2008	  :
Российский	  налоговый	  
курьер 5-‐8701-‐0241-‐2

Осипова,	  Елена	  Степановна Налоговый	  потенциал	  в	  системе	  налоговых	  и	  межбюджетных	  отношений Изд-‐во	  ДВАГС 5-‐94456-‐042-‐8

Калинина,	  О.	  В. Налоговый	  потенциал	  региона:	  теория	  и	  методы	  оценки
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1405-‐7

Шешукова,	  Татьяна	  
Георгиевна Налоговый	  учет	  в	  кредитных	  организациях	  (на	  примере	  налога	  на	  прибыль)	  : Пермский	  ун-‐т 5-‐7944-‐0770-‐0
Бодрова	  Т.В. Налоговый	  учет	  и	  отчетность:	  Учебное	  пособие	  для	  бакалавров,	  2-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01604-‐2



Федоров,	  Егор	  Александрович Налогообложение	  в	  организациях	  железнодорожного	  транспорта ПГУПС

Жидкова,	  Елена	  Юрьевна
Налогообложение	  в	  России:	  особенности,	  тенденции,	  проблемы	  и	  
перспективы	  развития

изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0442-‐8

Никулина,	  Ю.	  Н.	   Налогообложение	  в	  сервисе	  и	  туризме	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ю.	  Н.	  Никулина ОГУ

Налогообложение	  в	  системе	  регулирования	  деятельности	  малого	  бизнеса	  и	  
его	  влияние	  на	  развитие	  экономики	  России

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2360-‐3

Эскиндаров,	  Алексей	  
Мухадинович Налогообложение	  венчурных	  компаний Оргсервис-‐2000 5-‐98115-‐065-‐3
Александров,	  Виктор	  
Абдуллаевич

Налогообложение	  доходов	  иностранных	  участников	  электронной	  
коммерции	  в	  России

изд-‐во	  Российской	  
экономической	  акад. 5-‐7307-‐0608-‐1

Амбросьева,	  Татьяна	  
Георгиевна Налогообложение	  и	  его	  эффективность	  (на	  примере	  сферы	  услуг)

Российский	  гос.	  ун-‐т	  туризма	  
и	  сервиса 978-‐5-‐902244-‐28-‐8

Чириканова	  Е.А.	  

Налогообложение	  как	  инструмент	  экономического	  регулирования	  
деятельности	  автотранспортных	  организаций	  в	  условиях	  рыночного	  
хозяйства:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  144	  с. МАДИ

Илизиров	  Э.Р.
Налогообложение	  лизинговых	  сделок	  и	  пути	  его	  совершенствования	  :	  
монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐648-‐0

Шкребела,	  Елена	  Викторовна Налогообложение	  малого	  бизнеса	  в	  России	  : ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐266-‐7
Налогообложение	  недвижимого	  имущества	  в	  зарубежных	  странах Магистр 978-‐5-‐9776-‐0158-‐0
Налогообложение	  недропользования	  в	  Российской	  Федерации	  : Воентехиниздат 978-‐5-‐9574-‐0030-‐1

Филиппова	  Н.А.	  ,	  Королева	  
Л.П.	  ,	  Дерина	  О.В.	  ,	  Ермошина	  
Т.В.	   Налогообложение	  некоммерческих	  организаций КноРус 978-‐5-‐406-‐01041-‐9
Гончаренко	  Л.И.	  ,	  Смирнова	  
Е.Е.	  ,	  Чемерицкий	  Л.К.	  ,	  
Липатова	  И.В.	   Налогообложение	  некоммерческих	  организаций	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04015-‐7
Гончаренко	  Л.И.	  под	  общ.	  
ред.,	  Жукова	  Е.И.	  под	  ред.	  и	  
др. Налогообложение	  организаций	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02966-‐4



Мешкова	  Д.А.,	  Топчи	  Ю.А.
Налогообложение	  организаций	  в	  Российской	  Федерации:	  Учебник	  для	  
бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02439-‐9

Гончаренко	  Л.И.	  под	  общ.	  
ред.,	  Жукова	  Е.И.	  под	  ред. Налогообложение	  организаций.	  Задачи	  и	  тесты	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03031-‐8
Лыкова,	  Людмила	  Никитична Налогообложение	  прибыли	  в	  России:	  формирование	  современной	  модели Эксмо 978-‐5-‐699-‐45236-‐1
Митрофанова	  И.	  А.,	  
Митрофанова	  И.	  В.,	  Тлисов	  А.	  
Б.

Налогообложение	  прибыли	  хозяйствующих	  субъектов:	  потенциал	  
модернизации:	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1287-‐3

Богатырев,	  Магомед	  
Ахметович Налогообложение	  сферы	  природопользования	  РФ Мини	  Тайп

978-‐5-‐98615-‐032-‐1	  
(в	  пер.)

Свинухов,	  Владимир	  
Геннадьевич Налогообложение	  участников	  внешнеэкономической	  деятельности Магистр 978-‐5-‐9776-‐0056-‐9

Чубров,	  Анатолий	  Гаврилович Налогообложение	  участников	  финансовых	  операций Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0412-‐6

Поляков,	  Александр	  
Федорович Налогообложение	  финансового	  сектора	  экономики

Саранский	  кооп.	  ин-‐т	  АНО	  
ВПО	  ЦС	  РФ	  "Российский	  ун-‐т	  
кооп." 978-‐5-‐88842-‐142-‐0

Голищева	  Л.Е.,	  ред. Налогообложение:	  планирование,	  анализ,	  контроль КноРус 978-‐5-‐390-‐00350-‐3

Иванов,	  Александр	  
Николаевич Наложение	  ареста	  на	  имущество	  :

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0632-‐2

Михаил	  Поляков Нам	  бы	  день	  продержаться… "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71575-‐6
Александр	  Звягинцев Нам	  есть	  чем	  удивить	  друг	  друга ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05135-‐4

Алёна	  Медведева Нам	  не	  узнать	  друг	  друга	  сразу
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1715-‐5

Воейкова-‐Ильина,	  Екатерина	  
Дмитриевна Нам	  не	  уйти	  от	  Родины	  навеки... Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐351-‐8

Нам	  нужна	  великая	  Россия!	  :
Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 5-‐8180-‐0241-‐1

Антонов,	  Владимир	  
Иосифович Намжил	  Нимбуев:	  жизнь,	  сверкнувшая	  молнией	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

Питерский,	  Александр Намордник	  для	  волкодава	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐061-‐4



Нано-‐	  и	  микромасштабные	  частицы	  в	  геофизических	  процессах	  :
Ин-‐т	  динамики	  геосфер	  Рос.	  
акад.	  наук	  ; 5-‐7417-‐0033-‐0

Наноинженерия	  поверхности	  :
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0982-‐6	  
(В	  пер.)

Наноинженерия-‐2009	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3338-‐4

Кравцова	  Антонина	  
Николаевна,	  Мазалова	  
Виктория	  Леонидовна,	  
Солдатов	  Александр	  
Владимирович

Нанокластеры:	  рентгеноспектральные	  исследования	  и	  компьютерное	  
моделирование Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1457-‐8

Готлиб	  Е.М.,	  Вольфсон	  С.И.,	  
Наумов	  С.В.,	  Ибрагимов	  М.А.,	  
Ильичева	  Е.С.

Нанокомпозиты	  на	  основе	  полиолефинов	  и	  каучуков	  со	  слоистыми	  
силикатами КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1263-‐0

Гусев	  Александр	  Иванович,	  
Ремпель	  Андрей	  Андреевич Нанокристаллические	  материалы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0039-‐7
Глезер	  Александр	  Маркович,	  
Пермякова	  Инга	  Евгеньевна Нанокристаллы,	  закаленные	  из	  расплава Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1373-‐1
Ваганов	  В.В. Наноматериалы	  и	  нанотехнологии	  в	  полиграфии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4275-‐8

Попов,	  Владимир	  Алексеевич Нанопорошки	  в	  производстве	  композитов Интермет	  Инжиниринг
5-‐89594-‐138-‐9	  (В	  
пер.)

Соковнин,	  Сергей	  Юрьевич
Наносекундные	  ускорители	  электронов	  и	  радиационные	  технологии	  на	  их	  
основе УрО	  РАН

5-‐7691-‐1840-‐7	  (В	  
пер.)

Паршин	  С.Г. Наноструктурированные	  и	  активирующие	  материалы	  для	  дуговой	  сварки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4050-‐1

Рудской	  А.И. Наноструктурированные	  металлические	  материалы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐02-‐0254588-‐6
Таганцев	  Д.К. Наноструктурированные	  стеклообразные	  материалы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3682-‐5

Нанотехнологии	  в	  металлургии	  : Ин-‐т	  Цветметобработка 978-‐5-‐9900749-‐3-‐4

Нанотехнологии	  в	  полупроводниковой	  электронике	  :
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0963-‐5	  
(В	  пер.)

Баллюзек,	  Феликс	  
Владимирович Нанотехнологии	  для	  медицины Сезам-‐Принт 978-‐5-‐93449-‐027-‐1



Мартинес-‐Дуарт,	  Дж.	  М. Нанотехнологии	  для	  микро-‐	  и	  оптоэлектроники Техносфера 978-‐5-‐94836-‐209-‐0
Вихров,	  Сергей	  Павлович Нанотехнологии	  и	  биосистемы Сервис 978-‐5-‐89403-‐046-‐3
Иванов	  Ю.А.,	  Башков	  	  В.М.,	  
Шашурин	  В.Д.	   Нанотехнологии	  и	  микромеханика.	  Ч.	  4:	  Зондовые	  нанотехнологии МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2938-‐0

Потловский	  К.Г.	  и	  др.
Нанотехнологии	  и	  микромеханика.	  Ч.	  6.	  Базовые	  технологические	  процессы	  
микросистемной	  техники.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3729-‐0

Сырков	  А.Г.
Нанотехнологии	  и	  наноматериалы	  для	  минерально-‐сырьевого	  комплекса.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4428-‐8

Солнцев	  Ю.	  П.,	  Пряхин	  Е.	  И.,	  
Вологжанина	  С.	  А.,	  Петкова	  А.	  
П.	   Нанотехнологии	  и	  специальные	  мате-‐риалы:	  Учебное	  пособие	  для	  вузов. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐177-‐2

Рамбиди	  Николай	  Георгиевич Нанотехнологии	  и~молекулярные	  компьютеры Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0869-‐0
Балабанов,	  Виктор	  Иванович Нанотехнологии:	  правда	  и	  вымысел	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40756-‐9

Нанотехнологии:	  Форсайт	  :
Современная	  экономика	  и	  
право 5-‐8411-‐0216-‐8

Малышев	  К.В.,	  Скороходов	  
Е.А.,	  Шалаев	  В.А.

Нанотехнологические	  процессы	  самоорганизации	  наноструктур	  и	  
наносборки	  радиоэлектронных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3265-‐3

Суздалев,	  Игорь	  Петрович Нанотехнология	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00217-‐2	  
(в	  пер.)

Шашурин	  В.Д.,	  Ветрова	  Н.А.,	  
Иванов	  Ю.А.

Нанотехнология	  и	  микромеханика	  Ч.	  5.	  Надежность	  	  наноприборов	  	  и	  	  
радиоэлектронных	  	  устройств	  	  на	  	  их	  	  основе МГТУ	  Баумана нет

Сырков	  А.Г.
Нанотехнология	  и	  наноматериалы.	  Поверхностно-‐наноструктурированные	  
металлы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3511-‐8

Афанасьев	  А.	  В.,	  Афанасьев	  В.	  
П.,	  Глинский	  Г.	  Ф.

Нанотехнология:	  физика,	  процессы,	  диагностика,	  приборы	  /	  Под	  ред.	  
Лучинина	  В.В.,	  Таирова	  Ю.М. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0719-‐8

Сергеев,	  Глеб	  Борисович Нанохимия Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05372-‐4	  
(В	  пер.)

Шабатина	  Т.И.,	  Голубев	  А.М. Нанохимия	  и	  наноматериалы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3965-‐2
Павлов,	  Константин	  
Викторович,

Наноэкология	  как	  перспективное	  научное	  направление:	  проблемы,	  
тенденции,	  перспективы	  : Кольский	  науч.	  центр	  РАН 5-‐7029-‐0326-‐9



Гуськова,	  Марина	  Федоровна Наноэкономика	  -‐	  конечный	  пункт	  использования	  полезности	  блага Экономические	  науки 5-‐91214-‐005-‐9

Хавкин,	  Александр	  Яковлевич Наноявления	  и	  нанотехнологии	  в	  добыче	  нефти	  и	  газа Ин-‐т	  компьютерных	  исслед. 978-‐5-‐93972-‐800-‐3
Николай	  Леонов,	  Алексей	  
Макеев Наперегонки	  с	  убийцей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70769-‐0
Пенни	  Винченци,Игорь	  
Иванов Наперекор	  судьбе

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07978-‐6

Пол	  Джонсон,Оксана	  Благина Наполеон
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07819-‐2,	  
978-‐5-‐389-‐06895-‐7

Кронин,	  Винсент Наполеон	  : Захаров 978-‐5-‐8159-‐0728-‐7
Маркхем,	  Девид	  Дж. Наполеон	  Бонапарт	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1418-‐7

Лашук,	  Анри Наполеон.	  История	  всех	  походов	  и	  битв.	  1796-‐1815	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25485-‐9	  
(В	  пер.)

Эдвард	  Радзинский Наполеон.	  Мемуары	  корсиканца "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082272-‐0
Тарле	  Е.В.	   Наполеон.	  Нашествие	  Наполеона	  на	  Россию Наука 978-‐5-‐02-‐026320-‐8
Алексей	  Щербаков Наполеон.	  Победителей	  не	  судят ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01664-‐3
Александр	  Никонов Наполеон.	  Попытка	  №	  2 "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085508-‐7
Безотосный	  В.М. Наполеоновские	  войны Вече 978-‐5-‐9533-‐4400-‐5

Алехин,	  Павел	  Геннадьевич Наполеоновские	  войны	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐23191-‐1	  
(В	  пер.)

Герасимова,	  Лидия	  
Георгиевна Наполнители	  для	  лакокрасочной	  промышленности ЛКМ-‐пресс 978-‐5-‐9901286-‐7-‐5
Глимбовская,	  Елена	  
Викторовна

Направление	  фискальной	  поддержки	  институциональных	  преобразований	  в	  
регионах ИРОФ 978-‐5-‐9038-‐08-‐3

Шлихтер,	  Алексей	  
Артемьевич

Направления	  и	  механизмы	  взаимодействия	  социально-‐ответственного	  
бизнеса	  с	  некоммерческим	  сектором	  США ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0269-‐6

Литвиненко,	  Владимир	  
Анатольевич

Направления	  и	  механизмы	  совершенствования	  государственной	  
инвестиционной	  политики	  России	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0612-‐8	  
(В	  пер.)

Направления	  и	  течения	  от	  импрессионизма	  до	  наших	  дней	  : СЗКЭО	  "Кристалл"	  ; 5-‐9603-‐0047-‐8

Никаноров,	  Спартак	  Петрович
Направления	  исследований	  и	  разработок,	  обеспечивающих	  развитие	  и	  
социализацию	  метода	  концептуального	  анализа	  и	  проектирования Концепт

978-‐5-‐88981-‐092-‐6	  
(в	  пер.)



Бобков,	  Александр	  
Леонидович Направления	  повышения	  конкурентоспособности	  промышленности	  России	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг"

978-‐5-‐7856-‐0695-‐1	  
(в	  пер.)

Направления	  повышения	  конкурентоспособности	  экономических	  субъектов	  
в	  условиях	  интеграции	  России	  в	  систему	  мирохозяйственных	  связей	  : Изд-‐во	  СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐1036-‐5	  
(в	  пер.)

Аль-‐Нсур,	  Лилия	  Анатольевна
Направления	  повышения	  эффективности	  процесса	  управления	  
предприятиями	  сферы	  культуры Изд-‐во	  СПбГУКиТ

Крячко	  А.Ф.
Направляющие	  среды	  в	  электросвязи	  и	  средства	  их	  защиты.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3337-‐4

Скопинский	  Вадим	  
Николаевич Напряжения	  в	  пересекающихся	  оболочках Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0981-‐9
Насонов,	  Сергей	  
Александрович Напутственное	  слово	  председательствующего	  в	  cуде	  присяжных Р.	  Валент 5-‐93439-‐189-‐5
NULL Напутствие	  в	  жизнь.	  Афоризмы	  для	  юношества ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04764-‐7

Сергей	  Сезин Нарвское	  шоссе
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1604-‐2

Корнева,	  Валентина	  
Владимировна Наречия	  и	  параметры	  пространственной	  картины	  мира	  : Воронежский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1298-‐6	  
(в	  пер.)

Симаков	  С.Ю,	  сост. Нарисуем	  сказки	  сами "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1653-‐8

Кирсанов,	  Анатолий	  Иванович Наркобизнес	  и	  наркомания	  на	  постсоветском	  пространстве	  : Изд-‐во	  МГАДА 978-‐5-‐7017-‐1510-‐1

Сидоров,	  Павел	  Иванович Наркологическая	  превентология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐198-‐1	  (В	  
пер.)

Наркология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0887-‐2	  
(в	  пер.)

Рохлина,	  Майя	  Леоновна Наркомании.	  Токсикомании	  : Литтерра 978-‐5-‐904090-‐44-‐9
Староверов,	  Александр	  
Терентьевич Наркомании:	  клиника,	  диагностика,	  лечение

Изд-‐во	  Саратовского	  мед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐7213-‐0453-‐8

Кирсанов,	  Анатолий	  Иванович Наркомания	  и	  наркобизнес	  как	  глобальная	  угроза МГАДА 978-‐5-‐94102-‐050-‐8
Дальсаев,	  Мусса	  Алиевич Наркомания	  и	  общество Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐088-‐3
Свищева,	  Тамара	  Яковлевна Наркомания	  стучится	  в	  каждый	  дом.	  Профилактика	  и	  лечение	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐621-‐4



Под.	  ред.	  д.ю.н.	  В.И	  
Селиверстова

Наркоманы,	  отбывающие	  лишение	  свободы.	  По	  материалам	  специальной	  
переписи	  осужденных	  и	  лиц,	  содержащихся	  под	  стражей.	  Выпуск	  8 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0550-‐4

Загорулько,	  Максим	  
Матвеевич Наркомземовские	  концессии.	  Сельское	  хозяйство	  и	  водные	  промыслы Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐764-‐2
Минеева,	  Елена	  
Константинована

Наркомнац	  РСФСР	  и	  становление	  автономии	  чувашского	  народа,	  (1918-‐1925	  
годы)	  : Изд-‐во	  Л.	  А.	  Наумова 978-‐5-‐91141-‐016-‐2

Романова	  Л.И. Наркопреступность:	  цена,	  характеристика,	  политика	  борьбы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐687-‐8
Ваисов,	  Санжарбек	  
Бахтиярович. Наркотическая	  и	  алкогольная	  зависимость	  : Наука	  и	  техника 978-‐5-‐94387-‐468-‐0
Каргалов,	  Вадим	  Викторович Народ-‐богатырь URSS 978-‐5-‐397-‐01666-‐7
Жуков,	  Юрий	  Николаевич Народная	  империя	  Сталина Эксмо 978-‐5-‐699-‐35187-‐9

Народная	  культура	  Европейского	  Севера	  России:	  региональные	  аспекты	  
изучения	  : Сыктывкарский	  гос.	  ун-‐т 5-‐87237-‐539-‐5

Бернштам,	  Татьяна	  
Александровна Народная	  культура	  Поморья ОГИ

978-‐5-‐94282-‐505-‐8	  
(в	  пер.)

Даркевич,	  Владислав	  
Петрович Народная	  культура	  Средневековья	  : УРСС 978-‐5-‐397-‐01253-‐9

Аршба,	  Стелла	  Грантовна Народная	  медицина	  абхазов
Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐13764-‐4

Солоневич,	  Иван	  Лукьянович Народная	  монархия
Институт	  русской	  
цивилизации 978-‐5-‐902725-‐67-‐1

Соколова,	  М.	  И. Народная	  мудрость Офсет 978-‐5-‐85957-‐066-‐9
Новикова,	  Валентина	  
Ивановна

Народная	  мудрость	  как	  источник	  воспитания	  доброты	  у	  младших	  
школьников Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐595-‐3

Аполлон	  Коринфский
Народная	  Русь.	  Круглый	  год	  сказаний,	  поверий,	  обычаев	  и	  пословиц	  
русского	  народа "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074219-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐35658-‐2

Народная	  традиционная	  культура	  в	  образовательных	  программах	  и	  научных	  
исследованиях.	  Сборник	  материалов	  Всероссийских	  конференций	  2008-‐
2010годов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4069-‐3

Народно-‐певческое	  образование	  в	  России	  :
Гос.	  респ.	  центр	  русского	  
фольклора 978-‐5-‐86132-‐064-‐1



Вакуленко,	  Екатерина	  
Гавриловна Народное	  декоративно-‐прикладное	  творчество	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐10659-‐4	  
(В	  пер.)

Борисова,	  И.	  И. Народное	  искусство	  Орловского	  края	  конца	  XIX-‐XX	  веков	  :	  очерки Изд.	  Александр	  Воробьев

Золотарев,	  Олег	  Васильевич Народное	  образование	  в	  Республике	  Коми	  (1941-‐2009	  годы)
Коми	  гос.	  педагогический	  ин-‐
т 978-‐5-‐87661-‐155-‐0

Костюченко,	  Инна	  Юрьевна
Народное	  образование	  в	  СССР	  и	  Российской	  Федерации	  в	  50-‐е	  -‐	  90-‐е	  гг.	  ХХ	  
века	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02161-‐0

Усик,	  Борис	  Григорьевич Народное	  ополчение	  Сталинграда Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐270-‐4
Фадеев	  Владимир	  Иванович Народное	  представительство ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Колесников,	  Владимир	  
Николаевич Народное	  представительство	  и	  парламентаризм	  в	  России	  :

НП	  "Северо-‐Западный	  центр	  
развития	  парламентаризма" 978-‐5-‐288-‐04484-‐7

Богачев,	  Виктор	  Николаевич Народнохозяйственная	  эффективность	  и	  затратный	  механизм	  : Наука 5-‐02-‐035164-‐4
Комарова	  В.В. Народные	  голосования	  в	  Российской	  Федерации Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0313-‐0

Народные	  мастера.	  Традиции	  и	  школы Academia
5-‐87444-‐250-‐2	  (В	  
пер.)

Ключева	  М.А.
Народные	  подвижные	  детские	  игры:	  Современный	  фольклорный	  сборник	  /	  
М.А.	  Ключева.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐771-‐0

Папулов,	  Павел	  
Александрович

Народные	  предприятия	  -‐	  социально-‐экономическая	  база	  возрождения	  
рабочего	  класса	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02104-‐7

Фаттахова	  Н.Н.,	  Кулькова	  М.А.
Народные	  приметы:	  синтаксис	  и	  прагматика	  (на	  материале	  русского,	  
татарского	  и	  немецкого	  языков) Флинта

Юрий	  Константинов Народные	  рецепты	  молодости	  и	  красоты
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04271-‐2

NULL Народные	  русские	  сказки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05338-‐9
Александр	  Афанасьев Народные	  русские	  сказки	  из	  собрания	  А.	  Н.	  Афанасьева "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45006-‐8

Людмила	  Мартьянова Народные	  традиции	  Китая
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04056-‐5

Ефименко,	  Петр	  Саввич Народные	  юридические	  обычаи	  крестьян	  Архангельской	  губернии ОГИ 978-‐5-‐94282-‐550-‐8

Кислуха,	  Людмила	  Федоровна Народный	  костюм	  Русского	  Севера	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века	  : Северный	  паломник 5-‐94431-‐196-‐7
Камедина	  Л.	  В. Народный	  святой	  архимандрит	  Павел	  (Груздев):	  текстология	  дневников Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3787-‐6



Честнодумов,	  Игорь	  
Евгеньевич Народный	  театр	  в	  русской	  культуре	  XX	  века Либроком 978-‐5-‐397-‐01502-‐8

Народный	  факультет	  НГТУ	  и	  проблема	  самореализации	  людей	  пожилого	  
возраста

Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐7782-‐0636-‐4

Соколова,	  Валентина	  
Федоровна Народознание	  и	  русская	  литература	  XIX	  века URSS 978-‐5-‐397-‐00398-‐8

Булгаков,	  М.	  Б. Народы	  Европейского	  Севера	  России	  в	  XVII	  веке:	  управление	  и	  хозяйство Ин-‐т	  росcийской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0192-‐1

Соколова,	  Зоя	  Петровна Народы	  Западной	  Сибири	  : Наука
5-‐02-‐035117-‐2	  (В	  
пер.)

Безугольный	  А.Ю. Народы	  Кавказа	  и	  Красная	  армия.	  1918-‐1945	  годы Вече 978-‐5-‐9533-‐1989-‐8
Народы	  Калмыкии:	  проблемы	  национального	  самосознания	  и	  
толерантности	  : КТИ	  ФПГТУ 978-‐5-‐902603-‐17-‐7
Народы	  севера	  и	  северные	  поселенцы:	  ассимиляция	  и	  этническая	  
самобытность	  : Изд-‐во	  МГТУ 978-‐5-‐86185-‐395-‐8
Народы	  Северо-‐Востока	  Сибири Наука 978-‐5-‐02-‐036993-‐1

Боровкова,	  Людмила	  
Акимовна

Народы	  Средней	  Азии	  III	  -‐	  VI	  веков	  (по	  древним	  китайским	  и	  западным	  
источникам)	  : Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐304-‐3

Бугай,	  Николай	  Федорович Народы	  Украины	  в	  "Особой	  папке	  Сталина" Наука
5-‐02-‐033988-‐1	  (В	  
пер.)

Кортунов,	  Алексей	  Иванович Народы	  Урала	  на	  службе	  в	  Оренбургском	  казачьем	  войске	  (XVIII-‐XIX	  вв.)	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2346-‐6
Нарративные	  традиции	  славянских	  литератур	  (средневековье	  и	  новое	  
время)	  : Ин-‐т	  филологии	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐524-‐3
Нарративные	  традиции	  славянских	  литератур.	  Повествовательные	  формы	  
средневековья	  и	  нового	  времени	  : Ин-‐т	  филологии	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐786-‐5

Жданова,	  Анна	  
Владимировна Нарративный	  лабиринт	  "Лолиты"	  :

Волжский	  ун-‐т	  им.	  В.	  Н.	  
Татищева 978-‐5-‐94510-‐076-‐3

Наружная	  реклама Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐610-‐4
Борисов,	  Анатолий	  Павлович Нарушение	  сна.	  Депрессия.	  Неврастения	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐889-‐8

Лаут,	  Герхард	  В. Нарушения	  внимания	  у	  детей	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐2790-‐6	  
(В	  пер.)

Тот,	  Питер	  П. Нарушения	  липидного	  обмена ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1695-‐2



Нарушения	  письма	  и	  чтения:	  теоретический	  и	  экспериментальный	  анализ	  : НИИ	  шк.	  технологий 978-‐5-‐88923-‐141-‐7

Победкин	  А.В.,	  Бурцев	  С.Н.	  	  
Нарушения	  уголовно-‐процессуальных	  норм	  в	  деятельности	  органов	  
дознания,	  средства	  их	  предупреждения	  и	  устранения Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐570-‐3

Нарушенные	  почвы	  Саратовской	  области	  6
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐761-‐6

Владимир	  Першанин Нас	  ждет	  огонь	  смертельный!	  Самые	  правдивые	  воспоминания	  о	  войне "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69139-‐5
Михаил	  Шишков Нас	  звали	  «смертниками».	  Исповедь	  торпедоносца "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76908-‐7
Премилов,	  Анатолий	  
Игнатьевич Нас	  не	  брали	  в	  плен.	  Исповедь	  политрука Эксмо 978-‐5-‐699-‐44440-‐3
Семенов,	  Константин	  
Юлианович Нас	  предала	  Родина Эксмо 978-‐5-‐699-‐45757-‐1
Горн,	  Майкл НАСА Эксмо 978-‐5-‐699-‐45645-‐1

Насадки	  массообменных	  колонн ИнфоХИМ 978-‐5-‐98801-‐007-‐4
Андрющенко,	  Оксана	  
Викторовна Население	  и	  администрация	  города	  Азова	  в	  1696-‐1711	  годы	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐612-‐4

Население	  России	  2008:	  Шестнадцатый	  ежегодный	  демографический	  
доклад/под.ред.	  	  Вишневского	  А.Г. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0775-‐9
Население	  России	  2009:	  Семнадцатый	  ежегодный	  демографический	  
доклад/под.ред.	  	  Вишневского	  А.Г.,	  М. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0898-‐5
Население	  России	  2012:	  двадцатый	  ежегодный	  демографический	  
доклад/отв.ред.	  А.Г.	  Вишневский ИД	  ВШЭ

Макаренко,	  Мария	  Юрьевна
Население	  Северного	  Кавказа	  в	  конце	  XIX	  -‐	  первой	  четверти	  XX	  века:	  
историко-‐демографическое	  исследование	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0669-‐5

Михалев,	  Николай	  
Анатольевич Население	  Ямала	  в	  первой	  половине	  XX	  века	  : УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2084-‐8
Залысин,	  Игорь	  Юрьевич Насилие	  в	  политических	  конфликтах	  : МГУП 978-‐5-‐89231-‐251-‐6
Красиков	  В.И. Насилие	  в	  эволюции,	  истории	  и	  современном	  обществе Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3769-‐2
Красиков,	  Владимир	  
Иванович Насилие	  в	  эволюции,	  истории	  и	  современном	  обществе	  : Водолей 978-‐5-‐91763-‐022-‐9

Озова,	  Надежда	  Алексеевна Насильственные	  действия	  сексуального	  характера МЗ	  Пресс
5-‐94073-‐095-‐7	  (в	  
обл.)



Дмитриев,	  Анатолий	  
Васильевич Насильственные	  политические	  конфликты изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0447-‐2

Поскоков,	  Эдуард	  Эдуардович
Насильственные	  половые	  преступления:	  уголовно-‐правовые	  и	  
криминологические	  аспекты	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00297-‐5

Котельникова,	  Екатерина	  
Александровна

Насильственные	  посягательства	  на	  половую	  свободу	  и	  половую	  
неприкосновенность:	  уголовно-‐правовая	  характеристика	  и	  проблемы	  
квалификации	  : Кн.	  формат

978-‐5-‐91754-‐027-‐6	  
(в	  пер.)

Скляров	  А.Ю. Наска.	  Гигантские	  рисунки	  на	  полях Вече 978-‐5-‐4444-‐0192-‐7
Марковин,	  Владимир	  
Иванович Наскальные	  изображения	  предгорий	  Дагестана Наука

5-‐02-‐010356-‐X	  (В	  
пер.)

Кристи	  Доэрти Наследие АСТ 978-‐5-‐17-‐083153-‐1
Наследие	  -‐	  современность	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00511-‐0
Наследие	  академика	  Д.	  С.	  Львова:	  экономика	  развития	  и	  развитие	  
экономики	  :

Центральный	  экономико-‐
мат.	  ин-‐т 978-‐5-‐8211-‐0503-‐5

Ямщиков,	  Глеб	  Михайлович Наследие	  Арнольда	  Регеля	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса

978-‐5-‐8135-‐0469-‐3	  
(в	  пер.)

Наследие	  В.	  В.	  Андреева	  в	  мире	  современной	  музыкальной	  культуры	  и	  
образования	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00452-‐6

Валерия	  Чернованова Наследие	  Велены
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1058-‐3

Наследие	  и	  современность.	  Сборник	  трудов	  Института	  культурного	  и	  
природного	  наследия	  России.	  М.,	  2014. Индрик
Наследие	  И.	  В.	  Киреевского:	  опыты	  философского	  осмысления Наука-‐Пресс 5-‐88558-‐053-‐7

Наследие	  И.	  С.	  Шмелева	  :	  проблемы	  изучения	  и	  издания	  : ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0280	  (В	  
пер.)

Наследие	  империй	  и	  будущее	  России Либеральная	  миссия
978-‐5-‐86793-‐631-‐0	  
(В	  пер.)

Люсый,	  Александр	  Павлович Наследие	  Крыма	  : Рус.	  импульс
5-‐902525-‐23-‐3	  (В	  
пер.)

Кузнецова	  З.М. Наследие	  Олимпийских	  игр:	  сравнительный	  анализ Флинта
Золотарев,	  Юрий	  Георгиевич Наследие	  Порфирия	  Иванова	  : Диля 978-‐5-‐8174-‐0242-‐1



Наследие	  России	  и	  духовный	  выбор	  российской	  интеллигенции	  :
Центр	  информ.,	  культуры	  и	  
технологий 5-‐98684-‐00101

Ольсен,	  Оддвар Наследие	  тамплиеров	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0263-‐8	  
(В	  пер.)

Игорь	  Конычев Наследие	  Тьмы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1773-‐5

Трубецкой,	  Николай	  
Сергеевич Наследие	  Чингисхана	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐20336-‐9	  
(В	  пер.)

Наследник	  встал	  рано	  и	  за	  уроки	  сел... Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐243-‐1

Александр	  Старшинов Наследник	  императора "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐076635-‐2,	  
978-‐5-‐4215-‐2816-‐6,	  
978-‐5-‐9

Андрей	  Величко Наследник	  Петра.	  Кандидатский	  минимум
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1687-‐5

Андрей	  Величко Наследник	  Петра.	  Подкидыш
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1559-‐5

Шестера	  Ю.Ф. Наследник	  поручика	  гвардии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6544-‐4
Елисеева	  О.И. Наследник	  Тавриды «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐1997-‐3

Антон	  Краснов Наследник.	  Поход	  по	  зову	  крови
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1413-‐0

Максим	  Коломиец Наследники	  «Тридцатьчетверки»	  –	  Т-‐34М,	  Т-‐43,	  Т-‐34-‐100,	  Т-‐44 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐58974-‐6

Полехов	  С.В.	  
Наследники	  Витовта.	  Династическая	  война	  в	  Великом	  княжестве	  литовском	  
в	  30-‐е	  г.	  15	  в.	  	  М.,	  2015 Индрик

Ирина	  Шевченко Наследники	  легенд
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1631-‐8

Алёна	  Харитонова,	  Екатерина	  
Казакова Наследники	  Скорби

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1957-‐9

Крючкова	  О.Е. Наследники	  страны	  Ямато «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4171-‐4
Плещеева	  Д. Наследница	  трех	  клинков	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0838-‐4
Мананников,	  Олег	  
Владимирович Наследование	  земельных	  участков	  и	  имущественных	  прав	  на	  них	  в	  России Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐907-‐7



Гаврилов,	  Владимир	  
Николаевич Наследование	  по	  завещанию	  в	  условиях	  рыночных	  отношений	  России

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т 978-‐5-‐7485-‐0480-‐5

Внуков,	  Николай	  
Александрович Наследование	  по	  завещанию:	  актуальные	  вопросы	  теории	  и	  практики	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐168-‐5
Бегичев,	  Александр	  
Валерьевич Наследование	  предприятия Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00181-‐3
Бирюков,	  Борис	  Михайлович Наследование,	  дарение,	  пожизненная	  рента	  : Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0005-‐0
Бирюков,	  Борис	  Михайлович Наследование,	  дарение,	  пожизненная	  рента	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐362-‐6

Минахина,	  Ирина	  Алексеевна
Наследование.	  Дарение.	  Пожизненная	  рента:	  вопросы	  правового	  
регулирования Дашков	  и	  К# 5-‐91131-‐308-‐1

Грудцына,	  Людмила	  Юрьевна Наследование.	  Дарение.	  Рента Эксмо
5-‐699-‐14125-‐1	  (В	  
пер.)

Наследственное	  право Феникс 978-‐5-‐222-‐17705-‐1

Богатырева,	  Н.	  Г. Наследственное	  право	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  М.	  Бородавкина,	  Н.	  Г.	  Богатырева ОГУ
Черемных,	  Геннадий	  
Григорьевич Наследственное	  право	  России	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29788-‐7	  
(В	  пер.)

Наследственные	  атаксии	  и	  параплегии МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐196-‐5
Наследственные	  болезни Эксмо 978-‐5-‐699-‐44095-‐5

Липовецкий	  Б.М. Наследственные	  дислипидемии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00414-‐4
Джонс,	  Кеннет	  Л. Наследственные	  синдромы	  по	  Дэвиду	  Смиту Практика 978-‐5-‐89816-‐086-‐9
Астахов,	  Павел	  Алексеевич Наследство Эксмо 978-‐5-‐699-‐35504-‐4
Никифоров,	  Александр	  
Владимирович Наследство РИОР 978-‐5-‐369-‐00247-‐6
Наталья	  Александрова Наследство	  Марко	  Поло "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70843-‐7

Александр	  Бушков Наследство	  полубога ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04869-‐9,	  5-‐
85197-‐195-‐9

Земляной	  В.В.	  и	  др. Насосные	  и	  воздуходувные	  станции ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0902-‐5
Земляной	  В.В. Насосные	  и	  воздуходувные	  установки ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0765-‐4
Дячек	  П.	  И. Насосы,	  вентиляторы,	  компрессоры.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐784-‐8
Росляков	  Е.	  М. Насосы.	  Вентиляторы.	  Кондиционеры Политехника 5-‐7325-‐0794-‐9

Наставник:	  Александр	  Гольденвейзер	  глазами	  современников ЦГИ



Белкин,	  Антон	  Игоревич Настенные	  надписи	  Самары	  :
Изд-‐во	  Самарского	  науч.	  
центра	  РАН 5-‐94791-‐030-‐8

Под	  редакцией	  Заслуженного	  
юриста	  РФ,	  к.ю.н.,	  Г.М.	  
Резника Настольная	  книга	  будущего	  адвоката Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0272-‐5
Свиткин,	  Михаил	  Захарович Настольная	  книга	  внутреннего	  аудитора	  систем	  менеджмента Конфлакс 5-‐93761-‐079-‐2
под	  ред.	  Храмкина	  А.А. Настольная	  книга	  госзаказчика.	  9-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0599-‐3

Байкова,	  Ирина	  Юрьевна Настольная	  книга	  делопроизводителя Эксмо
978-‐5-‐699-‐33666-‐1	  
(в	  пер.)

Михаил	  Ахманов Настольная	  книга	  диабетика
Нахмансон	  Михаил	  
Сергеевич 978-‐5-‐699-‐58173-‐3

Астамирова,	  Хавра	  Саидовна Настольная	  книга	  диабетика	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐04658-‐4	  
(в	  пер.)

Хибинг,	  Роман Настольная	  книга	  директора	  по	  маркетингу:	  маркетинговое	  планирование	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22478-‐4	  
(В	  пер.)

Самоукина,	  Наталья	  
Васильевна Настольная	  книга	  директора	  по	  персоналу	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐34714-‐8	  
(в	  пер.)

Глисков,	  Александр	  
Александрович

Настольная	  книга	  для	  усыновителей,	  опекунов	  (попечителей)	  и	  патронатных	  
воспитателей	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17223-‐0

Касьянов	  А.В. Настольная	  книга	  Индивидуального	  предпринимателя.	  26	  Издание ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0445-‐3

Слободянюк,	  Элина	  Петровна Настольная	  книга	  копирайтера Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐167-‐7
Соколова,	  Ольга	  
Вячеславовна Настольная	  книга	  офис-‐менеджера	  : Питер 5-‐469-‐01184-‐4
NULL Настольная	  книга	  охотника ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04942-‐9
Рогожин	  М.Ю. Настольная	  книга	  секретаря:	  подготовка	  документов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1664-‐2
Устинова	  Анастасия	  
Васильевна Настольная	  книга	  судьи	  по	  корпоративным	  спорам ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Халипов	  С.В. Настольная	  книга	  Таможенного	  брокера.	  2-‐е	  издание,	  дополненное Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0425-‐5
Аксенова,	  Светлана	  
Вячеславовна Настольная	  книга	  филателиста.	  Марки	  России	  и	  СССР Владис

978-‐5-‐9567-‐0809-‐5	  
(в	  пер.)

Виктория	  Омеляненко Настольный	  английский	  справочник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71298-‐4



Н.	  А.	  Прус,	  Л.	  В.	  
Константинова Настольный	  испанский	  справочник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71920-‐4
Г.	  В.	  Гава Настольный	  итальянский	  справочник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71921-‐1
Ирина	  Ищенко Настольный	  немецкий	  справочник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71300-‐4
Ольга	  Кобринец Настольный	  французский	  справочник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71302-‐8
Дмитрий	  Журавлев Настоящая	  китайская	  кухня "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67456-‐5

Настоящая	  магия	  слова	  : Росток 978-‐5-‐94668-‐043-‐1

Перселл,	  Пол Настоящая	  психология,	  которая	  поможет	  жить,	  достигать	  и	  быть	  счастливым прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐835-‐0	  
(в	  пер.)

Анастасия	  Левковская Настоящие	  друзья
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1579-‐3

Елена	  Вос Настоящий	  джентльмен.	  Правила	  современного	  этикета	  для	  мужчин "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59689-‐8
Мостовский,	  Борис	  
Вилорович Настоящий	  мужчина	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40907-‐5
Мартыненко,	  Владимир	  
Владимирович Наступающая	  политология Академия 978-‐5-‐902936-‐22-‐0
Юрий	  Никитин Насты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62567-‐3
Сборник Нат	  Пинкертон	  и	  дом	  смерти ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04906-‐1
Сборник Нат	  Пинкертон	  и	  кровавый	  алтарь ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04902-‐3
Сборник Нат	  Пинкертон	  и	  преступное	  трио ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04904-‐7
Черкашина	  Л.А. Наталия	  Гончарова Вече 978-‐5-‐9533-‐6244-‐3

Старк,	  Вадим	  Петрович Наталья	  Гончарова Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03252-‐1	  
(в	  пер.)

Старк,	  Вадим	  Петрович Наталья	  Гончарова Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03325-‐2	  
(в	  пер.)

Агапова,	  Ирина	  Анатольевна Наталья	  Гундарева	  и	  Михаил	  Филиппов Эксмо
5-‐699-‐14867-‐1	  (В	  
пер.)

Оствальд,	  Вильгельм	  
Фридрих Натур-‐философия	  : КомКнига 5-‐484-‐00532-‐9
Кезин,	  А.	  В. Натуралистические	  подходы	  в	  эпистемологии	  XX	  века	  : ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00270-‐2

Шаблинский	  Г.	  Э.,	  Зубков	  Д.	  А.
Натуральные	  динамические	  исследования	  строительных	  конструкций	  жилых	  
и	  общественных	  зданий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐694-‐0



Натуральные	  и	  искусственные	  подсластители.	  Свойства	  и	  экспертиза	  
качества ДеЛи	  принт

978-‐5-‐94343-‐186-‐9	  
(в	  пер.)

Наталья	  Солнцева Натюрморт	  с	  серебряной	  вазой "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078971-‐9
Анемирис Наука	  богосотворчества Реноме 978-‐5-‐91918-‐009-‐8
Третьяков,	  Виталий	  Товиевич Наука	  быть	  Россией	  : Русскiй	  Мiръ 978-‐5-‐89577-‐109-‐9
Уильям	  Аткинсон Наука	  быть	  успешным "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58908-‐1

Наука	  в	  XXI	  веке.	  Юридическое	  образование	  в	  современной	  России:	  
состояние	  и	  перспективы	  развития	  : Изд-‐во	  СГУ 5-‐8323-‐0409-‐8

Дежина,	  Ирина Наука	  в	  новой	  России:	  кризис,	  помощь,	  реформы
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0577-‐7

Саган,	  Карл Наука	  в	  поисках	  Бога Амфора 978-‐5-‐367-‐01183-‐8

Шереги,	  Франц	  Эдмундович Наука	  в	  России:	  социологический	  анализ	  =
Центр	  социал.	  
прогнозирования

Борисов	  С.В. Наука	  глазами	  философов:	  Что	  было?	  Что	  есть?	  Что	  будет? Флинта 978-‐5-‐9765-‐2045-‐5
Витулкас,	  Джордж Наука	  гомеопатии Классическая	  медицина 978-‐5-‐902508-‐01-‐4
Алиев,	  Ариф	  Али-‐Гусейнович Наука	  и	  знамение	  Корана	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00488-‐1

Даулинг,	  Грэхем	  Р. Наука	  и	  искусство	  маркетинга	  : Вектор
5-‐9684-‐0113-‐3	  (в	  
обл.)

Воин	  А.М. Наука	  и	  лженаука Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2530-‐9

Головачева,	  Ирина	  
Владимировна Наука	  и	  литература	  :

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐8465-‐0847-‐7	  
(в	  пер.)

Власова,	  Светлана	  Васильевна Наука	  и	  научное	  образование	  : Изд-‐во	  МГТУ 5-‐86185-‐285-‐5

Наука	  и	  научность	  в	  исторической	  перспективе Европейский	  ун-‐т
978-‐5-‐903354-‐69-‐6	  
(В	  пер.)

Наука	  и	  образование:	  интеллектуальные	  ресурсы	  России	  в	  эпоху	  глобальных	  
трансформаций Наука 978-‐5-‐02-‐036798-‐2

Осипов,	  Юрий	  Сергеевич Наука	  и	  общество	  = Наука
5-‐02-‐035401-‐5	  (В	  
пер.)

Наука	  и	  общество.	  Физиология	  и	  медицина	  ХХI	  века:	  тезисы	  пленарных	  
докладов	  Санкт-‐Петербургского	  научного	  форума. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3164-‐6



Наука	  и	  общество.	  Физиология	  и	  медицина	  ХХI	  века:	  тезисы	  секционных	  и	  
стендовых	  докладов	  Санкт-‐Петербургского	  научного	  форума. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3163-‐9
Наука	  и	  прогресс	  человечества.	  VII	  Петербургская	  встреча	  лауреатов	  
Нобелевской	  премии.	  Тезисы	  секционных	  докладов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3651-‐1

Наука	  и	  просвещение	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035810-‐2	  
(в	  пер.)

Наука	  и	  религия	  = КАНОН+
5-‐88373-‐188-‐0	  (В	  
пер.)

Борисенко,	  Валентина	  
Владимировна Наука	  и	  рыночные	  отношения	  в	  информационном	  обществе	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036771-‐5	  
(В	  пер.)

Еремеев	  В.Е. Наука	  и	  техника	  Китая	  в	  древности	  и	  средневековье Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036558-‐2
Наука	  и	  устойчивое	  развитие	  общества.	  Наследие	  В.	  И.	  Вернадского Тамбовпринт 978-‐5-‐91613-‐032-‐4
Наука	  и	  устойчивое	  развитие	  общества.	  Наследие	  В.	  И.	  Вернадского	  : Изд-‐во	  ТАМБОВПРИНТ 978-‐5-‐91613-‐01-‐9

Ловецкий	  Г.И Наука	  и	  философия	  науки.	  В	  3	  ч.	  Ч.1.	  Параллельные	  миры	  науки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3645-‐3
Гайворонский,	  Борис	  
Павлович Наука	  как	  ценность	  человечества

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0236-‐6

Штайн,	  Эдит Наука	  Креста	  :
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

978-‐5-‐94242-‐044-‐4	  
(В	  пер.)

Бейнс,	  Джон Наука	  любви	  : Научная	  кн.
978-‐5-‐91393-‐024-‐8	  
(В	  пер.)

Наука	  на	  Шпицбергене	  : Изд.дом	  "Гамас"
978-‐5-‐91519-‐010-‐7	  
(в	  пер.)

Головин,	  Николай	  
Николаевич, Наука	  о	  войне	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐19562-‐4	  
(Социальная	  мысль	  
России

Наука	  о	  молоке	  как	  призвание	  и	  дело	  всей	  жизни Кузбассвузиздат
5-‐202-‐00292-‐0	  (в	  
пер.)

Грачев,	  Сергей	  Анатольевич Наука	  о	  надёжности	  и	  прочности Информация 978-‐5-‐903676-‐16-‐3
Рюхо	  Окава Наука	  о	  счастье.	  10	  принципов	  идеальной	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2555-‐0
Новиков,	  Владимир	  
Харлампиевич Наука	  образности Издатель	  Д.	  И.	  Счастливцев 5-‐9900460-‐3-‐0



Суворов,	  Александр	  
Васильевич Наука	  побеждать Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0469-‐3
Суворов,	  Александр	  
Васильевич Наука	  побеждать РИМИС

978-‐5-‐9650-‐0054-‐8	  
(в	  пер.)

Суворов,	  Александр	  
Васильевич Наука	  побеждать	  : Бизнеском
Суворов,	  Александр	  
Васильевич Наука	  побеждать	  : Бизнеском

978-‐5-‐91663-‐028-‐2	  
(в	  пер.)

Каутилья Наука	  политики Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐032-‐9	  
(в	  пер.)

Каутилья Наука	  политики	  : Бизнеском

Смагин,	  Алексей	  Михайлович Наука	  правильно	  худеть	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26352-‐3	  
(В	  пер.)

Кристиан	  Ларсон Наука	  развития	  сознания	  и	  мозга "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67347-‐6
Наука	  России.	  От	  настоящего	  к	  будущему	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00510-‐4

Шульженко,	  Юрий	  
Леонидович Наука	  русского	  государственного	  права	  второй	  половины	  XIX	  века

Учреждение	  Российской	  
акад.	  наук	  Ин-‐т	  государства	  и	  
права	  РАН 978-‐5-‐8339-‐0111-‐3

Уильям	  Аткинсон Наука	  самосовершенствования	  и	  влияния	  на	  других "Издательство	  "Эксмо" NULL

Наука	  уголовного	  права	  и	  совершенствование	  уголовного	  законодательства	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России
Литвак,	  Борис	  Григорьевич Наука	  управления Дело 978-‐5-‐7749-‐0621-‐5
Бир,	  Стаффорд Наука	  управления	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00304-‐7

Наука:	  от	  методологии	  к	  онтологии	  : ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0138-‐9

Шевырев,	  Степан	  Петрович Науки	  жрец	  и	  правды	  воин! Русскiй	  мiръ
978-‐5-‐89577-‐133-‐4	  
(в	  пер.)

Кирпичников,	  Михаил	  
Петрович Науки	  о	  жизни:	  вызовы	  XXI	  века	  : СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0536-‐1
Дьяченко	  В.В.,	  Дьяченко	  Л.Г.,	  	  
Девисилов	  В.А. Науки	  о	  Земле КноРус 978-‐5-‐406-‐03702-‐7
Брюхань	  Ф.Ф. Науки	  о	  Земле:	  Учебное	  пособие	  /	  Ф.Ф.	  Брюхань.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐462-‐7



Наукоемкие	  химические	  технологии	  -‐	  2008	  = ВолгГТУ
978-‐5-‐9948-‐0078-‐2	  
(В	  пер.)

Мак-‐Дональд,	  Мэтью Научи	  свой	  мозг	  работать	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34241-‐9

Брагинец,	  Анна	  Леонидовна Научись	  отвечать	  на	  хамство!	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐10889-‐5	  
(В	  пер.)

Григорчук,	  Тимофей	  
Михайлович Научись	  управлять	  людьми!	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐12883-‐1	  
(В	  пер.)

Григорчук,	  Тимофей	  
Михайлович Научись	  управлять	  людьми!	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17418-‐0

Эльвира	  Сарабьян
Научитесь	  говорить	  так,	  чтобы	  вас	  услышали.	  245	  простых	  упражнений	  по	  
системе	  Станиславского "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐090496-‐9

Виттенбург,	  Евгения	  Павловна Научная	  библиотека	  академии	  художеств	  : Лема

Емелин,	  Николай	  Михайлович Научная	  деятельность	  и	  научный	  потенциал Интерфизика 5-‐902314-‐08-‐9
Научная	  диаспора	  и	  российская	  наука:	  в	  поисках	  взаимопонимания Никитский	  клуб 5-‐8341-‐0090-‐2

Научная	  и	  техническая	  рациональность:	  возможности	  диалога	  :
Санкт-‐Петербургское	  филос.	  
о-‐во 978-‐5-‐93597-‐082-‐6

Броуд	  У. Научная	  йога.	  Демистификация
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05831-‐9

Козлова,	  Валерия	  Петровна Научная	  мысль	  в	  развитии	  путей	  сообщения	  России	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02030-‐2
Бриллюэн,	  Леон Научная	  неопределенность	  и	  информация	  = УРСС 5-‐484-‐00397-‐0

Казанник	  Алексей	  Иванович
Научная	  организация	  управленческого	  труда	  в	  исполнительных	  органах	  
государственной	  и	  муниципальной	  власти	  России ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Белогурова	  В.	  А.	  
Научная	  организация	  учебного	  процесса	  :	  учебное	  пособие.	  4-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  
доп.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  620	  с. Нестор-‐Истории

Гохберг	  Л.М.,	  Заиченко	  С.А.	   Научная	  политика:	  глобальный	  контекст	  и	  российская	  практика. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0791-‐9
Даниелян,	  Наира	  
Владимировна Научная	  рациональность Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1615-‐3
отв.	  ред-‐р	  Абдуллин	  И.Ш. Научная	  сессия	  (3-‐7	  февраля	  2014	  г.):	  аннотации	  сообщений КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1508-‐2
Лобанов,	  Сергей	  
Владимирович

Научная	  терминология	  и	  художественный	  дискурс	  (опыт	  
прагмастилистического	  анализа)	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐553-‐0



Григорьев,	  Анатолий	  
Иванович Научная	  школа	  академика	  Леона	  Абгаровича	  Орбели	  : Наука

978-‐5-‐02-‐035590-‐3	  
(В	  пер.)

Научная	  школа	  с	  международным	  участием	  "Новые	  материалы	  и	  технологии	  
переработки	  полимеров" КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1298-‐2

Научная	  экспертиза	  художественных	  произведений	  : СканРус
978-‐5-‐93221-‐114-‐4	  
(В	  пер.)

Кислицын,	  Сергей	  Алексеевич Научная	  элита	  в	  системе	  политической	  власти URSS 978-‐5-‐382-‐00538-‐6

Кислицын,	  Сергей	  Алексеевич Научная	  элита	  и	  политическая	  система	  : Ростиздат 5-‐7509-‐1154-‐3

Епимахова	  	  Е.	  Э.	  	  	  Белик	  Н.	  И.,	  	  
ВайцеховскаяС.	  С.	  	  и	  др.

Научно	  обоснованные	  рекомендации	  по	  производству	  продукции	  
птицеводства	  в	  организациях	  всех	  форм	  собственности	  Ставропольского	  
края АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1060-‐9

Попков	  В.Н.	   Научно-‐исследовательская	  	  деятельность Изд-‐во	  СибГУФК
Маркова,	  Светлана	  
Михайловна

Научно-‐исследовательская	  деятельность	  будущих	  педагогов	  
профессионального	  обучения	  :	  теоретический	  аспект	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐545-‐7

Шестак,	  Надежда	  
Владимировна Научно-‐исследовательская	  деятельность	  в	  вузе	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0433-‐5
Жуков	  Э.Л. Научно-‐исследовательская	  работа	  в	  магистратуре.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3341-‐1
А.А.	  Кудинов,	  М.А.	  Вершинин,	  
В.Д.	  Фискалов Научно-‐исследовательская	  работа	  магистранта	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК
Княжицкая	  О.И. Научно-‐исследовательская	  работа.	  Записки	  научного	  сотрудника. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2851-‐6
Алексеев	  Ю.	  В.,	  Казачинский	  
В.	  П.,	  Никитина	  Н.	  С.	  

Научно-‐исследовательские	  работы	  (курсовые,	  дипломные,	  диссертации):	  
общая	  методология,	  методика	  подготовки	  и	  оформления.	  .	  (изд	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐400-‐7
Научно-‐исследовательский	  институт	  вакуумной	  техники	  им.	  С.	  А.	  
Векшинского,	  1947-‐2007	  : НИИВТ	  им.	  С.	  А.	  Векшинского 978-‐5-‐8037-‐0375-‐4
Научно-‐исторический	  и	  культурно-‐образовательный	  потенциал	  сибирских	  
музеев Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐900-‐5

Мандрик,	  Илья	  
Эммануилович

Научно-‐методические	  и	  технологические	  основы	  оптимизации	  процесса	  
повышения	  нефтеотдачи	  пластов Нефтяное	  хозяйство 978-‐5-‐93623-‐007-‐3

Абдуллаев,	  Назип	  Ахатович
Научно-‐методические	  основы	  создания	  инновационной	  системы	  в	  
природоохранной	  сфере Наука 978-‐5-‐02-‐037604-‐5



Лядов,	  Константин	  
Викторович

Научно-‐методические	  подходы	  к	  организации	  работы	  центров	  
восстановительной	  медицины	  и	  медицинской	  реабилитации	  : Медпрактика-‐М

978-‐5-‐98803-‐197-‐0	  
(в	  пер.)

Научно-‐методические	  проблемы,	  методика	  и	  практика	  подготовки	  
специалистов	  для	  сферы	  управления	  и	  информационных	  технологий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3505-‐7

Филоненко,	  Татьяна	  
Александровна

Научно-‐методический	  дискурс	  (на	  материале	  англоязычных	  
профессионально	  ориентированных	  текстов)

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1240-‐4

Научно-‐методический	  центр	  в	  системе	  повышения	  квалификации	  педагогов	  
мегаполиса	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91410-‐007-‐7

Научно-‐методическое	  обеспечение	  кадрового	  потенциала	  высшей	  школы
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0826-‐3

Харченко	  Л.Н.	  
Научно-‐методическое	  обеспечение	  качества	  образовательных	  услуг:	  
Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9828-‐6
Научно-‐образовательная	  корпорация:	  принципы	  и	  перспективы	  развития	  : Гос.	  ун-‐т	  упр. 978-‐5-‐215-‐01942-‐9
Научно-‐образовательное	  пространство	  региона	  в	  условиях	  модернизации:	  
традиции	  и	  инновации	  высшей	  школы	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐268-‐2

Глухов,	  Владимир	  Викторович Научно-‐образовательный	  потенциал	  мегаполиса	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

Научно-‐образовательный	  потенциал	  Сибири	  в	  первой	  половине	  XX	  в.:	  
динамика	  и	  механизмы	  развития Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐869-‐5
Научно-‐образовательный	  центр:	  системный	  подход	  к	  работе	  с	  талантливой	  
молодежью ВНКЦ	  ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐130-‐5
Научно-‐педагогическая	  школа	  по	  всеобщей	  истории	  Ставропольского	  
государственного	  университета Ставропольский	  гос.	  ун-‐т

Шалова,	  Светлана	  Юрьевна Научно-‐педагогическое	  творчество:	  теоретико-‐методологический	  анализ Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐573-‐1
Губа	  В.П.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Морозов	  
О.С.

Научно-‐практические	  и	  	  методические	  основы	  физического	  воспитания	  
учащейся	  молодежи.	  Учебное	  пособие. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0242-‐6

Научно-‐практические	  и	  теоретические	  проблемы	  геотехники	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
университет

Л.М.	  Юнусова,	  А.	  Г.	  
Лиакумович

Научно-‐практические	  основы	  процесса	  дегидрирования	  этилбензола	  в	  
присутствии	  водяного	  пара,	  полученного	  из	  воды,	  подвергнутой	  
физическому	  воздействию КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1258-‐6



Научно-‐практический	  комментарий	  к	  Конституции	  Российской	  Федерации Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0059-‐0	  
(в	  пер.)

Научно-‐практический	  комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  
исполнительном	  производстве"	  от	  2	  октября	  2007	  года	  #	  229-‐ФЗ Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0058-‐3	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Научно-‐практический	  комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  основных	  
гарантиях	  избирательных	  прав	  и	  права	  на	  участие	  в	  референдуме	  граждан	  
Российской	  Федерации"

Центральная	  избирательная	  
комис.	  Российской	  
Федерации

Научно-‐практический	  комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  о	  
муниципальной	  службе	  в	  Российской	  Федерации ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01895-‐9

Уханова,	  Надежда	  
Владимировна

Научно-‐практический	  комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  от	  24	  июля	  1998	  
г.	  #	  124-‐ФЗ	  "Об	  основных	  гарантиях	  прав	  ребенка	  в	  Российской	  Федерации" Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐096-‐8
Научно-‐техническая	  кооперация:	  Россия	  и	  мир	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0168-‐2

Степанов,	  Владимир	  
Ростиславович Научно-‐техническая	  революция:	  терминология,	  периодизация,	  методология Перфектум 978-‐5-‐4234-‐0004-‐0
Шестакова,	  Ираида	  
Георгиевна

Научно-‐техническая	  реклама:	  лингвопрагматический	  анализ	  (на	  материале	  
английского	  и	  русского	  языков)	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 5-‐7568-‐0694-‐6

Коваленко,	  Николай	  
Яковлевич

Научно-‐технический	  прогресс	  и	  эффективность	  отрасли	  молочного	  
скотоводства	  (региональный	  аспект)

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0453-‐2

Бурганова,	  Танзиля	  
Ахметкаримовна

Научно-‐техническое	  сообщество	  в	  условиях	  трансформации	  российского	  
социума

Казанский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 978-‐5-‐89873-‐269-‐1

Научно-‐технологический	  комплекс	  крупнейшего	  города:	  возможности	  
развития	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 5-‐94646-‐123-‐0
Научно-‐технологическое	  развитие	  Российской	  Федерации:	  состояние	  и	  
перспективы

Ин-‐т	  проблем	  развития	  науки	  
РАН 978-‐5-‐91294-‐031-‐6

Яроцкая	  Ю.А.
Научно-‐художественное	  творчество	  В.К.	  Арсеньева	  в	  контексте	  развития	  
русской	  географической	  прозы	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3208-‐9	  

Свирина,	  Жанна	  
Александровна

Научное	  доказательство	  существования	  закона	  подобия	  в	  гомеопатии	  
(экспериментальное	  исследование) Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐104-‐4

Гиндилис,	  Наталия	  Львовна Научное	  знание	  и	  глубинная	  психология	  К.	  Г.	  Юнга URSS 978-‐5-‐397-‐00193-‐9
Научное	  и	  богословское	  осмысление	  предельных	  вопросов:	  космология,	  
творение,	  эсхатология

Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея 5-‐89647-‐196-‐3



Янченко,	  Владислав	  
Дмитриевич

Научное	  методическое	  наследие	  последней	  трети	  XX	  века	  в	  области	  
методики	  преподавания	  русского	  языка МГЛИ	  -‐	  МПГУ 978-‐5-‐91195-‐024-‐8

Научное	  наследие	  Б.	  Н.	  Головина	  и	  актуальные	  проблемы	  современной	  
лингвистики:

Изд-‐во	  Нижегородского.	  
госуниверситета	  им.	  Н.	  И.	  
Лобачевского 5-‐85746-‐923-‐6

Бастрыкин,	  Александр	  
Иванович

Научное	  наследие	  доктора	  юридических	  наук,	  профессора,	  заслуженного	  
деятеля	  науки	  РФ	  Ивана	  Филипповича	  Крылова	  : Ореол 5-‐9900335-‐4-‐0
Научное	  наследие	  НИИ	  геологии	  Саратовского	  государственного	  
университета	  : Науч.	  кн.

978-‐5-‐9758-‐0222-‐4	  
(В	  пер.)

Научное	  обоснование	  основных	  понятий,	  обеспечивающих	  
диссертационные	  исследования	  по	  актуальным	  проблемам	  современного	  
образования	  : Шадринский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 5-‐7142-‐0806-‐4

	  Г.	  А.	  Карпова,	  И.	  П.	  
Кошеляева,	  В.	  В.	  Кошеляев

Научное	  обоснование	  формирования	  продуктивности	  ярового	  ячменя	  под	  
влиянием	  приемов	  технологии	  возделывания	  в	  лесостепи	  Среднего	  
Поволжья РИО	  ПГСХА

Оден,	  Мишель Научное	  познание	  любви
Междунар.	  шк.	  
традиционного	  акушерства 978-‐5-‐9901490-‐2-‐1

под	  ред.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Д.Х.	  
Валеева

Научные	  воззрения	  профессора	  Г.Ф.	  Шершеневича	  в	  современных	  условиях	  
конвергенции	  частного	  и	  публичного	  права	  (к	  150-‐летию	  со	  дня	  рождения):	  
Сборник	  материалов	  Международной	  научно-‐практической	  конфер Статут 978-‐5-‐8354-‐1044-‐6
Научные	  дебюты.	  Вестник	  СНО	  факультета	  философии	  человека. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2967-‐4

под	  ред.	  Рубинштейна Научные	  доклады	  Института	  экономики	  РАН,	  в	  4-‐х	  томах Экономика 966-‐8324-‐33-‐1
Научные	  и	  богословские	  эпистемологические	  парадигмы:	  историческая	  
динамика	  и	  универсальные	  основания

Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐130-‐0	  (в	  
пер.)

Бугаев,	  Игорь	  Викторович Научные	  и	  народные	  названия	  растений	  и	  грибов ТМЛ-‐Пресс 5-‐91302-‐094-‐4
Научные	  и	  научно-‐педагогические	  школы	  России:	  институциональный	  статус	  
и	  активизация	  инновационной	  деятельности

Орловский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐91468-‐047-‐0

Карамаев,	  Сергей	  
Владимирович Научные	  и	  практические	  аспекты	  интенсификации	  производства	  молока	  : ФГОУ	  ВПО	  Самарская	  ГСХА 978-‐5-‐88575-‐230-‐5
Жебелева,	  Ирина	  
Александровна

Научные	  и	  практические	  вопросы	  использования	  белковых	  добавок	  при	  
производстве	  мясных	  продуктов	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00409-‐4	  
(в	  пер.)



Научные	  и	  прикладные	  разработки	  в	  области	  высокоэкологичных	  систем	  
электрофизического	  аппаратостроения,	  мощной	  импульсной	  энергетики	  и	  
управляемого	  термоядерного	  синтеза	  для	  подготовки	  специалистов	  в Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3953-‐6

Пронина,	  Людмила	  
Алексеевна Научные	  и	  учебные	  издания:	  типология	  и	  технология	  создания	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 5-‐91253-‐016-‐7
Царегородская,	  Елена	  
Владимировна Научные	  интерпретации	  правового	  обычая	  и	  его	  роль	  в	  истории	  права Астерион 5-‐94856-‐216-‐6

Научные	  исследования	  и	  инновационная	  деятельность.	  Материалы	  научно-‐
практической	  конференции	  15-‐17июня	  2011года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3363-‐3
Научные	  исследования	  как	  составная	  часть	  образовательного	  процесса	  в	  
вузе Перо 978-‐5-‐91940-‐006-‐6

Малкова,	  Татьяна	  
Александровна

Научные	  исследования	  территории	  Республики	  Коми	  в	  первой	  половине	  ХХ	  
века	  :

Ин-‐т	  яз.,	  лит.	  и	  истории	  Коми	  
НЦ	  УрО	  Российской	  АН 978-‐5-‐89606-‐374-‐2

Е.Б.	  Виноградова Научные	  кадры	  -‐	  важный	  ресурс	  инновационного	  развития	  России Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1947-‐7

Беньковская	  Т.Е.
Научные	  направления	  и	  школы	  в	  российской	  методике	  преподавания	  
литературы	  XVIII	  -‐	  начала	  XXI	  века Флинта

Спенсер,	  Герберт Научные	  основания	  нравственности	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00372-‐6
Ломанов,	  Игорь	  
Константинович Научные	  основы	  охотничьего	  ресурсоведения	  : Центрохотконтроль

5-‐87560-‐040-‐3	  (В	  
пер.)

Закоркина,	  Наталья	  
Аркадьевна Научные	  основы	  охраны	  репродуктивного	  здоровья	  сельского	  населения	  : Изд-‐во	  ОмГПУ

978-‐5-‐8268-‐1245-‐7	  
(в	  пер.)

Мачихина,	  Лидия	  Ивановна Научные	  основы	  продовольственной	  безопасности	  зерна	  = ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐140-‐1	  
(В	  пер.)

Колесников,	  Сергей	  Иванович
Научные	  основы	  производства	  высокооктановых	  бензинов	  с	  присадками	  и	  
каталитическими	  процессами	  : Нефть	  и	  газ 5-‐7246-‐0400-‐0

Никифорова,	  Т.	  А.	  
Научные	  основы	  производства	  продуктов	  питания	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Д.	  А.	  
Куликов,	  Е.	  В.	  Волошин,	  Т.	  А.	  Никифорова ГОУ	  ОГУ

Бурков,	  Валерий	  Дмитриевич
Научные	  основы	  создания	  устройств	  и	  систем	  волоконно-‐оптической	  
техники	  :

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса

Бойцова,	  Татьяна	  Марьяновна Научные	  основы	  технологии	  сбалансированного	  питания	  : Ин-‐т	  технологии	  и	  бизнеса 978-‐5-‐89694-‐101-‐9



Самсонов,	  Роман	  Олегович
Научные	  основы	  управления	  геоэкологическими	  рисками	  в	  газовой	  
промышленности Изд-‐во	  ТулГУ 978-‐5-‐7679-‐1079-‐3
Научные	  основы	  физического	  воспитания	  студентов Изд-‐во	  СГУПСа 5-‐93461-‐445-‐2

Научные	  основы	  химической	  технологии	  углеводов URSS
978-‐5-‐382-‐00622-‐2	  
(В	  пер.)

Научные	  основы	  эколого-‐аналитического	  контроля	  промышленных	  сточных	  
вод	  ЦБП УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2125-‐8

Новиков,	  Анатолий	  
Степанович Научные	  открытия	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00097-‐8

Голдсмит	  М. Научные	  открытия	  за	  30	  секунд
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07285-‐8

Приходько	  В.М.,	  Колик	  А.В.,	  
Герами	  В.Д.	  

Научные	  проблемы	  автотранспортного	  обеспечения	  национальной	  
логистической	  системы	  /	  МАДИ. МАДИ

Лапина	  Г.Н.

Научные	  проблемы	  специальных	  и	  военно-‐строительных	  
фортификационных	  комплексов,	  обустройства	  войск,	  управления	  
производственной	  деятельностью	  строительных	  предприятий	  и	  социологии	  
образования	  в	  вузах Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2737-‐3
Научные	  проблемы	  специальных	  и	  фортификационных	  комплексов,	  
обустройства	  войск,	  управления	  качеством	  строительных	  предприятий,	  
социологии	  образования	  и	  гуманитарные	  исследования	  в	  вузах	  МО	  РФ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3730-‐3

Лапин	  Г.Н.

Научные	  проблемы	  специальных	  и	  фортификационных	  комплексов,	  
обустройства	  войск,	  управления	  производственной	  деятельностью	  
строительных	  предприятий,	  материально-‐технического	  обеспечения	  ВС	  РФ	  и	  
социоло Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3141-‐7
Научные	  проблемы	  специальных	  сооружений,	  систем	  жизнеобеспечения	  
военно-‐строительных	  комплексов,	  экономики	  и	  управления	  
производственной	  деятельностью	  строительных	  предприятий	  и	  
гуманитарных	  исследова Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4175-‐1
Научные	  проблемы	  специальных	  сооружений,	  систем	  жизнеобеспечения	  
военно-‐строительных	  комплексов,	  экономики	  и	  управления	  
производственной	  деятельностью	  строительных	  предприятий	  и	  
гуманитарных	  исследова Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4559-‐9



Бобков	  К.	  И.,	  Сапожников	  В.	  
Н. Научные	  проблемы	  экономики	  строительства.	  Уч.	  пос, АСВ 5-‐93093-‐427-‐4
Тисандье,	  Гастон Научные	  развлечения	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01159-‐2
Иванов	  Андрей	  Акимович Научные	  труды Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1364-‐9
Солодкий	  Ф.Т. Научные	  труды	  по	  лесобиохимии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4065-‐5

Яков	  Перельман Научные	  фокусы	  и	  загадки "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐056636-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐23269-‐5

Научные	  чтения	  памяти	  Т.Б.	  Дубяго,	  посвященные	  60-‐летию	  присвоения	  Т.Б.	  
Дубяго	  ученой	  степени	  доктор	  архитектуры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3731-‐0
Научные	  чтения	  памяти	  Т.Б.	  Дубяго,	  посвященные	  70-‐летию	  защиты	  Т.Б.	  
Дубяго	  кандидатской	  диссертации	  "Летний	  сад	  и	  его	  восстановление".	  
Материалы	  международной	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3303-‐9

Мельничук	  И.А.
Научные	  чтения	  памяти	  Т.Б.	  Дубяго,	  посвященые	  65-‐летию	  открытия	  
факультета	  Городского	  зеленого	  строительства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2832-‐5
Научные	  школы	  в	  отечественной	  биологии	  ХХ	  века	  и	  их	  трансформация	  в	  
условиях	  социокультурных	  изменений	  : Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК 978-‐5-‐87317-‐370-‐9
Научные	  школы	  юридического	  факультета	  Санкт-‐Петербургского	  
государственного	  университета	  аэрокосмического	  приборостроения ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0531-‐6
Научные	  школы:	  новое	  в	  современной	  лингвистике	  : МГПУ

Оренбургский	  
государственный	  институт	  
менеджмента Научный	  вестник	  Оренбургского	  государственного	  института	  менеджмента:

Оренбургский	  гос.	  ин-‐т	  
менеджмента 5-‐9723-‐0013-‐3

Цинкер,	  Леонид	  Маркович
Научный	  и	  технический	  прогресс	  -‐	  основа	  совершенствования	  и	  
промышленной	  безопасности	  горнорудных	  предприятий	  России	  : Печатник

978-‐5-‐8441-‐0289-‐9	  
(в	  пер.)

Научный	  комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  РФ	  "О	  государственных	  и	  
муниципальных	  унитарных	  предприятиях"	  от	  14	  ноября	  2002	  г.	  #	  161-‐ФЗ	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01036-‐2

Баранов,	  Генрих	  
Владимирович Научный	  метод	  :	  понятие,	  структура,	  функции	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  экон.	  
ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐232-‐7

Живетин,	  Владимир	  
Борисович Научный	  риск	  (введение	  в	  анализ) Ин-‐т	  проблем	  риска 978-‐5-‐98664-‐040-‐2

Научный	  сервис	  в	  сети	  Интернет:	  технологии	  параллельного	  
программирования	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 5-‐211-‐05296-‐X



Галактионов,	  Юрий	  
Владимирович Национал-‐социализм	  в	  Германии:	  проблемы	  изучения	  и	  преодоления	  : Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00941-‐0	  (В	  
пер.)

Колобов,	  Олег	  Алексеевич
Национал-‐экстремистские	  молодежные	  организации:	  история	  и	  
современность	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85746-‐971-‐2

Национализм	  в	  мировой	  истории Наука
5-‐02-‐035527-‐5	  (В	  
пер.)

Мнацаканян,	  Мкртич	  
Оганесович Национализм	  и	  глобализм	  : Анкил 978-‐5-‐86476-‐293-‐6

Национализм	  и	  популизм	  в	  Восточной	  Европе	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00425-‐6
Националистический	  и	  религиозный	  векторы	  в	  экстремизме	  и	  терроризме:	  
уголовно-‐правовой	  и	  криминологический	  анализ Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1048-‐2

Национальная	  безопасность	  :	  политико-‐правовые	  вопросы	  :

Российская	  правовая	  акад.	  М-‐
ва	  юстиции	  Российской	  
Федерации

5-‐8208-‐0055-‐9	  (в	  
пер.)

Метелев,	  Сергей	  Ефимович
Национальная	  безопасность	  и	  приоритеты	  развития	  России:	  социально-‐
экономические	  и	  правовые	  аспекты Закон	  и	  право 5-‐238-‐01068-‐0

Джафаров,	  Сафарали	  Агаевич
Национальная	  безопасность	  России	  (аспекты:	  гражданство,	  иностранцы,	  
транснациональная	  незаконная	  миграция) ЦТМ-‐Пресс

Буркин,	  И.	  А.
Национальная	  безопасность	  России	  в	  контексте	  современных	  политических	  
процессов Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0312-‐4
Национальная	  безопасность	  России	  в	  условиях	  трансформации	  
международных	  отношений	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02978-‐4

Букин,	  Сергей	  Михайлович Национальная	  государственность	  мордовского	  народа	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1482-‐X
Национальная	  гуманитарная	  наука	  в	  мировом	  контексте.	  Опыт	  России	  и	  
Польши	  :

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  Высш.	  шк.	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0676-‐9

Национальная	  идентичность	  и	  гендерный	  дискурс	  в	  литературе	  XIX-‐XX	  вв. Печатник 978-‐5-‐903626-‐71-‐7
Тишков,	  Валерий	  
Александрович

Национальная	  идентичность	  и	  духовно-‐культурные	  ценности	  российского	  
народа СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0535-‐4
Национальная	  идея	  России.	  Программа	  действий	  : Науч.	  эксперт 978-‐5-‐91290-‐050-‐1

Нарежный,	  Владимир	  
Павлович

Национальная	  идея,	  или	  реформа	  местного	  самоуправления	  как	  
национальный	  мегапроект,	  или	  о	  синергетике	  организации	  системы	  
местного	  самоуправления Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1516-‐8



Национальная	  идея:	  страны,	  народы,	  социумы	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035377-‐0	  
(В	  пер.)

Голиченко,	  Олег	  Георгиевич Национальная	  инновационная	  система	  России	  = Наука
5-‐02-‐033793-‐5	  (В	  
пер.)

Халхарова,	  Лариса	  
Цымжитовна Национальная	  картина	  мира	  в	  прозе	  Ч.	  Цыдендамбаева

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета

Гордеев,	  Валерий	  
Александрович Национальная	  конкурентоспособность	  в	  условиях	  глобализации

Ярославский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9914-‐0098-‐5

Костина,	  Анна	  Владимировна Национальная	  культура	  -‐	  этническая	  культура	  -‐	  массовая	  культура	  : Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00232-‐5
Попова,	  Мария	  
Константиновна

Национальная	  ментальность	  и	  национальные	  литературы	  в	  (пост)имперскую	  
эпоху Воронежский	  гос.	  ун-‐т 5-‐9273-‐1061-‐3
Национальная	  платежная	  система.	  Бизнес-‐энциклопедия КноРус 978-‐5-‐406-‐02526-‐0

Криворучко	  С.В.	  ,	  Лопатин	  В.А.	  
Национальная	  платежная	  система:	  структура,	  технологии,	  регулирование.	  
Международный	  опыт,	  российская	  практика КноРус 978-‐5-‐406-‐02867-‐4

Трофимов,	  Евгений	  
Николаевич Национальная	  политика	  России	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0299-‐8

Чеботарева,	  Валентина	  
Георгиевна Национальная	  политика	  Российской	  Федерации,	  1925-‐1938	  гг.

Гос.	  учреждение	  
"Московский	  Дом	  
национальностей" 978-‐5-‐9247-‐0065-‐6

Синицын,	  Федор	  Леонидович Национальная	  политика	  СССР	  в	  Великой	  Отечественной	  войне	  (1941-‐1945) ОТ	  и	  ДО 978-‐5-‐904013-‐47-‐9
Зенькович,	  Николай	  
Александрович Национальная	  политика:	  творцы	  и	  исполнители	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01754-‐1	  
(В	  пер.)

Реннер,	  Карл Национальная	  проблема.	  Борьба	  национальностей	  в	  Австрии	  = КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00125-‐1

Национальная	  программа	  сохранения	  библиотечных	  фондов	  России.	  
Подпрограмма	  "Книжные	  памятники	  Российской	  Федерации",	  2001	  -‐	  2009	  гг.

Межрегиональный	  центр	  
библ.	  сотрудничества 978-‐5-‐91515-‐026-‐2

Бельских,	  Игорь	  Евгеньевич
Национальная	  промышленность	  России:	  особенности	  экономического	  
генезиса ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0395-‐0
Национальная	  рамка	  квалификаций	  Российской	  Федерации МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐94-‐9
Национальная	  религия	  японцев.	  Синто Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐134-‐9



Черкасский,	  Владимир	  
Александрович Национальная	  реформа Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐55-‐8

Ильин,	  Иван	  Александрович Национальная	  Россия	  :	  наши	  задачи Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0362-‐0	  
(В	  пер.)

Бобыло	  А.М.
Национальная	  система	  образования	  как	  мягкая	  сила	  внешней	  политики	  
государства	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3242-‐3	  
Национальная	  страховая	  система РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0686-‐6

Национальная	  экономика ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003714-‐1	  
(в	  пер.)

Юсупов	  К.Н.	  ,	  Янгиров	  А.В.	  ,	  
Таймасов	  А.Р.	   Национальная	  экономика КноРус

Национальная	  экономика	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02218-‐1
Кушлин,	  Валерий	  Иванович Национальная	  экономика	  : Изд-‐во	  РАГС

Национальная	  экономика	  в	  условиях	  глобализации	  : Магистр
978-‐5-‐7598-‐0568-‐7	  
(В	  пер.)

Кудров,	  Валентин	  
Михайлович Национальная	  экономика	  России	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0464-‐8	  
(В	  пер.)

Кудров,	  Валентин	  
Михайлович Национальная	  экономика	  России	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0511-‐9	  
(В	  пер.)

Юсупов	  К.Н.,	  Янгиров	  А.В.,	  
Таймасов	  А.Р. Национальная	  экономика.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01657-‐2

Национальная	  экономика:	  перспективы	  и	  проблемы	  развития	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1219-‐2

Акопян,	  Виктор	  Завенович
Национально-‐государственное	  и	  административно-‐территориальное	  
строительство	  на	  Северном	  Кавказе	  в	  20-‐30	  гг.	  XX	  в. ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐864-‐7
Национально-‐государственные	  интересы	  в	  условиях	  современных	  
глобализационных	  вызовов	  (на	  материалах	  России	  и	  Белоруссии)	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0387-‐4

Кирдяшов,	  Василий	  
Филиппович

Национально-‐культурная	  автономия	  -‐	  один	  из	  приоритетов	  национальной	  
политики	  России:	  региональный	  аспект	  (на	  примере	  мордвы	  в	  Российской	  
Федерации) Мордовское	  кн.	  изд-‐во 5-‐7595-‐1704-‐X

Евгений	  Федоров Национально-‐освободительное	  движение	  России.	  Русский	  код	  развития Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2702-‐8
Сильвестров,	  Сергей	  
Николаевич Национальное	  богатство:	  оценка	  и	  управление	  экономическим	  развитием Экономические	  науки 978-‐5-‐91214-‐008-‐2



Национальное	  образование	  в	  Республике	  Башкортостан
М-‐во	  образования	  Респ.	  
Башкортостан

Городенко,	  Дмитрий	  
Валентинович Национальное	  образование	  в	  России:	  история	  и	  современность

Московский	  гос.	  открытый	  
пед.	  ун-‐т	  им.М.	  А.	  Шолохова 5-‐8288-‐1071-‐5

Нестерова,	  Татьяна	  Петровна Национальное	  самосознание	  в	  русской	  поэзии	  первой	  трети	  XIX	  века	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐005674-‐0	  (В	  
пер.)

Дзарахова,	  Зейнеп	  Магомет-‐
Тагировна Национальное	  самосознание	  ингушей:	  этнокультурные	  факторы Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐037-‐1

Национальные	  банковские	  и	  страховые	  системы	  стран	  с	  развивающимися	  
рынками	  в	  условиях	  глобализации	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0673-‐9

Национальные	  банковские	  системы	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002048-‐8	  
(В	  пер.)

Национальные	  инновационные	  системы	  в	  России	  и	  ЕС
Центр	  исслед.	  проблем	  
развития	  науки	  РАН 5-‐91294-‐001-‐2

Хватова,	  Татьяна	  Юрьевна
Национальные	  инновационные	  системы	  зарубежных	  стран:	  цели	  и	  стратегии	  
развития

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2205-‐7

Хватова	  Т.Ю.
Национальные	  инновационные	  системы	  зарубежных	  стран:цели	  и	  стратегии	  
развития Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2205-‐7

Национальные	  инструменты	  народов	  России	  :
Гос.	  Российский	  Дом	  нар.	  
творчества 978-‐5-‐98335-‐021-‐2

Быков,	  Олег	  Николаевич Национальные	  интересы	  и	  внешняя	  политика ИМЭМО 978-‐5-‐9535-‐0264-‐1
Национальные	  интересы	  и	  имидж	  России	  : ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0104-‐8
Национальные	  концепции	  качества:	  опыт	  и	  перспективы	  инновационного	  
развития.	  Сборник	  материалов	  международной	  научно-‐практической	  
конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3192-‐9

Национальные	  концепции	  качества:	  уроки	  истории	  и	  современности	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2578-‐2

Национальные	  концепции	  качества:	  уроки	  истории	  и	  современность. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2578-‐2
Похлебкин,	  Вильям	  
Васильевич Национальные	  кухни	  наших	  народов	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4846-‐9

Национальные	  меньшинства	  в	  странах	  Центрально-‐Восточной	  Европы	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00301-‐3



Нам,	  Ираида	  Владимировна
Национальные	  меньшинства	  Сибири	  и	  Дальнего	  Востока	  на	  историческом	  
переломе	  (1917-‐1922	  гг.) Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1911-‐9

Пронькина,	  Анна	  
Владимировна

Национальные	  модели	  массовой	  культуры	  США	  и	  России:	  
культурологический	  анализ	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐582-‐0

Национальные	  модели	  управления:	  вчера	  -‐	  сегодня	  -‐	  завтра	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1091-‐6
Гачев,	  Георгий	  Дмитриевич Национальные	  образы	  мира.	  Болгария	  в	  сравнении	  с	  Россией	  : Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 978-‐5-‐7576-‐0207-‐3
П.С.	  Позубенков,	  Н.Н.	  
Сологуб,	  Д.Н.	  Порфирьев Национальные	  отношения	  и	  государственное	  устройство	  России РИО	  ПГСХА
Каутский,	  Карл, Национальные	  проблемы ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01781-‐7

Национальные	  проекты	  как	  стратегические	  инструменты	  социально-‐
экономического	  развития	  России	  :

Финансовая	  акад.	  при	  
Правительстве	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐7942-‐0542-‐8

Национальные	  рекомендации	  по	  ведению,	  диагностике	  и	  лечению	  
клапанных	  пороков	  сердца

Изд-‐во	  НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  
Бакулева	  РАМН 978-‐5-‐7982-‐0244-‐7

Бессчетнова,	  Оксана	  
Владимировна

Национальные	  семейные	  традиции	  народов	  Поволжья	  в	  культурно-‐
историческом	  наследии	  России	  (на	  примере	  Саратовской	  области)	  : Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐0769-‐4

Прохоров,	  Юрий	  Евгеньевич
Национальные	  социокультурные	  стереотипы	  речевого	  общения	  и	  их	  роль	  в	  
обучении	  русскому	  языку	  иностранцев URSS 978-‐5-‐382-‐00637-‐6

Прохоров,	  Юрий	  Евгеньевич
Национальные	  социокультурные	  стереотипы	  речевого	  общения	  и	  их	  роль	  в	  
обучении	  русскому	  языку	  иностранцев URSS 978-‐5-‐397-‐00860-‐0

Гарифуллина	  Г.А. Национальные	  традиции	  в	  декоративном	  искусстве	  татар:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1031-‐2
Аузан,	  Александр	  
Александрович Национальные	  ценности	  и	  модернизация ОГИ 978-‐5-‐94282-‐605-‐5

Национальные	  экономические	  интересы	  и	  тенденции	  развития	  морских	  
перевозок	  углеводородных	  ресурсов	  в	  Арктике	  =

Ин-‐т	  экономических	  проблем	  
КНЦ	  РАН 978-‐5-‐91137-‐091-‐6

Градовский,	  Александр	  
Дмитриевич Национальный	  вопрос	  в	  истории	  и	  в	  литературе

Гос.	  публичная	  историческая	  
б-‐ка	  России 978-‐5-‐85209-‐230-‐4

Строев,	  Сергей	  
Александрович Национальный	  коммунизм

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1173-‐2

Строев,	  Сергей	  
Александрович Национальный	  коммунизм	  и	  национал-‐оппортунизм

изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1395-‐6

Национальный	  парк	  "Смоленское	  Поозерье"	  : Маджента 5-‐98156-‐051-‐7



Червяков,	  Н.	  В.
Национальный	  проект.	  России	  быть	  лидером	  обществ	  социального	  согласия	  
: ИПЦ	  "Маска" 978-‐5-‐91146-‐107-‐2

Боер,	  Виктор	  Викторович
Национальный	  субъект	  федерации	  в	  многоэтническом	  Российском	  
государстве	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0502-‐6

Новиков,	  Андрей	  
Владимирович Национальный	  экономический	  менталитет	  к	  контексте	  российских	  реформ	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04070-‐2

Николай	  Караев,Руперт	  Колли Нацистская	  Германия
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09227-‐3

Лоуренс	  Рис,Мария	  
Козлова,Александр	  
Кальниченко Нацисты:	  Предостережение	  истории

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07833-‐8

Гашокин,	  Иван	  
Александрович

Нация,	  этнос,	  государство	  и	  гражданское	  общество	  в	  условиях	  
модернизации	  и	  глобализации	  : Полиграфсервис	  и	  Т

5-‐93680-‐176-‐X	  (В	  
пер.)

Касимов,	  Юрий	  Федорович Начала	  актуарной	  математики	  : СПб	  ГУ	  ГА
Юнаковский,	  Алексей	  
Дмитриевич Начала	  вычислительных	  методов	  для	  физиков Ин-‐т	  прикладной	  физики	  РАН 978-‐5-‐8048-‐0055-‐1
Фок,	  Владимир	  
Александрович Начала	  квантовой	  механики URSS

978-‐5-‐382-‐00505-‐8	  
(В	  пер.)

Фок,	  Владимир	  
Александрович Начала	  квантовой	  механики Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00074-‐9
Рикардо,	  Давид Начала	  налогообложения Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐042-‐8
Рикардо,	  Давид Начала	  налогообложения Бизнеском
Лебедев	  В.Н. Начала	  новой	  политэкономии	  (междисциплинарный	  подход) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4424-‐0
Письмак,	  Виктор	  Петрович Начала	  отрицания	  экономики URSS 5-‐484-‐00911-‐1

Рикардо,	  Давид Начала	  политической	  экономии	  и	  налогового	  обложения	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐18745-‐4	  
(В	  пер.)

Валуев,	  Дмитрий	  
Александрович, Начала	  славянофильства Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐44-‐2

Павленко,	  Юрий	  Григорьевич Начала	  физики	  : Экзамен
978-‐5-‐377-‐00512-‐4	  
(В	  пер.)

Чабанов	  В.Е. Начала	  фундаментальной	  экономики Экономика 978-‐966-‐8324-‐46-‐8



Бояров,	  Павел	  Иванович Начала	  цифровой	  фотографии Питер
5-‐469-‐00932-‐7	  (В	  
пер.)

Александр	  Шабрин,Нил	  Кросс Начало
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07727-‐0,	  
978-‐5-‐389-‐04773-‐0

Воронцов,	  Григорий	  
Арсентьевич Начало ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0793-‐0

Павел	  Кобылянский Начало
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1353-‐9

Седов,	  Павел Начало	  большого	  пути Перо 978-‐5-‐91940-‐009-‐7
Андрей	  Белый. Начало	  века.	  (Берлинская	  редакция) Наука 978-‐5-‐02-‐038347-‐0

Иоанн	  Кронштадтский Начало	  и	  конец	  нашего	  земного	  мира	  : Локид-‐Пресс
978-‐5-‐98601-‐047-‐2	  
(В	  пер.)

О.Я.Шевалдина	  Е.В.Стрелкова Начало	  математического	  анализа Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1191-‐0

Начало	  Петровской	  эпохи ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐373-‐00666-‐1	  (В	  
пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Начало	  Петровской	  эпохи ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00664-‐4	  
(В	  пер.)

Дмитрий	  Распопов Начало	  пути
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0505-‐3

Ольга	  Мяхар,	  Дарья	  
Ковальская Начало	  пути

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1027-‐9

Франклин,	  Саймон Начало	  Руси.	  750-‐1200 Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐629-‐7	  
(в	  пер.)

Кузьмин	  А.Г. Начало	  Руси.	  Тайны	  рождения	  русского	  народа Вече 5-‐9533-‐0905-‐8
Илловайский	   Начало	  русской	  истории Академ.проект
Леббок,	  Джон Начало	  цивилизации	  и	  первобытное	  состояние	  человека URSS 978-‐5-‐397-‐01699-‐5
Безматерных	  Н.Г.	   Начальная	  двигательная	  подготовка	  	  в	  спортивной	  аэробике. Изд-‐во	  СибГУФК
Путинцева	  Е.В.	   Начальная	  подготовка	  в	  	  спортивных	  	  танцах. Изд-‐во	  СибГУФК
В.	  Н.	  Мишустин Начальная	  тяжелоатлетическая	  подготовка	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК

Начальная	  школа:	  вчера,	  сегодня,	  завтра	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐687-‐2
Прокофьев	  В.И. Начальник	  внешней	  разведки.	  Спецоперации	  генерала	  Сахаровского Вече 978-‐5-‐4444-‐2366-‐0



Наталья	  Осис Начальник	  Нового	  года "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76359-‐7

Кудрявцев	  Е.	  М.
Начальное	  знакомство	  с	  компьютерными	  системами	  Word,	  Mathcad,	  
КОМПАС.	  Уч.	  изд. АСВ

978-‐5-‐93093-‐196488-‐
5

Романов,	  Андрей	  Петрович
Начальное	  образование	  русского	  крестьянства	  в	  последней	  четверти	  XIX-‐	  
начале	  XX	  веков:	  официальная	  политика	  и	  общественные	  модели Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐072-‐5

Е.В.Кукушкина Начальные	  сведения	  о	  языке	  программирования	  Visual	  Basic	  for	  Appliccation Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1287-‐0
Губарь	  А.М. Начальный	  курс	  информатики:	  конспект	  лекций	  Ч.2 МГТУ	  Баумана нет
Полевая	  Т.А.,	  Ромашова	  И.Н.,	  
Артемьева	  Г.В.	  

Начальный	  курс	  по	  математике	  для	  студентов-‐иностранцев	  
подготовительных	  факультетов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  60	  с. МАДИ

Смолин	  Ю.Н. Начальный	  курс	  функционального	  анализа Флинта
Дергач	  В.	  В.,	  Толстихин	  А.	  К.,	  
Борисенко	  И.	  Г. Начертательная	  геометрия Проспект 978-‐5-‐7638-‐2230-‐4
Короев	  Ю.И.	  	  и	  др. Начертательная	  геометрия КноРус 978-‐5-‐406-‐04297-‐7
Полежаев	  Ю.	  О.,	  Кондратьева	  
Т.	  М.

Начертательная	  геометрия	  (Проекционная	  геометрия	  с	  элементами	  
компьютеризации).	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐767-‐1
Начертательная	  геометрия	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐004319-‐8

Королев,	  Юрий	  Иванович Начертательная	  геометрия	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00366-‐9	  
(в	  пер.)

Лазариди,	  Константин	  
Христофорович Начертательная	  геометрия	  : СПГУТД

978-‐5-‐7937-‐0339-‐0	  
(в	  пер.)

Кострюков,	  А.	  В.	  
Начертательная	  геометрия	  :	  практикум	  (сб.	  заданий)	  /	  Ю.	  В.	  Семагина,	  А.	  В.	  
Кострюков ГОУ	  ОГУ

Б.	  И.	  Таренко,	  В.	  Н.	  Шекуров,	  
М.	  Е.	  Кирягина Начертательная	  геометрия	  :	  тексты	  лекций КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1554-‐9
Георгиевский	  О.	  В. Начертательная	  геометрия	  и	  инженерная	  графика.. АСВ 978-‐5-‐93093-‐635-‐3

	  Оганесов	  О.А.	  и	  др.

Начертательная	  геометрия	  и	  инженерная	  графика:	  учеб.	  пособие	  для	  
студентов	  строит.	  специальностей	  заоч.	  отд-‐ния.	  Ч.	  2:	  Основы	  
проекционного	  и	  машиностроительного	  черчения	  /	  Оганесов	  О.А.,	  Рябикова	  
И.М МАДИ

Оганесов	  О.А.	  и	  др.

Начертательная	  геометрия	  и	  инженерная	  графика:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  3:	  
Архитектурно-‐строительный	  чертеж	  здания	  /	  Оганесов	  О.А.,	  Рябикова	  И.М.,	  
Кузенева	  Н.Н.,	  Маламут	  Ю.А.;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  59	  с. МАДИ



Бородин,	  Дмитрий	  Никитович Начертательная	  геометрия	  и	  основы	  инженерной	  графики
Пед.	  ин-‐т	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐8480-‐0763-‐3

	  Т.А.	  Кирюхина НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ	  ГЕОМЕТРИЯ.	  ИНЖЕНЕРНАЯ	  ГРАФИКА РИО	  ПГСХА

Иванова	  Л.Б.
Начертательная	  геометрия.	  Инженерная	  графика.	  Позиционные	  задачи.	  
Часть1.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐3956-‐7	  
(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
3500-‐2

Видинеева	  Н.Ю.
Начертательная	  геометрия.	  Инженерная	  графика.	  Рабочая	  тетрадь	  по	  
инженерной	  графике.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3130-‐1

Юрий	  Валин Наш	  бронепоезд.	  Даешь	  Варшаву! Свиренко	  Илья	  Анатольевич 978-‐5-‐699-‐54669-‐5

Наш	  дом	  на	  Звенигородской	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036793-‐7	  
(в	  пер.)

Роман	  Сенчин Наш	  последний	  эшелон "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68318-‐5
Наш	  суровый	  друг	  М.	  Е.	  Салтыков-‐Щедрин Никитский	  клуб 5-‐8341-‐0082-‐1

Наш	  Чехов
Московский	  Худож.	  театр	  им.	  
А.	  П.	  Чехова 978-‐5-‐900020-‐27-‐3

Королев,	  Сергей	  Степанович Наша	  великая	  эпоха	  : МедиаПресс
978-‐5-‐902750-‐06-‐2	  
(В	  пер.)

Томилин,	  Виктор	  Николаевич Наша	  крепость	  : АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐108-‐0

Валентин	  Пикуль Наша	  милая,	  милая	  Уленька «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Лариса	  Кузьмина Наша	  Москва ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02256-‐9

Чернин,	  Антон	  Анатольевич Наша	  музыка	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00442-‐7	  
(В	  пер.)

Наша	  общая	  боль	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐156-‐2
Наша	  повседневная	  жизнь.	  Антропологические	  исследования	  российских	  и	  
сербских	  ученых

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02970-‐0

Карина	  Демина Наша	  Светлость
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1556-‐4

Сергей	  Доброхлеб,	  Евгений	  
Товстонос Наша	  служба "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70977-‐9
Александра	  Коротаева Наша	  счастливая	  треклятая	  жизнь АСТ 978-‐5-‐17-‐078154-‐6



Аксаков,	  Иван	  Сергеевич Наше	  знамя	  -‐	  русская	  народность Ин-‐т	  рус.	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐13-‐8	  
(В	  пер.)

Наше	  наследие	  в	  эпистолярном	  жанре Пресс-‐центр	  СА	  России

Фукуяма,	  Фрэнсис Наше	  постчеловеческое	  будущее	  : Изд-‐во	  АСТ

978-‐5-‐17-‐024038-‐8	  
(Изд-‐во	  АСТ)(С.	  :	  
Philosoph

Люсый,	  Александр	  Павлович Нашествие	  качеств:	  Россия	  как	  автоперевод Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
978-‐5-‐87317-‐389-‐1	  
(В	  пер.)

Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Нашествие	  чужих Эксмо 978-‐5-‐699-‐45441-‐9

Нашествие	  чужих:	  заговор	  против	  империи Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0473-‐3	  
(В	  пер.)

Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Нашествие	  чужих:	  заговор	  против	  империи Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0473-‐3	  
(В	  пер.)

Сергей	  Довлатов Наши
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06853-‐7

Макс	  Петров Наши	  все	  дома!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0708-‐8

Вербер	  Бернар Наши	  друзья	  Человеки
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01210-‐6

Николай	  Лейкин
Наши	  за	  границей.	  Юмористическое	  описание	  поездки	  супругов	  Николая	  
Ивановича	  и	  Глафиры	  Семеновны	  Ивановых	  в	  Париж	  и	  обратно

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04183-‐8

Наши	  заступники	  на	  небесах ОРЛИК

Джордан	  Уэйс,Н.	  В.	  Федянина Наши	  негласные	  правила.	  Почему	  мы	  делаем	  то,	  что	  делаем Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1965-‐8
Морохин,	  Николай	  
Владимирович Наши	  реки,	  города	  и	  села Книги

978-‐5-‐94706-‐032-‐4	  
(В	  пер.)

НДС Эксмо
978-‐5-‐699-‐31369-‐3	  
(В	  пер.)

Крутякова,	  Татьяна	  
Леонидовна НДС	  2007.	  Практика	  исчисления	  : АйСи	  Групп 978-‐5-‐903443-‐01-‐7



Крутякова,	  Татьяна	  
Леонидовна НДС	  2010:	  вычеты	  и	  счета-‐фактуры АйСи	  Групп 978-‐5-‐903443-‐35-‐2
под.	  Ред	  Либерман НДС.	  4	  Издание ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0442-‐2
Толмачев	  под	  ред.	  Касьянова	  
А.В.

НДФЛ	  и	  взносы	  на	  обязательное	  страхование:	  ответы	  на	  все	  спорные	  
вопросы ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0426-‐2

Пенни	  Винченци,Анна	  
Милосердова Не	  ангел

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06647-‐2

Боумэн,	  Джудит Не	  бери	  последний	  пончик	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00111-‐5

Мак-‐Лэган,	  Пэт Не	  бойся	  перемен!	  : Добрая	  кн.
5-‐98124-‐095-‐4	  (В	  
пер.)

Виталий	  Бодров Не	  буди	  лихо
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐93556-‐921-‐1

Бейлин,	  Михаил	  Абрамович Не	  был,	  не	  состоял,	  не	  привлекался Олимпия
978-‐5-‐903508-‐38-‐9	  
(В	  пер.)

Наталья	  Перфилова Не	  верь,	  не	  бойся,	  не	  проси…
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04240-‐8

Виктория	  Яковлева,Джулия	  
Корбин Не	  возжелай	  мне	  зла

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06964-‐0

Валентин	  Пикуль Не	  говори	  с	  тоской:	  их	  нет… «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Горбаневский,	  Михаил	  
Викторович Не	  говори	  шершавым	  языком	  :

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03219-‐9

Сергей	  Есенин Не	  жалею,	  не	  зову,	  не	  плачу… ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04051-‐8
Мизь,	  Нелли	  Григорьевна Не	  женское,	  да	  и	  не	  детское	  это	  дело	  -‐	  война Изд-‐во	  ДВГТУ
Шадрина,	  Анна Не	  замужем:	  Секс,	  любовь	  и	  семья	  за	  пределами	  брака НЛО 9785444801352
Наталья	  Александрова Не	  злите	  джинна	  из	  бутылки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68139-‐6

Иэн	  Рэнкин,Анна	  Патрикеева Не	  на	  жизнь,	  а	  на	  смерть
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07227-‐5

Карьер,	  Жан-‐Клод Не	  надейтесь	  избавиться	  от	  книг! Symposium 978-‐5-‐89091-‐423-‐1
Максимов	  В.П. Не	  оглядывайся	  назад!.. «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3025-‐5
Валентин	  Пикуль Не	  от	  крапивного	  семени «Издательство	  «ВЕЧЕ»
NULL Не	  от	  мира	  сего.	  Рассказы	  о	  святых ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01092-‐4
Влада	  Ольховская Не	  откладывай	  свадьбу	  на	  завтра "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63208-‐4



Не	  парься	  -‐	  будь	  счастлив	  = Вектор
5-‐9684-‐0252-‐0	  (В	  
пер.)

Наталья	  Александрова Не	  плачь,	  Маруся!

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐30655-‐8

Дмитрий	  Лазарев Не	  пожелай	  зла
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0821-‐4

Не	  просто	  прожитая	  жизнь.	  Биография	  Александра	  Константиновича	  
Матвеева	  в	  документах	  и	  воспоминаниях Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1375-‐4

Алексей	  Наст Не	  просто	  убить…
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04499-‐0

Надежда	  Первухина Не	  пытайтесь	  это	  повторить
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0696-‐8

Байбородин	  А.Г. Не	  родит	  сокола	  сова.	  Поздний	  сын «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5277-‐2
Прайор,	  Карен Не	  рычите	  на	  собаку!	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐33940-‐2
Пил,	  Уильям	  Карр Не	  скрывай	  свою	  веру	  : Мирт 978-‐5-‐88869-‐206-‐6

Иосиф	  Гольман Не	  стреляйте	  в	  рекламиста Гольман	  Иосиф	  Абрамович
5-‐17-‐019051-‐4,	  5-‐
9578-‐0275-‐1

Разлогов	  Кирилл	  Эмильевич Не	  только	  о	  кино Совпадение
978-‐5-‐906030-‐61-‐0	  (	  
в	  пер.)

Павел	  Рудич Не	  уверен	  –	  не	  умирай!	  Записки	  нейрохирурга "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077340-‐4,	  
978-‐5-‐9725-‐2431-‐0

Образцов,	  Валерий	  
Борисович Не	  уходит	  из	  памяти	  : СПбГМТУ 978-‐5-‐88303-‐431-‐1

Валерий	  Елманов Не	  хочу	  быть	  полководцем
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0683-‐8

Ситько,	  Римма	  Михайловна Не	  чуждаются	  донцы	  образования...	  :
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0684-‐2

Лабунская,	  Вера	  
Александровна Не	  язык	  тела,	  а	  язык	  души!	  Психология	  невербального	  выражения	  личности Феникс

978-‐5-‐222-‐14766-‐5	  
(в	  пер.)

Москвин	  А.Г.,	  Бурыгин	  С.М. Неаполитанская	  Ривьера.	  Неаполь-‐Капри-‐Искья-‐Прочида Вече 978-‐5-‐9533-‐6021-‐0



Сергей	  Бурыгин,А.	  Г.	  Москвин Неаполитанская	  Ривьера.	  Неаполь.	  Капри.	  Искья.	  Прочида «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7728-‐1

Евгения	  Меникова,Антонелла	  
Чиленто Неаполь	  чудный	  мой

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07209-‐1

Фролова,	  Галина	  Ивановна Небеса	  Заонежья	  :
Изд.	  центр	  музея-‐
заповедника	  "Кижи" 978-‐5-‐9901202-‐4-‐2

Трофимов,	  Александр	  А.
Небесная	  покровительница	  Москвы	  Преподобная	  Евфросиния,	  Великая	  
Княгиня	  Московская	  : Паломник 5-‐88060-‐120-‐X

Бакулина	  И.	  В.,	  сост.
Небесные	  заступники.	  Жития	  святых	  для	  девочек	  и	  мальчиков,	  а	  также	  пап	  и	  
мам. "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00387-‐6	  	  	  

Пушкина	  Д.	  В.
Небесные	  заступники:	  Жития	  святых	  для	  мальчиков	  и	  девочек,	  а	  также	  пап	  и	  
мам "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00353-‐1

Ник.	  Горькавый Небесные	  механики "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077156-‐1,	  
978-‐5-‐9725-‐2416-‐7	  

Дэникен,	  Эрих	  фон Небесные	  учителя	  : Эксмо
5-‐699-‐18472-‐4	  (В	  
пер.)

Мокеев,	  Геннадий	  Яковлевич Небесный	  град	  Святой	  Руси	  : ИХТИОС
5-‐8402-‐0236-‐3	  (В	  
пер.)

Иар	  Эльтеррус,	  Нат	  Райдо Небесный	  ключ "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61738-‐8
Владимир	  Корн Небесный	  странник "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078848-‐4
Марина	  Серова Небесный	  телохранитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68792-‐3

Неблагоприятные	  побочные	  реакции	  лекарственных	  средств	  = Литтерра 978-‐5-‐98216-‐078-‐4
Зборовский,	  Александр	  
Борисович Неблагоприятные	  побочные	  эффекты	  лекарственных	  средств Мед.	  информ.	  агентство

5-‐89481-‐463-‐4	  (В	  
пер.)

Наталья	  Александрова Небо	  в	  шоколаде "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61585-‐8
Николь	  Фосселер Небо	  над	  Дарджилингом "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70720-‐1
Тимофеева-‐Егорова,	  Анна	  
Александровна Небо,	  "штурмовик",	  девушка.	  "Я	  -‐	  "Береза"!	  Как	  слышите	  меня?.." Яуза

978-‐5-‐699-‐20599-‐8	  
(В	  пер.)

Штайн,	  Клара	  Эрновна
Небо.	  Солнце.	  Земля:	  традиционная	  символика	  дома	  в	  городской	  среде	  
Ставропольского	  края

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐621-‐6



Девятов,	  Андрей	  Петрович Небополитика	  : Жигульский
978-‐5-‐902617-‐51-‐8	  
(В	  пер.)

Леонтьев	  А.И.,	  Леонтьева	  
М.В. Неведомые	  земли	  и	  народы	  Севера Вече 978-‐5-‐9533-‐4211-‐7

Щеглов,	  Андрей	  Петрович Неведомый	  Бог Миръ
978-‐5-‐98846-‐035-‐0	  
(в	  пер.)

Нэпп,	  Марк Невербальное	  общение	  : Прайм-‐Еврознак
5-‐93878-‐206-‐6	  (С.:	  
Психология-‐лучше)

Романова,	  Анжела	  
Валерьевна Невербальные	  истоки	  конфликтности ИУиИ 978-‐5-‐904809-‐01-‐0
Гшвандтнер,	  Герхард Невербальные	  коммуникации	  в	  продажах	  : Добрая	  кн. 978-‐5-‐98124-‐325-‐7
Горелов,	  Илья	  Наумович Невербальные	  компоненты	  коммуникации URSS 978-‐5-‐397-‐00746-‐7
Горелов,	  Илья	  Наумович Невербальные	  компоненты	  коммуникации Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00264-‐4

С.	  Демина,Эндрю	  Шон	  Грир Невероятная	  история	  Макса	  Тиволи
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06724-‐0

Никос	  Казандзакис,О.	  
Цыбенко Невероятные	  похождения	  Алексиса	  Зорбаса

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08512-‐1

Марианна	  Тайманова,Ромен	  
Пуэртолас Невероятные	  приключения	  факира,	  запертого	  в	  шкафу	  ИКЕА

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08562-‐6

Карина	  Демина Невеста
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1660-‐8

Татьяна	  Коростышевская Невеста	  Кащея
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1289-‐1

Ольга	  Куно Невеста	  по	  завещанию
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1847-‐3

Николай	  Леонов,	  Алексей	  
Макеев Невеста	  смерти "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70702-‐7
Валерия	  Алфеева Невечерний	  свет:	  Рассказы	  о	  Божьих	  людях	  и	  святых	  местах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64033-‐1
Никодим	  Святогорец,	  
преподобный Невидимая	  брань "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00209-‐1

Невидимая	  рука	  рынка	  = Издат.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0500-‐7	  
(в	  пер.)



Федоровский	  Е.П. Невидимая	  смерть «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3958-‐2

Грачева,	  Татьяна	  Васильевна Невидимая	  Хазария	  : Зерна
978-‐5-‐901936-‐22-‐1	  
(в	  пер.)

Энн	  Перри Невидимка	  с	  Фэрриерс-‐лейн "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70515-‐3

Ирина	  Тетерина,Стеф	  Пенни Невидимки
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06722-‐6

Мухин,	  Алексей	  Алексеевич Невидимки	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38392-‐4	  
(в	  пер.)

Л.С.	  Нейфах Невидимые	  линии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2329-‐0

Нефах,	  Леонид	  Соломонович Невидимые	  линии	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2329-‐0

Свенцицкий,	  Анатолий	  
Борисович Невидимые	  нити	  :

Изд-‐во	  Московской	  
Патриархии

978-‐5-‐94625-‐322-‐2	  
(в	  пер.)

Винокуров,	  Игорь	  
Владимирович Невидимые	  фантомы ОЛМА-‐ПРЕСС	  звезд.	  мир

5-‐94850-‐394-‐1	  (В	  
пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),М.	  А.	  Харченко

Невинность,	  знания	  и	  ощущение	  чуда:	  почему	  мы	  перестали	  удивляться	  
миру,	  как	  это	  было	  в	  детстве? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2758-‐5

Юрий	  Иванович Невменяемый	  дипломат "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63784-‐3
Юрий	  Иванович Невменяемый	  скиталец "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63466-‐8

Невоенные	  рычаги	  внешней	  политики	  России	  /под.	  ред.	  Братерского	  
М.В.,М.,	  2012,	  282	  с.,	  ISBN	  978-‐5-‐7598-‐0907-‐4 ИД	  ВШЭ

Гладков	  Т.К.,	  Полянский	  А. Невозвращенец.	  Сожженная	  на	  костре «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6433-‐1
Георгий	  Яропольский,Эндрю	  
Шон	  Грир Невозможные	  жизни	  Греты	  Уэллс

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08372-‐1

Кердан	  А.Б. Невольник	  чести «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1577-‐5
Рассадин,	  Станислав	  
Борисович Невольник	  чести,	  или	  Драматург	  Пушкин Гос.	  Пушкин.	  театр.	  центр

5-‐85080-‐027-‐14	  (В	  
пер.)

Сарсембаев,	  Кайратбек	  
Талгетбекович Неврозы:	  предболезнь,	  динамика,	  исходы Медицина

5-‐225-‐03915-‐4	  (В	  
пер.)

Трошин,	  Владимир	  
Дмитриевич Неврологические	  аспекты	  урологической	  патологии	  : Изд-‐во	  НижГМА 978-‐5-‐7032-‐0748-‐2



Гусев,	  Евгений	  Иванович Неврологические	  симптомы,	  синдромы	  и	  болезни	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0258-‐3	  (В	  
пер.)

Голубев,	  Валерий	  
Леонидович Неврологические	  синдромы	  : МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐696-‐8
Скоромец,	  Александр	  
Анисимович Неврологический	  статус	  и	  его	  интерпретация МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐663-‐0

Неврология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1714-‐0

Мартынов,	  Юрий	  Степанович Неврология	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03390-‐5

Мартынов,	  Юрий	  Степанович Неврология	  :
Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐01899-‐7

Чухловина,	  Мария	  Лазаревна Неврология	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐628-‐6	  
(В	  пер.)

Штульман,	  Давид	  Рувимович Неврология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐433-‐3	  (в	  
пер.)

Свош,	  Майкл Неврология	  в	  фокусе	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1410-‐1	  
(в	  пер.)

Пальчик,	  Александр	  
Бейнусович Неврология	  недоношенных	  детей МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐633-‐9

Скворцов,	  Игорь	  Арнольдович Неврология	  развития	  : Литтерра 978-‐5-‐98216-‐113-‐0
Невропатическая	  боль:	  клинические	  наблюдения Изд-‐во	  РАМН 978-‐5-‐7901-‐0082-‐6

Бадалян,	  Левон	  Оганесович Невропатология	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6374-‐4

Шерих,	  Дмитрий	  Юрьевич Невская	  застава.	  Берег	  левый# Центрполиграф	  ;
5-‐9524-‐2519-‐4	  (В	  
пер.)

Шерих,	  Дмитрий	  Юрьевич Невская	  застава.	  Берег	  левый,	  берег	  правый Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐9524-‐3110-‐2
Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Невский	  проспект Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐125-‐3
Кириков,	  Борис	  Михайлович Невский	  проспект	  : Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐9524-‐4205-‐4
Л.	  А.	  Кирикова,Б.	  М.	  
Кириков,О.	  В.	  Петрова Невский	  проспект.	  Дом	  за	  домом

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04273-‐6



Невский	  пятачок	  от	  плацдарма	  к	  мемориалу	  :
Музей-‐заповедник	  "Прорыв	  
блокады	  Ленинграда" 5-‐7320-‐0982-‐5

Невский	  радиологический	  
форум Невский	  радиологический	  форум	  2009,	  6-‐9	  апреля	  2009	  г.	  : Изд-‐во	  СПбГМУ В	  пер.
Сидельникова,	  Вера	  
Михайловна Невынашивание	  беременности	  :

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐8948-‐1813-‐9

Иванов	  А.А..	  Воронов	  В.М. Негативистская	  конфликтология Флинта
Решетников,	  Николай	  
Иванович Негативное	  управление:	  одна	  из	  мировых	  проблем	  развития	  общества ДВАГС 978-‐5-‐94456-‐069-‐8
Иванов,	  Михаил	  
Владимирович

Негативные	  и	  когнитивные	  расстройства	  при	  эндогенных	  психозах:	  
диагностика,	  клиника,	  терапия Европейский	  Дом

978-‐5-‐94651-‐037-‐7	  
(в	  пер.)

Алексей	  Переяславцев Негатор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1375-‐1

Алексей	  Переяславцев Негатор.	  Вживание	  неправильного	  попаданца
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1537-‐3

Алексей	  Переяславцев Негатор.	  Враг	  стабильности
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1929-‐6

Алексей	  Переяславцев Негатор.	  Исправление	  неправильного	  попаданца
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1676-‐9

Хоторн,	  Розмари Неглиже.	  Нескромный	  взгляд	  под... КоЛибри
978-‐5-‐98720-‐044-‐5	  
(В	  пер.)

Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович Негодяи	  и	  гении	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00487-‐1	  
(В	  пер.)

Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович Негодяи	  и	  гении	  PR	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00199-‐3	  
(В	  пер.)

Негосударственная	  школа	  в	  формате	  современного	  образования	  России	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00324-‐6
Муравлева,	  Татьяна	  
Виталиевна Негосударственное	  пенсионное	  страхование	  в	  России

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐923-‐8

Хоминок,	  Анастасия	  
Николаевна Негосударственные	  пенсионные	  фонды	  в	  России Маджента 978-‐5-‐98156-‐190-‐4
Ильин,	  Валерий	  Николаевич Негуманитарная	  социология	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00030-‐7

Недвижимое	  имущество	  и	  сделки	  с	  ним	  : Российская	  газ.



Алексеев,	  Вадим	  
Александрович

Недвижимое	  имущество:	  государственная	  регистрация	  и	  проблемы	  
правового	  регулирования Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00256-‐0

Павлюшин,	  С.	  Е.
Недвижимое	  историко-‐культурное	  наследие	  Республики	  Коми.	  Красная	  
книга	  : Седьмая	  печать

978-‐5-‐903815-‐03-‐6	  
(в	  пер.)

Шейнин,	  Леонид	  Борисович Недвижимость Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐101-‐9
Недвижимость	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐849-‐1

Фогт	  Т.,	  Сандер	  С. Недвижимость	  в	  Швейцарии Экономика 978-‐5-‐282-‐02930-‐7
Нагаев	  Р.Т. Недвижимость	  как	  источник	  богатства Экономика 978-‐5-‐282-‐03262-‐8
Ирина	  Зайцева Недвижимость,	  которая	  вас	  разоряет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2499-‐1
Чибинев,	  Вячеслав	  
Михайлович Недвижимость:	  понятие,	  виды,	  правовой	  режим	  : Изд-‐во	  Лема

978-‐5-‐98709-‐179-‐1	  
(в	  пер.)

Трофимов,	  Владимир	  
Николаевич Недействительность	  сделок	  : Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00207-‐2	  
(В	  пер.)

Трофимов,	  Владимир	  
Николаевич Недействительность	  сделок	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00207-‐2
Трофимов,	  Владимир	  
Николаевич Недействительность	  сделок	  : Волтерс	  Клувер

5-‐466-‐00207-‐0	  (В	  
пер.)

Суфиянова,	  Татьяна	  Ивановна Недействительные	  сделки:	  гражданско-‐правовые	  и	  налоговые	  последствия Налог-‐Инфо 5-‐8107-‐0178-‐7
Неделя	  науки	  СПбГПУ	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Инженерно-‐
экономический	  институт	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4338-‐
0(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4337-‐3

Неделя	  науки	  СПбГПУ	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Инженерно-‐
экономический	  институт.	  Часть	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4339-‐7	  
(ч.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4337-‐3

Неделя	  науки	  СПбГПУ	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  военно-‐
технического	  образования	  и	  безопасности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4349-‐6
Неделя	  науки	  СПбГПУ	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  международных	  
образовательных	  программ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4367-‐0



Неделя	  науки	  СПбГПУ	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  металлургии,	  
машиностроения	  и	  транспорта.	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4325-‐0	  
(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4324-‐3

Неделя	  науки	  СПбГПУ	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  металлургии,	  
машиностроения	  и	  транспорта.	  Часть	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4347-‐2	  
(ч.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4324-‐3

Неделя	  науки	  СПбГПУ	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  прикладной	  
математики	  и	  механики Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4352-‐6
Неделя	  науки	  СПбГПУ	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  энергетики	  и	  
транспортных	  систем	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4327-‐
4(ч.1)	  	  978-‐5-‐7422-‐
4326-‐7

Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Лучшие	  доклады.	  Материалы	  научно-‐практической	  
конференции	  с	  международным	  участием.	  3-‐8	  декабря	  2012года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3812-‐6
Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Инженерно-‐экномический	  
институт.	  Часть	  3 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4340-‐
3(ч.3)	  978-‐5-‐7422-‐
4337-‐3

Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  гуманитарного	  
образования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4350-‐2
Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  
информационных	  технологий	  и	  управление. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4355-‐7
Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  прикладной	  
лингвистики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4251-‐9
Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  физики,	  
нанотехнологий	  и	  телекоммуникаций.	  Ч.1 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4371-‐
7(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4370-‐0

Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  физики,	  
нанотехнологий	  и	  телекоммуникаций.	  Ч.2 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4383-‐
0(ч.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4370-‐0



Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Институт	  энергетики	  и	  
транспортных	  систем.	  Часть	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4328-‐
1(ч.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4326-‐7

Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Лучшие	  доклады. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4329-‐8
Неделя	  науки	  СПбГПУ.	  Материалы	  научно-‐практической	  конференции	  с	  
международным	  участием.	  2-‐7	  декабря	  2013года.	  Научно-‐образовательный	  
центр	  "Возобновляемые	  виды	  энергии	  и	  установки	  на	  их	  основе" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4316-‐8

Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич

Недискриминационный	  доступ	  к	  инфраструктуре	  железнодорожного	  
транспорта	  : ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00449-‐2

Ильин,	  Андрей	  Владимирович Недобросовестность	  налогоплательщика:	  проблемы	  теории	  и	  практики изд-‐во	  СО	  РАН
978-‐5-‐7692-‐1012-‐9	  
(В	  пер.)

Андрианов,	  Юрий	  
Владимирович Недра	  Костромской	  области:	  экономический	  аспект	  :

Костромской	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐8285-‐0359-‐9

	  Н.И.	  Остробородова,	  В.А.	  
Гущина НЕДРЕВЕСНАЯ	  ПРОДУКЦИЯ	  ЛЕСА РИО	  ПГСХА
Харченко,	  Николай	  
Алексеевич Недревесная	  продукция	  леса:

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса	  (МГУЛ)

5-‐8135-‐0358-‐7	  (В	  
пер.)

Недревесные	  лесные	  ресурсы	  Костромской	  области:	  дикорастущие	  плоды	  и	  
ягоды,	  лекарственные	  растения	  и	  грибы	  : КГТУ 5-‐8285-‐0234-‐4
Недропользование	  в	  Восточной	  Сибири	  и	  Республике	  Саха	  (Якутия)	  по	  
состоянию	  на	  01.01.2010	  : СНИИГГиМС 978-‐5-‐904321-‐12-‐3

Бонола,	  Роберто Неевклидова	  геометрия Либроком 978-‐5-‐397-‐01428-‐1
Клейн,	  Феликс Неевклидова	  геометрия URSS 978-‐5-‐382-‐00235-‐4

Алексей	  Ефимов Нежелание	  желаний
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1600-‐4

Нежные	  письма	  сурового	  человека	  : Робин
5-‐89898-‐018-‐0	  (В	  
пер.)

Коллектив	  авторов Нежные	  стихи.	  Сборник	  любовной	  лирики ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04988-‐7

Дейви,	  Стив Незабываемые	  места,	  которые	  надо	  увидеть,	  пока	  ты	  не	  умер Амфора
978-‐5-‐367-‐00722-‐0	  
(в	  пер.)

Павлович,	  Ядвига	  Антоновна Независимые	  документарные	  обязательства Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00149-‐X



Фомичева,	  Ольга	  
Святославовна Незаданные	  вопросы	  гуманитарного	  образования Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05930-‐6	  
(в	  пер.)

Кенкишвили,	  Симон	  
Наскидович

Незаживающая	  рана	  Армении.	  Геноцид	  армянского	  народа	  -‐	  преступление	  
без	  наказания? Изд-‐во	  АПСН	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐471-‐5

Гармаев	  Ю.П.	  	  
Незаконная	  деятельность	  адвокатов	  в	  уголовном	  судопроизводстве.	  
Средства	  предупреждения	  и	  нейтрализации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐566-‐6

Асмандиярова,	  Наиля	  
Римовна

Незаконная	  миграция.	  Проблемы	  предупреждения	  на	  региональном	  уровне	  
(по	  материалам	  Республики	  Башкортостан)	  : ИСЭИ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐904122-‐04-‐1

Волков,	  Игорь	  
Константинович

Незаконное	  получение	  кредита:	  уголовно-‐правовая	  и	  криминологическая	  
характеристика	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1106-‐8

Незаконный	  оборот	  наркотиков	  : Щит-‐М 978-‐5-‐93004-‐289-‐4

Ельчанинов,	  Андрей	  Петрович Незаконный	  оборот	  оружия:	  механизм	  правового	  противодействия	  :
Самарский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐901465-‐71-‐4

Годин,	  Сет Незаменимый	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐125-‐7
Валерий	  Панюшкин Незаметная	  вещь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63770-‐6
Ирина	  Волевич,Патрик	  
Модиано Незнакомки

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09351-‐5

Елена	  Королева,Кэтрин	  Уэбб Незримое,	  или	  Тайная	  жизнь	  Кэт	  Морли
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08530-‐5

Виталий	  Бодров Неизведанные	  пути
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 5-‐93556-‐839-‐X

Мощанский	  И.Б. Неизвестная	  война Вече 978-‐5-‐9533-‐5423-‐3
Александр	  Бушков Неизвестная	  война.	  Тайная	  история	  США ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01801-‐2
Лесков,	  Леонид	  Васильевич Неизвестная	  Вселенная Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00724-‐3

Хакимов,	  Рашид	  Шавкатович Неизвестная	  депортация Книга
5-‐7135-‐0538-‐3	  (В	  
пер.)

Беспалов,	  Юрий	  Анатольевич Неизвестная	  Зыкина: Эксмо 978-‐5-‐699-‐40632-‐6
Сергей	  Коротя,	  Андрей	  
Гальчук Неизвестная	  Россия:	  великолепные	  места,	  о	  которых	  вы	  никогда	  не	  слышали "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64680-‐7
Микоян	  Н.А.,	  Медведев	  Ф.Н. Неизвестная	  Фурцева Вече 978-‐5-‐4444-‐1343-‐2
Микоян,	  Нами	  Артемьевна Неизвестная	  Фурцева Эксмо 978-‐5-‐699-‐46175-‐2



Смирнов,	  Владимир	  
Любомирович Неизвестное	  о	  Распутине.	  P.S. Слово 5-‐93030-‐082-‐8
Кувакин,	  Валерий	  
Александрович Неизвестность Ин-‐т	  компьютерных	  исслед. 5-‐93972-‐545-‐7
Галумов,	  Эраст	  
Александрович Неизвестные	  "Известия" Известия 978-‐5-‐206-‐00760-‐2

Неизвестные	  и	  малоизвестные	  страницы	  отечественного	  районирования URSS 5-‐9710-‐0067-‐5
Чичкин	  А.А. Неизвестные	  союзники	  Сталина.	  1940-‐1945	  гг. Вече 978-‐5-‐905820-‐16-‐8
Виленов	  В.В. Неизвестные	  страницы	  истории	  российского	  флота Вече 978-‐5-‐4444-‐0563-‐5
Шигин	  В.В. Неизвестные	  страницы	  истории	  советского	  флота Вече 978-‐5-‐4444-‐1184-‐1	  
Хлобустов,	  Олег	  Максимович Неизвестный	  Андропов Яуза 978-‐5-‐699-‐33097-‐3

Заблотский,	  Александр Неизвестный	  Бериев.	  Гений	  морской	  авиации Яуза
978-‐5-‐699-‐36158-‐8	  
(в	  пер.)

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Неизвестный	  Берия.	  За	  что	  его	  оклеветали? Эксмо 978-‐5-‐699-‐42702-‐4
Линн,	  Пикнетт Неизвестный	  Гесс	  : ОЛМА-‐ПРЕСС

Неизвестный	  Гитлер	  : ОЛМА-‐Пресс
5-‐244-‐05350-‐1	  (в	  
пер.)

Иванов	  А.Г. Неизвестный	  Даль.	  Между	  жизнью	  и	  смертью Вече 978-‐5-‐4444-‐1578-‐8
Зинин,	  Сергей	  Иванович Неизвестный	  Есенин.	  В	  плену	  у	  Бениславской Эксмо 978-‐5-‐699-‐44235-‐5
Иван	  Никитович	  Кожедуб Неизвестный	  Кожедуб.	  Служу	  Родине! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73691-‐1

Петраков,	  Николай	  Яковлевич Неизвестный	  Новожилов Наука
978-‐5-‐02-‐037021-‐0	  
(в	  пер.)

Бурлак	  В.Н. Неизвестный	  Нью-‐Йорк.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 5-‐9533-‐1397-‐7

Евгений	  Голомолзин
Неизвестный	  Петербург.	  Удивительные	  места,	  о	  которых	  вы	  никогда	  не	  
слышали "Издательство	  "Эксмо" 	  978-‐5-‐699-‐59791-‐8

Иванов,	  Владимир Неизвестный	  Поликарпов Яуза
978-‐5-‐699-‐34759-‐9	  
(в	  пер.)

Неизвестный	  Раевский Русский	  раритет 978-‐5-‐7034-‐0241-‐2
Бушин,	  Владимир	  Сергеевич Неизвестный	  Солженицын	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40636-‐4
Алексей	  Исаев Неизвестный	  Сталинград.	  Как	  перевирают	  историю "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐60470-‐8
Жданов,	  Владимир	  
Александрович Неизвестный	  Толстой Эксмо 978-‐5-‐699-‐46072-‐4



Саукке,	  Максимилиан	  
Борисович Неизвестный	  Туполев Русские	  витязи

5-‐9900185-‐7-‐6	  (В	  
пер.)

Егер,	  Владимир	  С. Неизвестный	  Туполев	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29777-‐1	  
(В	  пер.)

Семенов	  Ю.С.	  (составитель	  
Семенова	  О.Ю.)

Неизвестный	  Юлиан	  Семенов.	  Умру	  я	  ненадолго...	  Письма,	  дневники,	  
путевые	  заметки Вече 978-‐5-‐9533-‐3302-‐3

Неизданный	  Иван	  Лапшин

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
гос.	  акад.	  театрального	  
искусства

5-‐88689-‐033-‐5	  (В	  
пер.)

Ганиев,	  Журат	  Валиевич Неизменный	  принцип	  русской	  орфоэпии URSS 978-‐5-‐397-‐00395-‐7
Спенсер,	  Герберт Неисповедимые	  тайны	  жизни	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00184-‐5
Андрей	  Орлов Неистовая	  волна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68090-‐0

Хван,	  Максим	  Петрович
Неистовая	  Вселенная.	  От	  Большого	  взрыва	  до	  ускоренного	  расширения.	  От	  
кварков	  до	  суперструн URSS

978-‐5-‐382-‐00856-‐1	  
(В	  пер.)

Фрэнкель,	  Алекс Нейминг: Добрая	  кн. 5-‐98124-‐111-‐X

Граник	  В.	  Г.
Нейродегенеративные	  заболевания.	  Химический	  и	  медико-‐биологический	  
аспекты.	  Монография.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  468	  с. Нестор-‐Истории
Нейрокомпьютеры	  в	  информационных	  и	  экспертных	  системах	  : Радиотехника 5-‐88070-‐134-‐4

Ахутина	  Т.В. Нейролингвистический	  анализ	  лексики,	  семантики	  и	  прагматики Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905856-‐8-‐3

Нейрон.	  Обработка	  сигналов.	  Пластичность.	  Моделирование	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00005-‐8
Нейронаука	  для	  медицины	  и	  психологии	  = МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01633-‐9

Толкачев,	  Сергей	  Федорович Нейронное	  программирование	  диалоговых	  систем: КОРОНА-‐Век 5-‐7931-‐0450-‐X

Хайкин,	  Саймон Нейронные	  сети	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0890-‐2	  
(В	  пер.)

Тархов,	  Дмитрий	  Альбертович Нейронные	  сети	  как	  средство	  математического	  моделирования Радиотехника 5-‐88070-‐089-‐5
Никифоров,	  Анатолий	  
Сергеевич Нейроофтальмология ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0807-‐0	  
(В	  пер.)

Ковалев,	  Сергей	  Викторович Нейропрограммирование	  успешной	  судьбы Профит	  Стайл
978-‐5-‐98857-‐105-‐6	  
(В	  пер.)



Амчеславский,	  Валерий	  
Генрихович Нейропротективная	  терапия	  в	  остром	  периоде	  церебральных	  поражений Никомед 978-‐5-‐904116-‐02-‐6
Глозман,	  Жанна	  Марковна Нейропсихологическая	  диагностика	  в	  дошкольном	  возрасте Питер 5-‐469-‐01258-‐1

Нейропсихологическая	  диагностика,	  обследование	  письма	  и	  чтения	  
младших	  школьников Сфера 978-‐5-‐88923-‐134-‐9

Репина,	  Зоя	  Алексеевна Нейропсихологическое	  изучение	  детей	  с	  тяжелыми	  нарушениями	  речи	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐901487-‐49-‐5

Хомская,	  Евгения	  Давыдовна Нейропсихология	  : Питер
5-‐469-‐00620-‐4	  (В	  
пер.)

Егоров,	  Алексей	  Юрьевич Нейропсихология	  девиантного	  поведения Речь 5-‐9268-‐0509-‐0
Микадзе,	  Юрий	  
Владимирович Нейропсихология	  детского	  возраста	  : Питер

978-‐5-‐318-‐00752-‐1	  
(В	  пер.)

Царенко,	  Сергей	  Васильевич Нейрореаниматология.	  Интенсивная	  терапия	  черепно-‐мозговой	  травмы Медицина
5-‐225-‐03385-‐7	  (в	  
пер.)

Крылов,	  Владимир	  
Викторович Нейрореанимация	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1665-‐5
А.Н.	  Васильев Нейросетевое	  моделирование Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2272-‐9
Ефремов	  С.В. Нейросетевое	  моделирование	  в	  охране	  труда Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4333-‐5
Васильев,	  Александр	  
Николаевич Нейросетевое	  моделирование.	  Принципы.	  Алгоритмы.	  Приложения	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2272-‐9

Садовская	  Т.Г.,	  Дроговоз	  П.А.,	  
ПоповичЛ.Г. Нейросетевой	  анализ	  национальных	  моделей	  международного	  бизнеса МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4072-‐6

Муха,	  Юрий	  Петрович
Нейросетевые	  измерительные	  системы:	  диагностика	  состояния	  сложных	  
объектов Радиотехника 5-‐88070-‐093-‐3

Васильев	  А.Н.
Нейросетевые	  методы	  и	  алгоритмы	  математического	  моделирования.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4571-‐1
Нейросетевые	  преобразователи	  биометрических	  образов	  человека	  в	  код	  его	  
личного	  криптографического	  ключа	  : Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐168-‐1

Самцов	  А.В. Нейросифилис.	  Современные	  представления	  о	  диагностике	  и	  лечении. СпецЛит 5-‐299-‐00321-‐8
Гомазков,	  Олег	  
Александрович Нейротрофическая	  регуляция	  и	  стволовые	  клетки	  мозга ИКАР

5-‐7974-‐0135-‐5	  (В	  
пер.)

Сороко,	  Святослав	  Иосифович
Нейрофизиологические	  и	  психофизиологические	  основы	  адаптивного	  
биоуправления Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904031-‐79-‐4



Гринберг,	  Марк	  С. Нейрохирургия МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐550-‐3
Можаев,	  Станислав	  
Васильевич Нейрохирургия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0922-‐0
Гилязутдинов,	  Ильдар	  
Абдуллаевич Нейроэндокринная	  патология	  в	  гинекологии	  и	  акушерстве	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐85247-‐241-‐7	  (В	  
пер.)

Нейроэндокринология Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐033-‐0
Дубакин,	  Владимир	  
Александрович Нейтрализация	  отработавших	  газов	  автомобильных	  двигателей Компания	  "Экомаш-‐КН" 978-‐5-‐9901341-‐1-‐9

Нейтронная	  терапия	  злокачественных	  новообразований
Изд-‐во	  науч.-‐технической	  
лит.

978-‐5-‐89503-‐391-‐3	  
(В	  пер.)

Окунев	  В.С.,	  Лисицын	  И.С.
Нейтронно–физический	  расчет	  решетки	  ядерного	  реактора	  на	  основе	  
газокинетической	  теории	  переноса.	  	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3333-‐9

Долгушин,	  Илья	  Ильич
Нейтрофильные	  внеклеточные	  ловушки	  и	  методы	  оценки	  функционального	  
статуса	  нейтрофилов	  : Изд-‐во	  РАМН

978-‐5-‐7901-‐0052-‐9	  
(в	  пер.)

Деникина,	  Зоя	  Дмитриевна Неклассическая	  и	  постнеклассическая	  философия	  права	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1563-‐7
Неклассическое	  наследие.	  Андрей	  Полетаев.	  /	  отв.	  ред.	  И.М.	  Савельева.	  М.,	  
2011,	  704	  с.,	  в	  пер.,	  ISBN	  978-‐5-‐7598-‐0895-‐4 ИД	  ВШЭ

Зиброва,	  Наталья	  
Михайловна

Некоммерческие	  организации	  в	  процессе	  становления	  рынка	  потребителя	  в	  
России	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐367-‐2

Макальская,	  Марина	  Львовна Некоммерческие	  организации	  в	  России	  : Дело	  и	  Сервис 5-‐8018-‐0296-‐7

Макальская,	  Марина	  Львовна Некоммерческие	  организации	  в	  России	  : Дело	  и	  сервис
978-‐5-‐8018-‐0365-‐4	  
(В	  пер.)

Семенихин	  В.В. Некоммерческие	  организации.	  Налогообложение	  и	  учет. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0411-‐8

Гамольский,	  Павел	  Юрьевич
Некоммерческие	  организации:	  особенности	  налогообложения	  и	  
бухгалтерского	  учета Книга	  и	  Бизнес 978-‐5-‐212-‐01140-‐2

Баханькова,	  Екатерина	  
Рудольфовна Некоммерческие	  организации:	  финансовое	  управление

Изд.	  отд.	  Клуба	  бухгалтеров	  и	  
аудиторов	  некоммерческих	  
орг. 978-‐5-‐212-‐01167-‐7

Семенихин	  В.В. Некоммерческие	  юридические	  лица,	  правовые	  основы ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0396-‐8
Говорин,	  Анатолий	  
Васильевич Некоронарогенные	  поражения	  миокарда Наука 978-‐5-‐02-‐023303-‐4



Некоторые	  актуальные	  вопросы	  совершенствования	  законодательства	  о	  
свободе	  совести	  и	  о	  религиозных	  объединениях Изд.	  Гос.	  Думы

Семеренко,	  Людмила	  
Мироновна Некоторые	  актуальные	  проблемы	  информационной	  безопасности

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 5-‐7972-‐0717-‐6

Соломин,	  Сергей	  
Константинович Некоторые	  актуальные	  проблемы	  теории	  банковского	  кредитования	  : ЗИП	  СибУПК 978-‐5-‐89807-‐060-‐1
Королев,	  Александр	  
Дмитриевич

Некоторые	  алгоритмы	  составления	  многопроцессорных	  расписаний	  с	  
использованием	  параллельных	  вычислений

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН

Пугачёв	  О.	  В.
Некоторые	  аналитические	  проблемы	  теории	  бесконечномерных	  
вероятностных	  распределений МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3625-‐5

Фок	  Михаил	  Владимирович Некоторые	  аспекты	  биохимической	  физики,	  важные	  для	  медицины Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0788-‐4

Рузаева	  Е.М.,	  Рузаева	  О.Е.
Некоторые	  аспекты	  правового	  регулирования	  труда	  медицинских	  
работников Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐822-‐3

Демкина,	  Людмила	  
Алексеевна

Некоторые	  аспекты	  социально-‐политического	  развития	  южноафриканского	  
общества	  после	  1994	  г. Ин-‐т	  Африки 5-‐201-‐04838-‐2

Кемулария,	  Лаврентий	  
Амиранович

Некоторые	  аспекты	  ускоренной	  модернизации	  советского	  общества	  в	  конце	  
20-‐30-‐х	  гг.	  XX	  в.	  (историография	  проблемы)

Воронежская	  гос.	  
технологическая	  акад. 5-‐89448-‐450-‐2

Пустыльников,	  Павел	  
Юрьевич

Некоторые	  вопросы	  правового	  регулирования	  в	  Российской	  Федерации	  
отношений,	  связанных	  с	  пресечением	  недобросовестной	  конкуренции	  и	  
правовой	  охраной	  отдельных	  объектов	  интеллектуальной	  собственности РГОТУПС 5-‐7473-‐0300-‐7

Мирзоев,	  Гасан	  Борисович Некоторые	  вопросы	  развития	  юридического	  образования Российская	  акад.	  адвокатуры 5-‐93858-‐031-‐5

Некоторые	  вопросы	  словосочетания	  и	  предложения	  в	  языках	  разных	  типов	  :
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐670-‐6

Олонцев,	  Валентин	  
Федорович Некоторые	  вопросы	  технической	  химии	  углеродных	  адсорбентов Перм.	  ЦНТИ 5-‐93978-‐041-‐5
Веретенникова	  Е.В. Некоторые	  главы	  анализа	  и	  приложение	  к	  финансовой	  математике Прометей

Некоторые	  дискуссионные	  проблемы	  зарубежной	  и	  отечественной	  
государственной	  истории	  : МГГУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 5-‐8288-‐1075-‐8

Халаев	  Н.Л.,	  Стародубцев	  
П.А.,	  Димидов	  В.Е.

Некоторые	  концептуальные	  положения	  процесса	  мониторинга	  океанской	  
среды	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2790-‐0	  

Морган,	  Стенли Некоторые	  любят	  погорячее Амфора 978-‐5-‐367-‐01392-‐4



Лебедев	  В.Н. Некоторые	  принципиальные	  отличия	  "Начала	  новой	  политэкономии" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4553-‐7

Рекош,	  Карина	  Хаджиевна
Некоторые	  проблемы	  европейского	  права	  в	  трактовке	  российских	  и	  
французских	  экспертов	  : МГИМО-‐Ун-‐т 978-‐5-‐9228-‐0405-‐9
Некоторые	  проблемы	  международных	  отношений	  и	  внешней	  политики	  
России	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0439-‐3

Никитин,	  Владислав	  
Алексеевич

Некоторые	  проблемы	  разработки	  концептуальных	  основ	  теории	  социальной	  
работы СОТИС 978-‐5-‐903203-‐03-‐1

Соколов,	  М.	  М.
Некоторые	  современные	  тенденции	  в	  политике	  налогообложения	  и	  их	  
отражение	  в	  налоговой	  политике	  России Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0227-‐8

Меннхен,	  Ф. Некоторые	  тайны	  артистов-‐вычислителей URSS 978-‐5-‐397-‐00093-‐2

Бакшеева,	  Юлия	  Николаевна
Некоторые	  теоретико-‐правовые	  вопросы	  исполнения	  вексельного	  
обязательства ЗИП	  СибУПК 978-‐5-‐89807-‐129-‐5

Нехорошев,	  Виктор	  Петрович
Некристаллические	  полимеры	  пропилена	  в	  сфере	  жизнедеятельности	  
человека	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐355-‐3

Пушкин	  С.В. Некробионтные	  жесткокрылые	  (Insecta;	  Coleoptera)	  Юга	  России Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3775-‐3

Алексей	  Ефимов Некродуэт
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1356-‐0

Сергей	  Демьянов Некромант.	  Такая	  работа
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1367-‐6

Яна	  Алексеева Некроманты,	  алхимики	  и	  все	  остальные
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0794-‐1

Лапа	  В.	  Ф.
Некрополь.	  Кунцево	  и	  Троекурово.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  
364	  с. Нестор-‐Истории

Владимир	  Пекальчук Нелегал "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71014-‐0
Дмитриев,	  Анатолий	  
Васильевич Нелегальная	  иммиграция:	  риски	  и	  опасности

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0483-‐8

Антонов,	  Владимир	  
Сергеевич Нелегальная	  разведка Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1309-‐8	  
(В	  пер.)

Якубов,	  Шамхан	  Алаудинович Нелегкий	  путь	  в	  большую	  жизнь Рус.	  раритет
978-‐5-‐7034-‐0217-‐7	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков Нелетная	  погода ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04917-‐2,	  5-‐
85197-‐241-‐6



Александр	  Бушков Нелетная	  погода	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04917-‐2,	  5-‐
85197-‐241-‐6

Нелинейная	  акустика	  : РООУ	  ППГ
5-‐90163616-‐3	  (В	  
пер.)

Кубышкин,	  Евгений	  Иванович Нелинейная	  алгебра	  пространства-‐времени URSS 978-‐5-‐397-‐00438-‐1
Нелинейная	  динамика	  и	  её	  приложения:	  Международная	  конференция,	  
посвященная	  150-‐летию	  со	  дня	  рождения	  Поля	  Пенлеве:	  Тезисы	  докладов ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐1005-‐4
Нелинейная	  динамика	  и	  управление Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1242-‐0
Нелинейная	  динамика	  и	  управление	  /	  Под	  ред.	  С.В.	  Емельянова,	  С.К.	  
Коровина Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1089-‐1

С.В.	  Емельянов,	  С.К.	  Коровин,	  
А.Н.	  Носов

Нелинейная	  динамика	  и	  управление	  /	  Под	  ред.	  С.В.	  Емельянова,	  С.К.	  
Коровина Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0817-‐1

Долгоносов,	  Борис	  
Михайлович Нелинейная	  динамика	  экологических	  и	  гидрологических	  процессов URSS 978-‐5-‐397-‐00321-‐6
Пальмов	  В.А. Нелинейная	  механика	  деформируемых	  тел. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4497-‐4

Пальмов	  В.А.
Нелинейная	  механика	  деформируемых	  тел.	  Определяющие	  уравнения	  
анизотропных	  материалов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3066-‐3

Пальмов	  В.А.
Нелинейная	  механика	  деформируемых	  тел.	  Термодинамический	  и	  
энергетический	  подходы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3068-‐7

Нелинейная	  механика	  материалов
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2716-‐8

Бессон	  Ж. Нелинейная	  механика	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2716-‐8
Лесков,	  Леонид	  Васильевич Нелинейная	  теория	  динамики	  социально-‐экономических	  систем Изд-‐во	  РАГС
Петелин	  	  А.Л. Нелинейная	  термодинамика	  неравновесных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4052-‐8
Владимиров	  Сергей	  
Николаевич,	  Измайлов	  Игорь	  
Валерьевич,	  Пойзнер	  Борис	  
Николаевич

Нелинейно-‐динамическая	  криптология:	  радиофизические	  и	  оптические	  
системы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1124-‐9

Киселев	  Владимир	  
Валерьевич,	  Долгих	  Денис	  
Витальевич	  

Нелинейно-‐упругие	  узоры	  из	  вмятин	  на	  поверхностях	  нагруженных	  пластин	  
и	  оболочек Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1437-‐0



Нелинейность	  в	  современном	  естествознании URSS 978-‐5-‐382-‐00984-‐1
Назаров,	  Вениамин	  
Евгеньевич Нелинейные	  волновые	  процессы	  в	  упругих	  микронеоднородных	  средах Ин-‐т	  прикладной	  физики	  РАН 978-‐5-‐8048-‐0063-‐6

Отв.	  ред.	  В.В.	  Макаров	  

Нелинейные	  геомеханико-‐геодинамические	  процессы	  при	  отработке	  
месторождений	  полезных	  ископаемых	  на	  больших	  глубинах	  [Электронный	  
ресурс]	  :	  материалы	  4-‐й	  Российско-‐Китайской	  научной	  конференции,	  27–31 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3322-‐2	  

Ланда,	  Полина	  Соломоновна Нелинейные	  колебания	  волны ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01296-‐6
Карнаухова	  Е.А. Нелинейные	  модели	  экономических	  процессов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3247-‐6
Демьяненко	  К.Б. Нелинейные	  ограничители	  перенапряжений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3444-‐9

Евсюков,	  В.Н.	  
Нелинейные	  системы	  автоматического	  управления	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.Н.	  
Евсюков ГОУ	  ОГУ

Андриевский	  Б.	  Р.,	  Барабанов	  
А.	  Е.,	  Бондарко	  В.	  А.	  и	  др.

Нелинейные	  системы.	  Частотные	  и	  матричные	  неравенстваПод.	  ред.	  
А.,Х.~Гелига,	  Г.,А.~Леонова,	  А.,Л.~Фрадкова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0916-‐1

Краснощеченко	  В.И.,	  
Крищенко	  А.П. Нелинейные	  системы:	  геометрические	  методы	  анализа	  и	  синтеза. МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2182-‐7
Чупрынин,	  Владимир	  
Иванович Нелинейные	  явления	  в	  геосистемах	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035331-‐2
Бобылев	  Юрий	  
Владимирович,	  Кузелев	  
Михаил	  Викторович

Нелинейные	  явления	  при	  электормагнитных	  взаимодействиях	  электронных	  
пучков	  с	  плазмой Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1193-‐5

Власов,	  Анатолий	  
Александрович Нелокальная	  статистическая	  механика URSS 978-‐5-‐397-‐01524-‐0
Сербина,	  Людмила	  Ивановна Нелокальные	  математические	  модели	  переноса	  в	  водоносных	  системах: Наука 5-‐02-‐034165-‐7
Масалов,	  Александр	  
Александрович Нелюди	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐11044-‐7	  
(В	  пер.)

Андрей	  Лавистов Нелюди	  Великой	  Реки.	  Полуэльф
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0859-‐7

Дмитрий	  Шелег Нелюдь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1878-‐7



Горц,	  Андре Нематериальное	  :

Изд.	  дом	  Государственного	  
ун-‐та	  -‐	  Высшей	  школы	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0713-‐1

Ермолова,	  Ольга	  Николаевна
Нематериальные	  блага	  личности	  в	  гражданском	  праве	  Российской	  
Федерации	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0722-‐0

Семенова	  М.	  В.,	  Ястребов	  А.	  
С.

Нематериальные	  ресурсы.	  Оценка	  и	  правовое	  регулирование	  в	  процессе	  
коммерциализации Политехника 978-‐5-‐7325-‐0952-‐6

Гагарин,	  Владимир	  
Григорьевич Нематоды	  отряда	  Diplogasterida	  фауны	  России	  = Наука 978-‐5-‐02-‐036089-‐1

Шевченко	  И.А.
Немедикаментозные	  методы	  лечения	  и	  профилактики	  сердечно-‐сосудистых	  
заболеваний. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3219-‐3

Елисеев	  Ю.С.,	  В.В.	  Крымов,	  
С.А.	  Колесников,	  Ю.Н.	  
Васильев

Неметаллические	  композиционные	  материалы	  в	  элементах	  конструций	  и	  
производстве	  авиационных	  газотурбинных	  двигателей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3054-‐3

Ивлева,	  Галина	  Гурьевна Немецкая	  глагольная	  лексика	  (проблемы	  классификации) МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01668-‐1
С.	  А.	  Матвеев Немецкая	  грамматика	  для	  начинающих "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40386-‐6
Бондарко	  Н.А. Немецкая	  духовная	  проза	  XIII-‐XV	  веков Наука 978-‐5-‐02-‐038226-‐8

Бондарко	  Н.	  А.
Немецкая	  духовная	  проза	  XIII–XV	  веков:	  язык,	  традиция,	  текст	  /	  Отв.	  
редактор	  М.	  Л.	  Кисилиер.	  –	  СПб.:	  Наука,	  2014.	  –	  674	  с. Нестор-‐Истории
Немецкая	  историческая	  школа	  права Социум 978-‐5-‐91603-‐033-‐4
Немецкая	  историческая	  школа	  права Социум 978-‐5-‐91603-‐033-‐4

Рукавицын,	  Петр	  Михайлович
Немецкая	  классическая	  геополитика:	  реализация	  ее	  идей	  в	  политической	  
практике	  и	  современность	  : Военный	  ун-‐т

Николин,	  Виктор	  
Владимирович Немецкая	  классическая	  философия	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1382-‐9

Немецкая	  колония	  в	  Стрельне	  под	  Санкт-‐Петербургом
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2581-‐2

Немецкая	  колония	  в	  Стрельне	  под	  Санкт-‐Петербургом.	  Страницы	  истории	  19-‐
20	  веков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2581-‐2

Роганова,	  Ирина	  Сергеевна
Немецкая	  литература	  конца	  XX	  века	  и	  актуализация	  постмодернистской	  
парадигмы Рудомино

5-‐7380-‐0255-‐5	  (В	  
пер.)

Ольга	  Зыкина Немецкая	  овчарка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0138-‐3



Максимилиан	  Фреттер-‐
Пико,А.	  И.	  Куприн

Немецкая	  пехота.	  Стратегические	  ошибки	  вермахта.	  Пехотные	  дивизии	  в	  
войне	  против	  Советского	  Союза.	  1941-‐1944

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5073-‐8

Бишоп,	  Крис Немецкие	  бронетанковые	  войска	  Второй	  мировой	  войны Эксмо
978-‐5-‐699-‐34578-‐6	  
(в	  пер.)

Старцев,	  Виталий	  Иванович Немецкие	  деньги	  и	  русская	  революция	  : Крига
5-‐901805-‐25-‐9	  (В	  
пер.)

Плеве,	  Игорь	  Рудольфович Немецкие	  колонии	  на	  Волге	  во	  второй	  половине	  XVIII	  века
Международный	  союз	  
немецкой	  культуры 978-‐5-‐98355-‐050-‐6

Ерохина,	  Ольга	  Викторовна
Немецкие	  колонии	  области	  Войска	  Донского	  (вторая	  половина	  XIX	  в.	  -‐	  
февраль	  1917	  г.)	  :

Волгоградское	  научное	  изд-‐
во 978-‐5-‐98461-‐618-‐8

Немецкие	  специалисты	  и	  ракеты	  России.	  Остров	  Городомля Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2378-‐8

Суслина,	  Ирина	  Петровна Немецкие	  специалисты	  и	  ракеты	  России.	  Остров	  Городомля	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2378-‐8

Барятинский,	  Михаил	  
Борисович Немецкие	  танки	  в	  бою.	  Panzer,	  vorwarts! Яуза

978-‐5-‐699-‐20445-‐8	  
(В	  пер.)

Ланнуа,	  Франсуа	  де Немецкие	  танки	  на	  Украине.	  1941	  год Эксмо
5-‐699-‐18748-‐0	  (В	  
пер.)

Куровски,	  Франц Немецкие	  танковые	  асы Яуза
5-‐699-‐19139-‐9	  (В	  
пер.)

Вайман,	  Дмитрий	  Игоревич
Немецкие	  хутора	  Прикамья:	  история	  и	  традиционная	  культура	  в	  ХХ	  -‐	  начало	  
ХХI	  в.	  = Маматов 978-‐5-‐91076-‐014-‐5

Светлов,	  Игорь	  Евгеньевич Немецкий	  и	  австрийский	  символизм	  : Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐101-‐7
Любартович,	  Валерий	  
Анатольевич Немецкий	  купеческий	  род	  Прове	  :	  два	  века	  с	  Москвой	  : Изд.	  дом	  ТОНЧУ

978-‐5-‐91215-‐020-‐3	  
(В	  пер.)

Оллерберг,	  Йозеф Немецкий	  снайпер	  на	  Восточной	  фронте,	  1942-‐1945 Яуза-‐пресс
978-‐5-‐9955-‐0012-‐4	  
(В	  пер.)

Оллерберг,	  Йозеф Немецкий	  снайпер	  на	  Восточном	  фронте,	  1943-‐1945 Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐9955-‐0123-‐7	  
(в	  пер.)

Андреюшкина,	  Татьяна	  
Николаевна Немецкий	  сонет:	  поэтика	  жанра	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0416-‐0
Шабайкина	  Людмила	  
Рагимовна Немецкий	  юридический	  язык ПРОСПЕКТ	  (ГК)



	  С.А.	  Нескина НЕМЕЦКИЙ	  ЯЗЫК РИО	  ПГСХА
А.И.	  Албул Немецкий	  язык Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2091-‐6
Е.Н.	  Терёшкина НЕМЕЦКИЙ	  ЯЗЫК РИО	  ПГСХА
Иванов	  А.В.,	  Иванова	  Р.А. Немецкий	  язык	  в	  экономике	  и	  менеджменте Флинта 978-‐5-‐9765-‐0285-‐7

Ломакина,	  Н.	  Н.	  
Немецкий	  язык	  для	  будущих	  инженеров	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  Т.	  Абдрашитова,	  
Н.	  Н.	  Ломакина ГОУ	  ОГУ

Ханке	  К.,	  Е.Л.	  Семёнова Немецкий	  язык	  для	  инженеров МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3387-‐2
Басова	  Н.В.	  ,	  Коноплева	  Т.Г.	   Немецкий	  язык	  для	  колледжей=Deutsch	  f r	  Colleges	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03864-‐2

Иванова,	  Л.	  В.	  
Немецкий	  язык	  для	  профессиональной	  коммуникации	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  
М.	  Снигирева,	  Т.	  С.	  Талалай,	  Л.	  В.	  Иванова ОГУ

Басова	  Н.В.	  ,	  Ватлина	  Л.И.	  ,	  
Гайвоненко	  Т.Ф.	  ,	  Тимошенко	  
В.Я.	  ,	  Шупляк	  Л.В.	   Немецкий	  язык	  для	  технических	  вузов	  (для	  бакалавров) КноРус
Кристенсен,	  Паулина Немецкий	  язык	  для	  чайников	  ® Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1335-‐7
Басова	  Н.В.	  ,	  Гайвоненко	  Т.Ф.	   Немецкий	  язык	  для	  экономистов	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02386-‐0

Немецкий	  язык	  для	  экономистов	  :	  учеб.-‐метод.	  пособие	  /	  Л.	  В.	  Иванова,	  Ю.	  
В.	  Погадаева,	  О.	  М.	  Снигирева,	  Т.	  С.	  Талалай,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т ОГУ

Голубев	  А.П.	  ,	  Савельева	  Н.Г.	  ,	  
Смирнова	  И.Б.	   Немецкий	  язык	  для	  экономических	  специальностей	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐01067-‐9
Е.	  И.	  Лазарева Немецкий	  язык	  за	  3	  часа	  в	  полёте "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083180-‐7
Губская,	  Т.	  В.	   Немецкий	  язык	  с	  экстраудовольствием	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  В.	  Губская Изд-‐во	  ОГТИ
Ларионова	  Е.П.	   Немецкий	  язык. Изд-‐во	  СибГУФК
Спирина	  М.	  В. Немецкий	  язык.	  Интенсивный	  курс	  для	  начинающих	  . АСВ 978-‐5-‐93093-‐472-‐4

Шубина	  Э.Л.	  
Немецкий	  язык.	  Пособие	  для	  индивидуальной	  работы	  студентов	  
экономических	  специальностей КноРус

Д.А.	  Листвин Немецкий	  язык.	  Практический	  курс	  для	  начинающих Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2245-‐3

А.В.	  Аверина,	  И.А.	  Шипова
Немецкий	  язык.	  Учебное	  пособие	  по	  практике	  устной	  речи.	  (2-‐	  издание,	  
исправленное	  и	  дополненное) Прометей

Гончарова	  М.В.
Немецкий	  язык.	  Часть	  1.	  Учебное	  пособие	  для	  студентов	  нефтегасового	  
факультета. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3046-‐5



Михайлова	  М.С.
Немецкий	  язык.	  Часть	  2.	  Учебное	  пособие	  для	  студентов	  нефтегасового	  
факультета. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3047-‐2

Татьяна	  Гаврилова,	  Наталья	  
Артемова

Немецкий	  язык:	  время	  грамматики.	  Пособие	  для	  эффективного	  изучения	  и	  
тренировки	  грамматики	  для	  младших	  школьников "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60683-‐2

Алекссеева	  Н.П. Немецкий	  язык:	  развитие	  навыков	  разговорной	  речи Флинта
Антипова	  Л.В. Немецко-‐русский	  словарь	  по	  мясной	  промышленности Гиорд 978-‐5-‐98879-‐152-‐2
Панкин,	  Александр	  
Васильевич Немецко-‐русский	  словарь	  терминов	  и	  понятий	  высоких	  технологий	  = ЛИБРОКОМ

978-‐5-‐397-‐00239-‐4	  
(в	  пер.)

Иванов	  С.В.	  
Немецкое	  «Сказание	  об	  анти-‐христе»	  в	  русском	  переводе	  по	  рукописям	  VII-‐
XVIII	  вв.	  Исследования,	  тексты,	  комментарии Наука 978-‐5-‐02-‐038249-‐7
Немецкоязычная	  литература:	  единство	  в	  многообразии ИМЛИ В	  пер.

Кучумова,	  Галина	  Васильевна Немецкоязычный	  роман	  1980-‐2000	  гг.:	  курс	  на	  демифологизацию	  :
Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐083-‐5

Оксана	  Обухова Немного	  страха	  в	  холодной	  воде
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04457-‐0

Терехов	  Александр Немцы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41571-‐5

Немцы	  в	  истории	  России	  :
Междунар.	  фонд	  
"Демократия"

5-‐85646-‐165-‐7	  (В	  
пер.)

Немцы	  в	  Катыни ИТРК 978-‐5-‐88010-‐266-‐2
Иларионова	  Т.	   Немцы	  на	  государственной	  службе	  России Пробел-‐200 5-‐98604-‐179-‐7
Иларионова,	  Татьяна	  
Семеновна

Немцы	  на	  государственной	  службе	  России:	  к	  истории	  вопроса	  на	  примере	  
освоения	  Дальнего	  Востока Ин-‐т	  энергии	  знаний 978-‐5-‐98604-‐179-‐7

Черемисина,	  Наталия	  
Валентиновна

Ненаблюдаемая	  экономика	  региона:	  методологические	  проблемы	  
статистического	  измерения	  :

Самарский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т 5-‐94622-‐210-‐4

Петр	  Краснов Ненависть «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2163-‐1
Ненцы	  Европейского	  Севера	  в	  материалах	  похозяйственных	  переписей	  1924	  
и	  1925	  годов

Ин-‐т	  проблем	  освоения	  
Севера	  СО	  РАН

Шаститко,	  Андрей	  Евгеньевич
Неоавстрийский	  подход	  к	  исследованию	  проблем	  конкуренции	  и	  
антимонопольной	  политики ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1011-‐4

Арора,	  Екатерина	  
Александровна Необоснованная	  налоговая	  выгода	  : ИндексМедиа 978-‐5-‐91310-‐017-‐7



Садаков,	  Георгий	  
Афанасьевич Необратимые	  электрохимические	  процессы.	  Термодинамика.	  Кинетика Полиграф	  сервис 978-‐5-‐86388-‐170-‐6
Козырев,	  Геннадий	  
Николаевич Необходимая	  оборона	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад. 5-‐8263-‐0083-‐3

Пузиков,	  Руслан	  
Владимирович

Необходимость	  доктринального	  осознания	  дефиниции	  "юридическое	  
равенство"	  :

Изд-‐во	  Независимого	  
экономического	  
аналитического	  центра	  по	  
проблемам	  деятельности	  
крестьянских	  (фермерских)	  
хоз-‐в 5-‐94246-‐016-‐7

Образцова	  Е.,	  Образцов	  П.	   Необыкновенный	  Образцов Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐209-‐7
О.	  В.	  Пойда Необычные	  поделки	  из	  обычных	  материалов.	  Мастерим	  вместе	  с	  детьми ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03767-‐9

Исаев,	  Виктор	  Иванович
Необычные	  судьбы	  обычных	  людей:	  советская	  повседневность	  в	  1920-‐1930-‐
е	  гг. Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐98901-‐044-‐8

Горелов,	  Анатолий	  Сергеевич
Неоднородные	  грунтовые	  основания	  и	  их	  влияние	  на	  работу	  вертикальных	  
стальных	  резервуаров	  : Недра 978-‐5-‐94089-‐130-‐8

Петров	  Ю.,	  Петров	  Л. Неожиданное	  в	  математике	  и	  его	  связь	  с	  авариями	  и	  катастрофами,	  4	  изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0724-‐0
Марахтанов,	  Михаил	  
Константинович Неожиданные	  квантовые	  явления	  в	  известных	  электрических	  процессах	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00120-‐6
Крылов,	  Сергей	  Михайлович Неокибернетика	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00651-‐2

Неокончательный	  анализ	  :
Изд-‐во	  Ульяновского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐88866-‐347-‐9	  
(в	  пер.)

Короновский,	  Николай	  
Владимирович Неоконченная	  война	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00253-‐8
Цви	  Прейгерзон Неоконченная	  повесть Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐7209-‐24-‐5
Георгий	  (Белодуров)	  прот. Неоконченное	  путешествие	  на	  Афон "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00501-‐6
Тадевосян,	  Лилит	  Зелимовна Неоконченные	  преступления	  = ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01503-‐3
Н.А.	  Боженова,	  А.Э.	  Бабашев Неолимпийские	  виды	  гребного	  спорта	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК
Карманов,	  Виктор	  
Николаевич Неолит	  Европейского	  Северо-‐Востока	  : Коми	  науч.	  центр	  УрО	  РАН 978-‐5-‐89606-‐351-‐3
Зайцева,	  Елена	  
Александровна

Неологизмы	  -‐	  наименования	  лица	  в	  русском	  языке	  начала	  XXI	  века:	  
семантика,	  словообразование Изд-‐во	  СГПУ 978-‐5-‐8428-‐0597-‐6



Ройфе,	  Августа	  Борисовна Неомифологическая	  фантазия	  в	  фантастике	  ХХ	  века Междунар.	  центр	  фантастики 5-‐88483-‐048-‐3
Неонатология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1177-‐3

Сафиуллина	  Р.Т.
Неопределенность	  экономической	  среды	  и	  поведение	  экономических	  
агентов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2860-‐8

А.Г.	  Авраменко Неорганическая	  химия.	  	  	  Часть	  3 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2359-‐7
Газман	  В.Д. Неординарный	  лизинг. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1192-‐3
Шаповалова	  К.Б.	   Неостриатум	  и	  регуляция	  произвольного	  движения Наука 978-‐5-‐02-‐038403-‐3
Бурлак	  В.Н. Неоткрытый	  Рим.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 5-‐9533-‐1325-‐Х
Тополянский,	  Алексей	  
Викторович Неотложная	  кардиология МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐669-‐2

Неотложная	  клиническая	  токсикология	  : Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐059-‐1
Александрович	  Ю.С.	   Неотложная	  педиатрия СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00442-‐7
Шайтор,	  Валентина	  
Мироновна Неотложная	  педиатрия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0395-‐2
Мюллер,	  Зенке Неотложная	  помощь	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐298-‐8
Бичун,	  Антон	  Борисович Неотложная	  помощь	  в	  стоматологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1083-‐7

Вострикова	  Е.А.
Неотложная	  помощь	  при	  острых	  отравлениях	  в	  практике	  участкового	  
терапевта	  и	  врача	  общей	  врачебной	  практики КемГМА

Айламазян	  Э.К.	   Неотложная	  помощь	  при	  экстремальных	  состояниях	  в	  акушерской	  практике СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00340-‐6
Нагнибеда	  А.Н.	   Неотложная	  синдромология	  скорая	  медицинская	  помощь СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00436-‐6

Неотложная	  терапия	  острых	  отравлений	  и	  эндотоксикозов	  : Мед.	  информ.	  агентство 978-‐5-‐8948-‐1802-‐3
Афанасьев,	  Василий	  
Владимирович Неотложная	  токсикология Изд.	  группа	  "ГЭОТАР-‐Медиа" 978-‐5-‐9704-‐1834-‐5

Лебедев,	  Вячеслав	  
Васильевич Неотложная	  хирургия	  черепно-‐мозговой	  травмы	  :

Медицинское	  
информационное	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐655-‐6	  (В	  
пер.)

Лопатин,	  Лев	  Михайлович Неотложные	  задачи	  современной	  мысли URSS 978-‐5-‐397-‐00757-‐3

Левченко,	  О.	  В.	  
Неотложные	  следственные	  действия	  и	  проблемы	  их	  производства	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  А.	  А.	  Камардина,	  О.	  В.	  Левченко ОГУ

Строев,	  Сергей	  
Александрович Неотроцкизм:	  заговор	  против	  партии Политехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐7422-‐2153-‐1



У	  Цзин-‐цзы Неофициальная	  история	  конфуцианцев Наука 978-‐5-‐02-‐038385-‐2
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  Росси.	  Россия	  против	  Наполеона ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00809-‐9	  
(В	  пер.)

Вольдемар	  Балязин Неофициальная	  история	  России ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01229-‐4
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  России	  : ОЛМА

5-‐373-‐00669-‐6	  (В	  
пер.)

Неофициальная	  история	  России.	  Восточные	  славяне	  и	  нашествие	  Батыя ОЛМА	  Медиагрупп
5-‐373-‐00671-‐8	  (В	  
пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  России.	  Время	  Рюриковичей	  и	  первые	  Романовы	  : Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01717-‐6
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  России.	  Конец	  XIX	  века:	  власть	  и	  народ ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00915-‐7	  
(В	  пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  России.	  От	  Екатерины	  I	  до	  Екатерины	  II ОЛМА	  Медиа	  Групп

5-‐373-‐00707-‐2	  (В	  
пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  России.	  Отец	  и	  сын:	  Николай	  I	  и	  Александр	  II ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00893-‐8	  
(В	  пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  России.	  Петр	  Великий ОЛМА	  Медиа	  Групп

5-‐373-‐00703-‐X	  (В	  
пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  России.	  Путь	  к	  вершинам	  империи	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01719-‐0	  
(В	  пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Неофициальная	  история	  России.	  Триумф	  и	  закат	  династии	  Романовых ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01721-‐3	  
(В	  пер.)

Бурнаев,	  Евгений	  
Владимирович

Непараметрическое	  моделирование	  и	  прогнозирование	  волатильности	  
нестационарных	  финансовых	  рядов

Вычисл.	  центр	  им.	  А.	  А.	  
Дородницына	  РАН

Влахов,	  Сергей	  Иванов Непереводимое	  в	  переводе Р.	  Валент 978-‐5-‐93439-‐256-‐8
Лебедев,	  Константин	  
Алексеевич Непереносимость	  зубопротезных	  материалов URSS 978-‐5-‐397-‐00939-‐3

Непобедимая	  сила	  слабых:	  Концентрационный	  лагерь	  Равенсбрюк	  в	  памяти	  
и	  судьбе	  бывших	  заключенных	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐342-‐9

Рюхо	  Окава Непобедимое	  мышление.	  Поражений	  не	  существует Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2509-‐3

Ирина	  Тетерина,Ками	  Гарсия Непобедимые
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08441-‐4



Юрий	  Иванович Непобедимые "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68302-‐4
Валерий	  Киселев Непобежденные.	  Кровавое	  лето	  1941	  года "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73108-‐4
Петрусь,	  Татьяна	  
Владимировна Неповторимое	  слово	  Александра	  Грина	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 5-‐93825-‐352-‐7
Диана	  Бош Неподвижно	  летящая	  стрела "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42500-‐4

Габуда,	  Святослав	  Петрович
Неподеленные	  электронные	  пары	  и	  химическая	  связь	  в	  молекулярных	  и	  
ионных	  кристаллах	  :

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1080-‐8

Наталья	  Нестерова Неподходящий	  жених "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Радуга,	  Михаил Непознанная	  планета	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26664-‐7	  
(в	  пер.)

Мутаххари,	  Муртаза Непознанная	  сущность	  имама'Али
Петербургское	  
Востоковедение 978-‐5-‐85803-‐412-‐4

Батлер,	  Евгений	  Андреевич Непоименованные	  договоры	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐01191-‐0
Рюхо	  Окава Непоколебимый	  разум.	  Как	  преодолеть	  трудности	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2552-‐9

Брязгунов,	  Игорь	  Павлович Непоседливый	  ребенок,	  или	  Все	  о	  гиперактивных	  детях Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐34-‐3	  
(В	  пер.)

Дмитрий	  	  Соколов-‐Митрич Непоследние	  времена "Никея" 978-‐5-‐91761-‐150-‐1

Николай	  Воронков Непослушная	  игрушка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1164-‐1

Кравцова,	  Анна	  Михайловна Непослушные	  детки,	  или	  Как	  научиться	  понимать	  своего	  ребенка Эксмо 978-‐5-‐699-‐42602-‐7
Бергсон,	  Анри Непосредственные	  данные	  сознания URSS 978-‐5-‐382-‐01253-‐7

Вадим	  Панов,	  Виктор	  
Точинов,	  Александр	  Золотько,	  
Андрей	  Фролов,	  Александр	  
Зимний,	  Виталий	  Абоян Непостижимая	  концепция	  (антология) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64826-‐9

Неправда	  Виктора	  Суворова	  2 Эксмо
978-‐5-‐699-‐26288-‐5	  
(В	  пер.)

Неправда	  Виктора	  Суворова	  : Яуза 978-‐5-‐699-‐38234-‐7



Наталья	  Александрова Неправда	  о	  любви

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐34320-‐1

С.	  А.	  Матвеев Неправильные	  глаголы	  и	  другие	  трудности "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46212-‐2
Неправительственные	  некоммерческие	  организации	  и	  общественное	  
движение	  России:	  История.	  Опыт.	  Перспективы Знание

978-‐5-‐87633-‐082-‐6	  
(В	  пер.)

Погорельская,	  Светлана	  
Вадимовна

Неправительственные	  организации	  и	  политические	  фонды	  во	  внешней	  
политике	  Федеративной	  Республики	  Германии	  = Наука

5-‐02-‐033853-‐2	  (В	  
пер.)

Севастьянов,	  Сергей	  
Витальевич

Неправительственные	  участники	  сотрудничества	  Восточной	  Азии.	  Вклад	  в	  
развитие	  регионализации	  и	  региональной	  идентичности	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0125-‐6

Развейкина	  Н.А.
Неправомерное	  воздействие	  председательствующего	  на	  присяжных	  
заседателей	  как	  следствие	  злоупотребления	  правом Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐899-‐5

Кизилов,	  Вячеслав	  
Владимирович Неправомерные	  действия	  должностных	  лиц	  налоговых	  органов Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03835-‐1
Айсанов,	  Руслан	  
Мухамедович Неправомерный	  доступ	  к	  компьютерной	  информации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1065-‐7

Лал,	  Дипак Непреднамеренные	  последствия	  : ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐009-‐4	  
(В	  пер.)

Дюваль,	  Поль	  М. Непрерывная	  интеграция	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1408-‐8	  
(В	  пер.)

Местецкий	  Леонид	  
Моисеевич

Непрерывная	  морфология	  бинарных	  изображений:	  фигуры,	  скелеты,	  
циркуляры Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1050-‐1

Непрерывная	  экологическая	  и	  экономическая	  подготовка	  молодежи	  :
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐85716-‐796-‐0

Вершловский,	  Семен	  
Григорьевич Непрерывное	  образование	  :

Санкт-‐Петербургская	  акад.	  
постдипломного	  пед.	  
образования 978-‐5-‐7434-‐0413-‐1

Степанова	  Н.А.,	  Ращикулина	  
Е.Н.	  Кондрашова	  Е.Н.,	  
Тугулева	  Г.В.,	  Ильина	  Г.В. Непрерывное	  образование	  в	  период	  детства Флинта

Непрерывное	  образование	  в	  политическом	  и	  экономическом	  контекстах	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН
978-‐5-‐89697-‐148-‐1	  
(В	  пер.)



Непрерывное	  образование:	  инженерное	  творчество	  молодежи
Уральский	  гос.	  
лесотехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐94984-‐306-‐2

Непрерывное	  профессиональное	  образование	  :
Сибирская	  акад.	  финансов	  и	  
банковского	  дела 978-‐5-‐88748-‐080-‐0

Непрерывное	  профессиональное	  образование:	  проблемы,	  инновации,	  
образовательные	  технологии	  : Научная	  кн. 5-‐9758-‐0228-‐8

Э.Г.	  Скибицкий,	  ред.

Непрерывное	  профессиональное	  образование:	  теория	  и	  практика:	  Сборник	  
статей	  по	  материалам	  в	  Международной	  научно-‐практической	  конференции	  
студентов,	  магистрантов,	  аспирантов	  и	  преподавателей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2324-‐4
Непрерывное	  социальное	  образование	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐418-‐6

Петров,	  Юрий	  Николаевич Непрерывное	  управление	  профессиональной	  подготовкой	  студентов	  в	  вузе	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐398-‐7

Ердаков,	  Лев	  Николаевич Непрерывное	  экологическое	  образование	  : Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т
Блинков	  А.Д.,	  Гуровиц	  В.М. Непрерывность МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0160-‐2
Дедекинд,	  Юлиус	  Вильгельм	  
Рихард, Непрерывность	  и	  иррациональные	  числа	  = ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00380-‐3

Беркетова,	  Зоя	  Васильевна
Непрерывность	  семантического	  пространства	  в	  лексике	  современного	  
немецкого	  языка

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03866-‐5

Одиноков,	  Валерий	  Иванович
Непрерывный	  процесс	  кристаллизации	  металла	  при	  одновременном	  его	  
деформировании Наука 5-‐02-‐033686-‐6
Неприбыльный	  сектор	  США.	  Правовая	  основа,	  масштабы,	  
конкурентоспособность,	  эффективность URSS 978-‐5-‐382-‐00609-‐3

Кудрявцев,	  Геннадий	  
Георгиевич Непридуманная	  жизнь ДПК	  Пресс

978-‐5-‐9901745-‐5-‐9	  
(в	  пер.)

Разгон,	  Лев	  Эммануилович, Непридуманное	  : Захаров 978-‐5-‐8159-‐0982-‐3

Верещагин,	  Виктор	  Юрьевич
Непризнанные	  государства	  на	  постсоветском	  пространстве:	  
конфликтологический	  анализ	  проектов	  легитимации	  :

ФГОУ	  ВПО	  "РЮИ	  МВД	  
России"	  ;

Верещагин,	  Виктор	  Юрьевич
Непризнанные	  государства	  на	  постсоветском	  пространстве:	  
конфликтологический	  анализ	  проектов	  легитимации	  : РЮИ	  МВД	  России

Ольга	  Виноградова Непристойное	  предложение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1133-‐7



Лец	  Е. Непричесанные	  мысли
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06659-‐8

Тепляков,	  Алексей	  Георгиевич Непроницаемые	  недра:	  ВЧК-‐ОГПУ	  в	  Сибири,	  1918-‐1929	  гг.	  : АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐042-‐7
Юлия	  Славачевская,	  Марина	  
Рыбицкая Непросто	  Мария,	  или	  Огонь	  любви,	  волна	  надежды

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1948-‐7

Лукин,	  Николай	  Николаевич
Непрофессиональное	  творчество	  как	  фактор	  поликультурного	  образования	  
личности	  в	  сфере	  культурно-‐исторического	  творчества

Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐214-‐1

Валентин	  Пикуль Нептун	  с	  Березины «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Александр	  Лапин Непуганое	  поколение Лапин	  Александр	  Алексеевич 978-‐5-‐4444-‐1090-‐5	  
Харди,	  Годфри	  Гарольд Неравенства	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00434-‐1
Ольшакова	  А. Неравенство	  доходов	  и	  экономический	  рост. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3641-‐2
Константиновский,	  Давид	  
Львович Неравенство	  и	  образование	  = Центр	  соц.	  прогнозирования 978-‐5-‐98201-‐029-‐2

Неравенство	  Соболева...70	  лет	  спустя... Тамара	  Рожковская
978-‐5-‐901873-‐33-‐5	  
(в	  пер.)

Ефремов	  Александр	  
Михайлович,	  Светцов	  
Владимир	  Иванович Неравновесная	  плазма	  хлора:	  химия	  и	  применение Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1406-‐6
Инна	  Свеченовская Неразгаданная	  тайна.	  Смерть	  Александра	  Блока ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03346-‐6
Бегичева	  В. Неразгаданные	  тайны	  истории Вече 5-‐9533-‐1475-‐2

Гроссман,	  Леонид	  Петрович Нераскрытое	  убийство	  : Алгоритм
978-‐5-‐699-‐29187-‐8	  
(В	  пер.)

Владимир	  Поляков,Оливер	  
Стоун,Питер	  
Кузник,Александр	  Оржицкий Нерассказанная	  история	  США

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08903-‐7

Авдеев,	  Дмитрий	  
Александрович Нервность:	  ее	  духовные	  причины	  и	  проявления

Междунар.	  
Благотворительный	  Центр	  
преп.	  Серафима	  Саровского

Спринц	  А.М.	   Нервные	  болезни	  3-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00433-‐5



Кустарев,	  Александр Нервные	  люди	  : КМК
5-‐87317-‐275-‐7	  (В	  
пер.)

Теракопян,	  Мария	  
Леонидовна Нереальная	  реальность	  : Материк
Бугаев,	  Виктор	  Федорович Нерка	  реки	  Камчатки Камчатпресс 978-‐5-‐9610-‐0112-‐9
Эрнст	  Экштейн Нерон «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5491-‐2

Горский,	  Александр	  С. Нерон.	  Денди,	  которого	  считали	  сатаной Нева
5-‐7654-‐4657-‐4	  (в	  
обл.)

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Несбывшаяся	  Россия	  : Яуза

978-‐5-‐699-‐20032-‐0	  
(В	  пер.)

Рогачков,	  Николай	  Борисович Несгораемый	  город	  : Пожарная	  книга
5-‐98629-‐006-‐2	  (В	  
пер.)

Гончарова,	  Антонина	  
Алексеевна Несказочная	  проза	  народов	  Камчатки.	  Сюжеты	  и	  поэтика КамГУ	  им.	  Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0420-‐9

Шаламов,	  Варлам	  Тихонович Несколько	  моих	  жизней	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33465-‐0	  
(в	  пер.)

	  АЛЕЙНИКОВ	  В. НЕСКОНЧАЕМЫЙ	  ДАР Алетейя
О.	  В.	  Дьяконов Нескучная	  японская	  грамматика.	  Советы	  японского	  городового "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67138-‐0
Раммерсторфер,	  Бернхард Несломленная	  воля	  : Особая	  книга 978-‐5-‐9797-‐0007-‐6
Лю	  Цзюань Несобственно-‐прямая	  речь	  в	  художественных	  произведениях Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00273-‐X
Кленов	  Н.В. Несостоявшиеся	  столицы	  Руси:	  Новгород,	  Тверь,	  Смоленск,	  Москва Вече 978-‐5-‐9533-‐5804-‐0
Вербицкая,	  Татьяна Несостоявшийся	  император Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02088-‐8
Богданов	  А.П. Несостоявшийся	  император	  Федор	  Алексеевич Вече 978-‐5-‐9533-‐4271-‐1

Несостоятельность	  (банкротство) Изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐506-‐7

Ткачёв,	  Валентин	  Николаевич
Несостоятельность	  (банкротство)	  особых	  категорий	  субъектов	  конкурсного	  
права	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00310-‐9

Алексеева	  Евгения	  
Владимировна. Несостоятельность	  (банкротство)	  юридических	  лиц ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Чебоньян,	  Татьяна	  Гайковна
Несостоятельность	  (банкротство):	  сравнительно-‐правовой	  анализ	  правового	  
регулирования	  и	  перспективы	  развития	  законодательства	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐250-‐9

Шибанова-‐Роенко,	  Елена	  
Аркадьевна Несостоятельность	  (банкротство):	  толковый	  словарь	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00914-‐2



Хомский,	  Ноам Несостоятельные	  Штаты	  : Столица	  Принт 978-‐5-‐98132-‐123-‐8
Ревич	  Ю. Нестандартные	  приемы	  программирования	  на	  Delphi БХВ 978-‐5-‐9775-‐0623-‐6
Шалаев	  А.В. Нестандартные	  условия	  труда:	  справочник	  кадровика	  и	  бухгалтера. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0443-‐9
Под	  ред.	  К.А.	  Пупкова,	  
Н.Д.	  Егупова

Нестационарные	  системы	  автоматического	  управления:	  анализ,	  синтез	  и	  
автоматизация МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2781-‐9
Нестеров	  Михаил.	  Письма	  дочери	  –	  В.М.	  Титовой Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐192-‐5

Штырбул,	  Анатолий	  
Алексеевич Нестор	  Махно,	  махновское	  движение	  и	  Сибирь	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1436-‐9
Иртенина	  Н. Нестор-‐летописец «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4868-‐3
Елена	  Радецкая Нет	  имени	  тебе… "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082397-‐0

Нет	  криминалу	  на	  антикварном	  рынке Фонд	  "Русские	  Витязи" 978-‐5-‐903389-‐36-‐0
Екатерина	  Островская Нет	  места	  женщине "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64438-‐4

Лев	  Высоцкий,Мэтью	  Квик Нет	  худа	  без	  добра
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09008-‐8

Яноух,	  Франтишек Нет,	  я	  не	  сожалею...	  Малая	  мозаика	  периода	  "нормализации" МФД 978-‐589511-‐021-‐8
Соколов-‐Митрич,	  Дмитрий	  
Владимирович Нетаджикские	  девочки.	  Нечеченские	  мальчики Яуза

978-‐5-‐903339-‐45-‐7	  
(В	  пер.)

Косов,	  Михаил	  Георгиевич Нетвёрдотельное	  проектирование.	  Принципы.	  Методы.	  Применение Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0500-‐0
Смирнов	  Дмитрий	  
Александрович

Нетипичные	  нормативно-‐правовые	  предписания	  в	  системе	  норм	  трудового	  
права ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Д.	  А.	  Уханов,	  Е.	  А.	  Сидоров,	  Е.	  
Д.	  Година,	  А.	  П.	  Уханов Нетрадиционные	  биокомпоненты	  дизельного	  смесевого	  топлива РИО	  ПГСХА

Бройд	  И.	  И.
Нетрадиционные	  гидравлические	  прикладные	  задачи	  и	  технологии.	  Научное	  
издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐537-‐0

Сибикин	  Ю.Д.,	  Сибикин	  М.Ю. Нетрадиционные	  и	  возобновляемые	  источники	  энергии КноРус 978-‐5-‐406-‐02051-‐7
Константинова,	  Людмила	  
Леонидовна

Нетрадиционные	  объекты	  промысла	  Северной	  Атлантики	  и	  морей	  Северо-‐
Европейского	  бассейна	  и	  перспективы	  их	  использования Изд-‐во	  ПИНРО 978-‐5-‐86349-‐168-‐4

Крейнин	  Ефим	  Вульфович
Нетрадиционные	  углеводородные	  источники:	  новые	  технологии	  их	  
разработки ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Ширяев,	  Борис	  Николаевич Неугасимая	  лампада Отчий	  дом 5-‐85280-‐146-‐1
Ширяев	  Б.	  Н. Неугасимая	  лампада,	  3-‐е	  издание "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00496-‐5



Галина	  Романова Неугомонный	  эльф
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1132-‐0

Т.	  В.	  Лебедева,Билл	  Ридлер Неудача	  –	  путь	  к	  успеху.	  Как	  заставить	  прошлые	  ошибки	  работать	  на	  нас Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2697-‐7

Гор,	  Альберт Неудобная	  правда	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00532-‐5	  
(В	  пер.)

Гор,	  Альберт Неудобная	  правда	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00685-‐8	  
(В	  пер.)

Фрейд,	  Зигмунд, Неудобства	  культуры Азбука-‐классика" 978-‐5-‐9985-‐1159-‐2
Юрий	  Иванович Неуемный	  консорт "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63517-‐7
Герман,	  Михаил Неуловимый	  Париж Слово 978-‐5-‐387-‐00261-‐8

Кройчик,	  Лев	  Ефремович Неуловимый	  Чехов	  :
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1313-‐6	  
(В	  пер.)

Босак	  А.А. Неупругое	  рассеяние	  синхротронного	  излучения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2882-‐0
Староверова,	  Марина	  
Семеновна Неуспешность	  детей	  в	  школе	  :	  как	  с	  этим	  работать Сентябрь
Щебланова,	  Елена	  Игоревна Неуспешные	  одаренные	  школьники Психологический	  ин-‐т	  РАО	  ; 978-‐5-‐91070-‐033-‐2
Харкевич,	  Александр	  
Александрович Неустановившиеся	  волновые	  явления URSS 978-‐5-‐397-‐01488-‐5
Патрахальцев,	  Николай	  
Николаевич Неустановившиеся	  режимы	  работы	  двигателей	  внутреннего	  сгорания

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03143-‐7

Гельфельд	  В.О.

Неутомительные	  прогулки	  по	  волшебному	  городу	  классики.	  Вып.	  3	  :	  
Основополагающие	  тезисы	  развития	  музыкальной	  культуры	  от	  начала	  новой	  
эры	  до	  наших	  дней,	  а	  также	  классика	  новой	  волны	  в	  записях	  на	  компа Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2720-‐4

Гельфельд	  В.О.

Неутомительные	  прогулки	  по	  волшебному	  городу	  классики.	  Вып.	  4	  :	  
Основополагающие	  тезисы	  развития	  музыкальной	  культуры	  от	  начала	  новой	  
эры	  до	  наших	  дней	  (продолжение):	  Как	  выбирать	  компакт-‐диски?	  а	  так Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2721-‐1

Гельфельд	  В.О.

Неутомительные	  прогулки	  по	  волшебному	  городу	  классики:	  Вып.	  1	  :	  Обзор	  
дискографии	  Рихарда	  Вагнера	  и	  Вольфганга	  Адамея	  Моцарта,	  а	  также	  311	  
главных	  дисков	  в	  коллекции	  меломана Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1640-‐6



Гельфельд	  В.О.

Неутомительные	  прогулки	  по	  волшебному	  городу	  классики:	  Вып.	  2	  :	  
Итальянская	  опера	  в	  записях	  на	  компактдисках	  (часть	  первая),	  а	  также	  311	  
главных	  дисков	  в	  коллекции	  меломана Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1641-‐3

Маслова,	  Инга	  Сергеевна Неформальная	  занятость	  в	  России Наука
978-‐5-‐02-‐035838-‐6	  
(В	  пер.)

Манусов	  В.М.	   Неформальная	  экономика	  в	  системе	  мирового	  хозяйства Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐245-‐8

Титов,	  Владимир	  Николаевич Неформальная	  экономика	  как	  подсистема	  рыночного	  хозяйства	  : ИСЭПН	  РАН 978-‐5-‐903198-‐03-‐0
Барсукова	  С.Ю. Неформальная	  экономика.	  Курс	  лекций. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0645-‐5

Бах,	  Эммон Неформальные	  лекции	  по	  формальной	  семантике ЛИБРОКОМ
978-‐5-‐397-‐00771-‐9	  
(в	  пер.)

Эрман	  М.В.	   Нефрология	  детского	  возраста СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00403-‐8
Рябов	  С.И.	   Нефрология	  т.	  1 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00500-‐4
Рябов	  С.И.	   Нефрология	  т.	  2 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00501-‐1

Нефрология.	  Ревматология Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐022-‐4
Харахинов,	  Валерий	  
Владимирович Нефтегазовая	  геология	  Сахалинского	  региона	  = Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐104-‐7
С.	  Л.	  Шварцев Нефтегазовая	  гидрогеология	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ

Нефтегазовые	  и	  химические	  технологии	  :
Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1095-‐0

Лепсая,	  Теймураз	  
Константинович

Нефтегазовые	  корпорации	  США	  в	  мировой	  экономике	  в	  условиях	  
глобализации Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00198-‐9

Новиков,	  А.	  И.
Нефтегазовые	  проекты	  на	  шельфе:	  концессионные	  механизмы	  и	  
инвестиционная	  конкурентоспособность Изд-‐во	  РАГС

Крюков,	  Валерий	  
Анатольевич

Нефтегазовые	  ресурсы	  в	  трансформируемой	  экономике:	  о	  соотношении	  
реализованной	  и	  потенциальной	  общественной	  ценности	  недр	  (теория,	  
практика,	  анализ	  и	  оценки)	  : Наука-‐Центр

5-‐9554-‐0020-‐6	  (В	  
пер.)

Коржубаев,	  Андрей	  
Геннадьевич

Нефтегазовый	  комплекс	  России:	  перспективы	  сотрудничества	  с	  Азиатско-‐
Тихоокеанским	  регионом	  : Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐186-‐4

Афанасьев	  В.Я.,	  Линник	  Ю.Н.
Нефтегазовый	  комплекс:	  производство,	  экономика,	  управление.	  Учебник	  
для	  вузов Экономика 978-‐5-‐282-‐03081-‐5



Нефтегазогеологический	  прогноз	  и	  перспективы	  развития	  нефтегазового	  
комплекса	  Востока	  России ВНИГРИ 978-‐5-‐88953-‐139-‐5

Тетельмин,	  Владимир	  
Владимирович Нефтегазопроводы Граница

978-‐5-‐9933-‐0008-‐5	  
(в	  пер.)

Нефтезагрязненные	  почвы:	  свойства	  и	  рекультивация	  :
Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та

А.	  В.	  Чупшев,	  К.	  З.	  Кухмазов Нефтепродуктообеспечение РИО	  ПГСХА
Хурамшина,	  Людмила	  
Владимировна

Нефтешламы:	  образование,	  безопасная	  переработка,	  использование	  
продуктов	  переработки Монография 5-‐94920-‐051-‐9

Золотарев,	  Владимир	  
Антонович Нефть	  и	  безопасность	  России Оружие	  и	  технологии 978-‐5-‐93799-‐032-‐7

Нефть	  и	  здоровье	  :

Уфимский	  науч.-‐исслед.	  ин-‐т	  
медицины	  труда	  и	  экологии	  
человека 978-‐5-‐9613-‐0082-‐6

Ткачева,	  Наталья	  Николаевна Нефть	  и	  природный	  газ	  в	  современной	  политике Морской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8343-‐0585-‐9
А.Т.	  Тузиков,	  З.Х.	  Сергеева Нефть	  и	  современное	  общество:	  геополитика,	  экономика	  и	  безопасность КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1247-‐0

Судо,	  Михаил	  Масаович Нефть	  и	  углеводородные	  газы	  в	  современном	  мире URSS
978-‐5-‐382-‐00643-‐7	  
(В	  пер.)

Нефть	  новой	  России	  = Древлехранилище
978-‐5-‐93646-‐120-‐0	  
(В	  пер.)

Кондратенко,	  Наталья	  
Михайловна Нефтяная	  рента	  в	  СССР

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04525-‐7

Сухецкий,	  Сергей	  Петрович Нефтяной	  бизнес	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00364-‐3
Сухецкий,	  Сергей	  Петрович Нефтяной	  бизнес	  : URSS 5-‐484-‐00510-‐8
Егоров,	  Алексей	  Юрьевич Нехимические	  зависимости	  : Речь 5-‐9268-‐0649-‐6

Нехирургические	  методы	  подтяжки	  кожи Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐044-‐6
Влада	  Ольховская Нецарская	  охота "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64488-‐9

Изосимов,	  Сергей	  
Владимирович

Нецелевое	  использование	  бюджетных	  средств	  и	  средств	  государственных	  
внебюджетных	  фондов	  (уголовно-‐правовое	  и	  криминологическое	  
исследование)	  :

Волго-‐Вятская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐85152-‐694-‐7



-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
Нечаянная	  радость.	  Православный	  молитвослов	  на	  церковнославянском	  
языке "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00143-‐8

Александр	  Бушков Нечаянный	  король ОЛМА	  Медиа	  Групп
Василий	  Головачев Нечеловеческий	  фактор "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62606-‐9
Батыршин	  Ильдар	  
Закирзянович,	  Недосекин	  
Алексей	  Олегович,	  Стецко	  
Александр	  Алексеевич,	  
Тарасов	  Валер Нечеткие	  гибридные	  системы.	  Теория	  и	  практика	  /	  Под	  ред.	  Н.,Г.~Ярушкиной Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0786-‐0
Новосельцева,	  Светлана	  
Сергеевна Нечеткие	  множества	  и	  логика	  : НИИ 5-‐89009-‐337-‐1

Долженко,	  Алексей	  Иванович
Нечеткие	  модели	  -‐	  эффективный	  инструментарий	  для	  анализа	  
потребительского	  качества	  информационных	  систем	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1182-‐2

Птускин	  А.С.	   Нечеткие	  модели	  и	  методы	  в	  менеджменте МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3030-‐7
Романов,	  Вадим	  Николаевич Нечеткие	  системы Лема 978-‐5-‐98709-‐166-‐1

Городецкий	  А.Е
Нечеткое	  математическое	  моделирование	  плохо	  формализуемых	  процессов	  
и	  систем Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2450-‐1

Городецкий,	  Андрей	  
Емельянович

Нечеткое	  математическое	  моделирование	  плохо	  формализуемых	  процессов	  
и	  систем

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2450-‐1

Афанасьева,	  Татьяна	  
Васильевна Нечеткое	  моделирование	  временных	  рядов	  и	  анализ	  нечетких	  тенденций УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0511-‐4

Валентин	  Пикуль Нечистая	  сила «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐017322-‐9,	  5-‐
94538-‐362-‐7

Яглом,	  Акива	  Моисеевич Неэлементарные	  задачи	  в	  элементарном	  изложении	  : URSS 5-‐484-‐00596-‐5
Арбатов,	  Алексей	  Георгиевич Неядерные	  факторы	  ядерного	  разоружения ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0255-‐9
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),А.	  Н.	  Воропаев Ни	  воды,	  ни	  луны Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1855-‐2
Дементьев,	  Андрей	  
Дмитриевич Ни	  о	  чем	  не	  жалейте	  вдогонку	  : ЭКСМО

978-‐5-‐699-‐28543-‐3	  
(в	  пер.)

Катерина	  Сушко Ни	  рыбы,	  ни	  мяса.	  О	  вегетарианской	  пище	  и	  пище	  для	  души "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71819-‐1
Крючкова	  О.	  Е. Нибелунги «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3023-‐1



Филиппов,	  Михаил	  
Михайлович Нигозерские	  сланцы Карельский	  науч.	  центр	  РАН

978-‐8-‐9274-‐0254-‐0	  
(в	  обл.)

Камчатова,	  Алла	  
Владимировна Нидерланды.	  Фландрия.	  Голландия	  XV	  -‐	  XIX	  века	  : Азбука-‐классика

978-‐5-‐352-‐02200-‐9	  
(В	  пер.)

Леонид	  Фраймович Ниднибай Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐72-‐1
Леонид	  Фраймович Ниднибай	  2.	  Черновик Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐28-‐1
Алексей	  Махров,	  Дмитрий	  
Политов Ниже	  ада

ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐53094-‐6

Федоров,	  Вячеслав	  
Вениаминович Нижегородская	  домовая	  резьба Литера

978-‐5-‐900915-‐74-‐6	  
(В	  пер.)

Нижегородская	  научная	  школа	  вездеходных	  машин,	  транспортно-‐
технологических	  комплексов	  и	  специального	  оборудования

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐93272-‐484-‐2

Помыткина,	  Лариса	  Ивановна Нижегородская	  резьба	  по	  камню	  и	  кости Литера 978-‐5-‐900915-‐93-‐7
Смирнов,	  Дмитрий	  
Николаевич Нижегородская	  старина Книги

978-‐5-‐94706-‐047-‐8	  
(В	  пер.)

Шайдакова,	  Маргарита	  
Яковлевна Нижегородские	  летописные	  памятники	  XVII	  в.

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 5-‐85746-‐889-‐2

Нижегородский	  край	  в	  конце	  XVI	  -‐	  первой	  половине	  XVII	  в.	  :
Ком.	  по	  делам	  архивов	  
Нижегородской	  обл. 978-‐5-‐93413-‐037-‐5

Агафонов,	  Святослав	  
Леонидович Нижегородский	  кремль Кварц

978-‐5-‐903581-‐19-‐1	  
(В	  пер.)

Агафонов,	  Святослав	  
Леонидович Нижегородский	  кремль Кварц 978-‐5-‐903581-‐30-‐6
Кузнецова,	  Надежда	  
Васильевна

Нижнее	  Поволжье	  в	  1945-‐1953	  гг.:	  социальные	  проблемы	  послевоенного	  
восстановления	  и	  развития Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐783-‐3

Анатолий	  Матвиенко Нижняя	  Москва.	  Война	  на	  уничтожение "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62923-‐7
Михалков-‐Кончаловский,	  
Андрей	  Сергеевич Низкие	  истины	  : Эксмо

5-‐699-‐13465-‐4	  (В	  
пер.)

В.	  П.	  Потапенко Низкое	  давление.	  Эффективные	  методы	  лечения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐067628-‐6
Волшаник	  В.	  В.,	  Орехов	  Г.	  В.	   Низконапорные	  гидравлические	  двигатели. АСВ 978-‐5-‐93093-‐646-‐9



Низкотемпературная	  плазма	  в	  процессах	  нанесения	  функциональных	  
покрытий КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1294-‐4

Березинский	  Вадим	  Львович
Низкотемпературные	  свойства	  двумерных	  систем	  с	  непрерывной	  группой	  
симметрии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0807-‐2

Холкин,	  Владимир	  Юрьевич
Низкочастотный	  шум	  в	  радиоэлектронных	  устройствах	  и	  
полупроводниковых	  приборах	  : Изд-‐во	  СЗТУ 978-‐5-‐86587-‐320-‐4

Якушев	  М.И.

Низложение	  Иерусалимского	  Патриарха	  Кирилла:	  этноконфессиональная	  
ситуация	  на	  Православном	  Востоке	  и	  русская	  дипломатия	  в	  70-‐х	  гг.	  XIX	  в.	  М.,	  
2015 Индрик

Калашников,	  Максим Низшая	  раса Яуза-‐Пресс 978-‐5-‐9955-‐0139-‐8

Калашников,	  Максим Низшая	  раса Эксмо
978-‐5-‐699-‐38550-‐8	  
(в	  пер.)

НИИГА-‐ВНИИОкеангеология	  -‐	  60	  : ВНИИОкеангеология 978-‐5-‐88994-‐090-‐6

Лора	  Герингер,	  Уильям	  Джойс Ник	  Северянин	  и	  битва	  с	  Королем	  кошмаров "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59824-‐3

Анджей	  Ясинский Ник.	  Чародей.	  Том	  1
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА"

978-‐5-‐9922-‐1520-‐5,	  
978-‐5-‐9922-‐1518-‐2

Анджей	  Ясинский Ник.	  Чародей.	  Том	  2
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА"

978-‐5-‐9922-‐1520-‐5,	  
978-‐5-‐9922-‐1523-‐6

Михаил	  Сарбучев Никакого	  Рюрика	  не	  было?!	  Удар	  Сокола "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68265-‐2

Андрей	  Уланов Никакой	  магии
Сигнаевский	  Андрей	  
Казисович 978-‐5-‐699-‐60624-‐5

Летопись Никаноровская	  и	  Своды	  конца	  XV	  века	  (ПСРЛ.	  Т.	  XXVII) Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0071-‐7
Никарагуа:	  сандинисты	  снова	  у	  власти ИЛА	  РАН 5-‐201-‐05414-‐5

Никелевая	  промышленность	  СССР	  в	  документах	  (1935-‐1990)	  :
Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0263-‐2

Никелид	  титана	  : Изд-‐во	  МИЦ
5-‐98589-‐020-‐1	  (В	  
пер.)

Бурлацкий,	  Федор	  
Михайлович Никита	  Хрущев	  и	  его	  советники	  -‐	  красные,	  черные,	  белые Собрание

978-‐5-‐9606-‐0066-‐8	  
(в	  пер.)

Никита	  Хрущев.	  1964	  :
Междунар.	  фонд	  
"Демократия"	  :

978-‐5-‐85646-‐173-‐1	  
(В	  пер.)



Дубровин,	  Геннадий	  
Евгеньевич Никитинский	  раскоп	  в	  Новгороде Памятники	  ист.	  мысли 5-‐88451-‐281-‐8
Колодный	  Л.Е. Никитский	  бульвар Вече 978-‐5-‐9533-‐6695-‐3

Никколо	  Макиавелли.	  Жизнеописание,	  мировоззрение,	  цитаты: Вектор
5-‐9684-‐0517-‐1	  (В	  
пер.)

Бегич,	  Николас Никола	  Тесла	  и	  его	  дьявольское	  оружие	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30630-‐5	  
(в	  пер.)

Максимов,	  Анатолий	  Б. Никола	  Тесла	  и	  загадка	  Тунгусского	  метеорита Эксмо
978-‐5-‐699-‐32915-‐1	  
(в	  пер.)

Хайленд,	  Гари. Никола	  Тесла	  и	  утерянные	  секреты	  нацистских	  технологий Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0140-‐4
Олег	  Файг Никола	  Тесла.	  Великие	  изобретения	  и	  открытия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68684-‐1

Арсенов,	  Олег Никола	  Тесла.	  Гений	  или	  шарлатан?	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐37312-‐3	  
(в	  пер.)

Арсенов,	  Олег	  Орестович Никола	  Тесла.	  Засекреченные	  изобретения Эксмо 978-‐5-‐699-‐40216-‐8
Арсенов,	  Олег	  Орестович Никола	  Тесла.	  Открытия	  реальные	  или	  мифические Эксмо 978-‐5-‐699-‐40816-‐0

Сейфер,	  Марк Никола	  Тесла.	  Повелитель	  Вселенной Яуза
978-‐5-‐699-‐23746-‐3	  
(в	  пер.)

Анна	  Райнер Никола	  Тесла:	  кто	  он? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072297-‐6

Валентин	  Пикуль Николаевские	  Монте-‐Кристо «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Боханов	  А.Н. Николай	  I Вече 978-‐5-‐9533-‐2592-‐9
Выскочков,	  Леонид	  
Владимирович Николай	  I Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02876-‐7	  (В	  
пер.)

Труайя,	  Анри Николай	  I Эксмо
978-‐5-‐699-‐24298-‐6	  
(В	  пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Николай	  I,	  его	  сын	  Александр	  II,	  его	  внук	  Александр	  III ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01450-‐2	  
(В	  пер.)

Шильдер,	  Николай	  Карлович Николай	  I.	  Его	  жизнь	  и	  царствование	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39375-‐6
Боханов	  А.Н. Николай	  II Вече 978-‐5-‐9533-‐2541-‐7
Каррер	  д'Анкосс,	  Элен Николай	  II	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐373-‐00138-‐4

Николай	  II	  без	  ретуши	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01136-‐4	  
(в	  пер.)



Николай	  II	  в	  воспоминаниях	  и	  свидетельствах Вече 978-‐5-‐9533-‐3425-‐9
Ольденбург,	  Сергей	  
Сергеевич Николай	  II.	  Его	  жизнь	  и	  царствование	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐38980-‐3	  
(в	  пер.)

Субботин,	  Сергей	  Иванович Николай	  Алексеевич	  Клюев	  (1884-‐1937)	  : ТМЛ-‐Пресс 5-‐91302-‐071-‐5
Шайкин,	  Владимир	  
Георгиевич Николай	  Вавилов Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02806-‐6	  (В	  
пер.)

Труайя,	  Анри, Николай	  Гоголь Эксмо
978-‐5-‐699-‐24319-‐8	  
(В	  пер.)

Воропаев,	  Владимир	  
Алексеевич Николай	  Гоголь:	  Опыт	  духовной	  биографии Православный	  Паломник

5-‐88060-‐156-‐0	  (в	  
пер.)

Зобнин	  Ю.В. Николай	  Гумилев Вече 978-‐5-‐905820-‐43-‐4
Полушин,	  Владимир	  
Леонидович Николай	  Гумилёв.	  Жизнь	  расстрелянного	  поэта Молодая	  гвардия

5-‐235-‐03013-‐8	  (В	  
пер.)

Полушин,	  Владимир	  
Леонидович Николай	  Гумилёв: Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02707-‐8	  (В	  
пер.)

Воробьева,	  Юлия	  Семеновна Николай	  Гучков	  -‐	  московский	  городской	  голова	  : У	  Никитских	  ворот
Есаков,	  Владимир	  
Дмитриевич Николай	  Иванович	  Вавилов	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036216-‐1

Мирзоян,	  Эдуард	  Николаевич Николай	  Иванович	  Вавилов	  и	  его	  учение Наука
5-‐02-‐035749-‐9	  (В	  
пер.)

Покровский,	  Василий	  
Иванович Николай	  Иванович	  Новиков:	  его	  жизнь	  и	  сочинения	  :

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐243-‐4

Николай	  Иванович	  Пирогов Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05901-‐6

Боулт,	  Джон Николай	  Калмаков	  и	  лабиринт	  декадентства,	  1873-‐1955	  : Искусство-‐XXI	  в.
978-‐5-‐98501-‐050-‐3	  
(в	  пер.)

Николай	  Клюев	  : Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐93006-‐091-‐1
Евграфов,	  Константин	  
Васильевич Николай	  Крючков.	  Русский	  характер Алгоритм 978-‐5-‐699-‐42210-‐4

Сергей	  Шкенёв Николай	  Негодник
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐60491-‐3

Макеев,	  Михаил	  Сергеевич
Николай	  Некрасов:	  Поэт	  и	  Предприниматель	  (очерки	  о	  взаимодействии	  
литературы	  и	  экономики) МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02761-‐2



Николай	  Никанорович	  Разумович.	  Русский	  Гамлет
Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐0949-‐2

Колесникова,	  Валентина	  
Савельевна Николай	  Первый	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01694-‐0	  
(В	  пер.)

Николай	  Первый.	  Рыцарь	  самодержавия ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01261-‐4	  
(В	  пер.)

Болдырев	  О.Г. Николай	  Рерих.	  Запечатлевший	  тайну Вече 978-‐5-‐4444-‐2261-‐8
Трапезников	  А.А. Николай	  Чудотворец Вече 978-‐5-‐9533-‐5911-‐5
Трофимов,	  Жорес	  
Александрович Николай	  Языков	  и	  писатели	  пушкинской	  поры Караван

978-‐5-‐7572-‐0204-‐4	  
(В	  пер.)

Дмитрий	  Смекалин Николас	  Бюлоф	  –	  рыцарь-‐дракон	  с	  тысячью	  лиц
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1708-‐7

Шеватов	  Б.А. Николо-‐Угрешский	  монастырь Вече 978-‐5-‐9533-‐4544-‐6
Нечаев	  С.Ю. Николя	  Фламель.	  Алхимик,	  обретший	  бессмертие Вече 978-‐5-‐4444-‐2397-‐4
Алафер	  Берк Никому	  не	  говори "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71138-‐3

Ратькина	  Татьяна	  Эдуардовна Никому	  не	  задолжав…	  Литературная	  критика	  и	  эссеистика	  А.Д.Синявский Совпадение 978-‐5-‐906030-‐79-‐5
Никоновский	  сборник	  : Изд-‐во	  ПСТГУ 5-‐7429-‐0215-‐8
Никотиновая	  зависимость	  : Родная	  страна 978-‐5-‐903942-‐04-‐6

Минутин,	  Сергей	  Анатольевич Никто	  мне	  ничего	  не	  обещал	  : Диалог	  культур 978-‐5-‐902390-‐18-‐3
Владимир	  Колычев Никто	  не	  хотел	  убивать "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70154-‐4

Нина	  Львовна	  Дорлиак	  (1908-‐1998)	  :

Московская	  гос.	  
консерватория	  им.	  П.	  И.	  
Чайковского

Гари	  Шапиро,О.	  Киселева
Ниндзя	  инноваций.	  10	  убийственных	  стратегий	  самых	  успешных	  мировых	  
корпораций

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07815-‐4	  ,	  
978-‐5-‐389-‐05919-‐1

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Д.	  В.	  Волога Нирвана	  –	  последний	  кошмар.	  Беседы	  об	  анекдотах	  дзен Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2127-‐9

Вероника	  Иванова Нити	  разрубленных	  узлов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0845-‐0



Рабанн,	  Пако Нить	  Ариадны	  : Открытый	  мир 978-‐5-‐9743-‐0174-‐2
Немировский	  А.И. Нить	  Ариадны.	  В	  лабиринтах	  археологии Вече 978-‐5-‐9533-‐1906-‐5
Васильева,	  О.	  В. Нить	  жемчуга= Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0330-‐9

Носик,	  Борис	  Михайлович Ницца	  и	  окрестности	  : Радуга
978-‐5-‐05-‐007007-‐4	  
(в	  пер.)

Пол	  Стретерн,В.	  Левин Ницше
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09267-‐9

Щербакова,	  Елена	  
Валерьевна Ницше	  и	  музыка	  : Копи-‐Принт	  ; 978-‐5-‐91792-‐003-‐0
Чиж,	  Владимир	  Федорович Ницше	  как	  моралист URSS 978-‐5-‐397-‐01768-‐8
Таннер,	  Майкл Ницше.	  Очень	  краткое	  введение	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐24423-‐0

Лейбель,	  Елена	  Викторовна Ницше:	  образы	  и	  мифотворчество	  : Петроний
978-‐5-‐91373-‐020-‐6	  
(в	  пер.)

Килтс,	  Джеймс Ничего	  лишнего	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐902862-‐95-‐6	  
(В	  пер.)

Гордин,	  Яков	  Аркадьевич Ничего	  не	  утаю,	  или	  Мир	  погибнет,	  если	  я	  остановлюсь	  : Звезда
978-‐5-‐7439-‐0119-‐7	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Ничего,	  синьор,	  ничего,	  синьорита! «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Парсонс,	  Тони Ничто	  суть	  все	  : Ганга 978-‐5-‐98882-‐073-‐4

Прыжов,	  Иван	  Гаврилович Нищие	  и	  юродивые	  на	  Руси	  : Авалонъ
978-‐5-‐903605-‐23-‐1	  
(Авалонъ)

Евгений	  Щепетнов Нищий
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1280-‐8

Евгений	  Щепетнов Нищий.	  Дикие	  земли
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1301-‐0

Исрапов,	  Александр	  
Абдулагаджиевич НКВД	  -‐	  НКГБ	  -‐	  МВД	  Дагестана Парадигма 978-‐5-‐4214-‐0008-‐0

НКВД-‐МВД	  СССР	  в	  борьбе	  с	  бандитизмом	  и	  вооруженным	  
националистическим	  подпольем	  на	  Западной	  Украине,	  в	  Западной	  
Белоруссии	  и	  Прибалтике,	  (1939-‐1956)	  :

Объединенная	  ред.	  МВД	  
России

978-‐5-‐8129-‐0088-‐5	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков НКВД.	  Война	  с	  неведомым ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00189-‐2
Ажажа	  В.Г. НЛО.	  Постижение	  тайны Вече 978-‐5-‐4444-‐2162-‐8



Бэндлер,	  Ричард НЛП	  в	  действии	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐553-‐3

Гордеев,	  Михаил	  Николаевич НЛП	  в	  психотерапии Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐50-‐3	  
(В	  пер.)

Реди,	  Ромилла НЛП	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1399-‐9

Дмитрий	  Воедилов НЛП	  по-‐русски
Воедилов	  Дмитрий	  
Васильевич 978-‐5-‐8183-‐1230-‐9

Дмитрий	  Воедилов НЛП	  по-‐русски	  –	  2
Воедилов	  Дмитрий	  
Васильевич 978-‐5-‐8183-‐1533-‐1

Бёртон,	  Джон НЛП-‐BEST	  : прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐855-‐8
Боденхеймер,	  Боб НЛП-‐практик.	  Учебник	  магии	  НЛП	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК

Боденхеймер,	  Боб НЛП-‐практик.	  Учебник	  магии	  НЛП	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК

5-‐93878-‐252-‐X	  (С.:	  
Лучшие	  
психотехнологии	  
мир

Махони,	  Терри НЛП.	  Больше	  чем	  гипноз Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐931-‐9	  
(Школа	  успеха)

Бакиров,	  Анвар	  Камилевич НЛП.	  Игры,	  в	  которых	  побеждают	  женщины Эксмо 978-‐5-‐699-‐46318-‐3

Кэмерон-‐Бэндлер,	  Лесли НЛП.	  Ноу-‐хау	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐537-‐3	  
(Психология-‐
лучшее)

Кэмерон-‐Бэндлер,	  Лесли НЛП.	  Ноу-‐хау.	  Как	  стать	  главным	  режиссером	  своей	  судьбы Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐550-‐2	  
(В	  пер.)

Кочарян,	  Гарник	  Суренович НЛП:	  терапевтические	  техники Эксмо 978-‐5-‐699-‐31809-‐4

Горин,	  Сергей	  Анатольевич НЛП:	  техники	  россыпью	  : Твои	  книги
5-‐89692-‐013-‐X	  (В	  
пер.)

Гоген,	  Поль Ноа	  Ноа Азбука-‐классика 5-‐91181-‐195-‐2
Нобелевская	  плеяда	  медицинских	  открытий МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐700-‐2

Нобелевская	  премия.	  Лауреаты	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33125-‐3	  
(в	  пер.)

Ефимов,	  Игорь	  Маркович Нобелевский	  тунеядец Захаров 978-‐5-‐8159-‐1025-‐6

Ефимов,	  Игорь	  Маркович Нобелевский	  тунеядец	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0917-‐5	  
(в	  пер.)



Новации	  в	  управлении	  общественным	  сектором	  экономики	  на	  
региональном	  уровне	  : ИРОФ

Болдачев,	  Александр	  
Владимирович Новации.	  Суждения	  в	  русле	  эволюционной	  парадигмы

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04227-‐0

Фатыхов,	  Салим	  Галимович Новая	  археология	  матриархата ЧГАКИ 978-‐5-‐7114-‐0341-‐8

Булатов,	  Виталий	  Васильевич Новая	  архитектура	  фондового	  рынка	  и	  финансового	  пространства	  России Наука
978-‐5-‐02-‐037035-‐7	  
(в	  пер.)

Александр	  Прозоров Новая	  библия	  автомобилиста
Прозоров	  Александр	  
Дмитриевич 978-‐5-‐17-‐062293-‐1

Валуев,	  Антон	  Вадимович Новая	  Великобритания	  и	  Европейский	  Союз:	  вызовы	  глобального	  мира Инфо-‐да 978-‐5-‐946-‐52330-‐1
Лорд	  Эрик	  Энтони	  ,	  Маккей	  
Алан	  Линдсей	  ,	  Ранганатан	  
Сриниваса Новая	  геометрия	  для	  новых	  материалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1243-‐7
Имангалиев,	  Равиль	  
Наурузгалиевич Новая	  Германия	  в	  меняющемся	  мире	  = Новое	  знание 5-‐89347-‐389-‐2

Новая	  грамматика	  немецкого	  языка	  = Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005425-‐5

Алексей	  Чтец Новая	  жизнь.	  Возрождение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1622-‐6

Вулф,	  Том
Новая	  журналистика	  и	  антология	  новой	  журналистики	  под	  редакцией	  Тома	  
Вулфа	  и	  Э.	  У.	  Джонсона Амфора

978-‐5-‐367-‐00578-‐3	  
(В	  пер.)

Прайор,	  Стюарт
Новая	  Зеландия	  -‐	  прошлое,	  настоящее	  и	  будущее	  :	  личный	  взгляд	  
иммигранта-‐пакеха

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

Сергей	  Клочков Новая	  Зона.	  В	  рай	  без	  очереди "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083697-‐0
Дмитрий	  Володихин Новая	  Зона.	  Тихое	  вторжение "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080626-‐3
Роман	  Куликов Новая	  Зона.	  Цепь	  судьбы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079307-‐5
Сергей	  Недоруб Новая	  Зона.	  Шестая	  ступень "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081882-‐2
Шевцов	  Ю.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Новая	  идеология:	  голодомор Европа 978-‐5-‐9739-‐0169-‐1	  	  	  
Шевцов,	  Юрий	  Вячеславович Новая	  идеология:	  голодомор Европа 978-‐5-‐9739-‐0169-‐1
Бучаченко,	  Анатолий	  
Леонидович Новая	  изотопия	  в	  химии	  и	  биохимии Наука

5-‐02-‐035617-‐4	  (В	  
пер.)

Шаститко,	  Андрей	  Евгеньевич Новая	  институциональная	  экономическая	  теория	  : ТЕИС
978-‐5-‐7218-‐1110-‐4	  
(в	  пер.)



Лазарев,	  Игорь	  Алексеевич Новая	  информационная	  экономика	  и	  сетевые	  механизмы	  развития	  = Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐91131-‐548-‐1	  
(В	  пер.)

Репина,	  Лорина	  Петровна Новая	  историческая	  наука	  и	  социальная	  история	  = URSS
978-‐5-‐382-‐00997-‐1	  
(в	  пер.)

Шкуратов,	  Владимир	  
Александрович Новая	  историческая	  психология

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0620-‐0

Томпаков,	  Юрий	  Яковлевич Новая	  история	  государства	  Российского	  от	  Лорис-‐Меликова	  до	  Зурабова Центр.	  издат.	  дом 978-‐5-‐902574-‐17-‐0
Новая	  история.	  Британская	  империя:	  современные	  подходы	  и	  оценки ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐189-‐6

Новая	  криминальная	  ситуация:	  оценка	  и	  реагирование

Российская	  
криминологическая	  
ассоциация 978-‐5-‐87817-‐073-‐4

Плосков	  К.Н.
Новая	  методика	  лидерско-‐ролевого	  обучения	  собак.	  Курс	  начальной	  
дрессировки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2819-‐6

Маркидес,	  Константинос	  К. Новая	  модель	  бизнеса Юрайт
978-‐5-‐9614-‐1344-‐1	  
(Альпина	  Пабшерз)

Успенский,	  Петр	  Демьянович Новая	  модель	  Вселенной Мир	  книги
5-‐8183-‐0133-‐8	  (В	  
пер.)

Витулкас,	  Джордж Новая	  модель	  здоровья	  и	  болезни Классическая	  медицина 978-‐5-‐902508-‐09-‐0
Соломонов,	  Марк	  
Соломонович Новая	  модель	  небесной	  механики URSS 978-‐5-‐382-‐00315-‐3
Петроченкова,	  Мария	  
Александровна Новая	  немецкая	  орфография	  = Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС

978-‐5-‐93196-‐564-‐2	  
(В	  пер.)

Денис	  Емельянов Новая	  норка
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Ширяева,	  Виктория	  
Александровна Новая	  образовательная	  область	  знания	  как	  ресурс	  развития	  мышления Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03703-‐3
Андрей	  Посняков Новая	  Орда "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62901-‐5
Строев,	  Сергей	  
Александрович Новая	  Программа	  КПРФ.	  Предложения	  и	  критика

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1820-‐3

Ожиганова,	  Анна	  
Александровна Новая	  религиозность	  в	  современной	  России:	  учения,	  формы	  и	  практики

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐00807-‐0



Новая	  русская	  критика.	  Нулевые	  годы	  : Олимп
978-‐5-‐7390-‐2417-‐6	  
(в	  пер.)

Тамберг,	  Виктор	  Вернерович Новая	  рыночная	  ниша.	  От	  идеи	  к	  созданию	  востребованного	  продукта Эксмо
978-‐5-‐699-‐27112-‐2	  
(В	  пер.)

Думная,	  Наталья	  Николаевна Новая	  рыночная	  экономика МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02922-‐7

Новая	  система	  оплаты	  труда	  в	  школах.	  Опыт	  Новгородской	  области
Гос.	  ун-‐т	  -‐	  Высш.	  шк.	  
экономики

Шмат,	  Владимир	  Витальевич
Новая	  стратегия	  нефтегазовых	  территорий:	  экономика,	  информация,	  
социум: Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 5-‐89665-‐129-‐5

Красников,	  Николай	  
Валерьевич Новая	  физика	  на	  Большом	  адронном	  коллайдере URSS 978-‐5-‐396-‐00313-‐2
Голод	  И.Г. Новая	  финансовая	  система Экономика 978-‐5-‐282-‐03130-‐0
Космодемьянский,	  Леонид	  
Владимирович

Новая	  формула	  здоровья,	  или	  Респираторные	  воспалительные	  заболевания	  
и	  способы	  применения	  новых	  гомеопатических	  композиций Академкнига 978-‐5-‐94628-‐350-‐2

Лукас,	  Эдвард Новая	  холодная	  война	  : Питер
978-‐5-‐49807-‐133-‐6	  
(в	  пер.)

Носовский,	  Глеб	  
Владимирович Новая	  хронология	  Египта Астрель 5-‐17-‐040361-‐5	  (АСТ)

Новая	  экономика	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0086-‐6	  
(в	  пер.)

Деминг,	  Эдвард	  У. Новая	  экономика	  : Эксмо
5-‐699-‐17480-‐X	  
(Эксмо)

Динкевич,	  Анатолий	  
Иосифович Новая	  экономика:	  методология	  и	  модели РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0729-‐0
Игнацкая,	  Марина	  
Анатольевна Новая	  экономика:	  опыт	  структурно-‐функционального	  анализа URSS 5-‐484-‐00344-‐X

Родина,	  Галина	  Алексеевна
Новая	  экономика:	  роль	  и	  место	  в	  современном	  международном	  разделении	  
труда	  :

Междунар.	  ун-‐т	  бизнеса	  и	  
новых	  технологий	  (ин-‐т) 5-‐93002-‐144-‐9

Лачинов,	  Юрий	  Николаевич Новая	  экономическая	  теория	  -‐	  новая	  классика	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00645-‐1

Румянцева,	  Елена	  Евгеньевна Новая	  экономическая	  энциклопедия ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004189-‐6
Лутидзе,	  Шота	  Иванович Новая	  электротехника Лонгфелло 978-‐5-‐98442-‐050-‐1



Шварценеггер,	  Арнольд Новая	  энциклопедия	  бодибилдинга Эксмо
978-‐5-‐699-‐25520-‐7	  
(В	  пер.)

Вербер	  Бернар Новая	  энциклопедия	  Относительного	  и	  Абсолютного	  знания
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02025-‐5

Октябрина	  Ганичкина,	  
Александр	  Ганичкин Новая	  энциклопедия	  садовода	  и	  огородника "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61426-‐4
Филькевич,	  Игорь	  
Александрович Новая	  эра.	  Глобализация	  и	  Россия:	  история,	  реалии,	  перспективы	  : Изд-‐во	  МГИПК	  и	  ПК 5-‐7139-‐0358-‐3
Глушкова	  В.Г. Новгородская	  земля.	  Природа.	  Люди.	  История.	  Хозяйство Вече 978-‐5-‐9533-‐3802-‐8

Новгородский	  край	  в	  русской	  литературе	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐89896-‐355-‐2	  
(в	  пер.)

Васильев,	  Михаил	  Иванович Новгородский	  традиционный	  костюм Искусство-‐СПБ 978-‐5-‐210-‐01630-‐0
Лукин	  П.	   Новгородское	  вече.	  М.,	  2014 Индрик

Кушнир,	  Андрей	  Николаевич Новейш@я	  энциклопедия	  Windows Эксмо
978-‐5-‐699-‐35390-‐3	  
(в	  пер.)

Силантьев,	  Роман	  
Анатольевич Новейшая	  история	  исламского	  сообщества	  России	  : Ихтиос

5-‐8402-‐0104-‐9	  (В	  
пер.)

Чураков	  Димитрий	  Олегович
Новейшая	  история	  Отечества.	  Курс	  лекций.	  Часть	  II.	  Великая	  Отечественная	  
война.	  1941-‐1945	  годы. Прометей

Безруков	  М.П.	  Кулешов	  С.В.,	  
Медушевский	  А.Н. Новейшая	  история	  России	  в	  политико-‐социологическом	  измерении Пробел-‐200 5-‐98604-‐072-‐4

Игорь	  Мерцалов Новейшая	  оптография	  и	  призрак	  Ухокусай
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1608-‐0

Захаров,	  В.	  В. Новейшая	  политическая	  история	  России	  : Высш.	  шк.	  упр. 978-‐5-‐98873-‐011-‐8
Новейшая	  русская	  драма	  и	  культурный	  контекст Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐1001-‐2

Новейшая	  тектоника	  и	  геодинамика	  = Наука
5-‐02-‐033758-‐7	  (В	  
пер.)

Новейшая	  энциклопедия	  женской	  мудрости,	  здоровья	  и	  красоты	  : РИПОЛ	  классик
5-‐7905-‐4314-‐6	  (В	  
пер.)

Хей,	  Луиза	  Л. Новейшая	  энциклопедия	  здоровья	  и	  счастья	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00744-‐3	  
(в	  пер.)

Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Новейшая	  энциклопедия	  Интернета	  2008 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01185-‐3



Леонтьев,	  Виталий	  Петрович. Новейшая	  энциклопедия	  компьютера.	  2011 ОЛМА	  медиа	  групп 978-‐5-‐373-‐03920-‐8
Новейшая	  энциклопедия	  лекарственных	  растений Дом	  Славянской	  книги 978-‐5-‐91503-‐139-‐4

Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Новейшая	  энциклопедия	  ноутбука	  2009	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02370-‐2	  
(в	  пер.)

Галина	  Кизима Новейшая	  энциклопедия	  огородника	  и	  садовода "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083595-‐9

Новейшая	  энциклопедия	  символов,	  знаков	  и	  эмблем ИД	  Владис
978-‐5-‐9567-‐0436-‐3	  
(В	  пер.)

Чернобров,	  Вадим	  
Александрович Новейшая	  энциклопедия	  таинственных	  мест	  Москвы	  и	  Московской	  области	  : Гелеос

978-‐5-‐8189-‐1630-‐9	  
(в	  пер.)

Виталий	  Леонтьев Новейшая	  энциклопедия.	  Компьютер	  и	  Интернет	  2012 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04368-‐7
Виталий	  Леонтьев Новейшая	  энциклопедия.	  Компьютер	  и	  Интернет	  2013 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04986-‐3
Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Новейшая	  энциклопедия.	  Компьютерные	  программы	  2008 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01200-‐3

Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Новейшая	  энциклопедия.	  Необходимые	  программы	  2009 ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02071-‐8	  
(в	  пер.)

Абрамова,	  Екатерина	  
Ивановна Новейшее	  законодательство	  о	  рекламе	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐11247-‐2	  
(В	  пер.)

Потапов	  Александр	  
Алексеевич,	  Гуляев	  Юрий	  
Васильевич,	  Никитов	  Сергей	  
Аполлонович,	  Пахомов	  
Андрей	  Ана Новейшие	  методы	  обработки	  изображений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0841-‐6

Новейшие	  тенденции	  в	  изучении,	  сохранении	  и	  музеефикации	  ценных	  
исторических	  территорий	  :

Рязанский	  историко-‐
архитектурный	  музей-‐
заповедник 978-‐5-‐902096-‐19-‐1

Новейший	  медицинский	  энциклопедический	  словарь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31648-‐9	  
(в	  пер.)

Виталий	  Леонтьев Новейший	  самоучитель	  Windows	  8	  +	  самые	  полезные	  программы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04984-‐9

Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Новейший	  самоучитель	  работы	  на	  компьютере	  VIP ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐373-‐00461-‐8	  (В	  
пер.)

Виталий	  Леонтьев Новейший	  самоучитель.	  Компьютер	  +	  Интернет	  2012 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04620-‐6
Виталий	  Леонтьев Новейший	  самоучитель.	  Компьютер	  +	  Интернет	  2013 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05072-‐2



Новейший	  словарь	  иностранных	  слов	  : Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3458-‐5	  
(в	  пер.)

Новейший	  справочник	  кадровика Эксмо
978-‐5-‐699-‐24267-‐2	  
(В	  пер.)

Шитов,	  В.	  Н. Новейший	  справочник	  полезных	  компьютерных	  программ	  : Дом	  Славянской	  кн.
978-‐5-‐91503-‐063-‐2	  
(в	  пер.)

Новейший	  травник	  : Крылов 978-‐5-‐9717-‐0507-‐9
Новейший	  философский	  словарь Феникс 978-‐5-‐222-‐13572-‐3

Гусев,	  Антон	  Петрович Новейший	  юридический	  экспресс-‐справочник	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐13380-‐4	  
(В	  пер.)

Ерофеева	  Н.Е.,	  Краутман	  Т.Е. Новеллистика	  М.	  Дрюона:	  на	  пути	  к	  историческому	  роману Флинта 978-‐5-‐9765-‐2105-‐6

Константин	  Игнатов Новинки	  инопланетной	  фантастики.	  Зазеркальщики
Игнатов	  Константин	  
Павлович 978-‐5-‐499-‐00168-‐4

Екатерина	  Пугачева,	  
Елизавета	  Барышева,	  
Анастасия	  Чесалова Новогодние	  поделки	  вместе	  с	  детьми "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67293-‐6
Елена	  Ульева Новогодние	  приключения	  пингвинов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55832-‐2
Александр	  Селезнев Новогодние	  сладости "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74026-‐0
Татьяна	  Бокова Новогодние	  стихи,	  сказки,	  загадки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66801-‐4

Мария	  Макаренко
Новогодние	  сувениры,	  подарки	  и	  украшения.	  Золотая	  коллекция	  идей	  и	  
мастер-‐классов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73615-‐7

Ольга	  Воронова Новогодние	  украшения	  и	  подарки	  в	  технике	  декупаж "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62898-‐8
Елизавета	  Барышева,	  
Анастасия	  Чесалова Новогодние	  украшения	  и	  подарки	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐53007-‐6
Ирина	  Парфенова Новогодние	  фанты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76761-‐8
Людмила	  Наумова Новогодние	  фигурки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58384-‐3
Анна	  Зайцева Новогодний	  декор	  бутылок "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76327-‐6
Григорьева	  А.	  Н.,сост.	   Новогодняя	  книжка "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2220-‐1
Петров,	  Алексей	  
Владимирович Новогодняя	  поэзия	  в	  России:	  от	  Тредиаковского	  до	  Бенедиктова Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐697-‐1
Алексей	  Почивалов,	  Юлия	  
Сергеева Новогодняя	  сказка	  из	  пластилина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65853-‐4



Дельнов,	  Алексей	  Алексеевич Новодевичий	  некрополь	  и	  монастырь Эксмо 5-‐699-‐17117-‐7
Новодевичье	  кладбище Русская	  классика 5-‐89771-‐039-‐2

Новое	  "Знамя",	  1986-‐2006	  : Знамя
5-‐9691-‐0142-‐7	  (В	  
пер.)

Вавилин,	  Евгений	  Валерьевич Новое	  в	  договорах	  энергоснабжения	  : Российский	  бухгалтер 978-‐5-‐476-‐00638-‐1
Борисов,	  Александр	  
Николаевич Новое	  в	  законодательстве	  о	  размещении	  заказов Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐102-‐6

Новое	  в	  пивоварении Профессия
978-‐5-‐93913-‐157-‐5	  
(В	  пер.)

Гринев,	  Валерий	  Павлович

Новое	  в	  порядке	  получения	  разрешительной	  документации	  для	  
строительства	  и	  ответственность	  за	  нарушение	  законодательства	  о	  
градостроительной	  деятельности Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0071-‐5

Гринев,	  Валерий	  Павлович
Новое	  в	  порядке	  предоставления	  земельных	  участков	  для	  строительства	  и	  
развития	  застроенных	  территорий Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0059-‐3

Гринев,	  Валерий	  Павлович

Новое	  в	  порядке	  проведения	  инженерных	  изысканий,	  архитектурно-‐
строительного	  проектирования,	  сметного	  нормирования	  и	  экспертизы	  
проектной	  документации Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0070-‐8

Новое	  в	  синергетике	  : Наука
5-‐02-‐033958-‐X	  (В	  
пер.)

Кузин	  Э.Н.	  
Новое	  в	  строительстве	  внутрирегиональных	  и	  сельских	  автомобильных	  
дорог:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  112	  с. МАДИ

Михайлова,	  Татьяна	  
Михайловна Новое	  в	  теории	  статистических	  показателей	  и	  их	  систем	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2194-‐4

Крохин,	  Владимир	  
Анатольевич Новое	  в	  формообразовании	  Кижского	  ансамбля ПИН 5-‐9900343-‐4-‐2

Новое	  миграционное	  законодательство	  Российской	  Федерации:	  
правоприменительная	  практика	  =

Междунар.	  орг.	  по	  миграции	  
[и	  др.] 978-‐5-‐86103-‐074

Вероника	  Венюкова,Джерри	  
Хикс,Эстер	  Хикс Новое	  начало Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1403-‐5



Новое	  о	  Танеева	  : Дека-‐ВС 978-‐5-‐901951-‐26-‐2

Траут,	  Джек Новое	  позиционирование	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01634-‐2	  
(В	  пер.)

Заславская,	  Татьяна	  Ивановна Новое	  поколение	  деловых	  людей	  России	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0488-‐4	  
(В	  пер.)

Ветохин,	  Виктор	  Иванович
Новое	  поколение	  электрических	  машин	  для	  работы	  в	  жидких	  агрессивных	  
средах	  и	  электроприводах	  подводных	  объектов Полторак 978-‐5-‐904819-‐03-‐3

Фуллан,	  Майкл Новое	  понимание	  реформ	  в	  образовании	  = Просвещение 5-‐09-‐015087-‐7
Вифлеемский,	  Анатолий	  
Борисович Новое	  правовое	  положение	  государственных	  (муниципальных)	  учреждений Изд-‐во	  МПСИ	  ;

978-‐5-‐9770-‐0505-‐0	  
(МПСИ)

Сиратори	  Тосио Новое	  пробуждение	  Японии	  : АИРО-‐XXI
978-‐5-‐91022-‐078-‐6	  
(В	  пер.)

Семенов	  А. Новое	  синусоидально	  мышление. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4565-‐0

Роберт,	  Майкл Новое	  стратегическое	  мышление Поколение 5-‐9763-‐0015-‐4	  (рус.)

Вифлеемский,	  Анатолий	  
Борисович Новое	  экономико-‐правовое	  пространство	  системы	  образования	  России

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

5-‐89502-‐835-‐7	  
(МПСИ)

Новозаветные	  апокрифы Амфора
978-‐5-‐367-‐00931-‐6	  
(в	  пер.)

Черная	  Н.Л.,	  Шилкин	  В.В.,	   Новорожденный	  ребенок СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00386-‐4

Новосибирск.	  История	  генеральных	  планов	  в	  документах Новосибирское	  кн.	  изд-‐во
978-‐5-‐7620-‐1266-‐9	  
(В	  пер.)

Новосибирск:	  время,	  вперед!	  : Параллель
978-‐5-‐98901-‐047-‐9	  
(в	  пер.)

Новосибирская	  консерватория	  -‐	  50	  лет	  :

Новосибирская	  гос.	  
консерватория	  (акад.)	  им.	  М.	  
И.	  Глинки	  :

5-‐9294-‐0050-‐4	  (В	  
пер.)

Букин,	  Сергей	  Семенович Новосибирцы	  : Сибирское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐91124-‐026-‐4
Магронт	  М.В.	   Новости	  как	  профессия Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0773-‐1
Фихтелиус,	  Эрик Новости.	  Сложное	  искусство	  работы	  с	  информацией МедиаМир 978-‐5-‐91177-‐025-‐9



Диана	  Вежина,	  Михаил	  
Дайнека Новые	  байки	  со	  «скорой»,	  или	  Козлы	  и	  хроники "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐9725-‐2379-‐5

Брегг,	  Эндрю Новые	  бизнес-‐идеи,	  которые	  разрушают	  шаблоны	  : Дело	  и	  Сервис
978-‐5-‐8018-‐0366-‐1	  
(В	  пер.)

Новые	  бюджетные	  приоритеты	  США	  и	  национальные	  интересы	  России
Ин-‐т	  Соединенных	  Штатов	  
Америки	  и	  Канады 978-‐5-‐89587-‐128-‐7

Новые	  вызовы	  и	  международное	  право Ин-‐т	  государства	  и	  права	  РАН 978-‐5-‐83390-‐119-‐9
Петров	  Ю. Новые	  главы	  теории	  управления	  и	  компьютерных	  вычислений БХВ 978-‐5-‐9775-‐0706-‐6
Гаджиева,	  Рукият	  Гаджиевна Новые	  грани	  самоидентификации	  России	  в	  условиях	  глобализации Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0357-‐5
Шульгин	  Борис	  
Владимирович,	  Черепанов	  
Александр	  Николаевич,	  
Шульгин	  Дмитрий	  Борисович

Новые	  детекторные	  материалы	  и	  устройства	  /	  Под	  ред.	  проф.	  
А.,В.~Кружалова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1109-‐6
Новые	  и	  традиционные	  инструменты	  и	  методы	  интеграции	  России	  в	  
современную	  систему	  международных	  экономических	  отношений	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐077-‐3
Новые	  идеи	  в	  теории	  и	  практике	  коммуникации	  : Фак.	  журналистики	  СПбГУ 5-‐85574-‐119-‐2

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1–17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  9.	  Методы	  психологии	  I Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3862-‐3

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  10.	  Методы	  психологии	  II Директ-‐Медиа 78-‐5-‐4458-‐3863-‐0

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  11.	  Теория	  познания	  и	  точные	  науки Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3864-‐7

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  12.	  К	  истории	  теории	  познания	  I Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3865-‐4

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  13.	  Современные	  метафизики	  I Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3866-‐1

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  14.	  Этика	  I Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3867-‐8

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  15.	  Бессознательное Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3868-‐5



Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  16.	  Психология	  мышления Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3869-‐2

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  17.	  Современные	  метафизики	  II Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3870-‐8

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  3.	  Теория	  познания	  I Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3856-‐2

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  4.	  Что	  такое	  психология? Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3857-‐9

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  5.	  Теория	  познания	  II Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3858-‐6

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  6.	  Существует	  ли	  внешний	  мир? Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3859-‐3

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  7.	  Теория	  познания	  III Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3860-‐9

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.	  А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  8.	  Душа	  и	  тело Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3861-‐6

Богданчиков	  С.А.	  
Новые	  идеи	  в	  философии:	  Непериодическое	  издание,	  [Сб.	  1—17]	  /	  С.А.	  
Богданчиков.	  Сборник	  №	  2.	  Борьба	  за	  физическое	  мировоз-‐зрение Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3855-‐5

Гончарова	  А.	  С. Новые	  истории	  про	  Еню	  и	  Елю "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2331-‐4	  	  
Филатов,	  Виктор	  Иванович Новые	  иудейские	  войны Алгоритм

Фридман,	  Лоуренс	  Дж. Новые	  каналы	  сбыта	  -‐	  главное	  преимущество	  компаний	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32034-‐9	  
(в	  пер.)

Куперман,	  Феликс	  Ефимович Новые	  каучуки	  для	  шин
Научно-‐технический	  центр	  
"НИИШП" 978-‐5-‐903767-‐02-‐1

Ануфриев	  Д.П.,	  Золина	  
Т.В.,Боронина	  Л.В.,Купчикова	  
Н.В.,Жолобов	  А.Л.	  под	  
общ.ред.	  Ануфриева	  Д.П.	  	  	  	  

Новые	  конструкции	  и	  технологии	  при	  реконструкции	  и	  строительстве	  зданий	  
и	  сооружений.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐988-‐0

Кутырева	  М.П.,	  Бабкина	  С.С.,	  
Атанасян	  Т.К.,	  Улахович	  Н.А.,	  
Кутырев	  Г.А.

Новые	  материалы:	  биологически	  активные	  гиперразветвленные	  полимеры	  и	  
их	  металлокомплексы Прометей



Николаев,	  Андрей	  
Викторович

Новые	  методологические	  подходы	  к	  исследованию	  человеческого	  фактора	  в	  
информационном	  обществе МИЭМ

Толпегин,	  Павел	  
Владимирович

Новые	  методы	  и	  алгоритмы	  автоматического	  разрешения	  референции	  
местоимений	  третьего	  лица	  русскоязычных	  текстов URSS 5-‐484-‐00982-‐0

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.	  и	  др. Новые	  модели	  банковской	  деятельности	  в	  современной	  экономике КноРус 978-‐5-‐406-‐03776-‐8
Зайцева,	  Елена	  
Александровна Новые	  наименования	  лица	  в	  русском	  языке	  начала	  XXI	  века	  : изд-‐во	  СамГПУ 5-‐8428-‐0206-‐6
Панкратов,	  Федор	  
Григорьевич

Новые	  направления	  развития	  рекламной	  деятельности	  за	  рубежом	  и	  
российская	  практика ИВЦ	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0536-‐7

Колесников	  Анатолий	  
Аркадьевич Новые	  нелинейные	  методы	  управления	  полетом Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1490-‐5
Бурьянова,	  Наталья	  
Владимировна Новые	  подходы	  к	  оценке	  бедности	  и	  неравенства	  в	  современном	  мире Изд.	  центр	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0540-‐8

Головин,	  Юрий	  Алексеевич Новые	  политические	  технологии	  в	  современной	  России НИПКЦ	  Восход-‐А
978-‐5-‐93055-‐132-‐7	  
(в	  пер.)

Российская	  Федерация Новые	  правила	  продажи	  алкогольной	  продукции Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐003236-‐8
Лезан,	  Шарль	  Анж Новые	  пути	  ознакомления	  детей	  с	  математикой URSS 978-‐5-‐382-‐01152-‐3
Эгильский	  Е.Э.	  ,	  Матецкая	  А.В.	  
,	  Самыгин	  С.И.	  

Новые	  религиозные	  движения.	  Современные	  нетрадиционные	  религии	  и	  
эзотерические	  учения КноРус 978-‐5-‐406-‐00282-‐7

Эгильский	  Е.Э.	  ,	  Матецкая	  А.В.	  
,	  Самыгин	  С.И.	  

Новые	  религиозные	  движения.	  Современные	  нетрадиционные	  религии	  и	  
эзотерические	  учения КноРус

Александрова,	  Вера	  
Геннадьевна

Новые	  рубежи	  педагогической	  реальности:	  аксиология,	  духовность,	  
гуманизм МГПУ

Седаков,	  Александр	  
Александрович Новые	  свойства	  Вселенной	  и	  воды URSS 978-‐5-‐397-‐00317-‐9
Гейц,	  Игорь	  Викторович Новые	  системы	  оплаты	  труда	  работников	  бюджетной	  сферы Дело	  и	  Сервис
Вифлеемский,	  Анатолий	  
Борисович Новые	  системы	  оплаты	  труда	  работников	  образовательных	  учреждений НИИ	  шк.	  технологий 978-‐5-‐91447-‐020-‐0

Белова,	  Ольга	  Александровна Новые	  социальные	  реалии	  в	  изменяющейся	  России	  : ЗАО	  ПСТМ 978-‐5-‐91380-‐025-‐1



Ржаницына,	  Людмила	  
Сергеевна

Новые	  социальные	  технологии	  государственного	  управления	  -‐	  создание	  
алиментного	  фонда Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0149-‐3

Елисеева,	  Ольга	  Ивановна Новые	  тайны	  нераспознанных	  диагнозов	  : Крылов 5-‐9717-‐0472-‐9
Новые	  тенденции	  в	  мировой	  экономике	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02098-‐9

Рацибурская	  Л.В. Новые	  тенденции	  в	  русском	  языке	  начала	  XXI	  века Флинта 978-‐5-‐9765-‐1810-‐0
Тимофеев,	  Дмитрий	  
Николаевич

Новые	  теоретические	  подходы	  к	  стратегическому	  управлению	  
инновационной	  промышленной	  компанией Интеграция 985-‐5-‐91010-‐020-‐0

Гейниц,	  Александр	  
Владимирович

Новые	  технологии	  внутривенного	  лазерного	  облучения	  крови:	  "ВЛОК+УФОК"	  
и	  "ВЛОК-‐405" Триада 978-‐5-‐94789-‐329-‐8
Новые	  технологии	  для	  образования	  железнодорожников	  : ИрГУПС 5-‐98710-‐024-‐0

Новые	  технологии	  для	  электрических	  сетей	  : Издат.	  дом	  МЭИ
5-‐903072-‐78-‐X	  (В	  
пер.)

Новые	  технологии	  и	  материалы	  легкой	  промышленности	  :	  сборник	  статей	  X	  
Международной	  научно-‐практической	  конференции	  студентов	  и	  молодых	  
ученых	  с	  элементами	  научной	  школы.	  –	  в	  2	  т.	  Т.1.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1591-‐4	  
Новые	  технологии	  и	  материалы	  легкой	  промышленности	  :	  сборник	  статей	  X	  
Международной	  научно-‐практической	  конференции	  студентов	  и	  молодых	  
ученых	  с	  элементами	  научной	  школы.	  –	  в	  2	  т.	  Т.2.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1592-‐1	  

ред.	  Коллегия

Новые	  технологии	  и	  материалы	  легкой	  промышленности:	  IX	  
Международная	  научно-‐практическая	  конференция	  с	  элементами	  научной	  
школы	  для	  студентов	  и	  молодых	  ученых:	  сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1446-‐7

отв.	  за	  вып.	  М.Ф.	  Шаехов

Новые	  технологии	  и	  материалы	  легкой	  промышленности:	  VIII	  
Международная	  научно-‐практическая	  конференция	  (май	  2012):	  сборник	  
статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1285-‐2

Новые	  технологии	  и	  продолжение	  эволюции	  человека	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00795-‐3	  
(в	  пер.)

Новые	  технологии	  и	  современное	  оборудование	  в	  электроэнергетике	  
нефтегазовой	  промышленности	  = Недра 978-‐5-‐8365-‐0283-‐6
Новые	  технологии	  переработки	  сельскохозяйственного	  сырья	  в	  
производстве	  продуктов	  общественного	  питания Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐621-‐3

Петров,	  Владимир	  Иванович
Новые	  технологии,	  регулирование,	  стандартизация	  и	  фармакоэкономика	  в	  
сфере	  обращения	  лекарственных	  средств	  : Медицина

5-‐225-‐03968-‐5	  (В	  
пер.)



Владимир	  Мясоедов Новые	  эльфы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0741-‐5

Владимир	  Мясоедов Новые	  эльфы.	  Избранный	  путь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1309-‐6

Новые	  этнические	  группы	  в	  России.	  Пути	  гражданской	  интеграции	  : ФГНУ	  "Росинформагротех" 978-‐5-‐4211-‐0015-‐7
Новые	  явления	  в	  мировом	  обороте	  технологий:	  место	  России ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0268-‐9

Ильин,	  Юрий	  Дмитриевич Новый	  англо-‐русский	  и	  русско-‐английский	  юридический	  словарь	  = Живой	  яз.
978-‐5-‐8033-‐0598-‐9	  
(в	  пер.)

Осечкин,	  Всеволод	  
Владимирович Новый	  англо-‐русский	  фразеологический	  словарь Феникс

978-‐5-‐222-‐14988-‐1	  
(в	  пер.)

Жданова,	  Ирина	  Федоровна Новый	  англо-‐русский	  экономический	  словарь	  = Русский	  язык	  Медиа
978-‐5-‐9576-‐0354-‐2	  
(В	  пер.)

Лосев,	  Ким	  Семёнович Новый	  большой	  англо-‐русский	  гидрологический	  словарь	  = Научный	  мир
978-‐5-‐91522-‐075-‐0	  
(в	  пер.)

Новый	  большой	  вьетнамско-‐русский	  словарь.	  В	  2	  томах.	  Том	  1.	  A-‐K Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036507-‐0
Новый	  большой	  вьетнамско-‐русский	  словарь.	  В	  2	  томах.	  Том	  2.	  L-‐Z Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036508-‐7

Новый	  большой	  французско-‐русский	  фразеологический	  словарь	  = Русский	  язык	  Медиа
5-‐9576-‐0250-‐7	  (В	  
пер.)

Данн,	  Джеймс	  Д. Новый	  взгляд	  на	  Иисуса	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  ап.	  Андрея

5-‐89647-‐129-‐7	  (в	  
пер.)

Морозов,	  Николай	  
Александрович Новый	  взгляд	  на	  историю	  Русского	  государства

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04401-‐4	  
(В	  пер.)

Овчинников,	  Николай	  
Феодосьевич Новый	  взгляд	  на	  мышление РостИздат 978-‐5-‐7509-‐1099-‐1
Елена	  Ульева Новый	  год	  настает! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64877-‐1
Артюх	  А.А.	   Новый	  Голливуд.	  История	  и	  концепция. Алетейя 978-‐5-‐9905769-‐7-‐1
Грось,	  Людмила	  Алексеевна Новый	  Жилищный	  кодекс	  в	  вопросах	  и	  ответах Ось-‐89 5-‐98534-‐339-‐1
Мецгер,	  Брюс	  М. Новый	  завет Изд-‐во	  ББИ 978-‐5-‐89647-‐252-‐0
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Новый	  Завет	  и	  Псалтирь.	  -‐	  4-‐е	  изд. "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00373-‐9

Стилианопулос,	  Теодор Новый	  Завет:	  православная	  перспектива	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐158-‐0	  (в	  
пер.)



Новый	  Иерусалим.	  Образы	  дольнего	  и	  горнего	  :
Дизайн.	  Информация.	  
Картография

978-‐5-‐287-‐00641-‐9	  
(в	  пер.)

Суханов,	  Владимир	  
Федорович Новый	  китайско-‐русский	  тематический	  словарь	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐739-‐5
Гагин,	  Тимур	  В. Новый	  код	  НЛП,	  или	  Великий	  канцлер	  желает	  познакомиться! Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐21-‐3

Семенова,	  Нелли	  Михайловна Новый	  краткий	  словарь	  иностранных	  слов	  : Дрофа 978-‐5-‐9576-‐0442-‐6
С.	  А.	  Матвеев Новый	  курс	  английского	  языка	  для	  тех,	  кто	  дорожит	  своим	  временем "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087347-‐0
Гурьева,	  Татьяна	  Николаевна Новый	  литературный	  словарь Феникс 978-‐5-‐222-‐13581-‐5

Кутрувелис,	  Панос Новый	  метод	  лечения	  рака	  предстательной	  железы Открытое	  Решение
978-‐5-‐9024-‐2306-‐5	  
(В	  пер.)

Павел	  Шек Новый	  мир
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1569-‐4

Богданов,	  Александр	  
Александрович Новый	  мир.	  Вопросы	  социализма URSS 978-‐5-‐484-‐01097-‐4

Уткин,	  Анатолий	  Иванович Новый	  мировой	  порядок Эксмо
5-‐699-‐18776-‐6	  (В	  
пер.)

Новый	  общественно-‐политический	  словарь
Московская	  шк.	  
политических	  исслед.

978-‐5-‐93895-‐082-‐5	  
(в	  пер.)

Иванова,	  Татьяна	  Федоровна Новый	  орфоэпический	  словарь	  русского	  языка Дрофа
978-‐5-‐358-‐09119-‐1	  
(Дрофа)

Иванова,	  Татьяна	  Федоровна Новый	  орфоэпический	  словарь	  русского	  языка	  : Рус.	  яз.	  медиа
978-‐5-‐9576-‐0345-‐0	  
(В	  пер.)

Труханов,	  Владимир	  
Михайлович Новый	  подход	  к	  обеспечению	  надежности	  сложных	  систем Спектр 978-‐5-‐904270-‐09-‐4
Гейц,	  Игорь	  Викторович Новый	  порядок	  исчисления	  и	  уплаты	  страховых	  взносов Дело	  и	  Сервис	  (ДИС) 978-‐5-‐8018-‐0468-‐2
Середа,	  Константин	  
Николаевич

Новый	  расчет	  заработной	  платы	  с	  изменениями	  и	  дополнениями	  в	  
соответствии	  с	  нормативными	  и	  законодательными	  актами	  : Феникс

5-‐222-‐09311-‐5	  (В	  
пер.)

Фрейдберг,	  Фред
Новый	  революционный	  лечебный	  метод.	  Исцеление	  при	  помощи	  техник	  
движения	  глаз	  : Прайм-‐Еврознак

978-‐5-‐93878-‐661-‐5	  
(В	  пер.)

Н.	  А.	  Ганина Новый	  самоучитель	  немецкого	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083037-‐4
Куртц,	  Пол Новый	  скептицизм	  : Российское	  гуманист.	  о-‐во 5-‐02-‐033810-‐9



Новый	  словарь	  иностранных	  слов Феникс 978-‐5-‐222-‐17269-‐8
Азимов,	  Эльхан	  Гейдарович Новый	  словарь	  методических	  терминов	  и	  понятий	  : ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0207-‐7

Арапов,	  Сергей	  Васильевич Новый	  справочник	  риэлтора Феникс
5-‐222-‐09679-‐3	  (В	  
пер.)

Бордачёв	  Т.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Новый	  стратегический	  союз.	  Россия	  и	  Европа	  перед	  вызовами	  XXI	  века:	  
возможности	  "большой	  сделки" Европа 978-‐5-‐9739-‐0176-‐9	  	  	  
Новый	  турецко-‐русский	  и	  русско-‐турецкий	  словарь	  : Дом	  Славянской	  книги	  (ДСК) 978-‐5-‐91503-‐052-‐6

Пенроуз,	  Роджер Новый	  ум	  короля	  = URSS
978-‐5-‐382-‐00744-‐1	  
(В	  пер.)

Коппалева,	  Юлия	  Эйновна Новый	  финско-‐русский	  словарь	  = М.Г.В. 5-‐93361-‐009-‐7

Курилова,	  Анна	  Дмитриевна Новый	  фразеологический	  словарь	  русского	  языка	  : Дрофа

978-‐5-‐9576-‐0410-‐5	  
(Русский	  язык	  -‐	  
Медиа)

Новый	  юридический	  словарь	  : Ин-‐т	  новой	  экономики
5-‐89378-‐021-‐3	  (В	  
пер.)

Пиз,	  Аллан Новый	  язык	  телодвижений	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐11872-‐4

Пиз,	  Аллан Новый	  язык	  телодвижений.	  Расширенная	  версия Эксмо
978-‐5-‐699-‐11872-‐4	  
(В	  пер.)

Александр	  Голодный Нож	  разведчика.	  Добро	  пожаловать	  в	  ад!
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐57347-‐9

Поповский,	  Андрей	  
Владимирович Ножевой	  бой	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐22896-‐6	  
(В	  пер.)

Иосиф	  Кантор Ной.	  Всемирный	  потоп "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70503-‐0
Е.Е.Барышев	  А.А.Волкова	  
В.Г.Шишкунов Ноксология Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1229-‐0
Ефремов	  С.В. Ноксология.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3853-‐9

Тимофеева	  С.С.
Ноксология:	  Практикум	  /	  С.С.	  Тимофеева.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐849-‐6

Михаил	  Лобачев Ноктюрн	  по	  доктору	  Фрейду Лобачев	  Михаил	  Викторович 978-‐966-‐2685-‐04-‐6
Чарльз	  Сейфе Ноль:	  биография	  опасной	  идеи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083294-‐1



Кубрякова,	  Елена	  Самойловна Номинативный	  аспект	  речевой	  деятельности URSS 978-‐5-‐382-‐00493-‐8
Павлов,	  Александр	  
Николаевич Ноосфера РГГМУ 978-‐5-‐86813-‐271-‐1
Маленков,	  Андрей	  
Георгиевич Ноосфера	  и	  человек	  ноосферы Маджерик 978-‐5-‐902778-‐11-‐0

Самарина,	  Галина	  Петровна
Ноосферная	  экономика:	  назад	  к	  истокам.	  Базисное	  значение	  труда	  и	  
мотивации ПИФ.соm 5-‐7629-‐0777-‐5

Юлия	  Антонова Норвегия.	  Страна	  фьордов	  и	  троллей «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7730-‐4
Фомин-‐Нилов,	  Денис	  
Валерьевич Норвежская	  рабочая	  партия:	  путь	  к	  власти	  (1887-‐1935) Собрание

978-‐5-‐9606-‐0089-‐7	  
(в	  пер.)

Вагнер,	  Вильгельм Норвежские,	  кельтские	  и	  тевтонские	  легенды	  = Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4873-‐5
Александр	  Тамоников Норвежский	  инцидент "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67976-‐8
Васильченко	  А.В. Нордические	  олимпийцы.	  Спорт	  в	  Третьем	  рейхе Вече 978-‐5-‐9533-‐4829-‐4
Гаврилов,	  Дмитрий	  
Анатольевич НордХейм.	  Курс	  сравнительной	  мифологии	  древних	  германцев	  и	  славян

Социально-‐политическая	  
мысль 5-‐902168-‐81-‐3

Лупанова,	  Евгения	  
Михайловна

Норма	  и	  девиация	  в	  привилегированных	  кругах	  российского	  общества	  XVIII-‐
XIX	  вв.

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00364-‐4

Фрейд	  А Норма	  и	  патология	  в	  детстве ИОИ 978-‐5-‐88230-‐327-‐2

Парнес	  Е.Я.
Норма	  и	  патология	  человеческого	  организма:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.Я.	  Парнес.	  
-‐	  ил. Форум 978-‐5-‐91134-‐581-‐5

Пупков,	  Сергей	  Викторович Норма	  как	  основа	  социального	  движения Изд-‐во	  Рязанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐93918-‐037-‐5
Меллер,	  Торстен	  Б. Норма	  при	  КТ-‐	  и	  МРТ-‐исследованиях МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐362-‐3

Нормальная	  физиология Академия 978-‐5-‐7695-‐5963-‐1
Орлов,	  Ратмир	  Сергеевич Нормальная	  физиология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1662-‐4

Нормальная	  физиология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐508-‐1	  (в	  
пер.)

Нормальная	  физиология	  : Медицина
5-‐225-‐04228-‐7	  (В	  
пер.)

Агаджанян,	  Николай	  
Александрович Нормальная	  физиология	  : Мед.	  информ.	  агентство

5-‐89481-‐342-‐5	  (В	  
пер.)



Судаков,	  Константин	  
Викторович Нормальная	  физиология	  :

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐294-‐1	  (В	  
пер.)

Москалев	  В.В. Нормандский	  гость «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1741-‐6

Дмитрий	  Светлов Норманн.	  Закон	  меча
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1386-‐7

Дмитрий	  Светлов Норманн.	  Медвежий	  замок
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1143-‐6

Дмитрий	  Светлов Норманн.	  Право	  на	  власть
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1235-‐8

Дмитрий	  Светлов Норманн.	  Чёрный	  князь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1590-‐8

Петухов	  Ю.Д. Норманны	  -‐	  Русы	  Севера Вече 978-‐5-‐9533-‐3210-‐1

Джонс,	  Гвин Норманны	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4637-‐3	  
(в	  пер.)

Покровская,	  Надежда	  
Николаевна Нормативная	  культура	  в	  регуляции	  экономического	  поведения

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2104-‐X

Ковтун,	  Сергей	  
Александрович

Нормативно-‐законодательное	  регулирование	  использования	  
интеллектуальной	  собственности	  на	  современном	  этапе Научтехлитиздат 978-‐5-‐93728-‐109-‐8

Ситдикова,	  Любовь	  
Борисовна

Нормативно-‐правовое	  и	  договорное	  регулирование	  отношений	  на	  
возмездное	  оказание	  информационных	  услуг Юрист 5-‐94103-‐287-‐0

Ситдикова,	  Любовь	  
Борисовна

Нормативно-‐правовое	  и	  договорное	  регулирование	  отношений	  на	  
возмездное	  оказание	  консультационных	  услуг Юрист 5-‐94103-‐262-‐5
Нормативно-‐правовое	  обеспечение	  деятельности	  в	  области	  безопасного	  
обращения	  с	  отходами	  производства	  и	  потребления	  : Межотраслевой	  ин-‐т 978-‐5-‐902613-‐24-‐4
Нормативно-‐правовое	  обеспечение	  деятельности	  транспорта	  :	  учебник	  /	  Н.	  
Н.	  Якунин,	  Н.	  В.	  Якунина,	  М.	  Р.	  Янучков,	  С.	  Н.	  Якунин,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т ОГУ
Нормативно-‐правовое	  обеспечение	  инклюзивного	  образования	  лиц	  с	  
нарушениями	  в	  развитии:	  опыт	  Европы	  и	  России

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1508-‐1

Р.И.	  Зинурова,	  Э.Б.	  Гаязова,	  
А.Р.	  Тузиков

Нормативно-‐правовое	  регулирование	  молодежной	  политики	  :	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1507-‐5



Липич,	  Оксана	  Александровна
Нормативно-‐правовое	  регулирование	  потребительской	  кооперации	  в	  
России	  в	  1917	  -‐	  конце	  20-‐х	  гг.

Забайкальский	  ин-‐т	  
предпринимательства	  
Сибирского	  ун-‐та	  
потребительской	  кооп. 978-‐5-‐89807-‐121-‐9

Федосов,	  Сергей	  
Владимирович

Нормативно-‐правовой	  статус	  и	  полномочия	  Общественной	  палаты	  
Российской	  Федерации. РАГС	  при	  Президенте	  РФ
Нормативно-‐правовые	  и	  информационно-‐методические	  документы	  по	  
судебно-‐психиатрической	  экспертизе ФГУ	  "ГНЦ	  ССП	  Росздрава" 978-‐5-‐86002-‐129-‐7

Панько,	  Илона	  Викторовна

Нормативно-‐правовые	  и	  организационные	  основы	  взаимодействия	  органов	  
сыскной	  полиции	  и	  судебных	  следователей	  в	  дореволюционной	  России	  
(историко-‐правовой	  аспект)	  : СПбИГО 978-‐5-‐903606-‐03-‐0

Королев,	  Юрий	  Никитович

Нормативно-‐правовые,	  организационные	  и	  криминологические	  проблемы	  
обеспечения	  защиты	  семьи	  от	  насилия:	  мировой	  опыт	  и	  актуальность	  его	  
использования	  в	  России Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1436-‐4

Хамханова,	  Дарима	  
Нимбуевна

Нормативное	  обеспечение	  единства	  экспертных	  измерений	  в	  технологиях	  
пищевой	  промышленности Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐26-‐1

Алексеева	  Е.В.,	  Иванова	  Н.Ю.,	  
Фалько	  С.Г. Нормативное	  планирование	  и	  контроль	  затрат МГТУ	  Баумана нет

Магизов,	  Рустем	  Робертович

Нормативное	  регулирование	  института	  судебного	  контроля	  за	  законностью	  
и	  обоснованностью	  применения	  мер	  процессуального	  принуждения:	  
проблемы	  оптимизации Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐511-‐1

Козлов	  В.Н.
Нормативные	  документы	  по	  порядку	  присвоения	  учебным	  изданиям	  грифов	  
"учебник"	  и	  "учебное	  пособие". Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2825-‐7

Козлов	  В.Н. Нормативные	  и	  руководящие	  материалы	  по	  аспирантуре. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3520-‐0

Газетдинов	  Наиль	  Исламович Нормативные	  основы	  праоохранительной	  деятельности	  в	  РФ ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Шумихин,	  Владимир	  
Григорьевич Нормативные	  правила	  квалификации	  преступлений	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1232-‐1

Сост.	  Д.Е.	  Дугинов
Нормативные	  правовые	  акты,	  разъяснения	  и	  методические	  рекомендации	  в	  
сфере	  исполнительного	  производства Статут 978-‐5-‐8354-‐0958-‐7

Васильев	  Ю.С. Нормативные	  правовые	  и	  методические	  основы	  аспирантуры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3709-‐9



Маринычев,	  Д.	  А.
Нормативные	  ценности	  в	  современном	  обществе	  и	  их	  социальная	  
трансформация	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐585-‐3

Кулакова,	  Юлия	  Юрьевна Нормативный	  договор	  : МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0217-‐1
Некрасова,	  М.	  Е. Нормативный	  договор	  как	  источник	  права Изд-‐во	  РАГС
Виталий	  Иванов Нормативный	  конституционно-‐правовой	  договор Территория	  будущего

Асеев,	  Владимир	  Григорьевич Нормативы	  развития	  социальной	  сферы Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐240-‐3

Чумаков	  Л.Д.
Нормирование	  и	  оценка	  качества	  строительных	  материалов	  и	  изделий.	  
Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐964-‐4

Лесникова	  В.А.
Нормирование	  и	  управление	  качеством	  окружающей	  среды	  :	  учебное	  
пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3632-‐9

Горшков	  А.С.

Нормирование	  потребления	  зданиями	  энергии.	  Расчет	  потребления	  
зданиями	  тепловой	  энергии	  на	  отоплении	  и	  вентиляцию	  за	  отопительный	  
период.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3356-‐5

Жуков	  Э.Л. Нормирование	  точности	  в	  машиностроении.	  Часть	  1	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4362-‐
5(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4361-‐8

Жуков	  Э.Л. Нормирование	  точности	  в	  машиностроении.	  Часть	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4364-‐
9(ч.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4361-‐8

Жуков	  Э.Л. Нормирование	  точности	  и	  технические	  измерения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3637-‐5
Гейц,	  Игорь	  Викторович Нормирование	  труда	  и	  регламентация	  рабочего	  времени Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0348-‐7
С.Н.	  Алексеева НОРМИРОВАНИЕ	  ТРУДА	  НА	  ПРЕДПРИЯТИЯХ	  АПК РИО	  ПГСХА
Пастушенко,	  Елена	  
Николаевна Нормотворческая	  деятельность	  банка	  России:	  вопросы	  теории	  и	  практики	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0705-‐3
Куртяк,	  Иван	  Владимирович Нормотворческая	  деятельность	  МВД	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01516-‐3
Под.	  Ред.	  Н.А.	  Власенко Нормотворческая	  юриическая	  техника Юриспруденция 978-‐5-‐7205-‐1135-‐7
Еськова,	  Наталья	  
Александровна Нормы	  русского	  литературного	  языка	  XVII	  -‐	  XIX	  веков	  :

Рукописные	  памятники	  
Древней	  Руси

978-‐5-‐9551-‐0280-‐1	  
(в	  пер.)

Еськова	  Н.А.
Нормы	  русского	  литературного	  языка	  XVIII—XIX	  веков:	  Словарь.	  
Пояснительные	  статьи Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0280-‐9

Константинова	  Л.А. Нормы	  русского	  литературного	  языка:	  учебное	  пособие	  по	  культуре	  речи Флинта 978-‐5-‐9765-‐0329-‐8



Бахта,	  Андрей	  Сергеевич Нормы	  уголовно-‐процессуального	  права	  :

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐9753-‐0091-‐1

Дубягина,	  Ольга	  Петровна Нормы,	  обычаи	  и	  средства	  коммуникации	  криминальной	  среды

Российская	  
криминологическая	  
ассоциация 978-‐5-‐87817-‐060-‐4

Ностальгия	  по	  Тарковскому Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0388-‐0	  
(В	  пер.)

Пензенский,	  Алексей	  
Александрович Нострадамус	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00299-‐8
Марио	  Ридинг,Н.	  А.	  Ефанова Нострадамус:	  благая	  весть.	  Предсказание	  известного	  прорицателя Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2355-‐6
Яламас	  Д. Носферату.	  Опера	  в	  трех	  действиях.	  Либретто Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐94457-‐203-‐5
Олег	  Дорман Нота.	  Жизнь	  Рудольфа	  Баршая,	  рассказанная	  им	  в	  фильме	  Олега	  Дормана АСТ 978-‐5-‐17-‐079729-‐5
Черемных,	  Геннадий	  
Григорьевич Нотариальное	  право	  РФ	  : Эксмо

5-‐699-‐14038-‐7	  (В	  
пер.)

Нотариат	  : Дашков	  и	  К#
5-‐91131-‐173-‐9	  (В	  
пер.)

Кабарухин,	  Денис	  Игоревич Нотариат	  :
Изд-‐во	  Таганрогского	  ин-‐та	  
упр.	  и	  экономики

Нотариат	  за	  рубежом:	  позитивный	  опыт
Изд-‐во	  Уральской	  гос.	  
юридической	  акад. 5-‐9645-‐0067-‐6

Морозова,	  Татьяна	  
Евгеньевна Нотописное	  наследие	  Индии.	  Знаковая	  связь	  времен ИКАР

5-‐7974-‐0136-‐3	  (В	  
пер.)

Устинова,	  Яна	  Игоревна Ноу-‐хау	  как	  новый	  объект	  бухгалтерского	  учета	  и	  налогообложения
Новосибирский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики	  и	  упр. 978-‐5-‐7014-‐0509-‐5

Виталий	  Леонтьев Ноутбук.	  Новейший	  самоучитель ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04763-‐0
Виталий	  Леонтьев Ноутбук.	  Новейший	  самоучитель	  2013 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05280-‐1
Дьяконов	  В.П. Ноутбуки Солон-‐Пресс
Гукин,	  Дэн Ноутбуки	  для	  "чайников"	  : Диалектика 5-‐8459-‐0983-‐X

Сандлер,	  Кори Ноутбуки	  для	  чайников	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1595-‐5	  
(в	  пер.)



Наталья	  Маслова,Марк	  Чаран	  
Ньютон Ночи	  Виллджамура

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09031-‐6

Татьяна	  Вяземская Ночи	  Клеопатры.	  Магия	  любви "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76115-‐9

Юлия	  Архарова Ночная	  гостья
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0639-‐5

Екатерина	  Коротнян,Кристин	  
Ханна Ночная	  дорога

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06560-‐4

Олеся	  Шалюкова Ночная	  таксистка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0963-‐1

Кристи	  Доэрти Ночная	  школа АСТ 978-‐5-‐17-‐080723-‐9
Ирвин	  Шоу Ночной	  портье "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080111-‐4

Гайто	  Газданов Ночные	  дороги
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08772-‐9

Голубева-‐Терес,	  Ольга	  
Тимофеевна Ночные	  рейды	  советских	  летчиц	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4276-‐4	  
(в	  пер.)

Кэти	  Аппельт,Ольга	  
Панова,Елена	  Ремизова Ночь	  голубой	  луны

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10086-‐2

Олеся	  Шалюкова Ночь	  теней
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0903-‐7

Ночь: URSS 978-‐5-‐9710-‐0249-‐9
Вершинина,	  Наталья	  
Леонидовна Нравоописание	  в	  русской	  прозе	  XIX-‐XX	  веков	  : ПГПУ	  им.	  С.	  М.	  Кирова 978-‐5-‐87854-‐444-‐3

Касьянова,	  Евгения	  Ивановна Нравственная	  активность	  как	  сущностная	  характеристика	  толерантности	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00467-‐3

Агаронян,	  Каринэ	  Рубеновна Нравственная	  позиция	  младших	  подростков:	  теоретический	  аспект	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐597-‐5

Мельникова,	  Нина	  
Васильевна Нравственная	  сфера	  личности	  дошкольника	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐861-‐1

Суслов,	  Алексей	  Викторович Нравственно-‐аксиологические	  проблемы	  в	  философии	  русского	  космизма
Издательство	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского 978-‐5-‐94321-‐183-‐6

Стрижов,	  Евгений	  Юрьевич
Нравственно-‐правовая	  надежность	  личности:	  социально-‐психологические	  
аспекты

Изд.	  дом	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐502-‐2



Бойко	  А.И. Нравственно-‐религиозные	  основы	  уголовного	  права Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐752-‐3
Зауторова,	  Эльвира	  
Викторовна

Нравственно-‐эстетическое	  воспитание	  осужденных,	  отбывающих	  лишение	  
свободы	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐076-‐4

Береснева,	  Лариса	  
Николаевна

Нравственное	  воспитание	  детей	  и	  юношества	  в	  России	  во	  2-‐й	  половине	  XIX	  -‐	  
начале	  XX	  века	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 5-‐93825-‐389-‐6

Дугин,	  Игорь	  Михайлович
Нравственное	  воспитание	  учащихся	  кадетских	  корпусов:	  теория,	  
методология,	  практика

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1176-‐7

Жане,	  Пьер Нравственное	  единство	  человеческого	  рода ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01664-‐3
Тасаков,	  Сергей	  
Владимирович

Нравственное	  содержание	  норм	  об	  ответственности	  за	  посягательство	  на	  
жизнь	  и	  здоровье	  по	  УК	  России Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐1033-‐3

Ревина,	  Ирина	  Валерьевна
Нравственное	  содержание	  уголовно-‐процессуальной	  деятельности	  адвоката	  
: Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0352-‐1

Позднякова,	  Оксана	  
Константиновна Нравственное	  сознание	  учителя:	  этический	  аспект НПО	  "МОДЭК"

978-‐5-‐9770-‐0017-‐8	  
(МПСИ)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Л.	  И.	  Белякова Нравственное,	  безнравственное,	  вненравственное.	  Что	  правильно,	  а	  что	  нет? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2755-‐4
Епифанова,	  Наталия	  
Николаевна Нравственность	  и	  жизненный	  мир	  человека	  : Научная	  книга 978-‐5-‐91272-‐984-‐3

Филиппов,	  Лазарь	  Степанович Нравственность	  и	  разумные	  потребности	  человека Изд-‐во	  ЯГУ 5-‐7513-‐0769-‐0
Нравственность	  и	  религия	  : Приволж.	  Дом	  знаний
Нравственные	  императивы	  в	  праве,	  образовании,	  культуре	  и	  науке:	  
гражданско-‐правовые	  и	  конституционно-‐правовые	  аспекты

Ин-‐т	  гос.-‐конфессиональных	  
отношений	  и	  права 978-‐5-‐4253-‐0058-‐4

Мальцев,	  Геннадий	  
Васильевич Нравственные	  основания	  права Изд-‐во	  СГУ

978-‐5-‐8323-‐0473-‐1	  
(В	  пер.)

Новичков,	  Виктор	  Иванович Нравственные	  основы	  современного	  социально-‐экономического	  развития	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00731-‐6
Тасаков,	  Сергей	  
Владимирович

Нравственные	  основы	  уголовно-‐правовых	  норм	  об	  обстоятельствах,	  
исключающих	  преступность	  деяния Чувашский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7677-‐1125-‐3

Сенякин,	  Николай	  
Николаевич Нравственные	  основы	  уголовного	  правосудия	  в	  Российской	  Федерации	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0679-‐7

Бережко,	  Е.	  В.	  
Нравственные	  основы	  уголовного	  судопроизводства	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  В.	  
Бережко ОГУ



Абрамова,	  Людмила	  
Алексеевна

Нравственные	  отношения	  между	  субъектами	  образовательного	  процесса	  в	  
отечественной	  школе	  : Чувашский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7677-‐1095-‐9

Матюшин,	  Геннадий	  
Григорьевич Нравственные	  отношения.	  Теоретические	  и	  методологические	  аспекты	  :

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова

5-‐8288-‐1177-‐0	  (в	  
пер.)

Сенека,	  Луций	  Анней Нравственные	  письма	  к	  Луцилию Эксмо 978-‐5-‐699-‐25275-‐6

Сенека,	  Луций	  Анней Нравственные	  письма	  к	  Луцилию ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐31062-‐3	  
(в	  пер.)

Сазеева,	  Ирина	  Борисовна Нравственные	  ценности	  в	  философии	  Альбера	  Камю	  : Российский	  ун-‐т	  кооперации 978-‐5-‐94771-‐098-‐4

Чигирев,	  Виктор	  Анатольевич Нравственный	  путь	  безнравственной	  цивилизации Ин-‐т	  нравственности

Буянов,	  Михаил	  Иванович Нравы
Российское	  о-‐во	  медиков-‐
литераторов

Саша	  Черный Ну-‐ка,	  дети!..Саша	  Черный Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2641-‐4

Михаил	  Бабкин Нужная	  работа
Бабкин	  Михаил	  
Александрович 978-‐5-‐9922-‐1401-‐7

Гоголь,	  Николай	  Васильевич Нужно	  любить	  Россию	  : Рус.	  симфония
978-‐5-‐91055-‐018-‐0	  
(В	  пер.)

Лагерквист,	  Кей Нумерология: Астрель
5-‐17-‐033474-‐5	  (Изд-‐
во	  АСТ)

Щелоков,	  Александр	  
Александрович Нумизматика	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐34028-‐6	  
(в	  пер.)

Медведев,	  Рой	  
Александрович Нурсултан	  Назарбаев.	  Казахстанский	  прорыв	  и	  Евразийский	  проект Изд-‐во	  BBPG

978-‐5-‐93679-‐102-‐4	  
(В	  пер.)

Степанов,	  Александр	  
Федорович Нут	  в	  Западной	  Сибири	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ
Хомбергер,	  Эрик Нью-‐Йорк	  : Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐25413-‐2
Столетов,	  Александр	  
Григорьевич Ньютон.	  Гельмгольц.	  Ковалевская ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01435-‐9
Жаркой	  М.Э. НЭП	  и	  карательная	  политика	  Советского	  государства Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2548-‐5



Жаркой,	  Михаил	  Эмильевич
НЭП	  и	  карательная	  политика	  Советского	  государства:	  опыт	  исторического	  
исследования	  практики	  реализации	  (1921-‐1929	  гг.)

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2548-‐5

Корниенко,	  Наталья	  
Васильевна Нэповская	  оттепель:	  становление	  института	  советской	  литературной	  критики ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0367-‐2
Бродский,	  Наум	  Маркович Нюансы	  музыкальной	  Москвы Классика-‐XXI 5-‐89817-‐173-‐8
А.	  Л.	  Уткин,Густав	  Гилберт Нюрнбергский	  дневник «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5337-‐3
Звягинцев,	  Александр	  
Григорьевич Нюрнбергский	  набат	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

5-‐373-‐00550-‐9	  (В	  
пер.)

Александр	  Звягинцев Нюрнбергский	  набат.	  Репортаж	  из	  прошлого,	  обращение	  к	  будущему ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03462-‐3

Ульянский,	  А.	  И. Няня	  Пушкина
Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
СПбГУ 978-‐5-‐8465-‐0792-‐0

Келдыш,	  Всеволод	  
Александрович

О	  "серебряном	  веке"	  русской	  литературы:	  Общие	  закономерности.	  
Проблемы	  прозы ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0359-‐7

Российская	  Федерация О	  банках	  и	  банковской	  деятельности	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐831-‐6
Российская	  Федерация О	  банках	  и	  банковской	  деятельности	  в	  Российской	  Федерации Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐004436-‐1

Ирина	  Боброва О	  бедном	  вампире	  замолвите	  слово
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0809-‐2

Оле	  Нидал О	  богатстве	  ума "Издательство	  "Эксмо"
978-‐5-‐699-‐60610-‐8,	  
978-‐5-‐699-‐61894-‐1

Валерий	  Попенченко О	  боксе,	  с	  себе	  и	  боксерах	  1960-‐х МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3074-‐1
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ О	  браке:	  Священное	  Писание	  и	  церковный	  опыт "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00345-‐6
Лукьянчиков	  Н.Н. О	  будущем	  современного	  мира	  и	  России Экономика 966-‐8324-‐34-‐Х
Ильинский,	  Игорь	  
Михайлович О	  Бунине	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐554-‐2

О	  вере	  и	  суевериях.	  Сборник	  статей	  к	  юбилею	  Е.Б.	  Смилянской.	  М.,	  2014. Индрик
Илья	  Кабанов О	  Вере,	  Христе	  и	  науке.	  Мысли	  и	  слова	  свт.	  Луки	  Войно-‐Ясенецкого "Никея" 978-‐5-‐91761-‐246-‐1
Елин,	  Владимир	  Михайлович О	  взаимосвязи	  ювенальной	  юстиции	  и	  правового	  воспитания	  подростков Янус-‐К 5-‐8037-‐0360-‐5

Наталья	  Косухина О	  вкусах	  не	  спорят,	  о	  вкусах	  кричат
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1607-‐3

Симор	  Коблин,Алексей	  
Чепалов О	  вкусной	  и	  здоровой	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2570-‐3
Буслаев,	  Федор	  Иванович О	  влиянии	  христианства	  на	  славянский	  язык URSS 978-‐5-‐397-‐01691-‐9



Российская	  Федерация О	  внешней	  разведке	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐879-‐8
Громыко,	  Марина	  
Михайловна О	  воззрениях	  русского	  народа Паломник 5-‐87468-‐079-‐9

Клаузевиц,	  Карл	  фон О	  войне	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24697-‐7	  
(В	  пер.)

Селиванов,	  Леонид	  Иванович О	  войне	  и	  о	  мире Изд-‐во	  ТГАСУ 978-‐5-‐93057-‐343-‐5

О	  войне,	  любви	  и	  вере	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7429-‐0383-‐3

Меньшиков,	  Станислав	  
Михайлович О	  времени	  и	  о	  себе	  : Международные	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1286-‐2	  
(В	  пер.)

Игорь	  Губерман О	  выпивке,	  о	  Боге,	  о	  любви "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080625-‐6
Российская	  Федерация О	  государственной	  социальной	  помощи	  : Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0208-‐5
Российская	  Федерация О	  государственных	  и	  муниципальных	  унитарных	  предприятиях ИНФРА-‐М 5-‐16-‐002636-‐3

О	  государственных	  мерах	  по	  привлечению	  и	  закреплению	  молодежи	  для	  
работы	  во	  вновь	  осваиваемых	  районах	  Севера	  и	  Арктики Изд.	  Совета	  Федерации
О	  гражданстве.	  Законодательство	  Российской	  Федерации	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00685-‐5

Дюбуа-‐Реймон,	  Эмиль	  Генрих О	  границах	  познания	  природы	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00913-‐3
Роджерс	  К. О	  групповой	  психотерапии ИОИ 978-‐5-‐88230-‐077-‐6
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ О	  детях:	  Священное	  Писание	  и	  церковный	  опыт "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00458-‐3

Далай	  Лама О	  дзогчен	  : Открытый	  мир
978-‐5-‐9743-‐0069-‐1	  
(В	  пер.)

Хаксли,	  Олдос О	  дивный	  новый	  мир	  : Азбука-‐классика 5-‐352-‐01447-‐9
Михаил	  Веллер О	  Дикий	  Запад! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41361-‐2
Фрейд,	  Зигмунд О	  добывании	  огня Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0158-‐6
сост.,	  пер.,	  автор	  вступ.	  
статьи,	  комм.	  Н.	  В.	  Ревякина. О	  достоинстве	  и	  превосходстве	  человека РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1867-‐8
Колотилова,	  Наталья	  
Николаевна О	  жизненном	  пути	  Е.	  Е.	  Успенского МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03079-‐7



Арсеньев,	  Николай	  Сергеевич О	  Жизни	  Преизбыточествующей	  :
Изд-‐во	  Храма	  Св.	  мц.	  
Татианы	  (МГУ) 978-‐5-‐901836-‐27-‐9

Форкель,	  Иоганн	  Николаус О	  жизни,	  искусстве	  и	  о	  произведениях	  Иоганна	  Себастьяна	  Баха Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐255-‐8

Диоген	  Лаэртский О	  жизни,	  учениях	  и	  изречениях	  знаменитых	  философов Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01956-‐8	  
(в	  пер.)

Российская	  Федерация О	  занятости	  населения	  в	  Российской	  Федерации Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0333-‐4
Гельмгольц,	  Герман	  Людвиг	  
Фердинанд О	  зрении	  человека Кн.	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01721-‐3
Конвей	  Дж.,	  Смит	  Д. О	  кватернионах	  и	  октавах,	  об	  их	  геометрии,	  арифметике	  и	  симметриях МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐517-‐7
Конвей,	  Джон	  Хортон О	  кватернионах	  и	  октавах,	  об	  их	  геометрии,	  арифметике	  и	  симметриях Издательство	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐517-‐7

Гончаров,	  Сергей	  Николаевич О	  Китае	  средневековом	  и	  современном	  : Наука
5-‐02-‐030426-‐3	  (В	  
пер.)

Российская	  Федерация О	  коммерческой	  тайне	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐895-‐8
Георгиевский,	  Сергей	  
Михайлович О	  корневом	  составе	  китайского	  языка	  : URSS 5-‐484-‐00577-‐9
Константин	  А.	  Богданов.	   О	  крокодилах	  в	  России.	  Очерки	  из	  истории	  заимствований	  и	  экзотизмов НЛО 5-‐86793-‐426-‐8

Скатов,	  Николай	  Николаевич О	  культуре СПбГУП
978-‐5-‐7621-‐0526-‐2	  
(в	  пер.)

А.И.	  Писаренко	  В,В.	  Страхов О	  лесной	  политике	  России.	  2-‐е	  издание,	  дополненное Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0562-‐7
Земсков	  В.Б. О	  литературе	  и	  культуре	  Нового	  Света ЦГИ
Российская	  Федерация О	  личном	  подсобном	  хозяйстве"	  : Ось-‐89 5-‐86894-‐807-‐6

Сборник О	  любви
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐901650-‐41-‐7

Бернард	  Клервосский О	  любви	  к	  Богу	  ;
Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐384-‐3

Алексеева	  Л.	  Н.,	  Голубева	  Е.	  
И. О	  любви	  к	  Родине.	  Музыкально-‐поэтический	  альбом "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2425-‐0
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ О	  любви:	  Священное	  Писание	  и	  церковный	  опыт "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00457-‐6

О	  людях	  чести	  и	  долга	  : Печатный	  дом	  "Димур" 978-‐5-‐7689-‐0191-‐2
Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография	   О	  математике.	  Проблемы	  преподавания.	  Сост.	  А.Д.	  Ярцева,	  А.В.	  Чернавский Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0605-‐2



Российская	  Федерация
О	  материнском	  капитале	  (о	  дополнительных	  мерах	  государственной	  
поддержки	  семей,	  имеющих	  детей) Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐003028-‐9

Камаровский	  Л.	  А. О	  международном	  суде Зерцало 978-‐5-‐94373-‐283-‐6
Шлянцев,	  Денис	  
Александрович О	  международных	  договорах	  Российской	  Федерации	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0725-‐6

О	  мессии
Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐415-‐4

Щедровицкий,	  Георгий	  
Петрович О	  методе	  исследования	  мышления=

Ин-‐т	  развития	  им.	  Г.	  П.	  
Щедровицкого

5-‐903065-‐01-‐5	  (В	  
пер.)

Бойко,	  Светлана	  Сергеевна О	  минуте	  возвышенной	  пробы... Кругъ 978-‐5-‐7396-‐0180-‐3

Никитов,	  Данила	  Юрьевич О	  моей	  жизни	  : Астерион
978-‐5-‐94856-‐400-‐5	  
(в	  пер.)

Платэ,	  Николай	  Альфредович О	  моих	  учителях	  и	  друзьях	  в	  химии	  и	  в	  жизни Наука
978-‐5-‐02-‐036273-‐4	  
(в	  пер.)

Артемов	  В.В. О	  молитве Вече 5-‐9533-‐1739-‐5
Митрополит	  Иларион	  
(Алфеев) О	  молитве "Никея" 978-‐5-‐91761-‐332-‐1

О	  морально-‐этических	  основах	  современной	  цивилизации	  : URSS 5-‐9710-‐0116-‐7
Левинас,	  Эмманюэль О	  Морисе	  Бланшо Мachina 978-‐5-‐90141-‐050-‐9

Бернаскони,	  Е.	  Б. О	  мороженом	  всё	  и	  даже	  больше	  :
Изд-‐во	  ЦНТБ	  пищевой	  пром-‐
сти 5-‐902669-‐01-‐4

Российская	  Федерация
О	  морских	  портах	  в	  Российской	  Федерации	  и	  о	  внесении	  изменений	  в	  
отдельные	  законодательные	  акты	  Российской	  Федерации	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐805-‐7

Горинов,	  Михаил	  Михайлович О	  Москве,	  о	  России	  : Изд-‐во	  Гл.	  арх.	  упр.	  г.	  Москвы
978-‐5-‐7228-‐0185-‐2	  
(в	  пер.)

Рихтер,	  Святослав	  
Теофилович О	  музыке	  : Памятники	  ист.	  мысли

978-‐5-‐88451-‐213-‐9	  
(В	  пер.)

Ванслов,	  Виктор	  
Владимирович О	  музыке	  и	  о	  балете

Памятники	  исторической	  
мысли

978-‐5-‐88451-‐219-‐1	  
(В	  пер.)

О	  муниципальной	  службе	  в	  Российской	  Федерации	  : Российская	  газета



Андреевский,	  Иван	  Ефимович О	  наместниках,	  воеводах	  и	  губернаторах
Ин-‐т	  бизнеса,	  психологии	  и	  
управления

978-‐5-‐87049-‐597-‐2	  
(В	  пер.)

Архангельский,	  Михаил	  
Алексеевич О	  Наровчате	  родном Наровчатское	  землячество 5-‐93434-‐078-‐6
Чичерин,	  Б.Н.	   О	  народном	  представительстве. Наука 978-‐5-‐02-‐026328-‐4
Жижек	  С. О	  насилии Европа 978-‐5-‐9739-‐0179-‐0

Медведев,	  Иван	  Риммович О	  науке	  гражданского	  процесса	  : Волтерс	  Клувер
5-‐466-‐00150-‐3	  (в	  
обл.)

Дубнищева	  Т.Я.,	  Репинский	  
С.М. О	  научном	  мировоззрении:	  Антология Академ.проект

О	  научных	  исследованиях	  и	  научных	  школах.	  Евразийское	  пространство	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05812-‐5

Ориген О	  началах Амфора
978-‐5-‐367-‐00519-‐6	  
(В	  пер.)

М.	  Стрыйковский,	  пер.	  В.	  Т.	  
Поляковский

О	  началах,	  истоках,	  достоинствах,	  делах	  рыцарских	  и	  внутренних	  славного	  
народа	  литовского,	  жмудского	  и	  русского,	  доселе	  никогда	  никем	  не	  
исследованная	  и	  не	  описанная,	  по	  вдохновению	  божьему	  и	  опыту	  со Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3784-‐5

М.	  Стрыйковский,	  пер.	  В.	  Т.	  
Поляковский

О	  началах,	  истоках,	  достоинствах,	  делах	  рыцарских	  и	  внутренних	  славного	  
народа	  литовского,	  жмудского	  и	  русского,	  доселе	  никогда	  никем	  не	  
исследованная	  и	  не	  описанная,	  по	  вдохновению	  божьему	  и	  опыту	  со Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3785-‐2

Сведенборг,	  Эммануил О	  небесах,	  о	  мире	  духов	  и	  об	  аде Амфора
5-‐367-‐00096-‐7	  (В	  
пер.)

Лебедев	  В.Н.
О	  некоторых	  (неизвестных)	  основах	  политэкономического	  процесса.	  
Междисциплинарный	  подход Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2635-‐2

Лебедев,	  Владимир	  
Николаевич О	  некоторых	  закономерностях	  развития	  общества	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1188-‐0

Воловников,	  Владимир	  
Григорьевич О	  необыкновенном	  годе	  необыкновенной	  эпохи	  : АИРО-‐XX 978-‐5-‐91022-‐064-‐9
Батай,	  Жорж, О	  Ницше	  : Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐06074-‐5
Ключевский,	  Василий	  
Осипович О	  нравственности	  и	  русской	  культуре Дрофа

5-‐7107-‐9982-‐3	  (В	  
пер.)

Нестеров,	  Михаил	  Васильевич О	  пережитом.	  1862	  -‐	  1917	  гг.	  : Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02678-‐0	  (В	  
пер.)



Шопенгауер,	  Артур О	  писательстве	  и	  о	  слоге URSS 978-‐5-‐397-‐00797-‐9
Кедров,	  Бонифатий	  
Михайлович О	  повторяемости	  в	  процессе	  развития УРСС 5-‐484-‐00428-‐4
Котляревский,	  Александр	  
Александрович О	  погребальных	  обычаях	  языческих	  славян URSS 978-‐5-‐396-‐00318-‐7
Фома	  Кемпийский О	  подражании	  Христу Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐220-‐7

О	  политической	  журналистике	  : МедиаМир 978-‐5-‐91177-‐010-‐5

Розанов,	  Василий	  Васильевич О	  Понимании	  :
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

Гурвич,	  Валерий	  Борисович О	  походе	  без	  пищи	  по	  своей	  воле	  :
Российское	  о-‐во	  медиков-‐
литераторов 5-‐89256-‐014-‐9

Крепс,	  Михаил	  Борисович О	  поэзии	  Иосифа	  Бродского Звезда 978-‐5-‐7439-‐0116-‐6
Гин,	  Яков	  Иосифович О	  поэтике	  грамматических	  категорий Изд-‐во	  ПетрГУ 5-‐8021-‐0533-‐X
Андреев,	  Владимир	  
Константинович О	  праве	  частной	  собственности	  в	  России	  : Волтерс	  Клувер
Колоколов,	  Никита	  
Александровна О	  праве,	  суде	  и	  правосудии	  : Закон	  и	  право

5-‐238-‐00989-‐5	  (В	  
пер.)

Российская	  Федерация О	  Правительстве	  Российской	  Федерации	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐955-‐9
О	  правовой	  и	  фактической	  необоснованности	  включения	  теологической	  
науки	  в	  "религиоведение"	  и	  отказа	  во	  включении	  отдельной	  специальности	  
"теология"	  в	  Номенклатуру	  специальностей	  научных	  работников	  :

Ин-‐т	  гос.-‐конфессион.	  
отношений	  и	  права

Шаробаро,	  Илья	  Дмитриевич О	  принципах	  организации	  кооперации	  в	  сельском	  хозяйстве	  : РИАМА
Лукреций	  Кар,	  Тит О	  природе	  вещей	  = URSS 978-‐5-‐382-‐01017-‐5

Моисеева,	  Лидия	  Алексеевна О	  природе	  живого:	  зоопсихология	  и	  сравнительная	  психология Ин-‐т	  Психоанализа 978-‐5-‐93883-‐099-‐8

Моисеева,	  Лидия	  Алексеевна О	  природе	  живого:	  зоопсихология	  и	  сравнительная	  психология Социально-‐полит.	  мысль 5-‐902168-‐63-‐5

Якушев,	  Сергей	  Акимович
О	  природе	  основных	  явлений	  жизни	  и	  о	  сущности	  живого	  состояния	  
материи	  :

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐7271-‐0970-‐0

Лобанов	  С.Д. О	  природе	  философии	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3643-‐5
Гиппократ О	  природе	  человека= УРСС 5-‐484-‐00609-‐0

О	  причинах	  русской	  революции URSS 978-‐5-‐382-‐01011-‐3



Долгова	  Ю.И. О	  программных	  комплексах	  по	  планированию	  производства Экономика 978-‐5-‐282-‐03405-‐9
Климин	  И.И. О	  продовольственной	  безопасности	  России	  (1991-‐2012) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4442-‐4
Кривошеев,	  А.	  А. О	  происхождении	  древних	  названий	  драгоценных	  камней	  : Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐0983-‐4

Российская	  Федерация
О	  противодействии	  неправомерному	  использованию	  инсайдерской	  
информации Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐004617-‐4

Друкер,	  Питер	  Фердинанд О	  профессии	  менеджера	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1426-‐2	  
(В	  пер.)

Резникова	  Н.В.
О	  прошлом	  по-‐английски:	  Учебник	  английского	  языка	  для	  исторических	  
факультетов	  /	  Н.В.	  Резникова.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐557-‐0

Кандинский,	  Виктор	  
Хрисанфович О	  псевдогаллюцинациях Мед.	  кн. 978-‐5-‐86093-‐055-‐1
Смоленцева	  В.Н. О	  психотехниках,	  психических	  состояниях	  и	  их	  регуляции	  в	  спорте Изд-‐во	  СибГУФК
Смоленцева	  В.Н. О	  психотехниках,	  психических	  состояниях	  и	  их	  регуляции	  в	  спорте. Изд-‐во	  СибГУФК
Белокрылова,	  Екатерина	  
Александровна О	  радиационной	  безопасности	  населения	  : Изд.	  центр	  IPR	  media

978-‐5-‐904000-‐15-‐8	  
(изд.	  без	  диска)

Щепотьев,	  Александр	  
Викторович

О	  развитии	  малого	  и	  среднего	  предпринимательства	  в	  Российской	  
Федерации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0927-‐9

Ранджунг	  Дордже О	  различении	  сознания	  и	  изначального	  осознавания	  ; Ганга 5-‐93980-‐020-‐3

Максим	  Исповедник О	  различных	  недоумениях	  у	  святых	  Григория	  и	  Дионисия	  (Амбигвы)=
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

5-‐94242-‐022-‐X	  (В	  
пер.)

Коробейник,	  Юрий	  
Федорович

О	  разрешимости	  в	  комплексной	  области	  некоторых	  классов	  линейных	  
операторных	  уравнений	  : Изд-‐во	  ЮФУ 978-‐5-‐9275-‐0685-‐9

Арендт О	  революции Европа 978-‐5-‐9739-‐0201-‐8

Аксельрод,	  Павел	  Борисович О	  революции	  и	  социализме
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1134-‐1

Российская	  Федерация О	  рекламе	  : Изд-‐во	  АМБ 5-‐8057-‐0529-‐X
Спектор,	  Екатерина	  
Ильинична О	  рекламе	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0771-‐X

Куреляк,	  Анна	  Александровна О	  религиозном	  символизме	  в	  музыке	  Ю.	  Буцко	  : РАМ	  им.	  Гнесиных 5-‐8269-‐0110-‐1

Шемякин,	  Игорь	  Михайлович О	  реформе	  ЖКХ	  : Информ-‐Знание 978-‐5-‐8032-‐0135-‐9



Смирнов,	  Генрих	  
Полиевктович О	  решении	  уравнений	  в	  целых	  числах Интердиалект+ 978-‐5-‐89520-‐119-‐0

Трушин,	  Юрий	  Владимирович
О	  роли	  системы	  кредитования	  в	  экономическом	  регулировании	  сельского	  
хозяйства НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐186-‐0

Ильин,	  Иван	  Александрович О	  России
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0483-‐4

Суперанская,	  Александра	  
Васильевна О	  русских	  именах Авалонъ

978-‐5-‐389-‐01197-‐7	  
(Авалонъ)

Суперанская,	  Александра	  
Васильевна О	  русских	  фамилиях Авалонъ

978-‐5-‐903605-‐64-‐4	  
(Авалонъ)

Суперанская,	  Александра	  
Васильевна О	  русских	  фамилиях Азбука-‐классика

978-‐5-‐903605-‐10-‐1	  
(Авалонъ)

Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович О	  русской	  демократии,	  грязи	  и	  "тюрьме	  народов".	  Мифы	  о	  России-‐2 ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03356-‐5
Владимир	  Мединский О	  русской	  демократии,	  грязи	  и	  «тюрьме	  народов» ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04742-‐5
Гагаев,	  Андрей	  
Александрович О	  русской	  идее	  (очерки	  беспокойной	  мысли) ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐351-‐9
Бальмонт,	  Константин	  
Дмитриевич О	  русской	  литературе	  : Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0404-‐7

Соболев,	  Альберт	  Васильевич О	  русской	  философии Мiръ
978-‐5-‐98846-‐050-‐3	  
(В	  пер.)

Боккадоро,	  Вера	  Максимовна О	  русском	  балете Просвещение 978-‐5-‐09-‐022878-‐7
Владимир	  Мединский О	  русском	  воровстве,	  душе	  и	  долготерпении ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03711-‐2
Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович О	  русском	  воровстве,	  особом	  пути	  и	  долготерпении ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02361-‐0	  
(в	  пер.)

Ильин,	  Иван	  Александрович О	  русском	  национализме	  : Российский	  Фонд	  Культуры 978-‐5-‐85302-‐505-‐8
Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович О	  русском	  пьянстве,	  лени	  и	  жестокости Олма	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01769-‐5	  
(В	  пер.)

Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович О	  русском	  пьянстве,	  лени	  и	  жестокости ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02058-‐9	  
(в	  пер.)



Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович О	  русском	  пьянстве,	  лени	  и	  жестокости ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02668-‐0	  
(в	  пер.)

Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович О	  русском	  пьянстве,	  лени	  и	  жестокости ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03358-‐9
Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович О	  русском	  пьянстве,	  лени,	  дорогах	  и	  дураках Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03699-‐3
Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович О	  русском	  рабстве,	  грязи	  и	  "тюрьме	  народов" ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02074-‐9	  
(В	  пер.)

Гудков,	  Дмитрий	  Борисович О	  русском	  языке	  и	  не	  только	  о	  нем Гнозис 978-‐5-‐94244-‐031-‐2
Булгаков,	  Сергей	  Николаевич О	  рынках	  при	  капиталистическом	  производстве Астрель 5-‐271-‐13262-‐5
Российская	  Федерация О	  саморегулируемых	  организациях	  : Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0276-‐4
Милтон	  Фридмен,	  Фридрих	  
фон	  Хайек О	  свободе

Куряев	  Александр	  
Викторович

5-‐901901-‐19-‐3,	  5-‐
94607-‐033-‐9

Российская	  Федерация О	  свободе	  совести	  и	  о	  религиозных	  объединениях	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐900-‐9
Семенов	  Г.М. О	  себе Вече 978-‐5-‐4444-‐1256-‐5
Семёнов,	  Григорий	  
Михайлович О	  себе	  : Русский	  импульс 5-‐9025-‐2518-‐7
Журавлева,	  Ирина	  
Витальевна О	  северных	  льготах	  и	  компенсациях ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003565-‐9
Советов,	  Александр	  
Васильевич О	  системах	  земледелия URSS 978-‐5-‐397-‐01157-‐0
Рыбаков,	  Вячеслав	  
Александрович О	  системе	  собственности	  : ИГ	  Юрист

978-‐5-‐94103-‐322-‐5	  
(в	  пер.)

Кокошин,	  Андрей	  
Афанасьевич

О	  системно-‐структурном	  и	  ментальном	  подходах	  к	  мирополитическим	  
исследованиям	  : URSS 5-‐484-‐00486-‐1

Кокошин,	  Андрей	  
Афанасьевич О	  системном	  и	  ментальном	  подходах	  к	  мирополитическим	  исследованиям	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0212-‐3

О	  славе	  небесной	  и	  вечной	  радости:Народные	  христианские	  легенды Совпадение 978-‐5-‐903060-‐59-‐7
Гладкова,	  Олеся	  
Владимировна О	  славяно-‐русской	  агиографии	  : РФК-‐Имидж	  Лаб 978-‐5-‐93905-‐021-‐0

Лейбниц,	  Готфрид	  Вильгельм, О	  словах URSS 978-‐5-‐397-‐01529-‐5



Фонкич	  Б.Л.
О	  современных	  методах	  исследования	  греческих	  и	  русских	  документов	  XVII	  
века.	  Критические	  заметки Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0553-‐6

Борисов,	  Александр	  
Николаевич О	  соглашениях	  о	  разделе	  продукции	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0724-‐8

Винокур,	  Татьяна	  Григорьевна О	  содержании	  некоторых	  стилистических	  понятий URSS 978-‐5-‐397-‐00813-‐6
Гончаров,	  Г.	  А. О	  создании	  первой	  отечественной	  атомной	  бомбы РФЯЦ-‐ВНИИЭФ 978-‐5-‐9515-‐0114-‐1
Ильин	  И.	  А. О	  сопротивлении	  злу	  силой,	  5-‐е	  издание "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00497-‐2

Ильин,	  Иван	  Александрович О	  сопротивлении	  злу	  силою Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐2653-‐5	  
(В	  пер.)

Виноградов	  	  П.А.,	  Окуньков	  
Ю.В.

О	  состоянии	  и	  тенденциях	  развития	  физической	  культуры	  и	  массового	  
спорта	  в	  РФ	  (по	  результатам	  социологических	  исследований). Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0677-‐6

Путин	  В.В. О	  стратегии	  развития	  России	  до	  2020	  г. Европа 978-‐5-‐9739-‐0153-‐0
Российская	  Федерация О	  стратегии	  развития	  России	  до	  2020	  года	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0153-‐0
Кокошин,	  Андрей	  
Афанасьевич О	  стратегическом	  планировании	  в	  политике КомКнига 978-‐5-‐484-‐00981-‐7

Цирюльник	  Б. О	  стыде.	  Умереть,	  но	  не	  сказать
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08338-‐0

Колоколов,	  Никита	  
Александрович О	  суде	  и	  судьях.	  Избранное Юрист 978-‐5-‐91835-‐049-‐2

Субири,	  Хавьер О	  сущности Ин-‐т	  философии	  РАН
978-‐5-‐94242-‐042-‐0	  
(в	  пер.)

Лактанций О	  творении	  Божием,	  о	  гневе	  Божием,	  о	  смерти	  гонителей "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00480-‐4	  
Будяковский,	  Андрей	  
Евгеньевич О	  творчестве	  и	  музыкально-‐эстетических	  воззрениях	  П.	  И.	  Чайковского КультИнформПресс

978-‐5-‐8392-‐0291-‐7	  
(в	  пер.)

Шлык,	  Виктор	  Федорович О	  театре.	  И	  не	  только#	  : изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐7810-‐0543-‐2	  
(в	  пер.)

Изборцев,	  Игорь О	  тех,	  кто	  всегда	  идет	  впереди	  нас Синтагма 978-‐5-‐7877-‐0054-‐1

Штраус,	  Лео О	  тирании Изд-‐во	  СПбГУ
5-‐288-‐03896-‐1	  (В	  
пер.)

Холопов	  Ю.	  Н. О	  трех	  зарубежных	  системах	  гармонии Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐5770-‐9



Марков,	  Моисей	  
Александрович О	  трех	  интерпретациях	  квантовой	  механики	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01055-‐9
Григорьев	  Владимир	  
Иванович О	  физиках	  и	  физике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0932-‐1
Российская	  Федерация О	  физической	  культуре	  и	  спорте	  в	  Российской	  Федерации	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐469-‐X
Бурно,	  Марк	  Евгеньевич О	  характерах	  людей	  : Мир 978-‐5-‐8291-‐1005-‐5
Кобринский,	  Александр	  
Аркадьевич О	  Хармсе	  и	  не	  только:	  статьи	  о	  русской	  литературе	  XX	  века СПГУТД

978-‐5-‐7937-‐0317-‐8	  
(В	  пер.)

О	  ходе	  реализации	  Государственной	  программы	  по	  оказанию	  содействия	  
добровольному	  переселению	  в	  Российскую	  Федерацию	  соотечественников,	  
проживающих	  за	  рубежом,	  и	  мерах	  по	  ее	  дальнейшему	  развитию Изд.	  Гос.	  Думы

Августин	  Аврелий О	  христианской	  борьбе

Центр	  библейско-‐
патрологических	  исслед.	  Отд.	  
по	  делам	  молодежи	  Русской	  
Православной	  церкви 978-‐5-‐85271-‐345-‐4

Скворцов,	  Лев	  Григорьевич О	  христианском	  коммунизме	  : МД	  СДК 978-‐5-‐9900243-‐3-‐5
О	  царской	  власти Фонд	  "Отечество" 978-‐5-‐93770-‐030-‐8

Акофф,	  Рассел	  Линкольн О	  целеустремленных	  системах	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00638-‐3
Гельмгольц,	  Герман	  Людвиг	  
Фердинанд О	  цели	  и	  об	  успехах	  естествознания URSS 978-‐5-‐397-‐01738-‐1
Российская	  Федерация О	  Центральном	  банке	  Российской	  Федерации ИНФРА-‐	  М 978-‐5-‐16-‐003595-‐6
Российская	  Федерация О	  центральном	  банке	  Российской	  Федерации	  (Банке	  России) ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003030-‐2
Руднев,	  Виктор	  Дмитриевич О	  частной	  собственности	  и	  рынке	  земли Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01091-‐0
Протоиерей	  Алексей	  
Уминский

О	  чём	  говорит	  Христос.	  Разговор	  о	  Евангелии	  со	  священником	  Алексеем	  
Уминским "Никея" 978-‐5-‐91761-‐224-‐9

Евдокименко,	  Павел	  
Валериевич О	  чем	  догадываются,	  но	  не	  говорят	  врачи: Степень	  свободы 5-‐98132-‐078-‐8
Жаворонков,	  Геннадий	  
Николаевич О	  чем	  молчал	  Катынский	  лес,	  когда	  говорил	  академик	  Андрей	  Сахаров Дипак 5-‐98580-‐017-‐2
Надежда	  Маркова О	  чем	  молчат	  предки Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2688-‐5
Богданович,	  В.	  Н. О	  чем	  молчат	  Учителя Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐021-‐1



Галенович,	  Юрий	  Михайлович О	  чем	  пишут	  авторы	  сборника	  "Китай	  недоволен!"	  : ИДВ	  РАН
Хисамутдинов,	  Амир	  
Александрович О	  чем	  рассказали	  китайские	  львы Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1164-‐6
Чуковский,	  Корней	  Иванович О	  Чехове	  : Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐281-‐8
Кайдаш,	  Светлана	  
Николаевна О	  Чехове.	  О	  Лакшине.	  О	  женщинах Лаватера 978-‐5-‐904341-‐07-‐7
Прибылых,	  Светлана	  
Романовна О	  читательских	  интересах	  школьников	  : Изд-‐во	  ЯГУ 978-‐5-‐7513-‐1084-‐4
Терентьев,	  Михаил	  Иванович О	  шрифте	  для	  всех	  : Петрополь 5-‐98174-‐015-‐9
Кондильяк,	  Этьен	  Бонно	  де О	  языке	  и	  методе	  = КомКнига 5-‐484-‐00353-‐9
Винокур,	  Григорий	  Осипович О	  языке	  художественной	  литературы URSS 5-‐484-‐00516-‐7
Винокур,	  Григорий	  Осипович О	  языке	  художественной	  литературы	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00492-‐3

Борисов,	  Бронислав	  Иванович О,	  спорт!	  (люди,	  события,	  факты) Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03923-‐5
Тозыякова,	  Екатерина	  
Александровна

О.	  И.	  Сенковский	  -‐	  барон	  Брамбеус:	  принципы	  художественного	  
миромоделирования	  : Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1885-‐3
О.	  М.	  Бодянский	  и	  проблемы	  истории	  славяноведения	  : Ин-‐т	  славяноведения 978-‐5-‐7576-‐0207-‐4

ОАО	  НПФ	  "Геофизика".	  Очерки	  истории	  фирмы,	  1970-‐2010
Научно-‐производственная	  
фирма	  "Геофизика" 978-‐5-‐901472-‐16-‐3

Сотников,	  Андрей	  
Александрович Об	  "управлении	  Кавказом"	  в	  1840	  -‐	  1860	  гг. ВНИИЛМ 978-‐5-‐94219-‐156-‐6
Российская	  Федерация Об	  авторском	  праве	  и	  смежных	  правах	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐591-‐2
Российская	  Федерация Об	  актах	  гражданского	  состояния	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐784-‐5
Российская	  Федерация Об	  альтернативной	  гражданской	  службе	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐761-‐6
Российская	  Федерация Об	  инвестиционных	  фондах	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐462-‐2
Российская	  Федерация Об	  инвестиционных	  фондах	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐462-‐2

Худолеев,	  Михаил	  Федорович

Об	  интегрировании	  при	  вычислении	  площадей	  криволинейных	  трапеций	  
без	  интегралов	  или	  о	  собственном	  прямоугольнике	  при	  отыскании	  
квадратур МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02085-‐9	  
(В	  пер.)

Монтень,	  Мишель	  Эйкем	  де Об	  искусстве	  поисков	  истины Паритет
978-‐5-‐93437-‐320-‐8	  
(в	  пер.)



Нейгауз,	  Генрих	  Густавович Об	  искусстве	  фортепианной	  игры Дека-‐ВС 978-‐5-‐901951-‐36-‐6

Антоний Об	  исповеди Дом	  надежды
5-‐902430-‐05-‐4	  (В	  
пер.)

Сухомлин,	  Владимир	  
Александрович Об	  итогах	  реформы	  высшей	  школы МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03385-‐9
Егоров,	  Иван	  Петрович Об	  обобщенных	  пространствах URSS 978-‐5-‐397-‐00668-‐2
Романенко,	  Владимир	  
Николаевич Об	  образовании,	  книгах	  и	  Интернете	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐153-‐1

Об	  образовании.	  Евразийское	  пространство	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05665-‐7	  
(в	  пер.)

Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович

Об	  обучении	  математике	  в	  университетах	  и	  педвузах	  на	  рубеже	  двух	  
тысячелетий URSS 5-‐484-‐00580-‐9

Борисов,	  Александр	  
Николаевич

Об	  обществах	  с	  ограниченной	  ответственностью:	  комментарий	  к	  
Федеральному	  закону	  от	  8	  февраля	  1998	  года	  #	  14-‐ФЗ	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0991-‐0

Российская	  Федерация

Об	  общих	  принципах	  организации	  законодательных	  (представительных)	  и	  
исполнительных	  органов	  государственной	  власти	  субъектов	  Российской	  
Федерации	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐741-‐8

Подсумкова,	  Анна	  
Александровна

Об	  общих	  принципах	  организации	  местного	  самоуправления	  в	  Российской	  
Федерации	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐477-‐0

Российская	  Федерация
Об	  объектах	  культурного	  наследия	  (памятниках	  истории	  и	  культуры)	  
народов	  Российской	  Федерации	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐497-‐4

Бродский,	  Иосиф	  
Александрович Об	  Одене	  = Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐451-‐9

Российская	  Федерация

Об	  опеке	  и	  попечительстве	  ;	  О	  государственном	  банке	  данных	  о	  детях,	  
оставшихся	  без	  попечения	  родителей	  ;	  О	  дополнительных	  гарантиях	  по	  
социальной	  поддержке	  детей-‐сирот	  и	  детей,	  оставшихся	  без	  попечени Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0171-‐2

Цицерон,	  Марк	  Туллий Об	  ораторском	  искусстве ЗАО	  "Бизнеском" 978-‐5-‐91663-‐050-‐3

Цицерон,	  Марк	  Туллий
Об	  ораторском	  мастерстве.	  Принципы	  и	  методы	  построения	  речи,	  секреты	  
запоминания,	  афоризмы Бизнеском

Гухман,	  Александр	  
Адольфович Об	  основаниях	  термодинамики	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01105-‐9



Воскресенский,	  Всеволод	  
Юрьевич Об	  основаниях	  энтропии КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00163-‐3

Об	  отмене	  антимонопольного	  законодательства	  в	  США	  : ЭКОМ
978-‐5-‐9790-‐0039-‐8	  
(В	  пер.)

Патрушев,	  Николай	  
Платонович

Об	  укреплении	  международного	  сотрудничества	  в	  сфере	  обеспечения	  
безопасности	  и	  противодействия	  международному	  терроризму URSS 5-‐9710-‐0092-‐6

Иван	  Павлов Об	  уме	  вообще,	  о	  русском	  уме	  в	  частности.	  Записки	  физиолога "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087749-‐2
Даль,	  Владимир	  Иванович Об	  Уральском	  казачьем	  войске URSS 978-‐5-‐397-‐01098-‐6
Макаркин	  Н.П. Об	  условиях	  инновационного	  развития Экономика 978-‐5-‐282-‐02690-‐0
Румянцев,	  Валентин	  
Витальевич Об	  устойчивости	  стационарных	  движений	  спутников Ин-‐т	  компьютерных	  исслед. 978-‐5-‐93972-‐845-‐4

Юнг,	  Карл	  Густав Об	  энергетике	  души Фонд	  "Мир"
978-‐5-‐902357-‐73-‐5	  
(Фонд	  "Мир")

Фенстер,	  Боб Оба-‐на!	  История	  человеческой	  глупости ФАИР-‐пресс 5-‐8183-‐0994-‐0

Григорий	  Курлов Обалденика.	  Книга-‐состояние.	  Фаза	  вторая Издательская	  группа	  "Весь"
978-‐5-‐9573-‐1251-‐2,	  
978-‐5-‐9573-‐1258-‐1

Григорий	  Курлов Обалденика.	  Книга-‐состояние.	  Фаза	  первая Издательская	  группа	  "Весь"
978-‐5-‐9573-‐1250-‐5,	  
978-‐5-‐9573-‐1259-‐8

Григорий	  Курлов Обалденика.	  Книга-‐состояние.	  Фаза	  третья Издательская	  группа	  "Весь"
978-‐5-‐9573-‐1253-‐6,	  
978-‐5-‐9573-‐1258-‐1

Григорий	  Курлов Обалденика.	  Книга-‐состояние.	  Фаза	  четвертая Издательская	  группа	  "Весь"
978-‐5-‐9573-‐1256-‐7,	  
978-‐5-‐9573-‐1259-‐8

Корси,	  Джером	  Р. Обама.	  Культ	  личности Эксмо 978-‐5-‐699-‐34326-‐3
Шуваткин,	  Александр	  
Викторович Обвинительное	  заключение	  в	  современном	  уголовном	  процессе	  России Самарский	  ун-‐т 5-‐86465-‐342-‐0

Гумеров	  Т.А.
Обвинительное	  заключение:	  правовая	  природа,	  содержание,	  
процессуальные	  последствия Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐927-‐5

Валентин	  Пикуль Обворожительная	  кельнерша «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Милюгина,	  Елена	  Георгиевна Обгоняющий	  время.	  Николай	  Александрович	  Львов	  : Русский	  импульс
978-‐5-‐902525-‐36-‐3	  
(в	  пер.)

Доля	  Сергей Обгоняя	  солнце Вече 978-‐5-‐4444-‐0765-‐3
Анатолий	  Дроздов Обезьяна	  с	  гранатой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71818-‐4



Константин	  Назимов Обелить	  имя	  мага "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65131-‐3
Юлия	  Моргуновская Обережные	  народные	  куклы.	  Красиво	  и	  просто "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75000-‐9

Алешин	  Л.И.
Обеспечение	  автоматизированных	  библиотечных	  информационных	  систем	  
(АБИС):	  Учебное	  пособие	  /	  Л.И.	  Алешин.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐568-‐6

Васильев,	  Валерий	  Иванович
Обеспечение	  безопасности	  автотранспортных	  средств	  на	  режимах	  
торможения	  при	  попутном	  следовании	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 5-‐836-‐717-‐9

Новизенцев	  В.В.	  
Обеспечение	  безопасности	  движения	  в	  автодорожных	  тоннелях:	  
монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  196	  с. МАДИ

Брусницын	  Л.В.
Обеспечение	  безопасности	  лиц,	  содействующих	  уголовному	  правосудию:	  
мировой	  опыт	  и	  развитие	  российского	  законодательства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐624-‐3
Обеспечение	  безопасности	  личности	  (политико-‐правовой	  аспект)	  : изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0318-‐6

Ревина,	  Ирина	  Вячеславовна Обеспечение	  безопасных	  условий	  труда	  средствами	  малой	  механизации	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0749-‐3
Петров	  Ю. Обеспечение	  достоверности	  и	  надежности	  компьютерных	  расчетов БХВ 978-‐5-‐9775-‐0668-‐7
Ефремова,	  Наталья	  
Николаевна Обеспечение	  доступности	  правосудия	  в	  арбитражном	  процессе Научная	  книга 5-‐9758-‐0255-‐5

Обеспечение	  защищенности	  автомобильных	  мостов	  от	  актов	  незаконного	  
вмешательства:	  учеб.	  пособие	  /	  Трофименко	  Ю.В.,	  Григорьева	  Т.Ю.,	  Евгеньев	  
Г.И.,	  Иванов	  С.Б.;	  под	  ред.	  Ю.В.Трофименко	  ;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  20 МАДИ
Обеспечение	  здоровья	  школьников	  -‐	  ключевое	  звено	  национальной	  
образовательной	  стратегии	  "Наша	  новая	  школа"	  : Изд-‐во	  БИРО 978-‐5-‐7159-‐0177-‐4

Бонюшко	  Н.А.
Обеспечение	  качества	  высшего	  образования	  в	  условиях	  глобализации.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2986-‐5

Проскурин,	  А.	  С. Обеспечение	  качества	  цилиндрических	  зубчатых	  передач Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐300-‐X

Верещагин	  С.Б.	  

Обеспечение	  климатических	  условий	  в	  кабинах	  и	  обитаемых	  отсеках	  
специальных	  колесных	  и	  гусеничных	  машин:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  
-‐	  100	  с. МАДИ

Илюхина,	  Раиса	  Васильевна
Обеспечение	  коллективной	  экономической	  безопасности	  государств	  -‐	  
участников	  СНГ	  :

Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России 5-‐93479-‐038-‐2

Четыркина	  Н.Ю.
Обеспечение	  конкурентоспособности	  организации	  в	  условиях	  
экономического	  кризиса. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3404-‐3

Ляпкина,	  Наталья	  
Александровна Обеспечение	  конкурентоспособности	  персонала	  в	  условиях	  его	  старения	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0762-‐8



Галанцева	  И.В.
Обеспечение	  конкурентоспособности	  предпринимательской	  структуры	  на	  
основе	  антикризисной	  финансовой	  политики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2758-‐8

Туманов,	  Константин	  
Михайлович Обеспечение	  конкурентоспособности	  предприятия:	  инновационный	  аспект	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2163-‐0

Кучина,	  Елена	  Вячеславовна
Обеспечение	  конкурентоспособности	  промышленных	  предприятий	  на	  
основе	  повышения	  производительности	  совокупного	  труда	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐942-‐7

Четыркина	  Н.Ю. Обеспечение	  конкурентоспособности:	  среда	  ,стратегия,	  безопасность. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3806-‐5
Карпущенко,	  Николай	  
Иванович

Обеспечение	  надежности	  железнодорожного	  пути	  и	  безопасности	  
движения	  поездов	  :

Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 5-‐93461-‐357-‐X

Обеспечение	  надежности	  систем	  управления	  объектами	  : БГТУ 978-‐5-‐85546-‐427-‐6

Дедков,	  Виталий	  Кириллович
Обеспечение	  надежности	  технических	  объектов	  по	  стадиям	  их	  жизненного	  
цикла Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐532-‐4

Иванов,	  Сергей	  Борисович
Обеспечение	  национальной	  безопасности	  как	  необходимое	  условие	  
развития	  России КомКнига 5-‐484-‐00944-‐8

Дубинин,	  В.	  С.
Обеспечение	  независимости	  электро-‐	  и	  теплоснабжения	  России	  от	  
электрических	  сетей	  на	  базе	  поршневых	  технологий МИЭЭ 978-‐5-‐98016-‐016-‐6

Вебер,	  Хансйорг Обеспечение	  обязательств Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00379-‐6	  
(в	  пер.)

Обеспечение	  открытости	  органов	  власти	  для	  граждан	  и	  юридических	  лиц Фонд	  "Либеральная	  миссия" 5-‐903135-‐07-‐2

Обеспечение	  паритета	  сельского	  хозяйства	  с	  другими	  отраслями	  и	  
формирование	  системы	  организационно-‐экономической	  поддержки	  и	  
защиты	  сельхозтоваропроизводителей	  в	  рамках	  АПК	  региона

Северо-‐Западный	  научно-‐
исследовательский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  орг.	  сельского	  
хоз-‐ва	  Российской	  акад.	  с.-‐х.	  
наук	  ;

Мамонтов	  А.И.,	  Чехранов	  Л.И.	   Обеспечение	  подготовки	  постройки	  судов	  [Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3135-‐8	  
Обеспечение	  прав	  и	  законных	  интересов	  несовершеннолетних	  в	  России:	  
проблемы	  теории	  и	  практики

Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Тарнавский	  О.А.
Обеспечение	  прав	  и	  частных	  интересов	  участников	  уголовного	  
судопроизводства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐910-‐7



Данилова,	  Наталья	  
Владимировна Обеспечение	  прав	  коренных	  малочисленных	  народов	  Севера	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐88081-‐792-‐1	  
(В	  пер.)

Шаров	  Д.В. Обеспечение	  прав	  потерпевшего	  в	  досудебном	  производстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐919-‐0
Савельев,	  Константин	  
Анатольевич

Обеспечение	  права	  обвиняемого	  на	  защиту	  при	  окончании	  
предварительного	  расследования Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐406-‐4

Руденко,	  Сергей	  Иванович Обеспечение	  продовольственной	  безопасности	  Российской	  Федерации	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00781-‐1	  
(в	  пер.)

Обеспечение	  промышленной	  безопасности	  на	  предприятиях	  нефтяной	  и	  
газовой	  отрасли	  : Изд-‐во	  УГНТУ 978-‐5-‐7831-‐0779-‐5
Обеспечение	  процесса	  реформирования	  исполнения	  наказаний	  в	  
Российской	  Федерации	  : Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0323-‐6
Обеспечение	  психологической	  безопасности	  в	  образовательном	  
учреждении: Речь

5-‐9268-‐0473-‐6	  (В	  
пер.)

Изнаиров,	  Борис	  Михайлович
Обеспечение	  рациональных	  геометрических	  параметров	  многозвенных	  
соединений	  и	  резервирование	  их	  элементов

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1901-‐5

Обеспечение	  ресурса	  и	  живучести	  водо-‐водяных	  энергетических	  реакторов Наука 978-‐5-‐02-‐036132-‐4
Обеспечение	  связей	  с	  общественностью	  и	  органами	  государственной	  власти	  
: Высш.	  шк.	  упр. 978-‐5-‐98873-‐032-‐3

Гончаров,	  Сергей	  Федорович Обеспечение	  семейными	  пособиями	  в	  России:	  теория	  и	  практика	  :
Инф.-‐внедренч.	  центр	  
"Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0513-‐8

Обеспечение	  сохранности	  библиотечных	  фондов	  в	  процессе	  использования	  :
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России

Левчаев,	  Петр	  Александрович

Обеспечение	  стоимостного	  прироста	  финансовых	  ресурсов	  экономических	  
субъектов	  в	  условиях	  инновационной	  экономики:	  теория	  и	  методология	  
исследования	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0067-‐8

Бржозовский,	  Борис	  
Максович

Обеспечение	  технологической	  надежности	  при	  бесцентровой	  абразивной	  
обработке

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2220-‐6

Любомудров	  С.А. Обеспечение	  точности	  технологических	  процессов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2896-‐7

Терентьева	  Т.В.
Обеспечение	  устойчивости	  развития	  рабохозяйственных	  
предпринимательстких	  структур	  в	  период	  кризиса. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2903-‐2

Сироткин,	  Владислав	  
Борисович Обеспечение	  устойчивости	  экономического	  роста ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0354-‐1



Обеспечение	  экологической	  безопасности:	  проблемы	  экономико-‐правового	  
регулирования Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 5-‐94646-‐128-‐1

Доронин,	  Сергей	  Николаевич
Обеспечение	  экономической	  безопасности	  инновационной	  деятельности	  
предприятия МЦФЭР 5-‐7709-‐0412-‐7

Захарьин,	  Владимир	  
Реонадович Обеспечения	  обязательств:	  бухгалтерский	  учет	  и	  налогообложение	  : Налоговый	  вестн. 978-‐5-‐93094-‐258-‐3
Кузнецов,	  Сергей	  
Анатольевич

Обеспечительные	  меры	  в	  гражданском	  и	  административном	  
судопроизводстве Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00229-‐1

Василевский,	  Михаил	  
Викторович Обеспыливание	  газов	  инерционными	  аппаратами	  :

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 5-‐98298-‐181-‐8

Курышева	  Н.С.
Обжалование	  действий	  (бездействия)	  и	  решений	  должностных	  лиц,	  
осуществляющих	  уголовное	  судопроизводство Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐876-‐6

Алёна	  Медведева Обжигающий	  север
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1863-‐3

Маркус,	  Марвин Обзор	  по	  теории	  матриц	  и	  матричных	  неравенств	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00208-‐0

Обзор	  социальной	  политики	  в	  России.	  Начало	  2000-‐х	  :
Независимый	  ин-‐т	  
социальной	  политики 978-‐5-‐903599-‐01-‐1

Шибанов,	  Георгий	  Петрович Обитаемость	  космоса	  и	  безопасность	  пребывания	  в	  нем	  человека Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03400-‐0
Скляров	  А.Ю. Обитаемый	  остров	  Земля	  	  (с	  диском	  DVD) Вече 978-‐5-‐4444-‐0010-‐4
Прилепин	  Захар Обитель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084483-‐8
Вера	  Колочкова Обитель	  Синей	  Бороды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67113-‐7
Андрей	  Гребенщиков Обитель	  снов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078010-‐5
Юрий	  Иванович Обладатель-‐десятник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61527-‐8
Юрий	  Иванович Обладатель-‐тридесятник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70553-‐5

Мария	  Торчинская,Рози	  Бэнкс Облако-‐остров
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08392-‐9

Облепиха,	  шиповник	  от	  всех	  болезней Мир	  книги 5-‐486-‐00466-‐4
Букирь	  М.Я.	   Облигации:	  бухгалтерский	  учет	  в	  банках	  и	  другие	  аспекты	  работы КноРус 978-‐5-‐406-‐02510-‐9
Лебединская,	  Галина	  
Вячеславовна Облик	  далеких	  предков	  : Наука

5-‐02-‐034931-‐3	  (В	  
пер.)

Чихольд,	  Ян Облик	  книги	  :
Изд-‐во	  Студии	  Артемия	  
Лебедева 978-‐5-‐98062-‐018-‐9



Голдакр,	  Бен Обман	  в	  науке	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐36217-‐2

Прайс,	  Роберт	  М. Обман	  да	  Винчи	  : Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐452-‐9	  
(В	  пер.)

Гладкий	  А.А. Обман	  и	  провокации	  в	  малом	  и	  среднем	  бизнесе БХВ 978-‐5-‐94157-‐133-‐8

Гати,	  Чарльз Обманутые	  ожидания	  :
Московская	  шк.	  
политических	  исслед.

5-‐93895-‐089-‐9	  (В	  
пер.)

Соловьев	  М.В. Обманчивая	  глубина «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5250-‐5
Полосин,	  Андрей	  
Владимирович Обманывать	  нельзя	  врать!	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0118-‐9
Наумов	  И. Обмен	  заложниками	  /	  И.	  Наумов.	  -‐	  (Другая	  сторона). Форум 978-‐5-‐91134-‐256-‐2
Игорь	  Минаков Обмен	  мирами Минаков	  Игорь	  Валерьевич 978-‐5-‐699-‐55488-‐1
Морозов	  И.А.,	  Бутовская	  М.Л.,	  
Махов	  А.Е.

Обнажение	  языка	  (кросс-‐культурное	  исследование	  семантики	  древнего	  
жеста) Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0254-‐Х

Ивин	  А.	  А. Обнаженность	  и	  отчуждение:	  философское	  эссе	  о	  при-‐	  роде	  человека. Алетейя 978-‐5-‐9905979-‐9-‐0

Брэнсон,	  Ричард Обнаженный	  бизнес Эксмо
978-‐5-‐699-‐35324-‐8	  
(в	  пер.)

Ацюковский,	  Владимир	  
Акимович Обнаружение	  и	  нейтрализация	  геопатогенных	  излучений	  Земли Петит 978-‐5-‐85101-‐100-‐9

Обнинск	  -‐	  первый	  наукоград	  России	  = Ресурс
5-‐900346-‐34-‐X	  (В	  
пер.)

Обновление	  основных	  производственных	  фондов	  сельскохозяйственных	  
предприятий	  России Росинформагротех
Обновление	  процессов	  воспроизводства	  в	  экономике	  России	  : Изд-‐во	  РАГС

Олег	  Везенков Обновление	  судьбы	  за	  21	  день Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2433-‐1

Трубникова	  Н.Н.
Обновление	  традиций	  в	  японской	  религиозно-‐философской	  мысли	  13-‐14	  вв.	  
серия	  Humanitas РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1920-‐0

Пантюхин,	  А.	  М.
Обновленческое	  движение	  Русской	  Православной	  Церкви	  в	  20–40-‐е	  гг.	  ХХ	  в.	  
(на	  материалах	  Ставрополья	  и	  Терека)	  [Текст] АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1030-‐2

Марченко,	  Евдокия	  
Дмитриевна Обо	  мне	  заботятся РАДАТС 978-‐5-‐8374-‐0355-‐2
Марченко,	  Евдокия	  
Дмитриевна Обо	  мне	  заботятся	  : РАДАТС 978-‐5-‐9959-‐0014-‐6



Обобщение	  регионального	  опыта	  работы	  по	  развитию	  
сельскохозяйственных	  потребительских	  кооперативов	  (на	  примере	  
отдельных	  субъектов	  Российской	  Федерации)	  и	  рекомендации	  по	  его	  
применению Росинформагротех

Лукашенко,	  Тарас	  Павлович Обобщенные	  интегралы URSS 978-‐5-‐397-‐00267-‐7

Фирсов	  А.Н.
Обобщенные	  математические	  модели	  и	  методы	  анализа	  динамических	  
процессов	  в	  распределенных	  системах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4004-‐4

Фирсов	  А.Н.
Обобщенные	  математические	  модели	  и	  методы	  анализа	  явлений	  переноса	  
и	  фильтрации	  в	  распределенных	  технических	  системах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3318-‐3

Тупчиев	  Виль	  Асадулаевич Обобщенные	  решения	  законов	  сохранения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0708-‐2
Агранович,	  Михаил	  
Семенович Обобщенные	  функции МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐402-‐6

Архипов,	  Сергей	  Валерьевич Обобщенные	  функции	  в	  задачах	  механики	  составных	  конструкций
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85213-‐955-‐9

Дарья	  Нестерова Обои,	  драпировки «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0882-‐5,	  978-‐
5-‐9533-‐0882-‐3

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Оболганный	  Сталин Эксмо
978-‐5-‐699-‐39509-‐5	  
(в	  пер.)

Никитов	  Сергей	  Аполлонович,	  
Иванов	  Олег	  Витальевич

Оболочечные	  моды	  волоконных	  световодов	  и	  длиннопериодные	  
волоконные	  решетки Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1393-‐9

Мифтахутдинов,	  Ильяс	  
Ханафеевич Оболочки	  минимальной	  поверхности	  в	  природе	  и	  в	  архитектуре Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐482-‐4
К.	  Дрёссер	  ;	  пер.	  с	  нем.	  А.	  Я.	  
Зарха Обольстить	  математикой.	  Числовые	  игры	  на	  все	  случаи	  жизни.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2462-‐0
К.	  Дрёссер	  ;	  пер.	  с	  нем.	  Л.	  В.	  
Донской Обольстить	  физикой.	  Истории	  на	  все	  случаи	  жизни.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2414-‐9

Мощанский	  И.Б.
Оборона	  Кавказа.	  Великое	  отступление.	  Боевые	  действия	  25	  июля	  -‐	  31	  
декабря	  1942	  года Вече 978-‐5-‐9533-‐4536-‐1

Статюк,	  Иван Оборона	  Москвы	  : Цейхгауз 5-‐9771-‐0023-‐X
Юновидов	  А.С. Оборона	  Одессы.	  1941.	  Первая	  битва	  за	  Черное	  море Вече 978-‐5-‐9533-‐5599-‐5



Барятинский,	  Михаил	  
Борисович Оборона	  Сталинграда	  : Яуза	  [и	  др.]

978-‐5-‐699-‐23173-‐7	  
(В	  пер.)

Тюменцев,	  Игорь	  Олегович Оборона	  Троице-‐Сергиева	  монастыря	  в	  1608-‐1610	  гг. Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0081-‐6

Тыцкий	  Г.	  И.
Оборонительные	  казармы,	  казармы	  и	  укрытия	  оборонительных	  
сооружений.	  —М.;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  296	  с. Нестор-‐Истории

Виноградов	  Б.А. Оборонная	  промышленность	  и	  российские	  вузы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4448-‐6

Штейнбах,	  Валерий	  Львович Оборотная	  сторона	  медали	  : Человек
978-‐5-‐903508-‐46-‐4	  
(В	  пер.)

Васильев	  Н.Б.	   Оборудование	  аэропортов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  121	  с. МАДИ

Грицай,	  Д.	  И.,	  Капустин	  И.В.
Оборудование	  для	  доения	  коров,	  обработки	  и	  переработки	  молока	  в	  личных	  
подсобных	  и	  фермерских	  хозяйствах АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1085-‐2

Гавриленков	  А.М.
Оборудование	  для	  очистки	  воздушных	  выбросов	  и	  сточных	  вод	  пищевых	  
предприятий:	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 5-‐98879-‐022-‐4

Никифорова,	  Т.	  А.	  
Оборудование	  для	  предприятий	  общественного	  питания	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Д.	  
А.	  Куликов,	  С.	  Г.	  Пономарев,	  Т.	  А.	  Никифорова ГОУ	  ОГУ

Петушко,	  Игорь	  Викторович Оборудование	  для	  ультразвуковой	  сварки Андреевский	  изд.	  дом 5-‐902894-‐08-‐5
Р.Ф.Катаев	  С.В.Милютин Оборудование	  контактной	  сварки Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1192-‐7

Никитина,	  И.П.	  
Оборудование	  машиностроительного	  производства	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.П.	  
Никитина ОГУ

Агафонов	  Н.Н.,	  Дзюба	  Г.Н.
Оборудование	  предприятий	  общественного	  питания.	  Торговое	  
оборудование:	  Учебное	  пособие Форум 978-‐5-‐91134-‐357-‐6

Овчинников	  В.В.	   Оборудование,	  техника	  и	  технология	  сварки	  и	  резки	  металлов	  (для	  НПО) КноРус

Кондаков	  А.И.,	  Васильев	  А.В.
Обоснование	  выбора	  материалов	  при	  технической	  подготовке	  производства	  
деталей	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3121-‐2

Захаров	  И.Г. Обоснование	  выбора.	  Теория	  практики. Судостроение 5-‐7355-‐0684-‐6
Слободчиков	  Ю.В.,	  
Колыбанов	  О.М.,	  Пуркин	  А.В.	  

Обоснование	  методов	  определения	  нормативов	  компенсаций	  и	  
необходимого	  финансирования	  для	  развития	  сети	  автомобильных	  дорог	  / МАДИ(ГТУ)

Холодова,	  Марина	  
Александровна

Обоснование	  прогнозных	  сценариев	  развития	  мясопродуктового	  
подкомплекса	  АПК	  региона Донской	  гос.	  аграрный	  ун-‐т 978-‐5-‐98252-‐081-‐4

Барчуков,	  Алексей	  
Валерьевич

Обоснование	  системы	  управления	  финансами	  на	  железнодорожном	  
транспорте	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00475-‐1



Скотаренко	  О.В.
Обоснование	  стратегий	  социальн-‐экономического	  развития	  регионов	  РФ	  на	  
основе	  формирования	  регионального	  квалиметрического	  подхода. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4143-‐0

Обоснование	  стратегий	  управления	  водными	  ресурсами Научный	  мир
5-‐89176-‐360-‐5	  (В	  
пер.)

Обоснование	  типа	  судовой	  энергетической	  установки	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
водных	  коммуникаций 978-‐5-‐88789-‐222-‐1

Воронов,	  Евгений	  
Александрович

Обоснование	  целесообразности	  технических	  решений,	  направленных	  на	  
создание	  технологических	  машин	  с	  рациональными	  динамическими	  
свойствами Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0891-‐9

Попов,	  Кирилл	  Геннадьевич
Обоснование	  эффективной	  стратегии	  агробизнеса	  (на	  примере	  
сельскохозяйственных	  предприятий	  Оренбургской	  области)	  :

Оренбургский	  гос.	  ин-‐т	  
менеджмента

5-‐9723-‐0035-‐8	  (в	  
пер.)

Обоснованный	  риск	  в	  уголовном	  праве	  Российской	  федерации	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01323-‐7
Обособленные	  структурные	  подразделения	  организаций	  : Российская	  газета

Демкин,	  Андрей	  
Владимирович Обрабатывающая	  промышленность	  России	  в	  конце	  XVIII	  -‐	  начале	  XIX	  в. Ин-‐т	  российской	  истории 978-‐5-‐8055-‐0197-‐6
Злобин	  Виктор	  
Константинович,	  Еремеев	  
Виктор	  Владимирович Обработка	  аэрокосмических	  изображений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0739-‐6
Ярославцев	  В.М.	   Обработка	  газотермических	  покрытий	  резанием.	  Гриф	  УМО МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3654-‐5

Обработка	  глубоких	  отверстий	  в	  машиностроении Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐521-‐8
Обработка	  давлением	  металлов	  и	  заготовок	  из	  скомпактированных	  
спеченных	  металлических	  порошков	  : МГВМИ

978-‐5-‐94475-‐043-‐3	  
(в	  пер.)

Иванов,	  Виктор	  Эдуардович
Обработка	  данных	  в	  информационно-‐измерительных	  системах:	  
спектральное	  оценивание,	  сжатие,	  классификация Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0826-‐2

Исакова,	  Ольга	  Петровна
Обработка	  и	  визуализация	  данных	  физических	  экспериментов	  с	  помощью	  
пакета	  Origin URSS 978-‐5-‐397-‐00183-‐0

Кирсанов	  Эдуард	  
Александрович,	  Сирота	  
Александр	  Анатольевич

Обработка	  информации	  в	  пространственно-‐распределенных	  системах	  
радиомониторинга:	  статистический	  и	  нейросетевой	  подходы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1420-‐2

В.Г.	  Кузнецов,	  Ф.А.	  
Гарифуллин,	  Г.С.	  Дьяконов Обработка	  материалов	  давлением:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1238-‐8



Белашова	  И.С.,	  Приходько	  
В.М.,	  Чудина	  О.В.

Обработка	  металлов	  с	  использованием	  лазерного	  и	  ультразвукового	  
воздействия:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  112	  с. МАДИ

Соколов,	  Леонид	  Иванович Обработка	  осадков	  сточных	  и	  природных	  вод ВоГТУ 978-‐5-‐87851-‐396-‐8
Ярославцев	  В.М. Обработка	  резанием	  полимерных	  композиционных	  материалов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3587-‐6
Богач	  Н.В. Обработка	  сигналов	  в	  информационных	  системах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2987-‐2
Сато,	  Юкио Обработка	  сигналов.	  Первое	  знакомство Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐212-‐6

Келби,	  Скотт Обработка	  цифровых	  фотографий	  в	  Adobe	  Photoshop	  CS2 Вильямс 5-‐8459-‐1084-‐6	  (рус.)
Кричевский,	  Андрей	  
Владимирович Образ	  абсолюта	  в	  философии	  Гегеля	  и	  позднего	  Шеллинга ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0142-‐6
Перфилова,	  Татьяна	  
Борисовна

Образ	  афинской	  демократии	  в	  антиковедении	  Нового	  времени	  :	  
интерпретация	  В.	  П.	  Бузескула

Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.	  Д.	  Ушинского 978-‐5-‐87555-‐384-‐8

Бессонова,	  Ольга	  Эрнестовна Образ	  будущего	  России	  и	  код	  цивилизационного	  развития ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐161-‐1

Савельев,	  Андрей	  Николаевич Образ	  врага	  : Белые	  альвы
5-‐7619-‐0255-‐9	  (В	  
пер.)

Образ	  Достоевского	  в	  фотографиях,	  живописи,	  графике,	  скульптуре	  : Кузнечный	  переулок
978-‐5-‐9901353-‐1-‐4	  
(в	  пер.)

Образ	  жизни	  в	  советской	  и	  постсоветской	  России:	  динамика	  изменений	  : Изд-‐во	  РГСУ 978-‐5-‐7139-‐0701-‐3
Образ	  жизни	  и	  здоровье	  сельских	  школьников	  (по	  результатам	  социально-‐
педагогического	  исследования	  "Здоровье	  и	  поведение	  учащихся,	  
проживающих	  на	  селе")

Изд-‐во	  Ин-‐та	  социальной	  
педагогики	  РАО 978-‐5-‐98689-‐054-‐8

Пальцев,	  Александр	  Иванович Образ	  жизни	  и	  здоровье	  человека	  =
Сибирское	  университетское	  
изд-‐во

978-‐5-‐379-‐00888-‐8	  
(В	  пер.)

Образ	  жизни	  современной	  женщины ОЛМА-‐ПРЕСС	  Образование
5-‐94849-‐809-‐3	  (В	  
пер.)

Мельвиль,	  Марина	  
Николаевна Образ	  Иисуса	  Христа	  на	  экранах	  западного	  кинематографа	  XX	  века

Социально-‐политическая	  
Мысль 978-‐5-‐91579-‐009-‐3

Образ	  Китая	  в	  современной	  России	  : Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐192-‐7

Смирнова,	  Ирина	  Сергеевна Образ	  лидера	  и	  политической	  элиты	  в	  прессе	  Великобритании
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 5-‐288-‐04003-‐6

Белоусова	  Ю. ОБРАЗ	  ПРОТЕСТАНТИЗМА	  В	  РОССИЙСКОМ	  МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ Алетейя
Ощепков	  А.Р. Образ	  Росси	  и	  во	  французских	  путевых	  записках	  XIX	  века Флинта



Образ	  России	  в	  контексте	  формирования	  культуры	  толерантности	  внутри	  
страны	  и	  за	  рубежом

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 978-‐5-‐8288-‐1245-‐5

Образ	  России	  в	  мире	  :	  становление,	  восприятие,	  трансформация	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0156-‐9
Образ	  России	  в	  стране	  и	  за	  рубежом:	  гуманитарное	  измерение	  : МГУ	  им.	  М.	  В.	  Ломоносова 5-‐9217-‐0044-‐4

Образ	  России	  глазами	  россиян	  и	  иностранцев
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐573-‐3

Образ	  России	  и	  русской	  культуры	  в	  Турции:	  История	  и	  современность	  : Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐324-‐1

Быков,	  Олег	  Николаевич
Образ	  России	  как	  субъекта	  формирования	  современного	  мироустройства.	  К	  
методологии	  исследования	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0122-‐4
Образ	  России:	  культурно-‐исторические	  и	  социально-‐политические	  
представления	  молодежи	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03841-‐2

Белгородская,	  Людмила	  
Вениаминовна

Образ	  Российской	  империи	  в	  зеркале	  англо-‐американских	  справочно-‐
энциклопедических	  изданий	  XX	  в.	  : Красноярский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7638-‐0614-‐X

Путятин,	  Илья	  Евгеньевич Образ	  русского	  храма	  и	  эпоха	  Просвещения	  : Гнозис 978-‐5-‐94244-‐027-‐5
Жаплова,	  Татьяна	  
Михайловна Образ	  русской	  усадьбы	  в	  поэзии	  XIX-‐начала	  XX	  века Изд-‐во	  ОГПУ 5-‐85859-‐334-‐8

Лимеров,	  Павел	  Федорович
Образ	  св.	  Стефана	  Пермского	  в	  письменной	  традиции	  и	  в	  фольклоре	  народа	  
коми	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036247-‐5

Галаганова,	  Елена	  Захаровна Образ	  святого	  Себастьяна	  в	  искусстве	  Ренессанса Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00200-‐9

Голубев	  А.В.,	  Поршнева	  О.С. Образ	  союзника	  в	  сознании	  российского	  общества	  в	  контексте	  мировых	  войн Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐175-‐8

Лахути,	  Делир	  Гасемович Образ	  Сталина	  в	  стихах	  и	  прозе	  Мандельштама	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1017-‐0

Кириллова,	  Ирина	  
Арсеньевна Образ	  Христа	  в	  творчестве	  Достоевского

Центр	  книги	  Всероссийской	  
гос.	  б-‐ки	  иностранной	  лит.	  
им.	  М.	  И.	  Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0353-‐0

NULL Образ	  Христа	  Спасителя ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03890-‐4
Темиргазина	  З.К. Образ	  человека	  в	  русской	  ценностной	  картине	  мира Флинта 978-‐5-‐9765-‐2120-‐9

Журкин,	  Виктор	  Михайлович Образ.	  Целое	  Знание	  от	  Господа	  Который	  Пришел Белые	  альвы
978-‐5-‐91464-‐015-‐3	  
(В	  пер.)



Вольфганг	  Бёрнзен Образец	  с	  небольшими	  изъянами:	  Депутатские	  будни
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐058-‐7

Рут,	  Мария	  Эдуардовна Образная	  номинация	  в	  русской	  ономастике URSS 978-‐5-‐382-‐00634-‐5
Б.Я.	  Шидфар Образная	  система	  арабской	  классической	  литературы	  (VI-‐XII	  вв.) Марджани 978-‐5903715-‐46-‐6

Болгова,	  Елена	  Владимировна
Образование	  в	  кластерной	  организации	  экономического	  пространства:	  
теория,	  методология,	  методика Изд-‐во	  СНЦ	  РАН 978-‐5-‐93424-‐496-‐6

Образование	  в	  области	  прав	  человека	  в	  России	  :
Московская	  шк.	  прав	  
человека 5-‐89888-‐034-‐8

Кольчугина,	  М.	  Б. Образование	  в	  постиндустриальном	  обществе:	  проблемы	  модернизации ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0108-‐8
Образование	  в	  условиях	  интеграции	  мирового	  сообщества.	  Труды	  
межвузовской	  научно-‐практической	  конференции	  14-‐16	  ноября	  2013года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4482-‐0

Наймушин,	  Михаил	  
Евгеньевич

Образование	  государственности,	  деятельность	  судебных	  и	  
правоохранительных	  органов	  в	  Коми	  автономной	  области	  (1918-‐1929)	  : КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐172-‐5

Мавродин	  В. Образование	  древнерусского	  государства Ломоносовъ
Мавродин,	  Владимир	  
Васильевич Образование	  древнерусского	  государства

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐04577-‐6	  
(В	  пер.)

Шинаков	  Е.А.
Образование	  Древнерусского	  государства.	  Сравнительно-‐исторически	  й	  
аспект.	  2-‐е	  изд.,	  исправленное	  и	  дополненное Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036417-‐2

Лукацкий,	  Михаил	  Абрамович Образование	  и	  культура	  в	  творчестве	  Л.	  Н.	  Толстого
Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т

5-‐89502-‐914-‐0	  
(МПСИ)

Образование	  и	  общество	  в	  условиях	  глобализации МИЭМП 978-‐5-‐9580-‐0036-‐4
Образование	  и	  управление:	  словарь-‐справочник	  : Гелиос	  АРВ 5-‐85438-‐143-‐5

Колесников,	  Николай	  
Евменович

Образование	  как	  базовый	  интеллектуальный	  ресурс	  инновационной	  
экономики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
акад.	  упр.	  и	  экономики 978-‐5-‐94047-‐108-‐0

Студентов,	  В.	  А. Образование	  как	  общественный	  феномен Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1470-‐8

Гришина,	  Е.	  С. Образование	  как	  пространство	  культурной	  идентификации	  :
НОУ	  ВПО	  "Ин-‐т	  технологии	  и	  
бизнеса" 978-‐5-‐89694-‐114-‐9

Миронова,	  Надежда	  
Витальевна Образование	  как	  сфера	  созидания	  и	  самосозидания	  человека ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐622-‐4
Асадулина,	  Ирина	  
Гарифзяновна

Образование	  как	  фактор	  развития	  региональной	  социально-‐экономической	  
системы КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0906-‐8



Образование	  Коммунистического	  Интернационала.	  Март	  1919	  :
Центр	  междунар.	  исслед.	  
"Новый	  Прометей" 978-‐5-‐9901606-‐2-‐0

Образование	  личности	  и	  развитие	  межкультурной	  компетентности	  в	  новом	  
тысячелетии

Изд-‐во	  Дальневосточного	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐87155-‐316-‐9

Форрест	  Картер,Ирина	  
Потапова Образование	  Маленького	  Дерева Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0504-‐0

Ямпольский	  Ю.С.
Образование	  планет	  в	  околосолнечном	  пространстве	  и	  другие	  непознанные	  
явления	  природы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3397-‐8

Сорокин,	  Геннадий	  
Геннадьевич Образование	  пожилых	  граждан	  в	  условиях	  демографического	  старения ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0165-‐8
Гросул,	  Владислав	  Якимович Образование	  СССР	  (1917-‐1924	  гг.) ИТРК 5-‐88010-‐236-‐X
Филин,	  Федот	  Петрович Образование	  языка	  восточных	  славян URSS 978-‐5-‐396-‐00218-‐0

Образование,	  культура,	  просветительство	  в	  современном	  мире	  : Маджента 5-‐98156-‐097-‐5
Образование,	  общество,	  учитель:	  традиции	  и	  инновации Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐468-‐0

Руткевич,	  Михаил	  
Николаевич, Образованность	  населения	  России	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XXI	  вв. ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0381-‐2

Образовательная	  и	  оздоровительная	  роль	  физической	  культуры	  и	  спорта	  в	  
вузе	  : РУДН 978-‐5-‐209-‐03755-‐2

Кузнецова,	  Марина	  
Федоровна Образовательная	  политика	  в	  условиях	  глобализации	  общества	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0591-‐8
Катилина,	  Марина	  Ивановна Образовательная	  среда	  в	  современном	  обществе Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0453-‐4

Образовательная	  среда	  школы	  как	  фактор	  психического	  развития	  учащихся ИГ-‐СОЦИН 978-‐5-‐91070-‐025-‐7
Козырев,	  Владимир	  
Алексеевич Образовательная	  среда.	  Языковая	  ситуация.	  Речевая	  культура	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1219-‐6

Валерий	  Владимирович	  
Лебедев

Образовательная	  технология	  «Достижение	  прогнозируемых	  результатов»:	  
теория	  и	  практика.	  Учебное	  пособие

Лебедев	  Валерий	  
Владимирович 978-‐5-‐8429-‐0990-‐2

Образовательное	  законодательство	  и	  образовательные	  системы	  
зарубежных	  стран	  : Академия

978-‐5-‐87444-‐264-‐4	  
(В	  пер.)

Шкарлупина	  Г.Д.
Образовательное	  законодательство	  России:	  проблемы,	  поиски,	  решения	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1461-‐7

Бурухина,	  Лариса	  
Владимировна

Образовательное	  пространство	  в	  обществе	  знания	  и	  искусственный	  
интеллект	  : Изд-‐во	  МЭСИ 978-‐5-‐776-‐405-‐969



Образовательное	  пространство	  и	  современная	  инновативная	  культурная	  
среда:	  грани	  взаимодействия

Нижегородский	  гос.	  акад.	  
театр	  оперы	  и	  балета	  им.	  А.	  
С.	  Пушкина 978-‐5-‐98449-‐156-‐3

Малиночка,	  Эмиль	  
Григорьевич Образовательное	  пространство	  как	  условие	  функционирования	  образования Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0611-‐4
Хуторской,	  Андрей	  
Викторович Образовательное	  пространство	  СНГ	  -‐	  проблема	  сравнительной	  педагогики	  :

Науч.-‐внедренческое	  
предприятие	  "ИНЭК" 978-‐5-‐94857-‐021-‐1

Матушанский,	  Григорий	  
Ушерович

Образовательные	  маршруты	  в	  системе	  непрерывного	  профессионального	  
образования	  преподавателя	  высшей	  школы

Казанский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 978-‐5-‐89873-‐203-‐5

Образовательные	  ресурсы	  домохозяйств	  : ИСЭПН 978-‐5-‐903198-‐05-‐4
Кучерук,	  Ирина	  
Владимировна

Образовательные	  системы	  России	  и	  США	  как	  сфера	  репрезентации	  
национальных	  менталитетов:	  историко-‐культурный	  аспект	  :

Издатель	  Сорокин	  Роман	  
Васильевич	  ; 978-‐5-‐903285-‐69-‐3

Образовательные	  системы	  современной	  России РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1152-‐8
Образовательные,	  научные	  и	  инженерные	  приложения	  в	  среде	  LabView	  и	  
технологии	  National	  Instruments	  :

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00888-‐6

Пеньков,	  Борис	  Викторович Образовательный	  дискурс
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐7731-‐0160-‐2

Образовательный	  кластер	  региона	  : Изд-‐во	  ВГГУ 978-‐5-‐87846-‐633-‐2
Образовательный	  менеджмент:	  управление	  образованием	  или	  управление	  
посредством	  образования? Новгородский	  гос.	  ун-‐т

Сапрыкин,	  Дмитрий	  
Леонидович Образовательный	  потенциал	  Российской	  Империи	  : ИИЕТ	  РАН 978-‐5-‐98866-‐031-‐6
Татур	  Ю.Г. Образовательный	  процесс	  в	  вузе:	  методология	  и	  опыт	  проектирования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3293-‐6
Письменский,	  Геннадий	  
Иванович Образовательный	  процесс	  инновационного	  вуза Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0674-‐2

Еськов,	  Валерий	  Матвеевич
Образовательный	  процесс	  России	  в	  аспекте	  синергетики	  и	  перехода	  в	  
постиндустриальное	  общество Офорт

978-‐5-‐473-‐00420-‐5	  
(в	  пер.)

Божович,	  Елена	  Дмитриевна Образцы	  в	  обучении:	  их	  достоинства	  и	  недостатки	  : Канон+
978-‐5-‐88373-‐005-‐3	  
(в	  пер.)

Куницын	  А.Р.	   Образцы	  заявлений	  и	  жалоб	  в	  суд КноРус 978-‐5-‐406-‐02188-‐0
Смоленский,	  Михаил	  
Борисович Образцы	  исковых	  заявлений	  в	  арбитражный	  суд Феникс

978-‐5-‐222-‐13331-‐6	  
(В	  пер.)



Отгонбаатар	  Р.,	  Цендина	  А.Д.
Образцы	  письменной	  традиции	  Северной	  Монголии.	  Алфавиты,	  
транскрипции,	  языки	  (конец	  XVI	  -‐	  начало	  XX	  вв.) Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036559-‐9

Данилов,	  Евгений	  Петрович Образцы	  судебных	  документов	  с	  комментариями Юрайт
5-‐94879-‐537-‐3	  (В	  
пер.)

Данилов,	  Евгений	  Петрович Образцы	  судебных	  документов	  с	  комментариями Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1037-‐7

Данилов,	  Евгений	  Петрович Образцы	  судебных	  документов	  с	  комментариями	  : Юрайт
5-‐94879-‐661-‐2	  (В	  
пер.)

Гачев	  Г.Д.	   Образы	  божества Академ.проект

Образы	  власти	  на	  Западе,	  в	  Византии	  и	  на	  Руси	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035553-‐8	  
(В	  пер.)

Калмыкова,	  Елена	  
Владимировна

Образы	  войны	  в	  исторических	  представлениях	  англичан	  позднего	  
Средневековья Квадрига 978-‐5-‐91791-‐012-‐3
Образы	  времени	  и	  исторические	  представления Кругъ 978-‐5-‐7396-‐0178-‐0

Чжане,	  Ю. Образы	  западноевропейской	  архитектуры	  : Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐558-‐5
Чжане	  Ю.,	  Маклакова	  Т.	  Г. Образы	  западноевропейской	  архитектуры.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐558-‐5
Ванслов,	  Виктор	  
Владимирович Образы	  искусства	  : Знание

5-‐07-‐002997-‐5	  (В	  
пер.)

Образы	  Италии	  в	  русской	  словесности	  XVII-‐XX	  в. Изд-‐во	  Томского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1889-‐1

Образы	  любви	  и	  красоты	  в	  культуре	  Возрождения Наука
978-‐5-‐02-‐035707-‐5	  
(В	  пер.)

Осьминина,	  Елена	  
Анатольевна Образы	  мировой	  культуры	  в	  прозе	  Д.	  С.	  Мережковского Поли-‐экспресс 978-‐5-‐902578-‐03-‐1
Мамчур,	  Елена	  Аркадьевна Образы	  науки	  в	  современной	  культуре Канон	  + 978-‐5-‐88373-‐151-‐7
Морган,	  Гарет Образы	  организации Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐902862-‐74-‐1
Матвеев,	  Борис	  Михайлович Образы	  Петербурга	  : Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐9524-‐4154-‐5

Дмитриева,	  Н.	  А. Образы	  прошлого	  : МГИУ
978-‐5-‐2760-‐1192-‐9	  
(В	  пер.)

Земсков	  В.Б.	   Образы	  России	  в	  современном	  мире	  и	  иные	  сюжеты. ЦГИ
Громыко,	  Алексей	  
Анатольевич Образы	  России	  и	  Великобритании:	  реальность	  и	  предрассудки	  : Ин-‐т	  Европы	  РАН 978-‐5-‐91299-‐051-‐9
Соловьев	  В.	  М. Образы	  русской	  истории	  Сергея	  Иванова "ДАРЪ" 9-‐785-‐485-‐00461-‐3
Михаил	  Март Обратная	  оговорка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084020-‐5



Варавенко,	  Виктор	  Евгеньевич
Обратная	  отсылка	  и	  отсылка	  к	  праву	  третьего	  государства	  как	  проблема	  
применения	  иностранного	  права: Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0150-‐8

Колобов,	  Олег	  Алексеевич Обратная	  связь
Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐137-‐3

Штайнер,	  Клод
Обратная	  сторона	  власти.	  Прощание	  с	  Карнеги,	  или	  Революционное	  
руководство	  для	  марионетки прайм-‐ЕВРОЗНАК

Казаринов	  О.И. Обратная	  сторона	  войны.	  На	  полях	  сражений	  ХХ	  века Вече 5-‐9533-‐1189-‐3
Выгонский,	  Сергей	  Иванович Обратная	  сторона	  Интернета:	  психология	  работы	  с	  компьютером	  и	  сетью	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐16956-‐8

Оксана	  Панкеева Обратная	  сторона	  пути
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0836-‐8

Алифанов,	  Олег	  Михайлович Обратные	  задачи	  в	  исследовании	  сложного	  теплообмена Янус-‐К
978-‐5-‐8037-‐0440-‐9	  
(в	  пер.)

Ватульян	  Александр	  
Ованесович Обратные	  задачи	  в	  механике	  деформируемого	  твердого	  тела Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0835-‐5
Лихоманов	  А.М. Обратные	  задачи	  динамики	  в	  электромеханических	  системах. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3188-‐2

Болибрух	  А.А.
Обратные	  задачи	  монодромии	  в	  аналитической	  теории	  дифференциальных	  
уравнений МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐510-‐8

А.П.	  Головицкий Обратные	  задачи	  экспериментальной	  физики Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2030-‐5
В.С.	  Лопатин Обратные	  связи	  и	  температурная	  стабилизация Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2124-‐1

Глущенко,	  Виктор	  Николаевич Обратные	  эмульсии	  и	  суспензии	  в	  нефтегазовой	  промышленности Интерконтакт	  Наука
978-‐5-‐902063-‐27-‐8	  
(В	  пер.)

Пейков,	  Николай	  
Константинович Обратный	  словарь	  русских	  личных	  имен Изд-‐во	  Чуваш.	  ун-‐та 5-‐7677-‐0885-‐1

Обращаясь	  к	  В.	  И.	  Ленину
Кузбасский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐89070-‐739-‐0

Обращение	  взыскания	  на	  имущество	  коммерческих	  организаций	  :
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐9645-‐0066-‐8	  (В	  
пер.)

Ивахник,	  Валерий	  
Владимирович Обращение	  волнового	  фронта	  при	  четырехволновом	  взаимодействии Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐471-‐2
Гольдин,	  Валентин	  Евсеевич Обращение:	  теоретические	  проблемы URSS 978-‐5-‐397-‐00801-‐3
Новиков,	  Анатолий	  
Викторович Обращения	  граждан	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1325-‐9	  
(В	  пер.)



Мусалева	  А.В.
Обращения	  осужденных	  к	  лишению	  свободы	  как	  форма	  реализации	  их	  прав	  
и	  законных	  интересов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐929-‐9

Камедина	  Л.	  В. Обретая	  смысл	  заново:	  прочтение	  русской	  классики	  в	  XXI	  веке Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3786-‐9

Миронов,	  Георгий	  Ефимович Обретение	  гармонии	  : Единение
5-‐8040-‐0061-‐6	  (В	  
пер.)

Гогулан,	  Майя	  Федоровна Обретение	  здоровья	  по	  системе	  профессора	  Кацудзо	  Ниши Вектор
978-‐5-‐9684-‐0898-‐3	  
(В	  пер.)

Гай	  Хендрикс,Кэтлин	  
Хендрикс,К.	  В.	  Михайлов

Обретение	  истинной	  любви.	  Пошаговая	  программа	  по	  привлечению	  
любящего	  и	  верного	  партнера	  в	  свою	  жизнь Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1681-‐7

Ирина	  Иванченко,Сью	  Монк	  
Кидд Обретение	  крыльев

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09360-‐7

Обреченные	  дружить	  (наш	  XX	  век)
Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов

978-‐5-‐93093-‐616-‐2	  
(в	  пер.)

Мария	  Семёнова,Морган	  
Родес Обреченные	  королевства

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07601-‐3

Владимир	  Першанин Обреченный	  десант.	  Днепр	  течет	  кровью "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76887-‐5
Иваниченко	  Ю.Я.,	  Демченко	  
В.И. Обреченный	  мост «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1426-‐2
Кирилл	  Савельев,Мэттью	  
Стерджис Обри	  Бердслей

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08884-‐9

Обри	  Бердслей	  = Эксмо

Александра	  Руда Обручальный	  кинжал
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1398-‐0

Буйнов	  Р.П. Обрученные	  с	  Севером.	  По	  следам	  "Двух	  капитанов" Вече 978-‐5-‐4444-‐0204-‐7
Борджанова,	  Тамара	  
Горяевна Обрядовая	  поэзия	  калмыков	  (система	  жанров,	  поэтика) Калмыцкое	  кн.	  изд-‐во

978-‐5-‐7539-‐0569-‐7	  
(В	  пер.)

Соколов	  В.А. Обследование	  зданий	  и	  сооружений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3516-‐3
Обследование	  зданий	  и	  сооружений:	  проблемы	  и	  пути	  их	  решения.	  
Материалы	  научно-‐практической	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4150-‐8

Бедов	  А.И.
Обследование	  и	  оценка	  технического	  состояния	  оснований	  и	  строительных	  
конструкций	  эксплуатируемых	  зданий	  и	  сооружений.Ч-‐1.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0024-‐9



Павлидис,	  Юрий	  Ангелеевич Обстановки	  морфолитогенеза	  в	  прибрежной	  зоне	  Мирового	  океана Наука
978-‐5-‐02-‐034297-‐2	  
(В	  пер.)

Сергей	  Самуйлов,Патрисия	  
Корнуэлл Обстоятельства	  гибели

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07229-‐9

Обстоятельства,	  исключающие	  преступность	  деяния	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 5-‐7904-‐0442-‐1
Кибальник,	  Алексей	  
Григорьевич Обстоятельства,	  исключающие	  преступность	  деяния	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐236-‐7

Дмитренко,	  Андрей	  Петрович
Обстоятельства,	  исключающие	  преступность	  деяния,	  в	  уголовном	  праве	  
Российской	  Федерации Илекса 978-‐5-‐89237-‐507-‐8

Алексанова,	  Светлана	  
Арамовна Обстоятельственные	  детерминанты	  в	  системе	  членов	  предложения	  : ИЦ	  СГПИ 978-‐5-‐902524-‐62-‐5
Анна	  Матвеева Обстоятельство	  времени "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5
Ястребова,	  Алла	  Васильевна Обучаем	  читать	  и	  писать	  без	  ошибок	  : АРКТИ 978-‐5-‐89415-‐591-‐3
Сергеев,	  Сергей	  Федорович Обучающие	  и	  профессиональные	  иммерсивные	  среды Народное	  образование 978-‐5-‐87953-‐256-‐2

О.	  Б.	  Калинина Обучающие	  комплексные	  работы.	  1	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077867-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐46451-‐5

О.	  Б.	  Калинина Обучающие	  комплексные	  работы.	  2	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐078605-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐46550-‐5

Подолужный	  В.И.
Обучающие	  тесты	  по	  хирургическим	  болезням	  для	  студентов	  3	  курса	  
стоматологического	  факультета КемГМА

Э.	  Э.	  Кац
Обучение	  в	  1	  классе	  по	  учебнику	  «Литературное	  чтение»:	  программа.	  
Методические	  рекомендации.	  Тематическое	  планирование "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39637-‐3

Э.	  Э.	  Кац
Обучение	  в	  4	  классе	  по	  учебнику	  «Литературное	  чтение»:	  программа,	  
методические	  рекомендации,	  тематическое	  планирование "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐044582-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐17330-‐1

Э.	  Э.	  Кац
Обучение	  в	  6	  классе	  по	  учебнику	  «Литература»	  Э.Э.	  Кац,	  Н.Л.	  Карнаух:	  
программа,	  методические	  рекомендации,	  тематическое	  планирование "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐071816-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐32792-‐6

Обучение	  второму	  иностранному	  языку	  в	  вузе	  и	  школе	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐1097-‐8

Серова,	  Тамара	  Сергеевна
Обучение	  гибкому	  иноязычному	  профессионально-‐ориентированному	  
чтению	  в	  условиях	  деловой	  межкультурной	  коммуникации

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐т 978-‐5-‐398-‐00208-‐9

Н.А.	  Куропаткина,	  И.А.	  
Трегубова

Обучение	  двигательным	  действиям	  спортсменов	  в	  прыжках	  в	  высоту	  :	  учеб.	  
пособие ВГАФК



Сысоев,	  Владимир	  Иванович Обучение	  девушек	  игре	  в	  баскетбол Истоки 978-‐5-‐88242-‐697-‐1
Обучение	  и	  воспитание	  детей	  с	  проблемами	  в	  развитии	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т
Обучение	  игре	  на	  фортепиано	  по	  Леймеру-‐Гизекингу Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐287-‐9

Мелентьева,	  Тамара	  
Ильинична

Обучение	  иностранным	  языкам	  в	  свете	  функциональной	  асимметрии	  
полушарий	  мозга URSS 978-‐5-‐396-‐00098-‐8

Крапивина,	  М.Ю.	  

Обучение	  иноязычному	  профессионально-‐ориентированному	  общению	  в	  
современных	  условиях	  университетской	  лингвистической	  подготовки	  :	  
монография	  /	  М.Ю.	  Крапивина ГОУ	  ОГУ

Орлов,	  Валерий	  Иванович Обучение	  как	  основа	  образования	  : Маркетинг 5-‐94462-‐374-‐8

Саломатина	  Л.С.

Обучение	  младших	  школьников	  созданию	  письменных	  текстов	  разных	  типов	  
(повествование,	  описание,	  рассуждение)	  на	  уроках	  русского	  языка	  в	  
начальной	  школе Прометей

Дубских,	  Татьяна	  Максимовна Обучение	  народно-‐сценическому	  танцу	  :
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐144-‐1

Саламов,	  А.	  Х.
Обучение	  общей	  химии	  студентов	  естественных	  факультетов	  вузов	  на	  
основе	  межпредметных	  связей Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐138-‐5

Стренадюк,	  Г.	  С.

Обучение	  омонимичным	  грамматическим	  структурам	  студентов-‐филологов	  
в	  процессе	  иноязычного	  чтения	  (на	  материале	  грамматических	  структур	  с	  
компонентом	  haben/sein/werden)	  :	  монография	  /	  Г.	  С.	  Стренадюк ГОУ	  ОГУ

Зотова	  Н.К.
Обучение	  проектированию	  образовательных	  систем	  в	  условиях	  
дополнительного	  профессионального	  образования Флинта 978-‐5-‐9765-‐2073-‐8

Аталаева,	  Ника-‐Патимат	  
Гаджиевна

Обучение	  произносительным	  навыкам	  второго	  иностранного	  языка	  в	  
многоязычной	  аудитории	  (немецкий	  язык,	  языковой	  факультет	  
национального	  вуза)

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐996-‐5

Даричева,	  Мария	  
Вячеславовна

Обучение	  профессионально-‐иноязычному	  общению	  будущих	  специалистов	  
в	  области	  дизайна	  в	  вузе	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐539-‐6

Печеневская	  Н.	  Г. Обучение	  равновесиям	  и	  поворотам	  в	  спортивной	  аэробике. Изд-‐во	  СибГУФК

Быкова,	  О.	  П. Обучение	  русскому	  языку	  как	  иностранному	  в	  иноязычной	  среде
Гос.	  ин-‐т	  русского	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐98269-‐103-‐3

Корнев	  А.Н. Обучение	  чтению	  дошкольников	  полуглобальным	  методом. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3922-‐2
Моисеенко	  Н.П.,	  Смирнова	  
Л.И

Обучение	  чтению	  литературы	  на	  немецком	  языке	  по	  информационным,	  
биомедицинским	  технологиям	  и	  оптике МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4027-‐6	  



Барбакова,	  Екатерина	  
Викторовна Обучение	  чтению	  на	  английском	  языке	  при	  помощи	  опор Изд-‐во	  ВСГТУ

Пшеничникова	  Г.	  Н.
Обучение	  элементам	  без	  предмета	  на	  этапе	  начальной	  подготовки	  в	  
художественной	  гимнастике. Изд-‐во	  СибГУФК

Филиппова,	  Любовь	  
Васильвена Обучение	  языку	  и	  культуре	  (на	  примере	  английского	  языка)	  :

Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад.

Цупикова,	  Елена	  Викторовна
Обучение,	  воспитание	  и	  развитие	  студентов	  в	  практике	  преподавания	  
спецкурса	  "Семасиология	  русского	  языка"	  : СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐438-‐4

Суворов,	  Евгений	  Дмитриевич Обход	  закона.	  Сделка,	  оформляющая	  обход	  закона ИД	  В.	  Ема 978-‐5-‐8354-‐0476-‐6

Алексей	  Иванов Общага-‐на-‐Крови "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐080384-‐2,	  
978-‐5-‐17-‐080383-‐5	  

Т.	  В.	  Лебедева,Билл	  Ридлер Общаемся	  с	  легкостью,	  или	  Как	  находить	  общий	  язык	  с	  любым	  человеком Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2696-‐0
Деннис	  Лихэйн,Елена	  
Королева Общак

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09116-‐0

Таннен,	  Дебора Общаться	  на	  работе.	  Как?	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21855-‐4	  
(В	  пер.)

Таннен,	  Дебора Общаться	  с	  родными.	  Как?	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20399-‐4	  
(В	  пер.)

Поляков	  Андрей	  Васильевич
Общая	  	  теория	  	  права:	  проблемы	  интерпретации	  в	  контексте	  
коммуникативного	  подхода ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Воронина,	  Марина	  Андреевна
Общая	  аграрная	  политика	  Европейского	  Союза:	  эколого-‐региональный	  
контекст Изд-‐во	  УГПИ 978-‐5-‐86733-‐229-‐7

Колесников	  С.И.	   Общая	  биология	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04321-‐9
Мамонтов	  С.Г.	  ,	  Захаров	  В.Б.	   Общая	  биология	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03351-‐7
Турбинский,	  Виктор	  
Владимирович Общая	  биология	  и	  экология

Новосибирская	  гос.	  акад.	  
водного	  транспорта

Общая	  вирусология	  с	  основами	  таксономии	  вирусов	  позвоночных	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  А.	  Н.	  Сизенцов,	  А.	  О.	  Плотников,	  Е.	  А.	  Дроздова,	  Е.	  С.	  Алешина,	  И.	  
В.	  Грязева ГОУ	  ОГУ

Трофимов,	  Анатолий	  
Михайлович Общая	  география.	  (Вопросы	  теории	  и	  методологии)	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т

5-‐7944-‐0824-‐3	  (В	  
пер.)



Общая	  и	  биоорганическая	  химия Академия 978-‐5-‐7695-‐5957-‐0
Кузнецов	  С.М.	  Лизунов	  Ю.В.	   Общая	  и	  военная	  гигиена СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00473-‐1

Федорченко,	  В.	  И.	  
Общая	  и	  неорганическая	  химия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  Д.	  Брыткова,	  В.	  И.	  
Федорченко ОГУ

Н.Ш.	  Мифтахова,	  Т.П.	  
Петрова,	  И.Ф.	  Рахматуллина,	  
Т.Т.	  Зинкичева,	  О.И.	  
Малючева Общая	  и	  неорганическая	  химия:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1488-‐7

Общая	  и	  неотложная	  хирургия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1688-‐4
Караулов,	  Юрий	  Николаевич Общая	  и	  русская	  идеография ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01238-‐6
Виноградова,	  Мария	  
Сергеевна Общая	  и	  частная	  гистология Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐780-‐3
Пятницкая,	  Ирина	  
Николаевна Общая	  и	  частная	  наркология Медицина

5-‐225-‐03329-‐6	  (В	  
пер.)

Общая	  история	  философии URSS 978-‐5-‐397-‐01639-‐1
Мирошникова,	  Е.П.	   Общая	  ихтиология	  :	  практикум	  /	  Е.П.	  Мирошникова ГОУ	  ОГУ

Шарков	  Ф.И.,	  Сперанский	  В.И. Общая	  конфликтология:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02402-‐3
Бенвенист,	  Эмиль Общая	  лингвистика ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00968-‐3
Захарова	  Татьяна	  Борисовна Общая	  методика	  обучения Прометей

Булах,	  Андрей	  Глебович Общая	  минералогия	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4681-‐5	  
(В	  пер.)

Н.	  В.	  Геращенко Общая	  педагогика	  :	  учеб.	  пособие	  для	  подготовки	  к	  интернет-‐тестированию ВГАФК

Общая	  психодиагностика	  : Речь
5-‐9268-‐0015-‐3	  (В	  
пер.)

Кравченко	  Альберт	  Иванович Общая	  психология ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Сергеева	  Т.А.,	  Бровина	  Л.Б. Общая	  психология Флинта
Вышегородцев	  М.М.	  под	  ред.	  
и	  др. Общая	  социология КноРус 978-‐5-‐406-‐03183-‐4
Прозоровский,	  Владимир	  
Анатольевич Общая	  стратиграфия Академия 978-‐5-‐7695-‐6787-‐2



Вишневский,	  Алексей	  
Федорович Общая	  теория	  государства	  и	  права	  :

Изд-‐во	  деловой	  и	  учебной	  
лит.

5-‐94486-‐126-‐6	  (В	  
пер.)

Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Общая	  теория	  имени	  собственного URSS 978-‐5-‐382-‐00244-‐6
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Общая	  теория	  имени	  собственного	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00138-‐0
Назаров,	  С.	  Н. Общая	  теория	  надзорной	  деятельности Книга	  сервис 978-‐5-‐9490955-‐4-‐6
Хвостов,	  Вениамин	  
Михайлович Общая	  теория	  права ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01511-‐0
Лупарев	  Е.Б.,	  Добробаба	  М.Б.,	  
Мокина	  Т.В. Общая	  теория	  публичных	  правоотношений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐879-‐7
Гельгор	  А.Л. Общая	  теория	  связи.	  Винеровская	  фильтрация.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4108-‐9

Гельгор	  А.Л.
Общая	  теория	  связи.	  Проверка	  статистических	  гипотез	  оценивание	  
параметров.	  Оптимальный	  прием	  сигналов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3825-‐6

Артюхов,	  Владимир	  
Викторович Общая	  теория	  систем: URSS 978-‐5-‐397-‐00855-‐6
Черкасов	  Г.И. Общая	  теория	  собственности Экономика 978-‐5-‐282-‐02921-‐5
Илышев	  А.М.	  ,	  Шубат	  О.М.	   Общая	  теория	  статистики	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02130-‐9
Едронова,	  Валентина	  
Николаевна Общая	  теория	  статистики	  : Магистр

978-‐5-‐9776-‐0011-‐8	  
(В	  пер.)

Общая	  теория	  статистики.	  Статистическая	  методология	  в	  изучении	  
коммерческой	  деятельности	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐01959-‐5

Булатов	  Г.Я. Общая	  теория	  строительных	  технологий.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2971-‐1
Суник,	  Орест	  Петрович Общая	  теория	  частей	  речи URSS 978-‐5-‐397-‐01254-‐6
Малькевич,	  Николай	  
Демидович Общая	  теория	  экономических	  кризисов	  и	  инфляции	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0669-‐4
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Общая	  терминология	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00432-‐7
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Общая	  терминология	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00688-‐0
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Общая	  терминология	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00289-‐7



Догарева,	  Н.	  Г.	  
Общая	  технология	  молочной	  отрасли	  :	  лаб.	  практикум	  /	  Л.	  В.	  Голубева,	  Н.	  Г.	  
Догарева ГОУ	  ОГУ
Общая	  технология	  отрасли	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  В.	  Стадникова,	  Н.	  Г.	  Догарева,	  
О.	  Я.	  Соколова,	  Е.	  П.	  Мирошникова,	  А.	  И.	  Богатов ГОУ	  ОГУ

Бугаенко	  И.Ф.
Общая	  технология	  отрасли:	  научные	  основы	  технологии	  сахара.	  Ч.1:	  учебник	  
для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐025-‐9

Киншт,	  Дмитрий	  Николаевич
Общая	  управляемая	  гипертермия:	  теория,	  практика,	  моделирование	  
процессов	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0717-‐1

Шапкарин	  И.П.	  ,	  Кирьянов	  
А.П.	  ,	  Кубарев	  С.И.	  ,	  Разинова	  
С.М.	   Общая	  физика.	  Сборник	  задач КноРус 978-‐5-‐406-‐03937-‐3
Герцен,	  Александр	  
Александрович Общая	  физиология	  души URSS 978-‐5-‐397-‐01145-‐7

Общая	  филология	  и	  риторика	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02507-‐6

Никитин	  Владимир	  
Миронович

Общая	  характеристика	  парадигмы	  в	  гуманитарных	  отраслях	  науки	  в	  
формировании	  динамичной	  личности	  с	  гибким	  интеллектом,	  творческим	  
мышлением,	  здоровым	  образом	  жизни	  (системы	  концепций	  
междисциплинарного Компания	  Спутник+

Кутепов,	  Алексей	  
Митрофанович Общая	  химическая	  технология	  : Академкнига

978-‐5-‐94628-‐315-‐1	  
(В	  пер.)

Глинка	  Н.Л.	   Общая	  химия КноРус 978-‐5-‐406-‐03623-‐5

Коровин,	  Николай	  Васильевич Общая	  химия Высшая	  шк.
978-‐5-‐06-‐006140-‐6	  
(в	  пер.)

Сидоров	  В.	  И.,	  Платонова	  Е.	  
Е.,	  Никифорова	  Т.	  П. Общая	  химия АСВ 978-‐5-‐93093-‐886-‐9

Попков,	  Владимир	  Андреевич Общая	  химия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1130-‐8
Вербицкая,	  Н.И.	   Общая	  химия	  :	  сб.	  заданий-‐тестов	  /	  Н.И.	  Вербицкая ОГУ
Вербицкая,	  Н.И.	   Общая	  химия	  :	  сб.	  задач	  и	  упражнений	  /	  Н.И.	  Вербицкая ОГУ

Общая	  химия.	  Биофизическая	  химия.	  Химия	  биогенных	  элементов	  : Высш.	  шк. 5-‐06-‐003626-‐X

Общая	  химия.	  Биофизическая	  химия.	  Химия	  биогенных	  элементов	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐006180-‐2	  
(в	  пер.)



Общая	  химия.	  Ч.	  1.	  Основные	  законы	  химии.	  Основы	  химической	  кинетики	  и	  
термодинамики	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  И.	  Федорченко,	  Н.	  В.	  Заболотная,	  Н.	  И.	  
Вербицкая,	  Н.	  А.	  Гончаренко ГОУ	  ОГУ

Коровин,	  Николай	  Васильевич Общая	  химия: Высш.	  шк.
5-‐06-‐004403-‐3	  (В	  
пер.)

Зубарев	  П.Н.	   Общая	  хирургия	  3-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00457-‐1
Общая	  хирургия	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐560-‐X

Гостищев,	  Виктор	  Кузьмич Общая	  хирургия	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐1137-‐7	  (в	  
пер.)

Гостищев,	  Виктор	  Кузьмич Общая	  хирургия	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1579-‐5	  
(в	  пер.)

Петров,	  Сергей	  Викторович Общая	  хирургия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1572-‐6
Бродский,	  Андрей	  
Константинович Общая	  экология Академия 978-‐5-‐7695-‐7761-‐1
Бродский,	  Андрей	  
Константинович Общая	  экология	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4985-‐4	  
(В	  пер.)

Петров	  К.М.	   Общая	  экология.	  Учебное	  пособие	  для	  вузов. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐9388-‐226-‐7

Гальперин	  М.В.
Общая	  экология:	  Учебник	  /	  М.В.	  Гальперин.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐155-‐8

Баликоев,	  Владимир	  
Заурбекович Общая	  экономическая	  теория Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01709-‐4
Баликоев,	  Владимир	  
Заурбекович Общая	  экономическая	  теория	  : ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐01499-‐4
Быстрицкий	  Г.Ф.	  ,	  
Гасангаджиев	  Г.Г.	  ,	  
Кожиченков	  В.С.	  

Общая	  энергетика	  (Производство	  тепловой	  и	  электрической	  энергии)	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04328-‐8

Быстрицкий	  Г.Ф. Общая	  энергетика	  (ссузы) КноРус 978-‐5-‐406-‐02763-‐9
Общевоинские	  уставы	  Вооруженных	  Сил	  РФ КноРус 978-‐5-‐406-‐03096-‐7

Рунов,	  Валентин	  
Александрович Общевойсковая	  академия	  Вооруженных	  Сил	  Российской	  Федерации Ист-‐факт

5-‐901534-‐12-‐3	  (В	  
пер.)

Поливанова,	  Анна	  
Константиновна Общее	  и	  русское	  языкознание	  =

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0942-‐6



Кацнельсон,	  Соломон	  
Давидович Общее	  и	  типологическое	  языкознание Либроком 978-‐5-‐397-‐00978-‐2
Мамонтов	  В.Г.	  ,	  Панов	  Н.П.	  ,	  
Игнатьев	  Н.Н.	   Общее	  почвоведение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04400-‐1

Татаринов,	  Виктор	  Андреевич Общее	  терминоведение	  : Московский	  Лицей 5-‐7611-‐0450-‐4
Сорокин	  В.В. Общее	  учение	  о	  государстве	  и	  праве	  переходного	  периода Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐597-‐0

С.В.Копцев	  Д.Н.Багин Общее	  электрооборудование	  основных	  образцов	  бронетанковой	  техники Уральского	  университета

978-‐5-‐321-‐02301-‐3	  
(общий)	  	  	  	  	  978-‐5-‐
321-‐02346

Пищальникова,	  Вера	  
Анатольевна Общее	  языкознание	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐6221-‐1	  
(в	  пер.)

Г.Б.	  Хасанова,	  Р.Р.	  Исхакова,	  
Р.В.	  Батурина Общенаучная	  компетенция	  экономистов:	  теория	  и	  опыт	  формирования КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1261-‐6

Общенациональные	  стратегические	  приоритеты	  воспроизводства	  
человеческого	  потенциала	  как	  основа	  разработки	  приоритетов	  социально-‐
экономического	  развития	  регионов	  России ГУАП 5-‐8088-‐0241-‐5

Аксак,	  Валерий	  
Александрович Общение	  в	  сети	  Интернет	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐16034-‐1
Шаманова,	  Марина	  
Владимировна Общение	  как	  коммуникативная	  категория	  в	  русском	  языковом	  сознании ВГУ 978-‐5-‐9273-‐1447-‐8
Антон	  Семенович	  Макаренко Общение	  с	  трудными	  детьми "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086853-‐7

Глущенко,	  Ирина	  Викторовна Общепит.	  Микоян	  и	  советская	  кухня
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высшая	  
школа	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0725-‐4

Общероссийский	  музейно-‐выставочный	  проект	  "История	  России	  XX	  века	  в	  
музеях".	  Концепции	  выставок	  :

Гос.	  центр.	  музей	  
современной	  истории	  России 5-‐91029-‐006-‐1

Макаров,	  Виктор	  Петрович
Общественная	  мысль	  в	  России	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.:	  история,	  историография,	  
источниковедение	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐543-‐8
Общественная	  мысль	  в	  России	  и	  других	  славянских	  странах.	  М.	  2014 Индрик

Общественная	  палата	  и	  ее	  роль	  в	  формировании	  гражданского	  общества	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России
5-‐9694-‐0097-‐1	  (В	  
пер.)



Коряковцева,	  Ольга	  
Алексеевна

Общественно-‐политическая	  активность	  молодежи:	  сущность,	  технологии	  и	  
опыт	  компаративного	  анализа	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐503-‐4

Малышенко,	  Геннадий	  
Иванович

Общественно-‐политическая	  жизнь	  российского	  казачества	  в	  
дальневосточной	  эмиграции	  (1920	  -‐	  1945	  гг.)	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ

5-‐98148-‐005-‐x	  (в	  
пер.)

Марарица,	  Валерий	  
Федорович

Общественно-‐политическая	  сфера	  региона	  в	  условиях	  трансформации	  
российского	  общества Социум 978-‐5-‐91258-‐142-‐7

Алимов,	  Вячеслав	  
Вячеславович Общественно-‐политический	  перевод URSS 978-‐5-‐397-‐00834-‐1

Общественное	  движение	  и	  культурная	  жизнь	  Центральной	  России	  XIV	  -‐	  XX	  
веков	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 5-‐9273-‐0837-‐6

Голуенко,	  Татьяна	  
Александровна Общественное	  движение	  солдатских	  матерей	  России	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 5-‐7568-‐0559-‐1

Аронсон,	  Эллиот Общественное	  животное	  : Прайм-‐Еврознак

5-‐93878-‐216-‐3	  
(Проект	  
"Психология	  -‐	  
лучшее")

Щепин,	  Олег	  Прокопьевич Общественное	  здоровье	  и	  здравоохранение ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1783-‐6

Общественное	  здоровье	  и	  здравоохранение	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐202-‐3	  (В	  
пер.)

Лисицын,	  Юрий	  Павлович Общественное	  здоровье	  и	  здравоохранение	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1406-‐4	  
(в	  пер.)

Общественное	  здоровье	  и	  экономика	  : МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐01916-‐7	  
(В	  пер.)

Павелкина	  Л.С.
Общественное	  мнение	  как	  инструмент	  в	  политических	  процессах	  США	  и	  РФ	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3076-‐4	  

Дзуцев,	  Хасан	  Владимирович
Общественное	  мнение	  о	  коррумпированности	  властной	  элиты	  Российской	  
Федерации	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0402-‐4

Иваненко	  К.А.
Общественное	  мнение:	  ценности	  и	  оценки	  электорального	  поведения:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02415-‐3

Общественное	  призвание	  философии	  : Акад.	  гуманитарных	  исслед.
5-‐98499-‐064-‐4	  (В	  
пер.)



Хахиашвили,	  Рафаэль	  
Иосифович Общественное	  сознание	  в	  России:	  актуальные	  тренды	  начала	  XXI	  века	  : МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02008-‐8	  
(В	  пер.)

Общественное	  сознание	  населения	  России	  по	  отечественным	  нарративным	  
источникам	  XVI	  -‐	  XX	  вв.	  : Изд-‐во	  СО	  РАН

5-‐7692-‐0844-‐9	  (В	  
пер.)

Тарле,	  Евгений	  Викторович
Общественные	  воззрения	  Томаса	  Мора	  в	  связи	  с	  экономическим	  
состоянием	  Англии	  его	  времени Едиториал	  УРСС 978-‐5-‐354-‐01303-‐6

Скобелина,	  Наталья	  
Анатольевна Общественные	  движения	  в	  современном	  обществе:	  от	  теории	  к	  практике ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0422-‐3

Пылин	  С.В.

Общественные	  и	  иные	  некоммерческие	  объединения,	  взаимодействие	  
между	  ними	  и	  органами	  государственной	  и	  муниципальной	  власти	  
Российской	  Федерации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2770-‐0

Байков,	  Николай	  Михайлович
Общественные	  молодежные	  организации	  как	  детерминирующий	  фактор	  
самореализации	  молодежи ДВАГС 978-‐5-‐94456-‐132-‐9

Байков,	  Николай	  Михайлович
Общественные	  молодежные	  организации	  как	  детерминирующий	  фактор	  
самореализации	  молодежи ДВАГС 978-‐5-‐94456-‐132-‐9

Гонтмахер,	  Евгений	  
Шлемович

Общественные	  объединения	  нового	  типа:	  анализ	  и	  перспективы	  
дальнейшего	  развития Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0004-‐5

Туманова	  А.С.
Общественные	  организации	  России	  в	  годы	  Первой	  мировой	  войны	  (1914	  -‐	  
февраль	  1917	  г.) РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1900-‐2

Общественные	  отношения	  в	  условиях	  становления	  гражданского	  общества:
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0638-‐2

Виппер,	  Роберт	  Юрьевич
Общественные	  учения	  и	  исторические	  теории	  XVIII	  и	  XIX	  вв.	  в	  связи	  с	  
общественным	  движением	  на	  Западе

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 5-‐85209-‐182-‐0

Ускова,	  Тамара	  Витальевна Общественные	  финансы	  регионов:	  приоритеты	  модернизации ИСЭРТ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐156-‐5

НИУ	  ВШЭ
Общественный	  запрос	  на	  социолого-‐правовые	  исследования	  и	  обучение	  
социологии	  права.Сборник	  статей	  факультета	  НИУ	  ВШЭ Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0646-‐4

Жигунова	  Г.	  В.
Общественный	  идеал	  в	  России	  в	  духовном	  насле-‐	  дии	  славянофилов	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3294-‐9

Жигунова,	  Галина	  
Владимировна Общественный	  идеал	  России	  в	  духовном	  наследии	  славянофилов Изд-‐во	  МГТУ 978-‐5-‐86185-‐403-‐0

Околеснова	  О.	  А.
Общественный	  контроль:	  информационно-‐правовые	  проблемы	  теории	  и	  
практики Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0152-‐9



Олейникова,	  Ирина	  
Николаевна

Общественный	  спектр	  экономики:	  методология	  и	  условия	  реализации	  
бюджетных	  механизмов	  управления	  по	  результатам Изд-‐во	  ИП	  Кравцова	  В.	  А. 978-‐5-‐904585-‐13-‐6

Исаев	  А.А.
Общество	  Дальнего	  Востока	  СССР	  в	  условиях	  японской	  опасности	  (1930-‐е	  –	  
середина	  1940-‐х	  гг.)	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3293-‐5	  
Общество	  и	  государство	  в	  Китае.	  	  XLI	  	  научная	  конференция Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036461-‐5

Арнольдов,	  Арнольд	  Исаевич Общество	  и	  культура:	  современный	  портрет МГУКИ 5-‐94778-‐134-‐4
Общество	  и	  личность:	  пути	  развития,	  возможности	  и	  ресурсы	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0668-‐1

Общество	  как	  со-‐бытие:	  "система"	  и	  "жизненный	  мир" СИБИТ
978-‐5-‐98867-‐009-‐4	  
(В	  пер.)

Бодрийяр,	  Жан Общество	  потребления	  : Республика
5-‐250-‐01894-‐7	  (В	  
пер.)

Бондарь,	  Вадим	  Николаевич Общество	  против	  коррупции	  :
Московская	  шк.	  
политических	  исслед. 978-‐5-‐93895-‐105-‐1

Общество	  риска:	  стратегии	  управления	  и	  альтернативные	  стили	  мышления	  : Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐014-‐4
Семенихин	  В.В. Общество	  с	  ограниченной	  ответственностью ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0405-‐7

Общество	  с	  ограниченной	  ответственностью	  : Изд.	  г-‐на	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐283-‐7

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Общество	  с	  ограниченной	  ответственностью	  : Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐439-‐8

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Общество	  с	  ограниченной	  ответственностью	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐438-‐1
Общество	  с	  ограниченной	  ответственностью: изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐285-‐1

Куршева,	  Галина	  
Александровна

Общество,	  власть	  и	  образование	  в	  условиях	  модернизации	  в	  СССР:	  конец	  
1920-‐х	  -‐	  1930-‐е	  гг.	  =

НИИ	  гуманитарных	  наук	  при	  
Правительстве	  Республики	  
Мордовия 978-‐5-‐900029-‐41-‐2

Геец	  В.М.
Общество,	  государство,	  экономика:	  феноменология	  взаимодействия	  и	  
развития Экономика 978-‐5-‐282-‐02698-‐6

Арин,	  Олег	  Алексеевич Общество:	  прогресс	  и	  сила	  (критерии	  и	  основные	  начала) URSS 978-‐5-‐382-‐00714-‐4

Гончаров,	  Вадим	  Николаевич Общество:	  социально-‐философский	  анализ ЛИТЕРА 978-‐5-‐91662-‐019-‐1
Дугин,	  Александр	  Гельевич Обществоведение	  для	  граждан	  Новой	  России Евразийское	  движение 978-‐5-‐90359-‐03-‐2



Кравченко	  Альберт	  Иванович Обществознание ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Н.	  Н.	  Семке Обществознание "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59590-‐7
Марченко	  Михаил	  
Николаевич Обществознание	  4-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)

П.	  А.	  Баранов Обществознание.	  Полный	  справочник	  для	  подготовки	  к	  ГИА.	  9	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐25847-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐26006-‐3

П.	  А.	  Баранов,	  А.	  В.	  Воронцов,	  
С.	  В.	  Шевченко Обществознание.	  Полный	  справочник	  для	  подготовки	  к	  ЕГЭ "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐088446-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐17875-‐7,	  
978-‐5-‐1

Ефимов,	  Владимир	  Иванович Общечеловеческие	  ценности Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐098-‐6
Н.	  А.	  Колпакова Общие	  вопросы	  электрохимического	  анализа	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Анисимов,	  Виталий	  
Викторович Общие	  основы	  педагогики	  : Просвещение

5-‐09-‐014670-‐5	  (В	  
пер.)

Анисимов,	  Виталий	  
Викторович Общие	  основы	  педагогики	  : Просвещение

978-‐5-‐09-‐018026-‐9	  
(В	  пер.)

Захаров	  К.П. Общие	  основы	  педагогики.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3334-‐3
Кареев,	  Николай	  Иванович Общие	  основы	  социологии URSS 978-‐5-‐397-‐00990-‐4

Е.Г.	  Саакян,	  Н.В.	  Седых
Общие	  основы	  физического	  воспитания	  различных	  возрастных	  групп	  
населения	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Боголюбов	  Николай	  
Николаевич,	  Логунов	  
Анатолий	  Алексеевич,	  Оксак	  
Анатолий	  Иванович,	  Тодоров	  
Иван	  Тод Общие	  принципы	  квантовой	  теории	  поля/	  Под	  общ.	  ред.	  А.Д.	  Суханова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0612-‐2

Карпова,	  Г.	  В.	  

Общие	  принципы	  функционального	  питания	  и	  методов	  исследования	  
свойств	  сырья	  продуктов	  питания.	  Ч.	  1	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  А.	  Студянникова,	  
Г.	  В.	  Карпова ОГУ

Карпова,	  Г.	  В.	  

Общие	  принципы	  функционального	  питания	  и	  методов	  исследования	  
свойств	  сырья	  продуктов	  питания.	  Ч.	  2	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  А.	  Студянникова,	  
Г.	  В.	  Карпова ОГУ



Солодилов,	  Андрей	  
Владимирович

Общие	  проблемы	  арбитражного	  процесса	  по	  делам	  о	  несостоятельности	  
(банкротстве):	  правовая	  природа	  и	  структура

Изд-‐во	  науч.-‐технической	  
лит. 5-‐89503-‐315-‐6

Я.С.	  Полякова Общие	  проблемы	  философии	  науки	  :	  учеб.	  пособие	  для	  аспирантов ВГАФК
Дубинин	  В.В.,	  Дубровина	  	  
Г.И.,	  Карпачев	  А.Ю.

Общие	  теоремы	  динамики:	  учеб.	  пособие	  по	  курсу	  «Теоретическая	  
механика» МГТУ	  Баумана нет

Васяев	  А.А. Общие	  условия	  судебного	  разбирательства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐763-‐9
Павел	  Мамонтов Общий	  враг "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086129-‐3

Общий	  курс	  высшей	  математики	  для	  экономистов	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003986-‐2	  
(в	  пер.)

Федоров	  Л.С.	  ,	  Кравченко	  
М.В.	   Общий	  курс	  логистики КноРус 978-‐5-‐406-‐03567-‐2
Машкин	  А.Л.	   Общий	  курс	  статистики:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  106	  с. МАДИ(ГТУ)
Федоров	  Л.С.	  под	  общ.	  ред.,	  
Персианов	  В.А.	  ,	  
Мухаметдинов	  И.Б.	   Общий	  курс	  транспортной	  логистики КноРус 978-‐5-‐406-‐04451-‐3
Бирман,	  Лариса	  
Александровна Общий	  менеджмент Дело 978-‐5-‐7749-‐0525-‐6
Конт,	  Огюст, Общий	  обзор	  позитивизма ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01521-‐9

Чернов,	  Владислав	  Иванович
Общий	  порядок	  распределения	  в	  натуральном	  ряду	  простых	  чисел,	  простых	  
пар	  близнецов	  и	  простых	  пар	  братьев Миттель	  Пресс 978-‐5-‐903185-‐66-‐5

Сонин	  В.А. Общий	  психологический	  практикум:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Сонин. Форум 978-‐5-‐91134-‐352-‐1
Кареев,	  Николай	  Иванович Общий	  ход	  всемирной	  истории Кн.	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01722-‐0

Сухова,	  Ольга	  Александровна

Общинная	  революция	  в	  России:	  социальная	  психология	  и	  поведение	  
крестьянства	  в	  первые	  десятилетия	  XX	  века	  (по	  материалам	  Среднего	  
Поволжья): ПГПУ 5-‐94321-‐066-‐0

Яхшиян,	  Олег	  Юрьевич
Общинное	  самоуправление	  и	  советы	  :	  местная	  власть	  в	  русской	  деревне	  
1920	  гг.	  : ГУУ 5-‐215-‐01806-‐5

Елистратова,	  Валентина	  
Владимировна Объединения	  государств:	  общетеоретический	  аспект	  =

изд-‐во	  Саратовской	  гос.	  акад.	  
права 978-‐5-‐7924-‐0659-‐9

Грингмут,	  Владимир	  
Андреевич, Объединяйтесь,	  люди	  русские! Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐03-‐9	  
(В	  пер.)

Слесарев,	  Владимир	  Львович Объект	  и	  результат	  гражданского	  правонарушения	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0524-‐6



Валеев,	  Руслан	  Ахняфович Объект	  незавершенного	  строительства	  в	  системе	  объектов	  недвижимости	  : Юрист 978-‐5-‐91835-‐013-‐3
Павлов,	  Сергей	  Николаевич Объект	  преступления	  в	  доктринальных	  толкованиях Профпресс 978-‐5-‐91011-‐037-‐7
Винокуров	  В.Н. Объект	  преступления:	  теория,	  законодательство,	  практика Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐596-‐3
Фирсова,	  Анна	  Петровна Объект	  уголовно-‐правового	  воздействия Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88866-‐304-‐2
Пешковский,	  Александр	  
Матвеевич Объективная	  и	  нормативная	  точка	  зрения	  на	  язык URSS 978-‐5-‐397-‐01471-‐7
Ануашвили,	  Автандил	  
Николаевич Объективная	  психология	  на	  основе	  волновой	  модели	  мозга Экон-‐Информ	  ; 978-‐5-‐9506-‐0330-‐3
Шелекета,	  Владислав	  
Олегович Объективно-‐нравственные	  основы	  бытия	  человека	  : Изд-‐во	  ВолГМУ 978-‐5-‐9652-‐0027-‐6
Бакулин,	  Юрий	  Ильич Объективные	  закономерности	  развития Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0787-‐6

Плаксина,	  Татьяна	  Алексеевна Объективные	  признаки	  убийства:	  общая	  характеристика	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0968-‐4

Комлев	  Н.	  Ю.
Объектно	  Ориентированное	  Программирование.	  Хорошая	  книга	  для	  
Хороших	  Людей Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐138-‐8

Иванова	  Г.С.,	  Т.Н.	  Ничушкина Объектно-‐ориентированное	  программирование МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3921-‐8

Иванова,	  Галина	  Сергеевна Объектно-‐ориентированное	  программирование	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐2775-‐8	  
(В	  пер.)

Кузнецов	  М.,	  Симдянов	  И. Объектно-‐ориентированное	  программирование	  на	  PHP БХВ 5-‐94157-‐222-‐0
Дудецкий	  В.Н. Объектно-‐ориентированные	  языки	  программирования.	  Ч.1 Флинта
Дудецкий	  В.Н. Объектно-‐ориентированные	  языки	  программирования.	  Ч.2 Флинта

Объектно-‐ориентированный	  анализ	  и	  проектирование	  с	  примерами	  
приложений Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1401-‐9

Объекты	  гражданских	  правоотношений	  :

Невинномысский	  гос.	  
гуманитарно-‐технический	  ин-‐
т	  ; 978-‐5-‐9644-‐0112-‐4

Малинина,	  Ксения	  
Владиславовна Объекты	  культурного	  наследия:	  управление	  и	  оценка

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1515-‐0

Китайский,	  Владимир	  
Евгеньевич Объекты	  патентного	  права,	  средства	  индивидуализации	  и	  их	  экспертиза	  : РГИИС

978-‐5-‐89508-‐042-‐9	  
(в	  пер.)

Гаврилова,	  Юлия	  
Александровна Объем	  толкования	  права	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0574-‐3



Татьяна	  Степанова Объемная	  аппликация	  из	  разных	  материалов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐7797-‐1778-‐6

Лавриненко	  Ю.А.,	  
С.А.Евсюков,	  В.Ю.Лавриненко Объемная	  штамповка	  на	  автоматах МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3786-‐3

Орлов,	  Юрий	  Михайлович Объемные	  гидравлические	  машины	  : Машиностроение
5-‐217-‐03335-‐5	  (В	  
пер.)

Волков	  Г.М.	   Объемные	  наноматериалы КноРус 978-‐5-‐406-‐03188-‐9
Анна	  Зайцева Объемный	  квилинг:	  создаем	  фигурки	  из	  гофрокартона "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58767-‐4
Трошева,	  Татьяна	  Борисовна Объяснительный	  дискурс	  в	  его	  сферной	  парадигме	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0940-‐1

Снежанна	  Василика Обыграть	  тёмного	  эльфа
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1470-‐3

Обыденное	  метаязыковое	  сознание	  и	  наивная	  лингвистика	  : Кемеровский	  гос.	  ун-‐т	  ; 978-‐5-‐7904-‐0779-‐6
Челышев,	  Павел	  
Валентинович Обыденное	  сознание,	  или	  не	  хлебом	  единым	  жив	  человек

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

978-‐5-‐7418-‐0455-‐1	  
(В	  пер.)

Булах,	  Елена	  Анатольевна
Обыденные	  названия	  растений	  и	  их	  синонимы	  в	  английском,	  немецком	  и	  
французском	  языках СГУ 5-‐88648-‐528-‐7

Дубровский	  В.В.,	  Дубровский	  
В.В.,	  Кадченко	  С.И. Обыкновенные	  дифференциальные	  уравнения.	  Теория	  и	  приложения Флинта
Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Обыск:	  основания	  и	  порядок	  производства	  : Феникс 5-‐222-‐08882-‐0
Бедняков	  И.Л. Обыск:	  проблемы	  эффективности	  и	  доказательственного	  значения Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐672-‐4
Небратенко,	  Геннадий	  
Геннадиевич Обычаи	  вольного	  казачества	  (XVI	  -‐	  начало	  XVIII	  вв.)

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0525-‐8

Ефименко,	  Петр	  Саввич Обычаи	  и	  верования	  крестьян	  Архангельской	  губернии ОГИ
978-‐5-‐94282-‐504-‐1	  
(в	  пер.)

Брежнев	  А.П. Обычаи	  и	  верования	  русского	  народа Вече 978-‐5-‐9533-‐5904-‐7
Леонтьева	  Т.В. ОБЫЧАЙ	  в	  русском	  языке:	  слово	  и	  понятие Флинта

Обычай.	  Символ.	  Власть	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐057-‐2
Байрамукова,	  Фатима	  
Джашуевна

Обычное	  право	  в	  системе	  общественных	  отношений	  горцев	  Северного	  
Кавказа	  в	  XIX	  веке	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0685-‐6

Краснов,	  Сергей	  Юрьевич
Обычное	  право	  донских	  казаков	  во	  второй	  половине	  XIX	  века.	  
Регулирование	  имущественных	  отношений

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0765-‐5



Шапсугов,	  Дамир	  Юсуфович
Обычное	  право,	  мусульманское	  право	  и	  акты	  российского	  государства	  на	  
Северном	  Кавказе	  : Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐418-‐2

Дмитриев	  Н.Н. Обязан	  выжить…	  :	  Межвременье.	  Дом	  в	  закоулке «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5991-‐7

Набиев,	  Сергей	  Руфаилович
Обязательная	  доля	  в	  наследстве	  и	  особенности	  ее	  применения	  при	  
наследовании	  авторских	  прав	  : РГИИС 978-‐5-‐89508-‐082-‐5

Валерий	  Афанасьев Обязательное	  условие
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1352-‐2

Трошкина,	  Татьяна	  
Николаевна

Обязательные	  платежи	  в	  механизме	  государственного	  регулирования	  
внешнеторговой	  деятельности	  в	  Российской	  Федерации	  : изд-‐во	  Ось-‐89 5-‐98534-‐359-‐6

Звеков,	  Виктор	  Петрович Обязательства	  вследствие	  причинения	  вреда	  в	  коллизионном	  праве Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00247-‐8
Санникова,	  Лариса	  
Владимировна Обязательства	  об	  оказании	  услуг	  в	  российском	  гражданском	  праве Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00232-‐1
Соломин,	  Сергей	  
Константинович Обязательства,	  возникающие	  из	  кредитного	  договора ЗИП	  СибУПК 978-‐5-‐89807-‐109-‐7

Шабунина,	  Инна	  Сергеевна
Обязательство	  вследствие	  причинения	  вреда:	  понятие,	  структура,	  
особенности	  возникновения Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88866-‐194-‐5

Уолтер	  Блок Овцы	  в	  волчьих	  шкурах:	  в	  защиту	  порицаемых
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐038-‐9

Огилви,	  Дэвид Огилви	  о	  рекламе Эксмо
978-‐5-‐699-‐21961-‐2	  
(В	  пер.)

Огилви,	  Дэвид Огилви	  о	  рекламе Эксмо 978-‐5-‐699-‐21963-‐6

Огилви,	  Дэвид Огилви	  о	  рекламе Эксмо
978-‐5-‐699-‐37357-‐4	  
(в	  пер.)

Андрей	  Битов Оглашенные "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46469-‐0
Барский,	  Лев	  Абрамович Оглядываясь	  в	  будущее	  : Новый	  центр 5-‐89117-‐183-‐X

Огневая	  подготовка	  : Воениздат
978-‐5-‐203-‐02083-‐3	  
(в	  пер.)

Шульдешов	  Л.С. Огневая	  подготовка.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4307-‐6

Путятин	  А.Ю.
Огнем	  и	  мечом.	  Россия	  между	  "польским	  орлом"	  и	  "шведским	  львом".	  1512-‐
1634	  гг. Вече 978-‐5-‐4444-‐2128-‐4

Семен	  Федосеев,	  Алексей	  
Ардашев Огнеметные	  танки	  и	  ручные	  огнеметы	  в	  бою "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68594-‐3



Александр	  Воробьев Огненная	  бездна
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0827-‐6

Ромейко	  В.А. Огненная	  слеза	  Фаэтона.	  Эхо	  далекой	  Тунгуски Вече 5-‐9533-‐1201-‐6
Дмитриев	  Н.Н. Огненной	  тропой «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0660-‐1

Алекс	  Кош Огненный	  Легион
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1538-‐0

Алекс	  Кош Огненный	  Орден
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0840-‐5

Елена	  Никитина Огненный	  путь	  Саламандры
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1037-‐8

Калинаускас,	  Игорь	  
Николаевич Огненный	  цветок.	  Методика	  ДФС Питер

978-‐5-‐388-‐00498-‐7	  
(в	  пер.)

Федоров	  В.	  С.,	  Левитский	  В.	  Е.	  
и	  др. Огнестойкость	  и	  пожарная	  опасность	  строительных	  конструкций АСВ 978-‐5-‐93093-‐641-‐4
Ревской,	  Андрей	  
Константинович Огнестрельные	  ранения	  конечностей	  : Медицина

5-‐225-‐04777-‐7	  (В	  
пер.)

Ильин,	  Иван	  Александрович Огни	  жизни Русская	  книга	  -‐	  XXI	  век
5-‐91123-‐002-‐X	  (В	  
пер.)

Лана	  Ежова Огонь	  в	  твоей	  крови
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1571-‐7

Кайнаров,	  Андрей Огонь	  и	  Время.	  Шаманский	  опыт	  познания	  мира Саттва
978-‐5-‐85296-‐014-‐6	  
(В	  пер.)

Линкольн	  Чайлд,Дуглас	  
Престон,Нияз	  Абдуллин Огонь	  и	  сера

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08890-‐0

Александр	  Быченин Огонь	  на	  поражение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1240-‐2

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич Огонь	  по	  своим Алгоритм
5-‐9265-‐0252-‐7	  (В	  
пер.)

Дарья	  Калинина Огонь,	  вода	  и	  медные	  гроши "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63203-‐9
Евгения	  Сбитнева Огород	  для	  лентяя «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Татьяна	  Вязникова,	  
Александр	  Голод Огородный	  календарь ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05097-‐5



Енджиевский	  Л.	  В.,	  Терешкова	  
А.	  В.

Ограждающие	  и	  несущие	  строительные	  конструкции	  из	  стальных	  
тонкостенных	  профилей Проспект 978-‐5-‐7638-‐1987-‐8

Петрянина	  Л.	  Н. Ограждающие	  конструкции	  зданий.	  Стены	  и	  покрытия’’.. АСВ 978-‐5-‐93093-‐623-‐0

Баженов	  Ю.	  М.,	  Король	  Е.	  А.,	  
Ерофеев	  В.	  Т.,	  Митина	  Е.	  А.

Ограждающие	  конструкции	  с	  использованием	  бетонов	  низкой	  
теплопроводности	  (основы	  теории,	  методы	  расчета	  и	  технологическое	  
проектирование).	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐520-‐2

Марковская	  Е.И. Огранизация	  финансирования	  инвестиционных	  проектов:	  теория	  и	  практика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4057-‐0

Бородин,	  Виктор	  Васильевич
Ограничение	  конституционных	  прав	  и	  свобод	  человека	  в	  Российской	  
Федерации:	  конституционно-‐правовой	  аспект	  :

Санкт-‐Петербургский	  ун-‐т	  
МВД	  России

Ширвиндт	  А.М.
Ограничение	  свободы	  договора	  в	  целях	  защиты	  прав	  потребителей	  в	  
российском	  и	  европейском	  частном	  праве Статут 978-‐5-‐8354-‐1059-‐0
Ограниченная	  вменяемость	  : Медкнига 978-‐5-‐9784-‐0019-‐9

Ким,	  Дмитрий	  Чингынович Ограниченные	  вещные	  права	  на	  недвижимое	  имущество Изд-‐во	  ЮСИЭПИ
Ограничители	  перенапряжений	  для	  защиты	  изоляции	  электрооборудования	  
и	  линий	  сетей	  среднего,	  высокого	  и	  сверхвысокого	  напряжения	  от	  грозовых	  
и	  внутренних	  перенапряжений Энергоатомиздат

Ю.	  А.	  Соловьева ОГЭ	  2015.	  География.	  Тренировочные	  задания "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76850-‐9
Марина	  Кравченко,	  Дмитрий	  
Шабанов ОГЭ.	  Биология.	  Универсальный	  справочник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77296-‐4
Милль,	  Джон	  Стюарт, Огюст	  Конт	  и	  позитивизм	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00133-‐3

Бакаева,	  Эльза	  Петровна Одежда	  в	  культуре	  калмыков:	  традиции	  и	  символика Изд.	  дом	  "Герел"
978-‐5-‐7539-‐0578-‐9	  
(в)

Петров,	  Игорь	  Георгиевич Одежда	  чувашей	  Урало-‐Поволжья	  в	  обрядах	  жизненного	  цикла	  : ЦЭИ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐902870-‐16-‐6
Зорин,	  Константин	  
Вячеславович Одержимые.	  Зависимость:	  компьютерная,	  игровая,	  никотиновая# Русский	  Хронографъ 5-‐85134-‐114-‐9

Андрей	  Буревой Одержимый.	  Драконоборец	  Империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1899-‐2

Андрей	  Буревой Одержимый.	  Защитник	  Империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1387-‐4

Андрей	  Буревой Одержимый.	  Рыцарь	  Империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1680-‐6



Андрей	  Буревой Одержимый.	  Страж	  империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1053-‐8

составители	  Калмыкова	  В.В.,	  
Перельмутер	  В.Г. Одесса-‐Москва-‐Одесса.	  Юго-‐западный	  ветер	  в	  русской	  литературе Вече 978-‐5-‐9533-‐6689-‐2
Нюренберг,	  Амшей Одесса-‐Париж-‐Москва	  : Мосты	  культуры	  ; 978-‐5-‐93273-‐289-‐X
Михайлов	  В.Д. Один	  на	  дороге «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3159-‐3
Александра	  
Киланова,Джоджо	  Мойес Один	  плюс	  один

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08505-‐3

Елена	  Стяжкина Один	  талант "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086276-‐4
Артисевич,	  Вера	  
Александровна Одинаковых	  судеб	  не	  бывает	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03957-‐0

Кац,	  Борис	  Аронович Одиннадцать	  вопросов	  к	  Пушкину	  :
Европейский	  ун-‐т	  в	  Санкт-‐
Петербурге 978-‐5-‐94380-‐074-‐0

Юлия	  Славачевская,	  Марина	  
Рыбицкая

Одинокая	  блондинка	  желает	  познакомиться,	  или	  Бойтесь	  сбывшихся	  
желаний!

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1148-‐1

Шевцова,	  Лилия	  Федоровна Одинокая	  держава	  : Московский	  Центр	  Карнеги
978-‐5-‐8243-‐1274-‐4	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Одинокий	  в	  своем	  одиночестве «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Андрей	  Кощиенко Одинокий	  Демон.	  Говорящий	  со	  зверями
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1882-‐4

Андрей	  Кощиенко Одинокий	  Демон.	  Златовласка	  зеленоглазая
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1566-‐3

Андрей	  Кощиенко Одинокий	  Демон.	  Студентус	  вульгарис
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1382-‐9

Андрей	  Кощиенко Одинокий	  Демон.	  Черт-‐те	  где
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1160-‐3

Валерия	  Лисичко
Одинокий	  отец	  с	  грудным	  ребенком	  на	  руках	  снимет	  жилье.	  Чистоту	  и	  
порядок	  гарантирую Лисичко	  Валерия 978-‐5-‐9904380-‐1-‐9

Адамович,	  Георгий	  
Викторович Одиночество	  и	  свобода	  : Азбука-‐классика 5-‐352-‐01813-‐X



Евгения	  Бутенко,Джессика	  
Соренсен Одиночество	  Калли	  и	  Кайдена

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09366-‐9

Юлия	  Рублева Одиночество	  мужчин "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072696-‐7
Бегунова	  А.И. Одиночный	  выстрел «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1435-‐4
Серяков	  М.Л. Одиссея	  варяжской	  Руси Вече 978-‐5-‐4444-‐2430-‐8
Шендерович,	  Виктор	  
Анатольевич Одна	  голова	  хорошо,	  а	  две	  лучше Изд-‐во	  Астрель 978-‐5-‐271-‐29666-‐6

Галина	  Романова Одна	  на	  две	  жизни
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1819-‐0

Валерия	  Фадеева
Одна	  тысяча	  сто	  одиннадцать	  первых	  дней	  жизни	  вашего	  малыша.	  Все	  о	  
развитии	  ребенка	  от	  рождения	  до	  3	  лет "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐071439-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐32507-‐6

Марина	  Цветаева Одна	  –	  здесь	  –	  жизнь "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45387-‐8

Даниил	  Хармс Однажды…	  Истории	  в	  стихах	  и	  прозе
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07426-‐2

Наталья	  Резанова Одно	  из	  имен	  дьявола
Резанова	  Наталья	  
Владимировна

978-‐5-‐17-‐057260-‐1,	  
978-‐5-‐403-‐00432-‐9

Кириллова	  Т.В. Однова	  живем Алетейя
Сергей	  Михалков Одноглазый	  дрозд "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077628-‐3

Андрей	  Кивинов Одноклассница.	  ru
Пименов	  Андрей	  
Владимирович	   978-‐5-‐271-‐42192-‐1

	  Баловнев	  В.И.	  и	  др.

Одноковшовые	  фронтальные	  погрузчики.	  Устройство,	  основы	  расчета:	  учеб.	  
пособие	  /	  Баловнев	  В.И.,	  Данилов	  Р.Г.,	  Кустарев	  Г.В.,	  Шестопалов	  К.К.;	  под	  
общ.	  ред.	  В.И.Баловнева;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  160	  с. МАДИ

Осадчий,	  Михаил	  Андреевич Однокоренная	  лексика	  русских	  народных	  говоров	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00443-‐5
Федуленкова,	  Татьяна	  
Николаевна

Одномерные	  и	  двумерные	  модели	  в	  английской,	  немецкой	  и	  шведской	  
фразеологии	  : Поморский	  ун-‐т 5-‐88086-‐599-‐1
Однородные	  пространства:	  теория	  и	  приложения	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐794-‐4

Смирнов	  Виталий	  Имантович
Односторонние	  сделки:	  правовая	  природа	  и	  проблемы	  реализации	  в	  
некоторых	  правоотношениях	  общей	  части	  гражданского	  права	  :

Санкт-‐Петербургский	  ун-‐т	  
МВД	  России 5-‐86429-‐057-‐5

Ильф	  И. Одноэтажная	  Америка
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04916-‐4



Одонтогенные	  воспалительные	  заболевания	  : Медицина
5-‐225-‐04837-‐4	  (В	  
пер.)

Спото,	  Дональд Одри	  Хепберн Эксмо
978-‐5-‐699-‐21237-‐8	  
(В	  пер.)

Одри	  Хепберн Одри	  Хепберн.	  Жизнь,	  рассказанная	  ею	  самой.	  Признания	  в	  любви "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0372-‐9
Татьяна	  Новикова,Памела	  
Кларк	  Кеог Одри	  Хепберн.	  Секреты	  стиля

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08276-‐2

Юрий	  Константинов Одуванчик,	  подорожник.	  Природные	  лекарства
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04386-‐3

Талеб,	  Нассим	  Николас Одураченный	  случайностью.	  О	  скрытой	  роли	  шанса	  в	  бизнесе	  и	  в	  жизни Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐140-‐0
NULL Ожерелье	  для	  Марии.	  Святые	  женщины ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05249-‐8
Александр	  Зеленский Ожерелье	  из	  крокодильих	  зубов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4301-‐5
Данилова,	  Альбина	  
Михайловна Ожерелье	  Светлейшего	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐32261-‐9	  
(в	  пер.)

Дарья	  Демченкова Ожившие	  легенды
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1408-‐6

Ожирение	  : Мед.	  информ.	  агентство
5-‐89481-‐390-‐5	  (В	  
пер.)

Ожирение	  и	  нарушения	  липидного	  обмена Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐028-‐6
Дьяконов	  И.Ф.	  	  Краснов	  А.А.	   Ожирение	  и	  способы	  похудения СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00635-‐3
Красиков	  В.И. Озарение	  трансценденцией:	  в	  поисках	  Бога	  и	  себя Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3770-‐8
Джон	  Д.	  Манн,	  Даниэль	  
Буррус

Озарение.	  Как	  выйти	  за	  границы	  привычного	  и	  увидеть	  в	  переменах	  новые	  
возможности	  для	  бизнеса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73039-‐1

Мешалкин,	  Владислав	  
Эдуардович Оздоровительно-‐боевая	  система	  "Белый	  медведь" Питер 978-‐5-‐49807-‐767-‐3

Лин,	  Джет Оздоровительные	  упражнения	  Древнего	  Китая	  = Феникс
5-‐222-‐08080-‐3	  (В	  
пер.)

Таймазов	  В.А.
Оздоровление	  и	  реабилитация	  детей-‐инвалидов	  с	  поражением	  верхних	  
конечностей	  на	  основе	  применения	  средств	  тхэквондо. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2793-‐9

Смирнов,	  Николай	  Семенович Озеленение	  городов	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса	  (МГУЛ) 5-‐8135-‐0426-‐5



Машинский,	  Владимир	  
Львович Озеленение	  и	  благоустройство	  селитебной	  территории	  Москвы Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0364-‐8

Злата	  Линник Озерковская	  ведьма
Бондаренко	  Злата	  
Владимировна

978-‐5-‐17-‐036114-‐4,	  
978-‐5-‐9725-‐0360-‐3

Байбородин	  А.Г.

Озерное	  чудо:	  повести,	  рассказы	  (повести:	  Утоли	  мои	  печали.	  Горечь.	  Белая	  
степь;	  рассказы:	  Озерное	  чудо.	  Купель.	  Утром	  небо	  плакало,	  а	  ночью	  выпал	  
снег.	  Господи,	  прости.	  Ленский	  карнак.	  Очарованная	  явь,	  или	  подледный	  
лов.	  Хариуса	  на	  Байкале.	  Дураки. «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0619-‐9

Томчикова	  С.Н. Ознакомление	  старших	  дошкольников	  с	  народными	  кукольными	  героями Флинта
Озон	  и	  другие	  экологически	  чистые	  окислители.	  Наука	  и	  технологии МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03278-‐4

Драгинский,	  Виктор	  Львович Озонирование	  в	  процессах	  очистки	  воды ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐132-‐6	  
(В	  пер.)

Иванов,	  Евгений	  Матвеевич Озонотерапия	  в	  гериатрии	  :
изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐1772-‐9

Вдовин	  А.Н. ОИЯИ	  и	  столетие	  открытия	  атомного	  ядра Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1482-‐0
Тихомирова	  А.В. Оказание	  гостиничных	  услуг	  по	  российскому	  гражданскому	  праву" Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐921-‐3

Борисов,	  Сергей	  Ренатович
Оказание	  государственных	  услуг	  бизнесу	  в	  электронном	  виде-‐анализ	  
международной	  практики Высш.	  шк.	  экономики

Трускиновская	  Д.М. Окаянная	  сила «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3198-‐2
Трускиновская	  Д.М. Окаянная	  сила	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0997-‐8
Бунин	  И.	  А. Окаянные	  дни,	  2-‐е	  издание "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00498-‐9
Катя	  Миллэй Океан	  безмолвия АСТ 978-‐5-‐17-‐085277-‐2
Карсаков,	  Алексей	  
Леонидович

Океанографические	  исследования	  на	  разрезе	  "Кольский	  меридиан"	  в	  
Баренцевом	  море	  за	  период	  1900-‐2008	  гг. Изд-‐во	  ПИНРО 978-‐5-‐86349-‐182-‐0

Океанология	  на	  старте	  XXI	  века	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035649-‐8	  
(В	  пер.)

Смагин	  В.П.,	  Савченко	  В.Н.,	  
Семкин	  С.В.	  

Океаносферные	  электромагнитные	  поля	  гидродинамического	  источника	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2985-‐0	  

Караев,	  Рауф	  Наджимеддин	  
оглы Океанотехника	  и	  морские	  операции	  на	  шельфе	  = Моринтех 5-‐93887-‐044-‐4
Валентин	  Пикуль Океанский	  патруль.	  Том	  1.	  Аскольдовцы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3187-‐6
Валентин	  Пикуль Океанский	  патруль.	  Том	  2.	  Ветер	  с	  океана «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3189-‐0



Окислительный	  стресс	  : Слово 5-‐900228-‐55-‐X

Буров,	  Александр	  Архипович
Окказиональная	  фразеологическая	  номинация	  как	  средство	  выражения	  
языковой	  личности	  автора	  художественного	  текста	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐778-‐7

Окклюзия	  и	  клиническая	  практика МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐222-‐8

Блаватская,	  Елена	  Петровна Оккультизм	  или	  магия Эксмо
5-‐699-‐14739-‐X	  (В	  
пер.)

Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Оккультные	  корни	  Октябрьской	  революции Алгоритм

5-‐699-‐14504-‐4	  (В	  
пер.)

Васильченко,	  Андрей	  В. Оккультный	  миф	  III	  Рейха Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐903339-‐72-‐3	  
(В	  пер.)

Эфраим	  Баух Оклик Борисова	  Алла	  Натановна 965-‐339-‐005-‐8	  
Лора	  Беленкина Окнами	  на	  Сретенку АСТ 978-‐5-‐17-‐081414-‐5
Виолетта	  Полынцова Окно	  в	  невидимый	  мир,	  или	  Как	  управлять	  знаками	  судьбы Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2484-‐3

Окно	  в	  Петрбург.	  Сборник	  материалов	  фонда	  «Большая	  перемена»	  -‐	  2011 Пробел-‐200 5-‐98604-‐291-‐6
Окно	  во	  Владимир.	  БФ	  «Большая	  перемена» Пробел-‐200 5-‐98604-‐177-‐3
Окно	  во	  Францию.	  БФ	  «Большая	  перемена» Пробел-‐200 5-‐98604-‐230-‐5

Голицын,	  Виктор Окно	  на	  тот	  свет	  : Вектор
978-‐5-‐9684-‐0946-‐1	  
(В	  пер.)

Кирилл	  Плешков,Джек	  
Макдевит Око	  Дьявола

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09237-‐2

Р.	  Скотт	  Бэккер Око	  Судии "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61264-‐2
Эрик	  Гарднер Око	  Эль-‐Аргара "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61631-‐2
Игорь	  Конычев Оковы	  судьбы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75303-‐1

Околоземная	  астрономия,	  2009 ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐498-‐5

Кыласов	  Алексей	  Валерьевич Окольцованный	  спорт	  : АИРО-‐ХХI 978-‐5-‐91022-‐107-‐3
Верткин,	  Аркадий	  Львович Окончательный	  диагноз	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0920-‐6
Краут,	  Джерри Окопная	  правда	  Вермахта.	  Am	  Arsch	  die	  Welt Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0166-‐4
Миронов,	  Борис	  Федорович Окопная	  правда	  солдата	  : Караван 978-‐5-‐7361-‐0128-‐3

Окрестности	  Москвы ОЛМА-‐ПРЕСС
5-‐94849-‐848-‐4	  (В	  
пер.)

Окружающая	  природная	  среда	  и	  экологическое	  образование	  и	  воспитание	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0967-‐3



Окружающая	  среда	  и	  здоровье,	  июнь	  2010	  г.,	  Пенза	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐426-‐4
Вадим	  Мельнюшкин Окруженец.	  Затерянный	  в	  1941-‐м "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68979-‐8

Октябрь	  1917	  года:	  взгляд	  из	  XXI	  века	  : РИПО 978-‐5-‐903674-‐02-‐02
Бордюгов,	  Геннадий	  
Аркадьевич Октябрь.	  Сталин.	  Победа АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐132-‐5

Окулярная	  цветотерапия	  вегетативных	  дисфункций	  от	  аппарата	  Тетериной	  
(АЦТ-‐02)	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00290-‐4

Олег	  Ефремов.	  Пространство	  для	  одинокого	  человека Эксмо
978-‐5-‐699-‐23915-‐3	  
(В	  пер.)

Стригин,	  Евгений	  Михайлович Олег	  Калугин:	  к	  ликвидации	  приступить Алгоритм
5-‐9265-‐0227-‐6	  (В	  
пер.)

Олег	  Кутафин.	  Первый	  по	  праву МГЮА	  им.	  О.	  Е.	  Кутафина 978-‐5-‐386-‐02816-‐9
Виктор	  Поротников Олег	  Рязанский	  против	  Мамая.	  Дорога	  на	  Куликово	  поле "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68933-‐0

Абдуллаева,	  Зара	  Кемаловна Олег	  Янковский.	  Вне	  игры Эксмо
978-‐5-‐699-‐35528-‐0	  
(в	  пер.)

Оледенение	  Северной	  и	  Центральной	  Евразии	  в	  современную	  эпоху	  = Наука
5-‐02-‐035344-‐2	  (В	  
пер.)

Наталья	  Александрова Олень	  из	  Лапландии

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐49987-‐8

Хоффман,	  Дэвид Олигархи	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐25728-‐5

Мухин,	  Алексей	  Алексеевич Олигархи:	  последняя	  перекличка Алгоритм
5-‐9265-‐0232-‐2	  (В	  
пер.)

Эдуард	  Успенский Олимпиада	  для	  Чебурашки,	  или	  Чебурашка	  едет	  в	  Сочи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079297-‐9
Власова	  Е.А.,	  Ирьянов	  Н.Я.	   Олимпиада	  школьников МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3988-‐1
Лагутина	  М.Д.	   Олимпизм,	  олимпийское	  движение	  и	  	  Олимпийские	  игры. Изд-‐во	  СибГУФК
Колесников,	  Андрей	  
Иванович Олимпийские	  игрища Эксмо

5-‐699-‐16398-‐0	  (В	  
пер.)

Олимпийские	  чемпионы.	  Российская	  империя	  -‐	  СССР	  -‐	  СНГ	  -‐	  Российская	  
Федерация	  : Эксмо

978-‐5-‐9648-‐0180-‐1	  
(Русь-‐Олимп)



Аветисян	  А.К.
Олимпийский	  пьедестал	  России.	  Зимние	  виды	  спорта	  1908-‐2010	  гг.	  
Справочник. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0720-‐9

Е.В.	  Дивинская
Олимпийское	  образование	  будущих	  специалистов	  физической	  культуры	  и	  
спорта	  на	  основе	  личностно	  ориентированного	  подхода	  :	  монография ВГАФК

Стручкова,	  Наталья	  
Анатольевна Олонхо	  и	  основы	  кинетической	  культуры	  народа	  саха	  : Наука 978-‐5-‐02-‐032175-‐5
Васильев	  Б.Л. Ольга	  -‐	  королева	  русов Вече 978-‐5-‐4444-‐2349-‐3
Валькова,	  Ольга	  
Александровна Ольга	  Александровна	  Федченко,	  1845-‐1921 Наука

5-‐02-‐034056-‐1	  (В	  
пер.)

Корнеева	  О.Т. Ольга	  Корнеева.	  Стихи	  для	  детей "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2462-‐5	  
Липгарт,	  Андрей	  
Александрович Ольга	  Сергеевна	  Ахманова.	  Очерк	  жизни	  и	  научного	  творчества КомКнига 978-‐5-‐484-‐00934-‐3

Бивор,	  Энтони Ольга	  Чехова Эксмо
978-‐5-‐699-‐23588-‐9	  
(В	  пер.)

Громов	  Алекс	  Бертран Ольга	  Чехова.	  Тайная	  роль	  кинозвезды	  Гитлера Вече 978-‐5-‐4444-‐2412-‐4
Образцова,	  Людмила	  
Алексеевна Ольденбургские Воронежский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1213-‐9	  
(в	  пер.)

Рогачева,	  Надежда	  
Александровна

Ольфакторное	  пространство	  русской	  поэзии	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.:	  
проблемы	  поэтики Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00354-‐7

Арабаджян,	  Артем	  Завенович
Омар	  Хайям	  versus	  Эдуард	  Фитцджеральд	  и	  Томас	  Стернз	  Элиот.	  Диссонанс	  
культуры	  и	  его	  гримаса ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00685-‐9

NULL Омар	  Хайям	  и	  персидские	  поэты	  X–XVI	  веков ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04807-‐1
Фоменко,	  Валентин	  
Трофимович Омбилические	  поверхности	  евклидовых	  пространств

Изд.	  центр	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐601-‐1

Линда	  Мейсон Омолаживающий	  макияж "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62194-‐1

Корсун,	  Владимир	  Федорович Омоложение	  лекарственными	  травами Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1332-‐2	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Шнуровозова,	  Анна	  
Гаврилова Омоложение.	  Краткая	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57759-‐0
Ракова,	  Альбина	  Павловна Омск	  -‐	  столица	  белой	  России М-‐во	  культуры	  Омской	  обл. 978-‐5-‐91813-‐005-‐6

Толочко,	  Анатолий	  Павлович
Омск	  в	  истории	  русско-‐казахских	  экономических,	  культурных	  и	  
общественных	  связей	  (конец	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  вв.) Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐1120-‐9	  
(в	  пер.)



Безматерных	  Г.П. Омская	  школа	  художественной	  гимнастики:	  Страницы	  истории Изд-‐во	  СибГУФК

Омский	  Дом	  ученых	  :	  встреча	  через	  десятилетия	  : Полиграфический	  центр	  КАН 978-‐5-‐9931-‐0026-‐5
Ольга	  Володарская Он	  бы	  отдал	  жизнь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62644-‐1

Горчаков	  О.А. Он	  же	  капрал	  Вудсток
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07932-‐1

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Он	  и	  Она.	  Любовь	  и	  страсть	  в	  искусстве "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2335-‐2
Зинкевич-‐Евстигнеева,	  
Татьяна	  Дмитриевна Он	  и	  Она:	  тайный	  шифр	  сказки	  отношений	  : Речь

5-‐9268-‐0548-‐1	  (В	  
пер.)

Марина	  Друбецкая,	  Ольга	  
Шумяцкая Он	  летает	  под	  аплодисменты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63796-‐6

Он	  никогда	  никому	  не	  сделал	  зла#	  	  =
Гос.	  музей	  искусства	  народов	  
Востока 5-‐9900336-‐7-‐2

Иванов,	  Аркадий	  Васильевич Он	  опередил	  время:	  Ростислав	  Алексеев	  : Кварц
5-‐9900469-‐7-‐9	  (В	  
пер.)

О.	  Быкова Он	  твой,	  она	  твоя.	  Путь	  к	  потрясающей	  семейной	  жизни "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087275-‐6

Обоймина,	  Елена	  Николаевна Она	  была	  мечтой	  : Эксмо
5-‐699-‐17910-‐0	  (В	  
пер.)

Сергей	  Майоров Она	  назначает	  жертву "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69929-‐2
Тьерри	  Коэн,Елена	  
Брагинская Она	  так	  долго	  снилась	  мне…

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07215-‐2

Татьяна	  Москвина Она	  что-‐то	  знала
Москвина	  Татьяна	  
Владимировна 978-‐5-‐367-‐00984-‐2

Нагорная,	  Наталья	  
Анатольевна Онейросфера	  в	  русской	  прозе	  XX	  века:	  модернизм,	  постмодернизм МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01777-‐4

Они	  были	  первыми	  : Гос.	  ист.	  музей
Севандер,	  Мейми	  Оскаровна Они	  забрали	  у	  меня	  отца	  : Изд-‐во	  КГПА 978-‐5-‐98774-‐100-‐9

Они	  руководили	  ГРУ Вече 978-‐5-‐9533-‐4624-‐5
Ященко,	  Виктор	  Романович Они	  создавали	  карты	  с	  грифом	  "секретно" Картография 5-‐85120259-‐9
Федотов	  Д.С. Они	  среди	  нас «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0465-‐2

Онкология Практика
978-‐5-‐89816-‐093-‐7	  
(в	  пер.)



Давыдов,	  Михаил	  Иванович Онкология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1249-‐7
Онкология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1214-‐5

Онкология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐247-‐3	  (в	  
пер.)

Онкология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0676-‐2

Ганцев,	  Шамиль	  Ханафиевич Онкология	  : МИА
5-‐89481-‐418-‐9	  (В	  
пер.)

Федорова	  Л.В. Онлайн-‐бизнес.	  Жизнь	  без	  будильников	  и	  начальников Экономика 978-‐5-‐282-‐02711-‐2
Джонатан	  Уокер,	  Саймон	  
Уокер Оно	  приближается…

Люкшин	  Алексей	  
Александрович 978-‐5-‐386-‐02561-‐8

Даниленко,	  Валерий	  
Петрович Ономасиологическое	  направление	  в	  грамматике URSS 978-‐5-‐397-‐00655-‐2
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Ономастика	  начала	  XXI	  века Ин-‐т	  языкознания	  РАН 978-‐5-‐265-‐05673-‐3
Матвеев,	  Александр	  
Константинович Ономатология Наука

5-‐02-‐034376-‐5	  (В	  
пер.)

Лапшин,	  Владимир	  
Анатольевич Онтологии	  в	  компьютерных	  системах Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐193-‐1

Попова,	  Елена	  Валентиновна Онтологическая	  и	  гносеологическая	  специфика	  нормы	  :
Российский	  гос.	  
профессионально-‐пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐8050-‐0335-‐7

Дринова,	  Елена	  Михайловна Онтологические	  основания	  этноконфессионального	  пространства	  : Изд-‐во	  ВолГУ 5-‐9669-‐0248-‐8

Хабибова,	  Наталья	  Евгеньевна
Онтологический	  и	  гносеологический	  анализ	  понятия	  "ценностные	  
ориентации"	  :

Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 5-‐88469-‐252-‐8

Баранова,	  Людмила	  Львовна Онтология	  английской	  письменной	  речи Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0348-‐2

Носков,	  Эдуард	  Геннадиевич
Онтология	  власти:	  сущность,	  специфика	  функционирования	  и	  
воспроизводства	  :

Самарский	  гос.	  архитектурно-‐
строительный	  ун-‐т 978-‐5-‐9585-‐0273-‐8

Сидоров,	  Евгений	  
Владимирович Онтология	  дискурса URSS 978-‐5-‐397-‐00072-‐7
Драгалина-‐Черная	  Е.Г.	   Онтология	  для	  Абеляра	  и	  Елоизы. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0957-‐9
Левченко,	  Елена	  Викторовна Онтология	  и	  гносеология	  искусства изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03702-‐6



Сергеев,	  Дмитрий	  
Валентинович Онтология	  культурного	  смысла	  : Наука 978-‐5-‐02-‐032164-‐9
Авраменко,	  Андрей	  
Алексеевич Онтология	  образования	  в	  интересах	  устойчивого	  развития	  : Гос.	  ун-‐т	  упр. 978-‐5-‐215-‐02163-‐7
Шведин,	  Борис	  Яковлевич Онтология	  предприятия:	  экспириентологический	  подход URSS 978-‐5-‐9710-‐0308-‐3

Ардашкин,	  Игорь	  Борисович Онтология	  проблемы:	  эпистемологический	  аспект ТМЛ-‐Пресс
5-‐91302-‐023-‐5	  (В	  
пер.)

Курляндская,	  Г.	  Б.	  
Онтология	  свободы	  в	  системе	  религиозно-‐философских	  взглядов	  
Достоевского	  и	  Толстого Вариант

Пивоваров	  Д.	  В. Онтология:	  материя	  и	  ее	  атрибуты Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1421-‐8
Портнова,	  Алла	  Георгиевна Онтопсихология	  зрелости	  : Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐0967-‐2

Менегетти,	  Антонио Онтопсихология:	  практика	  и	  метафизика	  психотерапии	  : Онтопсихология
978-‐5-‐9387-‐090-‐0	  (в	  
пер.)

Дьяченко,	  Анатолий	  
Александрович Опаленные	  в	  борьбе	  при	  создании	  ядерного	  щита	  Родины	  : Полиграф-‐Сервис

978-‐5-‐7254-‐0009-‐3	  
(в	  пер.)

Богдан	  Сушинский Опаленные	  войной «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4941-‐3
Богданов	  А.П. Опальные	  воеводы Вече 978-‐5-‐9533-‐2318-‐5

Валентин	  Пикуль Опасная	  дорога	  в	  Кабул «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Николай	  Степанов Опасная	  приманка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1040-‐8

Энн	  Перри Опасная	  скорбь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76922-‐3

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Опасная	  тайна Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0521-‐1	  
(В	  пер.)

Антон	  Чиж Опасная	  фамилия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67343-‐8
Скляров	  А.Ю. Опасное	  наследие	  богов Вече 978-‐5-‐4444-‐0266-‐5
Григорий	  Крылов,Элисон	  
Уэйр Опасное	  наследство

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07303-‐6

Анна	  Одувалова Опасное	  притяжение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1059-‐0

Штюрмер,	  Юрий	  
Александрович Опасности	  в	  туризме,	  мнимые	  и	  действительные Изд-‐во	  Игоря	  Балабанова 978-‐5-‐91563-‐006-‐1



Орлов,	  Юрий Опасные	  мысли	  : Захаров 978-‐5-‐8159-‐0817-‐8

Тимкин	  А.В.
Опасные	  ситуации	  техногенного	  характера	  и	  защита	  от	  них:	  основы	  
радиационной	  безопасности:	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3297-‐0

Лушпей	  В.П.	   Опасные	  техногенные	  процессы	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3132-‐7	  
С.В.	  Ефремов Опасные	  технологии	  и	  производства Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2085-‐5
Иван	  Цацулин Опасные	  тропы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3579-‐9

Чингиз	  Абдуллаев Опасный	  месяц	  май
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐66006-‐3

Козлова	  Т.З. Опекунская	  семья Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0543-‐0

Гаврилова,	  Вера	  Сергеевна
Опера	  С.	  С.	  Прокофьева	  "Огненный	  ангел":	  драматургические	  и	  стилевые	  
особенности	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0478-‐4

Скандалакис,	  Джон Оперативная	  хирургия Практика 978-‐5-‐89816-‐087-‐6
Лапин	  Е.С. Оперативно-‐розыскная	  деятельность.	  Курс	  правовых	  и	  теоретических	  основ Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐611-‐3

Жук,	  Олег	  Дмитриевич
Оперативно-‐розыскное	  преследование	  по	  уголовным	  делам	  об	  организации	  
преступных	  сообществ	  : Альфа-‐М

978-‐5-‐98281-‐191-‐2	  
(в	  пер.)

Мельникова	  Ю.	  А.	   Оперативное	  планирование	  занятий	  физической	  культурой. Изд-‐во	  СибГУФК

Зубкова,	  Ольга	  Владимировна
Оперативное	  управление	  оборотными	  средствами	  и	  финансовыми	  потоками	  
промышленного	  предприятия	  : Изд-‐во	  тип.	  "Сити	  Принт" 978-‐5-‐904593-‐07-‐0

Алексеев,	  Виктор	  Федорович
Оперативный	  мониторинг	  гравитационного	  поля	  земли	  в	  сейсмически	  
опасных	  и	  тектонически	  активных	  районах БГТУ 978-‐5-‐85546-‐443-‐6

Травников,	  Александр	  
Игоревич Оперативный	  рукопашный	  бой	  по	  системе	  спецназа	  КГБ Феникс

5-‐222-‐07847-‐7	  (в	  
пер.)

Колоколов,	  Никита	  
Александрович Оперативный	  судебный	  контроль	  в	  уголовном	  процессе Юрист 978-‐5-‐94103-‐323-‐2
Терентьева,	  Ольга	  Игоревна Операции	  банка	  на	  рынке	  драгоценных	  металлов	  : МФПА 978-‐5-‐94416-‐058-‐4

Егорьев,	  В.	  Е. Операции	  владивостокских	  крейсеров	  в	  русско-‐японскую	  войну	  1904-‐1905	  гг. ОРЛИК

Семенкова,	  Елена	  Вадимовна Операции	  с	  ценными	  бумагами Дело 978-‐5-‐7749-‐0536-‐2

Бахрамов	  Ю.М.
Операции	  с	  ценными	  бумагами.	  Пособие	  для	  практических	  занятий	  
(задачник) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2883-‐7



Данилин,	  Вячеслав	  Иванович
Операционное	  и	  финансовое	  планирование	  в	  корпорации	  :	  методы	  и	  
модели	  = Наука

5-‐02-‐033846-‐X	  (В	  
пер.)

Алашеева	  Е.	  А. Операционное	  исчисление ИНУЛ	  ПГУТИ
М.А.Плескунов Операционное	  исчисление Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1161-‐3
Верещагина	  Е.А. Операционные	  системы ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0873-‐8
Таненбаум,	  Эндрю Операционные	  системы	  : Питер 978-‐5-‐469-‐01403-‐4
Кручинин,	  А.	  Ю.	   Операционные	  системы	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  Ю.	  Кручинин ГОУ	  ОГУ
Хлудова	  М.В. Операционные	  системы.	  Планирование	  и	  диспетчеризация	  процессов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2661-‐1
Назаров	  С.В.	  ,	  Гудыно	  Л.П.	  ,	  
Кириченко	  А.А.	   Операционные	  системы.	  Практикум	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00886-‐7
Шатраков	  А.Ю. Операционный	  антикризисный	  менеджмент Экономика 978-‐5-‐91146-‐543-‐8

Ситнов	  А.А.
Операционный	  аудит:	  теория	  и	  организация:	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  Ситнов.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐541-‐9

Плещеева	  Д.,	  Федотов	  Д.С. Операция	  "Аврора" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2111-‐6
Гончаров	  В.Л. Операция	  "Баргатион" Вече 978-‐5-‐9533-‐5544-‐5
Ишков	  М.Н. Операция	  "Булгаков" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2040-‐9

Гранатова,	  Анна	  Анатольевна Операция	  "Горби" Эксмо
978-‐5-‐699-‐39476-‐0	  
(в	  пер.)

Атаманенко	  И.Г. Операция	  "Пророк" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6427-‐0

Санников,	  Георгий	  Захарович Операция	  "Рейд",	  или	  История	  одной	  любви	  : Детектив-‐Пресс
5-‐89935-‐079-‐2	  (В	  
пер.)

Гаспарян	  А.С.
Операция	  "Трест".	  Советская	  разведка	  против	  русской	  эмиграции.	  1921-‐1937	  
гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐3534-‐8

Федоровский	  Е.П. Операция	  "Фауст" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3725-‐0
Сушинский	  Б.И. Операция	  "Цитадель" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3338-‐2
Сушинский	  Б.И. Операция	  "Цитадель" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4407-‐4
А.	  В.	  Бушуев,Татьяна	  
Бушуева,Грег	  Аннусек Операция	  «Дуб».	  Звездный	  час	  Отто	  Скорцени «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0445-‐4
Рейчел	  Джойс Операция	  «Перфект» "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76040-‐4
Иван	  Цацулин Операция	  «Тень» «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2109-‐9
Сергей	  Бортников Операция	  «Юродивый» «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0458-‐4



Опережающее	  профессиональное	  образование	  государственных	  служащих	  : Изд-‐во	  РАГС
Шевлягина,	  Вера	  Федоровна Оперно-‐хоровое	  творчество	  А.	  П.	  Бородина	  : МГУКИ

Оперные	  либретто	  : Музыка
978-‐5-‐7140-‐1011-‐8	  
(В	  пер.)

Баева,	  Алла	  Александровна Оперный	  театр	  И.	  Ф.	  Стравинского URSS 978-‐5-‐396-‐00002-‐5

Оперный	  театр:	  вчера,	  сегодня,	  завтра

Изд-‐во	  Ростовской	  гос.	  
консерватории	  им.	  С.	  В.	  
Рахманинова 978-‐5-‐93365-‐040-‐9

Чигарева,	  Евгения	  Ивановна Оперы	  Моцарта	  в	  контексте	  культуры	  его	  времени	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00574-‐6

Дектярева	  Н.И.
Оперы	  Франца	  Шрекера	  и	  модерн	  в	  музыкальном	  театре	  Австии	  и	  
Германии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2775-‐5

Дегтярева,	  Наталья	  Ивановна
Оперы	  Франца	  Шрекера	  и	  модерн	  в	  музыкальном	  театре	  Австрии	  и	  
Германии

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2775-‐5

Георги,	  Иван	  Иванович Описание	  всех	  обитающих	  в	  Российском	  государстве	  народов	  : Русская	  симфония
978-‐5-‐91055-‐016-‐6	  
(В	  пер.)

Крашенинников,	  Степан	  
Петрович Описание	  земли	  Камчатки Эксмо 978-‐5-‐699-‐44013-‐9

Просвирин	  Е.В.,	  Степанов	  В.В.
Описание	  как	  метод	  познания	  и	  фиксации	  доказательств	  при	  расследовании	  
преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐904-‐6

Борисов,	  Аркадий	  
Александрович

Описание	  природы	  как	  средство	  обеспечения	  коммуникативно-‐
прагматической	  когерентности	  художественного	  текста Параграф 978-‐5-‐904939-‐03-‐8

Описание	  разговорной	  речи:	  проблемы	  и	  перспективы	  :

Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  
университета	  им.	  Н.	  Ф.	  
Катанова 5-‐7810-‐0403-‐3

Сергей	  Есин Опись	  имущества	  одинокого	  человека "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76208-‐8

Никонов,	  Александр	  Петрович Опиум	  для	  народа ЭНАС	  ; 978-‐5-‐49807-‐968-‐4

Чекин	  М.А.	  
Оплата	  служебной	  деятельности	  государственных	  гражданских	  служащих	  
России:	  история,	  практика,	  эксперименты,	  перспективы. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1091-‐9

Ковалев,	  В.	  И. Оплата	  труда	  гражданского	  персонала	  :	  комментарии	  и	  разъяснения За	  права	  военнослужащих
978-‐5-‐93297-‐106-‐2	  
(в	  пер.)



Волгин,	  Николай	  Алексеевич Оплата	  труда	  и	  проблемы	  ее	  регулирования Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐180-‐0
Вагина,	  Людмила	  
Владимировна Оплата	  труда:	  государственная	  гражданская	  служба	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0311-‐7
Сальникова,	  Людмила	  
Викторовна Оплата	  труда:	  порядок,	  правила	  и	  исключения	  : Вильямс

978-‐5-‐8459-‐1274-‐9	  
(В	  пер.)

Ольга	  Красникова Опоздания	  и	  невыполненные	  обещания "Никея" 978-‐5-‐91761-‐328-‐4
Ермаков,	  Станислав	  
Эдуардович Опора	  мироздания	  : Ганга

978-‐5-‐98882-‐085-‐7	  
(в	  пер.)

Опосредованное	  воспитание.	  Сб.ст.	  участников	  Всероссийской	  научно-‐
практической	  конференции	  	  с	  международным	  участием.	  СПб	  29июля	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2700-‐7

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Оппозиция	  как	  теневая	  власть Алгоритм

5-‐9265-‐0251-‐9	  (В	  
пер.)

Прибыловский,	  Владимир	  
Валерианович Оппозиция-‐2010 Панорама 978-‐5-‐94420-‐037-‐2
Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Оппозиция:	  выбор	  есть Алгоритм

5-‐9265-‐0264-‐0	  (В	  
пер.)

Чингиз	  Абдуллаев Оппоненты	  Европы
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐63606-‐8

Попов,	  Евгений	  Васильевич Оппортунизм	  экономических	  агентов	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
978-‐5-‐94646-‐161-‐0	  
(В	  пер.)

Щукина,	  Е.С.	  
Оппортунистическое	  поведение	  работников	  в	  системе	  отношений	  труда	  и	  
капитала	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.Ю.	  Димитрова,	  О.Ф.	  Имамутдинова,	  Е.С.	  Щукина ОГУ

Барт,	  Карл Оправдание	  и	  право
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  Апостола	  Андрея 5-‐89647-‐140-‐8

Кучин,	  Олег	  Стасьевич
Определение	  и	  характеристика	  незаконного	  оборота	  драгоценных	  металлов	  
и	  природных	  драгоценных	  камней	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2302-‐3

Сборщиков	  С.	  Б.,	  Шумейко	  Н.	  
М.,	  Березин	  В.	  П.,	  Ермолаев	  Е.	  
Е.

Определение	  инвентаризациооной	  стоимости	  объектов	  градостроительной	  
деятельности.	  Научн.	  изд. АСВ 5-‐93093-‐487-‐8



Лебедев,	  С.	  В.	  
Определение	  качества	  воды	  по	  биологическим,	  физическим	  и	  химическим	  
показателям	  :	  лаб.	  практикум	  /	  Е.	  П.	  Мирошникова,	  С.	  В.	  Лебедев ОГУ
Определение	  наследственной	  предрасположенности	  к	  некоторым	  частым	  
заболеваниям	  при	  беременности.	  Генетическая	  карта	  репродуктивного	  
здоровья	  : Изд-‐во	  Н-‐Л 978-‐5-‐94869-‐071-‐1

Аухатов,	  Адель	  Янович
Определение	  права,	  подлежащего	  применению	  к	  юридическому	  лицу	  и	  
организации,	  не	  являющейся	  юридическим	  лицом	  : изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1382-‐8

С.В.	  Коростелев Определение	  стратегии	  международно-‐правового	  обеспечения Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2160-‐9
Коростелев,	  Станислав	  
Валентинович

Определение	  стратегии	  международно-‐правового	  обеспечения	  применения	  
вооруженных	  сил	  и	  ее	  методов	  : Изд-‐во	  Политехн.	  ун-‐та 978-‐5-‐7422-‐2160-‐9

Солтаханов	  Шервани	  
Хусаинович Определение	  управляющих	  сил	  при	  наличии	  связей	  высокого	  порядка Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1553-‐7
Туфанов,	  Александр	  
Николаевич Определение	  через	  абстракцию компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0703-‐5

Пахно,	  Виктор	  Степанович
Определение	  экологического	  ущерба	  и	  цены	  природных	  ресурсов	  на	  основе	  
ренты Станкин 978-‐5-‐8037-‐0366-‐2

Определитель	  растений	  Республики	  Тывы	  = Изд-‐во	  СО	  РАН
978-‐5-‐7692-‐0900-‐0	  
(В	  пер.)

Володихин	  Д.М. Опричнина	  и	  "псы	  государевы" Вече 978-‐5-‐9533-‐4336-‐7
Дмитрий	  Винтер Опричнина.	  От	  Ивана	  Грозного	  до	  Путина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76450-‐1
Жорина	  Л.В.,	  Старшинов	  Б.С. Оптика МГТУ	  Баумана нет

Алтунин	  К.	  К.
Оптика	  наноструктур	  и	  наноматериалов.	  Часть	  1.	  Микроскопические	  
уравнения	  электродинамики:	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0324-‐6

Алтунин	  К.	  К.
Оптика	  наноструктур	  и	  наноматериалов.	  Часть	  2.	  Уравнения	  для	  атомных	  
переменных:	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0323-‐9

Грузевич	  Юрий	  Кириллович Оптико-‐электронные	  приборы	  ночного	  видения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1550-‐6

Белов	  М.Л.,	  Городничев	  В.А.,	  
Колючкин	  В.Я.,	  Одиноков	  С.Б. Оптико-‐электронные	  спутниковые	  системы	  	  мониторинга	  природной	  среды МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3749-‐8

Купцов	  В.Д.
Оптико-‐электронные	  устройства	  газоанализаторов	  на	  основе	  эффекта	  
проявления	  молекулярных	  ядер	  конденсации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3567-‐5



Ковалевский,	  Владимир	  
Юрьевич Оптимальная	  модель	  мышления	  и	  логика	  объективной	  самооценки URSS 5-‐9710-‐0125-‐6

Дингес	  Э.В.,	  Гужов	  С.А.	  

Оптимальное	  планирование	  производственной	  программы	  дорожной	  
организации	  в	  сложных	  конъюнктурных	  условиях:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2013.	  -‐	  96	  с. МАДИ

Шестаков,	  Николай	  
Владимирович Оптимальное	  проектирование	  деформационных	  GNSS	  сетей	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0982-‐2
Зиновьев	  П.А.,	  Смердов	  А.А. Оптимальное	  проектирование	  композитных	  материалов МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2840-‐6

Бухалев	  Вадим	  Алексеевич	  
Оптимальное	  сглаживание	  в	  системах	  со	  случайной	  скачкообразной	  
структурой Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1488-‐2

Галеев	  Э.М.,	  Зеликин	  М.И.,	  
Конягин	  С.В. Оптимальное	  управление МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐367-‐8
Аргучинцев	  Александр	  
Валерьевич Оптимальное	  управление	  гиперболическими	  системами Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0765-‐5
Белолипецкий,	  Александр	  
Алексеевич

Оптимальное	  управление	  портфелем	  ценных	  бумаг	  в	  условиях	  
нестабильности	  фондового	  рынка

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН

Барзилович,	  Евгений	  Юрьевич
Оптимальное	  управление	  состоянием	  систем	  на	  основе	  решений,	  
упреждающих	  неблагоприятные	  ситуации ТЕИС 5-‐7218-‐0816-‐0

Бойков,	  Илья	  Владимирович Оптимальные	  методы	  приближения	  функций	  и	  вычисления	  интегралов	  : Изд-‐во	  Пенз.	  гос.	  ун-‐та 5-‐94170-‐163-‐2
Абачараев	  И.М. Оптимальные	  технологии	  повышения	  эксплуатационных	  качеств	  судов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3325-‐1

Евсюков,	  В.Н.
Оптимальные,	  экстремальные,	  адаптивные,	  кибернетические	  системы	  
управления	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  В.Н.	  Евсюков ГОУ	  ОГУ

Полиновский,	  Леонид	  
Александрович

Оптимизационное	  моделирование	  при	  проектировании,	  изготовлении,	  
эксплуатации	  и	  ремонте	  изделий

Изд-‐во	  Сибирского	  гос.	  ун-‐та	  
путей	  сообщ. 5-‐93461-‐394-‐4

Беленький,	  Виталий	  
Зиновьевич

Оптимизационные	  модели	  экономической	  динамики.	  Беллмановский	  
подход	  = Наука 978-‐5-‐02-‐033847-‐0

Мюллер,	  Джон	  Пол Оптимизация	  Windows	  XP	  : Питер
5-‐469-‐00895-‐9	  (в	  
обл.)

Бобылева,	  Александра	  
Сергеевна Оптимизация	  альтернативных	  источников	  инвестирования	  в	  АПК Ульяновская	  гос.	  с.-‐х.	  акад. 978-‐5-‐902532-‐60-‐6
Краснощеков,	  Павел	  
Сергеевич Оптимизация	  в	  автоматизированном	  проектировании МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02318-‐8	  
(В	  пер.)



Демихов	  К.Е. Оптимизация	  высоковакуумных	  механических	  насосов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3448-‐0
Демихов,	  Константин	  
Евгеньевич Оптимизация	  высоковакуумных	  механических	  насосов

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3448-‐0

Оптимизация	  гражданского	  правосудия	  России Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00259-‐0
Кабанов	  Сергей	  
Александрович Оптимизация	  динамики	  систем	  при	  действии	  возмущений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0972-‐7
Оленина,	  Галина	  
Владимировна

Оптимизация	  добровольческой	  деятельности	  студенческой	  молодежи	  в	  
сфере	  досуга:	  проектный	  подход

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств

Оптимизация	  и	  управление	  технологическими	  процессами	  производства	  
длинного	  волокна	  : КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0450-‐3

Слесарчук,	  Оксана	  
Михайловна

Оптимизация	  корпоративной	  культуры	  молодых	  специалистов	  средствами	  
социально-‐культурной	  деятельности Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0313-‐6

Серпик	  И.Н.,	  Алексейцев	  А.В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Оптимизация	  металлический	  конструкций	  путем	  эволюционного	  
моделирования.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐903-‐3

Ким,	  Александр	  Михайлович Оптимизация	  механизма	  государственной	  антимонопольной	  политики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2396-‐2

Крайнюков,	  Александр	  
Николаевич Оптимизация	  механизма	  регулирования	  тарифной	  системы	  оплаты	  труда	  :

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1972-‐5

Лермонтов,	  Юрий	  
Михайлович

Оптимизация	  налогообложения:	  рекомендации	  по	  исчислению	  и	  уплате	  
налогов Налоговый	  вестник 978-‐5-‐93094-‐247-‐7
Оптимизация	  образовательного	  процесса:	  опыт,	  подходы	  и	  технологии.	  
Сборник	  статей	  и	  научно-‐методических	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3909-‐3

Никифоров	  В.И.
Оптимизация	  перечней	  профилей	  основных	  образовательных	  программ	  
бакалавриата	  как	  педагогическая	  задача.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3132-‐5

Никифоров	  В.И.
Оптимизация	  перечней	  профилей	  основных	  образовательных	  программ	  
бакалавриата	  как	  педагогическая	  задача.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3132-‐5

Лапшин	  К.Л. Оптимизация	  проточных	  частей	  паровых	  и	  газовых	  турбин. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2887-‐5

Алексеев	  М.И.,	  Ермолин	  Ю.А. Оптимизация	  процесса	  водоотведения	  в	  крупных	  городах.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐933-‐0

Грубый	  С.В.	  
Оптимизация	  процесса	  механической	  обработки	  и	  управление	  режимными	  
параметрами МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3935-‐5



Филимонов,	  Александр	  
Владимирович

Оптимизация	  процесса	  формирования	  слитков	  и	  отливок	  на	  основе	  
системного	  анализа МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2212-‐7

Чанышев,	  Ильдар	  Олегович
Оптимизация	  сельскохозяйственного	  землепользования	  в	  республике	  
Башкортостан Наука 978-‐5-‐7501-‐0967-‐8

Кузыченко	  	  Ю.А.	  ,	  Кулинцев	  В.	  
В.	  

Оптимизация	  систем	  основной	  обработки	  почвы	  в	  полевых	  се-‐	  вооборотах	  
на	  различных	  типах	  почв	  Центрального	  и	  Восточного	  Предкавказья АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0874-‐3

Серебрякова,	  Людмила	  
Андреевна

Оптимизация	  состава	  и	  структуры	  иглопробивных	  нетканых	  материалов	  из	  
вторичного	  сырья Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐458-‐5

Анисин,	  Александр	  
Александрович Оптимизация	  структуры	  корпоративного	  капитала Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1172-‐8
Островский	  Г.М.	  ,	  Зиятдинов	  
Н.Н.	  ,	  Лаптева	  Т.В.	   Оптимизация	  технических	  систем КноРус 978-‐5-‐406-‐01094-‐5

Деркач,	  А.	  А.
Оптимизация	  устойчивости	  психического	  здоровья	  государственных	  
служащих	  к	  экстремальным	  ситуациям	  : Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐447-‐2

Сергеев,	  Михаил	  Юрьевич
Оптимизация	  формирования	  многоуровневых	  контентов	  распределенных	  
информационных	  систем

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0184-‐0

Кравченко,	  Павел	  Павлович Оптимизированные	  дельта-‐преобразования	  второго	  порядка: Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐259-‐6
Порошенко	  О.Ю. Оптимистическая	  трагедия	  одиночества Алетейя
Горянин,	  Александр	  
Борисович Оптимистическое	  россиеведение Нац.	  лига	  управляющих
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Оптина	  Пустынь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00338-‐8
Запальский	  Г.М. Оптина	  пустынь	  и	  ее	  воспитанники	  в	  1825—1917	  годах Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0343-‐0
Афанасьев,	  Виктор	  
Васильевич Оптинские	  были Сибирская	  Благозвонница 978-‐5-‐91362-‐359-‐1

Лазарь Оптинские	  были	  : Сибирская	  благозвонница
978-‐5-‐91362-‐057-‐6	  
(В	  пер.)

Ольга	  Рожнёва Оптинские	  дневники "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084423-‐4
Оптическая	  биомедицинская	  диагностика.	  Перевод	  	  /	  Под	  ред.	  В.В.	  Тучина.	  
Т.	  1. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0769-‐3
Оптическая	  биомедицинская	  диагностика.	  Перевод	  	  /	  Под	  ред.	  В.В.	  Тучина.	  
Т.	  2. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0777-‐8
Оптическая	  когерентная	  томография	  в	  диагностике	  глазных	  болезней ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1814-‐7



Свиридов,	  Константин	  
Николаевич Оптическая	  локация	  космического	  мусора: Знание

5-‐07-‐002995-‐9	  (В	  
пер.)

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А. Оптическая	  микроскопия	  	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  12) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3503-‐6
Маряхина	  В.С. Оптические	  методя	  в	  химии,	  биологии	  и	  метдицине Флинта
Городецкий	  Михаил	  
Леонидович Оптические	  микрорезонаторы	  с	  гигантской	  добротностью Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1283-‐3
Лиманская,	  Людмила	  
Юрьевна Оптические	  миры	  : РГГУ 978-‐5-‐7281-‐0998-‐3
Пуряев	  Д.Т.,	  Лазарева	  Н.Л.,	  
Иконина	  А.В. Оптические	  системы	  двухлучевых	  интерферометров.	  Часть	  3 МГТУ	  Баумана нет
Пуряев	  Д.Т.,	  Лазарева	  Н.Л.,	  
Рожков	  О.В. Оптические	  системы	  двухлучевых	  интерферометров.	  Часть	  5 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3999-‐7	  
Яценко,	  Алексей	  Степанович Оптические	  спектры	  N-‐	  и	  O-‐подобных	  ионов Наука 978-‐5-‐02-‐023301-‐0
Черненко	  В.	  Д. Оптомеханика	  волоконных	  световодов:	  Учебное	  пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐0935-‐9
Розеншер,	  Э. Оптоэлектроника Техносфера 5-‐94836-‐031-‐8
Гридин,	  Владимир	  
Николаевич Оптоэлектронные	  приборы,	  системы	  и	  сети Наука

5-‐02-‐034267-‐X	  (В	  
пер.)

Тухватулин	  А.Ш. Оптоэлектронные	  устройства.	  Волоконная	  оптика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4516-‐2
Опустынивание	  засушливых	  земель	  России:	  новые	  аспекты	  анализа,	  
результаты,	  проблемы Т-‐во	  науч.	  изд.	  КМК

978-‐5-‐87317-‐552-‐9	  
(в	  пер.)

Опухолевые	  серозиты:	  плевриты,	  асциты,	  перикардиты Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐182-‐5
Опухоли	  женской	  репродуктивной	  системы Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐429-‐4

Нейштадт,	  Эдуард	  Львович Опухоли	  и	  опухолеподобные	  заболевания	  костей Фолиант
5-‐93929-‐153-‐8	  (В	  
пер.)

Халл,	  Джон	  К. Опционы,	  фьючерсы	  и	  другие	  производные	  финансовые	  инструменты Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1205-‐3	  
(В	  пер.)

Халл,	  Джон	  К. Опционы,	  фьючерсы	  и	  другие	  производные	  финансовые	  инструменты Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1205-‐3	  
(в	  пер.)

Душина,	  Татьяна	  Викторовна Опыт	  апологии	  религиозно-‐философского	  знания	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0482-‐9

Колчина,	  Любовь	  Михайловна
Опыт	  внедрения	  перспективных	  технологий	  возделывания	  и	  уборки	  
моркови	  : Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0692-‐1



Кутовой,	  Георгий	  Петрович
Опыт	  государственного	  регулирования	  электроэнергетики	  зарубежных	  стран	  
: ИПКгосслужбы 978-‐5-‐8081-‐0262-‐0

Навроцкий,	  Михаил	  
Тимофеевич Опыт	  грамматики	  арабского	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00254-‐5

Нестеров,	  В.	  И.
Опыт	  и	  практика	  применения	  новых	  систем	  оплаты	  труда	  работников	  
бюджетной	  сферы Дело	  и	  Сервис.	  ДИС 978-‐5-‐8018-‐0521-‐4
Опыт	  и	  проблемы	  жизнеустройства	  детей-‐сирот	  и	  детей,	  оставшихся	  без	  
попечительства,	  в	  современных	  условиях	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социальный	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0646-‐7

Усатова,	  Людмила	  
Васильевна

Опыт	  и	  проблемы	  построения	  налоговой	  составляющей	  учетно-‐
аналитической	  системы	  расходов Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01306-‐5
Опыт	  и	  проблемы	  преподавания	  дисциплины	  "Экономика"	  для	  
неэкономических	  направлений.	  Сборник	  трудов	  межвузовских	  научно-‐
методических	  семинаров	  17	  декабря	  2013г,	  22	  апреля	  2014г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4518-‐6

Голубев,	  Иван	  Григорьевич
Опыт	  импортозамещения	  запасных	  частей	  зарубежной	  
сельскохозяйственной	  техники Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0790-‐4
Опыт	  использования	  мембранных	  технологий	  для	  очистки	  и	  опреснения	  
воды	  = Химия

978-‐5-‐98109-‐073-‐8	  
(в	  пер.)

Пи	  Цяньшэн Опыт	  китайских	  зон	  технико-‐экономического	  развития
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03918-‐6	  (В	  
пер.)

Юданов	  А.Ю. Опыт	  конкуренции	  в	  России:	  причины	  успехов	  и	  неудач КноРус 978-‐5-‐85971-‐712-‐5
Коробков,	  Андрей	  
Владимирович Опыт	  миграционной	  политики	  США:	  уроки	  для	  России Academia

Опыт	  мировых	  войн	  в	  истории	  России	  : Каменный	  пояс
978-‐5-‐88771-‐068-‐6	  
(В	  пер.)

Джонс,	  Ричард Опыт	  о	  распределении	  богатства	  и	  об	  источниках	  налогов URSS 978-‐5-‐397-‐01587-‐5
Фонсегрив,	  Жорж Опыт	  о	  свободе	  воли URSS 978-‐5-‐397-‐01574-‐5

Опыт	  областного	  великорусского	  словаря	  и	  Дополнение	  к	  Опыту	  областного	  
великорусского	  словаря	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04472-‐4	  
(в	  пер.)

Опыт	  общественного	  участия	  в	  реализации	  экологической	  политики	  в	  
регионах	  России Акрополь 978-‐5-‐98807-‐029-‐0

Чуднов,	  Владимир	  
Васильевич

Опыт	  описания	  соматической	  лексики	  русского	  языка	  с	  позиций	  полевого	  
подхода МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03495-‐5



Притворов,	  Андрей	  
Васильевич Опыт	  осуществления	  проектов	  развития	  на	  Юге	  Африки	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐009-‐1
Горбунов,	  Александр	  
Александрович

Опыт	  политики	  развития	  зарубежных	  железнодорожных	  коммуникаций	  для	  
современной	  России

Московский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐7876-‐0132-‐9

Введенский,	  Александр	  
Иванович, Опыт	  построения	  теории	  материи	  на	  принципах	  критической	  философии ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01747-‐3

Опыт	  применения	  шампуня	  Себозол	  в	  дерматологии	  : Изд-‐во	  СпбГМУ
Опыт	  работы	  интегративного	  детского	  сада Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0220-‐2
Опыт	  реализации	  в	  регионах	  России	  Государственной	  программы	  развития	  
сельского	  хозяйства	  и	  регулирования	  рынков	  сельскохозяйственной	  
продукции,	  сырья	  и	  продовольствия	  на	  2008-‐2012	  годы Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0705-‐8

Антонов,	  Г.	  В.
Опыт	  реализации	  государственной	  семейной	  политики	  в	  Волгоградской	  
области

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0185-‐6

Голубев,	  Иван	  Григорьевич
Опыт	  региональных	  сервисных	  центров	  по	  оказанию	  инженерно-‐
технических	  услуг ФГНУ	  "Росинформагротех" 978-‐5-‐7367-‐0816-‐1

Опыт	  реформирования	  отечественного	  и	  зарубежного	  высшего	  образования МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02612-‐7
Опыт	  решения	  жилищной	  проблемы	  в	  городах	  Сибири	  в	  XX	  -‐	  начале	  XXI	  вв.	  : Параллель 978-‐5-‐98901-‐043-‐1
Опыт	  русско-‐корейского	  словаря	  /	  Сост.	  М.	  П.	  Пуцилло.	  Репр.	  воспр.	  текста	  
изд.	  1874.	  –	  М.	  ;	  СПб.:	  Нестор-‐История,	  2014.	  –	  760	  с. Нестор-‐Истории

Рожков,	  Роман	  Рэмович Опыт	  систематизации	  лексических	  корреляций	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02434-‐5
Власов,	  Дмитрий	  
Александрович Опыт	  создания	  Ситуационных	  центров	  за	  рубежом	  : Стандартинформ

Яцемирский	  С.А.
Опыт	  сравнительного	  описания	  минойского,	  этрусского	  и	  родственных	  им	  
языков Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0479-‐9

Никитенко,	  Евгений	  
Григорьевич

Опыт	  Управления	  перспективных	  исследований	  МО	  США	  (ДАРПА)	  по	  
развитию	  и	  использованию	  науки	  и	  технологий	  в	  оборонной	  сфере МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐89-‐5

Панков,	  Федор	  Иванович Опыт	  функционально-‐коммуникативного	  анализа	  русского	  наречия	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02294-‐5
Монтень,	  Мишель	  Эйкем	  де Опыты	  : Азбука-‐классика 5-‐91181-‐136-‐7

Монтень,	  Мишель	  Эйкем	  де Опыты	  : Альфа-‐книга
978-‐5-‐9922-‐0445-‐2	  
(в	  пер.)



Монтень,	  Мишель	  Эйкем	  де, Опыты	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31226-‐9	  
(в	  пер.)

Глинка,	  Федор	  Николаевич Опыты	  аллегорий,	  или	  иносказательных	  описаний,	  в	  стихах	  и	  в	  прозе РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1060-‐6
Тимофей	  Подвицкий Опыты	  по	  биологии	  для	  школьников "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72415-‐4
Виталий	  Зарапин Опыты	  Тома	  Тита.	  Удивительная	  механика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68468-‐7
Виталий	  Зарапин Опыты	  Тома	  Тита.	  Фокусы,	  самоделки,	  игры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71705-‐7
Монтень,	  Мишель	  Эйкем	  де Опыты: Азбука-‐классика 5-‐91181-‐209-‐6

Буянов,	  Михаил	  Иванович Опять
Российское	  об-‐во	  медико-‐
литерататоров

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),А.	  Э.	  Тюменева Оранжевая	  книга.	  Введение	  в	  медитации	  Ошо Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1548-‐3

Попов,	  Дмитрий Оранжевая	  принцесса	  : Изд-‐во	  Ольги	  Морозовой
5-‐98695-‐017-‐8	  (В	  
пер.)

Милена	  Завойчинская Оранжевый	  цвет	  радуги
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1984-‐5

Кючарианц,	  Джульетта	  
Артуровна Ораниенбаум= Лениздат

5-‐289-‐02199-‐X	  (В	  
пер.)

Коваленок,	  Владимир	  
Васильевич Орбиты	  жизни	  : РТСофт

5-‐9900271-‐3-‐3	  (В	  
пер.)

Миронов,	  Юрий	  Иванович Организаторская	  работа	  в	  управлении	  :
Международный	  
юридический	  ин-‐т 978-‐5-‐902416-‐17-‐3

Отв.	  ред.	  И.И.	  Меламед	   Организации	  и	  объединения	  стран	  Тихоокеанского	  кольца	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2854-‐9	  
Грей	  Крис Организации.	  Теории,	  конфликты,	  менеджеры Экономика 978-‐5-‐282-‐03362-‐5
А.А.	  Козлова Организационная	  конфликтология Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐012-‐3
Козлова	  А.А. Организационная	  конфликтология Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐034-‐5
Беликова,	  И.	  П. Организационная	  культура АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0939-‐9
Козлов	  В.В.	  ,	  Одегов	  Ю.Г.	  ,	  
Сидорова	  В.Н.	  ,	  Кулапов	  М.Н.	  
под	  ред. Организационная	  культура	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02468-‐3
Потемкин,	  Валерий	  
Константинович Организационная	  культура	  : СПбАУП 5-‐91092-‐001-‐4
Шейн,	  Эдгар Организационная	  культура	  и	  лидерство	  : Питер 5-‐469-‐01286-‐7



Леонтьева,	  Лидия	  Сергеевна
Организационная	  культура	  как	  фактор	  развития	  структурных	  подразделений	  
промышленного	  предприятия МИРБИС 978-‐5-‐9527-‐0143-‐4

Исопескуль	  О.Ю.
Организационная	  культура	  предприятия:	  теория	  и	  методология	  
исследования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3340-‐4

Дубяга,	  Вячеслав	  Федорович Организационная	  культура	  российского	  предприятия	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐0976-‐6
Левкин,	  Николай	  
Владимирович Организационная	  культура:	  взгляд	  с	  позиций	  системного	  подхода	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0718-‐8
Власов	  П.,	  СуходольскийГ. Организационная	  психология	  2-‐е	  изд.	  перераб.	  и	  доп. Экономика 978-‐5-‐282-‐03353-‐3

Организационная	  психология	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ
978-‐5-‐8480-‐0692-‐6	  
(в	  пер.)

Родионова	  Е.А. Организационная	  психология.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4396-‐0
Дитер	  Герберт Организационная	  психология.	  Человек	  и	  организация.	  Пер.	  с	  немецкого Экономика 978-‐5-‐282-‐03349-‐6

Серегин,	  А.А.	  
Организационная	  система	  управления	  основным	  технологическим	  
оборудованием	  локомотиворемонтных	  заводов	  :	  монография	  /	  А.А.	  Серегин ОГУ

Герловский,	  Г.	  В. Организационная	  структура	  исполнительной	  власти	  субъекта	  Федерации УрАГС 5-‐8056-‐0120-‐6

Жданов,	  Дмитрий	  Алексеевич Организационная	  эволюция	  корпораций Дело 978-‐5-‐7749-‐0620-‐8
Ахтариева,	  Люция	  
Габдулхаевна

Организационно-‐институциональное	  развитие	  системы	  стратегического	  
управления	  экономикой	  региона	  в	  условиях	  модернизации	  : МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02880-‐0	  
(в	  пер.)

Федоренко,	  Вячеслав	  
Филиппович

Организационно-‐методические	  принципы	  и	  опыт	  инновационной	  
деятельности	  в	  АПК	  России	  и	  зарубежных	  стран	  : Минсельхоз	  России

Костюкова,	  Е.	  И.

Организационно-‐методическое	  обеспечение	  управлен-‐	  ческого	  учета	  затрат	  
и	  калькулирования	  себестоимости	  продукции	  в	  рыбоводческих	  
организациях АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0972-‐6

Бородушко,	  Ирина	  
Васильевна

Организационно-‐методологические	  аспекты	  исследования	  факторов	  
экономической	  безопасности Знакъ 978-‐5-‐91638-‐021-‐7

Маркевич,	  Анна	  Сергеевна
Организационно-‐правовая	  защита	  персональных	  данных	  в	  служебных	  и	  
трудовых	  отношениях	  :

Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐88591-‐036-‐1

Организационно-‐правовые	  вопросы	  борьбы	  с	  терроризмом Наука
5-‐02-‐035384-‐1	  (В	  
пер.)



Малкова,	  Тамара	  Леонидовна Организационно-‐правовые	  вопросы	  судебно-‐медицинской	  экспертизы ПГФА 978-‐5-‐91247-‐038-‐7

Мельникова	  Ю.	  А.	  
Организационно-‐правовые	  основы	  внешкольных	  форм	  физической	  культуры	  
и	  спорта Изд-‐во	  СибГУФК

Агабалаев	  М.И.
Организационно-‐правовые	  основы	  деятельности	  и	  основные	  функции	  	  
таможенных	  органов	  Российской	  Федерации Экономика 978-‐5-‐901335-‐30-‐7
Организационно-‐правовые	  основы	  охраны	  земель	  сельскохозяйственного	  
назначения НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐138-‐9

Коновалова,	  Ирина	  
Анатольевна

Организационно-‐правовые	  основы	  предупреждения	  преступности	  
несовершеннолетних	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1414-‐2

Смирнова,	  Ирина	  Николаевна
Организационно-‐правовые	  основы	  профилактики	  наркомании	  среди	  
несовершеннолетних	  в	  России	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐902929-‐53-‐6

Кузин,	  Владимир	  Иванович
Организационно-‐правовые	  основы	  системы	  государственного	  и	  
муниципального	  управления Дело 978-‐5-‐7749-‐0601-‐7

Юсов,	  Сергей	  Владимирович
Организационно-‐правовые	  основы	  создания	  и	  деятельности	  молодежных	  
парламентов	  в	  Российской	  Федерации РЦОИТ 978-‐5-‐9901084-‐4-‐8

Суслин,	  Эдуард	  Васильевич
Организационно-‐правовые	  основы	  становления	  и	  развития	  таможенной	  
службы	  в	  Российской	  империи	  (XVIII-‐начало	  XX	  века) НОУ	  СЮА 978-‐5-‐903-‐452-‐15-‐6

Заславский,	  Сергей	  
Евгеньевич Организационно-‐правовые	  основы	  участия	  политических	  партий	  в	  выборах

Российский	  центр	  обучения	  
избирательным	  технологиям	  
при	  Центральной	  
избирательной	  комис.	  
Российской	  Федерации

Олейник,	  Олег	  Юрьевич

Организационно-‐правовые	  основы	  функционирования	  учреждений,	  
осуществлявших	  исполнение	  наказаний	  в	  системе	  Наркомата	  юстиции	  
РСФСР

Ивановский	  фил.	  ВЮИ	  ФСИН	  
России

978-‐5-‐91806-‐001-‐8	  
(в	  пер.)

Орехова,	  Ирина	  Леонидовна
Организационно-‐содержательно-‐технологическое	  обеспечение	  подготовки	  
педагогов	  к	  оздоровительной	  работе	  в	  общеобразовательных	  учреждениях	  : АСТЕРИОН 978-‐5-‐904276-‐15-‐7

Ершов	  М.Н.,	  Баженов	  И.А.,	  
Еремин	  Д.В.,	  Топчий	  Д.В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Организационно-‐технологические	  решения	  при	  реконструкции	  общест-‐
венных	  зданий,	  находящихся	  в	  режиме	  эксплуатации.Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐942-‐2



Щедрина,	  Ольга	  Ивановна
Организационно-‐управленческие	  инновации	  в	  социальном	  развитии	  
муниципальных	  систем	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0566-‐8

Огоев,	  Алан	  Урузмагович
Организационно-‐функциональная	  модель	  управления	  осуществлением	  
стратегии	  финансирования	  регионального	  инвестиционного	  процесса	  : Диалог

Горелов	  Д.В.
Организационно-‐экономические	  аспекты	  обеспечения	  качества	  бизнес-‐
планирования	  на	  промышленных	  предприятиях:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02442-‐9

Белкина,	  Елена	  Николаевна
Организационно-‐экономические	  аспекты	  развития	  предпринимательства	  в	  
молодежной	  среде	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐646-‐0

Гулинский,	  Алексей	  
Александрович

Организационно-‐экономические	  вопросы	  внешнего	  управления	  
предприятием ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0359-‐6

Никитина	  О.А.
Организационно-‐экономические	  механизмы	  развития	  сельского	  туризма	  и	  
их	  роль	  в	  	  обеспечении	  занятости	  на	  селе	  в	  рыночных	  условиях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3295-‐7

Организационно-‐экономические	  новации	  в	  АПК:	  правовое	  обеспечение	  и	  
механизм	  реализации	  :

Науч.-‐Информ.	  Производств.-‐
Коммер.	  Центр	  Восход-‐А 5-‐93055-‐038-‐7

Рыбальченко	  И.Е.
Организационно-‐экономические	  основы	  национальной	  системы	  
высокотехнологичной	  медицинской	  помощи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3824-‐9

Тульчеев,	  Владимир	  
Валентинович

Организационно-‐экономические	  основы	  развития	  рынка	  картофеля	  и	  
продуктов	  его	  переработки	  в	  России	  и	  мире Россельхозакадемия

978-‐5-‐85941-‐282-‐2	  
(в	  пер.)

Богачева,	  Ольга	  Анатольевна
Организационно-‐экономические	  основы	  регулирования	  и	  защиты	  
государственной	  собственности	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01033-‐0
Организационно-‐экономические	  основы	  управления	  инновациями	  в	  
агропромышленном	  производстве	  :

Новосибирский	  гос.	  
аграрный	  ун-‐т

Организационно-‐экономические	  основы	  управления	  инновациями	  в	  
агропромышленном	  производстве	  :

Новосибирский.	  гос.	  
аграрный	  ун-‐т

Третьякова,	  Лариса	  
Александровна

Организационно-‐экономические	  основы	  устойчивого	  развития	  сельских	  
территорий	  : Изд-‐во	  Орел	  ГАУ 978-‐5-‐93382-‐102-‐1
Организационно-‐экономические	  условия	  охраны	  земель	  
сельскохозяйственного	  назначения

Науч.-‐информ.	  произв.-‐
коммерч.	  центр	  Восход-‐А 5-‐93055-‐034-‐4

Болодурина,	  М.П.	  
Организационно-‐экономические	  условия	  реализации	  инвестиционной	  
стратегии	  предприятия	  :	  учеб.-‐практ.	  пособие	  /	  М.П.	  Болодурина ГОУ	  ОГУ



Яшин,	  Сергей	  Николаевич
Организационно-‐экономические	  факторы	  инновационного	  развития	  
корпоративных	  образований	  легкой	  промышленности ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐612-‐6

Корнилова	  Л.М.
Организационно-‐экономические	  факторы	  повышения	  финансовой	  
устойчивости	  хозяйствующих	  субъектов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3161-‐5

Звороно,	  Анна	  Филипповна
Организационно-‐экономические	  формы	  хозяйствования	  в	  государственном	  
секторе	  сферы	  услуг	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1108-‐1

	  Трухачёв	  В.	  В.	  
Организационно-‐экономический	  механизм	  взаимодействия	  властных	  и	  
предпринимательских	  структур АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0856-‐9

Королев,	  Михаил	  Иванович
Организационно-‐экономический	  механизм	  защиты	  фирмы	  от	  
экстремальных	  воздействий	  среды	  : Анкил 978-‐5-‐86476-‐275-‐2

Краюхин,	  Герольд	  
Александрович

Организационно-‐экономический	  механизм	  инновационного	  развития	  
предприятия	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐829-‐0

Кузнецов,	  Виктор	  Павлович

Организационно-‐экономический	  механизм	  обеспечения	  
конкурентоспособности	  автомобилестроительных	  компаний	  в	  условиях	  
развития	  инновационной	  экономики	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐451-‐1

Пизенгольц,	  Владимир	  
Михайлович

Организационно-‐экономический	  механизм	  повышения	  эффективности	  
молочного	  скотоводства

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов

978-‐5-‐209-‐03158-‐1	  
(в	  пер.)

Пасечникова,	  Лариса	  
Викторовна

Организационно-‐экономический	  механизм	  поддержки	  малого	  
предпринимательства	  в	  муниципальном	  образовании

Издательство	  Орского	  
гуманитарно-‐
технологического	  института 978-‐5-‐8424-‐0401-‐8

Гурнович,	  Татьяна	  Генриховна
Организационно-‐экономический	  механизм	  предпринимательства	  в	  
молочной	  промышленности Ставролит 978-‐5-‐904436-‐16-‐2

Кусакина,	  Ольга	  Николаевна
Организационно-‐экономический	  механизм	  рационального	  использования	  
земельных	  ресурсов:	  региональный	  аспект	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0457-‐7

Гринь,	  Антонина	  Михайловна Организационно-‐экономический	  механизм	  управления	  вузом	  :
Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

5-‐7782-‐0659-‐3	  (В	  
пер.)

Новиков	  А.О.
Организационно-‐экономический	  механизм	  управления	  инновационным	  
потенциалом	  промышленного	  кластера. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3703-‐7

Пашигорева,	  Галина	  
Ивановна

Организационно-‐экономический	  механизм	  управления	  
конкурентоспособностью	  на	  рынке	  автотранспортных	  услуг	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00283-‐8

Сеялова,	  Г.С.	  
Организационно-‐экономический	  механизм	  управления	  предприятиями	  :	  
монография	  /	  Г.С.	  Сеялова ГОУ	  ОГУ



Маннапов	  Р.Г.,	  Ахтариева	  Л.Г.
Организационно-‐экономический	  механизм	  управления	  регионом:	  
формирование,	  функционирование,	  развитие КноРус 978-‐5-‐390-‐00262-‐9

Лясковская,	  Елена	  
Александровна

Организационно-‐экономический	  механизм	  управления	  экономической	  
устойчивостью	  фирмы Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03966-‐4

Куценко,	  Е.	  И.	  
Организационно-‐экономический	  механизм	  устойчивого	  развития	  региона	  :	  
монография	  /	  Е.	  И.	  Куценко ГОУ	  ОГУ

Федоренко,	  Вячеслав	  
Филиппович

Организационно-‐экономический	  механизм	  формирования	  инновационной	  
среды	  в	  АПК	  : Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0722-‐5

Васильева,	  Марианна	  
Геннадьевна

Организационно-‐экономический	  механизм	  формирования	  инновационных	  
стратегий	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00557-‐2	  
(в	  пер.)

Галачиева,	  Светлана	  
Владимировна

Организационно-‐экономический	  механизм	  формирования	  региональных	  
программ	  устойчивого	  социально-‐экономического	  развития	  (на	  примере	  
Кабардино-‐Балкарской	  Республики)	  :

Ин-‐т	  информатики	  и	  проблем	  
регионального	  упр.	  КБНЦ	  
РАН 978-‐5-‐901497-‐13-‐9

Афова,	  Залина	  Ауесовна
Организационно-‐экономический	  механизм	  формирования	  региональных	  
целевых	  программ	  социально-‐экономического	  развития	  на	  мезоуровне Изд-‐во	  КБНЦ	  РАН 978-‐5-‐904743-‐16-‐1

Пахомов	  А.А.,	  Рой	  Т.Г.,	  
Сайдаева	  А.С.	  

Организационно-‐экономический	  механизм	  формирования	  системы	  
управления	  положительной	  динамикой	  эффективности	  работы	  
предприятия.	  —	  М.	  ;	  СПб.,	  2014.	  —	  276	  с. Нестор-‐Истории

Колодий-‐Тяжов,	  Леонид	  
Анатольевич

Организационно-‐экономическое	  и	  методическое	  обеспечение	  процессного	  
управления	  непрерывным	  развитием	  трудового	  потенциала	  работников	  
промышленных	  предприятий	  :

Костромской	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 5-‐8285-‐0287-‐5

Орлов	  А.И.
Организационно-‐экономическое	  моделирование.	  В	  3	  ч.	  -‐Ч.2:	  Экспертные	  
оценки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3424-‐4

Орлов	  А.И.
Организационно-‐экономическое	  моделирование.	  В	  3	  ч.	  -‐Ч.3:	  Статистические	  
методы	  анализа	  данных МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3566-‐1

Орлов	  А.И.
Организационно-‐экономическое	  моделирование.	  В	  3ч.	  -‐	  Ч.1:	  Нечисловая	  
статистика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3277-‐6

Орлов	  А.И.	   Организационно-‐экономическое	  моделирование:	  теория	  принятия	  решений КноРус 978-‐5-‐406-‐04089-‐8

Ефимычев,	  Юрий	  Иванович
Организационно-‐экономическое	  обеспечение	  развития	  промышленных	  
предприятий

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐125-‐0



Златорунская,	  Евгения	  
Николаевна

Организационно-‐экономическое	  проектирование	  бизнес-‐процессов	  
развития	  предприятий	  легкой	  промышленности	  : СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0445-‐8

Садовская	  Т.Г.,	  Дадонов	  В.А.,	  
Дроговоз	  П.А.	  

Организационно-‐экономическое	  проектирование	  бизнеса	  наукоемких	  
предприятий МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3583-‐8

Ищейнов	  В.Я.,	  Мецатунян	  
М.В.

Организационное	  и	  техническое	  обеспечение	  информационной	  
безопасности.	  Защита	  конфиденциальной	  информации:	  Учебное	  пособие	  /	  
В.Я.	  Ищейнов,	  М.В.	  Мецатунян.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  о Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐856-‐4

Романов,	  Олег	  Алексеевич Организационное	  обеспечение	  информационной	  безопасности	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐4272-‐5
Организационное	  обеспечение	  перехода	  на	  нормативно-‐подушевое	  
финансирование	  образовательных	  учреждений

Пензенская	  гос.	  
технологическая	  акад. 5-‐98903-‐039-‐8

В.В.	  Глухов Организационное	  поведение Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2425-‐9
Бондаренко	  В.В.	  ,	  Васин	  С.М.	  ,	  
Седлецкий	  А.В.	   Организационное	  поведение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03250-‐3
Козлов	  В.В.	  ,	  Одегов	  Ю.Г.	  ,	  
Сидорова	  В.Н.	  ,	  Кулапов	  М.Н.	  
под	  ред. Организационное	  поведение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02467-‐6
Оксинойд	  К.Э. Организационное	  поведение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01874-‐3
Шапиро	  С.А.	   Организационное	  поведение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01287-‐1

Горьканова,	  Л.	  В.	  
Организационное	  поведение	  (практикум)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  К.	  Воробьев,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Л.	  В.	  Горьканова ОГУ

Организационное	  поведение	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐873-‐0	  
(в	  пер.)

Зайцев,	  Леонид	  Григорьевич Организационное	  поведение	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0051-‐4
Згонник,	  Людмила	  
Владимировна Организационное	  поведение	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐00378-‐3

Горьканова,	  Л.В.	   Организационное	  поведение	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Р.М.	  Прытков,	  Л.В.	  Горьканова ГОУ	  ОГУ
Брукс,	  Ян Организационное	  поведение:	  индивидуумы,	  группы	  и	  организация	  : Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0367-‐8

Страхова,	  Ольга	  
Александровна

Организационное	  поведение:	  лидерство	  и	  модель	  компетенций	  
руководителя

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2603-‐1

Бикметов,	  Евгений	  Юрьевич Организационное	  поведение:	  теория	  и	  практика	  : Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐86865-‐496-‐8



Згонник	  	  Л.В. Организационное	  поведение:	  Учебник Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01733-‐9
Организационное	  проектирование:	  современные	  тенденции,	  модели,	  
технологии,	  14	  марта	  2008	  г.	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ВАГС 978-‐5-‐7786-‐0301-‐1

Максимова,	  Татьяна	  
Геннадьевна

Организационное	  управление	  консалтинговой	  компанией	  :	  проблемы	  
повышения	  эффективности	  и	  качества	  услуг	  : СПбТЭИ 5-‐91004-‐018-‐9

Орлова,	  Светлана	  
Александровна

Организационные	  и	  методологические	  аспекты	  управленческого	  учета	  в	  
мелкосерийном	  производстве	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 5-‐7681-‐0292-‐2

Савина,	  Татьяна	  Викторовна
Организационные	  и	  правовые	  основы	  деятельности	  органов	  местного	  
самоуправления	  в	  сфере	  образования	  :

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0582-‐0

Организационные	  основы	  интеграционных	  процессов	  в	  современной	  
экономике	  :

Волго-‐Вятская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐85152-‐628-‐2

Болотина,	  Елена	  
Валентиновна Организационные	  основы	  французского	  муниципального	  управления	  : СПбГУАП 5-‐8088-‐0179-‐6

Организационные	  практики	  в	  органах	  исполнительной	  власти	  Российской	  
Федерации	  :

Гос.	  ун-‐т	  -‐	  Высш.	  шк.	  
экономики.	  Лаб.	  
институционального	  анализа	  
экономических	  реформ	  ГУ-‐
ВШЭ 978-‐5-‐7205-‐1000-‐8

Мищенко,	  Елена	  Сергеевна Организационные	  структуры	  управления	  в	  системах	  менеджмента	  качества Спектр 978-‐5-‐904270-‐28-‐5

Богомолова	  Н.Д.
Организационные	  технологии	  профилактики	  хронических	  неинфекционных	  
заболеваний	  :	  Учебное	  пособие КемГМА

Хайкин,	  В.	  Г.
Организационные	  формы	  использования	  производственного	  потенциала	  
при	  реконструкции	  и	  обновлении	  территорий	  сложившейся	  застройки	  : Московский	  гос.	  строит.	  ун-‐т 5-‐7264-‐0403-‐3

Привезенцев,	  Максим	  
Вячеславович

Организационный	  механизм	  деятельности	  холдинговой	  компании:	  
управление	  строительными	  проектами	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01412-‐8

Букреев,	  Анатолий	  
Митрофанович Организационный	  механизм	  устойчивого	  развития	  экономики	  предприятия

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0267-‐0

Герасимов,	  Борис	  
Никифорович Организационный	  реинжиниринг Междунар.	  ин-‐т	  рынка 978-‐5-‐98972-‐030-‐9

Чучалина	  А.И.
Организация	  	  работы	  	  группового	  руководителя	  	  на	  	  производственной	  
практике Изд-‐во	  СибГУФК



Можаева	  Н.Г.,	  Рыбачек	  Г.В.
Организация	  	  туристской	  индустрии	  и	  география	  туризма:	  Учебник	  /	  Н.Г.	  
Можаева,	  Г.В.	  Рыбачек.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐828-‐1

Беляев	  В.М.
Организация	  автомобильных	  перевозок	  и	  безопасность	  движения:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  204	  с. МАДИ

Дудецкий	  В.Н. Организация	  баз	  геологических	  данных Флинта
Колемасов,	  Владимир	  
Николаевич

Организация	  борьбы	  с	  уголовной	  преступностью	  в	  Пензенской	  губернии	  в	  
1917-‐1928	  годах	  :

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0505-‐5

Качкова	  О.Е.
Организация	  бухгалтерского	  учета	  в	  государственных	  (муниципальных)	  
учреждениях:	  монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02508-‐2

Юрьева,	  Оксана	  Андреевна Организация	  бухгалтерского	  учета	  на	  предприятиях	  сферы	  услуг	  : РАС	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐91403-‐022-‐0
Соломко	  И.М.	  ,	  Лемешко	  Е.Ю.	  
,	  Тишутина	  О.И.	  ,	  Ткачук	  Л.И.	  ,	  
Соломко	  М.Н.	   Организация	  бюджетного	  процесса КноРус
Соломко	  И.М.	  ,	  Лемешко	  Е.Ю.	  
,	  Тишутина	  О.И.	  ,	  Ткачук	  Л.И.	  ,	  
Соломко	  М.Н.	   Организация	  бюджетного	  процесса КноРус 978-‐5-‐406-‐04078-‐2

Организация	  бюджетного	  процесса:	  межстрановое	  сравнение	  :
М-‐во	  финансов	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐9901772-‐1-‐5

Шевелева	  О.В. Организация	  ведения	  переговоров.	  Учебное	  пособие. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0706-‐3

Исмаилов,	  Тахир	  Турсунович
Организация	  взрывных	  работ	  при	  выемке	  мощных	  рудных	  залежей	  
комбинированным	  способом

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та 978-‐5-‐7418-‐0515-‐2

Булынский,	  Николай	  
Николаевич Организация	  внеаудиторной	  самостоятельной	  работы	  студентов	  вуза	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐019-‐0
Архангельский,	  Глеб	  
Алексеевич Организация	  времени: Питер

5-‐469-‐00643-‐3	  (В	  
пер.)

Организация	  геронтологической	  и	  геронтопсихиатрической	  помощи	  : Медицина
5-‐225-‐03906-‐5	  (В	  
пер.)

Сазонов,	  Александр	  
Сергеевич

Организация	  государственного	  финансового	  контроля	  органами	  
Федерального	  казначейства	  на	  региональном	  уровне	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0376-‐3

Рогожин	  М.Ю.
Организация	  делопроизводства	  предприятия	  (на	  основе	  ГОСТ	  Р	  6	  .	  3	  0	  -‐	  2	  0	  0	  
3	  )	  :	  Учебно-‐практическое	  пособие. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐6535-‐3



Марамыгин	  М.С.,	  Шатковская	  
Е.Г.

Организация	  деятельности	  	  коммерческого	  банка:	  Учебное	  пособие	  /	  М.С.	  
Марамыгин,	  Е.Г.	  Шатковская.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐638-‐6

Ивановский	  В.С.
Организация	  деятельности	  предприятий	  и	  высших	  учебных	  заведений	  в	  
области	  охраны	  интеллектуальной	  деятельности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3746-‐4

Богданов,	  Дмитрий	  
Викторович

Организация	  деятельности	  сельскохозяйственных	  потребительских	  
кооперативов

Ин-‐т	  комплексных	  исслед.	  
аридных	  территорий 978-‐5-‐902603-‐24-‐5

Организация	  деятельности	  судов	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00129-‐5	  
(В	  пер.)

Организация	  деятельности	  судов	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00129-‐5	  
(В	  пер.)

Рудько-‐Силиванов	  В.В.	  ,	  
Кучина	  Н.В.	  ,	  Жевлакова	  М.А.	   Организация	  деятельности	  центрального	  банка КноРус 978-‐5-‐406-‐04433-‐9
Фетисов	  Г.Г.	  ,	  Лаврушин	  О.И.	  ,	  
Мамонова	  И.Д.	   Организация	  деятельности	  центрального	  банка КноРус 978-‐5-‐406-‐00942-‐0

Крымова,	  И.	  П.	  
Организация	  деятельности	  Центрального	  банка	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  П.	  
Дядичко,	  О.	  М.	  Зуева,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  И.	  П.	  Крымова ОГУ

Горячев	  М.Г.
Организация	  дорожно-‐строительных	  работ:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2013.	  -‐	  150	  с. МАДИ

Агутин	  А.В.,	  Трошкин	  Е.З.,	  
Ануфриев	  С.Б.

Организация	  досудебного	  производства	  по	  уголовным	  делам	  о	  
преступлениях	  коррупционной	  направленности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐759-‐2

Артамонова	  Г.В.
Организация	  защиты	  прав	  пациентов	  в	  системе	  медицинского	  страхования	  :	  
учебное	  пособие КемГМА

Тушков	  А.А.,	  Оселедец	  А.Г.
Организация	  и	  боевое	  использование	  сухопутных	  вооруженных	  
формирований	  РККФ	  (1917–1922	  гг.)	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3313-‐0	  

Олишевский	  А.Т. Организация	  и	  введение	  аварийно-‐спасательных	  и	  других	  неотложных	  работ ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1014-‐4
Черных,	  Надежда	  
Вячеславовна Организация	  и	  ведение	  кадровой	  работы	  в	  вузе	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1676-‐9

Павликов,	  Сергей	  
Герасимович

Организация	  и	  деятельность	  местных	  судов:	  российский	  и	  зарубежный	  опыт	  
: ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00243-‐5

Коллектив	  авторов	  под	  ред.	  
С.П.	  Щербы Организация	  и	  деятельность	  органов	  прокуратуры	  зарубежных	  стран Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐725-‐7



Дуболазов	  В.А.
Организация	  и	  деятельность	  предпринимательскоих	  стурктур.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4074-‐7

Медведева	  Л.Е.
Организация	  и	  методика	  проведения	  занятий	  в	  специальных	  медицинских	  
группах. Изд-‐во	  СибГУФК

Скакун	  В.А.
Организация	  и	  методика	  профессионального	  обучения:	  Учебное	  пособие	  /	  
В.А.	  Скакун.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  (Профессиональное	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐707-‐9

Организация	  и	  методы	  транспортного	  строительства СГУПС
5-‐93461-‐311-‐1	  (в	  
пер.)

Бойчук	  Н.И. Организация	  и	  нормирование	  труда ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0948-‐3
Рофе,	  Александр	  Иосифович Организация	  и	  нормирование	  труда МИК 978-‐5-‐87902-‐217-‐9
Рофе	  А.И.	   Организация	  и	  нормирование	  труда	  (	  для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03706-‐5

Бухалков,	  Михаил	  Ильич Организация	  и	  нормирование	  труда	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002872-‐2	  (В	  
пер.)

Бухалков,	  Михаил	  Ильич Организация	  и	  нормирование	  труда	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003113-‐2	  
(В	  пер.)

Бухалков,	  Михаил	  Ильич Организация	  и	  нормирование	  труда	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003487-‐4

Павловский	  Е.Г.
Организация	  и	  основы	  программирования	  микропроцессоров.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4343-‐4

Александрова	  В.Ф.

Организация	  и	  планирование	  в	  строительстве.	  Разработка	  календарных	  и	  
строительных	  генеральных	  планов	  при	  проектировании	  жилых	  объектов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3790-‐7

Калашников	  А.А.
Организация	  и	  планирование	  в	  строительстве.	  Управление	  строительными	  
проектами. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2660-‐4

Дроговоз	  П.А.,	  Попович	  
Л.Г.,Садовская	  Т.Г.,	  Свечников	  
С.И.	  

Организация	  и	  планирование	  внешнеэкономической	  деятельности	  
оборонно–промышленной	  корпорации МГТУ	  Баумана нет

Гукова	  О.Н.
Организация	  и	  планирование	  деятельности	  предприятий	  сферы	  сервиса:	  
Учебное	  пособие	  /	  О.Н.	  Гукова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум 978-‐5-‐91134-‐661-‐4

Виноградова	  М.В.,	  Панина	  
З.И.	  	  	  	  	  	  

Организация	  и	  планирование	  деятельности	  предприятий	  сферы	  сервиса:	  
Учебное	  пособие,8-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02351-‐4

Дашков	  Л.П.,	  Памбухчиянц	  
В.К.,	  Памбухчиянц	  О.В.

Организация	  и	  правовое	  обеспечение	  бизнеса	  в	  России:коммерция	  и	  
технология	  торговли,	  6-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01597-‐7



Организация	  и	  проведение	  проверок	  исполнения	  законодательства	  в	  сфере	  
безопасности	  мореплавания	  :

Морская	  гос.	  акад.	  им.	  
адмирала	  Ф.	  Ф.	  Ушакова

Организация	  и	  проведение	  производственного	  контроля	  на	  
молокоперерабатывающих	  предприятиях Гиорд 978-‐5-‐98879-‐105-‐8

Шпаковский	  В.О.,	  Чугунова	  
Н.М.,	  Кирильчук	  И.В.

Организация	  и	  проведение	  рекламных	  мероприятий	  посредством	  BTL-‐
коммуникаций:	  Учебное	  пособие,	  3-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02168-‐8

Ахметов,	  Рустэм	  Рафгетович
Организация	  и	  регулирование	  развития	  финансового	  рынка	  России	  и	  ее	  
регионов изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐463-‐2

Чикулаев,	  Роман	  
Владимирович Организация	  и	  регулирование	  рынка	  ценных	  бумаг	  : Пермский	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1158-‐4
Барков,	  Сергей	  
Александрович Организация	  и	  рынок	  как	  формы	  экономической	  социальности	  : РГОТУПС 978-‐5-‐7473-‐0398-‐0

Житлухина	  О.Г.	  
Организация	  и	  совершенствование	  управленческого	  учета	  и	  
управленческого	  анализа	  в	  строительной	  отрасли:	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3250-‐8	  

Сердюк	  В.А.	  

Организация	  и	  технологии	  защиты	  информации:	  обнаружение	  и	  
предотвращение	  информационных	  атак	  в	  автоматизированных	  систем	  
предприятий. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0698-‐1

Сухачева,	  Ю.	  В.	  
Организация	  и	  технология	  документационного	  обеспечения	  управления	  :	  
курс	  лекций	  /	  Ю.	  В.	  Сухачева ГОУ	  ОГУ

Расторгуев	  М.Ю.,	  Горячев	  М.Г.	  

Организация	  и	  технология	  строительства	  подземных	  инженерных	  сетей:	  
'учеб.	  пособие	  по	  дисциплине	  ''Инженер.	  сети	  и	  оборудование''	  для	  
студентов	  специальности	  270205	  ''Автомобил.	  дороги	  и	  аэродромы'''	  / МАДИ

Харитонов	  В.	  А.,	  Бахарева	  Н.	  
В.

Организация	  и	  технология	  строительства	  трубопроводов	  методом	  
горизонтально-‐направленного	  бурения.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐812-‐8
Организация	  и	  управление	  в	  трансформационном	  обществе:	  
экономические,	  социальные,	  правовые	  и	  психологические	  аспекты	  : Приволж.	  Дом	  знаний 5-‐8356-‐0469-‐6

Иванов	  Ю.М. Организация	  и	  управление	  деловым	  туризмом.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3082-‐3
Бородин,	  Владимир	  
Андреевич Организация	  и	  управление	  инновационной	  деятельностью	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0782-‐0

Брусакова	  И.А.
Организация	  и	  управление	  инфраструктурой	  промышленного	  производства:	  
информационный	  аспект. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2774-‐8



Козловская,	  Эра	  Анатольевна
Организация	  и	  управление	  кассовой	  работой	  в	  коммерческом	  банке	  и	  пути	  
их	  совершенствования	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2525-‐6

Козловская	  Э.А
Организация	  и	  управление	  кассовой	  работой	  в	  коммерческом	  банке	  и	  пути	  
их	  совершенствования" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2525-‐6

Жданова	  Л.А.
Организация	  и	  управление	  промышл.	  фирмой	  в	  развитых	  странах.Учебник.	  
Гриф	  УМО Экономика 978-‐5-‐282-‐03001-‐3

Организация	  и	  управление	  развитием	  малых	  предприятий	  : МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐02138-‐2	  
(В	  пер.)

Организация	  и	  управление	  торговым	  предприятием	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002352-‐6	  
(в	  пер.)

Никитин,	  Иван	  Николаевич Организация	  и	  экономика	  ветеринарного	  дела: КолосС
5-‐9532-‐0382-‐9	  (В	  
пер.)

Щепин,	  Олег	  Прокопьевич
Организация	  и	  экономика	  предпринимательской	  деятельности	  в	  
здравоохранении МЦФЭР

5-‐7709-‐0424-‐0	  (В	  
пер.)

Валинурова	  Л.С.,	  Кулешов	  Э.А. Организация	  инвестиционной	  деятельности	  в	  отраслях	  промышленности Палеотип 978-‐5-‐94727-‐191-‐1
Организация	  инновационного	  развития	  сельского	  бизнеса	  в	  регионе Росинформагротех

Организация	  инновационной	  деятельности	  в	  вузе	  : МГИУ
978-‐5-‐2760-‐1759-‐4	  
(в	  пер.)

Левкин	  Г.	  Г. Организация	  интермодальных	  перевозок. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2484-‐5

Гараева,	  Е.А.	  
Организация	  исследовательской	  работы	  бакалавров	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.А.	  
Гараева ОГУ

Рогожин	  М.Ю. Организация	  кадровой	  работы	  предприятия:	  Учебно-‐практическое	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐6532-‐2
Чаянов	   Организация	  коллективного	  сельского	  хозяйства Академ.проект
Памбухчиянц,	  Ольга	  
Валерьевна Организация	  коммерческой	  деятельности	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐712-‐6

Гришина,	  Наталия	  Васильевна Организация	  комплексной	  системы	  защиты	  информации Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐171-‐0
Л.В.	  Петухова,	  СМ.	  Горюнова Организация	  контроля	  и	  испытаний	  продукции:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1506-‐8
Чаянов Организация	  крестьянского	  хозяйства Академ.проект
Медведев,	  Павел	  
Михайлович Организация	  маркетинговой	  службы	  с	  нуля	  : Питер

5-‐469-‐00713-‐8	  (В	  
пер.)



Организация	  медико-‐социальной	  реабилитации	  за	  рубежом Социальное	  развитие	  России
5-‐98516-‐003-‐3	  (В	  
пер.)

Артамонова	  Г.В.
Организация	  медицинской	  помощи	  населению	  :	  Учебное	  пособие	  для	  
студентов	  стоматологического	  факультета КемГМА

Ларионова	  Н.И.,	  Чернышев	  
Б.Н.,	  ред. Организация	  менеджмента	  в	  малом	  бизнесе Палеотип 5-‐94727-‐136-‐2
Бабун	  Р.В.	   Организация	  местного	  самоуправления	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02645-‐8
Миронова,	  Галина	  
Васильевна

Организация	  мультикультурного	  образовательного	  пространства	  
педагогического	  колледжа	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0138-‐1

Кочетков,	  Геннадий	  
Борисович Организация	  науки	  в	  США	  и	  перспективы	  российской	  науки

Ин-‐т	  Соединенных	  Штатов	  
Америки	  и	  Канады 978-‐5-‐89587-‐124-‐9

Козлов	  В.Ф.,	  Фролкин	  Н.П.
Организация	  незаконной	  миграции:	  уголовно-‐правовая	  и	  
криминалистическая	  характеристика Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐905-‐3

Мирошниченко	  Ю.В.
Организация	  обеспечения	  медицинской	  техникой	  и	  имуществом	  войск	  (сил).	  
Учебн.пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2739-‐7

Мирошниченко	  Ю.В.
Организация	  оборота	  наркотических	  средств	  и	  психотропных	  веществ	  в	  
медицинских	  и	  фармацевтических	  организациях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4282-‐6

Любарская,	  Мария	  
Александровна Организация	  обращения	  с	  твердыми	  отходами	  : СПбГИЭУ

978-‐5-‐88996-‐802-‐3	  
(в	  пер.)

Бисько	  И.А.	  ,	  Маевская	  В.А.	  ,	  
Паксюткина	  Е.А.	   Организация	  обслуживания	  туристов.	  Tourism	  service	  organization КноРус 978-‐5-‐406-‐04095-‐9

Манько,	  Артур	  Владимирович Организация	  оптимального	  мониторинга	  среды	  подземного	  сооружения МГСУ 978-‐5-‐93093-‐661-‐2

Манько	  А.	  В.
Организация	  оптимального	  мониторинга	  среды	  подземного	  сооружения.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐661-‐2

Захарченко	  Т.Ю. Организация	  отдыха	  и	  оздоровления	  детей Флинта

Ефремова,	  Надежда	  
Федоровна

Организация	  оценивания	  компетенций	  студентов,	  приступающих	  к	  
освоению	  основных	  образовательных	  программ	  вузов

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подготовки	  
специалистов 978-‐5-‐7563-‐0409-‐1

Организация	  оценки	  качества	  стоматологической	  помощи	  населению
Здравоохранение	  
Башкортостана 978-‐5-‐8372-‐0200-‐1



Рязанова,	  Елена	  
Владимировна

Организация	  педагогического	  процесса	  по	  формированию	  эмпатии	  как	  
нравственного	  качества	  личности	  учителя-‐сурдопедагога	  : Уральская	  акад. 5-‐93216-‐206-‐6

Кудрявцев	  Е.	  М.	   Организация	  планирование	  и	  управление	  предприятием.	  Учебник АСВ 978-‐5-‐93093-‐332-‐1

Герасимов	  Б.И.,	  Жариков	  В.В.,	  
Жариков	  В.Д.

Организация	  планирования	  на	  предприятии:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  
Герасимов,	  В.В.	  Жариков,	  В.Д.	  Жариков.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐277-‐7
Организация	  поэтапной	  текстовой	  деятельности	  учащихся	  на	  уроках	  
словесности	  :

Мордовский	  гос.	  пед.	  ин-‐т	  
им.	  М.	  Е.	  Евсевьева 978-‐5-‐93966-‐041-‐9

Савкина	  Р.В.	  ,	  Мальцева	  Е.Г.	   Организация	  предпринимательской	  деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐04079-‐9
Садовская	  Т.Г.,	  Дадонов	  В.А.,	  
Дроговоз	  П.А. Организация	  предпринимательской	  деятельности МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2878-‐3
Валигурский,	  Дмитрий	  
Иванович Организация	  предпринимательской	  деятельности	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐91131-‐750-‐8	  
(в	  пер.)

Соколицын	  А.С.

Организация	  предпринимательской	  деятельности.	  Совершенствование	  
механизмов	  управления	  развитием	  промышленных	  предприятий.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3842-‐3

Черутова	  М.И. Организация	  предпринимательской	  деятельности.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐091-‐4

Шеменева	  О.В.,	  Харитонов	  Т.В Организация	  предпринимательской	  деятельности:	  Учебное	  пособие Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01147-‐4

Гукова	  О.Н.,	  Петрова	  А.М.
Организация	  предприятий	  сервиса:	  Практикум	  /	  О.Н.	  Гукова,	  А.М.	  Петрова.	  -‐	  
ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐367-‐5

Афонин	  П.Н.

Организация	  проведения	  отдельных	  видов	  государственного	  контроля	  
таможенными	  органами	  в	  пунктах	  пропуска	  через	  государственную	  границу	  
РФ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2705-‐2

Тарасова,	  О.	  П.	  
Организация	  проектной	  деятельности	  дизайнера	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  П.	  
Тарасова ОГУ

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Организация	  производства ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002832-‐3
Новицкий	  Н.И.	  ,	  Горюшкин	  
А.А.	   Организация	  производства	  (для	  ссузов) КноРус

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Организация	  производства	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002832-‐3	  
(В	  пер.)



Глухов	  В.В. Организация	  производства	  и	  маркетинг.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3670-‐2
Винокур	  М.Е. Организация	  производства	  и	  менеджмент ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0971-‐1

Организация	  производства	  и	  менеджмент	  в	  машиностроении	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005795-‐9
Афанасьев	  М.В. Организация	  производства	  и	  менеджмент.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4406-‐6
Пустыльник	  П.Н.	  Мелешкина	  
И.М. Организация	  производства	  и	  менеджмент:	  инновационный	  аспект. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2645-‐1

Радченко	  Л.А.	  
Организация	  производства	  и	  обслуживания	  на	  предприятиях	  общественного	  
питания	  (для	  СПО	  и	  НПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02183-‐5

Нечаев,	  Василий	  Иванович Организация	  производства	  и	  предпринимательской	  деятельности	  в	  АПК	  : КолосС
978-‐5-‐9532-‐0602-‐0	  
(В	  пер.)

Организация	  производства	  и	  управление	  предприятием ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004331-‐9
Дубровин	  И.А.	   Организация	  производства	  на	  предприятии	  торговли КноРус 978-‐5-‐406-‐03938-‐0

Шнитин	  Ю.В.

Организация	  производства	  на	  предприятиях	  отрасли.	  Моделирование	  
организационно-‐экономических	  параметров	  производственной	  структуры	  
цеха.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3135-‐6

Савин	  В.С.,	  Дороднова	  Г.М.	  

Организация	  производства:	  'учеб.-‐метод.	  пособие	  для	  студентов	  
специальностей	  190601	  ''Автомобили	  и	  автомобил.	  хоз-‐во''	  и	  150205	  
''Оборудование	  и	  технология	  повышения	  износостойкости	  и	  восстановления	  
д МАДИ

Радиевский,	  Михаил	  
Васильевич

Организация	  производства:	  инновационная	  стратегия	  устойчивого	  развития	  
предприятия	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003603-‐8

Барабанов,	  Николай	  Петрович

Организация	  прокурорского	  надзора	  за	  исполнением	  законов	  субъектами,	  
осуществляющими	  оперативно-‐розыскную	  деятельность,	  дознание	  и	  
предварительное	  следствие	  в	  органах	  внутренних	  дел	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  Федер.	  
службы	  исполнения	  
наказаний 5-‐7743-‐0131-‐1

Апатцев,	  Владимир	  Иванович
Организация	  процесса	  профессионального	  развития	  персонала	  на	  
железнодорожном	  транспорте	  : РГОТУПС 978-‐5-‐7473-‐0329-‐4

Зорькина	  Н.В.,	  Железнякова	  
О.М.

Организация	  процесса	  усвоения	  базовых	  понятий	  учебной	  дисциплины	  
средствами	  опережающего	  обучения Флинта 978-‐5-‐9765-‐1694-‐6

Лаппо-‐Данилевский,	  
Александр	  Сергеевич

Организация	  прямого	  обложения	  в	  Московском	  государстве	  со	  времен	  
Смуты	  до	  эпохи	  преобразований URSS 978-‐5-‐397-‐01679-‐7

Галаганов	  В.П.	  
Организация	  работы	  органов	  социального	  обеспечения	  в	  Российской	  
Федерации	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐03402-‐6



Организация	  работы	  отдела	  докторантуры	  и	  аспирантуры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2644-‐4
Организация	  работы	  с	  молодежью:	  проблемы	  и	  перспективы	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐899-‐4
Организация	  работы	  с	  одаренными	  учащимися	  (опыт	  Ленинградской	  
области).	  Научно-‐методическое	  пособие.	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3521-‐7
Организация	  работы	  с	  одаренными	  учащимися	  (опыт	  Ленинградской	  
области).	  Научно-‐методическое	  пособие.	  Часть	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3522-‐4

Калинкин	  Ю.А. Организация	  работы	  судов	  присяжных	  в	  российских	  окружных	  судах Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐902-‐2
Комличенко	  С.	  Г.,	  Малыха	  Г.	  
Г.,	  Павлов	  А.	  С. Организация	  размещения	  заказов	  на	  проектирование	  и	  строительство. АСВ 978-‐5-‐93093-‐656-‐8
Барыгина	  А.А.,	  Майоров	  В.И. Организация	  расследования	  серийных	  сексуальных	  убийств Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐964-‐0
Николай	  Камзин,	  Елизавета	  
Камзина Организация	  расчетов	  в	  международном	  экономическом	  сотрудничестве Камзин	  Николай	  Леонидович 978-‐3-‐8443-‐5208-‐5

Барышева,	  Е.С.	  
Организация	  рационального	  питания	  детей	  в	  образовательных	  учреждениях	  
:	  учеб.	  пособие	  /	  О.В.	  Баранова,	  Е.С.	  Барышева ОГУ

Чистякова	  А.А. Организация	  рекламного	  бизнеса Флинта 978-‐5-‐9765-‐2033-‐2

Ковалевский,	  В.	  П.	  
Организация	  рекламной	  деятельности	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  М.	  Калиева,	  Н.	  В.	  
Лужнова,	  В.	  П.	  Ковалевский ОГУ
Организация	  самостоятельной	  работы	  будущих	  педагогов	  как	  условие	  их	  
профессионального	  становления	  : Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐587-‐8

Морозова,	  Нонна	  
Анатольевна

Организация	  самостоятельной	  работы	  студентов	  в	  условиях	  проектирования	  
ООП	  ВПО,	  реализующих	  требования	  ФГОС	  ВПО	  :

Исследовательский	  центр	  
проблем	  качества	  подгот.	  
специалистов

Шеховцова,	  Екатерина	  
Юрьевна Организация	  свободного	  времени	  и	  досуга	  молодежи Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93139-‐224-‐8
Москаленко	  Ю.С. Организация	  систем,	  основанных	  на	  знаниях	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3173-‐0	  

Организация	  среды	  профессионального	  общения	  педагогов	  
дополнительного	  образования	  в	  Новосибирской	  области	  : НИПКиПРО 978-‐5-‐87847-‐390-‐3

Юрченко,	  Наталья	  Юрьевна
Организация	  стимулирования	  инновационной	  деятельности	  отраслевых	  
научных	  организаций МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03176-‐3

Малыха	  Г.Г.,	  Гусева	  О.Б. Организация	  строительного	  проектирования.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐870-‐8

Дикман,	  Лев	  Григорьевич Организация	  строительного	  производства	  : Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов
5-‐93093-‐141-‐0	  (в	  
пер.)



Олейник	  П.	  П. Организация	  строительного	  производства. АСВ 978-‐5-‐93093-‐779-‐4

Сборщиков	  С.Б.
Организация	  строительства	  (лекции	  курсовое	  и	  дипломное	  
проектирование).	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐996-‐5
Организация	  строительства.	  Технико-‐экономическая	  оценка	  качества	  
поточной	  организации	  работ.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4304-‐5

Уайс,	  Марк	  Аллен Организация	  структур	  данных	  и	  решение	  задач	  на	  С++ ЭКОМ 978-‐5-‐9790-‐0074-‐9
Попов	  А.Ю. Организация	  суперскалярных	  процессов МГТУ	  Баумана нет
Попов	  В.П. Организация	  текстологии	  XXI Алетейя

Насыров,	  Ш.	  Г.	  
Организация	  технического	  обслуживания	  и	  ремонта	  оборудования	  
предприятия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ш.	  Г.	  Насыров ГОУ	  ОГУ

Блан,	  Луи Организация	  труда ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01667-‐4

Егоршин,	  Александр	  Петрович Организация	  труда	  персонала	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003178-‐1	  
(В	  пер.)

Егоршин	  А.П.,Зайцев	  А.К. Организация	  труда	  персонала.Учебник.Гриф	  УМО Экономика 978-‐5-‐282-‐03345-‐8

Быстров	  С.А.
Организация	  туристской	  деятельности.	  Управление	  турфирмой:	  Учебное	  
пособие	  /	  С.А.	  Быстров.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐609-‐6

Косолапов	  А.Б.	   Организация	  туристской	  деятельности:	  практикум ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3259-‐1	  
Власов	  М.П. Организация	  университетской	  науки	  и	  информационные	  технологии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4259-‐8
Рогожин	  М.Ю. Организация	  управления	  персоналом	  предприятия Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1577-‐5
Актов,	  Владимир	  
Владимирович Организация	  управления	  проектами	  авиастроительного	  производства	  : Изд-‐во	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2053-‐6

Волочиенко,	  Владимир	  
Антонович

Организация	  управления	  производственным	  процессом	  
машиностроительного	  предприятия	  на	  основе	  распознавания	  проблемных	  
ситуаций.	  (Теория,	  методология,	  методы	  реализации)	  :

изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 5-‐8135-‐0366-‐8

Королев,	  Олег	  Геннадьевич Организация	  управленческого	  учета	  в	  коммерческом	  банке Экономические	  науки 5-‐91214-‐009-‐1
Соколов,	  Константин	  
Владимирович Организация	  управленческого	  учета	  в	  холдингах Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0487-‐2	  
(В	  пер.)

Козлов	  В.Н.

Организация	  учебной	  деятельности	  высшего	  учебного	  заведения.	  
Организационно-‐правовые	  основы	  послевузовского	  профессионального	  
образования	  (аспирантуры) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3368-‐8

Васильев	  Ю.С.
Организация	  учебной	  деятельности	  высшего	  учебного	  заведения.	  
Послевузовское	  профессиональное	  образование	  (аспирантура). Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3184-‐4



Васильев	  Ю.С.
Организация	  учебной	  деятельности	  высшего	  учебного	  заведения.	  Правовые	  
основы	  и	  технология	  разработки	  учебных	  планов	  на	  основе	  ФГОС	  ВПО. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2844-‐8

Черных	  И.Н.	  ,	  Хамидуллина	  
З.Ч.	   Организация	  учета	  затрат	  по	  центрам	  ответственности КноРус
Акишкин,	  Виктор	  Георгиевич Организация	  финансовой	  системы	  здравоохранения.	  Теория	  и	  практика Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐723-‐9

Космаков,	  Василий	  Игоревич Организация	  хозяйства	  в	  лесах,	  нарушенных	  золотодобычей Наука
5-‐02-‐030437-‐9	  (В	  
пер.)

Тихонов,	  Виктор	  Алексеевич Организация	  ЭВМ	  и	  систем	  : Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐179-‐6

Александриди	  Т.М.	  
Организация	  ЭВМ	  и	  систем:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  257	  с.	  -‐	  
Посвящается	  80-‐летию	  МАДИ. МАДИ

Александриди	  Т.М.
Организация	  ЭВМ	  и	  систем:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  4:	  Микропроцессорные	  
устройства	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  68	  с. МАДИ
Организация	  экспертизы	  в	  образовании:	  анализ	  практики	  и	  методические	  
рекомендации	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 5-‐89428-‐220-‐9

Валитов	  Шамиль	  Махмутович
Организация	  экспортной	  деятельности	  промышленного	  предприятия	  в	  
условиях	  вхождения	  России	  в	  ВТО ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Султанова,	  А.	  Н. Организация	  юридической	  службы	  на	  предприятии Наука-‐Спектр 978-‐5-‐394-‐00216-‐8

Лебединец	  А.Н.
Организация,	  вооружение	  и	  боевые	  возможности	  мотострелковых	  
подразделений	  малого	  масштаба МГТУ	  Баумана нет

Курочкин	  В.	  Н. Организация,	  нормирование	  и	  оплата	  труда Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0443-‐4

Пашуто	  В.П.	  
Организация,	  нормирование	  и	  оплата	  труда	  на	  предприятии	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04416-‐2

Мазанкова	  Т.В.

Организация,	  нормирование	  и	  оплата	  труда	  на	  предприятии	  отрасли	  
(торговли)	  :	  курс	  лекций	  для	  студентов	  специальности	  080502	  «Экономика	  и	  
управление	  на	  предприятии	  отрасли	  (торговля	  и	  общественное	  пита Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3630-‐5

Гинзбург	  М.Ю.	  ,	  Краснова	  Л.Н.	  
Организация,	  нормирование	  и	  оплата	  труда	  на	  предприятиях	  нефтяной	  и	  
газовой	  промышленности КноРус 978-‐5-‐406-‐03153-‐7

Владимирова,	  Людмила	  
Павловна

Организация,	  нормирование	  и	  оплата	  труда	  на	  предприятиях	  отрасли	  
(торговля)	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐463-‐7	  
(В	  пер.)

Генкин,	  Борис	  Михайлович
Организация,	  нормирование	  и	  оплата	  труда	  на	  промышленных	  
предприятиях	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00190-‐5	  
(В	  пер.)



Дэй,	  Джордж	  С. Организация,	  ориентированная	  на	  рынок	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22667-‐2	  
(В	  пер.)

Новицкий	  Н.И.	  под	  ред.
Организация,	  планирование	  и	  управление	  производством.	  Практикум	  
(курсовое	  проектирование) КноРус 978-‐5-‐406-‐04355-‐4

Хадонов	  З.	  М.	   Организация,	  планирование	  и	  управление	  строительным	  производством АСВ 978-‐5-‐93093-‐773-‐2	  
Хадонов,	  Зураб	  Мусаевич Организация,	  планирование	  и	  управление	  строительным	  производством Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐773-‐2

Юзефович	  А.	  Н.
Организация,	  планирование	  и	  управление	  строительным	  производством.	  Уч.	  
пос АСВ 978-‐5-‐93093-‐969-‐9

Калашников	  А.А.
Организация,	  управление	  и	  планирование	  в	  строительстве.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3263-‐6

Ширшикова	  Б.	  Ф. Организация,планирование	  и	  управление	  строительством АСВ 978-‐5-‐93093-‐874-‐6
Попов,	  Валерий	  Петрович Организация.	  Тектология	  XXI	  : РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐0903
Годунов	  И.В.	   Организованная	  преступность Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1037-‐6
Третьяков,	  Владимир	  
Иванович

Организованная	  преступность	  и	  легализация	  криминальных	  доходов:	  
криминологические	  взаимосвязи	  и	  проблемы	  предупреждения	  : Волгоградская	  акад.	  МВД	  РФ 978-‐5-‐7899-‐0596-‐8

Попов,	  Виталий	  Иванович
Организованная	  преступность,	  коррупция	  и	  терроризм	  в	  России:	  
исторический	  контекст	  и	  современность	  : МИИТ

Репецкая	  А.Л.
Организованная	  преступность.	  Теневая	  экономика.	  Криминальный	  рынок	  
России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐716-‐5

Пономарев	  А.И.
Организованная	  преступность:	  особенности	  противодействия	  на	  
федеральном	  и	  региональном	  уровнях Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐649-‐6

Оганесян,	  Эдуард	  Тоникович Органическая	  химия Академия 978-‐5-‐7695-‐6903-‐6
Денисов,	  Виктор	  Яковлевич Органическая	  химия	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005743-‐0

Гаршин	  А.П.	  
Органическая	  химия	  в	  рисунках,	  таб-‐лицах,	  схемах.	  Учебное	  пособие.	  –	  2-‐е	  
изд.,	  стереотип. ХИМИЗДАТ 978–5–93808–230–4

В.Г.	  Урядов,	  Д.Б.	  
Багаутдинова,	  Т.В.	  Кузнецова

Органическая	  химия.	  Задания	  для	  контрольных	  работ	  и	  методика	  их	  
решений.	  Часть	  2:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1382-‐8

Капралова	  В.М. Органическая	  химия.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4422-‐6
Органическая	  химия.	  Ч.	  2.	  Методы	  выделения,	  очистки	  и	  идентификации	  
органических	  соединений	  :	  практикум	  /	  Е.	  А.	  Строганова,	  И.	  Н.	  Паршина,	  М.	  
А.	  Киекпаев,	  П.	  А.	  Пономарева ОГУ



Строганова,	  Е.	  А.	  

Органическая	  химия.	  Ч.	  3.	  Применение	  методов	  УФ,	  ИКи	  ПМР	  спектроскопии	  
в	  структурном	  анализе	  органических	  соединений	  :	  практикум	  /	  П.	  А.	  
Пономарева,	  М.	  А.	  Киекпаев,	  Е.	  А.	  Строганова ОГУ

Котлярский	  Э.В.,	  Акимова	  Т.Н.	   Органические	  вяжущие	  материалы:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  99	  с. МАДИ
Органические	  компоненты	  глино-‐металло-‐органического	  комплекса	  почв	  
лесостепи	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐381-‐9

Гончарова	  Е.В. Органная	  школа	  петербургской	  консерватории. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3019-‐9

Матисон,	  Валерий	  Арвидович Органолептический	  анализ	  продуктов	  питания
Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0403-‐7

Иванова	  Л.	  А.,	  Шевченко	  В.А.,	  
Шевченко	  В.А.,	  Богданов	  И.Я

Органоминеральные	  композиции	  для	  ремонта	  покрытий	  автомобильных	  
дорог Проспект 978-‐5-‐7638-‐2286-‐1

Мельников	  Л.Ф. Органоминеральные	  удобрения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4212-‐3
Органосохраняющие	  операции	  при	  опухоли	  почки ГЭОТАР-‐Медиа
Органы	  власти	  в	  системе	  социальных	  взаимодействий:	  социологический,	  
политический	  и	  управленческий	  анализ УрАГС 978-‐5-‐8056-‐1202-‐5

Саранчук,	  Юрий	  Михайлович
Органы	  внутренних	  дел	  в	  механизме	  правового	  регулирования	  в	  сфере	  
обеспечения	  информационной	  безопасности	  : МосУ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9694-‐0213-‐3
Органы	  внутренних	  дел	  Вологодской	  области	  накануне	  и	  в	  годы	  Великой	  
Отечественной	  войны	  (1937-‐1945	  г.)	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 5-‐94991-‐035-‐4

Булкин,	  Анатолий	  Васильевич Органы	  государственной	  безопасности	  Пензенской	  губернии	  (1918-‐1928)
Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского

Железко,	  Иосиф	  Михайлович Органы	  и	  учреждения	  юстиции	  России:	  история	  становления	  и	  развития	  : РПА	  Минюста	  России 978-‐5-‐89172-‐145-‐6
Бандорина,	  Наталья	  
Сергеевна

Органы	  исполнительной	  власти	  как	  субъекты	  гражданских	  процессуальных	  
отношений	  =

Саратовская	  гос.	  академия	  
права 978-‐5-‐7924-‐0798-‐5

Астапенко,	  Павел	  Николаевич
Органы	  милиции	  России	  и	  полиции	  стран	  Европейского	  Союза	  в	  системе	  
демократического	  государства	  и	  общества	  (сравнительная	  характеристика)	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01615-‐3

Белая,	  Наталья	  Павловна Органы	  Министерства	  юстиции	  Российской	  Федерации	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0225-‐3



Абозина,	  Татьяна	  Николаевна
Органы	  предварительного	  следствия	  в	  уголовном	  процессе	  Российской	  
Федерации	  :

Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐т 978-‐5-‐89368-‐807-‐8

Ломов,	  Виктор	  Сергеевич
Органы	  предварительного	  следствия	  Советской	  России	  во	  второй	  половине	  
20-‐х	  гг.

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0646-‐0

Комолов,	  Николай	  
Анатольевич Органы	  следствия,	  суда	  и	  надзора	  в	  российской	  провинции	  XVIII	  века	  : Воронежский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1149-‐1	  
(В	  пер.)

Летута,	  Т.	  В.	  
Органы	  управления	  акционерными	  обществами	  в	  корпоративном	  праве	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  Т.	  В.	  Летута ГОУ	  ОГУ

Органы	  финансового	  контроля	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации	  :

Санкт-‐Петербургский	  
экономико-‐математический	  
ин-‐т	  РАН 978-‐5-‐9900938-‐2-‐9

Александр	  Зеленский Орден	  Белого	  Орла «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4301-‐5

Медведева,	  Ирина	  Яковлевна Орден	  глобалистов:	  российская	  ложа Алгоритм
5-‐9265-‐0238-‐1	  (В	  
пер.)

Андрей	  Дай Орден	  для	  поводыря
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1541-‐0

Павлюченков,	  Сергей	  
Алексеевич Орден	  меченосцев	  : Собрание

978-‐5-‐9606-‐0053-‐8	  
(В	  пер.)

Кирилл	  Довыдовский Орден	  необычных
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0808-‐5

Алексей	  Шишов Орден	  Святого	  Георгия.	  Всё	  о	  самой	  почетной	  награде	  Российской	  Империи "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66552-‐5
Кормилицын,	  Сергей	  
Владимирович Орден	  СС.	  Иезуиты	  империи	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00107-‐8	  
(в	  пер.)

Халин	  К.Е. Ордена	  и	  медали	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐2087-‐0

Пиа,	  Джек Ордена	  и	  медали	  Третьего	  рейха: Центрполиграф
5-‐9524-‐0082-‐5	  (В	  
пер.)

Абрамов,	  Дмитрий	  
Михайлович Ордынская	  броня	  Александра	  Невского Алгоритм

5-‐9265-‐0278-‐0	  (В	  
пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Ордынское	  иго	  и	  становление	  Руси ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00673-‐6
Саймон	  Скэрроу Орел	  в	  песках "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67119-‐9



Роман	  Злотников Орел	  взмывает	  ввысь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0684-‐5

Ашихмина,	  Е.	  Н.	  Ливцов,	  В.	  А. Орел	  –	  Орловское	  Полесье	  :	  путеводитель	  по	  экскурсионному	  маршруту Изд.	  Александр	  Воробьев
Поволяев	  В.Д. Оренбургский	  владыка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6513-‐0

Исаенко,	  Вера Оренбургский	  государственный	  академический	  русский	  народный	  хор	  =
Оренбургское	  книжное	  изд-‐
во 978-‐5-‐88788-‐174-‐4

Бураков,	  Лев	  Александрович Оренбуржье	  нас	  породнило	  :
Оренбургский	  гос.	  ин-‐т	  
менеджмента 5-‐9723-‐0008-‐7

Елена	  Чижова Орест	  и	  сын "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44522-‐4

Роза	  Волкова
Орехи	  –	  целители.	  Миндаль,	  арахис	  и	  другие	  орехи	  на	  страже	  здоровья	  и	  
долголетия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080223-‐4

Оксана	  Смородкина Оригами "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐36091-‐6
Оксана	  Смородкина Оригами.	  Лучшие	  модели "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐32761-‐2
Игорь	  Коротеев Оригами.	  Полная	  иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐51336-‐9
Игорь	  Коротеев Оригами:	  техника	  и	  люди "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐42435-‐1
Наталия	  Дубровская Оригинальные	  поделки	  из	  бумаги	  и	  природных	  материалов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43820-‐2

Андреева,	  Е.Д.	  
Ориенталистские	  мотивы	  в	  творчестве	  Генри	  Райдера	  Хаггарда	  :	  монография	  
/	  Е.Д.	  Андреева ОГУ

Алёшин	  Борис	  Сергеевич,	  
Афонин	  Александр	  
Анатольевич	  и	  др.

Ориентация	  и	  навигация	  подвижных	  объектов:	  современные	  
информационные	  технологии	  /	  Под	  ред.	  Б.С.	  Алёшина,	  К.К.	  Веремеенко,	  А.И.	  
Черноморского Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0735-‐8

Н.	  В.	  Мирошниченко,	  К.	  В.	  
Дроздовская,	  Н.	  В.	  
Анисимова,	  Н.	  Е.	  Граш Ориентирование	  в	  пространстве "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55260-‐3
Пациорковский,	  Валерий	  
Валентинович Ориентиры	  формирования	  сельского	  среднего	  класса:	  2010-‐2015	  гг.

Мичуринский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐89997-‐041-‐2

Варшавский,	  Виктор	  Ильич Оркестр	  играет	  без	  дирижера	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00008-‐6
Щекотихин,	  Е. Орловская	  битва	  -‐	  два	  года	  :	  факты,	  статистика,	  анализ	  :	  в	  2-‐х	  кн.	  Кн.	  1. Изд.	  Александр	  Воробьев
Щекотихин,	  Е. Орловская	  битва	  -‐	  два	  года	  :	  факты,	  статистика,	  анализ	  :	  в	  2-‐х	  кн.	  Кн.	  2. Изд.	  Александр	  Воробьев

Матвеев,	  Владимир	  Павлович Орловская	  губерния	  : Изд-‐во	  ОРАГС
978-‐5-‐93179-‐111-‐1	  
(В	  пер.)

Ашихмина,	  Е.	  Н. Орловские	  истории	  :	  архивно-‐краевед.	  записки Изд.	  Александр	  Воробьев



Амиргулова,	  В.	  И. Орловские	  чудотворные	  иконы Изд.	  Александр	  Воробьев
Власов,	  В.	  А. Орловские	  эскизы Изд.	  Александр	  Воробьев

Орловский	  библиофил	  :	  альманах.	  /	  сост.	  В.	  Г.	  Сидоров,	  Ю.	  В.	  Жукова	  ;	  ред.	  
Ю.	  В.	  Жукова.	  Вып.	  8. ОРЛИК
Орловский	  мудрец,	  опередивший	  время	  :	  третьи	  «Муромцевские	  чтения».	  
Сборник	  научых	  статей	  /	  под	  общ.ред.	  А.	  А.	  Кара-‐Мурзы. ОРЛИК

Лавицкая,	  Марина	  Ивановна
Орловское	  дворянство	  и	  купечество	  второй	  половины	  XIX-‐начала	  ХХ	  века	  
(социокультурная	  характеристика)	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐114-‐2

Лавицкая,	  М.	  И. Орловское	  купечество ОРЛИК;	  Изд.-‐во	  ОРАГС
Полынкин,	  А. Орловцы-‐герои	  войны	  1812	  года Изд.	  Александр	  Воробьев

Сопов,	  С.	  Г.
Орловщина	  в	  войне:	  взгляд	  через	  объектив.	  Собр.	  из	  частных	  
фотоколлекций ОРЛИК

Лоренц,	  Николай	  Федорович Орнамент	  всех	  времен	  и	  стилей Эксмо
978-‐5-‐699-‐29617-‐0	  
(в	  пер.)

Орнамент	  стиля	  модерн Изд-‐во	  "В.	  Шевчук" 978-‐5-‐94232-‐045-‐4
Орография,	  оледенение,	  климат	  Большого	  Кавказа	  :	  опыт	  комплексной	  
характеристики	  и	  взаимосвязей	  = Кубанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐8209-‐0542-‐1	  
(В	  пер.)

Экермен,	  Марк	  Бернард Ортодонтическое	  лечение	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐618-‐5
Ортопедическая	  стоматология МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐682-‐1

Трезубов,	  Владимир	  
Николаевич Ортопедическая	  стоматология МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐681-‐4

Ортопедическая	  стоматология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐269-‐4	  (В	  
пер.)

Трезубов,	  Владимир	  
Николаевич Ортопедическая	  стоматология.	  Прикладное	  материаловедение	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐9832-‐350-‐X
Трезубов,	  Владимир	  
Николаевич Ортопедическая	  стоматология.	  Пропедевтика	  и	  основы	  частного	  курса	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐351-‐8	  (В	  
пер.)

Ортопедическая	  стоматология.	  Технология	  лечебных	  и	  профилактических	  
аппаратов	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐352-‐6	  (В	  
пер.)

Ортопедические	  заболевания	  в	  работе	  врача	  общей	  практики	  : Изд-‐во	  СпбГМУ
Миш,	  Карл	  Е. Ортопедическое	  лечение	  с	  опорой	  на	  дентальные	  имплантаты Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐040-‐8
Гончаренко,	  В.	  С. Оружейная	  палата Красная	  площадь 978-‐5-‐91521-‐004-‐1



Константин	  Радов Оружейник.	  Винтовки	  для	  Петра	  Первого "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68985-‐9

Алексей	  Кулаков Оружейникъ
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1172-‐6

Котлячков,	  Александр	  
Владимирович Оружие	  -‐	  слово	  : КСП+

5-‐89692-‐059-‐8	  (В	  
пер.)

Подрепный,	  Евгений Оружие	  Великой	  Победы Яуза
978-‐5-‐699-‐32583-‐2	  
(в	  пер.)

Мощанский	  И.Б. Оружие	  возмездия Вече 978-‐5-‐9533-‐4891-‐1

Гамильтон,	  Джозеф Оружие	  и	  правила	  дуэлей	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3809-‐5	  
(В	  пер.)

Гитун	  А.А.,	  Щеголев	  С.С.,	  
Пивоварова	  И.А. Оружие	  России.	  Энциклопедический	  справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐1846-‐4
Журбин,	  Александр	  
Борисович Орфей,	  Эвридика	  и	  я Эксмо

5-‐699-‐17260-‐2	  (В	  
пер.)

Александр	  Иличевский Орфики "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077727-‐3

В.	  В.	  Бурцева,	  Ю.	  В.	  Алабугина Орфографический	  словарь	  для	  школьников	  с	  приложениями	  и	  грамматикой "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080560-‐0
Т.	  А.	  Гридина,	  Н.	  И.	  
Коновалова,	  С.	  А.	  Матвеев,	  В.	  
В.	  Бурцева,	  Ю.	  В.	  Алабугина,	  
Е.	  А.	  Клёпова

Орфографический	  словарь	  русского	  языка	  для	  школьников	  с	  приложениями.	  
Около	  20	  000	  слов	  и	  словосочетаний "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085817-‐0

А.	  Л.	  Андреев,Кристиан	  
Унгвари Осада	  Будапешта.	  100	  дней	  Второй	  мировой	  войны

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04597-‐3

Виолле-‐ле-‐Дюк,	  Эжен	  
Эмманюэль Осада	  и	  оборона	  крепостей	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4239-‐9	  
(в	  пер.)

Артуро	  Перес-‐Реверте Осада,	  или	  Шахматы	  со	  смертью "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59126-‐8
Туровский,	  Израиль	  
Самуилович Осадки	  сточных	  вод.	  Обезвоживание	  и	  обеззараживание ДеЛи	  принт

978-‐5-‐94343-‐169-‐2	  
(В	  пер.)

Антонина	  Ивахненко,Лоуренс	  
Рис Освенцим:	  Нацисты	  и	  «окончательное	  решение	  еврейского	  вопроса»

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07971-‐7

Шеховцов	  В.П.
Осветительные	  установки	  промышленных	  и	  гражданских	  объектов	  /	  В.П.	  
Шеховцов.	  -‐	  ил.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐330-‐9



Евстигнеева	  Н.А.,	  Маковский	  
Л.В.	  

Освещение	  автодорожных	  тоннелей:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  192	  с. МАДИ

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович

Освидетельствование.	  Личный	  обыск.	  Следственный	  эксперимент.	  
Получение	  образцов	  для	  сравнительного	  исследования	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐00401-‐1	  
(В	  пер.)

NULL Освободи	  себя.	  Как	  преодолеть	  насилие	  и	  его	  последствия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03515-‐6
Александр	  Прозоров Освободитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67572-‐2
Оле	  Нидал,	  Ханна	  Нидал Освобождающая	  медитация "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65177-‐1
Берри	  К.	  Уайнхолд,Дженей	  Б.	  
Уайнхолд,Е.	  Э.	  Шепелева Освобождение	  из	  ловушки	  созависимости Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1879-‐8

Кащенко,	  Сергей	  Григорьевич Освобождение	  крестьян	  на	  Северо-‐Западе	  России	  : Альянс-‐Архео
978-‐5-‐98874-‐038-‐4	  
(в	  пер.)

Ткачев,	  Виктор	  Николаевич
Освобождение	  несовершеннолетних	  от	  уголовной	  ответственности:	  теория	  и	  
практика	  : РЮИ	  МВД	  России

Ефремова,	  Ирина	  Алексеевна
Освобождение	  от	  наказания	  в	  связи	  с	  изменением	  обстановки	  по	  
российскому	  уголовному	  праву Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0583-‐7

Ирина	  Малкова,Сандра	  
Ингерман Освобождение	  от	  неприятных	  мыслей	  и	  эмоций Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2518-‐5

Уайнхолд,	  Берри Освобождение	  от	  созависимости	  = Класс
978-‐5-‐86375-‐046-‐4	  
(В	  пер.)

Орлов,	  Валерий	  Васильевич
Освобождение	  от	  уголовной	  ответственности	  несовершеннолетних	  :	  
вопросы	  и	  реальность	  : Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐380-‐1

Куртис,	  Кристофер Освобождение.	  Беседы	  об	  айкидо Вектор 978-‐5-‐9684-‐1177-‐8

Освоение	  Maya	  8.5 Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1301-‐2	  
(В	  пер.)

Славиковский,	  Олег	  
Валерьянович Освоение	  минеральных	  ресурсов	  и	  проблемы	  восстановления	  недр Уральский	  гос.	  горный	  ун-‐т 978-‐5-‐8019-‐0241-‐8
Алхасов	  Алибек	  Басирович,	  
Алишаев	  Мухтар	  Гусейнович	  	  
и	  др. Освоение	  низкопотенциального	  геотермального	  тепла Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1440-‐0

Жариков	  Е.П.	  
Освоение	  ресурсов	  Мирового	  океана:	  проблемы	  и	  перспективы	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3311-‐6	  



Шапошников,	  Алексей	  
Валерьевич

Освоение	  труднодоступных	  и	  удаленных	  территорий:	  политико-‐
компаративный	  анализ	  зарубежного	  опыта

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐033-‐8

Хабрейкен,	  Джо Освой	  самостоятельно	  сетевые	  технологии	  за	  24	  часа: Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1171-‐1
Коллектив	  авторов Осенняя	  кулинария ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05266-‐5

Кренц,	  Эгон Осень	  1989	  года
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та

978-‐5-‐98079-‐481-‐1	  
(в	  пер.)

Орлов	  А.	   Осень	  93-‐го	  года.	  Черные	  стены	  Белого	  дома Вече 978-‐5-‐9533-‐5295-‐6
Осетинская	  трагедия	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0177-‐6

Калоев,	  Борис	  Александрович Осетины	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037012-‐8
Дзокаева,	  Тина	  
Константиновна Осетины	  в	  плену	  у	  аланов	  : Граница 978-‐5-‐94691-‐281-‐5

Артюхин,	  Евгений	  Николаевич Осетровые	  :
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  гос.	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04627-‐8	  
(В	  пер.)

Лекманов,	  Олег	  
Андершанович Осип	  Мандельштам	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03202-‐6

Осип	  Мандельштам	  и	  феноменологическая	  парадигма	  русского	  модернизма	  
: Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1243-‐6

Хаапе,	  Генрих Оскал	  смерти.	  1941	  год	  на	  Восточном	  фронте Яуза-‐пресс
978-‐5-‐9955-‐0051-‐3	  
(в	  пер.)

Ланглад,	  Жак	  де Оскар	  Уайльд,	  или	  Правда	  масок Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02905-‐4	  (В	  
пер.)

Мартынова-‐Савченко,	  
Марина	  Сергеевна Осколки	  времени	  : Граница

978-‐5-‐94691-‐252-‐5	  
(В	  пер.)

Анна	  Кувайкова Осколки	  прошлого.	  Эпизод	  II
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04164-‐7

Жебровский,	  Виктор	  
Викторович Осложнения	  в	  хирургии	  живота	  :

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

966-‐648-‐021-‐2	  (В	  
пер.)

Елеманов,	  Булат	  Далдаевич Осложнения	  при	  добыче	  нефти Наука 978-‐5-‐02-‐036042-‐6
Серова,	  Лариса	  Сергеевна Осложненные	  грыжи	  живота	  : ВМА
Коллектив	  авторов.	  Под	  ред.	  
В.М.	  Логвина Осмотр	  места	  происшествия Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐798-‐1



Волков,	  Андрей	  Сергеевич
Осмотр	  места	  происшествия	  при	  расследовании	  дорожно-‐транспортных	  
преступлений	  :

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0587-‐1

Мамонов	  В.С,	  Степанов	  В.В.	  	  
Осмотр	  места	  происшествия:	  правовые,	  научные	  основы	  и	  практика	  
применения Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐561-‐1

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Осмотр:	  основание	  и	  порядок	  производства	  : Феникс 5-‐222-‐09660-‐2
Чикаева,	  Татьяна	  
Александровна

Осмысление	  русской	  культурной	  идентичности	  как	  путь	  сохранения	  и	  
развития	  русской	  нации ИЭАУ 978-‐5-‐94933-‐028-‐9

Никитин,	  Евгений	  
Дмитриевич Основа	  жизни	  на	  земле	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02878-‐7
Колмаков	  А.Г.,	  Баринов	  С.М.,	  
Алымов	  М.И. Основа	  технологий	  и	  применение	  наноматериалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1408-‐0

Основание	  национального	  театра	  и	  судьбы	  русской	  драматургии	  :
Санкт-‐Петербургский	  науч.	  
центр	  РАН 5-‐86763-‐195-‐8

Кротов,	  Павел	  Александрович Основание	  Санкт-‐Петербурга	  = Историческая	  иллюстрация 5-‐89566-‐059-‐2
Савченко,	  Марк	  Романович Основания	  архитектуры	  : URSS 5-‐484-‐00584-‐1

Пяткина,	  Полина	  
Владимировна

Основания	  для	  выбора	  характера	  международной	  рекламной	  стратегии	  
брэнда

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Челышева,	  Наталья	  Юрьевна
Основания	  и	  способы	  приобретения	  права	  публичной	  собственности	  в	  
России

Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐88437-‐196-‐5

Бугров	  А.К.
Основания	  и	  фундаменты	  зданий	  и	  сооружений	  атомных	  и	  тепловых	  
электростанций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4177-‐5

Ватин	  Н.И.

Основания	  и	  фундаменты	  зданий	  и	  сооружений.	  Проектирование	  и	  
устройство	  вспомогательных	  сооружений	  при	  возведении	  фундаментов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4386-‐1

Кроник	  Я.	  А.,	  Дашжамц	  Д.,	  
Лыкшитов	  Б.	  В.	  

Основания	  и	  фундаменты	  на	  мерзлых	  и	  пучинистых	  грунтах	  (на	  примерах	  
Забайкалья	  и	  Монголии).	  	  (изд	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐676-‐6

Карлов,	  Владислав	  
Дмитриевич Основания	  и	  фундаменты	  на	  сезоннопромерзающих	  пучинистых	  грунтах

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т

5-‐9227-‐0054-‐5	  (В	  
пер.)



Коновалов	  П.	  А.,	  Коновалов	  В.	  
П. Основания	  и	  фундаменты	  реконструируемых	  зданий.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐799-‐2
Мангушев	  Р.А.,Карлов	  
В.Д.,Сахаров	  И.И.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Основания	  и	  фундаменты.	  	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐85-‐5
Курлов,	  Алексей	  Борисович Основания	  инновационной	  деятельности Диалог 978-‐5-‐94524-‐071-‐1
Насыров	  И.Р. Основания	  исламского	  мистицизма	  (генезис	  и	  эволюция). Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0336-‐5
Локосов,	  Вячеслав	  
Вениаминович Основания	  консолидации	  современного	  российского	  общества	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0395-‐9
Гусев,	  Рудольф	  
Александрович Основания	  минерского	  ремесла КОСТА

5-‐98408-‐05-‐91	  (В	  
пер.)

Тебряев,	  Александр	  
Александрович Основания	  правопреемства

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1539-‐8

Князева,	  Елена	  Николаевна Основания	  синергетики	  : URSS 5-‐484-‐00631-‐7
Гринберг,	  Руслан	  Семенович Основания	  смешанной	  экономики	  = Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0041-‐0
Френкель,	  Абрахам	  Адольф Основания	  теории	  множеств	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01131-‐0

Основания	  физики	  и	  геометрии	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03268-‐7

Сторожук,	  Анна	  Юрьевна Основания	  эмпиризма	  и	  активность	  восприятия
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1156-‐0

Иванова,	  Ольга	  Михайловна Основания,	  цели	  и	  задачи	  юридической	  ответственности	  :
Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐98996-‐080-‐4

Генкин,	  Борис	  Михайлович
Основная	  экономическая	  теории	  и	  методы	  организации	  эффективной	  
работы Норма 978-‐5-‐468-‐00117-‐2

Тарасов,	  Борис	  Трофимович
Основной	  закон	  развития,	  его	  проявления	  и	  следствия.	  Потребное	  будущее	  
общество	  для	  России	  и	  мира Изд-‐во	  АГАУ 978-‐5-‐94485-‐173-‐4

Моррис,	  Десмонд Основной	  инстинкт Эксмо
978-‐5-‐699-‐36957-‐7	  
(в	  пер.)

Чернов,	  Олег	  Валерьевич
Основной	  механизм	  и	  методы	  государственного	  регулирования	  
современной	  экономики

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0744-‐6

Ниязов,	  Ниязи	  Сабирович
Основные	  векторы	  политики	  военной	  безопасности	  Азербайджанской	  
Республики	  в	  1994-‐2010	  годы СПбГУ 978-‐5-‐903931-‐75-‐0



Николаев,	  Александр	  
Алексеевич Основные	  виды	  кооперации	  в	  России:	  историко-‐теоретический	  очерк Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 5-‐94301-‐045-‐9
Карманова	  О.А. Основные	  вопросы	  изучения	  русской	  литературы	  первой	  половины	  XIX	  в. Флинта 978-‐5-‐9765-‐1935-‐0

Беднарская	  Л.Д.	  
Основные	  закономерности	  в	  развитии	  сложного	  предложения	  в	  языке	  
русской	  художественной	  прозы	  XIX	  -‐XX	  столетий Флинта

Бусыгина,	  Инна	  Сергеевна
Основные	  закономерности	  обеспечения	  корпоративной	  безопасности	  
организации

Изд-‐во	  Акад.	  повышения	  
квалификации	  и	  
переподготовки	  работников	  
образования 978-‐5-‐8429-‐0626-‐0

Савельев	  А.Г.	  
Основные	  землеройные	  машины:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  84	  с. МАДИ

Канторович,	  Яков	  Абрамович, Основные	  идеи	  гражданского	  права Центр	  ЮрИнфоР-‐МГУ 978-‐5-‐89158-‐133-‐3
Вольберг,	  О.	  А. Основные	  идеи	  проективной	  геометрии URSS 978-‐5-‐397-‐00532-‐6
Весама,	  Нина	  Михайловна Основные	  инстинкты: Диля 5-‐88503-‐519-‐9

Основные	  институты	  гражданского	  права	  зарубежных	  стран	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00315-‐2
Соловьева,	  Светлана	  
Вадимовна Основные	  институты	  обязательного	  права	  правовой	  системы	  США Норма 978-‐5-‐468-‐00208-‐7
Волосатова	  Т.М.,	  Грошев	  С.В.,	  
Родионов	  С.В. Основные	  концепции	  операционной	  системы	  UNIX МГТУ	  Баумана нет
Морозов,	  Владимир	  
Васильевич

Основные	  методы	  и	  средства	  поддержки	  предпринимательства	  в	  
муниципальных	  образованиях	  Самарской	  области	  :

Самарский	  муниципальный	  
ин-‐т	  управления 978-‐5-‐94189-‐046-‐0

Беломойцев	  Д.Е.,	  Волосатова	  
Т.М.,	  Родионов	  С.В. Основные	  методы	  криптографической	  обработки	  данных МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3833-‐4	  
Дербин,	  Владимир	  
Георгиевич

Основные	  направления	  и	  приоритеты	  информационной	  работы	  
профсоюзной	  организации Изд-‐во	  СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0516-‐3

Тышкевич,	  Виктория	  
Петровна

Основные	  направления	  исследований	  семейного	  домохозяйства	  в	  
современной	  социальной	  рыночной	  экономике	  (	  на	  примере	  Германии) МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03149-‐7

Мандрощенко,	  Ольга	  
Валентиновна

Основные	  направления	  оптимизации	  налогообложения	  инвестиционной	  
деятельности	  малых	  предприятий Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01101-‐6



К.С.	  Курамшина

Основные	  направления	  оценки	  экономического	  эффекта	  влияния	  научной	  
инфраструктуры	  	  на	  развитие	  малых	  инновационных	  предприятий:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1500-‐6

Муров,	  Андрей	  Евгеньевич
Основные	  направления	  повышения	  эффективности	  развития	  гражданской	  
авиации	  в	  России	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2358-‐0

Зубахин,	  Алексей	  
Михайлович

Основные	  направления	  повышения	  эффективности	  функционирования	  
рынка	  труда	  в	  сельской	  местности	  : Изд-‐во	  АГАУ 978-‐5-‐94485-‐067-‐6

Щеглова,	  Александра	  
Станиславовна

Основные	  направления	  развития	  общественного	  призрения	  в	  Российской	  
империи	  на	  рубеже	  XIX-‐XX	  веков

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0634-‐4

Алентьева,	  Наталья	  
Владимировна

Основные	  направления	  развития	  продовольственных	  рынков	  с	  участием	  
кооперативов	  и	  их	  союзов

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0732-‐3

Романова,	  Ольга	  
Александровна

Основные	  направления	  регулирования	  и	  поддержки	  развития	  малого	  и	  
среднего	  производственного	  предпринимательства Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Шевнина,	  Любовь	  Евгеньевна
Основные	  направления	  реформирования	  системы	  жилищно-‐коммунального	  
хозяйства	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00247-‐0

Фисун,	  Александр	  Павлович
Основные	  направления	  совершенствования	  организационно-‐правового	  
регулирования	  в	  области	  использования	  адресации	  информационных	  сетей Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐232-‐3
Основные	  направления	  социально-‐экономической	  политики	  регионов СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐929-‐7

Кавелин,	  Константин	  
Дмитриевич

Основные	  начала	  русского	  судоустройства	  от	  Уложения	  1649	  г.	  до	  
Учреждения	  о	  губерниях	  1775	  г. URSS 978-‐5-‐397-‐01602-‐5

Гончарук,	  Евгения	  Викторовна Основные	  обязанности	  человека	  и	  гражданина	  в	  России	  : МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0153-‐2
Кибальник,	  Алексей	  
Григорьевич Основные	  положения	  Общей	  части	  уголовного	  права	  зарубежных	  государств Илекса 978-‐5-‐89237-‐213-‐8
Файст	  В. Основные	  положения	  по	  проектированию	  пассивных	  домов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐853-‐1

Тармаева,	  Виктория	  Ивановна Основные	  положения	  теории	  когнитивной	  гармонии	  в	  языке
Изд-‐во	  БГСХА	  им.	  В.	  Р.	  
Филиппова 978-‐5-‐8200-‐0186-‐4

Хинчин,	  Александр	  Яковлевич
Основные	  понятия	  математики	  и	  математические	  определения	  в	  средней	  
школе URSS 978-‐5-‐382-‐00509-‐6

Васильев	  А.И.	  
Основные	  понятия	  метрологии,	  стандартизации	  и	  сертификации:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  64	  с. МАДИ(ГТУ)



Закасовская	  Е.В.
Основные	  понятия	  теории	  групп	  в	  примерах	  и	  задачах	  [Электронный	  ресурс]	  
:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3220-‐1	  
Основные	  понятия	  Уголовного	  кодекса	  Российской	  Федерации:	  
международные	  акты,	  российские	  нормативные	  правовые	  акты,	  судебная	  
практика Норма

978-‐5-‐91768-‐122-‐1	  
(Норма)

Сайбер,	  Альберт	  Н. Основные	  постулаты	  (принципы)	  или	  начала	  энергетической	  теории URSS 978-‐5-‐382-‐01079-‐3
Сенченкова	  Л.С.,	  Жирных	  Б.Г. Основные	  правила	  выполнения	  изображений	  изделий МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3135-‐9

Э.	  А.	  Ефанова,	  Н.	  М.	  
Нуруллина

Основные	  правила	  оформления	  выпускных	  квалификационных	  работ	  по	  
направлению	  «Энерго-‐	  и	  ресурсосберегающие	  процессы	  в	  химической	  
технологии,	  нефтехимии	  и	  биотехнологии»	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1569-‐3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Гриб	  Андрей	  Анатольевич Основные	  представления	  современной	  космологии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0955-‐0
Основные	  принципы	  диагностики	  и	  лечения	  гастроэзофагорефлюксной	  
(ГЭРБ)	  болезни	  в	  поликлинических	  условиях

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03845-‐0

Лаврентьев,	  Сергей	  
Валерьевич Основные	  принципы	  конституционного	  статуса	  личности	  :

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0473-‐2

Хуторной,	  Владимир	  
Михайлович

Основные	  принципы	  реализации	  проектов	  по	  созданию	  независимых	  
производителей	  энергии	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02316-‐4

Антонов,	  Игорь	  Петрович Основные	  проблемы	  германской	  доктрины	  международного	  права	  : РГИИС 978-‐5-‐89508-‐069-‐6

Лурия,	  Александр	  Романович Основные	  проблемы	  нейролингвистики URSS 978-‐5-‐397-‐00734-‐4

Лурия,	  Александр	  Романович Основные	  проблемы	  нейролингвистики Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00140-‐1
Эйкен,	  Рудольф	  Кристоф Основные	  проблемы	  современной	  философии	  религии URSS 978-‐5-‐397-‐01500-‐4
Мегрелидзе,	  Константин	  
Романович Основные	  проблемы	  социологии	  мышления URSS 978-‐5-‐382-‐00171-‐5
Под	  ред.	  В.А.	  Нехамкина,	  И.Р.	  
Назаровой,	  С.А.	  Власова	   Основные	  проблемы	  философской	  теории. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3911-‐9

Касаткин,	  Андрей	  Георгиевич Основные	  процессы	  и	  аппараты	  химической	  технологии	  : АльянС
5-‐903034-‐04-‐7	  (В	  
пер.)

Касаткин,	  Андрей	  Георгиевич Основные	  процессы	  и	  аппараты	  химической	  технологии	  : АльянС
978-‐5-‐903034-‐62-‐8	  
(в	  пер.)



Мумладзе	  Р.Г.,	  Долгова	  Е.А.
Основные	  пути	  повышения	  эффективности	  производства	  продукции	  
молочного	  скотоводства.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐707-‐4

Самедов	  Т.И.,Виноградов	  
С.Ю.	  

Основные	  способы	  обезболивания	  на	  амбулаторном	  стоматологическом	  
приёме СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00459-‐5

Верещагин,	  Сергей	  
Александрович Основные	  средства	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐32326-‐5
Семенихин	  В.В. Основные	  средства	  и	  нематериальные	  активы ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0388-‐3

Булава,	  Игорь	  Вячеславович Основные	  стратегии	  развития	  предприятия	  в	  посткризисный	  период
Междунар.	  акад.	  оценки	  и	  
консалтинга 978-‐5-‐93353-‐031-‐2

Основные	  тенденции	  и	  перспективы	  политических	  трансформаций	  в	  России	  
и	  в	  Украине	  в	  период	  2004-‐2008	  гг.	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0163-‐7

Сурков,	  Владислав	  Юрьевич Основные	  тенденции	  и	  перспективы	  развития	  современной	  России
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 5-‐8323-‐0410-‐1

Сурков,	  Владислав	  Юрьевич Основные	  тенденции	  и	  перспективы	  развития	  современной	  России
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0470-‐0

Основные	  тенденции	  на	  рынках	  контрафактной	  продукции	  и	  возможное	  
влияние	  таможенного	  союза

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высшей	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0856-‐5

Гончаров,	  Михаил	  
Анатольевич Основные	  тенденции	  образования	  и	  воспитания	  в	  России	  XVIII	  века Интеллект-‐Центр 978-‐5-‐89790-‐783-‐0

Основные	  тенденции	  развития	  высшего	  образования:	  глобальные	  и	  
Болонские	  измерения

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов 978-‐5-‐7563-‐0408-‐4

Петров,	  Александр	  
Васильевич

Основные	  тенденции	  развития	  высшего	  юридического	  образования	  в	  
современной	  России	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐015-‐4

Комаров,	  Александр	  Глебович
Основные	  тенденции	  развития	  и	  нормативно-‐правовое	  обеспечение	  
функционирования	  предприятий	  ОПК	  в	  современных	  условиях Изд-‐во	  СПбГУЭФ

Шолем,	  Гершом Основные	  течения	  в	  еврейской	  мистике	  = Мосты	  культуры	  ;
978-‐5-‐932732441	  (В	  
пер.)

Бердников,	  Владимир	  
Александрович Основные	  факторы	  макроэволюции Либроком 978-‐5-‐397-‐01497-‐7
Полещук,	  Татьяна	  
Александровна Основные	  фонды	  -‐	  проблемы	  их	  воспроизводства	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2113-‐7



Кантор,	  Евгений	  Лазаревич Основные	  фонды	  в	  системе	  промышленного	  производства
Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1556-‐1

Панкратов	  Е.П. Основные	  фонды	  строительства:	  производство	  и	  обновление Экономика 978-‐5-‐282-‐03037-‐2

Назипов,	  Ильгиз	  Ильдарович
Основные	  формы	  воздействия	  Орды	  на	  русские	  земли:	  дань,	  политическое	  
государство,	  набеги,	  помощь	  от	  агрессии	  с	  Запада

Перм.	  ин-‐т	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐904417-‐01-‐7

Сочнева,	  Елена	  Николаевна
Основные	  формы	  и	  направления	  совершенствования	  социальной	  политики	  
государства	  : АТиСО 978-‐5-‐93441-‐155-‐9

Палазян,	  Артур	  Сергеевич Основные	  формы	  современного	  права	  : МосУ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9694-‐0258-‐4
Основные	  черты	  геологического	  строения	  и	  минерально-‐сырьевой	  
потенциал	  Северного,	  Приполярного	  и	  Полярного	  Урала Изд-‐во	  ВСЕГЕИ 978-‐5-‐93761-‐161-‐1

Сложеникина	  Н.С. Основные	  этапы	  истории	  российского	  и	  зарубежного	  дизайна Флинта

Нургалиев,	  Рашид	  Гумарович

Основные	  этапы	  совершенствования	  и	  реформирования	  МВД	  России:	  
приоритетные	  задачи	  и	  результаты	  (по	  материалам	  расширенных	  коллегий	  
МВД	  России	  за	  2003-‐2009	  годы)

Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России 978-‐5-‐93479-‐085-‐2

Основные	  этапы	  формирования	  гражданского	  общества	  в	  странах	  Западной	  
Европы	  и	  России	  в	  XIX-‐XX	  вв. Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 5-‐94067-‐191-‐8

Ершов,	  Валентин	  
Валентинович

Основополагающие	  общетеоретические	  и	  гражданско-‐правовые	  принципы	  
права РАП 978-‐5-‐93916-‐239-‐5

Бакшеев	  М.Д.	  	   Основы	  	  управления	  	  подготовкой	  	  пловцов. Изд-‐во	  СибГУФК

Васильев	  Н.Б.	  
Основы	  авиационной	  техники:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ	  
(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  121	  с. МАДИ

Колоколов,	  С.Б.	  
Основы	  автоматизации	  проектирования	  в	  строительстве	  :	  учеб.	  пособие	  для	  
вузов	  /	  С.Б.	  Колоколов ОГУ

Добрецов	  Р.Ю.
Основы	  автоматизации	  проектирования	  транспортных	  машин.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4228-‐4

Евгенев	  Г.Б. Основы	  автоматизации	  технологических	  процессов	  и	  производств МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4137-‐2
Норенков	  И.П. Основы	  автоматизированного	  проектирования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3275-‐2

Норенков,	  Игорь	  Петрович Основы	  автоматизированного	  проектирования	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3275-‐2

Поспелов	  П.И.,	  Корочкин	  А.В.	  

Основы	  автоматизированного	  проектирования	  автомобильных	  дорог	  (	  на	  
базе	  программного	  комплекса	  CREDO):	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ);	  
Воронеж.	  гос.	  архитектурстроит.	  ун-‐т;	  Сибир.	  гос.	  автомобилдорож.	  акад МАДИ(ГТУ)



Галяветдинов	  Н.Р.,	  Сафин	  Р.Р.,	  
Хасаншин	  Р.Р.,	  Кайнов	  П.А.

Основы	  автоматизированного	  проектирования	  изделий	  и	  технологических	  
процессов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1567-‐9

Курбатов	  А.В.,	  Верещагин	  С.Б.	  
Основы	  автомобильного	  спорта,	  техническая	  подготовка	  и	  обслуживание	  
автомобильной	  техники:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  68	  с. МАДИ

Моргунова,	  Елена	  Алексеевна Основы	  авторского	  права ИНИЦ	  Роспатента
Красницкий,	  Владимир	  
Михайлович

Основы	  агроэкологического	  мониторинга	  в	  Западно-‐Сибирском	  регионе	  (на	  
примере	  Омской	  области)	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ

Усков	  И.	  Б.,	  А.	  О.	  Усков	  А.О. Основы	  адаптации	  земледелия	  к	  изменениям	  климата.	  —	  СПб.,	  2014. Нестор-‐Истории
Князев,	  Александр	  
Михайлович Основы	  активно-‐игрового	  обучения Изд-‐во	  РАГС

Ян	  Цзичжоу Основы	  акупунктуры: Профит	  Стайл
5-‐98857-‐056-‐9	  (В	  
пер.)

Голицына	  О.Л.,	  Попов	  И.И.

Основы	  алгоритмизации	  и	  программирования:	  Учебное	  пособие	  /	  О.Л.	  
Голицына,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐731-‐4

Ершов	  Ю.А. Основы	  анализа	  биотехнических	  систем.	  Теоретические	  основы	  БТС МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3484-‐8

Н.	  Н.	  Никитенков
Основы	  анализа	  поверхности	  твердых	  тел	  методами	  атомной	  физики	  :	  учеб.	  
пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0349-‐5

Ильичев,	  Алексей	  Васильевич Основы	  анализа	  эффективности	  и	  рисков	  целевых	  программ	  : Научный	  мир
978-‐5-‐91522-‐051-‐4	  
(в	  пер.)

Радзишевский,	  Александр	  
Юрьевич Основы	  аналогового	  и	  цифрового	  звука	  : Вильямс 5-‐8459-‐1002-‐1

Амосова,	  Наталия	  Николаевна Основы	  английский	  фразеологии URSS 978-‐5-‐397-‐00994-‐2
Василькова	  Т.А.	   Основы	  андрагогики КноРус 978-‐5-‐406-‐03133-‐9
Макарем,	  Исмаил	  Фарес Основы	  арабской	  средневековой	  культуры Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0685-‐5

Баранов	  В.А.	  
Основы	  архитектурно-‐конструктивного	  	  Проектирования	  Ч.	  1.	  [Электронный	  
ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3139-‐6	  

Миронов	  Алексей	  Васильевич
Основы	  астрофотометрии.	  Практические	  основы	  фотометрии	  и	  
спектрофотометрии	  звезд Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0935-‐2



Барсуков,	  Олег	  
Александрович Основы	  атомной	  физики Науч.	  мир

5-‐89176-‐341-‐9	  (В	  
пер.)

Макарова	  Л.Г.,	  Штефан	  М.А.,	  
Ковина	  А.К.	   Основы	  аудита ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0926-‐5
Юдина	  Г.А.	  ,	  Черных	  М.Н.	   Основы	  аудита	  (бакалавриат) КноРус 978-‐5-‐406-‐03085-‐1
Коноплянник	  Т.М.	  ,	  Мухарева	  
Н.А.	   Основы	  аудита	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01768-‐5
Герасимова	  Е.Б.,	  Бровкина	  
Н.Д.,	  Булыга	  Р.П.

Основы	  аудита:	  Учебник	  /	  Р.П.	  Булыга,	  Н.Д.	  Бровкина,	  Е.Б.	  Герасимова.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐410-‐8

Виноградов	  В.А.	  (под	  ред.)
Основы	  африканского	  языкознания.	  Диахронические	  процессы	  и	  
генетические	  отношения	  языков	  Африки Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905762-‐4-‐7

Судариков,	  В.	  Н.	  
Основы	  аэрокосмофотосъемки	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  Н.	  Калинина,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  В.	  Н.	  Судариков ОГУ

Зеленцов	  В.В. Основы	  баллистического	  проектирования	  искусственных	  спутников	  Земли МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3585-‐2
Герасимова	  Е.Б.,	  Мельник	  
М.В.

Основы	  банковского	  аудита:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.Б.	  Герасимова,	  М.В.	  
Мельник.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐222-‐7

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.	  и	  др. Основы	  банковского	  дела	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02622-‐9

Галанов	  В.А.
Основы	  банковского	  дела:	  Учебник	  /	  В.А.	  Галанов.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐391-‐0

Бардадымов	  Н.А.,	  Жорина	  	  
Л.В.,	  Кравцов	  	  А.В. Основы	  безопасности	  жизнедеятельности МГТУ	  Баумана нет
Б.	  И.	  Мишин,	  М.	  П.	  Фролов,	  
М.	  В.	  Юрьева,	  В.	  П.	  Шолох Основы	  безопасности	  жизнедеятельности.	  5	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41028-‐4
Б.	  И.	  Мишин,	  М.	  П.	  Фролов,	  
М.	  В.	  Юрьева,	  В.	  П.	  Шолох Основы	  безопасности	  жизнедеятельности.	  6	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41029-‐1
Б.	  И.	  Мишин,	  М.	  П.	  Фролов,	  
М.	  В.	  Юрьева,	  В.	  П.	  Шолох,	  Ю.	  
Ю.	  Корнейчук Основы	  безопасности	  жизнедеятельности.	  8	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41031-‐4

Приешкина	  А.Н.
Основы	  безопасности	  жизнедеятельности.	  В	  2	  ч.	  Ч.	  1.	  Обеспечение	  личной	  
безопасности	  и	  сохранение	  здоровья. Изд-‐во	  СибГУФК



Бариленко	  В.И.	  под	  ред.	  и	  др. Основы	  бизнес-‐анализа	  (Магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐03139-‐1
Круглова	  Н.Ю.	   Основы	  бизнеса	  (предпринимательства)	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02502-‐4
Арустамов	  Э.А. Основы	  бизнеса:	  Учебник,	  3-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01031-‐6
Виноградова	  В.И. Основы	  биомеханики	  прыжков	  в	  фигурном	  катании	  на	  коньках. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0618-‐9
Ершов	  Ю.А.,	  Зайцева	  Н.Э. Основы	  биохимии	  для	  инженеров МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3210-‐3
Тихонов	  В.И. Основы	  божественного	  мироустройства	  вселенной. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3274-‐2

Рерих,	  Елена	  Ивановна Основы	  буддизма Эксмо
978-‐5-‐699-‐32358-‐6	  
(в	  пер.)

Синянская	  Е.	  Р.,	  Баженов	  О.	  В. Основы	  бухгалтерского	  учета	  и	  анализа Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1141-‐5
Афанасьев	  М.П. Основы	  бюджетной	  системы. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0657-‐8
Плотникова,	  Наталья	  
Викторовна Основы	  валютного	  регулирования	  и	  контроля ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0222-‐8
Дакетт,	  Джон Основы	  веб-‐программирования	  с	  использованием	  HTML,	  XHTML	  и	  CSS Эксмо 978-‐5-‐699-‐42384-‐2
Хибель,	  Михаэль Основы	  векторного	  анализа	  цепей Изд.	  дом	  МЭИ 978-‐5-‐383-‐00442-‐5

Холдернесс-‐Роддам,	  Джейн Основы	  верховой	  езды.	  Как	  научиться	  сидеть	  в	  седле	  за	  один	  уик-‐энд ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1390-‐0	  
(В	  пер.)

Л.	  Л.	  Ошкина,	  Г.	  А.	  Трифонов Основы	  ветеринарии РИО	  ПГСХА
Л.Л.	  Ошкина,	  М.Н.	  Невитов ОСНОВЫ	  ВЕТЕРИНАРИИ	  И	  БИОТЕХНИКА	  РАЗМНОЖЕНИЯ	  ЖИВОТНЫХ РИО	  ПГСХА
Жорина	  Л.В.,	  Змиевской	  Г.Н Основы	  взаимодействия	  физических	  полей	  с	  биообъектами	  Ч.1 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2952-‐3

Жорина	  Л.В.,	  Г.Н.	  Змиевской
Основы	  взаимодействия	  физических	  полей	  с	  биообъектами.	  Использование	  
излучений	  в	  биологии	  и	  медицине МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3937-‐9

Карпов	  Л.И.,	  Раковщик	  Т.М.,	  
Кудряшов	  Б.А.	  

Основы	  взаимозаменяемости:	  [учеб.	  пособие].	  Ч.	  2	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  
141	  с. МАДИ(ГТУ)

Делягин,	  Михаил	  
Геннадьевич Основы	  внешней	  политики	  России	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002983-‐2
Блудова	  С.Н.	  ,	  Гвоздиков	  А.В.	  ,	  
Попова	  Ж.А.	  ,	  Русецкая	  Э.А.	  	  и	  
др. Основы	  внешнеэкономической	  деятельности	  в	  РФ	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01050-‐1

Микрюков	  В.Ю.
Основы	  военной	  службы:	  Учебник	  /	  В.Ю.	  Микрюков.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐652-‐2



Гликман	  И.З. Основы	  воспитания:	  Учебное	  пособие	  /	  И.З.	  Гликман.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐945-‐5
Александров,	  Вячеслав	  
Васильевич Основы	  восстановительной	  медицины	  и	  физиотерапии ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1637-‐2
Игумнов	  В.Н. Основы	  высокотемпературной	  крио-‐	  электроники	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3065-‐5
Скафтымов	  Н.А.	   Основы	  газоснабжения	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0070-‐6

Шевелев,	  Иосиф	  Шефтелевич Основы	  гармонии.	  Визуальные	  и	  числовые	  образы	  реального	  мира ЛУч
978-‐5-‐88915-‐039-‐8	  
(в	  пер.)

Мандель	  Б.Р. Основы	  генетики Флинта
Кузнецов,	  О.	  Ф.	   Основы	  геодезии	  и	  топография	  местности	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  Ф.	  Кузнецов ГОУ	  ОГУ
А.М.	  Суровегин Основы	  геоинформатики	  и	  гис-‐технологий Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2122-‐7
Ковальчук,	  Александр	  
Кондратьевич Основы	  геоинформационных	  систем	  : Рудомино 978-‐5-‐85941-‐313-‐3

Ермолов,	  Валерий	  
Александрович Основы	  геологии	  :

Издательство	  Московского	  
государственного	  горного	  
университета 978-‐5-‐7418-‐0547-‐3

Ананьев,	  Всеволод	  Петрович Основы	  геологии,	  минералогии	  и	  петрографии	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005965-‐6	  
(В	  пер.)

Елкин	  Владимир	  Иванович Основы	  геометрической	  теории	  нелинейных	  управляемых	  систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1545-‐2
Тузиков	  А.Р.	   Основы	  геополитики КноРус 978-‐5-‐406-‐02787-‐5
Хмелевской,	  Виктор	  
Казимирович Основы	  геофизических	  методов Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1428-‐8
Должанский	  Феликс	  
Витальевич Основы	  геофизической	  гидродинамики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1336-‐6
Голубев	  Г.Н.	   Основы	  геоэкологии КноРус 978-‐5-‐406-‐02864-‐3
Светов,	  Борис	  Сергеевич Основы	  геоэлектрики Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00566-‐9
Гроховский	  Д.	  В. Основы	  гидравлики	  и	  гидропривод Политехника 978-‐5-‐7325-‐0962-‐5

Румянцева	  А.Н.
Основы	  гидравлики	  и	  гидропривода.	  Гидравлические	  и	  пневматические	  
системы:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  130	  с. МАДИ(ГТУ)

Сайриддинов	  С.	  Ш. Основы	  гидравлики.	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0026-‐3
Ильина	  Т.	  Н. Основы	  гидравлического	  расчета	  инженерных	  сетей.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐342-‐0
Ямпольский	  Ю.С. Основы	  гипотезы	  дискретного	  пространства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3154-‐7



Основы	  горного	  дела	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

5-‐7418-‐0448-‐9	  (В	  
пер.)

Таболин	  В.В. Основы	  городского	  права.Курс	  лекций Юриспруденция 5-‐9516-‐0134-‐7
Малько	  А.В.	   Основы	  государства	  и	  права КноРус 978-‐5-‐406-‐04051-‐5
Малько	  А.В.,	  ред. Основы	  государства	  и	  права.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01651-‐0

Куталия,	  Давид	  Вахтангович

Основы	  государственно-‐правового	  обеспечения	  реализации,	  защиты	  
конституционных	  прав,	  свобод	  и	  законных	  интересов	  граждан	  Российской	  
Федерации	  в	  процессе	  осуществления	  правоохранительной	  деятельности СПб	  ГУГА

Кнорринг,	  Владимир	  
Игоревич Основы	  государственного	  и	  муниципального	  управления	  : Экзамен

5-‐472-‐01975-‐3	  (В	  
пер.)

Радченко,	  Анатолий	  Иванович
Основы	  государственного	  и	  муниципального	  управления	  :	  системный	  
подход	  : МарТ

978-‐5-‐241-‐00817-‐6	  
(В	  пер.)

Кичигин	  О.Э. Основы	  государственного	  регулирования	  экономики.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2950-‐6

Ермакова,	  Елена	  Алексеевна Основы	  государственного	  финансового	  менеджмента	  в	  России
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐781-‐4

Черепанов,	  Виктор	  
Вениаминович Основы	  государственной	  службы	  и	  кадровой	  политики	  : Юнити-‐Дана 978-‐5-‐238-‐01767-‐9
Сапожников	  С.З. Основы	  градиентной	  теплометрии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3854
Малоян	  Г.	  А. Основы	  градостроительства.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐283-‐6
Чернышева	  А.В.	   Основы	  групповой	  динамики.	  Практикум.	  Ч.1 МГТУ	  Баумана нет
Кашаев	  А.А. Основы	  делового	  английского	  языка Флинта 978-‐5-‐89349-‐457-‐0
Иванов	  А.С. Основы	  дентальной	  имплантологии	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00572-‐1

Латфуллин,	  Ильдус	  Анварович Основы	  диагностики	  заболеваний	  органов	  дыхания	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐359-‐3	  (В	  
пер.)

Грохольская,	  Ольга	  Глебовна Основы	  дидактики	  безопасности	  жизнедеятельности Друк-‐Пiвдень 978-‐966-‐389-‐316-‐7

Осипова	  В.А.
Основы	  дискретной	  математики:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Осипова.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 5-‐91134-‐016-‐X

Основы	  доказательной	  медицины	  :

М-‐во	  здравоохранения	  и	  
социального	  развития	  
Самарской	  обл. 978-‐5-‐901294-‐48-‐2

Гринхальх,	  Триша Основы	  доказательной	  медицины	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0618-‐2
Ботанцов	  И.В.,	  Ботанцов	  Д.В. Основы	  дренеегипетского	  языка Флинта



Протоиерей	  Алексей	  
Уминский Основы	  духовной	  жизни "Никея" 978-‐5-‐91761-‐148-‐8

Соломина	  Е.Н.,	  Шевырева	  Т.В. Основы	  естествознания	  с	  методикой	  обучения Прометей
Виноградова	  К.Е.,	  	  Мельник	  
Г.С.,	  Лисеев	  Р.П. Основы	  журналистской	  деятельности Флинта

Андреев	  И.В.
Основы	  законодательства	  в	  сфере	  дорожного	  движения:	  Учебное	  пособие	  /	  
И.В.	  Андреев. Форум 978-‐5-‐91134-‐459-‐7

Российская	  Федерация Основы	  законодательства	  Российской	  Федерации	  о	  культуре	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐885-‐9
Н.	  Н.	  Числов Основы	  защиты	  от	  ионизирующих	  излучений	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Меньшаков	  Ю.К. Основы	  защиты	  от	  технических	  разведок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3382-‐7

Ильина,	  Любовь	  Павловна Основы	  здоровой	  жизни
Северо-‐Восточный	  
федеральный	  ун-‐т 978-‐5-‐7513-‐1336-‐4

Шарипова,	  Эльмира	  
Абдрахмановна Основы	  здоровьесбережения	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00463-‐2

Основы	  зоопарков	  и	  аквариумов Московский	  зоопарк
Грязин	  Г.	  Н.	   Основы	  и	  системы	  прикладного	  телевидения Политехника 978-‐5-‐7325-‐09175
Басилаиа,	  Мариана	  
Артемовна

Основы	  идеологии	  безопасности	  человека	  и	  природы	  современной	  
цивилизации	  :

Донской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7890-‐0471-‐5

Евсюков,	  В.Н.	  
Основы	  изобретательского	  творчества	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Евсюков	  В.	  Н.,	  Килов	  
А.	  С.,	  В.Н.	  Евсюков ГОУ	  ОГУ

Под	  ред.	  В.Н.	  Рождествина.	   Основы	  импульсной	  лазерной	  локации МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3436-‐7

Сазонова	  З.С.,	  Ткачева	  Т.М.	  и	  
др.

Основы	  инженерного	  творчества	  (дополнительные	  главы):	  учеб.	  пособие	  /	  
Сазонова	  З.С.,	  Ткачева	  Т.М.,	  Чечеткина	  Н.В.,	  Сафроненков	  С.В.;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2006.	  -‐	  75	  с. МАДИ(ГТУ)

Сазонова	  З.С.,	  Ткачева	  Т.М.,	  
Чечеткина	  Н.В.	   Основы	  инженерного	  творчества:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  192	  с. МАДИ
Сазонова	  З.С.,	  Ткачева	  Т.М.,	  
Чечеткина	  Н.В.	   Основы	  инженерного	  творчества:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  192	  с. МАДИ
ГеоргиевскийО.	  В.,	  ТолкачА.	  
Н. Основы	  инженерной	  графики»Справочное	  пособ. АСВ 978-‐5-‐93093-‐611-‐7



Миротин	  Л.Б.,	  Покровский	  
А.К.	  

Основы	  инженерной	  логистики	  на	  транспорте:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2012.	  -‐	  196	  с. МАДИ

Алтынбаев,	  Р.	  Б.	  
Основы	  инноватики	  и	  управления	  проектами	  автоматизации	  производства	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  Н.	  З.	  Султанов,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Р.	  Б.	  Алтынбаев ОГУ

Валинурова	  Л.	  С.,	  Казакова	  О.	  
Б.,	  Зимин	  А.Ф.,	  ред.

Основы	  инновационно-‐инвестиционного	  развития	  экономики.	  Сборник	  
научных	  трудов Палеотип 978-‐5-‐94727-‐638-‐1

А.	  Г.	  Мастеров Основы	  инновационного	  менеджмента	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК
Кичигин	  О.Э. Основы	  институциональной	  экономики.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3845-‐4
Колесников,	  Владимир	  
Петрович Основы	  интерпретации	  электрических	  зондирований	  : Науч.	  мир

978-‐589-‐176-‐41-‐63	  
(В	  пер.)

Ляхович	  В.Ф.	  ,	  Молодцов	  В.А.	  
,	  Рыжикова	  Н.Б.	   Основы	  информатики	  (СПО) КноРус
Молоков	  К.А. Основы	  информатики	  и	  программирование	  под	  Windows ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0767-‐0

Жаров	  М.В.,	  Палтиевич	  А.Р.,	  
Соколов	  А.В.

Основы	  информатики:	  Учебное	  пособие	  /	  М.В.	  Жаров,	  А.Р.	  Палтиевич,	  А.В.	  
Соколов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  
(Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐232-‐6

Посков	  Я.А.
Основы	  информационного	  обеспечения	  производства	  следственных	  и	  иных	  
процессуальных	  действий Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐739-‐4

П.Д.	  Зегжда Основы	  информационной	  безопасности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2319-‐1

Основы	  информационной	  безопасности	  в	  органах	  внутренних	  дел
Санкт-‐Петербургский	  ун-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐91837-‐011-‐7

Нестеров	  С.А. Основы	  информационной	  безопасности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4331-‐1
Черняков,	  Михаил	  
Владимирович Основы	  информационных	  технологий	  : Академкнига

978-‐5-‐94628-‐273-‐4	  
(В	  пер.)

Кузнецов,	  О.	  Ф.	  
Основы	  использования	  и	  ремонта	  топогеодезических	  инструментов	  :	  спец.	  
курс	  для	  вузов	  /	  Т.	  Г.	  Обухова,	  О.	  Ф.	  Кузнецов ГОУ	  ОГУ

Основы	  кабельной	  техники	  : Academia
5-‐7695-‐1647-‐X	  (В	  
пер.)

Б.	  В.	  Романовский	   Основы	  катализа.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2707-‐2
Страусс,	  Ансельм Основы	  качественного	  исследования	  : URSS 5-‐484-‐00770-‐4
Гребенщикова	  А.В. Основы	  квантитативной	  лингвистики	  и	  новых	  информационных	  технологий Флинта 978-‐5-‐9765-‐2137-‐7



А.Ш.	  Агишев,	  И.П.	  Шишкина,	  
М.А.	  Агишева Основы	  квантовой	  механики	  и	  ЯМР-‐спектроскопии	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1336-‐1

Волохова,	  А.	  А. Основы	  китайской	  дипломатии
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Сы	  Хуай	  Джу Основы	  китайской	  медицины Медицина
5-‐225-‐03395-‐4	  (в	  
пер.)

Основы	  клинической	  гемостазиологии	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00490-‐8
Чучалин,	  Александр	  
Григорьевич Основы	  клинической	  диагностики	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0713-‐4	  
(В	  пер.)

Котов,	  Сергей	  Викторович Основы	  клинической	  неврологии ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1886-‐4
Под	  ред.	  В.Н.	  Рождествина Основы	  количественного	  лазерного	  анализа МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2897-‐Х
Мансуров	  Ю.	  Н.,	  Соловьёв	  Д.	  
Б.	  

Основы	  коммерциализации	  научных	  разработок	  и	  трансфера	  технологий	  
[Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3148-‐8	  
Основы	  коммерциализации	  результатов	  НИОКР.	  Инновационное	  
предпринимательство	  : Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1089-‐2

Ацюковский,	  Владимир	  
Акимович Основы	  коммунистической	  идеологии	  и	  современность Петит

978-‐5-‐85101-‐092-‐7	  
(в	  пер.)

Ройтман	  В.	  М. Основы	  комплексной	  безопасности	  строительства АСВ 978-‐5-‐93093-‐825-‐8
Туманов	  А.В.,	  В.В.	  Зеленцов,	  
Г.А.	  Щеглов Основы	  компоновки	  бортового	  оборудования	  космических	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3374-‐2	  
Рылько	  М.	  А. Основы	  компьютерного	  проектирования	  в	  системе	  ArchiCad АСВ 978-‐5-‐93093-‐589-‐9

Сергеев,	  Александр	  Петрович
Основы	  компьютерной	  графики	  Adobe	  Photoshop	  и	  CoreIDRAW	  -‐	  два	  в	  одном	  
: Диалектика

5-‐8459-‐1094-‐3	  (В	  
пер.)

Г.Х.	  Гумерова Основы	  компьютерной	  графики:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1459-‐7
Фомин	  Д.В. Основы	  компьютерной	  электроники Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2482-‐1
Олифер,	  Виктор	  Григорьевич Основы	  компьютерных	  сетей	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐218-‐0
Добрынин,	  Николай	  
Михайлович

Основы	  конституционного	  (государственного)	  права	  Российской	  Федерации:	  
100	  вопросов	  и	  ответов	  = Наука 978-‐5-‐02-‐032190-‐8

Гиммельфарб	  А.Л.	   Основы	  конструирования	  в	  самолетостроении	  (РЕПРИНТ) КноРус
Марахтанов	  М.К.,	  Воробьев	  
Е.В.	  Духопельников	  Д.В.,	   Основы	  конструирования	  вакуумных	  плазменных	  установок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4029-‐0
Кротова	  Елена	  Ивановна Основы	  конструирования	  и	  технологии	  производства	  РЭС	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0963-‐8



Л.	  Б.	  Гурин Основы	  конструирования	  механизмов	  приборных	  систем	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0247-‐4
Основы	  конструкции	  автомобиля	  : За	  рулем 978-‐5-‐9698-‐0195-‐0

Евдокимов,	  Николай	  
Владимирович Основы	  контентной	  оптимизации	  : Вильямс 5-‐8459-‐1095-‐1

Япаскурт,	  Олег	  Васильевич
Основы	  концепции	  развития	  литологических	  исследований	  на	  современном	  
уровне МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03302-‐6

Вехов,	  Виталий	  Борисович
Основы	  криминалистического	  учения	  об	  исследовании	  и	  использовании	  
компьютерной	  информации	  и	  средств	  ее	  обработки	  :

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0550-‐0

Архаров	  А.М.	  
Основы	  криологии.	  Энтропийно-‐статистический	  анализ	  низкотемпературных	  
систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3842-‐6

Мясоедов,	  Сергей	  Павлович Основы	  кросскультурного	  менеджмента	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0510-‐2
Строгецкий	  В.М. Основы	  культурологии	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2596-‐5

Громцев,	  Андрей	  Николаевич Основы	  ландшафтной	  экологии	  европейских	  таежных	  лесов	  России	  : Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0372-‐1
Кретов,	  Алексей	  
Александрович Основы	  лексико-‐семантической	  прогностики Воронежский	  гос.	  ун-‐т 5-‐9273-‐0930-‐5

Ковязин	  В.Ф.
Основы	  лесного,	  садово-‐паркового	  и	  приусадебного	  хозяйства.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3962-‐8

Климов,	  Георгий	  Андреевич Основы	  лингвистической	  компаративистики	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00791-‐7
Основы	  лингвистической	  подготовки	  студентов	  языкового	  факультета	  
педагогического	  вуза	  : МГПИ 978-‐5-‐9954-‐0046-‐2

Гусева,	  Алла	  Ефимовна
Основы	  лингвокогнитивного	  моделирования	  лексико-‐фразеологических	  
полей	  в	  немецком	  и	  русском	  языках Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1095-‐3

Липгарт,	  Андрей	  
Александрович Основы	  лингвопоэтики	  : URSS 5-‐484-‐00683-‐X
Эсалнек	  А.Я. Основы	  литературоведения:	  Анализ	  романного	  текста:	  учебное	  пособие Флинта 978-‐5-‐89349-‐584-‐3
Канке	  А.А.	  ,	  Кошевая	  И.П.	   Основы	  логистики КноРус 978-‐5-‐406-‐03963-‐2

Основы	  логистики	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00404-‐8	  
(в	  пер.)

Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Основы	  логической	  теории	  научных	  знаний URSS 978-‐5-‐382-‐01171-‐4



Корнев,	  Александр	  
Николаевич Основы	  логопатологии	  детского	  возраста	  : Речь

5-‐9268-‐0412-‐4	  (в	  
пер.)

Основы	  маркетинга Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1227-‐5	  
(В	  пер.)

Секерин	  В.Д.	   Основы	  маркетинга КноРус 978-‐5-‐406-‐03347-‐0

Филип	  Котлер Основы	  маркетинга Диалектика
ISBN	  978-‐5-‐8459-‐
0376-‐1

Умавов	  Ю.Д.	  ,	  Камалова	  Т.А.	   Основы	  маркетинга	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02982-‐4

Котлер,	  Филип Основы	  маркетинга	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1466-‐8	  
(в	  пер.)

Котлер,	  Филип Основы	  маркетинга	  : Вильямс
5-‐8459-‐0376-‐9	  (В	  
пер.)

Гончаров	  М.А. Основы	  маркетинга	  и	  консалтинга	  в	  сфере	  образования КноРус 978-‐5-‐406-‐02148-‐4
Бернс,	  Элвин	  С. Основы	  маркетинговых	  исследований	  с	  использованием	  Microsoft®	  Excel	  : Вильямс 5-‐8459-‐0929-‐5
Кондрашев,	  Александр	  
Васильевич Основы	  массажа	  : Феникс

5-‐222-‐10068-‐5	  (В	  
пер.)

Налобина	  А.Н.	   Основы	  массажа.	  Спортивный	  массаж Изд-‐во	  СибГУФК
Литвиненко,	  О.	  Д.	   Основы	  математики	  для	  инженеров	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  Д.	  Литвиненко ГОУ	  ОГУ
Красс,	  Максим	  Семенович Основы	  математики	  и	  ее	  приложения	  в	  экономическом	  образовании	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0500-‐3

Основы	  математического	  анализа	  (модуль	  "Функции	  нескольких	  
переменных")	  :	  самоучитель	  /	  И.	  К.	  Зубова,	  О.	  В.	  Острая,	  А.	  Н.	  Павленко,	  Е.	  Н.	  
Рассоха ГОУ	  ОГУ

Калиева,	  О.М.	  
Основы	  математического	  анализа.	  Приложения	  в	  экономике	  :	  учеб.	  пособие	  
/	  А.И.	  Буреш,	  О.М.	  Калиева ОГУ

Сироткин	  О.С.	   Основы	  материаловедения	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04106-‐2
Храмцов	  Н.	  В.	   Основы	  материаловедения. АСВ 978-‐5-‐93093-‐770-‐1

Основы	  медиамаркетинга МедиаМир 978-‐5-‐91177-‐020-‐4
Айзман	  Р.И.	  ,	  Омельченко	  
И.В.	   Основы	  медицинских	  знаний	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02131-‐6
Вайнер	  Э.Н.	   Основы	  медицинских	  знаний	  и	  здорового	  образа	  жизни	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03770-‐6
Чиненов	  М.В.	   Основы	  международного	  бизнеса КноРус 978-‐5-‐406-‐02005-‐0
Счисляева	  Е.Р. Основы	  международного	  бизнеса.	  Учебно-‐практическое	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3647-‐4



Вдовина	  Е.К. Основы	  международных	  экономических	  отношений.	  Практикум	  (на	  англ.яз.) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3177-‐6

Вдовина	  Е.К.
Основы	  международных	  экономических	  отношений.	  Учебное	  пособие	  (на	  
англ.яз.) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3176-‐9

Вдовина	  Е.К.
Основы	  международных	  экономических	  отношений.	  Учебное	  пособие	  (на	  
англ.яз.) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3176-‐9

Исаев,	  Роман	  Абашевич Основы	  менеджмента
Издательско-‐торговая	  
корпорация	  "Дашков	  и	  К°" 978-‐5-‐394-‐00773-‐6

Кравченко	  А.И. Основы	  менеджмента Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1530-‐2
Круглова	  Н.Ю. Основы	  менеджмента КноРус 978-‐5-‐406-‐02792-‐9

Мескон,	  Майкл Основы	  менеджмента Вильямс 5-‐8459-‐1060-‐9	  (рус.)
Плахова	  Л.В.	  ,	  Анурина	  Т.М.	  ,	  
Легостаева	  С.А.	  	  и	  др. Основы	  менеджмента КноРус
Полукаров	  В.Л. Основы	  менеджмента КноРус 978-‐5-‐390-‐00447-‐0
Пустынникова	  Е.В.	   Основы	  менеджмента КноРус 978-‐5-‐406-‐03175-‐9

Основы	  менеджмента	  (нефтяная	  и	  газовая	  промышленность)	  : Нефть	  и	  газ
5-‐7246-‐0390-‐X	  (В	  
пер.)

Основы	  менеджмента	  : Питер 978-‐5-‐469-‐00913-‐9
Семенов,	  Альберт	  
Константинович Основы	  менеджмента	  : Дашков	  и	  К°

5-‐91131-‐188-‐7	  (В	  
пер.)

Семенов,	  Альберт	  
Константинович Основы	  менеджмента	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00244-‐1	  
(в	  пер.)

Феклистов,	  Иван	  Федорович Основы	  менеджмента	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐526-‐2

Рябикова,	  Н.Е.	  
Основы	  менеджмента	  :	  сб.	  контрол.	  работ	  по	  курсу	  "Основы	  менеджмента"	  /	  
Н.Е.	  Рябикова ОГУ

Рябикова,	  Н.Е.	   Основы	  менеджмента	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.Е.	  Рябикова ГОУ	  ОГУ

Некрасов	  А.Г.	  
Основы	  менеджмента	  безопасности	  цепей	  поставок:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2010.	  -‐	  130	  с. МАДИ

Гончаров	  М.А. Основы	  менеджмента	  в	  образовании КноРус 978-‐5-‐406-‐00300-‐8
Комлев,	  Юрий	  Эдуардович Основы	  менеджмента	  музейных	  коммуникаций	  : СПбГУКИ 978-‐5-‐94708-‐103-‐9



Беляев,	  Владимир	  
Михайлович Основы	  менеджмента	  на	  транспорте Академия 978-‐5-‐7695-‐6862-‐6
Стрельникова	  Л.А. Основы	  менеджмента	  организации	  в	  глобальной	  среде.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4021-‐1
Плахова	  Л.В.	  ,	  Анурина	  Т.М.	  ,	  
Легостаева	  С.А.	  	  и	  др. Основы	  менеджмента.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01634-‐3
Егоршин	  А.П. Основы	  менеджмента.Учебник Экономика 978-‐5-‐282-‐03328-‐1

Казаков	  А.А.
Основы	  металлургической	  экспертизы.	  Численное	  моделирование	  фазовых	  
превращений	  в	  жидкой	  и	  затвердевающей	  стали.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4248-‐2

Демьянов	  Александр	  
Юрьевич,	  Динариев	  Олег	  
Юрьевич,	  Евсеев	  Николай	  
Вячеславович Основы	  метода	  функционала	  плотности	  в~гидродинамике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1145-‐4

Основы	  методологии	  и	  автоматизации	  управления	  городскими	  
строительными	  программами Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов

978-‐5-‐93093-‐507-‐3	  
(В	  пер.)

Король	  Е.	  А.,	  Теличенко	  В.	  И.,	  
Амбарцумян	  С.	  А.	  и	  др.

Основы	  методологии	  и	  автоматизации	  управления	  городскими	  
строительными	  программами.	  Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐507-‐3

Язов,	  Юрий	  Константинович
Основы	  методологии	  количественной	  оценки	  эффективности	  защиты	  
информации	  в	  компьютерных	  системах	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ

Павловская,	  Ирина	  Юрьевна Основы	  методологии	  обучения	  иностранным	  языкам.	  Тестология	  : Филологический	  фак.	  СПбГУ 978-‐5-‐8465-‐0663-‐3

Аристов	  А.И.,	  Раковщик	  Т.М.
Основы	  метрологии,	  стандартизации	  и	  сертификации:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  200	  с. МАДИ

Жустарева	  Е.В.,	  Воейко	  О.А.,	  
Бочкарев	  В.И.	   Основы	  метрологии:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  112	  с. МАДИ

Бойко,	  Сергей	  Владимирович

Основы	  механизма	  физических	  процессов,	  или	  "Как	  устроена	  природа	  (и	  как	  
происходят	  природные	  явления)"	  и	  "Почему	  природа	  является	  именно	  
такой,	  а	  не	  другой" URSS 978-‐5-‐382-‐00679-‐6

Мясников,	  Вениамин	  
Петрович Основы	  механики	  гетерогенно-‐сопротивляющихся	  сред Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0793-‐4
Юнин,	  Евгений	  
Константинович Основы	  механики	  глубокого	  бурения Недра 978-‐5-‐8365-‐0352-‐9
Солтаханов	  Шервани	  
Хусаинович Основы	  механики	  голономных	  и	  неголономных	  систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1455-‐4



Победря	  Борис	  Ефимович,	  
Георгиевский	  Дмитрий	  
Владимирович Основы	  механики	  сплошной	  среды.	  Курс	  лекций Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0649-‐8
А.А.	  Иванова,	  А.Р.	  
Галимзянова Основы	  механики:	  конспекты	  лекций КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1455-‐9
Г.М.	  Сорокин,	  В.Н.	  Малышев Основы	  механического	  изнашивания	  сталей	  и	  сплавов Логос 978-‐5-‐98704-‐661-‐6

Губочкин	  Н.Г.
Основы	  микрососудистой	  техники	  и	  реконструктивно-‐восстановительной	  
хирургии.	  	  (	  цветная,на	  мелованной	  бумаге.) СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00391-‐8

Основы	  микрохирургии ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0982-‐4	  
(в	  пер.)

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Основы	  моделирования	  микро-‐	  и	  наносистем	  (Библиотека	  
"Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  14) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3505-‐0

Инютин,	  Сергей	  Арнольдович Основы	  модулярной	  алгоритмики	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐799-‐9

Кубрякова,	  Елена	  Самойловна Основы	  морфологического	  анализа	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00495-‐2

Федорович	  Е.Н.,	  Е.В.	  Тихонова Основы	  музыкальной	  психологии Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐8381-‐4
Катунин,	  Геннадий	  Павлович Основы	  мультимедиа.	  Звук	  и	  видео: СибГУТИ

Основы	  муниципального	  управления	  :
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐733-‐3

Акимов	  В.М.	   Основы	  надежности	  газотурбинных	  двигателей	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0017-‐1
Основы	  наноиндустрии Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03982-‐2
Основы	  наукоемкой	  экономики	  (Знания-‐Креативность-‐Инновации)	  : Креативная	  экономика; 978-‐5-‐91292-‐039-‐4

Великанов,	  Виталий	  
Борисович Основы	  научного	  сопровождения	  производства	  прецизионных	  приборов Изд-‐во	  РФЯЦ-‐ВНИИТФ

978-‐5-‐902278-‐31-‐3	  
(в	  пер.)

Герасимов	  Б.И.,	  Злобина	  Н.В.,	  
Дробышева	  В.В.,	  
Нижегородов	  Е.В.,	  Терехова	  
Г.И.

Основы	  научных	  исследований	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  В.В.	  Дробышева,	  Н.В.	  
Злобина	  и	  др.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐340-‐8

Арнольд,	  Ирина	  
Владимировна Основы	  научных	  исследований	  в	  лингвистике URSS 978-‐5-‐397-‐01276-‐8



Востров	  В.Н.
Основы	  научных	  исследований,	  организация	  и	  планирование	  эксперимента.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4400-‐4

Р.Г.	  Сафин,	  А.И.	  Иванов,	  Н.Ф.	  
Тимербаев

Основы	  научных	  исследований.	  Организация	  и	  планирование	  эксперимента:	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1414-‐2

Основы	  национального	  счетоводства	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003597-‐0	  
(в	  пер.)

Литвинов,	  Владимир	  
Александрович Основы	  национальной	  безопасности	  России URSS 978-‐5-‐9710-‐0346-‐5
Фокин	  Б.С. Основы	  неравновесной	  термодинамики.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3724-‐2
Капшунова,	  Инга	  
Константиновна Основы	  нравственно-‐правового	  воспитания	  юристов	  : НОУ	  СЮА 978-‐5-‐903452-‐09-‐5
Александров	  В.А.	  и	  др.	   Основы	  обеспечения	  герметичности	  в	  судостроении. Судостроение 5-‐7355-‐0620-‐X
Кувшинов	  Ю.Я.,Самарин	  О.Д. Основы	  обеспечения	  микроклимата	  зданий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐883-‐8

Основы	  обеспечения	  экономической	  безопасности	  России	  : МосУ	  МВД	  России
Степанова	  Е.	  А.,	  Скулкина	  Н.	  
А.,	  Волегов	  А.	  С. Основы	  обработки	  результатов	  измерений Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1331-‐0
Зульцбах	  В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Основы	  образования	  	  политических	  партий. Европа 978-‐5-‐9739-‐0084-‐3	  	  	  

Добровольский	  В.С.
Основы	  обучения	  населения	  Российской	  Федерации	  в	  области	  гражданской	  
обороны	  и	  защиты	  от	  чрезвычайных	  ситуаций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4082-‐2

Артёмова	  Э.К.	  ,	  Дмитриев	  Е.В.	   Основы	  общей	  и	  биоорганической	  химии КноРус 978-‐5-‐406-‐04080-‐5
Колмогорова	  Н.В.	   Основы	  общей	  и	  профессиональной	  этики	  и	  этикет. Изд-‐во	  СибГУФК
Мартине,	  Андре Основы	  общей	  лингвистики	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00665-‐1
Савицкий,	  Владимир	  
Михайлович Основы	  общей	  теории	  идиоматики Гнозис

5-‐7333-‐0180-‐5	  (В	  
пер.)

Пресс	  И.А.	   Основы	  общей	  химии.	  	  Учебное	  пособие.	  2-‐е	  изд.,	  стереотип	  . ХИМИЗДАТ 978–5–93808–234–2
Верещагина,	  Валентина	  
Александровна Основы	  общей	  цитологии	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐5856-‐6
Алиев	  Р.А.	  (ред).	   Основы	  общей	  экологии	  и	  международной	  экологической	  политики Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0772-‐4
Волкова	  П.А. Основы	  общей	  экологии:	  Учебное	  пособие	  /	  П.А.	  Волкова. Форум 978-‐5-‐91134-‐632-‐4
Смердов	  А.А. Основы	  оптимального	  проектирования	  композитных	  конструкций МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2838-‐4



Астайкин,	  Анатолий	  Иванович Основы	  оптоэлектроники	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005551-‐1
Ермаков	  С.Л.,	  Юденков	  Ю.Н. Основы	  организации	  деятельности	  коммерческого	  банка КноРус
Алаева	  Л.С.	   Основы	  организации	  и	  проведения	  занятий	  по	  оздоровительной	  аэробике. Изд-‐во	  СибГУФК

Олейник	  П.П.
Основы	  организации	  и	  управления	  в	  строительстве",	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0009-‐6

Наумов	  С.Ю.,	  Подсумкова	  А.А.
Основы	  организации	  муниципального	  управления:	  Учебное	  пособие	  /	  С.Ю.	  
Наумов,	  А.А.	  Подсумкова.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐292-‐0

Асылмуратова	  А.А.
Основы	  организации	  эффективных	  систем	  в	  театрально-‐концертной	  и	  
образовательной	  сферах	  искусств.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐93010-‐057-‐0

Лаукс,	  Гельмут Основы	  организации:	  управление	  принятием	  решений: Дело	  и	  Сервис	  (ДиС) 5-‐8018-‐0285-‐1
Солдатенков,	  Анатолий	  
Тимофеевич Основы	  органической	  химии	  лекарственных	  веществ Мир

978-‐5-‐94774-‐640-‐2	  
(БИНОМ.	  ЛЗ)

Митчелл,	  Лаура Основы	  ортодонтии	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1680-‐8
Основы	  осетроводства	  в	  условиях	  замкнутого	  водообеспечения	  для	  
фермерских	  хозяйств Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН

978-‐5-‐902982-‐34-‐0	  
(В	  пер.)

Зеляковская,	  Валентина	  
Моисеевна

Основы	  осуществления	  функций	  экологического	  маркетинга	  в	  
предпринимательской	  деятельности	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0340-‐4

Под	  ред.	  В.	  К.	  Федюкина Основы	  отраслевых	  технологий	  и	  организации	  производства:	  Учебник Политехника 978-‐5-‐7325-‐0940-‐3

Черных,	  Т.	  А.	  
Основы	  офисного	  программирования	  в	  MS	  Excel	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ю.	  В.	  
Полищук,	  А.	  В.	  Максименко,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  А.	  Черных ОГУ

Пупенцова	  С.В. Основы	  оценки	  активов	  и	  бизнеса.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3518-‐7

Леонтьев,	  Борис	  Борисович Основы	  оценки	  интеллектуальной	  собственности	  в	  России
Информ.-‐издат.	  центр	  
Роспатента	  (ИНИЦ)

Земцов,	  Сергей	  Петрович
Основы	  оценки	  рисков	  и	  обеспечения	  безопасности	  объектов	  
нефтегазодобычи	  на	  континентальном	  шельфе Изд-‐во	  ОВЛ 5-‐98863-‐003-‐0

Федотова	  М.А.	  под	  ред.,	  
Тазихина	  Т.В.	  под	  ред.	  и	  др. Основы	  оценки	  стоимости	  имущества КноРус 978-‐5-‐406-‐03179-‐7
Федотова	  М.А.	  под	  ред.,	  
Тазихина	  Т.В.	  под	  ред.	  и	  др. Основы	  оценки	  стоимости	  имущества КноРус 978-‐5-‐406-‐04387-‐5
Шпилевская,	  Елена	  
Вячеславовна Основы	  оценки	  стоимости	  нематериальных	  активов Феникс 978-‐5-‐222-‐17485-‐2



Диваева	  Э.А.
Основы	  оценки	  уровня	  инновационного	  потенциала	  и	  оценка	  его	  уровня.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐300-‐7

Леонтьева,	  Т.	  В.
Основы	  палеонтологии	  и	  общая	  стратиграфия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  В.	  
Куделина,	  М.	  В.	  Фатюнина,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  В.	  Леонтьева ОГУ

Васецкий,	  Николай	  
Александрович Основы	  парламентаризма	  в	  России	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0647-‐6
Скорняков,	  Эдуард	  Петрович Основы	  патентных	  исследований ГОУ	  ВПО	  РГИИС 978-‐5-‐89508-‐105-‐1
Томчикова	  С.Н.,	  Сайгушева	  
Л.И. Основы	  педагогики	  среднего	  профессионального	  образования Флинта
Коротаева	  Е.В. Основы	  педагогических	  взаимодействий Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1586-‐7
Томчикова	  С.Н.,	  Томчикова	  
Н.С. Основы	  педагогического	  мастерства Флинта

Скакун	  В.А.
Основы	  педагогического	  мастерства:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Скакун.	  -‐	  2-‐e	  
изд.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐706-‐2

Максимова	  А.А. Основы	  педагогической	  коммуникации Флинта

Семенова,	  Марина	  Юрьевна Основы	  перевода	  текста	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14587-‐6	  
(в	  пер.)

Востроилов	  А.В.
Основы	  переработки	  молока	  и	  экспертиза	  качества	  молочных	  продуктов.	  
Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐127-‐0

Зайцев,	  Александр	  Борисович Основы	  письменного	  перевода	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01279-‐9
Барановский,	  Андрей	  
Юрьевич Основы	  питания	  россиян	  : Питер

978-‐5-‐469-‐01670-‐0	  
(В	  пер.)

Черновец	  Б.В. Основы	  плазмохимии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4005-‐1
Водянова	  Н.Б. Основы	  планирования	  и	  программирования	  следственной	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐634-‐2

Петрунин,	  Николай	  Юрьевич
Основы	  повышения	  эффективности	  управления	  топливно-‐энергетическим	  
комплексом	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0605-‐0	  
(В	  пер.)

Тимкин	  А.В. Основы	  пожарной	  безопасности	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3296-‐3
Алдошина	  М.И. Основы	  поликультурного	  образования	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3082-‐2

Ткачева	  Т.М.	  
Основы	  полупроводниковой	  техники	  и	  ее	  применение	  в	  автотранспортном	  
комплексе:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  160	  с. МАДИ(ГТУ)

Трифонов	  П.В. Основы	  помехоустойчивого	  кодирования.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3354-‐1



В.В.	  Сагадеев,	  И.Н.	  
Паникарова,	  С.Н.	  Михайлова,	  
И.П.	  Развалова,	  Р.Н.	  Хусаинов Основы	  построения	  двух-‐	  и	  трехмерных	  геометрических	  моделей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1240-‐1

Аипов,	  Рустам	  Сагитович
Основы	  построения	  и	  теории	  линейных	  асинхронных	  приводов	  с	  упругими	  
накопителями	  энергии Изд-‐во	  БГАУ 5-‐7456-‐0148-‐5

Супрун	  А.Ф. Основы	  построения	  радиолокационных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3548-‐4
Остроух,	  Андрей	  
Владимирович

Основы	  построения	  систем	  искусственного	  интеллекта	  для	  промышленных	  и	  
строительных	  предприятий Технополиграфцентр 978-‐5-‐94385-‐033-‐2

Смоленский	  М.Б.	  под	  ред.	  и	  
др. Основы	  права	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐01755-‐5

Основы	  правового	  регулирования	  инновационной	  деятельности Изд-‐во	  ЯГТУ 978-‐5-‐9914-‐0125-‐8

Николюкин	  С.В.
Основы	  правового	  регулирования	  предпринимательской	  деятельности	  в	  
Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐619-‐9

Яковец	  Е.Н. Основы	  правовой	  защиты	  информации	  и	  интеллектуальной	  собственности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐647-‐2
Калиногорский	  Н.А. Основы	  практического	  применения	  интернет-‐технологий Флинта

Гукова	  О.Н.,	  Ястребова	  Е.Н.

Основы	  предпринимательской	  деятельности	  в	  сфере	  сервиса	  
(хозяйственные	  и	  правовые	  аспекты):	  Учебное	  пособие	  /	  О.Н.	  Гукова,	  Е.Н.	  
Ястребова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐914-‐1

Попков	  В.П. Основы	  предпринимательской	  деятельности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3388-‐6

Голубева	  Т.М.

Основы	  предпринимательской	  деятельности:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.М.	  
Голубева.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐857-‐1

Самарина	  В.П.	   Основы	  предпринимательства	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03958-‐8
Лазуткин	  В.В. Основы	  предпринимательства. Изд-‐во	  СибГУФК
А.	  А.	  Мартынов,	  Д.	  Н.	  
Маркелов

Основы	  преподавания	  теории	  и	  методики	  тхэквондо	  в	  высших	  учебных	  
заведениях	  физкультурного	  профиля	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК

Строгалев	  В.П.,	  И.О.	  
Толкачева,	  Н.В.	  Быков	   Основы	  прикладной	  газовой	  динамики МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3980-‐5	  

Федоткин,	  Михаил	  Андреевич Основы	  прикладной	  теории	  вероятностей	  и	  статистики: Высш.	  шк.
5-‐06-‐005328-‐8	  (В	  
пер.)

Пановко,	  Яков	  Гилелевич Основы	  прикладной	  теории	  колебаний	  и	  удара ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01066-‐5



Окунев	  В.С.
Основы	  прикладной	  ядерной	  физики	  и	  введение	  в	  физику	  ядерных	  
реакторов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3967-‐6

Скворцов	  С.П.
Основы	  применения	  вейвлет–преобразования	  для	  фильтрации	  и	  сжатия	  
биомедицинских	  данных МГТУ	  Баумана нет

Абуталипова	  Л.Н.,	  Фаткуллина	  
Р.Р. Основы	  применения	  ЭВМ	  в	  технологиях	  легкой	  промышленности КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1210-‐4
В.В.	  Рудский,	  В.И.	  Стурман Основы	  природопользования Логос 978-‐5-‐98704-‐772-‐9
Е.В.	  Павликова Основы	  природопользования РИО	  ПГСХА
Овдиенко	  Н.	  И.	  ,	  Джандубаева	  
Т.	  З.	  . Основы	  природопользования АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0988-‐7
Фридман,	  Лев	  Моисеевич Основы	  проблемологии URSS 978-‐5-‐397-‐00509-‐8

Е.В.	  Старовойтова
Основы	  прогнозирования	  последствий	  аварийных	  залповых	  выбросов	  
сжиженных	  газов:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1512-‐9

Иванова	  Г.С. Основы	  программирования МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐3027-‐7
Л.И.Долинер Основы	  программирования	  в	  среде	  Pascal	  ABC.NET Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1260-‐3
Вонг,	  Уоллес Основы	  программирования	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1259-‐6
Е.А.Харитонов,	  
А.К.Сафиуллина

Основы	  программирования	  для	  студентов	  технологического	  профиля	  :	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1558-‐7

Барышникова	  М.Ю.,	  
Силантьева	  А.В. Основы	  программирования	  на	  С/С++ МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2939-‐4
Коконин,	  Сергей	  Сергеевич Основы	  проектирования	  авиационных	  колес	  и	  тормозных	  систем Изд-‐во	  МАИ 5-‐7035-‐1847-‐4

Воройский	  Феликс	  Семенович
Основы	  проектирования	  автоматизированных	  библиотечно-‐
информационных	  систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0846-‐1

Никольский,	  Валентин	  
Валентинович Основы	  проектирования	  автоматических	  космических	  аппаратов	  : БГТУ 978-‐5-‐85546-‐334-‐7
И.П.Конакова	  И.И.Пирогова Основы	  проектирования	  в	  графическом	  редакторе	  КОМПАС-‐График	  V14 Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1279-‐5
Дикарев,	  Н.	  И. Основы	  проектирования	  высокопроизводительных	  вычислительных	  систем Фазис 5-‐7036-‐0119-‐3
Блажнов	  А.	  А. Основы	  проектирования	  грибоводческих	  сооружений.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐433-‐9

Картошина	  С.В.	  
Основы	  проектирования	  железобетонных	  конструкций:	  учеб.	  пособие	  для	  
студентов	  вузов	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  169	  с. МАДИ



Габрусенко	  В.В.

Основы	  проектирования	  каменных	  и	  армокаменных	  конструкций	  (в	  
вопросах	  и	  ответах).	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐958-‐3

Зыков	  С.В. Основы	  проектирования	  корпоративных	  систем. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0862-‐6
Барбашов	  
Н.Н.,ЛеоновД.И.,Леонов	  И.В.

Основы	  проектирования	  машин	  по	  динамическим	  и	  экономическим	  
показателям МГТУ	  Баумана нет

Картошина	  С.В.,	  Федулов	  В.К.
Основы	  проектирования	  металлических	  конструкций:	  учеб.	  пособие	  для	  
студентов	  вузов	  /	  под	  ред.	  В.К.Федулова;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  112	  с. МАДИ(ГТУ)

Михайловский	  В.Н. Основы	  проектирования	  металлургических	  заводов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4249-‐9
Горшенина,	  Маргарита	  
Владимировна Основы	  проектирования	  образовательных	  систем	  с	  позиций	  качества Открытый	  Мир

978-‐5-‐9743-‐0075-‐2	  
(В	  пер.)

Кашин	  В.М.	  ,	  А.Л.	  Лифиц,	  М.И.	  
Ефремов Основы	  проектирования	  переносных	  зенитных	  ракетных	  комплексов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3665-‐1

Ескин	  А.Ф.
Основы	  проектирования	  систем	  стабилизации	  высокоточных	  ракет	  
Сухопутных	  войск МГТУ	  Баумана 	  978-‐5-‐7038-‐3240-‐0

Юревич	  Е.И. Основы	  проектирования	  техники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3773-‐0
Чернянский	  П.М.	   Основы	  проектирования	  точных	  станков.	  Теория	  и	  расчет КноРус
Климов	  Д.В. Основы	  проектирования	  урбанизированных	  комплексов АСВ 978-‐5-‐93093-‐943-‐9

Основы	  проектирования	  химических	  производств	  : Академкнига
978-‐5-‐94628-‐319-‐9	  
(В	  пер.)

Юзова	  В.	  А. Основы	  проектирования	  электронных	  средств Проспект 978-‐5-‐7638-‐2421-‐6
Вохмин	  С.А.,	  Курчин	  Г.С.,	  
Урбаев	  Д.А. Основы	  проектно-‐сметного	  дела Проспект 978-‐5-‐7638-‐2406-‐3
Лебедев	  В.	  М. Основы	  производства	  в	  строительстве.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐466-‐5

Алексеев	  И.С.	  
Основы	  производства	  драгоценных	  металлов,	  алмазов	  и	  ювелирных	  
украшений КноРус

Землянушнова,	  Н.	  Ю.,	  
Лебедев	  А.Т.,	  Павлюк	  Р.В.

Основы	  производства	  и	  ремонта	  транспортных	  и	  транспортно-‐
технологических	  машин	  и	  оборудования АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0884-‐2

Артамонов	  В.А. Основы	  производства	  моторных	  топлив	  из	  газоконденсатных	  факелов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3279-‐7
Алексеев	  Л.С.,	  Павлинова	  
И.И.,	  Ивлева	  Г.А.	   Основы	  промышленного	  водоснабжения	  и	  водоотведения.. АСВ 978-‐5-‐93093-‐899-‐9
Морозова,	  М.	  И. Основы	  профессионализма	  педагога:	  технологический	  аспект ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0941-‐0



Крапивина,	  М.	  Ю.	  
Основы	  профессиональной	  коммуникации	  (английский	  язык)	  :	  учеб.	  пособие	  
/	  М.	  Ю.	  Крапивина ГОУ	  ОГУ

Яйдельская,	  С.	  В. Основы	  профориентологии

Московский	  гос.	  открытый	  
пед.	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  Шолохова,	  
Шадринский	  фил. 5-‐7142-‐0803-‐X

Писаревский	  К.Л.,	  Романин	  
А.Н. Основы	  психоанализа Флинта
Павлова,	  Ольга	  Викторовна Основы	  психодерматологии URSS 978-‐5-‐382-‐00009-‐1
В.Н.	  Спеваков Основы	  психологии	  лекции Логос 978-‐5-‐98704-‐668-‐5
Федорович	  Е.Н. Основы	  психологии	  музыкального	  образования: Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐8380-‐7
Дружилов,	  Сергей	  
Александрович Основы	  психологии	  профессиональной	  деятельности	  инженеров-‐электриков Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐110-‐5
Суходольский,	  Геннадий	  
Владимирович Основы	  психологической	  теории	  деятельности URSS 978-‐5-‐382-‐00474-‐7
Романин	  А.Н.	   Основы	  психотерапии КноРус 978-‐5-‐406-‐03658-‐7
Слабинский,	  Владимир	  
Юрьевич Основы	  психотерапии	  : Наука	  и	  Техника	  (НиТ) 978-‐5-‐94387-‐467-‐3
О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская,	  Елена	  
Игоревна	  Аладышева Основы	  психофармакотерапии:	  пособие	  для	  врачей Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 978-‐966-‐675-‐519-‐6
Овсянникова	  Е.А.,	  
Серебрякова	  А.А. Основы	  псхихологии Флинта
Зорин,	  Владимир	  
Александрович Основы	  работоспособности	  технических	  систем	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6003-‐3
Морозов	  А.Г. Основы	  работоспособности	  технических	  систем.Долговечность	  двигателей Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2568-‐3
Зорин	  В.А.,	  Даугелло	  В.А.	   Основы	  работоспособности	  технических	  систем:	  учебник. МАДИ
Голубева	  Н.С.,	  Митрохин	  В.Н. Основы	  радиоэлектроники	  сверхвысоких	  частот МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2740-‐X

В.	  Ф.	  Скворцов
Основы	  размерного	  анализа	  конструкций	  изделий	  [Электронный	  ресурс]	  :	  
учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0133-‐0

Глотова,	  М.И.	  
Основы	  разработки	  Web-‐сайтов	  :	  программа	  самостоят.	  работы.	  
Компетентност.	  подход	  /	  М.И.	  Глотова ГОУ	  ОГУ



Вандшнайдер,	  Марк Основы	  разработки	  веб-‐приложений	  с	  помощью	  PHP	  и	  MySQL	  : ЭКОМ 978-‐5-‐9790-‐0054-‐1

Габрусенко	  В.В.
Основы	  расчета	  железобетона	  (в	  вопросах	  и	  ответах).Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐959-‐0

Леликов,	  Олег	  Павлович Основы	  расчета	  и	  проектирования	  деталей	  и	  узлов	  машин	  : Машиностроение
978-‐5-‐217-‐03390-‐4	  
(В	  пер.)

Матохин,	  Геннадий	  
Владимирович Основы	  расчетных	  методов	  линейной	  механики	  разрушения Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1087-‐8
Загиров	  Н.Н.,	  Константинов	  
И.Л.

Основы	  расчетов	  процессов	  получения	  длинномерных	  металлоизделий	  
методами	  обработки	  металлов	  давлением Проспект 978-‐5-‐7638-‐2380-‐6

	  Омаров	  Р.	  С.,	  Сычева	  О.	  В.	  .	   Основы	  рационального	  питания АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0991-‐7
Омаров	  Р.С.,	  Сычева	  О.В. Основы	  рационального	  питания	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2501-‐9
Андреев	  А.В.	  ,	  Борисова	  Л.М.	  ,	  
Плучевская	  Э.В.	   Основы	  региональной	  экономики КноРус 978-‐5-‐406-‐04280-‐9

Основы	  рекламы	  : Юнити
978-‐5-‐238-‐01252-‐0	  
(В	  пер.)

Антипов,	  Константин	  
Валерьевич Основы	  рекламы	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00190-‐1
Мудров,	  Александр	  
Николаевич Основы	  рекламы	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0038-‐5
Панкратов,	  Федор	  
Григорьевич Основы	  рекламы	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐543-‐6	  
(В	  пер.)

Панкратов,	  Федор	  
Григорьевич Основы	  рекламы	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐772-‐0	  
(В	  пер.)

Чистякова	  А.А. Основы	  рекламы	  и	  PR Флинта 978-‐5-‐9765-‐2034-‐9

Дымченко	  Л.Д.	  Дмитриев	  В.В.	   Основы	  религиоведения	  2-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00491-‐5

Основы	  религиоведения	  : Высшая	  школа
978-‐5-‐06-‐005687-‐7	  
(В	  пер.)

Основы	  религиоведения	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐005687-‐2	  (В	  
пер.)

Основы	  реставрации	  западноевропейского	  переплета	  и	  сохранности	  
фотодокументов	  :

Центр	  книги	  ВГБИЛ	  им.	  М.	  И.	  
Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0280-‐9



И.	  Б.	  Ардашкин,	  Г.	  Ю.	  Боярко,	  
А.	  А.	  Дульзон,	  Е.	  М.	  Дутова Основы	  ресурсоэффективности	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0063-‐0

Симонова	  К.Ю.	  

Основы	  реферирования	  и	  аннотирования	  научной	  английской	  литературы	  =	  
Summarizing	  English	  Scientific	  Literature.	  Guide	  for	  Master	  Course	  and	  
Postgraduate	  Students.	  В	  2	  ч.	  Ч.	  1. Изд-‐во	  СибГУФК

Щербакова	  Н.Н. Основы	  речевой	  культуры	  дефектолога Флинта

Иванов	  А.А.
Основы	  робототехники:	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  Иванов.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐575-‐4

Бурсье,	  Эдуард Основы	  романского	  языкознания	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00502-‐7
Борисова	  Е.Г. Основы	  руморологии.	  Теория	  и	  практика	  управления	  слухами Флинта 978-‐5-‐9765-‐1913-‐8

Занковская	  Л.В. Основы	  русского	  стихосложения:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.В.	  Занковская.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐225-‐8
Андреев	  С.Б.	  и	  др. Основы	  сварки	  судовых	  конструкций. Судостроение 5-‐7355-‐0669-‐2
Токарь	  О.В. Основы	  сексологии Флинта 978-‐5-‐9765-‐2013-‐4
Спринц	  А.М.	   Основы	  сестринского	  дела СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00393-‐2
Редди,	  С.	  Рама Основы	  силовой	  электроники Техносфера 5-‐94836-‐055-‐5

Богомяков	  А.А.,	  Н.А.	  Голов,	  Ю.	  
А.	  Евсеев,	  Ф.И.	  Ковалев	  и	  др. Основы	  силовой	  электроники.	  Силовые	  полупроводниковые	  приборы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3441-‐1
Прибыток	  И.И. Основы	  синтаксиса	  английского	  языка Флинта
Ломтев,	  Тимофей	  Петрович Основы	  синтаксиса	  современного	  русского	  языка URSS 5-‐484-‐00522-‐1

Соколов	  Сергей	  Викторович,	  
Погорелов	  Вадим	  Алексеевич

Основы	  синтеза	  многоструктурных	  	  бесплатформенных	  	  навигационных	  
систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1012-‐9

Шемакин,	  Юрий	  Иванович Основы	  системантики Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0420-‐6
Макрусев,	  Виктор	  
Владимирович Основы	  системного	  анализа	  :

Российская	  таможенная	  
акад.

5-‐9590-‐0050-‐4	  (В	  
пер.)

	  Кулинцев	  В.	  В.,	  Годуно-‐	  ва	  Е.	  
И.,	  	  Желнакова	  Л.	  И. Основы	  системы	  земледелия	  нового	  поколения	  Ставро-‐	  польского	  края АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0930-‐6
Зинкевич-‐Евстигнеева,	  
Татьяна	  Дмитриевна Основы	  сказкотерапии Речь

5-‐9268-‐0407-‐8	  (в	  
обл.)



Основы	  снижения	  энергозатрат	  в	  сельскохозяйственном	  производстве	  (на	  
примере	  уборки	  картофеля)

Рязанский	  гос.	  
агротехнологический	  ун-‐т	  
имени	  П.	  А.	  Костычева 978-‐5-‐98660-‐044-‐4

Юртаев	  С.В. Основы	  совершенствования	  речевой	  деятельности	  младших	  школьников Флинта 978-‐5-‐9765-‐1659-‐5

Рудаков,	  Сергей	  Иванович Основы	  современного	  марксизма
Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова 978-‐5-‐8745-‐6595-‐4

Мухамеджанова,	  Н.	  М.	  
Основы	  современной	  цивилизационной	  теории	  :	  конспект	  лекций	  /	  Н.	  М.	  
Мухамеджанова ГОУ	  ОГУ

Б.	  П.	  Белозеров,	  Н.	  А.	  
Логвинова,	  И.	  И.	  Матюшев,	  Е.	  
Г.	  Фисоченко

Основы	  создания	  машиностроительных	  изделий	  [Электронный	  ресурс]	  :	  
учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐816-‐4

Основы	  социального	  государства	  : АТИСО
978-‐5-‐93441-‐188-‐7	  
(в	  пер.)

Хазанов,	  Владимир	  
Евгеньевич Основы	  социального	  оптимизма URSS 5-‐484-‐00605-‐8

Роик,	  Валентин	  Дементьевич. Основы	  социального	  страхования:	  организация,	  экономика	  и	  право	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0178-‐6

Горбухов	  В.А.
Основы	  социального	  управления:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Горбухов.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐317-‐0

Мудрик,	  Анатолий	  
Викторович Основы	  социальной	  педагогики	  : Academia

5-‐7695-‐2721-‐8	  (В	  
пер.)

Каменецкий	  В.А.,	  Патрикеев	  
В.П. Основы	  социальной	  экономики Экономика 978-‐5-‐282-‐03259-‐8
Гумплович,	  Людвиг Основы	  социологии Либроком 978-‐5-‐397-‐01475-‐5

Кравченко	  Альберт	  Иванович Основы	  социологии	  и	  политологии ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Дымченко	  Л.Д.	  Дмитриев	  В.В.	   Основы	  социологии	  и	  политологии	  	  2-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00492-‐2
Демидов	  Н.М.	  ,	  Солодилов	  
А.В.	   Основы	  социологии	  и	  политологии	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04319-‐6
Куликов	  Л.М.	   Основы	  социологии	  и	  политологии	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02364-‐8



Кернаценский	  М.В.,	  Шатина	  
Н.В.

Основы	  социологии	  и	  политологии:	  Учебное	  пособие	  /	  М.В.	  Кернаценский,	  
Н.В.	  Шатина.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐381-‐1

Матвеев	  Р.Ф.
Основы	  социологии	  и	  политологии:	  Учебное	  пособие	  /	  Р.Ф.	  Матвеев.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐411-‐5

Верхошанский	  Ю.В. Основы	  специальной	  физической	  подготовки	  спортсменов. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0609-‐7
Соловьева,	  Елена	  
Анатольевна Основы	  средовой	  психологии

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 5-‐9227-‐0049-‐9

Яблонский,	  Олег	  Павлович Основы	  стандартизации,	  метрологии,	  сертификации	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐16537-‐9	  
(в	  пер.)

Кудря	  О.Н. Основы	  статической	  и	  динамической	  биохимии. Изд-‐во	  СибГУФК
Л.Ю.Юрьева Основы	  стратегического	  конкурентного	  анализа Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1278-‐8

Хангер,	  Дж.	  Дэвид Основы	  стратегического	  менеджмента	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01354-‐1	  
(В	  пер.)

Кукор,	  Борис	  Леонидович Основы	  стратегического	  управления	  в	  региональной	  экономике	  : Ника 978-‐5-‐85881-‐057-‐5
Гвозденко,	  Александр	  
Андреевич Основы	  страхования Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐02627-‐2
Рыбин	  В.Н.	   Основы	  страхования КноРус
Галаганов	  В.П.	   Основы	  страхования	  и	  страхового	  дела	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐00008-‐3
Цыганов,	  Александр	  
Андреевич Основы	  страхования	  интеллектуальной	  собственности	  : Анкил 5-‐86476-‐241-‐5
Журавлев	  П.В. Основы	  страхового	  мнеджмента.	  Учебное	  пособие.Гриф	  УМО Экономика 978-‐5-‐282-‐03166-‐9
Макаров	  Ю.А. Основы	  строительного	  дела МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3271-‐4
Макаров	  Ю.А. Основы	  строительного	  дела МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3271-‐4

Основы	  строительного	  дела	  : КолосС
978-‐5-‐9532-‐0399-‐9	  
(В	  пер.)

Игнатьев	  В.А.,	  Галишникова	  
В.В. Основы	  строительной	  механики АСВ 978-‐5-‐93093-‐637-‐7
Игнатьев,	  Владимир	  
Александрович Основы	  строительной	  механики	  : Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов

978-‐5-‐93093-‐637-‐7	  
(в	  пер.)

Рыбаков	  В.А.
Основы	  строительной	  механики	  легких	  стальных	  тонкостенных	  конструкций.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3358-‐9



Толстова	  Ю.	  И.,	  Шумилов	  Р.	  Н. Основы	  строительной	  теплофизики Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1131-‐6

Карташкова,	  Л.	  М.	  
Основы	  строительства	  автомобильных	  дорог	  (земляное	  полотно,	  дорожная	  
одежда)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  М.	  Карташкова ГОУ	  ОГУ

Шубина,	  Елена	  Викторовна Основы	  телесной	  терапии	  : Наука	  и	  Техника 978-‐5-‐94387-‐340-‐9
Разуваев,	  Николай	  
Викторович Основы	  теоретической	  и	  эмпирической	  типологии	  традиционных	  государств СЗАГС 978-‐5-‐89781-‐290-‐5
Гильберт,	  Давид Основы	  теоретической	  логики	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01144-‐5

Евсюков,	  В.Н.	  
Основы	  теории	  автоматического	  управления	  :	  линейные	  системы	  /	  В.Н.	  
Евсюков ГОУ	  ОГУ

Баранов,	  Николай	  Алексеевич Основы	  теории	  безопасности	  динамических	  систем

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук	  (ВЦ	  
РАН) 978-‐5-‐91601-‐006-‐0

Марченков	  Сергей	  
Серафимович Основы	  теории	  булевых	  функций Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1562-‐9

Таташев	  А.Г.,	  Ярошенко	  А.М.	  
Основы	  теории	  вероятностей,	  случайных	  процессов	  и	  приложения	  к	  
стохастическим	  моделям	  движения:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  92	  с. МАДИ

Сумбатян	  Межлум	  
Альбертович,	  Скалия	  Антонио Основы	  теории	  дифракции	  с	  приложениями	  в	  механике	  и	  акустике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1534-‐6
Артамонова	  Е.А. Основы	  теории	  доказательств	  в	  современном	  уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐733-‐2
Сухоруков,	  Вячеслав	  
Дмитриевич Основы	  теории	  и	  методики	  обучения	  географии

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1531-‐9

Новиков,	  Юрий	  Викторович
Основы	  теории	  и	  методологии	  адаптивного	  управления	  малыми	  
предприятиями Астерион 978-‐5-‐94856-‐607-‐8

Основы	  теории	  интеллектуального	  капитала	  предприятия	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00234-‐2	  
(в	  пер.)

Иванников,	  Александр	  
Дмитриевич Основы	  теории	  информации МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02042-‐2



Морисс,	  Антонина	  
Александровна Основы	  теории	  информационного	  сознания	  : Информтехника 978-‐5-‐9901722-‐2-‐7
Михайлов,	  Владимир	  
Юрьевич Основы	  теории	  кодирования МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2084-‐0
Гуськова	  С.В. Основы	  теории	  коммуникации Флинта 978-‐5-‐9765-‐1681-‐6
Гнатюк	  О.	  Л. Основы	  теории	  коммуникации	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02524-‐6
Валитова	  Н.Р. Основы	  теории	  коммуникации.	  В	  2	  ч.	  Ч.	  1. Изд-‐во	  СибГУФК
Валитова	  Н.Р. Основы	  теории	  коммуникации.	  В	  2	  ч.	  Ч.	  2. Изд-‐во	  СибГУФК

Корянов	  В.В.,	  	  Казаковцев	  В.П.
Основы	  теории	  космического	  полета	  Ч.1.:	  Системы	  координат,	  расчет	  
времени,	  невозмущенное	  движение МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3731-‐3

Корянов	  В.В.,	  	  Казаковцев	  В.П.
Основы	  теории	  космического	  полета.	  Ч.2:	  Возмущенное	  движение	  
космических	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4018-‐4

Косарев	  С.Ю.
Основы	  теории	  криминалистических	  методик	  расследования	  преступлений.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2852-‐3

Улахович	  Д. Основы	  теории	  линейных	  электрических	  цепей БХВ 978-‐5-‐94157-‐664-‐7
Андреев	  А.Н. Основы	  теории	  литературно-‐художественного	  творчества Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0312-‐3
Хазагеров,	  Георгий	  
Георгиевич Основы	  теории	  литературы Феникс

978-‐5-‐222-‐15960-‐6	  
(в	  пер.)

Г.А.Самусевич Основы	  теории	  массового	  обслуживания Уральского	  университета 978-‐5-‐321-‐02374-‐7

Назаренко	  Герасим	  Игоревич,	  
Осипов	  Геннадий	  Семенович Основы	  теории	  медицинских	  технологических	  процессов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0677-‐1
Абрикосов	  Алексей	  
Алексеевич Основы	  теории	  металлов	  /	  Под	  ред.	  Л.,А.~Фальковского Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1097-‐6

Гуменюк	  В.М.	  
Основы	  теории	  надежности	  и	  	  технической	  диагностики	  [Электронный	  
ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3141-‐9	  

Яхьяев,	  Насредин	  Яхьяевич Основы	  теории	  надежности	  и	  диагностика Академия 978-‐5-‐7695-‐5734-‐7

Баженов	  Ю.В.
Основы	  теории	  надежности	  машин:	  Учебное	  пособие	  /	  Ю.В.	  Баженов.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐883-‐0

Смагин,	  Владимир	  
Александрович Основы	  теории	  надежности	  программного	  обеспечения	  : БГТУ 978-‐5-‐85546-‐479-‐9
Кокушин	  Н.Н. Основы	  теории	  надежности	  целлюлозно-‐бумажного	  оборудования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4032-‐7



Копф,	  Август Основы	  теории	  относительности	  Эйнштейна	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01182-‐2
Денисов,	  Анатолий	  
Алексеевич Основы	  теории	  отражения	  движения	  (ТОД)

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2494-‐5

Федоринов,	  А.	  В.	  
Основы	  теории	  первого	  иностранного	  языка.	  История	  языка	  и	  введение	  в	  
спецфилологию	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  А.	  В.	  Федоринов ОГУ

Моисеева,	  И.Ю.	  
Основы	  теории	  первого	  иностранного	  языка.	  Теоретическая	  грамматика	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  И.Ю.	  Моисеева ОГУ

Литвинская	  О.С.	  ,	  Чернышев	  
Н.И.	   Основы	  теории	  передачи	  информации КноРус 978-‐5-‐406-‐04090-‐4
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Основы	  теории	  политических	  партий. Европа 978-‐5-‐9739-‐0099-‐1	  	  	  

Исенбаева,	  Г.	  И.	  
Основы	  теории	  построения	  концептуального	  научного	  объекта	  ''язык''.	  
Внешние	  и	  внутренние	  основания	  :	  монография	  /	  Г.	  И.	  Исенбаева Изд-‐во	  ОГТИ

Морозова,	  Инна	  Сергеевна Основы	  теории	  правовых	  льгот	  = Саратовский	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0504-‐2
Шейнман	  O.K. Основы	  теории	  представлений.	  Учебное	  пособие МЦНМО 5-‐94057-‐169-‐7

Соловьев,	  Н.	  А.	  
Основы	  теории	  принятия	  решений	  для	  программистов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Н.	  
Чернопрудова,	  Д.	  А.	  Лесовой,	  Н.	  А.	  Соловьев ГОУ	  ОГУ

Чебуренков	  А.А. Основы	  теории	  расследования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐571-‐0
Чиненов,	  Михаил	  
Вячеславович Основы	  теории	  рынка	  ценных	  бумаг	  : МИМЭМО 978-‐5-‐9799-‐0002-‐5
Овчинников	  В.В.	   Основы	  теории	  сварки	  и	  резки	  металлов	  (для	  НПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐00879-‐9
Амосов	  А.	  А.,	  Синицын	  С.	  Б. Основы	  теории	  сейсмостойкости	  сооружений.	  Уч.	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐083-‐2
Осиночкина,	  Е.	  В. Основы	  теории	  служебного	  права	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  В.	  Осиночкина ОГУ
Пименов,	  Револьт	  Иванович Основы	  теории	  темпорального	  универсума URSS 5-‐9710-‐0042-‐X
Дорофеев,	  Анатолий	  
Александрович Основы	  теории	  тепловых	  ракетных	  двигателей	  :

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3247-‐9

Дорофеев	  А.А.
Основы	  теории	  тепловых	  ракетных	  двигателей.	  Теория,	  расчет	  и	  
проектирование МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3746-‐7

Тяжев	  А.	  И. Основы	  теории	  управления	  и	  радиоавтоматика ИНУЛ	  ПГУТИ

Ковалев,	  Федор	  Николаевич Основы	  теории	  управления	  и	  радиоавтоматики
Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐93272-‐344-‐0

Кожаринова	  Л.	  В. Основы	  теории	  упругости	  и	  пластичности.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐712-‐1



Петроченков	  Д.М.
Основы	  теории	  цепей:	  Учебное	  пособие	  /	  Д.М.	  Петроченков.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐859-‐5

Дубина	  И.Н.	   Основы	  теории	  экономических	  игр КноРус

Копылов	  А.Ф.	  Саломатов	  Ю.П.	  
Былкова	  Г.К.

Основы	  теории	  электрических	  цепей.	  Основные	  понятия	  и	  определения.	  
Методы	  расчета	  электрических	  цепей	  постоянного	  и	  переменного	  тока.	  
Частотные	  характеристики	  R	  –	  L	  и	  R	  –	  C	  цепей Проспект 978-‐5-‐7638-‐2507-‐7

Чиркова,	  Ольга	  Ивановна Основы	  теории,	  методологии	  и	  организации	  стратегического	  планирования	  : МАЭУ 978-‐5-‐903602-‐06-‐3

Дмитренко,	  Артур	  
Владимирович

Основы	  тепломассообмена	  и	  гидродинамики	  в	  однофазных	  и	  двухфазных	  
средах.	  Критериальные,	  интегральные,	  статистические	  и	  прямые	  численные	  
методы	  моделирования	  : ЛАТМЭС

978-‐5-‐93271-‐404-‐1	  
(В	  пер.)

Рыжков	  С.В. Основы	  теплообмена МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2943-‐1
Михеев,	  Михаил	  
Александрович Основы	  теплопередачи Изд.	  Дом	  "Бастет" 978-‐5-‐903178-‐20-‐9
Фокин,	  Владимир	  
Михайлович Основы	  теплофизики	  горения	  и	  взрыва ВолгГАСУ 978-‐5-‐98276-‐145-‐3
Ерохин,	  Виктор	  Георгиевич Основы	  термодинамики	  и	  теплотехники	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00381-‐0

Шнеерсон	  Г.А.
Основы	  техники	  получения	  сильных	  и	  сверхсильных	  импульсных	  магнитных	  
полей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3001-‐4

Казызаева	  А.С.	   Основы	  техники	  спортивных	  способов	  	  плавания. Изд-‐во	  СибГУФК
Кайнова,	  Валентина	  
Николаевна Основы	  технического	  регулирования

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐93272-‐701-‐0

Е.	  А.	  Цапк Основы	  технического	  регулирования	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0305-‐1
Сазонова	  З.С.,	  Ткачева	  Т.М.,	  
Чечеткина	  Н.В.

Основы	  технического	  творчества:	  учеб.	  пособие	  для	  бакалавров,	  
обучающихся	  по	  направлениям	  подгот.	  (270800)	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  192	  с. МАДИ
Основы	  технической	  диагностики	  трубопроводных	  систем	  нефти	  и	  газа	  = Недра 978-‐5-‐94089-‐127-‐8

Мовнин	  М.	  С.,	  Израэлит	  А.	  Б.,	  
Рубашкин	  А.	  Г. Основы	  технической	  механики:	  учебник Политехника 978-‐5-‐7325-‐1034-‐8
Э.Л.	  Жуков Основы	  технологии	  машиностроения Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2102-‐9
Суслов	  А.Г.	   Основы	  технологии	  машиностроения	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00819-‐5

Базров,	  Борис	  Мухтарбекович Основы	  технологии	  машиностроения	  : Машиностроение
978-‐5-‐217-‐03374-‐4	  
(В	  пер.)



В.	  Ф.	  Скворцов Основы	  технологии	  машиностроения	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0235-‐1
Алексеев,	  Евгений	  
Валерьевич Основы	  технологии	  очистки	  сточных	  вод	  флотацией

Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐648-‐3

Алексеев	  Е.В. Основы	  технологии	  очистки	  сточных	  вод	  флотацией: АСВ 978-‐5-‐93093-‐648-‐3
А.В.	  Островская,	  Г.Г.	  
Лутфуллина,	  И.Ш.	  Абдуллин Основы	  технологии	  переработки	  кожи	  и	  меха КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1292-‐0

Егорова	  Е.И.	   Основы	  технологии	  полистирольных	  пластиков.	  	  2-‐е	  изд.,	  стереотип. ХИМИЗДАТ 978–5–93808–232–8
Артёмова	  Е.Н. Основы	  технологии	  продукции	  общественного	  питания КноРус 978-‐5-‐390-‐00465-‐4

Митрохин	  Н.Н.
Основы	  технологии	  производства	  и	  ремонт	  автомобилей:	  в	  2	  т.:	  учебник.	  Т.	  I	  
/	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  442	  с. МАДИ

Митрохин	  Н.Н.	  

Основы	  технологии	  производства	  и	  ремонта	  автомобилей:	  [учеб.	  пособие].	  
Ч.	  II:	  Технология	  ремонта	  автомобилей:	  теория,	  справочный	  материал,	  
контрольные	  задания	  и	  примеры	  решения	  задач	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М. МАДИ(ГТУ)

Митрохин	  Н.Н.
Основы	  технологии	  производства	  и	  ремонта	  автомобилей:	  в	  2	  т.:	  учебник.	  Т.	  
II	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  238	  с. МАДИ
Основы	  технологии	  производства	  хлебобулочных,	  мучных	  кондитерских	  и	  
макаронных	  изделий	  :

Нижегородская	  гос.	  с.-‐х.	  
акад. 978-‐5-‐903180-‐38-‐7

Е.В.	  Павликова,	  С.В.	  
Богомазов,	  О.А.	  Ткачук ОСНОВЫ	  ТЕХНОЛОГИИ	  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО	  ПРОИЗВОДСТВА РИО	  ПГСХА
Дружинин	  П.В. Основы	  технологических	  инноваций	  и	  инновационной	  деятельности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3141-‐7

Хмелевская	  В.Б.
Основы	  технологических	  процессов	  изготовления	  и	  восстановления	  деталей	  
механизмов	  машиностроения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3720-‐4

С.П.Буркин	  Г.В.Шимов Основы	  технологических	  процессов	  обработки	  металлов	  давлением Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1221-‐4

Некрасов	  А.Г.	  
Основы	  технологического	  менеджмента:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2007.	  -‐	  99	  с. МАДИ(ГТУ)

Шлеюк,	  С.	  Г.	  
Основы	  ткачества	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  Р.	  Халиуллина,	  Н.	  А.	  Бугрова,	  С.	  Г.	  
Шлеюк ГОУ	  ОГУ

Основы	  торговой	  политики	  и	  правила	  ВТО Международные	  отношения
5-‐7133-‐1226-‐7	  (В	  
пер.)

Грановский,	  Григорий	  
Лазаревич Основы	  трасологии Наука

5-‐02-‐035693-‐X	  (В	  
пер.)



Лужнов	  Ю.М.,	  Александров	  
В.Д.	  

Основы	  триботехники:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  ред.	  Ю.М.Лужнова;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2013.	  -‐	  136	  с. МАДИ

Шапиро	  С.А.	   Основы	  трудовой	  мотивации	  (для	  бакалавров) КноРус
Кусков	  А.С.	  ,	  Джаладян	  Ю.А.	   Основы	  туризма	  (Бакалавриат) КноРус 978-‐5-‐406-‐03873-‐4
Семенов,	  Дмитрий	  
Федорович Основы	  упорядочения	  понятий	  и	  терминов	  в	  геологии	  : ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐353-‐9
Пилявский,	  Валерий	  
Павлович

Основы	  управления	  безопасностью	  населения	  и	  предпринимательских	  
структур	  жилищно-‐коммунального	  комплекса	  мегаполиса	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐414-‐2

Ефремова	  Ю.Е.,	  Афонина	  В.Е.,	  
Петрова	  А.М.

Основы	  управления	  бизнесом:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Афонин,	  В.Е.	  
Афонина,	  Ю.Е.	  Ефремова,	  А.М.	  Петрова;	  Под	  общ.	  ред.	  А.М.	  Афонин,	  Ю.Н.	  
Царегородцев.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐664-‐5

Р.Г.	  Сафин,	  Л.Ф.	  Асатова,	  Д.В.	  
Тунцев,	  А.Д.	  Ахметова	   Основы	  управления	  деревообрабатывающим	  комплексом	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1597-‐6

Основы	  управления	  инвестиционно-‐строительными	  программами	  в	  
условиях	  мегаполиса Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов

978-‐5-‐93093-‐578-‐3	  
(В	  пер.)

Король	  Е.	  А.,	  Теличенко	  В.	  И.,	  
Каган	  П.	  Б.,	  Сборщиков	  С.	  Б.	  и	  
др.

Основы	  управления	  инвестиционно-‐строительными	  программами	  в	  
условиях	  мегаполиса.	  Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐578-‐3

Босов,	  Дмитрий	  Борисович Основы	  управления	  инвестициями	  в	  условиях	  неопределенности	  и	  риска МГПУ 5-‐94845-‐154-‐2
Седова	  Ольга	  Николаевна Основы	  управления	  персоналом ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Лукашевич	  В.В.	   Основы	  управления	  персоналом	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04346-‐2
Ю.	  А.	  Орлова Основы	  управления	  предприятием	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Абдикеев	  Н.М.,	  Садков	  Д.В.,	  
Китова	  О.В.,	  Гантимуров	  В.В. Основы	  управления	  проектами.	  Практикум Палеотип 978-‐5-‐94727-‐300-‐7

Основы	  управления	  сложной	  организационно-‐технической	  системой	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03123-‐7

Основы	  управления	  таможенными	  органами	  России
Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0163-‐6

Дорофеева	  В.А.
Основы	  управления	  театрально-‐творческими	  и	  образовательными	  
организациями	  в	  сфере	  искусств.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐93010-‐050-‐1

Китова,	  Ольга	  Викторовна Основы	  управления	  эффективностью	  маркетинга РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова
978-‐5-‐7307-‐0621-‐9	  
(В	  пер.)

Сидорчук,	  Роман	  Роальдович Основы	  управленческого	  консультирования	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0299-‐3



Ли,	  Николай	  Геннадьевич Основы	  учебного	  академического	  рисунка: Эксмо
5-‐699-‐04508-‐2	  (В	  
пер.)

Челышев,	  Михаил	  Юрьевич Основы	  учения	  о	  межотраслевых	  связях	  гражданского	  права Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐98180-‐640-‐7	  
(в	  пер.)

Керимов,	  Джангир	  Абасович Основы	  учения	  о	  праве	  и	  государстве	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02041-‐1	  
(В	  пер.)

Майзель,	  Сергей	  Осипович Основы	  учения	  о	  цветах	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01117-‐4

С.	  В.	  Беденко
Основы	  учета	  и	  контроля	  делящихся	  материалов	  в	  производстве	  
[Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Астафьев	  В.А.	   Основы	  фармакологии	  с	  рецептурой	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03753-‐9
Козлов	  Сергей	  Аркадьевич,	  
Самарцев	  Виталий	  
Владимирович Основы	  фемтосекундной	  оптики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1140-‐9
Ржевский,	  Владимир	  
Васильевич Основы	  физики	  горных	  пород URSS 978-‐5-‐397-‐01396-‐3

Петрушанский,	  М.	  Г.	  
Основы	  физики	  ионизирующих	  излучений	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  Г.	  
Петрушанский ГОУ	  ОГУ

Павлинский	  Гелий	  
Вениаминович Основы	  физики	  рентгеновского	  излучения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0783-‐9
Трофимова	  Т.И.	   Основы	  физики.	  Атом,	  атомное	  ядро	  и	  элементарные	  частицы КноРус 978-‐5-‐406-‐04102-‐4
Трофимова	  Т.И.	   Основы	  физики.	  Волновая	  и	  квантовая	  оптика КноРус 978-‐5-‐406-‐04052-‐2
Трофимова	  Т.И.	   Основы	  физики.	  Механика КноРус 978-‐5-‐406-‐04053-‐9
Трофимова	  Т.И.	   Основы	  физики.	  Молекулярная	  физика.	  Термодинамика КноРус 978-‐5-‐406-‐04054-‐6
Трофимова	  Т.И.	   Основы	  физики.	  Электродинамика КноРус 978-‐5-‐406-‐04055-‐3
Окушко,	  Владимир	  
Ростиславович Основы	  физиологии	  зуба Изд.	  С.	  И.	  Вольвач

Барышева,	  Е.С.	  
Основы	  физиологии	  питания	  (краткий	  курс)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Баранова	  О.	  В.	  
Нотова	  С.	  В.,	  Е.С.	  Барышева ГОУ	  ОГУ

Вундт,	  Вильгельм	  Макс Основы	  физиологической	  психологии URSS 978-‐5-‐397-‐01486-‐1
Пономаренко,	  Геннадий	  
Николаевич Основы	  физиотерапии	  : Медицина

5-‐225-‐03450-‐0	  (В	  
пер.)

Варламов	  А.А. Основы	  физических	  процессов	  в	  гидротурбинах. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4425-‐7



Красина	  Е.	  А.	  ,	  Перфильева	  
Н.В. Основы	  филологии:	  Лингвистические	  парадигмы Флинта
Гюббенет,	  Ирина	  
Владимировна

Основы	  филологической	  интерпретации	  литературно-‐художественного	  
текста	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00986-‐7

Мутаххари	  М.	   Основы	  философии Академ.проект
Гуревич	  П.С.	   Основы	  философии	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04322-‐6

Кохановский	  В.П.	  ,	  Матяш	  Т.П.	  
,	  Яковлев	  В.П.	  ,	  Жаров	  Л.В.	   Основы	  философии	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04271-‐7

Дымченко	  Л.Д.	  Дмитриев	  В.В.	   Основы	  философии	  2-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00506-‐6
Кашин,	  В.В.	   Основы	  философии	  науки	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  В.В.	  Кашин ОГУ

Рэйкенборг,	  Ян	  ван Основы	  философии	  современного	  розенкрейца
Междунар.	  шк.	  золотого	  
розенкрейца	  ; 978-‐5-‐7380-‐0378-‐3

Константинов	  Д.В.	   Основы	  философии. Изд-‐во	  СибГУФК
Грядовой,	  Дмитрий	  
Иосифович Основы	  философских	  знаний	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01287-‐2

Эллиотт,	  Майкл	  У. Основы	  финансирования	  риска ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002927-‐6	  
(В	  пер.)

Ван	  Хорн,	  Джеймс	  С. Основы	  финансового	  менеджмента Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1582-‐5
Трофимец	  В.	  Я. Основы	  финансовых	  вычислений	  :учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0942-‐3

Федоров,	  Андрей	  Валериевич Основы	  финансовых	  инвестиций	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01680-‐9	  
(В	  пер.)

Е.П.	  Горбанева,	  Ю.В.	  
Пармузина Основы	  фитнес-‐аэробики	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК
Праведников,	  Сергей	  
Павлович Основы	  фольклорной	  диалектологии Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐708-‐1
Бондаренко	  Л.П.,	  Завьялова	  
В.Л.,	  Пивоварова	  М.О.,	  
Соболева	  С.М. Основы	  фонетики	  английского	  языка Флинта
Трубецкой,	  Николай	  
Сергеевич Основы	  фонологии URSS 978-‐5-‐382-‐01061-‐8



Воронин,	  Станислав	  
Васильевич Основы	  фоносемантики URSS 978-‐5-‐9710-‐0259-‐8
М.А.Плескунов Основы	  формальной	  логики Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1253-‐5
Хомутов,	  Геннадий	  
Александрович Основы	  формирования	  культуры	  здоровья	  студентов	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 5-‐8021-‐0667-‐0
Ширялкин,	  Александр	  
Федорович

Основы	  формирования	  многоуровневых	  классификаций	  естественного	  типа	  
для	  создания	  эффективных	  производственных	  сред	  в	  машиностроении УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0447-‐6

Хаметов,	  Тагир	  Ишмуратович
Основы	  формирования	  объектов	  земельно-‐имущественного	  комплекса	  и	  их	  
эффективного	  использования ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0492-‐1
Основы	  формирования	  правосознания	  : Мир	  печати 978-‐5-‐9613-‐0054-‐3

Арефьев	  Н.В. Основы	  формирования	  природно-‐аграрных	  систем.	  Теория	  и	  практика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3266-‐7

Головин	  С.Ф.
Основы	  формирования	  программ	  ТО	  и	  ремонта	  дорожно-‐строительных	  
машин:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  96	  с. МАДИ(ГТУ)

Шелестова	  З.А.
Основы	  формирования	  у	  студентов	  педагогического	  вуза	  профессионально-‐
коммуникативной	  компетентности	  средствами	  искусства	  звучащего	  слова Прометей

Безверхая,	  Ольга	  Николаевна Основы	  формирования	  экономической	  политики	  государства Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐497-‐8
В.И.	  Лузин,	  Н.П.	  Никитин,	  В.И.	  
Гадзиковский

ОСНОВЫ	  ФОРМИРОВАНИЯ,	  ПЕРЕДАЧИ	  И	  ПРИЁМА	  ЦИФРОВОЙ	  
ИНФОРМАЦИИ Солон-‐Пресс 978-‐5-‐321-‐01961-‐0

Лопухов,	  А.	  В. Основы	  характерного	  танца Планета	  музыки 978-‐5-‐8114-‐0601-‐2

Свешникова	  Г.В	  
Основы	  химии	  в	  расчетах.	  	  Самоучитель	  решения	  расчетных	  химических	  
задач.	  –	  2-‐е	  изд.,	  стереотип. ХИМИЗДАТ 978-‐5–93808–228–1

Болячевская	  К.И.,	  Литманович	  
А.А.	  и	  др.

Основы	  химической	  кинетики:	  учеб.	  пособие	  /	  Болячевская	  К.И.,	  Литманович	  
А.А.,	  Остаева	  Г.Ю.,	  Панасенко	  А.А.,	  Полякова	  Е.В.,	  Паписов	  И.М.;	  под	  общ.	  
ред.	  И.М.Паписова;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  80	  с. МАДИ(ГТУ)

Г.В.	  Булидорова,	  Ю.Г.	  
Галяметдинов,	  Х.М.	  
Ярошевская,	  В.П.	  Барабанов

Основы	  химической	  термодинамики	  (к	  курсу	  физической	  химии):	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1151-‐0
Основы	  химической	  термодинамики:	  учеб.	  пособие	  /	  Грушина	  В.В.,	  
Литманович	  А.А.,	  Остаева	  Г.Ю.,	  Паписов	  И.М.,	  Полякова	  Е.В.;	  под	  общ.	  ред.	  
И.М.Паписова	  ;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  80	  с. МАДИ

Доссат,	  Рой	  Дж. Основы	  холодильной	  техники Техносфера 978-‐5-‐94836-‐158-‐1



Зенько,	  Юрий	  Михайлович Основы	  христианской	  антропологии	  и	  психологии Речь 5-‐9268-‐0542-‐2

Нефедов,	  Геннадий Основы	  христианской	  нравственности Сибирская	  благозвонница
5-‐88060-‐071-‐8	  (В	  
пер.)

Тареев	  М.М.	   Основы	  христианства	  (в	  4–5	  тт.). ЦГИ
Сборщиков	  С.	  Б.,	  Ермолаев	  Е.	  
Е.,	  Березин	  В.	  П. Основы	  ценообразования	  и	  сметного	  дела	  в	  строительстве.	  Учебник.	  Обл АСВ 978-‐5-‐93093-‐440-‐1
Солонина	  А.,	  Улахович	  Д.,	  
Арбузов	  С.,	  Соловьева	  Е. Основы	  цифровой	  обработки	  сигналов.	  Курс	  лекций,	  2	  изд. БХВ 5-‐94157-‐665-‐X

Основы	  цифровой	  обработки	  сигналов:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0933-‐1
Артемов	  Константин	  
Серафимович Основы	  цифровой	  электроники:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0979-‐9

Комаров	  И.М.
Основы	  частной	  теории	  криминалистических	  операций	  досудебного	  
производства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐720-‐2

Селезнев	  В.Е.,	  Алешин	  В.В.,	  
Прялов	  С.Н.

Основы	  численного	  моделирования	  магистральных	  трубо-‐	  проводов	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1590-‐4

Вержбицкий,	  Валентин	  
Михайлович Основы	  численных	  методов	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐006123-‐9	  
(в	  пер.)

Якунина,	  Алина	  Осиповна
Основы	  эзотерической	  философии.	  Метафизика.	  Универсальные	  принципы	  
космического	  и	  земного	  бытия Пилигрим-‐Пресс 978-‐5-‐91193-‐014-‐1

Якунина,	  Алина	  Осиповна Основы	  эзотерической	  философии.	  Сотворение	  мира.	  Бог.	  Человек Культурный	  Слой 978-‐5-‐91193-‐006-‐6
А.А.	  Мухутдинов,	  Э.А.	  
Мухутдинов,	  О.А.	  
Сольяшинова,	  Л.Х.	  Каримова

Основы	  экологизации	  процессов	  применения	  фенол-‐	  и	  аминсодержащих	  
ингибиторов	  старения	  шинных	  резин:монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1276-‐0

Христофорова,	  Надежда	  
Константиновна Основы	  экологии	  =

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2090-‐1

Основы	  экологии	  и	  охраны	  природы	  : Медицина
5-‐225-‐04251-‐1	  (В	  
пер.)

Лейкин	  Ю.А.
Основы	  экологического	  нормирования:	  Учебник	  /	  Ю.А.	  Лейкин.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐863-‐2

Жигула	  Л.Д. Основы	  экологического	  туризма ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1017-‐5
Казанцев	  П.А. Основы	  экологической	  архитектуры	  и	  дизайна ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0901-‐8



Светуньков,	  Сергей	  
Георгиевич Основы	  эконометрии	  комплексных	  переменных

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2385-‐6

Реннер,	  А.	  Г.	  
Основы	  эконометрики	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  И.	  Стебунова,	  Л.	  М.	  Туктамышева,	  
А.	  Г.	  Реннер ОГУ

Носова	  С.С.	   Основы	  экономики	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03224-‐4

Основы	  экономики	  = МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐03031-‐5	  
(в	  пер.)

Ю.	  А.	  Орлова,	  Е.	  М.	  Губина Основы	  экономики	  в	  сфере	  туризма	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Ю.	  А.	  Орлова,	  Е.	  М.	  Губина Основы	  экономики	  в	  сфере	  туризма	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
под	  ред.	  Бурака	  П.И. Основы	  экономики	  крупного	  	  города Экономика 978-‐5-‐282-‐03064-‐8

Сыроваткина,	  Т.	  Н.	  
Основы	  экономики	  образования	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  
Н.	  Сыроваткина ОГУ

под	  ред.Бурака Основы	  экономики	  столичного	  мегаполиса Экономика 	  978-‐5-‐282-‐02766-‐2
Риполь-‐Сарагоси,	  Франциско	  
Балтасарович Основы	  экономического	  и	  финансового	  анализа	  с	  элементами	  мотивации	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐260-‐8

Куликов	  Л.М.	   Основы	  экономической	  теории	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03214-‐5

Слагода	  В.Г.
Основы	  экономической	  теории:	  Учебник	  /	  В.Г.	  Слагода.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐716-‐1

Пучкин,	  Валентин	  Антонович Основы	  экспертного	  анализа	  дорожно-‐транспортных	  происшествий	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0738-‐1

Постников	  В.М.
Основы	  эксплуатации	  автоматизированных	  систем	  обработки	  информации	  и	  
управления.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3655-‐2	  

Гилев	  А.	  В.,	  Чесноков	  В.	  Т. Основы	  эксплуатации	  горных	  машин	  и	  оборудования Проспект 978-‐5-‐7638-‐2194-‐9
Слепцов,	  Михаил	  
Александрович Основы	  электрического	  транспорта	  : Academia

5-‐7695-‐2279-‐8	  (В	  
пер.)

Емельянов	  О.А.

Основы	  электроизоляционной,	  кабельной	  и	  конденсаторной	  техники.	  Расчет	  
систем	  конденсаторной	  изоляции	  и	  электрических	  конденсаторов.	  
Уч.пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2641-‐3

В.В.Горбачев,	  Г.П.Марков Основы	  электромагнитной	  экологии МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3416-‐9
В.В.Горбачев,	  Г.П.Марков Основы	  электромагнитной	  экологии МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3416-‐9
Красовский	  А.Б. Основы	  электропривода МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4060-‐3	  
Сильвашко,	  С.	  А.	   Основы	  электротехники	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  А.	  Сильвашко ГОУ	  ОГУ



Шаряков	  В.А. Основы	  электротехники-‐силовая	  электроника.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2998-‐8
Березина	  С.Л.,	  Двуличанская	  
Н.Н.,	  Фадеев	  Г.Н. Основы	  электрохимии МГТУ	  Баумана нет
Холянов	  В.С. Основы	  электроэнергетики ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0780-‐9
Быстрицкий	  Г.Ф.	   Основы	  энергетики	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02873-‐5
Фокин,	  Владимир	  
Михайлович Основы	  энергосбережения	  и	  энергоаудита Машиностроение-‐1 5-‐94275-‐279-‐6

Ерофеев	  В.Л.
Основы	  энергоснабжения.	  Энергетическая	  эффективность	  водного	  
транспорта. Судостроение 5-‐7355-‐0692-‐7

Руднев	  В.Н.	  ,	  Егоров	  П.А.	   Основы	  этики	  и	  эстетики	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐01521-‐6
Комарницкий,	  Анатолий	  
Васильевич Основы	  ювенальной	  юстиции	  : СПбИВЭСЭП 978-‐5-‐7320-‐1190-‐6

Особая	  экономическая	  зона	  в	  аспекте	  стратегической	  перспективы	  КМВ	  :
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐818-‐0

Особая	  экономическая	  зона	  туристско-‐рекреационного	  типа	  как	  форма	  
инновационного	  развития	  Республики	  Алтай Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1029-‐1

Боева,	  Любовь	  
Александровна Особенная	  каста	  : АИРО-‐ХХI 978-‐5-‐91022-‐120-‐2

Аркадий	  Ипполитов Особенно	  Ломбардия.	  Образы	  Италии	  XXI
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07208-‐4

Казызаева	  А.С.	   Особенности	  	  занятий	  	  аквааэробикой	  	  с	  различным	  контингентом. Изд-‐во	  СибГУФК
Жигадло,	  Александр	  
Петрович

Особенности	  адаптации	  первокурсников	  в	  условиях	  модернизации	  высшего	  
образования	  : Изд-‐во	  СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐302-‐8

Кузьмин	  М.А.
Особенности	  адаптации	  спортсменов	  различных	  специализаций	  к	  условиям	  
соревнований. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4054-‐9

Муталлимов,	  Тейюб	  Баласи	  
оглу Особенности	  азербайджанского	  национального	  духа	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2371-‐9
Прохоров	  Ю.Г. Особенности	  алгебраических	  многообразий МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐428-‐6
Рассадина,	  Екатерина	  
Владимировна

Особенности	  биологии,	  экологии,	  этологии	  и	  разведения	  медицинской	  
пиявки	  в	  лабораторных	  условиях УлГУ



Особенности	  бухгалтерского	  учета	  и	  экономического	  анализа	  предприятий	  
бытового	  обслуживания	  населения:	  Учебное	  пособие	  /	  Под	  ред.	  О.И.	  
Васильчук.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐473-‐3

Арташкина	  Т.А.
Особенности	  взаимодействия	  института	  образования	  и	  культуры	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3157-‐0	  

Весна,	  Елена	  Борисовна
Особенности	  взаимоотношений	  подростков,	  оставшихся	  без	  попечения	  
родителей,	  с	  миром	  взрослых

Изд-‐во	  Камчатского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0347-‐9

Особенности	  воспроизводства	  национального	  богатства	  в	  начале	  XXI	  века	  : Наука 5-‐02-‐034033-‐2
Костюченко	  Т.	  Н.,	  Сидорова	  Д.	  
В.	   Особенности	  воспроизводственного	  процесса	  в	  сельском	  хозяйстве АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0902-‐3
Лукьянова	  Н.А.	   Особенности	  делового	  этикета	  в	  туриндустрии. Изд-‐во	  СибГУФК
Розин,	  Вадим	  Маркович Особенности	  дискурса	  и	  образцы	  исследования	  в	  гуманитарной	  науке URSS 978-‐5-‐397-‐00085-‐7
Арнольд	  В.И.,	  Варченко	  А.Н.,	  
Гусейн-‐Заде	  С.М. Особенности	  дифференцируемых	  отображений МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐456-‐9

Чикурова	  Е.В.
Особенности	  доказывания	  симуляции	  психических	  расстройств	  
подозреваемым,	  обвиняемым	  в	  досудебных	  стадиях	  уголовного	  процесса Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐612-‐0

Иванова	  Н.А.	  
Особенности	  и	  виды	  страхования	  имущества	  и	  бизнеса:	  учеб.	  пособие	  по	  
дисциплине	  'Страхование	  имущества	  и	  бизнеса'	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  95	  с. МАДИ

Соколов	  А.В
Особенности	  и	  основные	  направления	  реструктуризации	  судостроительной	  
промышленности	  в	  России Экономика 978-‐5-‐282-‐02933-‐8

Титова,	  Екатерина	  
Вячеславовна

Особенности	  и	  тенденции	  развития	  интеллектуального	  потенциала	  
информационного	  общества Интеграция 978-‐5-‐91010-‐022-‐4

Леонова	  Н.А.
Особенности	  инженерной	  подготовки	  в	  системе	  военно-‐технического	  
образования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3972-‐7

А.Г.	  Замятин Особенности	  использования	  судовой	  радиолокационной	  станции Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2384-‐9
Гришаева,	  Людмила	  
Ивановна

Особенности	  использования	  языка	  и	  культурная	  идентичность	  
коммуникантов Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1151-‐4

Гурьянова,	  Евгения	  
Аркадьевна Особенности	  кожи	  в	  области	  точек	  акупунктуры Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1317-‐2

Козлов	  В.И.
Особенности	  конструкций	  взрывательных	  устройств	  к	  боеприпасам	  
ствольной	  артиллерии	  и	  ракетным	  снарядам МГТУ	  Баумана нет

Макаров,	  Сергей	  Юрьевич Особенности	  консультационной	  работы	  адвоката Новая	  юстиция 5-‐91028-‐009-‐0



Абрамов,	  Владимир	  
Евгеньевич Особенности	  культуры	  иноязычного	  письма	  :

Изд-‐во	  Самарского	  науч.	  
центра	  РАН 5-‐93424-‐250-‐4

Особенности	  культуры	  радикальных	  трансформаций Пробел-‐200 5-‐98604-‐141-‐4
Пушина,	  Валентина	  
Валентиновна

Особенности	  личности	  и	  семейных	  взаимоотношений	  у	  лиц	  мужского	  пола,	  
больных	  алкоголизмом	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐383-‐5

Мызников,	  Игорь	  Леонидович

Особенности	  медицинского	  обеспечения	  водолазных	  спусков	  в	  Арктике.	  
Поражения	  человека	  холодом	  при	  водолазных	  работах	  на	  малых	  и	  средних	  
глубинах Изд-‐во	  СПбМАПО

Цырендоржиева,	  Дари	  
Шойбоновна

Особенности	  модернизации	  политической	  системы	  Китайской	  Народной	  
Республики Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐97930116-‐3

Чистохвалов,	  Виктор	  
Николаевич

Особенности	  модернизации	  российского	  и	  европейского	  высшего	  
образования	  в	  1991-‐2005	  годах:	  историко-‐сравнительный	  анализ

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03423-‐0

Галкин	  В.А.

Особенности	  назначения	  наказания	  в	  виде	  лишения	  свободы	  лицам,	  
совершившим	  насильственные	  тяжкие	  и	  особо	  тяжкие	  преступления	  в	  
несовершеннолетнем	  возрасте Палеотип 978-‐5-‐94727-‐221-‐5

Газалиев	  М.М. Особенности	  налогообложения	  малого	  бизнеса:	  Учебное	  пособие Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02502-‐0
Александр	  Рыбалка Особенности	  национального	  мошенничества Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐7288-‐23-‐8
Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович

Особенности	  национального	  пиара.	  PRавдивая	  история	  Руси	  от	  Рюрика	  до	  
Петра ОЛМА	  Медиа	  групп

978-‐5-‐373-‐03319-‐0	  
(в	  пер.)

Беликова,	  Ирина	  
Александровна

Особенности	  образования	  и	  стратегия	  перевода	  новых	  терминов	  
компьютерной	  техники Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐1008-‐0

Носырев,	  Дмитрий	  Яковлевич Особенности	  образования	  сажи	  в	  тепловозных	  дизелях
Самарский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐98941-‐054-‐5

Васильева,	  Елена	  Ивановна
Особенности	  обучения	  живописи	  будущих	  художников	  традиционного	  
прикладного	  искусства Высш.	  шк.	  нар.	  искусств 978-‐5-‐904031-‐29-‐9

Правдов,	  Михаил	  
Александрович

Особенности	  организации	  двигательной	  и	  познавательной	  деятельности	  
детей	  дошкольного	  возраста Канон+

5-‐88373-‐186-‐4	  (В	  
пер.)

Акмалова,	  Альфия	  Азгаровна
Особенности	  организации	  местного	  самоуправления	  на	  отдельных	  
территориях Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0535-‐7

Михалин,	  Валерий	  Иванович
Особенности	  организации	  управленческой	  деятельности	  органов	  публичной	  
власти	  в	  России

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0514-‐2

Рожков	  О.В. Особенности	  охлаждения	  оптических	  компонентов	  лазерных	  излучателей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3001-‐7	  



Козырь,	  Юрий	  Васильевич Особенности	  оценки	  бизнеса	  и	  реализации	  концепции	  VBA Квинто-‐Консалтинг
5-‐98860-‐010-‐7	  (В	  
пер.)

Осипова,	  Таисия	  Николаевна
Особенности	  патернализма	  в	  условиях	  трансформации	  социально-‐
экономической	  системы	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03771-‐4

Т.	  Д.	  Синева,	  О.	  А.	  Борисова	  	  
Особенности	  педиатрической	  фармации	  Фармацевтическая	  технология	  и	  
фармакологические	  аспекты СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00553-‐0

Ляпин	  В.А.	  	   Особенности	  пищевого	  рациона	  у	  	  представителей	  разных	  видов	  спорта. Изд-‐во	  СибГУФК
Особенности	  политических	  коммуникационных	  процессов	  в	  современной	  
России Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0178-‐2

Клочай,	  В.	  В. Особенности	  построения	  систем	  корпоративного	  управления	  в	  России	  : Анкил 978-‐5-‐86476-‐261-‐5

Левшин,	  Эдуард	  Михайлович
Особенности	  правового	  регулирования	  брачно-‐семейных	  отношений	  в	  
дореволюционной	  России:	  проблемы	  судебной	  практики	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0130-‐2

Соловых,	  Сергей	  Николаевич
Особенности	  правового	  регулирования	  договора	  дарения	  в	  
законодательстве	  России

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 5-‐7485-‐0374-‐3

Яковлев,	  Дмитрий	  Иванович
Особенности	  правового	  регулирования	  казначейского	  исполнения	  
бюджетов	  в	  Российской	  Федерации	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0690-‐2

Рузаева	  Е.М.
Особенности	  правового	  регулирования	  труда	  отдельных	  категорий	  
работников	  (надомных,	  сезонных	  работников) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐756-‐1

Зорина	  Е.М.,	  Рузаев	  М.М. Особенности	  правового	  регулирования	  труда	  спортсменов	  высокого	  класса Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐664-‐9

Петров,	  Евгений	  Олегович
Особенности	  правовой	  охраны	  объектов	  авторского	  права	  и	  смежных	  прав	  
при	  выявлении	  их	  контрафактного	  использования ИНИЦ	  "Патент" 978-‐5-‐91808-‐028-‐3

Решетников,	  Олег	  
Михайлович Особенности	  правосубъектности	  политической	  партии	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00472-‐7

Кобец,	  Петр	  Николаевич
Особенности	  предупреждения	  преступности	  иностранных	  граждан	  и	  лиц	  без	  
гражданства Экзамен

5-‐472-‐02092-‐1	  (В	  
пер.)

Квициния,	  Константин	  
Аполлонович

Особенности	  прекращения	  уголовного	  дела	  и	  уголовного	  преследования	  в	  
отношении	  несовершеннолетних	  :

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐9753-‐0092-‐8

Особенности	  проектирования	  и	  возведения.	  Высотные	  здания	  и	  другие	  
уникальные	  сооружения	  Китая.	  Перевод	  с	  китайского	  языка. АСВ 978-‐5-‐93093-‐917-‐0

Козлов	  В.И.	  
Особенности	  проектирования	  и	  испытаний	  датчиков	  цели	  взрывных	  
устройств МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2990-‐5



Борисов,	  Сергей	  
Владимирович Особенности	  проектирования	  сельских	  храмов	  в	  средней	  полосе	  России Техномаш 978-‐5-‐902740-‐15-‐5
Добровлянина	  О.В.,	  
Прошляков	  А.Д.

Особенности	  производства	  по	  уголовным	  делам	  в	  отношении	  отдельных	  
категорий	  лиц Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐898-‐8
Особенности	  производства	  предварительного	  расследования	  по	  делам	  о	  
преступлениях,	  совершаемых	  в	  учреждениях	  УИС	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐073-‐3
Особенности	  профессионального	  становления	  студентов-‐психологов	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐524-‐2

Воронцова,	  Марина	  
Викторовна

Особенности	  проявления	  девиантного	  и	  делинквентного	  поведения	  
современных	  подростков	  :

Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐91241-‐033-‐8

Шелковникова	  Н.И.
Особенности	  психологической	  готовности	  детей	  с	  отягощенным	  
перинатальным	  анамнезом	  к	  обучению	  в	  школе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4262-‐8

Баженов,	  Сергей	  Иванович
Особенности	  развития	  государственно-‐частного	  партнерства	  в	  
реформировании	  жилищно-‐коммунального	  хозяйства Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Весна,	  Елена	  Борисовна Особенности	  развития	  смысловой	  сферы	  подростков
Изд-‐во	  Камчатского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Витуса	  Беринга 5-‐7968-‐0288-‐7

Бархатов,	  Максим	  Игоревич
Особенности	  развития	  современного	  рынка	  услуг	  как	  ключевой	  
составляющей	  социальной	  сферы

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Особенности	  развития	  фондового	  рынка	  России	  : МГУДТ 5-‐87055-‐103-‐X
Смирнов	  К.В.,	  Чулкова	  Г.М.,	  
Корнеев	  А.	  А.,	  Вахтомин	  Ю.	  Б.,	  
Окунев	  О.В.,	  Дивочий	  А.В.,	  
Гольцман	  Г.Н.

Особенности	  разогрева	  и	  релаксации	  горячих	  электронов	  в	  тонкопленочных	  
сверхпроводниковых	  наноструктурах	  и	  2d	  полупроводниковых	  
гетероструктурах	  при	  поглощении	  инфракрасного	  и	  диапозонов Прометей

Орлова,	  Юлия	  Рудольфовна
Особенности	  расследования	  и	  предупреждения	  преступлений	  
несовершеннолетних Щит-‐М 5-‐93004-‐223-‐3

Калюжный	  А.Н.,	  Флоря	  Д.Ф.	  	  
Особенности	  расследования	  преступлений,	  связанных	  с	  незаконным	  
оборотом	  наркотических	  средств	  и	  психоторопных	  веществ Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐572-‐7

Калюжный,	  Александр	  
Николаевич

Особенности	  расследования	  преступлений,	  связанных	  с	  незаконным	  
оборотом	  наркотических	  средств	  и	  психотропных	  веществ	  : ОрЮИ	  МВД	  России

Потапова	  Н.Л.,	  Мавлюдов	  А.К.
Особенности	  расследования	  преступных	  нарушений	  правил	  охраны	  труда	  на	  
предприятиях Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐710-‐3



Прокопенко	  Б.Л.
Особенности	  расследования	  убийств,	  совершенных	  осужденными	  в	  местах	  
лишения	  свободы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐787-‐5

Бохоева,	  Любовь	  
Александровна

Особенности	  расчета	  на	  прочность	  элементов	  конструкций	  из	  изотропных	  и	  
композиционных	  материалов	  с	  допустимыми	  дефектами Изд-‐во	  ВСГТУ

Ахинов,	  Григор	  Артушевич
Особенности	  реализации	  национальных	  проектов	  в	  отраслях	  социальной	  
сферы МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01924-‐2

Особенности	  реализации	  уголовно-‐правовой	  политики	  в	  условиях	  
Дальневосточного	  федерального	  округа	  :

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐9753-‐0082-‐9

Глазунов	  О.Н.	   Особенности	  революционных	  технологий Пробел-‐200 5-‐98604-‐213-‐8
Особенности	  регионального	  развития.	  Индия,	  Непал,	  Тибет КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00021-‐6

Особенности	  российского	  менеджмента	  :
Казанский	  гос.	  финансово-‐
экономический	  ин-‐т

Степанов	  В. Особенности	  русской	  езды Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐074-‐9

Мухамеджанова	  Н.М.
Особенности	  самоорганизации	  этнических	  культур	  России	  в	  условиях	  
модернизационных	  преобразований Флинта

Петрищев,	  Владимир	  
Иннокентьевич

Особенности	  семейной	  социализации	  подрастающих	  поколений	  в	  
Великобритании,	  США	  и	  Новой	  Зеландии	  на	  рубеже	  XXI	  века	  : Реноме 978-‐5-‐904045-‐78-‐4

Логинов,	  Михаил	  Павлович Особенности	  системы	  ипотечных	  услуг	  в	  России УрАГС 978-‐5-‐8056-‐0199-‐7
Патырбаева,	  Ксения	  
Вадимовна Особенности	  современной	  формы	  труда	  и	  работник	  нового	  типа	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1403-‐5

Сюй	  Пин
Особенности	  социально-‐экономического	  развития	  свободных	  
экономических	  зон	  в	  Китае	  : МАКС	  Пресс

Труфкин,	  Андрей	  Степанович
Особенности	  стратегических	  альянсов	  транснациональных	  корпораций	  на	  
современном	  этапе МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03273-‐9

Приходько,	  Михаил	  
Анатольевич

Особенности	  структурной	  организации	  центральных	  государственных	  
учреждений	  в	  России	  в	  1-‐й	  трети	  XIX	  века Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐1124-‐7

Коньков	  В.А.,	  Чеканов	  А.Ю.
Особенности	  технического	  сервиса	  грузовых	  автомобилей:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  120	  с. МАДИ
Особенности	  технологии	  бумаги-‐основы	  для	  гофрирования	  из	  макулатуры	  и	  
требования	  к	  ее	  потребительским	  свойствам	  : Изд-‐во	  АГТУ 5-‐261-‐00323-‐7



Кулешов,	  Евгений	  
Анатольевич

Особенности	  транснационализации	  российской	  экономики	  в	  современных	  
условиях МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02597-‐7

Курдюкова	  А.В.,	  Прошляков	  
А.Д.

Особенности	  уголовного	  судопроизводства	  по	  делам	  о	  террористическом	  
акте Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐709-‐7

Григонис,	  Эугениюс	  Пранович
Особенности	  уголовной	  ответственности	  в	  сфере	  оказания	  медицинской	  
помощи

Межрегиональный	  ин-‐т	  
экономики	  и	  права 5-‐7187-‐0663-‐8

Галкин	  В.А. Особенности	  уголовной	  ответственности	  и	  наказания	  несовершеннолетних Палеотип 978-‐5-‐94727-‐297-‐0

Фролова,	  Ирина	  Ивановна Особенности	  управления	  в	  различных	  организационных	  системах	  :

Нижегородский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Добролюбова 978-‐5-‐98089-‐018-‐6

Чернышев	  Л.	  Н.
Особенности	  финансово-‐экономического	  планирования	  в	  организациях,	  
управляющих	  жилой	  недвижимостью АСВ 978-‐5-‐93093-‐680-‐3

Чернышов,	  Леонид	  
Николаевич

Особенности	  финансово-‐экономического	  планирования	  в	  организациях,	  
управляющих	  жилой	  недвижимостью МГСУ 978-‐5-‐93093-‐680-‐3

Катагощина,	  Нина	  Алексеевна
Особенности	  фонологической	  системы	  современных	  иберо-‐романских	  
языков	  (португальского,	  каталанского	  и	  испанского) URSS 978-‐5-‐397-‐01552-‐3

Батюта,	  Елена	  Михайловна
Особенности	  формирования	  архитектурного	  облика	  исторических	  улиц	  
Нижнего	  Новгорода ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐681-‐7

Степаненко	  Е.И.
Особенности	  формирования	  бухгалтерской	  отчетности	  сельско-‐
хозяйственной	  организации	  к	  МСФО.	  Могнография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐650-‐3

Козлова	  Н.П.
Особенности	  формирования	  деловой	  репутации	  современной	  компании:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02437-‐5

Полютов,	  Анатолий	  
Александрович

Особенности	  формирования	  и	  прикладные	  проблемы	  управления	  
отраслевыми	  кластерами	  :

Технологии	  стратегического	  
менеджмента 978-‐5-‐904294-‐04-‐5

Хасанов	  И.Ф.
Особенности	  формирования	  и	  реализации	  региональной	  инвестиционной	  
политики	  в	  современной	  экономике.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐703-‐6

Попова,	  Янина	  Геннадьевна
Особенности	  формирования	  комплекса	  услуг	  предприятий	  розничной	  
торговли	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐262-‐5

Барсукова	  А.	  Д.	  
Особенности	  формирования	  профессионального	  самосознания	  
студенчества.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐670-‐4

Ковлакас,	  Елена	  Федоровна
Особенности	  формирования	  топонимической	  картины	  мира:	  лексико-‐
прагматический	  и	  этнокультурный	  аспекты	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0626-‐8



Хрячкова,	  Лилия	  
Александровна

Особенности	  функционирования	  библеизмов	  в	  художественном	  наследии	  
М.	  А.	  Булгакова ВГТА 5-‐89448-‐469-‐3

Анюшин,	  С.	  В.
Особенности	  функционирования	  финансового	  механизма	  высшего	  учебного	  
заведения	  :

Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 978-‐5-‐93441-‐191-‐7

Кравченко,	  Николай	  
Андреевич Особенности	  хозяйства	  в	  контексте	  ценностных	  переориентаций	  развития Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0708-‐8
Зоидов,	  Кобилжон	  
Ходжиевич

Особенности	  эволюции	  малого	  и	  среднего	  инновационного	  
предпринимательства	  кризисной	  экономики	  в	  постсоветском	  пространстве ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐8211-‐0527-‐1

Татьяна	  Патрикова Особенности	  эльфийской	  психологии
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0880-‐1

Ефименко,	  Евгений	  
Леонидович

Особенности	  этнонационального	  самоопределения	  финно-‐угорских	  народов	  
Волго-‐Уральского	  региона	  России	  в	  постсоветский	  период Мыслитель 978-‐5-‐9902246-‐2-‐9

Ингерлейб,	  Михаил	  
Борисович Особенные	  дети Эксмо 978-‐5-‐699-‐37573-‐8
Ольга	  Панова Особняк Панова	  Ольга	  Евгеньевна 978-‐5-‐905636-‐15-‐8
Антон	  Грановский,	  Евгения	  
Грановская Особняк	  у	  реки	  забвения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71003-‐4
Ларикова	  И.В.	  под	  ред. Особое	  детство:	  шаг	  навстречу	  переменам Теревинф 5-‐901599-‐50-‐0
Головин	  С.Я.	   Особые	  виды	  литья	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0022-‐5

Ляхович,	  Леонид	  Семенович
Особые	  свойства	  оптимальных	  систем	  и	  основные	  направления	  их	  
реализации	  в	  методах	  расчета	  сооружений	  : Изд-‐во	  ТГАСУ 978-‐5-‐93057-‐318-‐3

Приходько,	  Сергей	  
Вадимович Особые	  экономические	  зоны ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐229-‐2
Мушаева,	  Ольга	  
Владимировна

Особые	  экономические	  зоны	  в	  национальной	  инновационной	  системе	  
России	  : Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐5-‐91458-‐062-‐6

Шиганов,	  Александр	  
Владимирович Особые	  экономические	  зоны	  в	  России	  и	  за	  рубежом:	  теория	  и	  практика Астерион 978-‐5-‐94856-‐685-‐6
Басенко,	  Александр	  
Михайлович Особые	  экономические	  зоны	  в	  Российской	  Федерации	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1414-‐4

Амирханов,	  М.	  М. Особые	  экономические	  зоны	  и	  развитие	  туризма	  : СГУТИКД 5-‐88702-‐208-‐6

Павлов,	  Павел	  Владимирович
Особые	  экономические	  зоны	  как	  институциональные	  инструменты	  
включения	  России	  в	  глобализирующееся	  мировое	  хозяйство Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐7507-‐0230-‐8



Гайнутдинов,	  Наиль	  Анасович
Особые	  экономические	  зоны	  как	  инструмент	  развития	  морских	  портов	  
Российской	  Федерации

Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0262-‐5

Ивенский,	  Андрей	  Иванович Особый	  порядок	  судебного	  разбирательства:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  :
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0489-‐8

Верещагина,	  Наталья	  
Валентиновна Особый	  ребенок	  в	  детском	  саду Детство-‐Пресс 978-‐5-‐89814-‐494-‐4

Особый	  ребенок.	  Исследования	  и	  опыт	  помощи.	  Выпуск	  1. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0216-‐5
Особый	  ребенок.	  Исследования	  и	  опыт	  помощи.	  Выпуск	  2. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0217-‐2
Особый	  ребенок.	  Исследования	  и	  опыт	  помощи.	  Выпуск	  3. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0218-‐9
Особый	  ребенок.	  Исследования	  и	  опыт	  помощи.	  Выпуск	  4. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0219-‐6
Особый	  ребенок.	  Исследования	  и	  опыт	  помощи.	  Выпуск	  8. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0206-‐6

Окороков,	  Александр	  
Васильевич Особый	  фронт	  : Русский	  путь

978-‐5-‐85887-‐237-‐5	  
(В	  пер.)

Грибков	  И.В.,	  Жуков	  Д.А.,	  
Ковтун	  И.И. Особый	  штаб	  "Россия" Вече 978-‐5-‐9533-‐5796-‐8
Андрей	  Левицкий,	  Алексей	  
Бобл Осознание Калмыков	  Алексей	  Юрьевич 978-‐5-‐17-‐077675-‐7
Петин	  И.А. Осознанное	  и	  неосознанное	  в	  учении	  о	  преступлении Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐713-‐4
Файбышенко,	  Наталья Осознать.	  Захотеть.	  Обрести Крылов 978-‐5-‐4226-‐0115-‐8
Миндлин	  И.Г.,	  Егорова	  Ю.Р.,	  
Жданкина	  Ю.В.,	  Алещичева	  
Д.А.,	  Корниенко	  М.Н Останкинская	  телебашня.	  Изящная	  вертикаль. "Белый	  город" 9785779324595
Эндрю	  Мэтьюз Останови	  их!	  Как	  справиться	  с	  обидчиками	  и	  преследователями "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58918-‐0
Каллахан,	  Роджер	  Дж. Остановите	  кошмар	  травмы.	  Терапия	  мыслеполя	  -‐	  терапия	  XXI	  века! Лаб.	  снятия	  стресса 978-‐5-‐9901858-‐1-‐4
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Л.	  Таратина Остановитесь	  и	  познайте.	  Ответы	  на	  вопросы	  искателей Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1482-‐0

Каледа,	  Глеб	  Александрович Остановитесь	  на	  путях	  ваших#	  :
Издательство	  Зачатьевского	  
монастыря 5-‐900688-‐46-‐1

Сергей	  Михеенков Остановить	  Гудериана.	  50-‐я	  армия	  в	  сражениях	  за	  Тулу	  и	  Калугу.	  1941-‐1942
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04417-‐4

Мощанский	  И.Б. Остановить	  танки! Вече 978-‐5-‐9533-‐4673-‐3



Лысенко,	  Артем	  Валерьевич Остановка	  -‐	  Миссури	  : Русская	  новь
978-‐5-‐94919-‐015-‐9	  
(В	  пер.)

Остаточные	  напряжения	  в	  слоистых	  композитах Металлургиздат 978-‐5-‐902194-‐45-‐3
Макконнелл,	  Стив Остаться	  в	  живых!	  : Питер 5-‐469-‐00392-‐2

Савкова,	  Зинаида	  Васильевна Остаться	  человеком... Знание
978-‐5-‐7320-‐0952-‐3	  
(В	  пер.)

Котельников,	  Геннадий	  
Петрович Остеоартроз	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1108-‐7

Остеоартроз	  в	  современной	  клинической	  практике:	  анализ	  фактов	  и	  
рекомендации РКИ	  Соверо	  пресс

978-‐5-‐98764-‐051-‐7	  
(в	  пер.)

Парсонс,	  Джон Остеопатия Меридиан-‐С 978-‐5-‐903-‐707-‐7

Егорова,	  Ирина	  Анатольевна Остеопатия	  в	  акушерстве	  и	  педиатрии Изд.	  дом	  СПбМАПО
978-‐5-‐98037-‐107-‐4	  
(в	  пер.)

Остеопороз ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1913-‐7
А.	  Л.	  Верткин,	  А.	  В.	  Наумов Остеопороз "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71343-‐1
Котельников,	  Геннадий	  
Петрович Остеопороз ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1390-‐6

Остеопороз	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1453-‐8
Остеопороз	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0682-‐3

Пешехонова,	  Людмила	  
Константиновна Остеопороз	  и	  микроэлементы	  : Воронеж.	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1209-‐2	  
(в	  пер.)

Епифанов,	  Виталий	  
Александрович Остеохондроз	  позвоночника	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐348-‐8	  (В	  
пер.)

Мазнев,	  Николай	  Иванович Остеохондроз.	  Лечение	  и	  профилактика Дом.	  XXI	  век 978-‐5-‐91213-‐189-‐9

Гаврилов,	  Сергей	  Львович
Остзейские	  немцы	  в	  Санкт-‐Петербурге.	  Российская	  империя	  между	  
Шлезвигом	  и	  Гольштейном,	  1710-‐1918 Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02434-‐3

Лизунов	  Ю.В.	  И	  др.	  
Осторожно,	  компьютер.	  (Рекомендации	  по	  сохранению	  здоровья	  
пользователей	  компьютеров) СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00408-‐3

Новгородцев,	  Сева Осторожно,	  люди!	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00649-‐0	  
(В	  пер.)

Наталья	  Александрова Осторожно,	  тетя! "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐086910-‐7,	  
978-‐5-‐17-‐086909-‐1



Ажажа	  В.Г. Осторожно:	  летающие	  тарелки!	  Уфологическая	  безопасность Вече 978-‐5-‐4444-‐1095-‐0
Остракизм	  по-‐большевистски	  : Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐352-‐5

Вячеслав	  Шалыгин Остров	  Z "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69687-‐1
Михаил	  Самарский Остров	  везения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69877-‐6
Мария	  Брикер Остров	  желтых	  васильков "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66575-‐4

Николай	  Берг Остров	  живых
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1222-‐8

Том	  Шервуд Остров	  Локк
Ковалевский	  Владимир	  
Викторович 978-‐5-‐9533-‐4004-‐5

Сергей	  Таск,Деннис	  Лихэйн Остров	  Проклятых
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09744-‐5

Анна	  Матвеева Остров	  Святой	  Елены "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5

Топилин	  В.С.

Остров	  Тайна	  :	  Встреча	  в	  тайге.	  Некуда	  деваться.	  Проклятие	  бабки	  Глафиры.	  
Анна.	  Один	  день	  Мельниковых.	  Последний	  медосбор.	  Этап.	  Застава	  
Ломоватская.	  Остров	  Тайна.	  Колечко.	  Лежнёвка.	  Болотная	  старуха.	  Некуда	  
бежать.	  Перемены	  на	  заставе.	  Последняя	  ноч «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2291-‐5	  

Ольга	  Новохатко,	  Игорь	  
Кузнецов Остров:	  церковь	  Преображения	  Господня Кузнецов	  Игорь	  Николаевич 978-‐5-‐88451-‐190-‐6
NULL Остроумие	  мира ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02940-‐7
Трошин,	  Владимир	  
Дмитриевич Острые	  нарушения	  мозгового	  кровообращения	  : МИА 5-‐89481-‐403-‐0
Виленский,	  Борис	  Сергеевич Острые	  нейроинфекции	  : Фолиант 978-‐5-‐93929-‐169-‐9
Великова	  В.Д. Острые	  отравления	  нестероидными	  противовоспалительными	  средствами. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2750-‐2
Шилов	  В.В. Острые	  отравления	  ядовитыми	  грибами. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2749-‐6
Гиллиан	  Флинн,Ирина	  
Егорова Острые	  предметы

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06535-‐2

Игорь	  Рубинский,	  О.	  Г.	  
Петрова Острые	  респиратоные	  заболевания	  крупно-‐рогатого	  скота

Рубинский	  Игорь	  
Александрович 5-‐9657-‐0066-‐0

Лев	  Кругляк,Лидия	  Горячева Острые	  состояния	  у	  детей.	  Что	  должны	  знать	  и	  уметь	  родители Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2686-‐1
Грицан	  А.И.	  Колесниченко	  
А.П.	  

Острый	  ДВС	  синдром	  при	  критических	  состояниях	  в	  акушерско-‐
гинекологической	  клинике СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00381-‐9



Шахнович,	  Роман	  
Михайлович Острый	  коронарный	  синдром	  с	  подъёмом	  сегмента	  ST	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1411-‐8
Савченко,	  Валерий	  
Григорьевич Острый	  промиелоцитарный	  лейкоз Литтерра 978-‐5-‐904090-‐24-‐1

Кукош,	  Михаил	  Валентинович Острый	  холецистит Наука 978-‐5-‐7493-‐1356-‐7
Под.	  ред.	  д.ю.н.	  В.И	  
Селиверстова

Осужденные	  в	  воспитательных	  колониях.	  По	  материалам	  специальной	  
переписи	  осужденных	  и	  лиц,	  содержащихся	  под	  стражей.	  Выпуск	  2 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0523-‐8

Под.	  ред.	  д.ю.н.	  В.И	  
Селиверстова

Осужденные	  в	  колониях-‐поселениях.	  По	  материалам	  специальной	  переписи	  
осужденных	  и	  лиц,	  содержащихся	  под	  стражей.	  Выпуск	  1 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0521-‐4

Баламут,	  Александр	  
Николаевич

Осужденные	  к	  пожизненному	  лишению	  свободы	  и	  пути	  оказания	  им	  
психологической	  помощи	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐113-‐6

Под.	  ред.	  д.ю.н.	  В.И	  
Селиверстова

Осужденные	  к	  пожизненному	  лишению	  свободы.	  По	  материалам	  
специальной	  переписи	  осужденных	  и	  лиц	  содержащихся	  под	  стражей.	  
Выпуск	  4 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0530-‐6

Под.	  ред.	  д.ю.н.	  В.И	  
Селиверстова

Осужденные,	  отбывающие	  лишение	  свободы	  за	  преступления	  против	  
личности.	  По	  материалам	  специальной	  переписи	  осужденных	  и	  лиц,	  
содержащихся	  под	  стражей.	  Выпуск	  10 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0556-‐6

Александр	  Авраменко Осужденный
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1016-‐3

Головастова,	  Юлия	  
Александровна Осужденный	  как	  субъект	  уголовно-‐исполнительных	  правоотношений	  : Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0346-‐5
Москвина,	  Татьяна	  
Васильевна Осуждены	  властью	  безвинно

Коми	  республиканская	  
типография 978-‐5-‐7934-‐0339-‐9

Вавилин,	  Евгений	  Валерьевич Осуществление	  и	  защита	  гражданских	  прав Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00394-‐9
Осуществление	  и	  защита	  гражданских	  прав	  : Щит-‐М 978-‐5-‐93004-‐294-‐8

Лиманский,	  Георгий	  
Сергеевич Осуществление	  и	  защита	  наследственных	  прав	  и	  интересов	  :

Самарская	  гуманитарная	  
акад. 5-‐98996-‐042-‐5

Суденко,	  Вячеслав	  
Владимирович Осуществление	  и	  защита	  наследственных	  прав	  и	  интересов	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐318-‐8



Вавилин,	  Евгений	  Валерьевич Осуществление	  прав	  и	  обязанностей	  по	  договору	  энергоснабжения= Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0554-‐7

Коршакова,	  Катарина	  
Викторовна Осуществление	  права	  муниципальной	  собственности	  на	  жилые	  помещения	  :

Волгоградский	  ин-‐т	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 978-‐5-‐89713-‐087-‐0

Репникова,	  Юлия	  Витальевна Осуществление	  правоспособности	  иностранными	  гражданами	  :
Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0488-‐6

Дмитрик,	  Николай	  Андреевич
Осуществление	  субъективных	  гражданских	  прав	  с	  использованием	  сети	  
Интернет Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00173-‐2

Борисов,	  Юрий	  Васильевич
Осуществленная	  мечта	  маркизы	  де	  Помпадур	  (социальная	  сущность	  
фаворитизма	  в	  политике) ИСП	  РАО 978-‐5-‐98689-‐055-‐5

Покорный	  Юрий	  Витальевич,	  
Бахтина	  Жанна	  Игоревна,	  
Зверева	  Маргарита	  
Борисовна,	  Шабров	  Сергей	  
Алексан Осцилляционный	  метод	  Штурма	  в	  спектральных	  задачах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1190-‐4

Смирнов,	  Леонид	  Алексеевич От	  "катюши"	  до	  "Тополя"	  : МГУИЭ
978-‐5-‐9513-‐0156-‐7	  
(В	  пер.)

Валуев,	  Антон	  Вадимович
От	  "неоконсерватизма"	  к	  "новому	  лейборизму".	  "Третий	  путь"	  в	  
интерпретации	  Т.	  Блэра	  :

Фак.	  Международных	  
Отношений	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐9678-‐0026-‐3

Чечехина,	  Г. От	  "Тайной	  Доктрины"	  до	  "Книги	  Знаний" Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐109-‐6
Грачева,	  Диана	  Сергеевна От	  "тени"	  к	  "пальме"	  :	  проза	  Николая	  Гумилёва	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐390-‐0
Чеботарёв,	  Владимир	  
Александрович От	  "Человека-‐амфибии"	  до	  "Батальоны	  просят	  огня"	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐16496-‐9
Наталья	  Иоффе От	  0	  до	  2.	  Лайф-‐менеджмент	  для	  молодой	  мамы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081050-‐5
Зимин,	  Дмитрий	  Борисович От	  2	  до	  72	  : Фонд	  "Московское	  время" 5-‐900048-‐33-‐0

Делл,	  Майкл
От	  Dell#	  без	  посредников.	  Стратегии,	  которые	  совершили	  революцию	  в	  
компьютерной	  индустрии Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐051-‐0

Кивлева	  Н.	  В.	   От	  «естественной	  религии»	  детства	  до	  старости.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  302	  с. Нестор-‐Истории
Храппа,	  Вадим	  Вилюрович От	  адамова	  яблока	  до	  яблока	  раздора	  : ЭНАС 978-‐5-‐93196-‐951-‐0
Манулкина,	  Ольга	  Борисовна От	  Айвза	  до	  Адамса:	  американская	  музыка	  XX	  века Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 978-‐5-‐89059-‐137-‐1



Петинова,	  Елена	  Фоминична От	  академизма	  к	  модерну.	  Русская	  живопись	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века Искусство-‐СПБ
5-‐210-‐01572-‐6	  (В	  
пер.)

Федорова	  М.А. От	  академического	  письма	  -‐	  к	  научному	  выступлению:	  Английский	  язык Флинта
Колядич	  Т.М. От	  Аксенова	  до	  Глуховского Флинта
Гаазе-‐Рапопорт,	  Модест	  
Георгиевич От	  амебы	  до	  робота:	  модели	  поведения URSS 978-‐5-‐397-‐01680-‐3
Шихардин,	  Николай	  
Владимирович От	  анафемы	  к	  диалогу.	  Гуманистический	  проект	  Роже	  Гароди	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐853-‐6
Осьмухина	  О.Ю. От	  античности	  к	  XIX	  столетию.	  История	  зарубежной	  литературы Флинта 978-‐5-‐9765-‐0959-‐7

Демин,	  Валерий	  Михайлович От	  Ариев	  к	  Русичам	  : Русская	  Правда 5-‐9243-‐0058-‐7
Никифоров,	  Владимир	  
Маевич От	  архаического	  олонхо	  к	  раннефеодальному	  эпосу Наука 978-‐5-‐02-‐032197-‐7

Рабинович,	  Борис	  Исаакович От	  баллистической	  ракеты	  Р-‐1	  до	  космического	  комплекса	  Энергия-‐Буран	  :
Ин-‐т	  космических	  
исследований	  РАН 5-‐98792-‐005-‐1

Беляев,	  Леонид	  Андреевич От	  библейских	  древностей	  к	  христианским	  :
Ин-‐т	  философии,	  Теологии	  и	  
Истории	  св.	  Фомы

978-‐5-‐94242-‐036-‐9	  
(В	  пер.)

От	  Библии	  до	  постмодерна	  = Текст
978-‐5-‐9953-‐0021-‐2	  
(Книжники)	  (в	  пер.)

От	  Бикини	  до	  Бамбалюмы,	  из	  варяг	  в	  греки.	  Экспедиционные	  этюды	  в	  честь	  
Елены	  Всеволодовны	  Перехвальской	  /	  Отв.	  ред.	  В.	  Ф.	  Выдрин,	  Н.	  В.	  
Кузнецова.	  —	  СПб:	  Нестор-‐История,	  2014	  —	  488	  с.,	  ил. Нестор-‐Истории

Юрий	  Вяземский
От	  Бисмарка	  до	  Маргарет	  Тэтчер.	  История	  Европы	  и	  Америки	  в	  вопросах	  и	  
ответах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085589-‐6

Рейтблат,	  Абрам	  Ильич
От	  Бовы	  к	  Бальмонту	  и	  другие	  работы	  по	  исторической	  социологии	  русской	  
литературы НЛО 9785867936846

Рудигер	  Дальке,Торвальд	  
Детлефсен,Вера	  
Прянишникова От	  болезни	  тела	  –	  к	  исцелению	  души.	  Почему	  мы	  болеем? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2338-‐9

От	  бытия	  к	  инобытию.	  Фольклор	  и	  погребальный	  ритуал	  в	  традиционных	  
культурах	  Сибири	  и	  Америки МАЭ	  РАН 978-‐5-‐88431-‐172-‐5



Валитов,	  Октябрь	  Калиевич От	  варварства	  к	  цивилизации	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1719-‐0

От	  войны	  к	  миру:	  СССР	  и	  Финляндия	  в	  1939-‐1944	  гг.	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03961-‐5	  (В	  
пер.)

Веселовский,	  Николай	  
Алексеевич От	  Волги	  до	  Балтики	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
водных	  коммуникаций 978-‐5-‐88789-‐248-‐1

Смык	  А.Ф.
От	  волн	  де	  Бройля	  к	  квантовой	  механике:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  
232	  с. МАДИ

Бобров	  А.А.	   От	  Волыни	  до	  Подыни	  –	  легендарный	  Брусиловский Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1494-‐5

Фан,	  Ирина	  Борисовна От	  героя	  до	  статиста:	  метаморфозы	  западноевропейского	  гражданина:
Ин-‐т	  философии	  и	  права	  УрО	  
РАН 5-‐7691-‐1761-‐3

Ермилова,	  Галина	  Георгиевна От	  Гоголя	  до	  Набокова	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0654-‐9

Стрелкова,	  Светлана	  Юрьевна От	  грамматико-‐переводного	  метода	  к	  дискурсивной	  грамматике	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐830-‐8

Золотусский,	  Игорь	  Петрович, От	  Грибоедова	  до	  Солженицына	  : Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02937-‐2	  (В	  
пер.)

Юрий	  Вяземский
От	  Данте	  Алигьери	  до	  Астрид	  Эрикссон.	  История	  западной	  литературы	  в	  
вопросах	  и	  ответах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087625-‐9

Чуковский,	  Корней	  Иванович От	  двух	  до	  пяти Изд-‐во	  "Мелик-‐Пашаев" 978-‐5-‐903979-‐14-‐1

Валентин	  Пикуль От	  дедушки	  Соколова	  до	  внука	  Петрова «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Печатнов,	  Владимир	  
Олегович От	  Джефферсона	  до	  Клинтона	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035978-‐9	  
(В	  пер.)

Волова,	  Людмила	  
Анатольевна От	  диалога	  этнокультур	  к	  культуре	  диалога	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐952-‐1
Асоян	  А.А.	   От	  Дидро	  до	  Деррида.	  Художественная	  критика. ЦГИ
Хакер,	  Стивен От	  доверительных	  отношений	  к	  устойчивому	  бизнесу Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐078-‐9

Султанов,	  Казбек	  Камилович От	  дома	  к	  миру	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035682-‐5	  
(В	  пер.)

Эко	  У. От	  древа	  к	  лабиринту Академ.проект

Григорьев,	  Дмитрий
От	  древнего	  Валаама	  до	  Нового	  Света.	  Русская	  Православная	  Миссия	  в	  
Северной	  Америке Изд-‐во	  ПСТГУ

978-‐5-‐7429-‐0298-‐0	  
(В	  пер.)



От	  Древней	  Руси	  до	  современной	  России	  : Русская	  коллекция
5-‐901440-‐17-‐X	  (В	  
пер.)

От	  Дуньхуана	  до	  Бурятии.	  По	  следам	  тибетских	  текстов	  :
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0254-‐3

Евгений	  Гришковец От	  ЖЖизни	  к	  жизни
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐389-‐03327-‐6

Даниленко	  В.	  П. От	  животного	  –	  к	  Человеку	  ведение	  в	  эволюционную	  этику. Алетейя 	  978-‐5-‐9905979-‐5-‐2

Фомичёв,	  Петр	  Анатольевич
От	  завещания	  Леонардо	  да	  Винчи	  и	  "витрувианского	  человека"	  к	  
математике	  жизни	  во	  Вселенной Сервис 978-‐5-‐89403-‐041-‐8

Лысикова	  И.В.,	  Бойкова	  И.Б.
От	  звука	  к	  речи:	  учебное	  пособие	  по	  практической	  фонетике	  немецкого	  
языка	  для	  студентов	  первого	  курса Прометей

Лукьянова,	  Наталия	  
Александровна От	  знака	  к	  семиотическим	  конструктам	  коммуникативного	  пространства

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐723-‐5

Пфеффер,	  Джеффри От	  знаний	  к	  делу	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0934-‐3	  
(В	  пер.)

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
От	  значения	  к	  форме,	  от	  формы	  к	  значению:	  Сб.	  статей	  к	  80 летию	  члена-‐
корреспондента	  РАН	  А.	  В.	  Бондарко Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0525-‐3

Шикин,	  Евгений	  Викторович От	  игр	  к	  играм	  : URSS 5-‐484-‐00473-‐X
От	  идеи	  -‐	  к	  технологии:	  исследовательская	  деятельность	  младших	  
школьников	  : Изд-‐во	  КГПУ

978-‐5-‐98774-‐047-‐7	  
(в	  обл.)

От	  идеи	  -‐	  к	  технологии:	  творческие	  аспекты	  взаимодействия	  учителя	  и	  
ученика	  в	  начальной	  школе	  : Изд-‐во	  КГПУ 978-‐5-‐98774-‐077-‐4

Пилат,	  Борис	  Вольфович От	  Иисуса	  к	  Мессии URSS 978-‐5-‐9710-‐0224-‐6

Кагарлицкий,	  Борис	  Юльевич
От	  империй	  -‐	  к	  империализму.	  Государство	  и	  возникновение	  буржуазной	  
цивилизации

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высшей	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0761-‐2

Бацер,	  Михаил	  Исаакович От	  Кальвина	  к	  Руссо	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8821-‐0863-‐5
Сергей	  Михалков От	  кареты	  до	  ракеты "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079295-‐5

От	  конгресса	  к	  конгрессу	  :
Гос.	  республиканский	  центр	  
русского	  фольклора 5-‐86132-‐070-‐5

Едемский,	  Андрей	  Борисович
От	  конфликта	  к	  нормализации.	  Советско-‐югославские	  отношения	  в	  1953-‐
1956	  годах	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035195-‐0	  
(В	  пер.)



Вольфцун,	  Людмила	  
Борисовна От	  Корбийского	  скриптория	  до	  века	  Просвещения	  = Феникс 5-‐85042-‐045-‐2

От	  культа	  секретности	  к	  информационной	  культуре	  : Полиграф	  экспресс
Козлов,	  Сергей	  
Александрович

От	  Лейпцига	  до	  Очакова.	  Дневниковые	  записки	  Р.	  М.	  Цебрикова.	  1785-‐1788	  
= Ист.	  ил.

978-‐5-‐89566-‐084-‐3	  
(в	  пер.)

Юрий	  Вяземский От	  Ленина	  до	  Андропова.	  История	  СССР	  в	  вопросах	  и	  ответах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083352-‐8
Трефилова,	  Татьяна	  
Николаевна От	  лицензирования	  к	  саморегулированию: Деловой	  двор 978-‐5-‐91550-‐091-‐3

Максудов,	  Рустем	  Рамзиевич

От	  локальных	  экспериментов	  к	  инновационным	  регионам.	  Этапы	  создания	  
пилотных	  площадок	  в	  рамках	  разработки	  модели	  восстановительной	  
ювенальной	  юстиции	  в	  России Информполиграф

Вентури,	  Лионелло От	  Мане	  до	  Лотрека Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02031-‐9	  
(В	  пер.)

Кривонос	  В.Ш. От	  Марлинского	  до	  Пригова:	  филологические	  студии Флинта
Швидковский,	  Дмитрий	  
Олегович От	  мегалита	  до	  мегаполиса	  : Архитектура-‐С 978-‐5-‐91566-‐008-‐2
Меркулов	  М.Ю. От	  менеджера	  по	  продажам	  до	  руководителя	  отдела Экономика 978-‐5-‐282-‐03002-‐0

Мортон,	  Генри	  В. От	  Милана	  до	  Рима.	  Прогулки	  по	  Северной	  Италии Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐30734-‐0	  
(в	  пер.)

Синдеев,	  Алексей	  
Александрович

От	  мировой	  войны	  к	  европейскому	  миру	  под	  эгидой	  Германии.	  "Проект	  
Аденауэра" Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01244-‐5
От	  моделей	  поведения	  к	  искусственному	  интеллекту КомКнига 978-‐5-‐484-‐01126-‐1

От	  моделей	  поведения	  к	  искусственному	  интеллекту: URSS
5-‐484-‐00075-‐0	  (В	  
пер.)

От	  модернизации	  высшего	  образования	  к	  модернизации	  российского	  
общества	  :

Московский	  гос.	  
индустриальный	  ун-‐т 978-‐5-‐2760-‐1578-‐1

Новиков,	  Михаил	  
Михайлович От	  Москвы	  до	  Нью-‐Йорка	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05600-‐8
Глушкова	  В.Г. От	  Москвы	  до	  Твери.	  Речное	  путешествие Вече 978-‐5-‐9533-‐2765-‐7
Ольга	  Волкова От	  мышки	  до	  кошки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02891-‐2
Буассонад,	  Проспер От	  нашествия	  варваров	  до	  эпохи	  Возрождения Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02157-‐1



От	  нейрона	  к	  мозгу URSS
978-‐5-‐382-‐00808-‐0	  
(В	  пер.)

Блюм,	  Арлен	  Викторович От	  неолита	  до	  Главлита	  : Изд-‐во	  имени	  Н.	  И.	  Новикова 978-‐5-‐98361-‐095-‐8

Терновая,	  Людмила	  Олеговна От	  неопределенного	  настоящего	  к	  неопределенному	  будущему Интердиалект+ 978-‐5-‐89520-‐126-‐8
Баландин,	  Рудольф	  
Константинович От	  Николы	  Теслы	  до	  большого	  взрыва Эксмо

978-‐5-‐699-‐36797-‐9	  
(в	  пер.)

Грейг,	  Олег От	  НКВД	  до	  Аненэрбе,	  или	  Магия	  печатей	  звезды	  и	  свастики Эксмо
978-‐5-‐699-‐42178-‐7	  
(в	  пер.)

Кенигсберг	  А.К.
От	  Обера	  до	  Массне.	  24французские	  оперы	  ХIX	  века.	  История	  создания,	  
сюжет,	  музыка.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3892-‐8

Клеман,	  Карин От	  обывателей	  к	  активистам Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐139-‐0
Юрий	  Вяземский От	  Павла	  I	  до	  Николая	  II.	  История	  России	  в	  вопросах	  и	  ответах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078863-‐7
Лавровский,	  Михаил	  
Леонидович От	  первого	  лица Наталис

5-‐8062-‐0230-‐5	  (В	  
пер.)

Яворская,	  Е.	   От	  первого	  салюта	  до	  Великой	  Победы.	  Орел	  в	  годы	  войны Изд.	  Александр	  Воробьев

Юркин,	  Игорь	  Николаевич От	  первопрестольного	  града	  Москвы#.	  А.	  А.	  Виниус	  в	  Москве	  и	  Подмосковье Московские	  учебники
978-‐5-‐7853-‐1005-‐6	  
(в	  пер.)

Ключник,	  Роман От	  Петра	  I	  до	  катастрофы	  1917	  г.	  : СПб	  СРП	  "Павел"	  ВОГ
978-‐5-‐903097-‐51-‐7	  
(В	  пер.)

Мерцалов	  Е. От	  Петрозаводска	  до	  Иерусалима	  и	  обратно.	  М.,	  2014 Индрик
Лаврова	  С.	  А. От	  пещеры	  до	  небоскреба.	  Жилища	  народов	  мира "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2138-‐9
Жигулева,	  Валентина	  
Викторовна

От	  плана	  к	  рынку:	  опыт	  КНР	  в	  области	  реформы	  системы	  ценообразования	  
(1978-‐2005	  гг.) Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 5-‐8381-‐0105-‐9

Труш,	  Михаил	  Иванович
От	  политики	  революционной	  борьбы	  к	  победам	  на	  дипломатическом	  
фронте ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01452-‐6

Вольский,	  Алексей	  Львович
От	  поэтической	  философии	  к	  философской	  поэзии:	  опыт	  герменевтического	  
исследования Норма 978-‐5-‐87857-‐144-‐9

Даниленко	  В.	  П. От	  предъязыка	  –	  к	  языку	  ведение	  в	  эволюционную	  лингвистику Алетейя 	  978-‐5-‐9905979-‐6-‐9

Малышев	  В.Л.	  
От	  производства	  к	  продукту,	  О	  возможности	  «прыжка»	  в	  развитии	  
экономики	  России. Экономика 978-‐5-‐288-‐04682-‐7



Юрий	  Вяземский От	  Пушкина	  до	  Чехова.	  Русская	  литература	  в	  вопросах	  и	  ответах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081461-‐9
Стародубов	  В.П. От	  разоружения	  к	  капитуляции Вече 978-‐5-‐9533-‐1838-‐9
Репенкова,	  Мария	  
Михайловна От	  реализма	  к	  постмодернизму	  : Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐029-‐8

Дьюи,	  Джон От	  ребенка	  -‐	  к	  миру,	  от	  мира	  -‐	  к	  ребенку	  : Карапуз
978-‐5-‐8403-‐1539-‐2	  
(в	  пер.)

Стернин,	  Григорий	  Юрьевич От	  Репина	  до	  Врубеля Галарт
978-‐5-‐269-‐01086-‐1	  
(в	  пер.)

Мортон,	  Генри	  В. От	  Рима	  до	  Сицилии	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐26382-‐0	  
(Эксмо)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич От	  Руси	  до	  России	  : Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐2366-‐4	  
(В	  пер.)

Гумилев	  Л.Н. От	  Руси	  до	  России.	  Поиски	  вымышленного	  царства Вече 973-‐5-‐9533-‐3536-‐2

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич От	  Руси	  к	  России Эксмо
978-‐5-‐699-‐26819-‐1	  
(В	  пер.)

Вербин,	  Анатолий	  
Александрович От	  рыночной	  экономики	  к	  рыночному	  обществу.	  Социологический	  анализ	  : СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0493-‐9
Юрий	  Вяземский От	  Рюрика	  до	  Павла	  I.	  История	  России	  в	  вопросах	  и	  ответах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077938-‐3

Стерн,	  Скотт От	  симптома	  к	  диагнозу	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0631-‐1	  
(В	  пер.)

Дульнев,	  Геннадий	  
Николаевич От	  синергетики	  к	  информационной	  медицине

Ин-‐т	  биосенсорной	  
психологии 978-‐5-‐91500-‐005-‐5

Литлтон,	  К.	  Скотт От	  Скифии	  до	  Камелота Менеджер
978-‐5-‐8346-‐0326-‐9	  
(В	  пер.)

Кавко,	  Алексей	  
Константинович От	  Скорины	  до	  Купалы	  :

Ин-‐т	  мировой	  лит.	  им.	  А.	  М.	  
Горького 5-‐9208-‐0259-‐6

Мартиросян	  А.Б. От	  славы	  к	  проклятиям.	  1941-‐1953 Вече 978-‐5-‐9533-‐4779-‐2
Швецова	  О.А.,Егорова	  Н.Б. От	  слова	  к	  тексту.	  Учебное	  пособие	  по	  английскому	  языку АСВ 978-‐5-‐93093-‐911-‐8
Данилова	  А.А.,	  сост. От	  смерти	  к	  жизни:	  как	  преодолеть	  страх	  смерти,	  2-‐е	  изд. "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00505-‐4

Захаров,	  Василий	  Георгиевич От	  Смольного	  до	  Правительства	  СССР	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0438-‐1	  
(в	  пер.)



От	  советского	  строительства	  -‐	  к	  муниципальному	  праву	  :	  история	  и	  
современность	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐91575-‐002-‐8

Габриелян	  М.Г. От	  сомнений	  к	  определённости.	  Опыт	  врача.	  2-‐е	  изд. Пробел-‐200 5-‐98604-‐285-‐5
Бояджиев,	  Григорий	  
Нерсесович От	  Софокла	  до	  Брехта	  за	  сорок	  театральных	  вечеров ГИТИС

978-‐5-‐91328-‐046-‐2	  
(в	  пер.)

Бадалян,	  Гарик	  Левикович
От	  СССР	  к	  России:	  конструирование	  оптимального	  политико-‐правового	  
режима	  : РИА-‐КМВ

5-‐89314-‐051-‐6	  (В	  
пер.)

От	  Сталина	  до	  Путина:	  60	  лет	  российской	  истории	  на	  страницах	  "Русской	  
мысли"	  (1947-‐2007) Русская	  мысль

978-‐5-‐903081-‐06-‐6	  
(Книжница)

Дашичев	  В.
От	  Сталина	  до	  Путина:	  Воспоминания	  и	  размышления	  о	  прошлом,	  
настоящем	  и	  будущем Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐267-‐0

Пригожин,	  Илья От	  существующего	  к	  возникающему	  : УРСС 5-‐484-‐00313-‐X

От	  таможенной	  политики	  до	  таможенной	  инфраструктуры	  :
Российская	  таможенная	  
акад.,	  фил. 978-‐5-‐9590-‐0477-‐4

Васькин,	  Александр	  
Анатольевич От	  Тверской	  до	  улицы	  Горького	  и	  обратно	  по	  старой	  Москве	  : Компания	  Спутник	  + 5-‐364-‐00200-‐4

Садовничий	  В.А.
От	  традиций	  к	  инновациям:	  реформы	  здравоохранения	  в	  современном	  
мире Экономика 978-‐5-‐282-‐03016-‐7

Кузьменкова,	  Юлия	  
Борисовна

От	  традиций	  культуры	  к	  нормам	  речевого	  поведения	  британцев,	  
американцев	  и	  россиян МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02637-‐0

Даниленко	  В.	  П. От	  тьмы	  –	  к	  свету	  ведение	  в	  эволюционное	  наукове-‐	  дение. Алетейя 	  978-‐5-‐9905979-‐4-‐5
Енборисов	  Г.В. От	  Урала	  до	  Харбина.	  Оренбургское	  	  казачье	  войско Вече 978-‐5-‐4444-‐1668-‐6
Панкеев,	  Иван	  Алексеевич От	  устного	  слова	  к	  мультимедиа	  : МГУП 978-‐5-‐8122-‐0965-‐3

Юрий	  Вяземский
От	  фараона	  Хеопса	  до	  императора	  Нерона.	  Древний	  мир	  в	  вопросах	  и	  
ответах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084066-‐3

Захаров,	  Валерий	  
Дмитриевич От	  философии	  физики	  к	  идее	  Бога URSS 978-‐5-‐382-‐01221-‐6

Михайлов	  А.Д.
От	  Франсуа	  Вийона	  до	  Марселя	  Пруста:	  Страницы	  истории	  французской	  
литературы	  Нового	  времени	  (XVI—XIX	  века).	  Т.	  1 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0366-‐2

Анисимова,	  Нина	  Андреевна От	  хорала	  до	  симфонии	  : Московские	  учебники
978-‐5-‐7853-‐0968-‐5	  
(в	  пер.)

Коллинз,	  Джим	  C. От	  хорошего	  к	  великому Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐171-‐4



Коллинз,	  Джим От	  хорошего	  к	  великому	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐902862-‐69-‐7

Посадский,	  Антон	  Викторович От	  Царицына	  до	  Сызрани:	  очерки	  гражданской	  войны	  на	  Волге АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐105-‐9
От	  царства	  к	  империи.	  Россия	  в	  системах	  международных	  отношений.	  
Вторая	  половина	  XVI-‐начало	  XX	  в. ЦГИ

Портяков,	  Владимир	  
Яковлевич

От	  Цзян	  Цзэминя	  к	  Ху	  Цзиньтао:	  Китайская	  Народная	  Республика	  в	  начале	  
XXI	  века	  : Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 5-‐8381-‐0106-‐7

Александров,	  Леонид	  
Геннадьевич

От	  Чосера	  до	  Свифта.	  Магия	  и	  астрология	  в	  английской	  литературе	  XIV-‐XVII	  
веков Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐005-‐3

Андрей	  Круз От	  чужих	  берегов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0652-‐4

Александр	  Прасол От	  Эдо	  до	  Токио	  и	  обратно.	  Культура,	  быт	  и	  нравы	  Японии	  эпохи	  Токугава "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43462-‐4
От	  экономики	  конкуренции	  к	  экономике	  партнерства.	  Междисциплинарный	  
подход	  к	  изучению	  перспектив	  развития	  экономической	  и	  социальной	  
организации	  российского	  общества	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0631-‐X

Малышев	  В.Л.	   От	  экономики	  соперничества	  к	  экономике	  сотрудничества Экономика 978-‐5-‐282-‐02973-‐4

От	  экстремизма	  к	  толерантности:	  этические	  и	  социокультурные	  аспекты	  :

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7795-‐0472-‐0

Хрусталёв,	  Юрий	  Михайлович От	  этики	  до	  биоэтики Феникс 978-‐5-‐222-‐17077-‐9

Крихели,	  Нателла	  Ильинична Отбеливание	  зубов	  и	  микроабразия	  эмали	  в	  эстетической	  стоматологии	  : Практ.	  медицина
978-‐5-‐98811-‐096-‐5	  
(В	  пер.)

Глушков,	  Евгений	  Федорович Отбитый	  шторм.	  1900-‐1913	  годы	  : Русская	  правда 978-‐5-‐9243-‐0139-‐6

Внутских,	  Александр	  Юрьевич Отбор	  в	  природе	  и	  отбор	  в	  обществе:	  опыт	  конкретно	  -‐	  всеобщей	  теории Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0752-‐2

Давыдов	  В.Ю.,	  Авдиенко	  В.Б.
Отбор	  и	  ориентация	  пловцов	  по	  показателям	  телосложения	  в	  системе	  
многолетней	  подготовки	  (теоретические	  и	  практические	  аспекты). Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0688-‐2

Петр	  Синявский Отважная	  машина "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39205-‐4
Александра	  
Киланова,Элизабет	  Чедвик Отвергнуть	  короля

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08649-‐4

Илья	  Стогоff Отвертка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44687-‐0



Ассараф,	  Джон
Ответ.	  Как	  преуспеть	  в	  бизнесе,	  обрести	  финансовую	  свободу	  и	  жить	  
счастливо Эксмо	  ;

978-‐5-‐699-‐32246-‐6	  
(в	  пер.)

Ассараф,	  Джон
Ответ.	  Как	  преуспеть	  в	  бизнесе,	  обрести	  финансовую	  свободу	  и	  жить	  
счастливо Эксмо	  ;

978-‐5-‐699-‐34850-‐3	  
(в	  пер.)

Ардаматский	  В.И. Ответная	  операция.	  Опасный	  маршрут «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1379-‐1
Молотников,	  Александр	  
Евгеньевич Ответственность	  в	  акционерных	  обществах Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00175-‐9

Гальперин,	  Михаил	  Львович
Ответственность	  в	  гражданском	  судопроизводстве:	  актуальные	  вопросы	  
теории	  и	  процессуальной	  политики Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00654-‐4

Вертлиб	  Ф.О.
Ответственность	  государств	  за	  неисполнение	  международных	  
экономических	  обязательств Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐846-‐9

Каменева,	  Анна	  Николаевна
Ответственность	  за	  изнасилование	  по	  уголовному	  законодательству	  
Российской	  Федерации	  и	  различных	  зарубежных	  государств Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05944-‐3

Гейц,	  Игорь	  Викторович Ответственность	  за	  нарушение	  трудового	  законодательства Дело	  и	  сервис 5-‐8018-‐0250-‐9

Виденькина	  Ж.В.
Ответственность	  за	  организацию	  преступного	  сообщества	  или	  участие	  в	  нём:	  
научно-‐практическое	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0666-‐2

Леонтьев	  О.В.	  
Ответственность	  за	  преступления,	  совершаемые	  медицинскими	  
работниками СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00373-‐4

Смирнов	  Г.К.
Ответственность	  за	  рейдерство,	  преступления	  в	  сфере	  учета	  прав	  на	  ценные	  
бумаги	  и	  государственной	  регистрации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐769-‐1

Григорян,	  Анаид	  Сааковна Ответственность	  за	  самоуправство	  по	  уголовному	  законодательству	  России РИА-‐КМВ
978-‐5-‐89314-‐198-‐6	  
(в	  пер.)

Бердычевская	  Н.В.
Ответственность	  за	  совершение	  преступлений,	  посягающих	  на	  
конституционные	  права	  граждан	  в	  сфере	  трудовых	  отношений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐818-‐6

Чупрова,	  Елена	  Вадимовна
Ответственность	  за	  экономические	  преступления	  по	  уголовному	  праву	  
Англии Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00228-‐3

Башлаков-‐Николаев	  И.В.
Ответственность	  органов	  власти	  и	  их	  должностных	  лиц	  в	  сфере	  защиты	  
конкуренции:	  Монография Статут 978-‐5-‐8354-‐1055-‐2

Хныкин,	  Виктор	  Иванович Ответственность	  органов	  управления	  акционерного	  общества	  : Граница 5-‐94691-‐214-‐3
Дроздова	  Ирина	  
Александровна Ответы	  к	  вопросам	  экзамена	  ЖКХ ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Кураев,	  Андрей	  Вячеславович Ответы	  молодым Изд-‐во	  Саратовской	  епархии 978-‐5-‐98599-‐054-‐6
О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская,	  Наталия	  
Георгиевна	  Астафурова

Ответы	  на	  вопросы	  для	  устного	  экзамена	  по	  курсу	  специализации	  
«Психотерапия»:	  методическое	  пособие Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 978-‐966-‐675-‐647-‐6

Григорьева	  А.	  Н.,	  Маневич	  И.,	  
сост.	   Ответы	  на	  почемучки "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2319-‐2

Отголоски	  войны
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐229-‐5

Антон	  Первушин,	  Игорь	  
Минаков,	  Максим	  Хорсун Отдел	  «Массаракш» "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074380-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐35992-‐7,	  
978-‐5-‐7

Сотникова,	  Татьяна	  
Владимировна Отдел	  продаж	  под	  ключ Питер

978-‐5-‐388-‐00455-‐0	  
(в	  пер.)

Евгения	  Сбитнева Отделка	  стен «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0607-‐5,	  978-‐
5-‐9533-‐0607-‐2

Евгения	  Сбитнева Отделочные	  работы «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0894-‐9,	  978-‐
5-‐9533-‐0894-‐6

Староверов,	  Олег	  Васильевич Отдельные	  модели	  экономической	  социологии: Наука

Жалнинский,	  Владимир	  
Борисович

Отдельные	  тенденции	  государственного	  финансового	  контроля	  за	  
государственным	  долгом	  в	  Российской	  Федерации

Калмыцкий	  ин-‐т	  социально-‐
экономических	  и	  правовых	  
исследований 5-‐902603-‐11-‐0

Дебора	  Гири Отдых	  в	  Новой	  Шотландии,	  или	  Сетевая	  магия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75313-‐0
Мария	  Бакушева Отдых,	  который	  вас	  разоряет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2882-‐1

Юлия	  Фирсанова Отдыхать,	  так	  по-‐божески!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1234-‐1

Наталья	  Нестерова Отелло	  в	  юбке "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Пфлегер,	  Андреа Отель	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐3709-‐8
Даниэла	  Стил Отель	  «Вандом» "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077576-‐7



В.	  Михайлов,Питер	  Мейл Отель	  «Пастис»
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09693-‐6

Антон	  Грановский,	  Евгения	  
Грановская Отель	  на	  краю	  ночи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69188-‐3
Яков	  Томский Отель,	  портье	  и	  три	  ноги	  под	  кроватью "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079605-‐2

Аман,	  Ив Отец	  Александр	  Мень:	  "Люди	  ждут	  Слова."
Центр	  книги	  ВГБИЛ	  им.	  М.	  И.	  
Рудомино

978-‐5-‐7380-‐0279-‐3	  
(в	  пер.)

Отец	  Арсений

Изд-‐во	  Православного	  Свято-‐
Тихоновского	  гуманитарного	  
ун-‐та 978-‐5-‐7429-‐0425-‐0

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Отец	  городов	  русских.	  Настоящая	  столица	  Древней	  Руси Яуза 978-‐5-‐699-‐24443-‐0
Марков	  Г.М. Отец	  и	  сын.	  Орлы	  над	  Хинганом «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6516-‐1

Сурский,	  И.	  К. Отец	  Иоанн	  Кронштадтский Отчий	  дом
5-‐85280-‐135-‐6	  (В	  
пер.)

Вербер	  Бернар Отец	  наших	  отцов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00988-‐5

Отечественная	  война	  1812	  г.	  в	  воспоминаниях	  современников	  :
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐220-‐5

Турмов	  Г.П. Отечественная	  война	  1812	  г.	  в	  открытках.	  2-‐е	  изд.,	  доп.	  и	  перераб. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3079-‐5	  
Турмов	  Г.П. Отечественная	  война	  2012	  г.	  на	  почтовых	  открытках ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2795-‐5	  
Дубровин,	  Николай	  
Федорович Отечественная	  война	  в	  письмах	  современников	  (1812-‐1815	  гг.)

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России

5-‐85209-‐156-‐1	  (В	  
пер.)

Гарькин,	  Виталий	  Петрович Отечественная	  война	  и	  высшая	  школа,	  1941-‐1945	  : Самарский	  ун-‐т
978-‐5-‐86465-‐416-‐3	  
(В	  пер.)

Беляев,	  Владимир	  
Александрович Отечественная	  интеллигенция	  как	  объект	  и	  субъект	  политики изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1400-‐X

Казьмина,	  Маргарита	  
Васильевна

Отечественная	  историография	  второй	  половины	  1980-‐х	  годов	  -‐	  начала	  XXI	  
века	  о	  политической	  и	  социально-‐экономической	  модели	  развития	  СССР	  
1930-‐х	  годов Кузбассвузиздат

Галактионов,	  Юрий	  
Владимирович

Отечественная	  историография	  германского	  фашизма	  (1920-‐е	  годы	  -‐	  первая	  
половина	  1990-‐х	  годов) Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00049-‐9	  (В	  
пер.)



Шишкин,	  Игорь	  Геннадьевич
Отечественная	  историография	  истории	  управления	  в	  Российском	  
государстве	  конца	  XV-‐XVI	  вв.	  (1917	  г.	  -‐	  начало	  XXI	  в.)	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐400-‐00193-‐2	  
(в	  пер.)

Матвеева,	  Любовь	  
Дмитриевна

Отечественная	  историография	  национально-‐государственного	  строительства	  
в	  Среднем	  Поволжье	  и	  Приуралье,	  (1917	  -‐	  1936	  гг.): РИО	  БашГУ 5-‐7477-‐1576-‐3

Кичеев,	  Владимир	  Георгиевич
Отечественная	  историография	  черносотенно-‐монархических	  организаций	  
России	  в	  начале	  XX	  века

Издательско-‐
полиграфический	  комплекс	  
ФГОУ	  ВПО	  ВСГАКИ

Ланской,	  Григорий	  
Николаевич

Отечественная	  историография	  экономической	  истории	  России	  начала	  XX	  
века

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1104-‐7

Кузнецов,	  Игорь	  Николаевич Отечественная	  история Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01272-‐3
Лямасова	  Т.	  В. Отечественная	  история ИНУЛ	  ПГУТИ
Михайлова	  Н.В. Отечественная	  история КноРус 978-‐5-‐406-‐02798-‐1
Абрамова	  И.Л.,	  Берсенева	  
И.В.,	  Паршин	  В.В. Отечественная	  история	  IX	  –	  XXI	  вв.	  В	  2	  ч.	  —	  Ч.	  1	  :	  IX	  —	  XVI	  вв. МГТУ	  Баумана нет
Давлетшина	  Н.В.,Суздалева	  
Т.Р.,	  Федоров	  	  К.В.	   Отечественная	  история	  IX	  –	  XXI	  вв.	  В	  2	  ч.	  —	  Ч.	  2	  :	  XVII	  –	  XXI	  вв. МГТУ	  Баумана нет
Федулин	  А.А.	  под	  ред.	  и	  др. Отечественная	  история	  IX—XIX	  вв. КноРус 978-‐5-‐406-‐03191-‐9

Гордина,	  Елена	  Дмитриевна
Отечественная	  история	  в	  массовой	  печати	  как	  инструмент	  формирования	  
общественного	  сознания	  во	  второй	  половине	  1980	  -‐	  начале	  1990-‐х	  годов ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐592-‐1

Кичеев,	  Владимир	  Георгиевич Отечественная	  история	  либеральных	  партий	  России	  начала	  XX	  века
Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 978-‐5-‐7810-‐0585-‐7

Отечественная	  история	  новейшего	  времени	  1985-‐2005	  гг.	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

5-‐7281-‐0573-‐4	  (В	  
пер.)

Отечественная	  история	  новейшего	  времени,	  1985-‐2008	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1069-‐9	  
(в	  пер.)

Мишин,	  Алексей	  Николаевич Отечественная	  история	  фигурного	  катания	  на	  коньках Олимп
5-‐94988-‐026-‐9	  (В	  
пер.)

Егорова	  Л.А. Отечественная	  история.	  Вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0262-‐6

Бычков	  С.П.,	  Дусь	  Ю.П.
Отечественная	  история.	  Курс	  лекций	  /	  С.П.	  Бычков,	  Ю.П.	  Дусь.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐490-‐0

И.В.	  Аладышкин Отечественная	  история.	  ХХ	  век Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2405-‐1



Черняк	  М.А.
Отечественная	  проза	  XXI	  века:	  предварительные	  итоги	  первого	  десятилетия	  :	  
учебное	  пособие	  /	  М.А.	  Черняк. САГА,	  Форум 978-‐5-‐91134-‐347-‐7

Мироненко,	  Ирина	  
Анатольевна Отечественная	  психологическая	  наука	  и	  вызов	  современности	  :

Ин-‐т	  социальной	  политики	  и	  
инклюзивного	  образования 5-‐89977-‐134-‐8

Тылец,	  Валерий	  Геннадьевич
Отечественная	  психология	  обучения	  иностранным	  языкам	  :	  зарождение,	  
становление,	  развитие	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐866-‐1

Борода,	  Елена	  Викторовна
Отечественная	  фантастика	  как	  реализация	  эстетического	  ресурса	  русской	  
литературы	  начала	  XX	  века:	  братья	  Стругацкие	  и	  Евгений	  Замятин	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 978-‐5-‐91253-‐121-‐7

Страхов,	  Александр	  
Михайлович Отечественная	  философия	  пола	  и	  любви	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  АПСН

Передерий,	  Ольга	  Ивановна
Отечественная	  фортепианная	  педагогика	  от	  истоков	  возникновения	  до	  1917	  
года

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1454-‐5

Передерий,	  Ольга	  Ивановна Отечественная	  фортепианная	  педагогика	  советского	  периода
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1639-‐4

Котельников,	  Владимир	  
Ростиславович Отечественные	  авиационные	  поршневые	  моторы	  (1910-‐2009)

Рус.	  фонд	  содействия	  
образованию	  и	  науке 978-‐5-‐91244-‐017-‐5

Овечкин	  А.Н. Отечественные	  военная	  и	  военно-‐морская	  науки	  (60-‐е	  гг.	  IX-‐80-‐е	  гг.	  ХVII	  вв.) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3775-‐4
Кауфман	  А.	  А.,	  Филоненко	  Ю.	  
Я. Отечественные	  и	  зарубежные	  коксовые	  печи:	  конструкции	  и	  оборудование Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1129-‐3
Канунников,	  Сергей	  
Викторович Отечественные	  легковые	  автомобили.	  1896-‐2000	  гг. За	  рулем

978-‐5-‐9698-‐0275-‐9	  
(в	  пер.)

Трофимов,	  Владимир	  
Николаевич Отечественные	  охотничьи	  ружья.	  Гладкоствольные	  : ДАИРС

5-‐93369-‐001-‐5	  (В	  
пер.)

Нефедов	  А.В.Аксенов Отечественные	  транзисторы.	  Вып.	  90 Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐239-‐8

Соловьев,	  Юрий	  Яковлевич
Отечественные	  члены-‐корреспонденты	  Российской	  академии	  наук	  XVIII	  -‐	  
начала	  XXI	  века	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035348-‐0	  
(В	  пер.)

Третьяк,	  Л.	  Н.	  
Отечественный	  и	  зарубежный	  опыт	  управления	  качеством	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Л.	  Н.	  Третьяк ГОУ	  ОГУ

Бадя,	  Лариса	  Викторовна
Отечественный	  опыт	  преодоления	  бедности	  методами	  трудовой	  помощи	  
(XVIII	  -‐	  начало	  XX	  века)	  : СОТИС

978-‐5-‐903203-‐05-‐5	  
(в	  пер.)

Маковский,	  Эдвард	  
Станиславович

Отечественный	  художественный	  авангард:	  теория,	  история	  и	  тенденции	  
развития МГИМ	  им.	  А.	  Шнитке 978-‐5-‐93532-‐012-‐6



Суворова,	  Галина	  Юрьевна Отечный	  синдром	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0990-‐9
Сидоров,	  Александр	  
Иванович Отзвук	  настоящего Гуманитар.	  акад.

5-‐93762-‐050-‐X	  (В	  
пер.)

Отзвуки	  Великого	  Хорезма ИЭА	  РАН 978-‐5-‐4211-‐0026-‐3
Васнецов,	  Аполлинарий	  
Михайлович Отзвуки	  минувшего,	  1885-‐1932 Московские	  учебники

5-‐7853-‐0568-‐2	  (В	  
пер.)

Даниэла	  Стил Отзвуки	  эха "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66782-‐6

Рукавишников	  П.П.	  	  
Отказ	  государственного	  обвинителя	  от	  обвинения	  в	  российском	  уголовном	  
судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐569-‐7

Наталия	  Миронина Отказать	  Пигмалиону "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76695-‐6
Лисовой	  Н.Н.	   Откровение	  Святой	  Земли "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00372-‐2
Воротников,	  Виталий	  
Иванович Откровения	  :

Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0273-‐1

Юлиания	  Норвичская Откровения	  божественной	  любви
Русский	  Фонд	  Содействия	  
Образованию	  и	  Науке 978-‐5-‐91244-‐031-‐1

Горелова,	  Ольга	  В. Откровения	  Лесной	  Феи Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐097-‐6

Тесла,	  Никола Откровения	  Николы	  Теслы Эксмо
978-‐5-‐699-‐37217-‐1	  
(в	  пер.)

Сан	  Лайт Откровения	  откровений	  : Невский	  проспект
978-‐5-‐9684-‐0710-‐8	  
(В	  пер.)

Огилви,	  Дэвид Откровения	  рекламного	  агента Эксмо
5-‐699-‐18642-‐5	  
(Эксмо)

NULL Откровения	  русской	  души ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03352-‐7
Харгиттаи,	  Иштван Откровенная	  наука.	  Беседы	  с	  корифеями	  биохимии	  и	  медицинской	  химии URSS 5-‐484-‐00115-‐3
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Откровенные	  рассказы	  странника	  духовному	  своему	  отцу "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00376-‐0

Востокова,	  Е. Открой	  для	  себя	  Египет Феникс
5-‐222-‐08291-‐1	  (В	  
пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  (Ошо) Открой	  реальность	  вне	  ума:	  доверься	  интуиции Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2285-‐6

Сборник	  статей Открой	  самого	  себя
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐017-‐2

Кришнамурти,	  Джидду Открой	  свой	  разум	  любви Невский	  проспект 978-‐5-‐91271-‐040-‐7



Андрусенко,	  Т.В.	  
Откройте	  мир	  французского	  языка	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  Т.В.	  
Андрусенко ОГУ

Наталья	  Александрова Откройте	  принцу	  дверь!

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐30236-‐9

Наталья	  Бульба Открыта	  вакансия	  телохранителя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0582-‐4

Березкин,	  Виктор	  Иосифович Открытая	  сцена	  Давида	  Боровского	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00581-‐4	  
(в	  пер.)

Жюль	  Верн Открытие	  земли "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐35209-‐6
Энтони,	  Сильвия Открытие	  смерти	  в	  детстве	  и	  позднее РИМИС 978-‐5-‐9650-‐0050-‐0

Юнкер,	  Томас Открытие	  эволюции	  : Изд-‐во	  СПбГУ
978-‐5-‐288-‐04249-‐2	  
(В	  пер.)

Магидович,	  Вадим	  
Иосифович Открытия	  древних	  и	  средневековых	  народов	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐234-‐4	  
(Аванта+)

Дмитрий	  Кошевар Открытия	  и	  изобретения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087220-‐6
Открытое	  дистанционное	  образование:	  актуальные	  проблемы	  становления	  
и	  развития	  : Изд-‐во	  МГИУ 5-‐276-‐01015-‐3

Александр	  Свияш
Открытое	  подсознание.	  Как	  влиять	  на	  себя	  и	  других.	  Легкий	  путь	  к	  
позитивным	  изменениям

Свияш	  Александр	  
Григорьевич

978-‐5-‐17-‐072090-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐33149-‐7,	  
978-‐5-‐1

Мелихова,	  Н.	  Н. Открытость	  другому:	  опыт	  феноменологии	  пола	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0769-‐8
Чесбро,	  Генри Открытые	  бизнес-‐модели.	  IP-‐менеджмент Поколение 978-‐5-‐9763-‐0023-‐1
Краснов,	  М.	  А Открытые	  глаза	  российской	  Фемиды Либеральная	  миссия 978-‐5-‐903135-‐02-‐8
Ржевский,	  Владимир	  
Васильевич Открытые	  горные	  работы URSS 978-‐5-‐397-‐01323-‐9

Открытые	  дренирующие	  операции	  в	  хирургическом	  лечении	  
распространенного	  инфицированного	  панкреонекроза	  : Граница

Чесбро,	  Генри Открытые	  инновации	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0054-‐5
Дунаевский,	  Григорий	  
Ефимович Открытые	  резонаторные	  преобразователи

Изд-‐во	  научно-‐технической	  
лит.

5-‐89503-‐294-‐X	  (В	  
пер.)

Муни,	  Келли Открытый	  бренд	  в	  мире,	  который	  построил	  Веб Символ 978-‐5-‐93286-‐139-‐4



Беркун,	  Скотт Откуда	  берутся	  гениальные	  идеи? Питер 978-‐5-‐91180-‐804-‐4
Удалин,	  Сергей	  Борисович Откуда	  взялся	  "Код	  да	  Винчи"? Питер 978-‐5-‐91180-‐190-‐8
Красухин,	  Константин	  
Геннадьевич Откуда	  есть	  пошло	  слово	  : Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та	  леса 5-‐8135-‐0316-‐1
Марина	  Цветаева Откуда	  такая	  нежность… ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04652-‐7

Браш,	  Руди Откуда	  что	  пошло	  : Захаров
978-‐5-‐8159-‐0951-‐9	  
(в	  пер.)

Галина	  Серикова Отличный	  урожай	  круглый	  год "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60082-‐3
Алексей	  Макеев Отложенное	  самоубийство "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68496-‐0

Отношение	  к	  другому
Изд-‐во	  ОГУП	  "Шадринский	  
Дом	  Печати" 978-‐5-‐7142-‐1193-‐5

Журавлева,	  Ирина	  
Владимировна Отношение	  к	  здоровью	  индивида	  и	  общества Наука

5-‐02-‐035368-‐X	  (В	  
пер.)

Собкин,	  Владимир	  
Самуилович

Отношение	  участников	  образовательного	  процесса	  к	  информационно-‐
коммуникационным	  технологиям Нац.	  фонд	  подгот.	  кадров 5-‐901289-‐15-‐3

Садченков,	  Святослав	  
Юрьевич

Отношения	  государства	  и	  религиозных	  организаций	  в	  России	  на	  примере	  
Волгоградской	  области	  (1980-‐2008	  годы)	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0691-‐7

Джерри	  Хикс,Эстер	  Хикс,Н.	  А.	  
Ефанова Отношения	  и	  Закон	  Притяжения.	  Вихрь Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1948-‐1

Розенова,	  Мариана	  Ивановна
Отношения	  любви	  в	  контексте	  обыденного	  сознания,	  развития,	  обучения,	  
воспитания	  и	  социализации	  личности	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0730-‐5

Беляева,	  Марина	  Германовна Отношения	  работника	  и	  работодателя:	  институциональный	  подход СНЦ	  РАН 978-‐5-‐93424-‐316-‐7
Отношения	  России	  и	  НАТО ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0243-‐6
Отношения	  России	  с	  государствами	  Восточной	  Европы	  в	  условиях	  
расширения	  ЕС	  = Ин-‐т	  Европы	  РАН 5-‐201-‐03082-‐2
Отношения	  Россия	  -‐	  ЕС	  на	  пороге	  перемен	  = Аксиом 978-‐5-‐904032-‐02-‐9
Отношения	  Россия-‐США:	  к	  новой	  повестке	  дня Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0416-‐4

Соловьев,	  Владимир	  
Николаевич

Отношения	  собственности	  в	  социальной	  сфере	  с	  участием	  публично-‐
правовых	  образований Юрист 978-‐5-‐94103-‐377-‐5

Соловьев,	  Владимир	  
Николаевич

Отношения	  собственности	  и	  иные	  вещные	  отношения	  с	  участием	  
некоммерческих	  организаций	  в	  социальной	  сфере	  : ИГ	  Юрист 978-‐5-‐94103-‐339-‐3



Даниэла	  Стил Отныне	  и	  вовек "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58905-‐0
Нора	  Робертс Отныне	  и	  навсегда "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72038-‐5
Бортников	  С.И. Отомстить	  и	  умереть «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6226-‐9

Крупнов,	  Борис	  Алексеевич Отопительные	  приборы,	  производимые	  в	  России	  и	  ближнем	  зарубежье
Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐127-‐3

КрупновБ.	  А.,	  Крупнов	  Д.	  Б.
Отопительные	  приборы,	  производимые	  в	  России	  и	  ближнем	  
зарубежьеНаучно-‐популярноеизд..3-‐еизд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐127-‐3
Отопление Академия 978-‐5-‐7695-‐5978-‐5

Татьяна	  Плотникова Отопление	  дома "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60654-‐2
Махов	  Л.М. Отопление	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐961-‐3
Свистунов	  В.	  М. Отопление,	  вентиляция	  и	  кондиционирование	  воздуха Политехника 978-‐5-‐7325-‐0941-‐0

Бодров	  В.И.

Отопление,вентиляция	  и	  кондиционирование	  воздуха	  производственных	  
зданий	  сельхозназначения.	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0025-‐6

Мчедлидзе,	  Тамаз	  Петрович Оториноларингологический	  словарь	  = Диалект
978-‐5-‐98230-‐034-‐8	  
(Диалект)

Пальчун,	  Владимир	  
Тимофеевич Оториноларингология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1804-‐8

Оториноларингология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1358-‐6	  
(в	  пер.)

Пальчун,	  Владимир	  
Тимофеевич Оториноларингология	  : Медицина 5-‐225-‐04744-‐0
Пальчун,	  Владимир	  
Тимофеевич Оториноларингология	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0651-‐9	  
(В	  пер.)

Сергей	  Лесков Отпуск Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐41-‐0
Семенихин	  В.В. Отпуска.	  4	  Идание. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0400-‐2
Букаренко,	  Светлана	  
Григорьевна

Отражение	  фрагментов	  русской	  языковой	  картины	  мира	  в	  предикативных	  
стереотипных	  сочетаниях	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1503-‐3

Натиг	  Расулзаде Отражения
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Бобров	  А.А.	   Отражённая	  красота.	  Набережные,	  мосты	  и	  фонтаны	  Москвы Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐5733-‐4



Чернышова,	  Лариса	  
Анатольевна Отраслевая	  терминология	  в	  свете	  антропоцентрической	  парадигмы	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1585-‐9
Меньшикова,	  Вера	  
Анатольевна

Отраслевой	  подход	  к	  системе	  управления	  затратами	  комплексных	  
производств	  : Нижнекамский	  фил.	  МГЭИ 978-‐5-‐901702-‐12-‐3

Штапова,	  Ирина	  Сергеевна Отраслевой	  рынок:	  сущность	  и	  особенности	  функционирования Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐513-‐2
Отраслевые	  и	  региональные	  проблемы	  формирования	  энергетической	  
безопасности Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐197-‐9

Отраслевые	  корпорации	  и	  региональный	  бизнес:	  интеграция	  интересов	  = ВИНИТИ	  РАН
978-‐5-‐902928-‐27-‐0	  
(в	  пер.)

Жидкова	  М.А.	  
Отраслевые	  особенности	  бухгалтерского	  учета	  на	  предприятиях	  
автотранспорта:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  120	  с. МАДИ

Дельфина	  де	  Виган Отрицание	  ночи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66885-‐4
Бирюков	  С.В. Отрицание	  права	  как	  теоретико-‐правовая	  категория Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐757-‐8
Николаева,	  Наталья	  
Никитична

Отрицательные	  женские	  персонажи	  в	  героическом	  эпосе	  бурят:	  функции,	  
семантика	  и	  поэтика

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0307-‐6

Евгений	  Красницкий,	  Елена	  
Кузнецова,	  Ирина	  Град Отрок.	  Бабы	  строем	  не	  воюют

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1420-‐8

Евгений	  Красницкий,	  Елена	  
Кузнецова,	  Ирина	  Град Отрок.	  Женское	  оружие

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1074-‐3

Шигин	  В.В. Отсеки	  в	  огне Вече 978-‐5-‐905820-‐27-‐4

Татьяна	  Луганцева Отставной	  козы	  барабанщица "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐080719-‐2,	  
978-‐5-‐17-‐080721-‐5

Сергей	  Чичин Отстойник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0797-‐2

Аронов,	  Аркадий	  Алексеевич Оттепель	  в	  истории	  отечественной	  культуры	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0315-‐0

Балышев,	  Марат	  Артурович Отто	  Людвигович	  Струве,	  1897-‐1963 Наука
978-‐5-‐02-‐035795-‐2	  
(В	  пер.)

Корякин	  В.С.	  (послесловие	  
Шмидт	  С.О,	  предисловие	  
Марчук	  Г.И.) Отто	  Шмидт Вече 978-‐5-‐9533-‐5770-‐8

Отто	  Юльевич	  Шмидт	  в	  истории	  России	  XX	  века	  и~развитие	  его	  научных	  
идей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1371-‐7



Селивановская,	  Светлана	  
Юрьевна

Отходы	  производства	  и	  потребления:	  правовое	  регулирование,	  утилизация,	  
размещение	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐636-‐0

Ярмолинская,	  Надежда	  
Ивановна

Отходы	  теплоэнергетической	  промышленности	  и	  карбонатно-‐
магнезиальное	  сырье	  Дальнего	  Востока	  в	  технологии	  строительных	  
материалов Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0740-‐1

Андрей	  Кашкаров Отходы	  –	  в	  доходы.	  Правила	  и	  проекты	  безубыточного	  хозяйствования Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐94074-‐784-‐0
Александров,	  Николай	  
Михайлович

Отхожие	  промыслы	  крестьян	  Верхнего	  Поволжья	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  ХХ	  
века	  :

Ярославский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  П.	  
Г.	  Демидова

Софья	  Самуилова,Наталья	  
Самуилова

Отцовский	  крест.	  Жизнь	  священника	  и	  его	  семьи	  в	  воспоминаниях	  дочерей.	  
1908–1931 "Никея" 978-‐5-‐91761-‐279-‐9

Михаил	  Эпштейн Отцовство.	  Роман-‐дневник "Никея" 978-‐5-‐91761-‐305-‐5
Валерий	  Панюшкин Отцы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66367-‐5

Сборник	  статей Отцы	  +	  дети
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐018-‐9

Докторов,	  Борис	  Зусманович Отцы-‐основатели	  :	  история	  изучения	  общественного	  мнения
Центр	  социал.	  
прогнозирования

5-‐98201-‐003-‐5	  (В	  
пер.)

Алексей	  Смирнов,С.	  К.	  
Стивенс Отчаянные

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08885-‐6

Хомяков,	  Петр	  Михайлович Отчет	  русским	  богам	  ветерана	  Русского	  Движения	  : Белые	  альвы
Седых	  К.Ф. Отчий	  край «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1325-‐8
Демина,	  Мария	  
Владимировна Отчуждение	  аддиктивной	  болезни Медпрактика-‐М 5-‐98803-‐035-‐1

Кудря,	  Лариса	  Владимировна Отчуждение	  как	  философское	  понятие	  : ГУАП

Стоу,	  Кеннет Отчужденное	  меньшинство	  = Мосты	  культуры	  ;
9785932732563	  (В	  
пер.)

Нарбекова	  А.	  В.,	  сост.	   Отыщи	  всему	  начало,	  и	  ты	  многое	  поймешь Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2616-‐2

Бражников	  В.В.
Отягчающие	  обстоятельства,	  относящиеся	  к	  субъективной	  стороне	  
преступления:	  вопросы	  квалификации	  и	  уголовной	  ответственности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐865-‐0

Рогожин	  М.Ю. Офис-‐мастер Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1582-‐9
Торубаров	  Ю.Д. Офицерская	  честь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5153-‐9



Сергей	  Зверев Офицерский	  клинок "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63680-‐8
Александров,	  Кирилл	  
Михайлович Офицерский	  корпус	  армии	  генерал-‐лейтенанта	  А.	  А.	  Власова,	  1944-‐1945	  : Посев 978-‐5-‐85824-‐186-‐7
Напалков,	  Анатолий	  
Владимирович

Офицерский	  корпус	  Императорского	  флота	  Балтийского	  моря	  в	  годы	  Первой	  
мировой	  войны Полторак 978-‐5-‐904819-‐06-‐4

Минаков,	  С.	  С.
Офицеры	  лейб-‐гвардии	  Семеновского	  полка	  в	  повседневности	  войны	  и	  мира	  
1914-‐1924	  гг..	  Монография ОРЛИК

Уэнделл	  Одом,В.	  А.	  
Коваленко

Официальное	  руководство	  Cisco	  по	  подготовке	  к	  сертификационным	  
экзаменам	  CCENT/CCNA	  ICND1	  640-‐822 Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1807-‐9

Зограф,	  Ирина	  Тиграновна Официальный	  вэньянь URSS 978-‐5-‐382-‐01249-‐0

Филд,	  Дэйл
Официальный	  курс	  Microsoft	  :	  Установка,	  настройка	  и	  администрирование	  
Microsoft	  Windows	  XP	  Professional	  (70-‐270) ЭКОМ

5-‐7163-‐0134-‐7	  
(ЭКОМ)

Ботт,	  Грэг
Официальный	  учебный	  курс	  Microsoft	  :	  Внедрение,	  управление	  и	  поддержка	  
сетевой	  инфраструктуры	  Microsoft	  Windows	  Server	  2003	  (70-‐291)	  : ЭКОМ

5-‐7163-‐0139-‐8	  
(ЭКОМ)

Официальный	  учебный	  курс	  Microsoft:	  Microsoft	  Office	  Excel	  2003: Изд-‐во	  ЭКОМ
5-‐7163-‐0113-‐4	  
(ЭКОМ)

Кудрявцев	  Е.	  М. Оформление	  дипломных	  проектов	  на	  компьютереУчеб.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐265-‐2

Качанов,	  Анатолий	  Яковлевич Оформление	  диссертации	  и	  автореферата	  : РОАТ 978-‐5-‐7473-‐0480-‐2
Прыганова	  А.	  В. Оформление	  и	  защита	  дипломных	  проектов АСВ 978-‐5-‐93093-‐601-‐8
Кудрявцев	  Е.	  М. Оформление	  презентаций	  на	  компьютере.	  Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐499-‐1

Быков	  Б.З.,	  Перов	  	  В.А.	  
Оформление	  рабочих	  чертежей	  оптических	  деталей	  и	  выбор	  допусков	  на	  их	  
характеристики МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2962-‐2

Петров,	  Сергей	  Анатольевич Офтальмоиммунология	  близорукости Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐88081-‐686-‐6	  
(В	  пер.)

Егоров,	  Евгений	  Алексеевич Офтальмологические	  проявления	  общих	  заболеваний	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1156-‐8

Егоров,	  Евгений	  Алексеевич Офтальмологические	  проявления	  общих	  заболеваний	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0234-‐6	  (В	  
пер.)

Офтальмология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1477-‐4

Офтальмология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0375-‐4	  
(В	  пер.)



Ланг,	  Герхард	  К. Офтальмология	  : Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐113-‐9

Сомов,	  Евгений	  Евгеньевич Офтальмология	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1689-‐0	  
(В	  пер.)

Гончаров,	  А.	  А. Оффшорные	  правовые	  модели	  и	  их	  применение Дата	  Сквер 978-‐5-‐91772-‐001-‐2
Хейфец,	  Борис	  Аронович Офшоризация	  глобальной	  экономики:	  вызовы	  для	  национальных	  хозяйств Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0094-‐6
Хейфец	  Б.А. Офшорные	  юрисдикции	  в	  глобальной	  и	  национальной	  экономике Экономика 978-‐5-‐282-‐03247-‐5

Алексеев,	  Сергей	  Трофимович Ох,	  охота! ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01825-‐8	  
(в	  пер.)

Ломборг,	  Бьорн Охладите!	  Глобальное	  потепление	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00065-‐1	  
(в	  пер.)

Данил	  Корецкий Охота "Издательство	  АСТ" 5-‐699-‐05951-‐2
Роман	  Глушков Охота "Издательство	  "Эксмо" NULL
Чирков,	  Юрий	  Георгиевич Охота	  за	  кварками URSS 978-‐5-‐396-‐00291-‐3

Охота	  и	  политика	  : МедиаПресс 978-‐5-‐902750-‐13-‐0
Высторобец,	  Евгений	  
Анатольевич Охота	  и	  право	  = День	  Серебра 978-‐5-‐93047-‐026-‐0
Орлов,	  Михаил	  
Александрович Охота	  на	  ведьм Эксмо 978-‐5-‐699-‐40829-‐0

Охота	  на	  ведьм	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00350-‐8	  
(в	  пер.)

Тонино	  Бенаквиста,Леонид	  
Ефимов Охота	  на	  зайца

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07521-‐4

Баландин	  Р.К. Охота	  на	  императора Вече 978-‐5-‐9533-‐4461-‐6
Лоренц	  Александра	  фон	   Охота	  на	  Клариссу	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0987-‐9
Поволяев	  В.Д. Охота	  на	  охотников «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5536-‐0
Малов,	  Олег	  Львович, Охота	  на	  пернатую	  дичь Эксмо 978-‐5-‐699-‐39487-‐6
Александр	  Бушков Охота	  на	  пиранью ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03766-‐2
Рябов,	  Виктор	  Васильевич Охота	  по	  перу	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00196-‐1
Леонид	  Сериков Охота.	  Рыбалка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05484-‐3

Виталий	  Бодров Охотник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0449-‐0

Георгий	  Свиридов Охотники	  за	  алмазами	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0517-‐8



Свиридов	  Г.И. Охотники	  за	  алмазами.	  Открытие	  века «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0517-‐8

Наталья	  Бульба Охотники	  за	  диковинками
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0736-‐1

Дегтярев	  В.Н. Охотники	  за	  курганами «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1120-‐9

Екатерина	  Азарова Охотники	  за	  луной
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1749-‐0

Екатерина	  Азарова Охотники	  за	  луной.	  Ловушка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1865-‐7

Мишель	  Беланджер,К.	  С.	  
Багрова

Охотники	  за	  привидениями.	  Методы	  защиты	  при	  столкновении	  с	  
паранормальным Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2418-‐8

Тушкан	  Г.П. Охотники	  за	  ФАУ «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2933-‐0

Руслан	  Мельников Охотники	  на	  людей
Мельников	  Руслан	  
Викторович 978-‐5-‐699-‐40587-‐9

Ольга	  Куно Охотники	  на	  тъёрнов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1971-‐5

Старков,	  Борис	  Анатольевич Охотники	  на	  шпионов	  : Питер
5-‐469-‐01283-‐2	  (В	  
пер.)

Эмилио	  Сальгари Охотница	  за	  скальпами "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074787-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐36535-‐5,	  
978-‐5-‐1

Трофимов,	  В.	  Н. Охотничье	  оружие	  :	  Устройство,	  неисправности,	  уход	  : ДАИРС
5-‐93369-‐034-‐1	  (В	  
пер.)

Будков,	  Олег	  Дмитриевич Охотничьи	  праздники	  строителей	  : Изд-‐во	  ВолГУ
978-‐5-‐9669-‐0587-‐3	  
(в	  пер.)

Зонн,	  Игорь	  Сергеевич Охотское	  море: Междунар.	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1354-‐8

Яна	  Алексеева Охотящиеся	  в	  ночи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1026-‐2

Пушкин	  С.В. Охрана	  биоразнообразия	  (учебное	  пособие) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3776-‐0

Катин,	  В.	  Д.
Охрана	  воздушного	  бассейна	  при	  сжигании	  топлива	  в	  котлах	  и	  печах	  
предприятий	  железнодорожного	  транспорта	  и	  нефтепереработки Дальнаука

978-‐5-‐8044-‐0788-‐0	  
(В	  пер.)

Полонский	  В.	  М. Охрана	  воздушного	  бассейна.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐361-‐8



Охрана	  графического	  дизайна	  законодательством	  о	  промышленных	  
образцах	  в	  России	  и	  за	  рубежом	  : Патент 978-‐5-‐91808-‐005-‐4

Охрана	  здоровья	  в	  современном	  праве:	  истоки,	  современность,	  
перспективы

Новокузнецкий	  фил.-‐ин-‐т	  гос.	  
образовательного	  
учреждения	  высш.	  проф.	  
образования	  "Кемеровский	  
гос.	  ун-‐т" 978-‐5-‐8353-‐0743-‐2

Охрана	  и	  защита	  интеллектуальной	  собственности.	  В	  Российско-‐
финляндском	  экономическом	  сотрудничестве.	  Сборник	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4046-‐4

Владимиров,	  Анатолий	  
Михайлович Охрана	  и	  мониторинг	  поверхностных	  вод	  суши	  : РГГМУ 5-‐86813-‐140-‐1

Баутин,	  Владимир	  Моисеевич
Охрана	  и	  реализация	  результатов	  интеллектуальной	  деятельности	  в	  АПК	  
России:	  состояние	  и	  перспективы

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева

Чеглаков,	  Константин	  
Викторович

Охрана	  общественного	  порядка	  в	  автономных	  образованиях	  Российской	  
империи	  = СПбГУАП 978-‐5-‐8088-‐0412-‐8

Немчинов	  М.	  В.,	  Систер	  В.	  Г.,	  
Силкин	  В.	  В.,	  Рудакова	  В.	  В.

Охрана	  окружающей	  природной	  среды	  при	  проектировании	  и	  строительстве	  
автомобильных	  дорог.	  Уч.	  пос	  Пер АСВ 978-‐5-‐93093-‐252-‐2

Нисковская	  Е.В.
Охрана	  окружающей	  среды	  и	  рациональное	  использование	  природных	  
ресурсов	  в	  строительстве ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0934-‐6

Хаустов,	  Александр	  Петрович Охрана	  окружающей	  среды	  при	  добыче	  нефти Дело
5-‐7749-‐0414-‐8	  (В	  
пер.)

Шкаровский	  А.Л.
Охрана	  окружающей	  среды.	  Оценка	  воздействия	  особо	  опасных	  и	  
технически	  сложных	  объектов	  на	  окружающую	  среду.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3789-‐1
Охрана	  окружающей	  среды.	  Экологическая	  безопасность	  : Межотраслевой	  ин-‐т 978-‐5-‐94423-‐142-‐0

Егоренков	  Л.И.
Охрана	  окружающей	  среды:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.И.	  Егоренков.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐688-‐1

Ситкова,	  Ольга	  Юрьевна Охрана	  прав	  детей	  при	  международном	  усыновлении= Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0572-‐1
Охрана	  прав	  и	  интересов	  несовершеннолетних	  в	  Российской	  Федерации:	  
теория	  и	  практика	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1146-‐8

Мичурина,	  Оксана	  
Валерьевна

Охрана	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  гражданина	  при	  прекращении	  уголовного	  
дела	  : Маджента 978-‐5-‐98156-‐120-‐3



Охрана	  прав	  несовершеннолетних	  и	  развитие	  альтернативных	  наказаний:	  
сравнительно-‐правовые	  аспекты	  = Печатная	  мануфактура 978-‐5-‐94476-‐128-‐6

Крапчатова,	  Ирина	  
Николаевна

Охрана	  присяжных	  заседателей	  в	  Российской	  Федерации:	  уголовно-‐
правовой	  аспект МПА-‐Пресс 978-‐5-‐949-‐14-‐048-‐2

Попов	  Ю.П.	   Охрана	  труда	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐02767-‐7
Михайлов	  Ю.	  М. Охрана	  труда	  в	  медицинских	  учреждениях	  :	  практическое	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1575-‐1

Графкина	  М.В.
Охрана	  труда	  в	  непроизводственной	  сфере:	  Учебное	  пособие	  /	  М.В.	  
Графкина.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐325-‐5

Михайлов	  Ю.	  М. Охрана	  труда	  в	  образовательных	  учреждениях Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1663-‐5
Сухачёв	  А.А.	   Охрана	  труда	  в	  строительстве	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02633-‐5

Афонина,	  Алла	  Владимировна
Охрана	  труда	  в	  строительстве:	  законодательные	  и	  нормативные	  акты	  с	  
комментариями	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00868-‐9

Федоренко,	  Вячеслав	  
Филиппович

Охрана	  труда	  в	  условиях	  обеспечения	  социально-‐ориентированного	  
развития	  сельских	  территорий Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0611-‐2

Раздорожный,	  Анатолий	  
Алексеевич Охрана	  труда	  и	  производственная	  безопасность: Экзамен

5-‐472-‐02348-‐3	  (В	  
пер.)

Пашин,	  Николай	  Петрович
Охрана	  труда,	  здоровья	  и	  окружающей	  среды	  в	  российском	  
законодательстве	  и	  конвенциях	  МОТ	  : Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐385-‐8

Ястребова,	  Елена	  Юрьевна
Охранительные	  правоотношения	  в	  сфере	  авторского	  права	  России	  XVIII	  -‐	  
начала	  XX	  века.	  Историко-‐правовой	  аспект	  : Изд-‐во	  РГПУ 978-‐5-‐8064-‐1362-‐9

Залесский	  К.А. Охранные	  отряды	  нацизма.	  Полная	  энциклопедия	  СС Вече 978-‐5-‐9533-‐3471-‐6
Краснолуцкий,	  Александр	  
Юрьевич Охтинская	  энциклопедия.	  Большая	  Охта Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02318-‐6
Краснолуцкий,	  Александр	  
Юрьевич, Охтинская	  энциклопедия.	  Малая	  Охта Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02431-‐2
Пшихопов	  Вячеслав	  
Хасанович Оценивание	  и	  управоение	  в	  сложных	  динамических	  системах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1176-‐8
Джонс,	  Джон	  Е. Оценка	  360	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐32566-‐5
Васильева	  Л.С.	   Оценка	  бизнеса КноРус 978-‐5-‐406-‐01333-‐5

Оценка	  бизнеса	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02586-‐0	  (В	  
пер.)



Есипов,	  Виктор	  Ефимович Оценка	  бизнеса:	  полное	  практическое	  руководство	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22887-‐4	  
(В	  пер.)

Каменская,	  Марина	  
Викторовна

Оценка	  внутрирегионального	  инвестиционного	  климата	  как	  основа	  для	  
разработки	  стратегии	  инвестиционного	  развития

Междунар.	  акад.	  оценки	  и	  
консалтинга

Нисковская	  Е.В. Оценка	  воздействия	  на	  окружающую	  среду	  и	  экологическая	  экспертиза ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0871-‐4
Жуков	  В.И.,	  Горбунова	  Л.	  Н.,	  
Севастьянов	  С.В.

Оценка	  воздействия	  транспортно-‐дорожного	  комплекса	  на	  окружающую	  
среду.	  В	  2-‐х	  частях. Проспект 978-‐5-‐7638-‐2326-‐4

Корзун,	  Владимир	  
Анатольевич Оценка	  возможностей	  использования	  ресурсов	  Антарктики ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0203-‐0
Рыбаковский,	  Леонид	  
Леонидович

Оценка	  возможных	  и	  необходимых	  масштабов	  привлечения	  иммигрантов	  в	  
Россию ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐9506-‐0609-‐0

Краснокутский	  А.Н.,	  Мягков	  
Л.Л.,	  Чайнов	  Н.Д.	   Оценка	  выносливости	  базовых	  деталей	  поршневых	  двигателей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3686-‐6
Разовский,	  Юрий	  Викторович Оценка	  горной	  ренты	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0662-‐9

Оценка	  гудвилла	  предприятий	  и	  финансовых	  институтов НГУЭУ 5-‐7014-‐0444-‐9

Брофи,	  Питер Оценка	  деятельности	  библиотек:	  принципы	  и	  методы Омега-‐Л
978-‐5-‐370-‐01152-‐8	  
(в	  пер.)

Шевченко	  Е.В. Оценка	  документов	  об	  образовании.	  Двухсторонние	  соглашения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2724-‐3

Шевченко	  Е.В.
Оценка	  документов	  об	  образовании.	  Многосторонние	  соглашения	  и	  
международные	  рекомендации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2720-‐5

Оценка	  земель
ВНИИА	  им.	  Д.	  Н.	  
Прянишникова 978-‐5-‐9238-‐0109-‐5

Агалакова,	  Оксана	  Сергеевна
Оценка	  и	  повышение	  конкурентоспособности	  розничных	  торговых	  
предприятий	  :

Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐778-‐8

Оценка	  и	  профессиональное	  развитие	  государственных	  служащих	  : Изд-‐во	  РАГС
Иванова,	  Мария	  
Владимировна

Оценка	  и	  регулирование	  платежеспособности	  страховых	  компаний	  в	  странах	  
Европейского	  Союза	  и	  России Анкил 978-‐5-‐86476-‐301-‐8
Оценка	  и	  управление	  стоимостью	  предприятия Наука	  плюс 978-‐5-‐903063-‐61-‐1

Д.С.	  Демиденко Оценка	  и	  управление	  стоимостью	  предприятия Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2004-‐6
Демиденко,	  Даниил	  
Семенович Оценка	  и	  управление	  стоимостью	  предприятия

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2004-‐6	  
(в	  пер.)



Лютова,	  Ирина	  Ивановна Оценка	  и	  управление	  финансовой	  устойчивостью	  предприятий	  : Национальный	  ин-‐т	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐02-‐41-‐0	  
(В	  пер.)

Кузьмин,	  Антон	  Юрьевич Оценка	  и	  учет	  финансовых	  инструментов	  в	  соответствии	  с	  МСФО
Высш.	  шк.	  финансов	  и	  
менеджмента 978-‐5-‐85006-‐132-‐6

Бубнов,	  Юрий	  Тимофеевич
Оценка	  и	  формирование	  совокупного	  потенциала	  промышленного	  
предприятия	  как	  условие	  его	  конкурентоспособности	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐278-‐5

Оценка	  имущественных	  комплексов	  и	  бизнеса	  :

Высш.	  шк.	  приватизации	  и	  
предпринимательства	  -‐	  Ин-‐т	  
(ВШПП) 978-‐5-‐897-‐18028-‐8

Шевцова,	  Владислава	  
Николаевна

Оценка	  инвестиционной	  привлекательности	  отраслей	  реального	  сектора	  
экономики	  : МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0004-‐7

Кожухов,	  Николай	  Иванович Оценка	  инвестиционной	  привлекательности	  предприятий	  лесного	  сектора	  : Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та	  леса
Помогаев,	  Виталий	  
Михайлович

Оценка	  инвестиционной	  привлекательности	  сельскохозяйственных	  
предприятий	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ 978-‐5-‐89764-‐255-‐7
Оценка	  инвестиционной	  стоимости	  компании Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐188-‐8

Ступникова,	  Елена	  
Анатольевна Оценка	  инвестиционных	  проектов	  в	  строительном	  комплексе

Московский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения

Карпова,	  Ольга	  
Константиновна

Оценка	  инновационного	  потенциала	  субъектов	  малого	  и	  среднего	  
предпринимательства	  Ростовской	  области:	  подходы	  и	  инструменты

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1562-‐2

Баловнев	  В.И.	  

Оценка	  инновационных	  предложений	  в	  дорожной	  и	  строительной	  технике.	  
Взаимодействие	  рабочих	  органов	  инновационных	  машин	  с	  многофазными	  
материалами:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  100	  с. МАДИ(ГТУ)

Валдайцев	  С.В.
Оценка	  интеллектуальной	  собственности.	  Сер.	  «Учебники	  экономического	  ф-‐
та	  СПбГУ» Экономика 5-‐282-‐02629-‐5
Оценка	  качества	  жизни	  населения	  Новосибирской	  области,	  муниципальных	  
районов	  и	  городских	  округов	  : НГТУ

Сычева	  О.В. Оценка	  качества	  и	  безопасности	  молока	  :	  практическое	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2498-‐2

Соколова,	  Е.	  С. Оценка	  качества	  информации	  при	  расчете	  стоимости	  компаний

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики,	  статистики	  и	  
информатики	  (МЭСИ) 978-‐5-‐7764-‐0608-‐9

Чевтаева,	  Наталья	  
Геннадьевна Оценка	  качества	  образования:	  социологический	  анализ	  групп	  интересов УрАГС	  ; 978-‐5-‐8056-‐0215-‐4



Олейников,	  Денис	  Петрович Оценка	  качества	  объектов	  и	  процессов	  в	  образовательной	  среде	  : Волгоградский	  гос.	  техн.	  ун-‐т 5-‐7563-‐0300-‐6

Федоров,	  В.	  А. Оценка	  качества	  педагогической	  деятельности	  в	  вузе	  :	  проблемы	  измерения

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов

Сдобников	  В.В. Оценка	  качества	  перевода	  (коммуникативно-‐функциональный	  подход) Флинта

Паламарчук,	  Виктор	  Петрович Оценка	  компании	  для	  обоснования	  стратегических	  решений	  :
Высш.	  шк.	  финансов	  и	  
менеджмента	  АНХ 978-‐5-‐85006-‐129-‐6

Лосев,	  Валерий	  Сергеевич Оценка	  конкурентоспособности	  управленческого	  персонала	  и	  его	  развития	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00315-‐X
Шаталова	  Е.П.	  ,	  Шаталов	  А.Н.	   Оценка	  кредитоспособности	  заемщиков	  в	  банковском	  риск-‐менеджменте КноРус 978-‐5-‐406-‐04334-‐9
Новикова,	  Наталия	  
Геннадьевна Оценка	  кредитоспособности	  физических	  лиц	  : МГУС

Добромыслов	  А.	  Н.
Оценка	  надежности	  зданий	  и	  сооружений	  по	  внешним	  признакам.	  
Справочное	  пособие,	  второе	  издание	  исправлен	  и	  дополнен. АСВ 978-‐5-‐93093-‐297-‐3

Зверев,	  Георгий	  Яковлевич Оценка	  надежности	  изделия	  в	  процессе	  эксплуатации URSS 5-‐484-‐00199-‐4
Черкесов	  Г. Оценка	  надёжности	  систем	  с	  учётом	  ЗИП БХВ 978-‐5-‐94157-‐777-‐4

Дзуцев,	  Хасан	  Владимирович

Оценка	  населением	  эффективности	  деятельности	  органов	  исполнительной	  
власти	  Республики	  Северная	  Осетия	  -‐	  Алания	  Северо-‐Кавказского	  
федерального	  округа	  Российской	  Федерации	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0429-‐1
Оценка	  недвижимого	  имущества:	  от	  стоимости	  к	  ценности Российское	  о-‐во	  оценщиков 5-‐93027-‐023-‐6
Оценка	  недвижимости Российское	  о-‐во	  оценщиков 5-‐93027-‐007-‐4

Касьяненко	  Т.Г.	  ,	  Маховикова	  
Г.А.	  ,	  Есипов	  В.Е.	  ,	  
Мирзажанов	  С.К.	   Оценка	  недвижимости КноРус 978-‐5-‐406-‐02841-‐4

Оценка	  недвижимости	  : Финансы	  и	  статистика
978-‐5-‐279-‐03235-‐8	  
(В	  пер.)

Оценка	  недвижимости	  : Финансы	  и	  статистика
978-‐5-‐279-‐03235-‐8	  
(в	  пер.)

Круглякова	  В.М.,	  Мищенко	  
В.Я.,	  Борисов	  А.Н.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Оценка	  объектов	  недвижимости.	  Практикум	  для	  бакалавров	  и	  магист-‐ров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐914-‐9



Комаров	  С.И.

Оценка	  объектов	  недвижимости:	  Учебник	  /	  А.А.	  Варламов,	  С.И.	  Комаров;	  
Под	  общ.	  ред.	  А.А.	  Варламов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐920-‐2

Федотова,	  Мария	  Алексеевна Оценка	  пакетов	  акций	  предприятий:	  поправки	  на	  контроль	  и	  ликвидность	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0584-‐8
Дудаева,	  Лалита	  Мусаевна Оценка	  персонала	  : ЦентрЛитНефтеГаз 978-‐5-‐902665-‐39-‐7
Хьюзлид,	  Марк	  А. Оценка	  персонала	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1129-‐2

Хруцкий,	  Валерий	  Евгеньевич
Оценка	  персонала.	  Критика	  теории	  и	  практики	  применения	  системы	  
сбалансированных	  показателей Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03190-‐0

Идигова,	  Л.	  М. Оценка	  персонала:	  новые	  научные	  подходы	  :
Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 978-‐5-‐93441-‐193-‐1

Оценка	  персонала:	  рекомендации	  к	  проведению	  аттестации	  библиотечных	  
работников НГОУНБ

Никифоров,	  Сергей	  
Михайлович

Оценка	  полной	  стоимости	  бюджетных	  услуг	  в	  государственном	  и	  
муниципальном	  управлении

Фонд	  "Ин-‐т	  экономики	  
города" 5-‐8130-‐0111-‐5

Жигалов,	  Дмитрий	  
Владимирович Оценка	  полной	  стоимости	  государственных	  и	  муниципальных	  услуг	  : Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0137-‐6
Блинова,	  Ульяна	  Юрьевна Оценка	  предпринимательской	  активности	  и	  управленческий	  учет Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0725-‐5
Цаликов,	  Руслан	  
Хаджисмелович Оценка	  природной,	  техногенной	  и	  экологической	  безопасности	  России: ФГУ	  ВНИИ	  ГОЧС	  (ФЦ) 978-‐5-‐93970-‐040-‐5

Оценка	  программ:	  методология	  и	  практика Престо-‐РК 978-‐5-‐9243-‐0195-‐2
Оценка	  профессиональных	  рисков	  в	  Европейском	  Союзе	  и	  аттестация	  
рабочих	  мест	  в	  Российской	  Федерации:	  пути	  и	  инструменты	  для	  
гармонизации	  этих	  подходов Европейское	  Сообщество 978-‐5-‐89782-‐203-‐4

Карбовский	  В.Ф. Оценка	  рисков	  на	  рынке	  ценных	  бумаг Экономика 978-‐5-‐282-‐03149-‐2

Фотиади	  Н.В.
Оценка	  рисков	  финансовой	  устойчивости	  в	  банковском	  менеджменте:	  
учебное	  пособие Палеотип 5-‐94727-‐157-‐5

Постникова,	  Ольга	  
Григорьевна Оценка	  системы	  внутреннего	  контроля МАКС	  Пресс

Оценка	  состояния	  гранита	  в	  памятниках	  архитектуры	  /	  под	  ред.	  Е.Г.Пановой Наука 978-‐5-‐02-‐038410-‐1
Баранов,	  Александр	  
Александрович

Оценка	  состояния	  здоровья	  детей.	  Новые	  подходы	  к	  профилактической	  и	  
оздоровительной	  работе	  в	  образовательных	  учреждениях	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0716-‐5



Дынькин,	  Борис	  Евгеньевич
Оценка	  состояния	  элементов	  заземляющих	  устройств	  действующих	  
электроустановок	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00388-‐4

под	  ред.	  Гринберга
Оценка	  социально-‐экономических	  последствий	  присоединения	  России	  к	  
ВТО Экономика 978-‐5-‐901335-‐28-‐4

Эскиндаров	  М.А.	  ,	  Федотова	  
М.А.	  под	  ред.	  и	  др. Оценка	  стоимости	  бизнеса	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04108-‐6

Васильева,	  Ирина	  Витальевна
Оценка	  стоимости	  бренда:	  проблемы	  и	  методики	  (зарубежный	  и	  
отечественный	  опыт)	  : Граница 978-‐5-‐9933-‐0024-‐5

Петров	  В.И.	   Оценка	  стоимости	  земельных	  участков КноРус 978-‐5-‐406-‐04386-‐8

Ивлиева,	  Наталья	  Николаевна Оценка	  стоимости	  интеллектуального	  капитала	  предприятия	  : Маркет	  ДС	  корпорейшн 978-‐5-‐7958-‐0240-‐4
Иванова	  Е.Н.	   Оценка	  стоимости	  недвижимости	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04348-‐6
Иванова	  Е.Н. Оценка	  стоимости	  недвижимости.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01497-‐4
Иванова	  Е.Н. Оценка	  стоимости	  недвижимости.	  Сборник	  задач КноРус 978-‐5-‐406-‐00001-‐4

Хитчнер,	  Джеймс	  Р. Оценка	  стоимости	  нематериальных	  активов	  : Маросейка
978-‐5-‐903271-‐14-‐6	  
(В	  пер.)

Ушаков,	  Евгений	  Петрович Оценка	  стоимости	  прав	  и	  эффективности	  водопользования	  в	  России ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐8211-‐0473-‐1

Алексеева	  Н.С.
Оценка	  стоимости	  предприятий	  (бизнеса).	  Оценка	  нематериальных	  активов	  
и	  интеллектуальной	  собственности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3137-‐0

Масленкова	  О.Ф.	   Оценка	  стоимости	  предприятия	  (бизнеса) КноРус 978-‐5-‐406-‐04345-‐5
Чеботарев,	  Николай	  
Федорович Оценка	  стоимости	  предприятия	  (бизнеса)	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00059-‐1	  
(в	  пер.)

Алексеева	  Н.С. Оценка	  стоимости	  предприятия	  (бизнеса)	  Часть1.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3201-‐8
Бухарин	  Н.А. Оценка	  стоимости	  предприятия	  (бизнеса)	  Часть2.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3200-‐1

Фрезе,	  Виктор	  Иванович Оценка	  стоимости	  промышленного	  предприятия
Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐226-‐6

Плевков	  В.	  С.,	  Мальганов	  А.	  
И.,	  Балдин	  И.	  В.

Оценка	  технического	  состояния,	  восстановление	  и	  усиление	  строи-‐тельных	  
конструкций	  инженерных	  сооружений.	  Учебное	  пособие.Гриф	  Минобр. АСВ 978-‐5-‐93093-‐936-‐1

Плевков	  В.	  С.,	  Мальганов	  А.	  
И.,	  Балдин	  И.	  В.

Оценка	  технического	  состояния,	  восстановление	  и	  усиление	  строительных	  
конструкций	  инженерных	  сооружений. АСВ 978-‐5-‐93093-‐814-‐2

Тимофеева	  С.С.,	  Хамидуллина	  
Е.А.

Оценка	  техногенных	  рисков:	  Учебное	  пособие	  /	  С.С.	  Тимофеева,	  Е.А.	  
Хамидуллина.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐932-‐5



Лебедев,	  Николай	  
Вячеславович Оценка	  тяжести	  состояния	  больных	  в	  неотложной	  хирургии	  и	  травматологии Медицина

5-‐225-‐04531-‐6	  (В	  
пер.)

Костенко	  Р.В. Оценка	  уголовно-‐процессуальных	  доказательств Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐593-‐2
Оценка	  уровня	  здоровья	  при	  исследовании	  практически	  здоровых	  людей	  : Слово 978-‐5-‐900228-‐86-‐0

Титаева,	  Анастасия	  
Владимировна Оценка	  финансового	  состояния	  организации	  : Налоговый	  вестник 978-‐5-‐93094-‐230-‐9
Лаврушин	  О.И.	  ,	  Мамонова	  
И.Д.	  под	  ред.	  и	  др.

Оценка	  финансовой	  устойчивости	  кредитной	  организации	  (для	  
магистрантов) КноРус 978-‐5-‐406-‐02872-‐8

Мигунова,	  Марина	  Ивановна Оценка	  финансовых	  рисков	  в	  налоговом	  планировании	  :
Красноярский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐98153-‐103-‐3

Пыханов,	  Дмитрий	  
Анатольевич

Оценка	  функционирования	  инфраструктуры	  предпринимательской	  
деятельности Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0478-‐2

Егорова,	  Евгения	  Николаевна
Оценка	  экономического	  ущерба	  от	  аварийных	  разливов	  нефти	  на	  морских	  
акваториях

Морской	  государственный	  
университет	  им.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0574-‐3

Маховикова,	  Галина	  
Афанасьевна

Оценка	  экономической	  эффективности	  инвестиционных	  проектов	  с	  учетом	  
экологического	  фактора

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2589-‐8

О.Г.	  Житлухина,	  Е.В.	  Белик,	  
Е.И.	  Бережнова,	  О.Л.	  
Михалева	  

Оценка	  экономической	  эффективности	  финансово-‐хозяйственной	  
деятельности	  предприятия:	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3251-‐5	  

Степушин	  А.П.	  
Оценка	  эксплуатационно-‐технического	  состояния	  аэродромных	  покрытий:	  
учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  112	  с. МАДИ(ГТУ)
Оценка	  эффективности	  «Группы	  восьми»	  :	  Возможности	  различных	  моделей	  
развития	  института	  для	  реализации	  приоритетов	  Российской	  внешней	  
политики ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0865-‐7
Оценка	  эффективности	  бюджетных	  инвестиций	  на	  региональном	  и	  
муниципальном	  уровне	  :

Ин-‐т	  реформирования	  
общественных	  финансов 978-‐5-‐903840-‐03-‐8

Фишман,	  Лев	  Исаакович
Оценка	  эффективности	  деятельности	  территориальных	  органов	  управления	  
образованием:	  индикативный	  подход Изд-‐во	  СГПУ 978-‐5-‐8428-‐0637-‐9

Куратченко,	  Елизавета	  
Валериевна

Оценка	  эффективности	  и	  результативности	  социально-‐экономического	  
развития	  муниципальных	  образований Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0769-‐4



Виленский,	  Петр	  Львович Оценка	  эффективности	  инвестиционных	  проектов	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0518-‐8	  
(В	  пер.)

Микерин,	  Георгий	  Иванович
Оценка	  эффективности	  инвестиционных	  проектов	  и	  стоимостная	  оценка	  
имущества:	  возможности	  конвергенции

Учреждение	  Российской	  
акад.	  наук	  Центральный	  
экономико-‐мат.	  ин-‐т	  РАН 978-‐5-‐8211-‐0538-‐7

Катанаева,	  Марина	  
Андреевна

Оценка	  эффективности	  интегрированной	  системы	  менеджмента	  
предприятия	  : НПК	  "РОСТ" 978-‐5-‐98217-‐051-‐4

Баранова,	  Инна	  
Владимировна Оценка	  эффективности	  использования	  бюджетных	  средств	  :

Новосибирский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики	  и	  упр. 978-‐5-‐7014-‐0500-‐2

Оценка	  эффективности	  маркетинга	  с	  применением	  информационных	  
технологий	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т

Гуреева	  Е.А.
Оценка	  эффективности	  организации	  и	  проведения	  крупномасштабных	  
спортивных	  соревнований Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0153-‐6

Коровин,	  Григорий	  Борисович Оценка	  эффективности	  тарифной	  политики	  региона Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
Бондарь,	  В.	  В. Оценка	  эффективности	  управления	  государственной	  собственностью	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0742-‐9

Оценка	  эффективности	  управления	  комплексами	  беспилотных	  летательных	  
аппаратов	  ударного	  назначения Ин-‐т	  проблем	  упр. 5-‐201-‐15029-‐2

Волощук,	  Сергей	  Дмитриевич
Оценка	  эффективности	  управления	  объектами	  оборонно-‐промышленного	  
комплекса	  на	  основе	  показателей	  общественной	  стоимости Наука

978-‐5-‐02-‐037033-‐3	  
(в	  пер.)

Шмелева,	  Анна	  Николаевна Оценка	  эффективности	  управления	  предприятиями	  : ИИЦ	  ПГУ 5-‐94170-‐149-‐7
Шивцова,	  Алевтина	  
Борисовна

Оценка	  эффективности	  функционирования	  системы	  управления	  
организацией

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0183-‐3

Хорев,	  Александр	  Иванович Оценка,	  страхование	  и	  управление	  рисками	  многоуровневых	  организаций	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐742-‐8
Израилович,	  Михаил	  
Яковлевич

Оценки	  -‐	  задачи	  о	  накоплении	  отклонений	  -‐	  в	  прикладной	  теории	  колебаний	  
: URSS 978-‐5-‐382-‐01047-‐2

Ю.С.	  Васильев Оценки	  ресурсов	  источников	  энергии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2175-‐3
Оценочная	  деятельность	  в	  России Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0682-‐1

Сергеева,	  Лариса	  
Александровна Оценочная	  семантика:	  опыт	  интерпретационного	  анализа	  : БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2176-‐0



Гладких,	  Виктор	  Иванович Оценочные	  категории	  в	  квалифицированных	  видах	  убийства	  :

Изд-‐во	  Междунар.	  
юридического	  ин-‐та	  при	  
Минюсте	  России 978-‐5-‐902416-‐20-‐3

Тимошенко,	  Иван	  
Владимирович

Оценочные	  категории	  законодательства	  об	  административной	  
ответственности	  : РостИздат 5-‐7509-‐0297-‐8

Опалев,	  Рим	  Олегович Оценочные	  понятия	  в	  арбитражном	  и	  гражданском	  процессуальном	  праве Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00361-‐1
Ширмер	  Т.,	  Хайн	  	  А. Оцифровка	  и	  реставрация	  	  видеокассет	  VHS	  и	  кинопленок	  8	  мм БХВ 978-‐5-‐94157-‐787-‐3

Ширмер	  Т.,	  Хайн	  	  А.
Оцифровка	  и	  реставрация	  грампластинок,	  магнитофонных	  пленок	  и	  
аудиокассет БХВ 978-‐5-‐94157-‐789-‐7

Ширмер	  Т.,	  Хайн	  	  А.	   Оцифровка	  и	  реставрация	  фотографий,	  негативов	  и	  диапозитивов БХВ 5-‐94157-‐802-‐4

Очаговая	  хроническая	  инфекция	  (патогенез,	  клиника,	  диагностика,	  лечение) Изд-‐во	  СпбГМУ
Петриченко,	  Василий	  
Михайлович Очанки	  Западного	  Урала: ПГФА	  Росздрава
Коллектив	  авторов Очарование	  русского	  романса	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05053-‐1
Кириллина,	  Светлана	  
Алексеевна Очарованные	  странники	  : Ключ-‐С

978-‐5-‐93136-‐095-‐9	  
(в	  пер.)

Олег	  Шелонин,	  Елена	  
Шелонина Очарованный	  меч

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1846-‐6

Баззана,	  Кевин Очарованный	  странник	  : Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐205-‐3	  
(В	  пер.)

Оче-‐видная	  история	  : Каменный	  пояс
978-‐5-‐88771-‐067-‐9	  
(В	  пер.)

Т.	  М.	  Шуликова,Рихард	  
Зонненфельдт Очевидец	  Нюрнберга

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04476-‐1

Смилга,	  Вольдемар	  Петрович Очевидное?	  Нет,	  еще	  не	  изведанное...	  : Московские	  учебники
978-‐5-‐7853-‐0989-‐0	  
(В	  пер.)

Черников	  Г.П. Очень	  крупные	  транснациональные	  корпорации	  и	  современный	  мир Экономика 978-‐5-‐282-‐02948-‐2
Лисицын	  А.	  З.,	  .	  Зейфман	  А.	  А Очень	  нестандартные	  задачи	  по	  химии МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0337-‐8

Юлия	  Федотова Очень	  полезная	  книга
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1066-‐8



Бестужев-‐Лада,	  Игорь	  
Васильевич

Очень	  уж	  краткая	  история	  человечества	  с	  древнейших	  времен	  до	  наших	  
дней	  и	  даже	  несколько	  дольше	  :

Ин-‐т	  экономических	  
стратегий

978-‐5-‐93618-‐135-‐1	  
(В	  пер.)

Каплан,	  Г.	  Х. Очерк	  грамматики	  аккадского	  языка	  =
Петербургское	  
востоковедение

5-‐85803-‐317-‐2	  (В	  
пер.)

Очерк	  зарубежной	  практики	  саморегулирования	  строительной	  деятельности Граница 5-‐94691-‐224-‐0
Стройк,	  Дирк	  Ян Очерк	  истории	  дифференциальной	  геометрии= URSS 5-‐484-‐00326-‐1
Успенский,	  Яков	  Викторович Очерк	  истории	  логарифмов Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01163-‐9
Лаппо-‐Данилевский,	  
Александр	  Сергеевич

Очерк	  истории	  образования	  главнейших	  разрядов	  крестьянского	  населения	  
в	  России URSS 978-‐5-‐397-‐01682-‐7

Егоров,	  Олег	  Алексеевич Очерк	  истории	  Русской	  псовой	  охоты	  (XV-‐XVIII	  вв.) Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐589-‐4	  
(в	  пер.)

Миропольский,	  Сергей	  
Иринеевич Очерк	  истории	  церковно-‐приходской	  школы	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
университет 5-‐7429-‐0115-‐1

Голубцов,	  Александр	  
Серафимович

Очерк	  ихтиофауны	  Республики	  Алтай:	  систематическое	  разнообразие,	  
распространение	  и	  охрана	  = Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК 978-‐5-‐87317-‐356-‐3

Лосский	  В.Н.
Очерк	  мистического	  богословия	  Восточной	  Церкви.	  Догматическое	  
богословие Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1697-‐2	  

Климов,	  Георгий	  Андреевич Очерк	  общей	  теории	  эргативности URSS 978-‐5-‐397-‐00726-‐9
Ковалевский,	  Максим	  
Максимович Очерк	  происхождения	  и	  развития	  семьи	  и	  собственности URSS 978-‐5-‐397-‐01742-‐8
Ковалевский,	  Максим	  
Максимович Очерк	  происхождения	  и	  развития	  семьи	  и	  собственности УРСС 978-‐5-‐484-‐00947-‐3
Долгих,	  Андрей	  Юрьевич Очерк	  развития	  естествознания Изд-‐во	  ВятГГУ 978-‐5-‐93825-‐643-‐9
Герье,	  Владимир	  Иванович Очерк	  развития	  исторической	  науки URSS 978-‐5-‐397-‐01777-‐0

Аничков,	  Евгений	  Васильевич Очерк	  развития	  эстетических	  учений URSS 978-‐5-‐382-‐00415-‐0
Шульженко,	  Юрий	  
Леонидович Очерк	  российского	  конституционализма	  монархического	  периода Ин-‐т	  государства	  и	  права	  РАН 5-‐8339-‐0091-‐3
Лаппо-‐Данилевский,	  
Александр	  Сергеевич Очерк	  русской	  дипломатики	  частных	  актов Северная	  Звезда

5-‐901954-‐26-‐2	  (В	  
пер.)



Мераб	  Мамардашвили Очерк	  современной	  европейской	  философии
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08525-‐1

Мильдон	  В.	  И. Очерк	  теории	  прозы Академ.проект 978-‐5-‐98712-‐050-‐7
Капица,	  Сергей	  Петрович Очерк	  теории	  роста	  человечества	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0164-‐5
Свасьян	  К. Очерк	  философии	  в	  самоизложении ИОИ 978-‐5-‐88230-‐346-‐3
Грот,	  Николай	  Яковлевич Очерк	  философии	  Платона URSS 5-‐484-‐00640-‐6
Векшин,	  Георгий	  Викторович Очерк	  фоностилистики	  текста	  : МГУП 5-‐8122-‐0718-‐6

Есин,	  Борис	  Иванович Очерки	  :

Фак.	  журналистики	  
Московского	  гос.	  ун-‐та	  им.	  
М.	  В.	  Ломоносова 978-‐5-‐91177-‐022-‐8

Новик,	  Юлия	  Олеговна
Очерки	  антропологической	  истории	  культурологической	  теории	  
первобытного	  искусства

Изд-‐во	  Камчатского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Витуса	  Беринга 5-‐7968-‐0159-‐7

Захаров,	  Вячеслав	  Сергеевич Очерки	  банковской	  системы	  СССР Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03231-‐0
Титов,	  Сергей	  Михайлович Очерки	  военной	  истории	  древней	  корелы Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0358-‐6

Миронов,	  Олег	  Орестович Очерки	  государственного	  правозащитника Изд-‐во	  СГУ
978-‐5-‐8323-‐0570-‐7	  
(в	  пер.)

Тронский,	  Иосиф	  Моисеевич Очерки	  из	  истории	  латинского	  языка Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01127-‐1
Моисеенко,	  Валентина	  
Михайловна

Очерки	  изучения	  миграции	  населения	  в	  России	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  
начале	  XX	  столетия ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1049-‐7

Бродель	  Ф. Очерки	  истории Академ.проект
Бродель	  Ф. Очерки	  истории Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1638-‐5	  
Богданов,	  Михаил	  
Николаевич Очерки	  истории	  бурят-‐монгольского	  народа	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета

Власов,	  Сергей	  
Александрович Очерки	  истории	  Владивостока Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1087-‐3
Маркин,	  А.	  С. Очерки	  истории	  Вохны Полиграф	  Центр 978-‐5-‐903438-‐12-‐9

Очерки	  истории	  Горного	  института	  (1773-‐1917)

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
горный	  ин-‐т	  им.	  Г.	  В.	  
Плеханова 978-‐5-‐94211-‐456-‐5

Коровкин,	  Владислав	  
Валентинович

Очерки	  истории	  государственного	  хозяйства,	  государственных	  финансов	  и	  
налогообложения	  в	  Древнем	  мире	  : Магистр

978-‐5-‐9776-‐0087-‐3	  
(в	  пер.)

Стрельченко	  В.И. Очерки	  истории	  и	  философии	  науки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3280-‐3



Суздалев,	  Владимир	  Егорович Очерки	  истории	  Коломенского МГОМЗ
978-‐5-‐91353-‐011-‐0	  
(в	  пер.)

Карелин,	  Виктор	  Анатольевич Очерки	  истории	  Кондопожского	  края Скандинавия 5-‐94804-‐073-‐9
Плехова,	  Ольга	  Анатольевна Очерки	  истории	  коррупции	  в	  России Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ	  АСПН 978-‐5-‐87872-‐541-‐5

Очерки	  истории	  Красного	  Села	  и	  Дудергофа	  : Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐553-‐5	  
(В	  пер.)

Эскин,	  Юрий	  Моисеевич Очерки	  истории	  местничества	  в	  России	  XVI-‐XVII	  вв. Квадрига
978-‐5-‐904162-‐06-‐1	  
(в	  пер.)

Чихладзе,	  Леван	  
Теймуразович

Очерки	  истории	  местного	  самоуправления	  и	  регионального	  управления	  в	  
России	  : СПГИ 978-‐5902509-‐20-‐2

Дацышен	  В.Г. Очерки	  истории	  Монголии	  в	  XIX	  —	  первой	  четверти	  ХХ	  вв.	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2527-‐9
Зачевский	  Е.А. Очерки	  истории	  немецкой	  литературы	  времен	  Третьего	  рейха	  (1933-‐1945) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3826-‐3

Куваков,	  Р.	  Ш. Очерки	  истории	  нефти	  и	  газа	  России
Оренбургский	  гос.	  ин-‐т	  
менеджмента 978-‐5-‐9723-‐0018-‐1

Очерки	  истории	  Омского	  государственного	  университета	  в	  воспоминаниях,	  
документах,	  лицах Изд-‐во	  ОмГУ 5-‐7779-‐0668-‐0

Липаев	  В.	  В.
Очерки	  истории	  отечественной	  программной	  инженерии	  в	  1940-‐е	  –	  80-‐е	  
годы Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3299-‐4
Очерки	  истории	  политической	  науки	  в	  Московском	  университете	  (1755-‐
1835) Айрис-‐пресс 978-‐5-‐7567-‐0552-‐2

Ефименко,	  Александра	  
Яковлевна

Очерки	  истории	  правобережной	  Украины.	  Малорусское	  дворянство	  и	  его	  
судьба URSS 978-‐5-‐397-‐01821-‐0

Масалыкин,	  А.	  С. Очерки	  истории	  Пятигорской	  милиции РИА	  на	  КМВ
978-‐5-‐89314-‐183-‐2	  
(в	  пер.)

Мальцев,	  Геннадий	  
Васильевич Очерки	  истории	  раннего	  права	  и	  государства Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0575-‐3

Щагин,	  Эрнст	  Михайлович
Очерки	  истории	  России.	  Её	  историографии	  и	  источниковедения	  (конец	  XIX	  -‐	  
начало	  ХХ	  вв.) ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01700-‐1
Очерки	  истории	  российских	  фирм:	  вопросы	  собственности,	  управления,	  
хозяйствования	  : Высш.	  шк.	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0005-‐2



Усыскин,	  Григорий	  
Самойлович Очерки	  истории	  российского	  туризма Изд.	  дом	  Герда 978-‐5-‐94125-‐139-‐1
Васильев	  А.А. Очерки	  истории	  русской	  консервативной	  правовой	  мысли	  в	  XIX	  в. Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐771-‐4

Левитан,	  Михаил	  Аркадьевич
Очерки	  истории	  седиментации	  в	  Северном	  Ледовитом	  океане	  и	  морях	  
Субарктики	  в	  течение	  последних	  130	  тыс.	  лет ГЕОС

5-‐89118-‐378-‐8	  (В	  
пер.)

Володарский,	  Александр	  
Ильич Очерки	  истории	  средневековой	  индийской	  математики ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00474-‐9
Щедровицкий,	  Лев	  Петрович Очерки	  истории	  становления	  СМД-‐методологии	  : Наследие	  ММК 978-‐5-‐98808-‐011-‐4
Сытин,	  А.Н. Очерки	  истории	  стран	  Балтии	  начала	  XXI	  века	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1566-‐8

Очерки	  истории	  теории	  архитектуры	  Нового	  и	  Новейшего	  времени Коло
5-‐901841-‐56-‐3	  (в	  
пер.)

Петров	  Ю. Очерки	  истории	  теории	  управления БХВ 978-‐5-‐94157-‐873-‐3

Медведев,	  Федор	  Андреевич Очерки	  истории	  теории	  функций	  действительного	  переменного URSS 5-‐484-‐00392-‐X
Совастеев,	  Виталий	  
Владимирович Очерки	  истории	  Японии.	  От	  Токугава	  Иэясу	  до	  Хасимото	  Рютаро	  : Изд-‐во	  Дальневост.	  ун-‐та 978-‐5-‐7444-‐2132-‐8

Егоров,	  Андрей	  Николаевич
Очерки	  историографии	  российского	  либерализма	  конца	  XIX	  -‐	  первой	  
четверти	  ХХ	  века	  (дореволюционный	  и	  советский	  периоды)	  : ЧГУ 5-‐85341-‐272-‐8
Очерки	  модернизации	  российской	  промышленности:	  поведение	  фирм/	  	  под	  
науч.	  ред.	  Кузнецова	  Б.В. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1023-‐0

Яковлев,	  Александр	  Иванович Очерки	  модернизации	  стран	  Востока	  и	  Запада	  в	  XIX-‐XX	  веках URSS 978-‐5-‐9710-‐0300-‐7

Абелев,	  Гарри	  Израилевич Очерки	  научной	  жизни Науч.	  мир
5-‐8917-‐6411-‐3	  (В	  
пер.)

Виноградов,	  Олег	  Т. Очерки	  начальной	  истории	  русской	  цивилизации	  (дохристианский	  период) Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐68-‐8

Кесаманлы,	  Фагам	  Паша	  оглы Очерки	  о	  выдающихся	  физиках	  -‐	  выпускниках	  СПбГПУ
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1875-‐3

Белецкий,	  Владимир	  
Васильевич Очерки	  о	  движении	  космических	  тел URSS

978-‐5-‐382-‐00982-‐7	  
(в	  пер.)

Василенко,	  Федор	  Иванович
Очерки	  о	  дисфункции	  лимбической	  и	  вегетативной	  нервной	  системы	  и	  
немедикаментозных	  методах	  их	  коррекции	  : Челябинская	  гос.	  мед.	  акад. 978-‐5-‐94507-‐107-‐0



Василенко,	  Федор	  Иванович
Очерки	  о	  дисфункции	  лимбической	  и	  вегетативной	  нервной	  системы	  и	  
немедикаментозных	  методах	  их	  коррекции	  : Уральская	  акад. 978-‐5-‐93216-‐278-‐1

Сухов,	  Валерий	  Алексеевич Очерки	  о	  жизни	  и	  творчестве	  Анатолия	  Мариенгофа ПГПУ 978-‐5-‐94321-‐112-‐6
Богомолов,	  Николай	  
Васильевич Очерки	  о	  российских	  педагогах-‐математиках Высш.	  шк. 5-‐06-‐004394-‐0
Туркина,	  Н.	  В. Очерки	  о	  теориях	  и	  теоретиках	  сестринского	  дела Изд-‐во	  Панфилова 978-‐5-‐91839-‐001-‐6
Генон,	  Рене Очерки	  о	  традиции	  и	  метафизике Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0652-‐9
А.Г.	  Морачевский Очерки	  о	  химиках	  и	  химии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2111-‐1
А.Г.	  Морачевский Очерки	  о	  химиках	  России Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2390-‐0
Ванько	  В.И. Очерки	  об	  устойчивости	  элементов	  конструкций МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3919-‐5
Морачевский,	  Андрей	  
Георгиевич Очерки	  об	  ученых-‐химиках	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1556-‐8

Лаптев,	  Сергей	  Валерианович Очерки	  по	  археологии	  и	  истории	  Японии МГУЛ
978-‐5-‐85941-‐165-‐8	  
(В	  пер.)

Евсеев,	  Владимир	  
Александрович Очерки	  по	  истории	  английского	  города	  раннего	  Нового	  времени Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0836-‐0
Климин	  И.И. Очерки	  по	  истории	  бежецкого	  уезда	  Тверской	  губернии	  (1921-‐1927) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4199-‐7
Ревуненков	  В.Г.	   Очерки	  по	  истории	  Великой	  французской	  революции	  1789-‐1814 Наука 978-‐5-‐02-‐026318-‐5
Нуреев,	  Рустем	  Махмутович Очерки	  по	  истории	  институционализма Содействие	  -‐	  XXI	  век 978-‐5-‐91423-‐018-‐7
Худяков	  М.	   Очерки	  по	  истории	  Казанского	  ханства Ломоносовъ
Шереметевский,	  Всеволод	  
Петрович Очерки	  по	  истории	  математики	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00260-‐6
Бурбаки,	  Никола Очерки	  по	  истории	  математики	  = URSS 5-‐484-‐00525-‐6
Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович Очерки	  по	  истории	  математики	  в	  России URSS 978-‐5-‐382-‐00263-‐7
Гнеденко,	  Борис	  
Владимирович Очерки	  по	  истории	  математики	  в	  России URSS 978-‐5-‐397-‐00779-‐5
Перельмутер	  А.	  В. Очерки	  по	  истории	  металлических	  конструкций. АСВ 978-‐5-‐93093-‐902-‐6

Ефимов,	  Андрей	  Борисович Очерки	  по	  истории	  миссионерства	  Русской	  Православной	  Церкви Изд-‐во	  ПСТГУ
978-‐5-‐7429-‐0310-‐9	  
(В	  пер.)

Очерки	  по	  истории	  мусульманских	  общин	  Челябинского	  края	  (XVIII	  -‐	  начало	  
XX	  в.) Марджани 978-‐5903715-‐44-‐2



Солодкин,	  Яков	  Григорьевич
Очерки	  по	  истории	  общерусского	  летописания	  конца	  XVI	  -‐	  первой	  трети	  XVII	  
веков	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐540-‐8

Тахтарев,	  Константин	  
Михайлович Очерки	  по	  истории	  первобытной	  культуры.	  Первобытное	  общество КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00204-‐3
Айдаров,	  Иван	  Петрович Очерки	  по	  истории	  развития	  орошения	  в	  СССР	  и	  России	  : МГУП 5-‐89231-‐188-‐0
Покровский,	  Михаил	  
Николаевич Очерки	  по	  истории	  революционного	  движения	  в	  России	  XIX	  и	  XX	  вв.	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00816-‐7
Шахнович,	  Марианна	  
Михайловна Очерки	  по	  истории	  религиоведения

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04157-‐1

Захаров,	  Виталий	  Юрьевич
Очерки	  по	  истории	  российского	  и	  западноевропейского	  
конституционализма	  второй	  половины	  XVIII	  -‐	  первой	  четверти	  XIX	  века	  :

изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та

978-‐5-‐98079-‐315-‐9	  
(В	  пер.)

Абалкин,	  Леонид	  Иванович Очерки	  по	  истории	  российской	  социально-‐экономической	  мысли Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐440-‐7

Крысько,	  Вадим	  Борисович Очерки	  по	  истории	  русского	  языка Гнозис
978-‐5-‐94244-‐014-‐5	  
(В	  пер.)

Богородский,	  Борис	  
Леонидович Очерки	  по	  истории	  слов	  и	  словосочетаний	  русского	  языка

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐04206-‐3	  (В	  
пер.)

Еловков,	  Дмитрий	  Иванович Очерки	  по	  лексикологии	  языков	  Юго-‐Восточной	  Азии URSS 978-‐5-‐397-‐00601-‐9

Рассадин,	  Валентин	  Иванович Очерки	  по	  морфологии	  и	  словообразованию	  монгольских	  языков	  : Изд-‐во	  КГУ 978-‐5-‐91458-‐035-‐0
Кузнецов,	  Петр	  Саввич Очерки	  по	  морфологии	  праславянского	  языка URSS 5-‐484-‐00328-‐8
Обнорский,	  Сергей	  Петрович Очерки	  по	  морфологии	  русского	  глагола URSS 978-‐5-‐397-‐00790-‐0
Ахманова,	  Ольга	  Сергеевна Очерки	  по	  общей	  и	  русской	  лексикологии URSS 978-‐5-‐397-‐00798-‐6
Алексеев,	  Николай	  
Николаевич

Очерки	  по	  общей	  теории	  государства.	  Основные	  предпосылки	  и	  гипотезы	  
государственной	  науки Зерцало 978-‐5-‐8078-‐0157-‐9

Копыленко,	  Моисей	  
Михайлович Очерки	  по	  общей	  фразеологии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01290-‐4
Промптов,	  Александр	  
Николаевич Очерки	  по	  проблеме	  биологической	  адаптации	  поведения	  воробьиных	  птиц URSS 978-‐5-‐397-‐01086-‐3
Шмелев,	  Дмитрий	  
Николаевич Очерки	  по	  семасиологии	  русского	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00721-‐2
Пейсиков,	  Лазарь	  
Самойлович Очерки	  по	  словообразованию	  персидского	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐01091-‐7



Распопов,	  Игорь	  Павлович Очерки	  по	  теории	  синтаксиса Либроком 978-‐5-‐397-‐00466-‐4
Заика,	  Владимир	  Иванович Очерки	  по	  теории	  художественной	  речи Новгородский	  гос.	  ун-‐т
Фрейсинэ,	  Шарль	  де Очерки	  по	  философии	  математики ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01152-‐5
Жуков,	  Анатолий	  Власович Очерки	  по	  фразеологической	  семантике НовГУ
Юдакин,	  Анатолий	  Петрович Очерки	  по	  эволюционной	  типологии Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐024-‐3
Глушков,	  Игорь	  Геннадьевич Очерки	  по	  экологии	  древнейших	  производств	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐847-‐7
Варфоломеев,	  Юрий	  
Владимирович Очерки	  политических	  процессов	  в	  России	  первой	  четверти	  ХХ	  века Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0441-‐9

Очерки	  правовой	  и	  политической	  истории	  Северного	  Кавказа	  (XVIII	  -‐	  начало	  
XX	  века)	  : РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐233-‐4	  
(в	  пер.)

Авдеев,	  Дмитрий	  
Александрович Очерки	  православной	  психотерапии	  : Омега
Абдулатипов,	  Рамазан	  
Гаджимурадович Очерки	  практической	  арабистики	  : Акад.	  гуманит.	  исследований 5-‐98499-‐057-‐1

Челпанов,	  Георгий	  Иванович Очерки	  психологии
Исслед.	  группа	  "Социальные	  
науки" 978-‐5-‐91070-‐038-‐7

Вальдгард,	  Сергей	  
Леонидович Очерки	  психологии	  чтения Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0356-‐9

Очерки	  психофизиологии	  детей	  с	  синдромом	  дефицита	  внимания	  с	  
гиперактивностью	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐846-‐9

Коллектив	  авторов.	  Под	  науч.	  
ред.	  И.В.	  Смольковой Очерки	  развития	  российского	  уголовно-‐процессуального	  законодательства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐932-‐9
Абросимова,	  Елена	  
Борисовна Очерки	  российского	  судоустройства:	  реформы	  и	  результаты

Ин-‐т	  права	  и	  публичной	  
политики 978-‐5-‐94357-‐047-‐0

Абросимова,	  Елена	  
Борисовна Очерки	  российского	  судоустройства:	  реформы	  и	  результаты

Ин-‐т	  права	  и	  публичной	  
политики 978-‐5-‐94357-‐047-‐0

Лифшиц	  М.	   Очерки	  русской	  культуры Академ.проект
Смирнов,	  А. Очерки	  семейных	  отношений	  по	  обычному	  праву	  русского	  народа ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01762-‐6
Алисова,	  Татьяна	  Борисовна Очерки	  синтаксиса	  современного	  итальянского	  языка	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00784-‐9
Квитко,	  Давид	  Юрьевич Очерки	  современной	  англо-‐американской	  философии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00814-‐3
Жовтун,	  Дмитрий	  
Тимофеевич Очерки	  современной	  социальной	  философии Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0569-‐2



Булатов,	  Виталий	  Васильевич Очерки	  современной	  экономической	  теории	  и	  практики Наука
978-‐5-‐02-‐036071-‐6	  
(В	  пер.)

Рянский,	  Леонид	  Михайлович
Очерки	  социально-‐экономической	  истории	  крепостной	  деревни	  Курской	  
губернии	  первой	  половины	  XIX	  века Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐686-‐2

Кулишер,	  Михаил	  Игнатьевич Очерки	  сравнительной	  этнографии	  и	  культуры URSS 978-‐5-‐397-‐01585-‐1
Мицкевич	  Людмила	  
Абрамовна Очерки	  теории	  административного	  права:	  современное	  наполнение ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Цыганков,	  Ким	  Юрьевич Очерки	  теории	  и	  истории	  бухгалтерского	  учета Магистр 978-‐5-‐9776-‐0008-‐8
Чащин	  В.В.	   Очерки	  теории	  и	  истории	  экономического	  оппортунизма КноРус 978-‐5-‐406-‐03209-‐1
Мусихин	  Г.И.	   Очерки	  теории	  идеологий.	  М., ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1012-‐4
Федоров,	  Вадим	  
Константинович Очерки	  теории	  инноваций	  : МАТИ 978-‐5-‐93271-‐503-‐1
Бахрах,	  Демьян	  Николаевич Очерки	  теории	  российского	  права Норма 978-‐5-‐468-‐00163-‐9
Лушникова,	  Мария	  
Владимировна Очерки	  теории	  трудового	  права	  :

Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  "Юрид.	  
центр	  Пресс"

5-‐94201-‐467-‐1	  (В	  
пер.)

Бромлей,	  Юлиан	  
Владимирович Очерки	  теории	  этноса URSS 978-‐5-‐382-‐00414-‐3
Бромлей,	  Юлиан	  
Владимирович Очерки	  теории	  этноса URSS 978-‐5-‐397-‐00836-‐5
Томин	  В.Т.,	  Поляков	  М.П.,	  
Попов	  А.П. Очерки	  теории	  эффективного	  уголовного	  процесса	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3780-‐7
Каминка	  А.И. Очерки	  торгового	  права Зерцало 978-‐5-‐94373-‐262-‐1
Говар	  Н. Очерки	  фортепианной	  миниатюры. Пробел-‐200 5-‐98604-‐359-‐3
Соколова,	  Лариса	  Юрьевна Очерки	  французской	  философии	  XX	  века Роза	  мира 5-‐85574-‐135-‐4
Коваленко,	  Александр	  
Георгиевич Очерки	  художественной	  конфликтологии

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03399-‐8

Киселев,	  Алексей	  Алексеевич Очерки	  этнической	  истории	  Кольского	  Севера Мурманский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88476-‐928-‐1
Очистим	  Россию	  надолго#.	  Репрессии	  против	  инакомыслящих.	  Конец	  1921	  -‐	  
начало	  1923	  г.	  :

Международный	  фонд	  
"Демократия"

978-‐5-‐85646-‐182-‐3	  
(В	  пер.)

Штокман	  Е.А.	   Очистка	  воздуха: АСВ 978-‐5-‐93093-‐513-‐4



Пугачев	  Е.А. Очистка	  городских	  сточных	  вод	  мегаполиса АСВ 978-‐5-‐93093-‐928-‐6

Рябчиков,	  Борис	  Евгеньевич Очистка	  жидких	  радиоактивных	  отходов ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐173-‐9	  
(в	  пер.)

Большаков,	  Николай	  Юрьевич Очистка	  от	  биогенных	  элементов	  на	  городских	  очистных	  сооружениях
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2798-‐4

Большаков	  Н.Ю. Очистка	  от	  биогенных	  элементов	  на	  городских	  очистных	  сооружениях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2798-‐4
Шайдаков,	  Евгений	  
Владимирович Очистка	  попутного	  газа	  от	  механических	  примесей Монография 978-‐5-‐94920-‐123-‐7
Гетманцев	  С.В.,	  Нечаев	  И.А.,	  
Гандурина	  Л.В. Очистка	  производственных	  сточных	  вод	  коагулянтами	  и	  флокулянтамию АСВ 978-‐5-‐93093-‐573-‐8
Морозов,	  Владимир	  
Игнатьевич Очистные	  комбайны:

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

5-‐7418-‐0415-‐2	  (В	  
пер.)

	  АЛЕЙНИКОВ	  В. ОЧИЩАЮЩИЙ	  СМОГ Алетейя
Смирнов,	  Герман	  
Владимирович Очищение	  армии Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0450-‐4	  
(В	  пер.)

Шабалина,	  Нина Очищение	  организма	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐16578-‐0	  
(В	  пер.)

Малахов,	  Геннадий	  Петрович Очищение	  организма	  и	  правильное	  питание Астрель
978-‐5-‐17-‐043730-‐6	  
(АСТ)(Малахов+)

Малахов,	  Геннадий	  Петрович Очищение	  организма	  и	  правильное	  питание Крылов 978-‐5-‐9717-‐0711-‐0

Олег	  Панков
Очки	  профессора	  Панкова.	  Восстановление	  зрения	  по	  уникальной	  
технологии	  профессора	  Олега	  Панкова "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐076077-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐37877-‐5,	  
978-‐5-‐2

Олег	  Панков
Очки-‐убийцы.	  Опыт	  умного	  человека,	  или	  Как	  избавиться	  от	  очков	  за	  30	  
дней "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐28025-‐2

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович

Очная	  ставка.	  Предъявление	  для	  опознания.	  Проверка	  показаний	  на	  месте:	  
основания	  и	  порядок	  производства	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00405-‐9

Жиглов,	  Валерий	  Иванович Ошибка	  богов Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐100-‐3

Попов,	  Гавриил	  Харитонович Ошибка	  в	  проекте	  : Междунар.	  ун-‐т	  в	  Москве
5-‐9248-‐0052-‐0	  (в	  
пер.)

Мощанский	  И.Б. Ошибка	  генерала	  Жукова Вече 978-‐5-‐9533-‐5797-‐5



Валентин	  Пикуль Ошибка	  доктора	  Боткина «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Миронов	  Г.Е. Ошибка	  предсказателя «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5930-‐6

Кутузов,	  Борис	  Павлович Ошибка	  русского	  царя	  :	  византийский	  соблазн Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0390-‐3	  
(В	  пер.)

Наталия	  Кузнецова Ошибка	  фокусника "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66534-‐1
Надежда	  Маркова Ошибки	  аиста Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2687-‐8

Ошибки	  в	  клинической	  онкологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1117-‐9	  
(в	  пер.)

Хартли,	  Роберт	  Ф. Ошибки	  и	  успехи	  маркетинга Поколение 978-‐5-‐9763-‐0065-‐1

Добромыслов	  А.	  Н.
Ошибки	  проектирования	  строительных	  конструкций.	  Научное	  издание.	  
второе	  издание	  исправлен	  и	  дополнен. АСВ 978-‐5-‐93093-‐470-‐0

Фалеев,	  Алексей	  
Валентинович Ошибки	  системы	  Малахова Феникс 978-‐5-‐222-‐13323-‐1
Козулина	  М.В. Ошибки,	  которые	  не	  замечает	  компьютер Флинта 978-‐5-‐9765-‐1829-‐2
Георгий	  Вайнер,	  Аркадий	  
Вайнер Ощупью	  в	  полдень Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐17-‐082721-‐3
Шанкаран,	  Раджан Ощущение	  в	  гомеопатии Симилия 5-‐86731-‐033-‐7

ОЭМК	  :	  формула	  успеха Металлоинвест
978-‐5-‐86295-‐209-‐4	  
(в	  пер.)

Иванов,	  Вячеслав	  
Всеволодович П#том	  и	  опытом	  :

Центр	  книги	  ВГБИЛ	  им.	  М.	  И.	  
Рудомино

978-‐5-‐98264-‐044-‐4	  
(в	  пер.)

Мостовская,	  Н.
П.	  В.	  Анненков	  и	  И.	  С.	  Тургенев.	  История	  одной	  творческой	  дружбы.	  В	  
помощь	  учителю.

ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Шичанина,	  Юлия	  
Владимировна П.	  Д.	  Успенский МарТ 5-‐241-‐00655-‐9

Балтовский,	  Леонид	  
Васильевич П.	  Н.	  Милюков:	  ученый	  в	  политике	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т 978-‐5-‐9227-‐0090-‐0

Явербаум,	  Эрик Паблик	  рилейшенз	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1206-‐0

Катлип,	  Скотт	  М. Паблик	  рилейшнз	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1398-‐2	  
(В	  пер.)



Шарков,	  Феликс	  Изосимович Паблик	  рилейшнз	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00671-‐5	  
(в	  пер.)

Баженов,	  Юрий	  Николаевич Паблик	  Рилейшнз	  как	  составная	  часть	  маркетингового	  комплекса Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0619-‐7
Боханов	  А.Н. Павел	  I Вече 978-‐5-‐9533-‐4331-‐2

Павел	  I	  без	  ретуши	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01283-‐5

Шильдер,	  Николай	  Карлович, Павел	  I.	  Его	  жизнь	  и	  царствование	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40591-‐6
Будрейко,	  Екатерина	  
Николаевна Павел	  Авксентьевич	  Загорец,	  1914-‐1990 Наука

5-‐02-‐035339-‐6	  (В	  
пер.)

Павел	  Васильевич	  Симонов	  и	  его	  концепция	  об	  "альтруистах"	  и	  "эгоистах"	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00031-‐2
Николай	  Энгельгардт Павел	  Первый «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5385-‐4

Труайя,	  Анри, Павел	  Первый Эксмо
978-‐5-‐699-‐25103-‐2	  
(В	  пер.)

Павел	  Филонов:	  реальность	  и	  мифы Аграф 978-‐5-‐7784-‐0353-‐6
Павел	  Шардаков Первый	  класс 978-‐5-‐903984-‐11-‐4

Десятерик,	  Владимир	  Ильич Павленков Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02898-‐8	  (В	  
пер.)

Кашук,	  Лариса	  Аполлоновна Павловск	  : Паритет
978-‐5-‐93437-‐316-‐1	  
(в	  пер.)

Кючарианц,	  Джульетта	  
Артуровна Павловск	  = Лениздат 5-‐289-‐02449-‐2

Кашук,	  Лариса Павловск.	  Прогулки	  с	  императрицей	  Марией	  Федоровной Слово
5-‐85050-‐845-‐7	  (В	  
пер.)

Тибальди-‐Кьеза,	  Мария Паганини Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03117-‐3
Тарле,	  Евгений	  Викторович Падение	  абсолютизма	  в	  Западной	  Европе	  : URSS 978-‐5-‐354-‐01308-‐1
Богданов,	  Александр	  
Александрович Падение	  великого	  фетишизма КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00266-‐1

Николь,	  Дэвид Падение	  Константинополя	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29205-‐9	  
(в	  пер.)

Бердяев,	  Николай	  
Александрович Падение	  священного	  русского	  царства	  : Астрель

5-‐271-‐14763-‐0	  
(Социальная	  мысль	  
России)



Смирнов,	  Валерий Падение	  Третьего	  Рима Скифия 978-‐5-‐903463-‐29-‐9

Гришанин,	  Петр	  Иванович Падения	  и	  "взлеты"	  Белого	  движения	  в	  отечественной	  историографии	  : Изд-‐во	  ПГЛУ
978-‐5-‐89966-‐820-‐3	  
(В	  пер.)

Профет,	  Элизабет	  Клэр Падшие	  ангелы	  и	  истоки	  зла	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐565-‐1

Коллинз,	  Эндрю Падшие	  ангелы: Эксмо
978-‐5-‐699-‐24904-‐6	  
(В	  пер.)

Панкратова,	  Лариса	  
Дмитриевна Паевые	  инвестиционные	  фонды	  РФ	  : Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1273-‐3
Капитан,	  Максим	  Е. Паевые	  фонды	  : Питер
Адамов	  О.	   Пазлы	  города.	  Фантасмагория. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3406-‐7
Мейдер,	  Вячеслав	  
Александрович Пайдейя	  и	  алетейя:	  очерки	  философии	  образования Волгоградское	  науч.	  изд-‐во

978-‐5-‐98461-‐398-‐9	  
(В	  пер.)

А.М.	  Гумеров,	  В.А.	  Холоднов Пакет	  MathCad.	  Теория	  и	  практика.	  Ч.1:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1485-‐6
А.М.	  Гумеров,	  В.А.	  Холоднов Пакет	  MathCad.	  Теория	  и	  практика.	  Ч.2:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1487-‐0

Бершев,	  Сергей	  Михайлович
Пакетирование	  телекоммуникационных	  услуг	  -‐	  от	  маркетинговой	  стратегии	  к	  
технологической	  реализации ИРИАС

978-‐5-‐93592-‐038-‐8	  
(в	  пер.)

Перельмутер	  А. Пакеты	  расширения	  MATLAB.	  Control	  System	  Toolbox	  и	  Robust	  Control	  Toolbox Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐023-‐7
Пакистан	  в	  современном	  мире: Науч.	  кн.	  (НК) 5-‐94935-‐102-‐9

Дюков,	  Александр	  
Решидеович Пакт	  Молотова-‐Риббентропа	  в	  вопросах	  и	  ответах Фонд	  "Ист.	  память" 978-‐5-‐9990-‐005-‐7
Капто,	  Александр	  Семенович Пакт	  Молотова-‐Риббентропа:	  мистификации	  или	  реальность ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0419-‐2
Баренбойм,	  Петр	  Давидович Пакт	  Рериха	  в	  XXI	  веке Летний	  сад 978-‐5-‐98856-‐113-‐2
Энн	  Перри Палач	  из	  Гайд-‐парка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71011-‐9
Андреева	  Ю.И. Палач,	  сын	  палача «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1547-‐4

Янин,	  Борис	  Тимофеевич Палеобиогеография	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4968-‐7	  
(в	  пер.)

Рихтер,	  Яков	  Андреевич Палеозойский	  вулканизм	  и	  геодинамика	  Южного	  Урала Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03798-‐9
Палеомагнетизм	  осадочных	  бассейнов	  Северной	  Евразии	  = ВНИГРИ 978-‐5-‐88953-‐114-‐2

Александров	  А.	  В.,	  Арутюнов	  
С.	  А.,	  Бродянский	  Д.	  Л. Палеометалл	  северо-‐западной	  части	  Тихого	  океана	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3544-‐8
	  Э.	  Д.	  Рябчикова Палеонтология	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0245-‐0



Лукашина,	  Надежда	  Павловна

Палеоокеанология	  Северной	  Атлантики	  в	  позднем	  мезозое	  и	  кайнозое	  и	  
возникновение	  современной	  термогалинной	  океанской	  циркуляции	  по	  
данным	  изучения	  фораминифер Науч.	  мир

978-‐5-‐91522-‐018-‐7	  
(в	  пер.)

Палеопочвы	  как	  индикаторы	  эволюции	  биосферы	  : НИА-‐Природа 976-‐5-‐9562-‐0057-‐9
Фурсов	  Л.Ф. Палестина	  и	  Израиль. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3103-‐5
Близняков,	  Роман	  
Александрович

Палестинская	  проблема	  в	  международных	  отношениях:	  резолюция	  о	  
разделе	  -‐	  конференция	  в	  Осло	  (1947-‐1993)	  : МЦСПИ 5-‐93660-‐057-‐2

Демченко,	  Александр	  
Владимирович Палестинская	  проблема	  в	  политике	  Иордании,	  1947-‐1967 КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00011-‐7

Палестинский	  комитет:	  1858-‐1864	  гг.	  Документы	  и	  материалы.	  	  М.,	  2015 Индрик
Смирнов,	  Станислав	  
Григорьевич Палешане	  : Международные	  отношения

5-‐85229-‐224-‐9	  (В	  
пер.)

Дзюба,	  Ольга	  Федоровна Палиноиндикация	  качества	  окружающей	  среды Недра 5-‐88953-‐115-‐8
Екатерина	  Белова Палитра	  питания.	  Легкий	  путь	  к	  стройности "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58261-‐7
Эккерт,	  Наталья	  
Владимировна

Паллиативная	  помощь	  в	  Российской	  Федерации:	  состояние	  и	  перспективы	  
развития Граница 978-‐5-‐9933-‐0056-‐6

Семенова,	  Светлана	  
Григорьевна Паломник	  в	  будущее	  :

Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐367-‐6

Александрова-‐Осокина	  О.Н.
Паломническая	  проза	  1800-‐1860	  гг.:	  Священное	  пространство,	  история,	  
человек Флинта

Елена	  Янушко Палочка	  за	  палочкой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61141-‐6
Ращупкина,	  Светлана	  
Юрьевна Пальчиковые	  развивалки Эксмо 978-‐5-‐699-‐43844-‐0

Памяти	  Анастасии	  Сергеевны	  Ляпуновой.	  Сборник	  статей	  и	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3448-‐7

Памяти	  И.	  Н.	  Гемуева	  :
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии 5-‐7803-‐0157-‐3

Памяти	  Лукичева: Древлехранилище
5-‐93646-‐104-‐1	  (В	  
пер.)

Памяти	  Марианны	  Федоровны	  Гейлиг

ФГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  гос.	  
консерватория	  (акад.)	  им.	  Л.	  
В.	  Собинова" 978-‐5-‐94841-‐090-‐6



Памяти	  Сергея	  Кулешова Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1551-‐4
Валентин	  Пикуль Памяти	  Якова	  Карловича «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Чернышев,	  Илларион	  
Васильевич Памятная	  книжка	  марксиста URSS 978-‐5-‐397-‐01191-‐4
Смирнов	  В.Г.	  
(фотоиллюстрации	  Орлова	  
А.И.) Памятник	  государства	  Российского Вече 978-‐5-‐9533-‐3597-‐3

Памятники	  архитектуры	  Москвы.	  Окрестности	  старой	  Москвы	  : Искусство-‐XXI	  в.
978-‐5-‐98051-‐041-‐1	  
(В	  пер.)

Залесская,	  Вера	  Николаевна Памятники	  византийского	  прикладного	  искусства	  IV-‐VII	  веков	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа
5-‐93572-‐252-‐6	  (В	  
пер.)

Гусаров,	  Андрей	  Юрьевич Памятники	  воинской	  славы	  Петербурга Паритет 978-‐5-‐93437-‐363-‐5
Алла	  Нестерова Памятники	  Древнего	  Египта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐215-‐9
Елена	  Грицак Памятники	  древнего	  Киева «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0586-‐9

Памятники	  истории	  и	  культуры	  города	  Невинномысска Центральная	  гор.	  б-‐ка 978-‐5-‐89571-‐179-‐8

Памятники	  истории	  русского	  служилого	  сословия Древлехранилище
978-‐5-‐93646-‐176-‐7	  
(в	  пер.)

Виноградова,	  Наталия	  
Матвеевна

Памятники	  Кангурттута	  в	  юго-‐западном	  Таджикистане	  (эпоха	  неолита	  и	  
бронзовый	  век) ИВ	  РАН

978-‐5-‐89-‐282-‐309-‐8	  
(в	  пер.)

Памятники	  киевской	  культуры	  в	  лесостепной	  зоне	  России	  (III-‐начало	  V	  в.	  н.э.) Ин-‐т	  археологии	  РАН
978-‐5-‐94375-‐062-‐5	  
(в	  пер.)

Памятники	  книжной	  старины	  русского	  севера:	  коллекции	  рукописей	  XV-‐XX	  
веков	  в	  государственных	  хранилищах	  Республики	  Карелия Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐626-‐6

Молокова,	  Татьяна	  
Алексеевна Памятники	  культуры	  Москвы:	  из	  прошлого	  в	  будущее Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐510-‐3

Памятники	  материальной	  культуры	  IV	  тысячелетия	  до	  нашей	  эры	  -‐	  первой	  
половины	  I	  тысячелетия	  нашей	  эры

Гос.	  историко-‐культурный	  
музей-‐заповедник	  
"Московский	  Кремль"

978-‐5-‐88678-‐198-‐4	  
(Музеи	  
Московского	  
Кремля)

Никульский,	  Андрей	  
Евгеньевич Памятники	  Москвы

Упр.	  культуры	  Зап.	  адм.	  окр.	  
г.	  Москвы 978-‐5-‐98575-‐304-‐2

Памятники	  обычного	  права	  албанцев	  османского	  времени URSS 978-‐5-‐9710-‐0307-‐6



Шмидт	  С.О.
Памятники	  письменности	  в	  культуре	  познания	  истории	  России.	  Т.	  2.	  
Двадцатое	  столетие.	  Кн.	  2. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0464-‐5

Габуев,	  Тамерлан	  
Александрович Памятники	  ранних	  алан	  центральных	  районов	  Северного	  Кавказа ТАУС 978-‐5-‐903011-‐47-‐6

Памятники	  русского	  феодального	  права	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2265-‐1

Скопин	  В.В. Памятники	  Соловецких	  островов	  /	  В.В.	  Скопин. Форум,	  Неолит 978-‐5-‐91134-‐799-‐4

Памятники	  средневековой	  латинской	  литературы	  VIII-‐IX	  века Наука
5-‐02-‐033919-‐9	  (В	  
пер.)

Бубнов,	  Николай	  Юрьевич Памятники	  старообрядческой	  письменности Русская	  симфония
5-‐91055-‐004-‐7	  (В	  
пер.)

Памятные	  и	  инвестиционные	  монеты	  России,	  1832-‐2010 ИнтерКрим-‐пресс 978-‐5-‐9286-‐0094-‐5
Балацкая,	  Надежда	  
Михайловна Памятные	  книжки	  губерний	  и	  областей	  Российской	  империи	  : Дмитрий	  Буланин	  (ДБ)

978-‐5-‐86007-‐574-‐0	  
(В	  пер.)

Суханова,	  Вера	  Анатольевна Памятные	  места	  Смоленщины	  : Русич
978-‐5-‐8138-‐0418-‐2	  
(в	  пер.)

Олег	  Шмелев Память	  блокадного	  мальчишки Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2090-‐9

Шмелев,	  Олег	  Иванович Память	  блокадного	  мальчишки
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2090-‐9

Иоанн	  Павел Память	  и	  идентичность	  = Изд-‐во	  Францисканцев
5-‐89208-‐064-‐1	  (В	  
пер.)

Блонский,	  Павел	  Петрович Память	  и	  мышление URSS 978-‐5-‐382-‐00308-‐5
Губер	  Ф. Память	  и	  письма.	  Книга	  о	  Василии	  Гроссмане Пробел-‐200 5-‐98604-‐107-‐0

Сазонова	  Л.И.
Память	  культуры.	  Наследие	  Средневековья	  и	  барокко	  в	  русской	  литературе	  
Нового	  времени Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0516-‐1

Сизова,	  Елена	  Александровна Память	  о	  преподобном	  Мартиниане	  Белозерском Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0578-‐3
Память	  почв.	  Почва	  как	  память	  биосферно-‐геосферно-‐антропосферных	  
взаимодействий	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00704-‐5

Аткинсон,	  Вильям	  Уоркер Память.	  Упражнения	  и	  тренинги	  : Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0322-‐4	  
(в	  пер.)



Литвинов,	  Александр	  
Васильевич Память:	  теория	  и	  практика	  : Тверской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7609-‐0476-‐8

Генрик	  Сенкевич Пан	  Володыёвский "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐074757-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐38266-‐6

В.	  Е.	  Панин
Панин,	  В.	  Е.	  Наноструктурирование	  поверхностных	  слоев	  конструкционных	  
материалов	  и	  нанесение	  наноструктурных	  покрытий	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0264-‐1

Франчесетти	  Д.	  (ред.) Панические	  атаки ИОИ 978-‐5-‐88230-‐474-‐3
Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Панкреатопатии	  : Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0405-‐8

Сост.:	  Т.П.	  Гольцова	  А.В.	  
Тюрина	  ;	  отв.	  ред.	  В.Г.	  Кисиль

Панорама	  социальных	  идей	  :	  сборник	  информационно-‐методич.	  
материалов.	  №	  8 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3439-‐7	  

Сост.	  Н.В.Панкова,	  отв.	  ред.	  
Т.П.	  Гольцова

Панорама	  социальных	  идей	  №	  6	  (Информационно-‐методические	  материалы	  
для	  специалистов	  по	  организации	  работы	  с	  детьми-‐инвалидами	  и	  семьями,	  
воспитывающими	  ребенка	  с	  ограниченными	  возможностями	  здоровья) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3207-‐2	  

Составители:	  Н.В.	  Панкова,	  
А.В.	  Тюрина	  Ответственный	  
редактор	  Т.П.	  Гольцова

Панорама	  социальных	  идей.	  Тематический	  выпуск	  №	  7.	  Году	  охраны	  
окружающей	  среды	  посвящается ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3279-‐9	  

Агалаков	  Д.В. Пантера	  Людвига	  Опенгейма «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5288-‐8

Гурьянов,	  Юрий	  Герасимович
Пантогематоген	  и	  специализированные	  продукты	  с	  его	  использованием:	  
новые	  технологии,	  оценка	  качества	  и	  эффективности Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00312-‐9

Лобанов,	  Андрей Панцерваффе	  : Яуза-‐пресс
978-‐5-‐903339-‐69-‐3	  
(В	  пер.)

Михаил	  Барятинский Панцеры	  Гитлера	  в	  бою.	  «Победа	  идет	  по	  следам	  танков» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68983-‐5

Наталья	  Нестерова Папа	  шутит "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Пайес	  Л. Папа-‐дебютант.	  Ценные	  советы	  для	  будущих	  отцов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07873-‐7

Бурлаков,	  Юрий	  
Константинович Папанинская	  четверка:	  взлеты	  и	  падения Европейские	  издания

5-‐98797-‐008-‐3	  (В	  
пер.)



Роговская,	  Светлана	  Ивановна Папилломавирусная	  инфекция	  у	  женщин	  и	  патология	  шейки	  матки ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1740-‐9
Диана	  Чемберлен Папина	  дочка,	  или	  Исповедь	  хорошего	  отца "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70416-‐3
Мэри	  Хиггинс	  Кларк Папочка	  ушел	  на	  охоту "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67379-‐7
Рамм	  Б. Папство	  и	  Русь Ломоносовъ
Ионин	  Л.Г.	   Парад	  меньшинств ЦГИ

Лавров,	  Игорь	  Валентинович Парадигма	  богатства
Уральский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т 5-‐9656-‐0054-‐2

Демин,	  Александр	  Иванович Парадигма	  дуализма	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00025-‐1

Шкарлупина	  Г.Д.
Парадигма	  правового	  регулирования	  государственного	  и	  муниципального	  
управления	  системой	  образования	  РФ	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1462-‐4

Авдулов,	  Андрей	  Николаевич Парадигма	  современного	  научно-‐технического	  развития ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00537-‐6
Шалимова,	  Людмила	  
Алексеевна Парадигма	  цвета У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐160-‐9

Парадигмы	  научного	  знания	  в	  современной	  лингвистике	  : ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00264-‐8

Парадигмы	  социологии	  знания	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036211-‐6	  
(В	  пер.)

Комаров,	  Игорь	  
Александрович Парадное	  оружие	  русских	  государей	  XVI-‐XVII	  веков КУНА 5-‐88678-‐136-‐6
Олег	  Хлобустов Парадокс	  Андропова.	  «Был	  порядок!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐72969-‐2

Зимбардо,	  Филипп
Парадокс	  времени.	  Новая	  психология	  времени,	  которая	  улучшит	  вашу	  жизнь	  
: Речь 978-‐5-‐9268-‐0900-‐5

Вера	  Колочкова Парадокс	  Гретхен "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62730-‐1
Парадокс	  и	  контрпарадокс	  : Когито-‐Центр 978-‐5-‐89353-‐308-‐8

ван	  Дорцен	  Э. Парадокс	  и	  страсть	  в	  психотерапии ИОИ 978-‐5-‐88230-‐266-‐4

Мак-‐Гарви,	  Блайт Парадокс	  лидерства	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22934-‐5	  
(В	  пер.)

Голдберг,	  Элхонон Парадокс	  мудрости	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0036-‐1

Панов	  Е.Н.
Парадокс	  непрерывности:	  Языковой	  рубикон.	  О	  непроходимой	  пропасти	  
между	  сигнальными	  системами	  животных	  и	  языком	  человека Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0571-‐0

Климонтович	  Николай Парадокс	  о	  европейце "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77887-‐4



Кондратьев,	  Александр	  
Сергеевич Парадоксальные	  черты	  физического	  мышления Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0810-‐0
Тощенко,	  Жан	  Терентьевич Парадоксальный	  человек Изд-‐во	  РАГС
Тощенко,	  Жан	  Терентьевич Парадоксальный	  человек	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01308-‐4
Соболева,	  Ирина	  Викторовна Парадоксы	  измерения	  человеческого	  капитала Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0135-‐6

Зубов,	  Сергей	  Васильевич Парадоксы	  Константина	  Леонтьева
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1346-‐6

Сергеев,	  Борис	  Федорович Парадоксы	  мозга URSS 978-‐5-‐382-‐00153-‐1
Шубин	  А.В. Парадоксы	  перестройки.	  Упущенный	  шанс	  СССР Вече 5-‐9533-‐1331-‐4

Айзенк,	  Ганс	  Юрген Парадоксы	  психологии Эксмо
978-‐5-‐699-‐33527-‐5	  
(в	  пер.)

Ефимова,	  Диана	  Валерьевна Парадоксы	  толерантности	  и	  ее	  формирование Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0905-‐5
Красникова	  Е.В. Парадоксы	  экономического	  развития	  России	  XX-‐XI	  	  вв. Экономика 978-‐5-‐282-‐02801-‐0

Паразитология	  и	  инвазионные	  болезни	  животных	  : КолосС
978-‐5-‐9532-‐0441-‐5	  
(в	  пер.)

Колшанский,	  Геннадий	  
Владимирович Паралингвистика URSS 978-‐5-‐382-‐00488-‐4
Колшанский,	  Геннадий	  
Владимирович Паралингвистика URSS 978-‐5-‐484-‐01127-‐8
Посыпкин,	  Михаил	  
Анатольевич

Параллельные	  алгоритмы	  в	  задачах	  дискретной	  оптимизации:	  
вычислительные	  модели,	  библиотека,	  результаты	  экспериментов

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН

Акжолов	  М.Ж.
Параллельные	  вычисления	  задачи	  аэрогидродинамики	  методом	  крупных	  
частиц МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3146-‐5	  

Л.К.	  Птицына Параллельные	  вычислительные	  процессы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2066-‐4

Мараховский	  В.Б.
Параллельные	  процессы	  в	  дискретных	  системах.	  Спецификация.	  Анализ.	  
Поведение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3502-‐6

Зотеев,	  Владимир	  Евгеньевич
Параметрическая	  идентификация	  диссипативных	  механических	  систем	  на	  
основе	  разностных	  уравнений Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐450-‐1

Кудрявцев,	  Анатолий	  
Иванович Парангон.	  Супергарнитура	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1065-‐6

Беляков,	  Кирилл	  Михайлович Паранеопластические	  полиневропатии НижГМА 978-‐5-‐7032-‐0688-‐1



Рукавицын,	  Олег	  Анатольевич Парапротеинемические	  гемобластозы ГЭОТАР-‐Медиа	  ; 978-‐5-‐89814-‐415-‐9
Лялин	  Виктор	  Вольфович,	  
Морозов	  Виктор	  Иванович,	  
Пономарев	  Анатолий	  
Тимофеевич Парашютные	  системы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1057-‐0
Русина,	  Елена	  Анатольевна Параязык	  в	  русском	  и	  английской	  художественном	  тексте	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐557-‐5
Яна	  Тройнич,	  Марина	  
Тройнич Пари	  для	  магов

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1683-‐7

Елена	  Копосова,Эдвард	  
Резерфорд Париж

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09545-‐8

Семенова	  О.Ю. Париж	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐1829-‐7

Джонс,	  Колин Париж	  : Эксмо
5-‐699-‐17367-‐6	  (В	  
пер.)

Мильчина,	  Вера	  Аркадьевна Париж	  в	  1814–1848	  годах:	  повседневная	  жизнь НЛО 9785444800683
Элоиза	  Джеймс Париж	  в	  любви "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68371-‐0

Валентин	  Пикуль Париж	  на	  три	  часа «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐024099-‐6,	  5-‐17-‐
024099-‐9

Дрюон,	  Морис Париж	  от	  Цезаря	  до	  Людовика	  Святого Изд.	  дом	  Мещеряков
978-‐5-‐91045-‐120-‐3	  
(в	  пер.)

Наталья	  
Василькова,Серафима	  
Васильева,Морис	  Дрюон Париж	  от	  Цезаря	  до	  Людовика	  Святого.	  Истоки	  и	  берега

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09544-‐1

Ольга	  Чумичева Париж	  пешком.	  Самые	  интересные	  прогулки	  по	  столице	  Франции "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60885-‐0

Кларк	  С. Париж	  с	  изнанки.	  Как	  приручить	  своенравный	  город
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05590-‐5

Хасси,	  Эндрю Париж.	  Анатомия	  великого	  города Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐20635-‐3
Смирнова	  Н.В. Париж.	  Приглашение	  к	  путешествию Вече 978-‐5-‐9533-‐4962-‐8
Наталья	  Андреева Парижская	  тайна,	  или	  Истина	  в	  вине "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60501-‐9

Ефимов,	  Михаил	  В. Парк	  Монрепо	  в	  XX	  веке:	  страницы	  истории
Центр	  Сохранения	  
Культурного	  Наследия 978-‐5-‐91882-‐001-‐8

Грицак	  Е.Н. Парки	  и	  дворцы	  Берлина	  и	  Потсдама Вече 5-‐9533-‐1551-‐1



Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Паркинсонизм Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0443-‐0
Шалашов	  Е.В. Парламент	  Её	  Величества «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1850-‐5
Сборник	  статей Парламентаризм:	  проблемы	  теории,	  истории,	  практики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐734-‐9
Александрова,	  Светлана	  
Петровна

Парламентская	  оппозиция	  на	  этапе	  становления	  конституционной	  монархии	  
в	  Англии СЗАГС 978-‐5-‐89781-‐257-‐8

Малов,	  Владимир	  
Николаевич Парламентская	  Фронда	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035977-‐2	  
(в	  пер.)

Соменков,	  Алексей	  
Дмитриевич Парламентский	  бюджетный	  контроль	  в	  Российской	  Федерации Ин-‐т	  гос-‐ва	  и	  права	  РАН 5-‐201-‐03244-‐3

Парламентский	  глоссарий	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00246-‐9
Иванова,	  М.	  А.	   Парламентское	  право	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  А.	  Иванова ОГУ

Парламентское	  право	  России	  : Эксмо
5-‐699-‐17022-‐7	  (В	  
пер.)

Крейнин,	  Ефим	  Вульфович
Парниковый	  эффект:	  гипотезы,	  Киотский	  протокол,	  технические	  
рекомендации	  : ИРЦ	  Газпром

Полищук	  В.Г. Паровое	  охлаждение	  газовых	  турбин. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3125-‐7
Зысин	  Л.В. Парогазовые	  и	  газотурбинные	  установки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3067-‐0

Локленд,	  Джон Пародия	  на	  правосудие	  : Русская	  панорама
978-‐5-‐93165-‐240-‐5	  
(в	  пер.)

Макушинский	  Алексей Пароход	  в	  Аргентину "Издательство	  "Эксмо" NULL
Николаев	  Н. Партайгеноссе.	  Жизнь	  и	  смерть	  Мартина	  Бормана Вече 978-‐5-‐9533-‐2030-‐6
Курбанов	  С.У. Партизанская	  война	  в	  1812	  году Вече 978-‐5-‐4444-‐0115-‐6

Левинсон,	  Джей	  Конрад Партизанская	  креативность Эксмо
978-‐5-‐699-‐21958-‐2	  
(В	  пер.)

Левинсон,	  Джей	  Конрад Партизанский	  маркетинг	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐30287-‐1
Лебедев,	  Валериан	  
Алексеевич Партии	  на	  выборах:	  опыт,	  проблемы,	  перспективы изд-‐во	  Моск.	  ун-‐та 5-‐211-‐05161-‐0
Коновалов,	  Александр	  
Борисович

Партийная	  номенклатура	  Сибири	  в	  системе	  региональной	  власти	  (1945-‐
1991)	  : Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00899-‐6	  (В	  
пер.)

Байгушев,	  Александр	  
Иннокентьевич Партийная	  разведка Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0420-‐7



Каринцев,	  Олег	  Игоревич Партийная	  система	  Европейского	  Союза	  : Изд-‐во	  ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0164-‐3
Чистиков,	  Александр	  
Николаевич

Партийно-‐государственная	  бюрократия	  Северо-‐Запада	  Советской	  России	  
1920-‐х	  годов Европейский	  Дом 978-‐5-‐8015-‐0219-‐9
Партийное	  строительство	  и	  формирование	  общественной	  инициативы	  в	  
регионах	  России	  : МУБиНТ 978-‐5-‐93002-‐187-‐2

Дзахова,	  Лариса	  Хасановна
Партийное	  строительство	  и	  функционирование	  партий	  в	  современной	  
России:	  некоторые	  обобщения	  : ЦИУМиНЛ 978-‐5-‐91672-‐008-‐2

Казначеев	  А.И.	  
Партикулярные	  письма	  графу	  М.С.	  Воронцову,	  1828–1837	  гг.	  Литературно-‐
документальное	  издание Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐259-‐5

Кошкин	  А.А. Партитура	  Второй	  мировой.	  Гроза	  на	  Востоке Вече 978-‐5-‐9533-‐5125-‐6
Нарочницкая	  Н.А.,	  Фалин	  
В.М.,	  Демурин	  М.В.,	  Романов	  
В.Е.,	  Рудая	  Е.Н.,	  Симиндей	  
В.В. Партитура	  Второй	  мировой.	  Кто	  и	  когда	  начал	  войну? Вече 978-‐5-‐9533-‐5979-‐5
Рудая	  Е.Н. Партитура	  Первой	  Отечественной.	  Война	  1812	  года Вече 978-‐5-‐4444-‐0219-‐1
Варгафтик,	  Артем	  
Михайлович Партитуры	  тоже	  не	  горят Классика-‐XXI 5-‐89817-‐158-‐4
Вера	  Колочкова Партия	  для	  ловеласа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65836-‐7
Мамаева,	  Наталья	  
Леонидовна Партия	  и	  власть	  : Русская	  панорама

978-‐5-‐93165-‐185-‐9	  
(В	  пер.)

Хазагеров	  Г.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Партия,	  власть	  и	  риторика. Европа 978-‐5-‐9739-‐0060-‐6	  	  	  
Исаева,	  Елена	  Владимировна Партнерские	  объединения	  как	  механизм	  развития	  малого	  бизнеса	  : ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐133-‐7
Глухов	  В.В. Партнерство	  государства	  и	  бизнеса.	  Модели,	  организация	  и	  оценка. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3291-‐9

Манько	  Н.Н.
Партнерство	  государства	  и	  частного	  бизнеса	  в	  инновационной	  экономике	  
России	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐662-‐6

Иванова,	  Валентина	  
Николаевна Партнерство	  субъектов	  АПК	  и	  сферы	  образования:	  инновации	  в	  управлении Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03469-‐7

Эйзенхауэр,	  Сьюзан Партнеры	  в	  космосе	  : Наука
5-‐02-‐034333-‐1	  (В	  
пер.)

Попов	  М.М. Паруса	  смерти «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1353-‐5
Марина	  и	  Сергей	  Дяченко Парусная	  птица Дяченко	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐29524-‐1
Стуканов	  В.А. Пасека	  на	  вашем	  участке:	  справочное	  пособие	  /	  В.А.	  Стуканов. Форум 978-‐5-‐91134-‐272-‐2



Тарасов,	  Борис	  Николаевич Паскаль	  : Московские	  учебники
5-‐7853-‐0724-‐3	  (В	  
пер.)

Жан-‐Кристоф	  Гранже,Елена	  
Головина,Александра	  Ратай Пассажир

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06517-‐8

Меров,	  Юрий	  Магомедович
Пассажирский	  наземный	  транспорт	  г.	  Москвы	  и	  его	  государственное	  
регулирование	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0529-‐5

Образцова,	  Людмила	  
Владимировна Пассионарии	  психоаналитической	  педагогики	  : Пятигор.	  гос.	  лингвист.	  ун-‐т 5-‐89966-‐578-‐5

Миронов,	  Георгий	  Ефимович Пассионарная	  России	  :
Развитие	  и	  
Совершенствование

5-‐8040-‐0057-‐8	  (В	  
пер.)

Пассионарная	  энергия	  и	  этнос	  в	  развитой	  цивилизации	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐3823-‐0493-‐9
Фрумкин,	  Константин	  
Григорьевич Пассионарность	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00630-‐7
Л.С.	  Пузыревский Пассионарный	  менеджер Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2375-‐7

Буров,	  Сергей	  Глебович Пастернак	  и	  Чаадаев	  :
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐953-‐8

Коробова,	  Алла	  Германовна
Пастораль	  в	  музыке	  европейской	  традиции:	  к	  теории	  и	  истории	  жанра.	  
Исследование

Уральская	  гос.	  консерватория	  
им.	  М.	  П.	  Мусоргского

5-‐98602-‐036-‐7	  (В	  
пер.)

митрополит	  Антоний	  
Сурожский,Е.	  Л.	  
Майданович,Т.	  Л.	  
Майданович Пастырство "Никея"

978-‐5-‐91761-‐146-‐4,	  
978-‐5-‐903898-‐26-‐8

Панкеев,	  Иван	  Алексеевич Пасха.	  Рождество.	  Масленица Олимп	  [и	  др.]
978-‐5-‐17-‐041306-‐5	  
(АСТ)

Татьяна	  Стрыгина Пасхальная	  книга	  для	  детей.	  Рассказы	  и	  стихи	  русских	  писателей	  и	  поэтов "Никея" 978-‐5-‐91761-‐200-‐3
Коллектив	  авторов Пасхальные	  рассказы	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05110-‐1
Татьяна	  Стрыгина Пасхальные	  рассказы	  русских	  писателей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐288-‐1
Татьяна	  Стрыгина Пасхальные	  стихи	  русских	  поэтов "Никея" 978-‐5-‐91761-‐290-‐4
Фабер,	  Тоби Пасхальные	  яйца	  Фаберже Эксмо 978-‐5-‐699-‐38575-‐1

Валентин	  Пикуль Пасхальный	  барон	  Пасхин «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1



Уильям	  Джойс Пасхальный	  Кролик,	  или	  Путешествие	  к	  центру	  Земли "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60714-‐3

Грубов,	  Владимир	  Иванович

Пасынки	  Октября:	  умеренная	  социалистическая	  оппозиция	  большевизму	  в	  
центральных	  органах	  власти	  Советской	  России	  (октябрь	  1917	  г.	  -‐	  июль	  1918	  
г.)	  : Российский	  ун-‐т	  кооперации 978-‐5-‐94771-‐065-‐6

кол.	  Авторов. Патентная	  система	  налогообложения ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0437-‐8
Джермакян,	  Валерий	  
Юрьевич Патентное	  право	  по	  Гражданскому	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Патент

978-‐5-‐89513-‐145-‐9	  
(в	  пер.)

Скорняков,	  Эдуард	  Петрович Патентные	  исследования	  в	  интернете Патент 978-‐5-‐91808-‐031-‐3
Колесников,	  Анатолий	  
Петрович Патентные	  учреждения	  в	  Российской	  империи ИНИЦ	  "Патент" 978-‐5-‐91808-‐025-‐2

Иванов,	  Анатолий	  Витальевич
Патентование	  изобретений	  в	  России:	  анализ	  законодательства	  и	  советы	  
изобретателям Патент 978-‐5-‐91808-‐036-‐8

Галимова,	  Венира	  Загитовна Патогенетическая	  терапия	  животных	  при	  гельминтозах	  : Изд-‐во	  БГАУ 978-‐5-‐7456-‐0185-‐9
Патогенные	  воздействия	  неионизирующих	  излучений	  на	  организм	  человека	  
: Триада 978-‐5-‐94789-‐246-‐8

Струков,	  Анатолий	  Иванович Патологическая	  анатомия Литтерра 978-‐5-‐4235-‐0020-‐7
Струков,	  Анатолий	  Иванович Патологическая	  анатомия	  : Литтерра 978-‐5-‐904090-‐26-‐5

Патологическая	  физиология	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐467-‐0	  (в	  
пер.)

Патологическая	  физиология	  : МЕдпресс-‐информ
5-‐98322-‐166-‐3	  (В	  
пер.)

Савойский,	  Анатолий	  
Григорьевич Патологическая	  физиология	  : КолосС

978-‐5-‐9532-‐0472-‐9	  
(В	  пер.)

Семкин,	  Василий	  
Александрович Патология	  височно-‐нижнечелюстных	  суставов Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐166-‐5
Шепеленко,	  Алексей	  
Федорович Патология	  внутренних	  органов	  при	  травме	  в	  терапевтической	  клинике

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐479-‐0	  (В	  
пер.)

Ягода,	  Александр	  
Валентинович Патология	  печени	  и	  функция	  тромбоцитов	  : Изд-‐во	  СтГМА 978-‐5-‐89822-‐212-‐3
Журавлева,	  Галина	  
Федоровна Патоморфология	  и	  патогенез	  лепры	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0162-‐6



Зейгарник,	  Блюма	  Вульфовна Патопсихология	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26373-‐8	  
(В	  пер.)

Комер,	  Рональд Патопсихология	  поведения	  : Прайм-‐Еврознак 978-‐5-‐93878-‐433-‐8
Литвицкий,	  Петр	  Францевич Патофизиология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0994-‐7

Литвицкий,	  Петр	  Францевич Патофизиология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0588-‐8	  
(В	  пер.)

Цыган	  В.Н.	   Патофизиология	  обмена	  веществ СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00565-‐3
Хендерсон,	  Джозеф	  М. Патофизиология	  органов	  пищеварения	  : Изд-‐во	  БИНОМ 978-‐5-‐9518-‐0407-‐5
Коновалов,	  Валерий	  
Иванович Патриарх	  Алексий	  II.	  Жизнь	  и	  служение ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐41594-‐6

Патриарх	  и	  Собор.	  Архиерейский	  и	  Поместный	  Соборы	  Русской	  
Православной	  Церкви	  2009	  г.	  :

Информ.-‐аналитический	  
центр	  "Богослов.Ru"	  [и	  др.] 978-‐5-‐87245-‐155-‐6

Иларион Патриарх	  Кирилл:	  жизнь	  и	  миросозерцание Эксмо
978-‐5-‐699-‐36428-‐2	  
(в	  пер.)

Писаренко	  К.А. Патриарх	  Никон.	  Загадки	  раскола Вече 978-‐5-‐4444-‐2296-‐0

Вострышев,	  Михаил	  Иванович Патриарх	  Тихон Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03300-‐9	  
(в	  пер.)

Лобанов,	  Вячеслав	  
Викторович Патриарх	  Тихон	  и	  советская	  власть	  (1917-‐1925	  гг.) Русская	  панорама

978-‐5-‐93165-‐200-‐9	  
(в	  пер.)

Богданов	  А.П. Патриарх	  Филарет.	  Тень	  за	  	  троном Вече 978-‐5-‐4444-‐0131-‐6
Трапезников	  А.А. Патриархи	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐5957-‐3

Патриотизм	  в	  диалоге	  поколений.	  Сборник	  научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3457-‐9
В.	  Ю.	  Ростовский,	  О.	  А.	  Найда Патриотизм	  и	  военно-‐патриотические	  традиции	  России	  :	  [монография] ВГАФК

Патриотизм	  и	  патриотическое	  воспитание	  в	  современном	  обществе:	  
проблемы,	  реалии,	  традиции	  и	  инновации,	  перспективы	  : Глобус	  ; 978-‐5-‐9928-‐0097-‐5

Лесняк,	  Виктор	  Иванович Патриотизм	  как	  социально-‐нравственная	  ценность
Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 5-‐98950-‐019-‐X

Дырин,	  Анатолий	  Иванович
Патриотическая	  идея	  и	  военная	  доктрина	  для	  будущей	  России	  в	  литературе	  
русского	  зарубежья	  первой	  половины	  XX	  века	  : Мегапир

978-‐5-‐98501-‐039-‐8	  
(В	  пер.)

Патриотическое	  воспитание	  студентов	  высших	  учебных	  заведений:	  
психолого-‐педагогический	  опыт

Воронежская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐89448-‐699-‐4



Пономаренко,	  Людмила	  
Васильевна Патрис	  Лумумба:	  неоконченная	  история	  короткой	  жизни

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03409-‐4

Патруль	  на	  Тихом	  океане	  : Военная	  Кн. 978-‐5-‐902863-‐21-‐2
Гриндер,	  Джон Паттерны	  гипнотических	  техник	  Милтона	  Эриксона	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐204-‐4
Ушаков,	  Игорь	  Борисович Паттерны	  функциональных	  состояний	  оператора Наука 978-‐5-‐02-‐036683-‐1

Зорин,	  Артем	  Николаевич
Пауза	  и	  молчание	  :	  комплексное	  исследование	  драматургического	  приема	  
на	  материале	  пьес	  Н.	  В.	  Гоголя Науч.	  кн. 5-‐9758-‐0316-‐0

Пушкин	  В.А. Паутина	  судьбы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0616-‐8

Денис	  Емельянов Паучок
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Певческая	  культура	  как	  часть	  духовной	  культуры	  личности	  :
Уфимская	  гос.	  акад.	  искусств	  
им.	  Загира	  Исмагилова 978-‐5-‐93716-‐035-‐5

Платонов,	  Юрий	  Е. Певческое	  искусство	  народа	  -‐	  лицо	  нации Изд-‐во	  ЯГУ 5-‐7513-‐0793-‐3
Певчий	  ангел:	  антология	  /	  сост.	  Т.	  Ивлева Алетейя 978-‐5-‐9905980-‐7-‐2
Педагогика Академия 978-‐5-‐7695-‐7268-‐5

Коджаспирова	  Г.М.	   Педагогика КноРус 978-‐5-‐406-‐03534-‐4
Мандель	  Б.Р. Педагогика Флинта

Педагогика	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5155-‐0	  
(В	  пер.)

Педагогика	  : Пед.	  о-‐во	  России 978-‐5-‐93134-‐371-‐6

Педагогика	  : Академия
5-‐7695-‐2588-‐6	  (В	  
пер.)

Сластенин,	  Виталий	  
Александрович Педагогика	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐4762-‐1
Тулькибаева,	  Надежда	  
Николаевна Педагогика	  : Изд-‐во	  ЧГПУ 978-‐5-‐85716-‐713-‐7
Кузнецов	  Г.	  И.	   Педагогика	  :	  учебное	  пособие.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  176	  с. Нестор-‐Истории

Хилько,	  Николай	  Федорович Педагогика	  аудиовизуального	  творчества	  в	  социально-‐культурной	  сфере	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐7779-‐0897-‐1	  
(В	  пер.)

Солодова,	  Галина	  
Геннадьевна Педагогика	  в	  эпоху	  социальных	  перемен	  : Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐0946-‐7
Коротаева	  Е.В. Педагогика	  взаимодействий:	  теория	  и	  практика:	  Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1584-‐3



Коротаева	  Е.В. Педагогика	  взаимодействий:	  теория	  и	  практики:	  Учеб.	  Пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1585-‐0
Щирин,	  Дмитрий	  
Валентинович Педагогика	  восприятия	  духовной	  музыки	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐292-‐6

Булкин,	  А.	  П.
Педагогика	  и	  педагогическая	  антропология,	  выведенные	  из	  целей	  
образования	  : МИОО 978-‐5-‐94898-‐273-‐1

В.	  А.	  Ситаров,	  ред.

Педагогика	  и	  психология	  высшей	  школы:	  современное	  состояние	  и	  
перспективы	  развития.	  Международная	  научная	  конференция.	  Москва,	  5–6	  
июня	  2014	  г.	  :	  сб.	  ст. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2323-‐7

Кравцова	  Е.Е. Педагогика	  и	  психология:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.Е.	  Кравцова.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐301-‐9
Педагогика	  и	  творчество:	  современные	  проблемы	  развития	  обучения	  и	  
воспитания	  :

Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад.

Казаков,	  Юрий	  Николаевич

Педагогика	  интеграции	  и	  продуктивности	  физического,	  социального,	  
психического,	  профессионального	  здоровья	  к	  стрессам	  (готовности	  к	  
фрустрирующим	  ситуациям) МПГУ

978-‐5-‐94845-‐193-‐2	  
(в	  пер.)

Неменский,	  Борис	  
Михайлович Педагогика	  искусства Просвещение 5-‐09-‐014501-‐6

Педагогика	  искусства:	  история,	  теория	  и	  практика Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐8295-‐0038-‐2
Невская	  С.С. Педагогика	  Макаренко Академ.проект 5-‐8291-‐0609-‐4
Антоненко,	  Наталья	  
Владимировна Педагогика	  ноосферного	  развития Ин-‐т	  Холодинамики 978-‐5-‐9506-‐0280-‐1

Гузенко,	  Иван	  Гаврилович Педагогика	  рефлексивной	  праксеологии	  :
Липецкий	  гос.	  
педагогический	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐433-‐4

Криличевский	  В.И.	  ,	  Семёнов	  
А.Г.	  ,	  Бекасова	  С.Н.	  под	  общ.	  
ред.	  и	  др. Педагогика	  физической	  культуры КноРус 978-‐5-‐406-‐00760-‐0

Педагогика	  физической	  культуры	  и	  спорта Академия 978-‐5-‐7695-‐6399-‐7
Ямалетдинова	  Г.	  А. Педагогика	  физической	  культуры	  и	  спорта Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1183-‐5
Костихина	  Н.М.	   Педагогика	  физической	  культуры	  и	  спорта. Изд-‐во	  СибГУФК
Косов,	  Геннадий	  
Владимирович Педагогическая	  антропология:	  социокультурный	  и	  психологический	  абрис	  : Изд-‐во	  СГПИ 978-‐5-‐91090-‐061-‐9
Ерина,	  Татьяна	  Михайловна Педагогическая	  диагностика	  в	  структуре	  дидактического	  проектирования	  : МГАУ 978-‐5-‐86785-‐236-‐8



Педагогическая	  диагностика	  качества	  организации	  образовательного	  
процесса	  в	  вузе	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0592-‐9

Денисович	  Т.Е.
Педагогическая	  журналистика:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.Е.	  Денисович.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐346-‐0

Гараева,	  Е.	  А.	  
Педагогическая	  и	  учебно-‐исследовательская	  практика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  В.	  
Фесенко,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  А.	  Гараева ОГУ

Ильина,	  Татьяна	  Юрьевна
Педагогическая	  информатика	  как	  наука	  и	  учебная	  дисциплина	  для	  
подготовки	  бакалавров	  (магистров)	  физико-‐математического	  образования	  : РГПУ	  им.	  А.	  И.	  Герцена 978-‐5-‐8064-‐1423-‐7

Белинская,	  Александра	  
Борисовна Педагогическая	  конфликтология	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐357-‐9

Перекусихина,	  Наталья	  
Александровна Педагогическая	  концепция	  русского	  космизма	  :

Изд-‐во	  Владимирский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т" 978-‐5-‐87846-‐642-‐4

Прохоров,	  Александр	  
Васильевич Педагогическая	  концепция	  целостного	  саморазвития	  человека

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐644-‐5

Кащенко,	  Всеволод	  Петрович Педагогическая	  коррекция Академия 978-‐5-‐7695-‐6161-‐0
Солнышков,	  Максим	  
Евгеньевич Педагогическая	  наукометрия:	  история,	  теория,	  практика	  :

Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐91241-‐052-‐9

Ермак,	  Наталья	  
Александровна Педагогическая	  поддержка	  качества	  жизни	  пожилых	  людей ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0673-‐5

Гараева,	  Е.	  А.	  
Педагогическая	  практика	  бакалавра	  профессионального	  обучения	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  В.	  Г.	  Гладких,	  О.	  Н.	  Мазина,	  Т.	  А.	  Султанова,	  Е.	  А.	  Гараева ОГУ

Педагогическая	  практика	  в	  классическом	  университете ВГУ
978-‐5-‐9273-‐1439-‐3	  
(в	  пер.)

Матвеева,	  Эльвира	  
Фаридовна

Педагогическая	  практика	  в	  профессионально-‐методической	  подготовке	  
студентов Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐03160-‐3

Лапшин,	  Виталий	  Евгеньевич Педагогическая	  профилактика	  авитальной	  активности	  молодежи	  : ВЮИ 978-‐5-‐93035-‐184-‐2

Бажук	  О.В.
Педагогическая	  профилактика	  профессионального	  здоровья	  студентов	  на	  
основе	  ресурсного	  подхода Флинта

Кий,	  Наталья	  Михайловна Педагогическая	  профилактика	  суицидального	  поведения	  подростков	  : КамГУ	  им.	  Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0531-‐2

Бархаев,	  Борис	  Павлович Педагогическая	  психология Питер
5-‐469-‐01482-‐7	  (В	  
пер.)



Демидова	  И.Ф.,	  Саенко	  Ю.В. Педагогическая	  психология Академ.проект 5-‐8291-‐0733-‐3

Зимняя,	  Ирина	  Алексеевна Педагогическая	  психология

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

978-‐5-‐9770-‐0518-‐0	  
(МПСИ)

Сударчикова	  Л.Г. Педагогическая	  психология Флинта

Педагогическая	  публицистика	  Российского	  зарубежья Осовский	  Е.	  Г.
5-‐7493-‐1013-‐2	  (В	  
пер.)

Юрова,	  Татьяна	  Валерьевна Педагогическая	  рефлексия	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0101-‐0
Тимонина	  И.В. Педагогическая	  риторика:	  генезис	  и	  актуальность Флинта

Весна,	  Михаил	  Алексеевич
Педагогическая	  синергетика:	  парадигма,	  методология,	  теория,	  
исследовательская	  программа Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐4217-‐0053-‐1

Бережная,	  Мария	  Сергеевна
Педагогическая	  система	  социокультурной	  адаптации	  молодежи	  средствами	  
художественного	  творчества	  : ИХО	  РАО

Бабунова,	  Елена	  Семеновна
Педагогическая	  стратегия	  становления	  этнокультурной	  образованности	  
детей	  дошкольного	  возраста Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐629-‐2

Ксенофонтова	  А.Н. Педагогическая	  теория	  речевой	  деятельности Флинта
Педагогическая	  физиология:	  Курс	  лекций.	  Учебное	  пособие	  /	  Под	  ред.	  М.М.	  
Безруких.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум 978-‐5-‐91134-‐685-‐0

Е.	  В.	  Тяглова
Педагогические	  аспекты	  профессиональной	  деятельности	  педагога-‐
психолога	  в	  условиях	  образовательных	  учреждений	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК
Педагогические	  аспекты	  социального	  воспитания	  молодежи	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0177-‐0
Педагогические	  образование	  в	  России:	  становление	  и	  развитие Изд-‐во	  СГПИ 978-‐5-‐91090-‐034-‐3
Педагогические	  отношения	  в	  инновационном	  развитии	  современной	  
России:	  ориентиры	  и	  перспективы	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0119-‐4

Оленина,	  Галина	  
Владимировна

Педагогические	  потенциалы	  социально-‐культурного	  проектирования	  и	  
коммуникационного	  продвижения	  добровольческих	  инициатив	  учащейся	  
молодежи

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐901897-‐48-‐5

Гудина,	  Татьяна	  Викторовна Педагогические	  ресурсы	  социокультурной	  реабилитации	  детей-‐инвалидов	  : ВоГТУ 978-‐5-‐87851-‐370-‐8
Радина,	  Ксения	  Давыдовна Педагогические	  сочинения ЛЕМА 978-‐5-‐98709-‐126-‐5
Толстой,	  Лев	  Николаевич Педагогические	  сочинения ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1743-‐0

Хинчин,	  Александр	  Яковлевич Педагогические	  статьи	  : URSS 5-‐484-‐00531-‐0



Педагогические	  технологии	  в	  подготовке	  кадров	  для	  социальной	  сферы
Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89773-‐102-‐2

Аванесян	  И.Д. Педагогические	  труды	  академика	  И.П.	  Иванова.	  Том	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐8084-‐
6(т.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4083-‐9

Аванесян	  И.Д. Педагогические	  труды	  академика	  И.П.	  Иванова.	  Том	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4085-‐
3(т.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4083-‐9

Мильковская,	  Ирина	  Юрьевна
Педагогические	  условия	  адаптации	  первокурсников	  в	  образовательном	  
процессе	  высшей	  школы Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0275-‐9

Гаппоева	  Л.А.

Педагогические	  условия	  подготовки	  студентов	  университета	  –	  будущих	  
учителей	  к	  формированию	  читательской	  культуры	  младших	  школьников	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3760-‐9

Якименко,	  Лариса	  
Владимировна

Педагогические	  условия	  развития	  мотивации	  у	  будущих	  учителей	  к	  
непрерывному	  образованию	  :

Изд-‐во	  КамГУ	  им.	  Витуса	  
Беринга 978-‐5-‐7968-‐0452-‐0

Зуев,	  Владимир	  Иванович
Педагогические	  условия	  развития	  памяти	  студентов	  и	  социально-‐
психологические	  факторы	  воздействия	  на	  нее.	  Теория	  и	  практика	  : Изд.	  центр	  ОГАУ

978-‐5-‐88838-‐372-‐8	  
(В	  пер.)

Панченко	  И.А.
Педагогические	  условия	  страновления	  физической	  готовности	  студентов	  
горных	  специальностей	  к	  профессиональной	  деятельности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3971-‐0

Лидак,	  Людмила	  
Валентиновна

Педагогические	  условия	  формирования	  правового	  сознания	  студентов:	  
теория	  и	  практика	  :

Пятигорский	  
государственный	  
лингвистический	  университет 978-‐5-‐89966-‐816-‐6

Ямбург,	  Евгений	  
Александрович Педагогический	  декамерон Дрофа

978-‐5-‐358-‐06675-‐5	  
(в	  пер.)

Афанасьева,	  Полина	  
Валерьевна Педагогический	  дизайн	  в	  системе	  e-‐Learning Истоки 978-‐5-‐88242-‐811-‐1
Ежова,	  Татьяна	  
Владимировна

Педагогический	  дискурс	  как	  средство	  реализации	  целостной	  гуманитарной	  
стратегии	  образования	  : Пресса

978-‐5-‐902122-‐61-‐6	  
(в	  пер.)

Остражкова,	  Наталия	  
Сергеевна Педагогический	  дискурс	  лекции	  :

Изд.	  дом	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐420-‐9

Ф.В.	  Шарипов Педагогический	  менеджмент Университетская	  книга 978-‐5-‐98699-‐155-‐9



Педагогический	  менеджмент	  и	  прогрессивные	  технологии	  в	  образовании Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0830-‐0
Педагогический	  менеджмент	  и	  прогрессивные	  технологии	  в	  образовании	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0704-‐4

Педагогический	  опыт	  и	  мастерство	  хореографа
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐255-‐4

В.Н.	  Зайченко Педагогический	  процесс	  в	  высшей	  школе	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Дуранов,	  Михаил	  Евгеньевич
Педагогический	  процесс	  и	  педагогическая	  деятельность:	  проблемы,	  
исследование	  и	  организация	  : ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01762-‐9
Педагогический	  словарь Академия 978-‐5-‐7695-‐4652-‐5

Педагогический	  университет	  им.	  А.	  И.	  Герцена	  : Лики	  России
978-‐5-‐87417-‐258-‐9	  
(В	  пер.)

Педагогический	  энциклопедический	  словарь Дрофа
978-‐5-‐358-‐04284-‐1	  
(В	  пер.)

Евдокимова,	  Елена	  
Гершечевна Педагогическое	  взаимодействие:	  ситуация	  понимания Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03847-‐4
Яковлев,	  Евгений	  
Владимирович Педагогическое	  исследование:	  содержание	  и	  представление	  результатов Изд-‐во	  РБИУ 978-‐5-‐91394-‐039-‐1
Романова,	  К.	  Е. Педагогическое	  мастерство	  будущих	  учителей	  технологии	  : ШГПУ 978-‐5-‐86229-‐161-‐2

Педагогическое	  мастерство	  в	  современных	  условиях	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0086-‐9

Салимова,	  Кадрия	  
Исмаиловна Педагогическое	  наследие	  Востока

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социальный	  ин-‐та

978-‐5-‐9770-‐0288-‐2	  
(МПСИ)

Баранникова,	  Наталья	  
Борисовна

Педагогическое	  наследие	  П.	  Ф.	  Каптерева:	  проблема	  соотношения	  
общечеловеческого	  и	  национального	  в	  теории,	  практике	  и	  истории	  
образования АСОУ 978-‐5-‐204-‐01897-‐2

Педагогическое	  образование	  в	  эпоху	  перемен:
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1422-‐0

Чуркина,	  Наталья	  Ивановна
Педагогическое	  образование	  как	  социокультурный	  феномен:	  история	  
становления Книжный	  дом 978-‐5-‐94777-‐218-‐0
Педагогическое	  образование:	  современные	  проблемы,	  концепции,	  теории	  и	  
практика Учреждение	  РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐29-‐9
Педагогическое	  образование:	  современные	  проблемы,	  концепции,	  теории	  и	  
практика	  = Учреждение	  РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐26-‐8



Педагогическое	  образование:	  современные	  проблемы,	  концепции,	  теории	  и	  
практика	  = Учреждение	  РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐36-‐7

Яковлева,	  Надежда	  Олеговна Педагогическое	  проектирование	  инновационных	  образовательных	  систем
изд-‐во	  Челябинского	  
гуманитарного	  ин-‐та 978-‐5-‐91394-‐021-‐6

Попова	  Г.В.
Педагогическое	  самоуправление	  профессиональным	  выбором	  в	  ситуации	  
кризиса:	  методологические	  основы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2904-‐9

Сапожникова,	  Татьяна	  
Николаевна

Педагогическое	  сопровождение	  жизненного	  самоопределения	  
старшеклассников Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐590-‐9

Яворская,	  Ольга	  Сергеевна
Педагогическое	  сопровождение	  неконфликтного	  развития	  юношеских	  
субкультур ПГЛУ

Александрова,	  Екатерина	  
Александровна Педагогическое	  сопровождение	  самоопределения	  старших	  школьников НИИ	  школьных	  технологий 978-‐5-‐91447-‐040-‐8

Никитина,	  Елена	  Юрьевна
Педагогическое	  управление	  коммуникативным	  образованием	  студентов	  
вузов	  :	  перспективные	  подходы МАНПО 5-‐98314-‐195-‐3

Никитина,	  Елена	  Юрьевна
Педагогическое	  управление	  профессиональной	  подготовкой	  будущих	  
специалистов	  к	  работе	  с	  несовершеннолетними	  правонарушителями	  :

Гуманитарно-‐изд.	  центр	  
Владос 978-‐5-‐691-‐01836-‐7

Шабалов	  Н.П.	   Педиатрия	  5-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00440-‐3

Педиатрия	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1059-‐2	  
(в	  пер.)

Сергеева,	  Клара	  Михайловна Педиатрия	  : Питер 5-‐469-‐00845-‐2
Глазовская,	  Мария	  
Альфредовна Педолитогенез	  и	  континентальные	  циклы	  углерода URSS

978-‐5-‐397-‐00927-‐0	  
(в	  пер.)

Стросс,	  Фредерик Педро	  Альмодовар	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐523-‐3	  
(В	  пер.)

Пиетри,	  Франсуа Педро	  Жестокий Евразия
978-‐5-‐8071-‐0174-‐X	  
(В	  пер.)

Гордон,	  Жилл Пейзажные	  мотивы	  : Ниола	  21	  в. 5-‐322-‐00407-‐6
Елена	  Грицак Пекин	  и	  Великая	  Китайская	  стена «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0778-‐0
Роман	  Глушков Пекло "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67791-‐7
Донченко,	  Людмила	  
Владимировна Пектин:	  основные	  свойства,	  производство	  и	  применение	  : ДеЛи	  принт 978-‐5-‐94343-‐126-‐5
Молданова,	  Татьяна Пелымский	  Торум	  -‐	  устроитель	  медвежьих	  игрищ Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐902-‐3



Борис	  Виан,Лилианна	  
Лунгина Пена	  дней

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07585-‐6

Наталья	  Павлищева Пенелопа	  и	  Одиссей.	  «Жди	  меня…» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐59633-‐1

Алексеев,	  Василий	  Иванович Пенитенциарная	  политика	  России	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  века	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐88081-‐922-‐5	  
(в	  пер.)

Дмитриев,	  Юрий	  Альбертович Пенитенциарная	  психология	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐12254-‐9	  
(В	  пер.)

Пенитенциарная	  система	  Франции	  : Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0348-‐9

Пенитенциарная	  система:	  история	  и	  современность	  :

Ивановский	  фил.	  
Владимирского	  
юридического	  ин-‐та	  ФСИН	  
России 978-‐5-‐903595-‐28-‐0

Скиба,	  Андрей	  Петрович Пенитенциарные	  больницы	  :
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85213-‐956-‐6

Пенсии	  и	  пособия	  -‐	  что	  изменится	  в	  2010	  году	  : Российская	  газета
Соловьев	  Аркадий	  
Константинович Пенсионная	  реформа:иллюзии	  и	  реальность.	  2-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Пенсионное	  обеспечение	  :
Уральская	  гос.	  юридическая	  
акад. 5-‐7845-‐0161-‐5

Борисенко,	  Наталья	  Юрьевна Пенсионное	  обеспечение	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐394-‐00339-‐4	  
(в	  пер.)

Истомина,	  Елена	  
Александровна Пенсионное	  обеспечение	  в	  России	  и	  во	  Франции	  (правовые	  вопросы) Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0152-‐2
Больницкая,	  Айталина	  
Николаевна Пенсионное	  обеспечение	  и	  страхование Наука 978-‐5-‐02-‐032196-‐0
Белоножко,	  Марина	  Львовна Пенсионное	  реформирование	  в	  России:	  причины,	  содержание,	  результаты ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0130-‐6
Муравлева,	  Татьяна	  
Виталиевна Пенсионное	  страхование	  в	  России.	  Финансовое	  обеспечение	  и	  развитие

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐969-‐6

Гонтмахер,	  Евгений	  
Шлемович Пенсионные	  системы:	  мировой	  и	  российский	  опыт Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0042-‐7
Валентин	  Пикуль Пень	  генерала	  Драгомирова «Издательство	  «ВЕЧЕ»



Брендон	  Сандерсон,Татьяна	  
Голубева Пепел	  и	  сталь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10041-‐1

Наталья	  Майорова,Катерина	  
Мурашова Пепел	  на	  ветру

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09623-‐3

Анатолий	  Гончар Пепел	  победы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65505-‐2
Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Арсен	  Джаникян Пеппи	  Длинныйчулок	  в	  стране	  Веселии

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06999-‐2

Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Арсен	  Джаникян Пеппи	  Длинныйчулок	  поселяется	  на	  вилле	  «Курица»

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07000-‐4

Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Арсен	  Джаникян Пеппи	  Длинныйчулок	  собирается	  в	  путь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06998-‐5

Шарапов,	  Юрий	  Павлович Первая	  "оттепель"	  : Ин-‐т	  рос.	  истории 5-‐8055-‐0161-‐9
Самодуров,	  Вадим	  
Владимирович Первая	  20-‐ка	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00491-‐5	  
(В	  пер.)

Лёвенфельд,	  Рафаэль Первая	  биография	  Льва	  Толстого Феникс
978-‐5-‐222-‐17712-‐9	  
(в	  пер.)

Артем	  Михалев Первая	  волна
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0924-‐2

Александр	  Бушков Первая	  встреча,	  последняя	  встреча ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Маклаков,	  Василий	  
Алексеевич Первая	  Государственная	  дума: Центрполиграф

5-‐9524-‐2264-‐0	  (В	  
пер.)

В.	  Г.	  Дмитриева Первая	  книга	  для	  чтения	  после	  букваря "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078205-‐5
Ардаматский	  В.И. Первая	  командировка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1381-‐4
Буденный	  С.М. Первая	  конная	  армия Вече 978-‐5-‐4444-‐1998-‐4
Идентификация	  
фальсифицированных	  
пищевых	  продуктов,	  контроль	  
содержания	  и	  безопасности	  
наночастиц	  в	  

Первая	  международная	  научно-‐практическая	  конференции	  "Идентификация	  
фальсифицированных	  пищевых	  продуктов,	  контроль	  содержания	  и	  
безопасности	  наночастиц	  в	  продукции	  сельского	  хозяйства	  и	  пищевых	  
продук МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0095-‐5

Максим	  Викторович	  Оськин Первая	  мировая	  война «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4831-‐7



Николай	  Караев,Руперт	  Колли Первая	  мировая	  война
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08568-‐8

составитель	  Красников	  Г.Н.,	  
Семенов	  К.К. Первая	  мировая	  война	  в	  русской	  литературе.	  Антология Вече 978-‐5-‐4444-‐6696-‐0
Турмов	  Г.П. Первая	  мировая	  война	  на	  почтовых	  открытках	  	  (к	  100-‐летию	  со	  дня	  начала) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3083-‐2	  

Ключник,	  Роман Первая	  мировая.	  Корни	  современного	  финансового	  кризиса	  : СПб	  СРП	  "Павел"	  ВОГ
978-‐5-‐903097-‐70-‐8	  
(в	  пер.)

Н.	  Ф.	  Дубровин Первая	  оборона	  Севастополя	  1854–1855	  гг.	  «Русская	  Троя» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75738-‐1
Первая	  программа	  Союза	  коммунистов	  "Манифест	  Коммунистической	  
партии"	  в	  контексте	  истории Изд-‐во	  ВИУ

978-‐5-‐89065-‐152-‐5	  
(в	  пер.)

Исхаков,	  Салават	  Мидхатович Первая	  русская	  революция	  и	  мусульмане	  Российской	  империи
Социально-‐политическая	  
мысль

978-‐5-‐91579-‐001-‐7	  
(В	  пер.)

Слепцов,	  Евгений	  Яковлевич
Первая	  русская	  революция	  и	  РСДРП	  в	  исторической	  реальности	  и	  
отечественной	  историографии РГОТУПС

978-‐5-‐9527-‐0112-‐0	  
(в	  пер.)

Александр	  Чернышев Первенцы	  Сталинского	  флота.	  Сторожевые	  корабли	  типа	  «Ураган» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70870-‐3
Файн,	  Сара	  Ф. Первичная	  консультация	  : Когито-‐Центр 978-‐5-‐89353-‐298-‐2
Стародубов,	  Владимир	  
Иванович Первичная	  медицинская	  помощь:	  состояние	  и	  перспективы	  развития Медицина

5-‐225-‐00927-‐1	  (В	  
пер.)

Прохоренко,	  Валерий	  
Михайлович Первичное	  и	  ревизионное	  эндопротезирование	  тазобедренного	  сустава	  : Новосибирский	  НИИТО 978-‐5-‐91475-‐007-‐4
Федюнева,	  Галина	  
Валерьяновна Первичные	  местоимения	  в	  пермских	  языках УрО	  РАН

5-‐7691-‐1890-‐3	  (В	  
пер.)

Первичный	  учет.	  Теория	  и	  практика КноРус 978-‐5-‐406-‐04129-‐1
Хоменко,	  Тамара	  
Вениаминовна Первобытная	  культура:	  генезис	  гендерной	  неравнозначности	  : ДонГАУ 978-‐5-‐98252-‐071-‐5
Леви-‐Брюль,	  Люсьен Первобытная	  мифология URSS 978-‐5-‐396-‐00231-‐9
Мириманов	  В.Б. Первобытное	  и	  традиционное	  искусство	  /	  В.Б.	  Мириманов. Форум 978-‐5-‐91134-‐284-‐5
Семенов,	  Владимир	  
Анатольевич Первобытное	  искусство: Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐903-‐3

Гузевич,	  Дмитрий	  Юрьевич Первое	  европейское	  путешествие	  царя	  Петра	  : Феникс
978-‐5-‐86007-‐582-‐5	  
(в	  пер.)

Анна	  Одувалова Первое	  испытание "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63148-‐3



Борг,	  Маркус Первое	  рождество	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36818-‐1
Крузенштерн,	  Иван	  
Федорович Первое	  российское	  плавание	  вокруг	  света Эксмо

978-‐5-‐699-‐32303-‐6	  
(в	  пер.)

Крузенштерн,	  Иван	  
Федорович Первое	  российское	  плавание	  вокруг	  света Эксмо

978-‐5-‐699-‐32303-‐6	  
(в	  пер.)

Караганов	  Александр	  
Васильевич Первое	  столетие	  кино	  : Материк 5-‐85646-‐169-‐X

Олег	  Авраменко Первозданная.	  Дорога	  на	  Тир	  Минеган
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1626-‐4

Петухов,	  Юрий	  Дмитриевич Первоистоки	  Русов Алгоритм

Половка,	  Василий	  Васильевич Первоначальный	  этап	  расследования	  похищения	  людей	  :
Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐88-‐437-‐160-‐6

Глушко,	  Александр	  
Валентинович Первопроходцы	  ракетостроения	  :

Фонд	  содействия	  авиации	  
"Русские	  витязи"

978-‐5-‐903389-‐19-‐3	  
(в	  пер.)

Лавров	  В.Н. Первопроходцы	  российского	  подводного	  флота. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0781-‐8

Филлис	  Дороти	  Джеймс Первородный	  грех "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐069713-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐32013-‐2

Юстина	  Южная Перворожденная "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62595-‐6
Юрий	  Гольдберг,Джош	  
Кауфман Первые	  20	  часов.	  Как	  быстро	  научиться…	  чему	  угодно

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07974-‐8

Богачихин,	  Май	  Михайлович Первые	  80	  лет	  жизни	  : Ганга
978-‐5-‐98882-‐108-‐3	  
(в	  пер.)

Марина	  Куропаткина Первые	  блюда «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Всероссийские	  краеведческие	  
чтения

Первые	  Всероссийские	  краеведческие	  чтения:	  История	  и	  перспективы	  
развития	  краеведения	  и	  москвоведения	  (Москва,	  15-‐17	  апреля	  2007	  г.) Москвоведение

978-‐5-‐7853-‐1246-‐3	  
(в	  пер.)

Батурин,	  Алексей	  Петрович Первые	  короли	  средневековой	  Европы:	  кто	  они,	  какие	  они? Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐1042-‐5

Перхавко,	  Валерий	  Борисович Первые	  купцы	  российские Рус.	  слово
5-‐94853-‐591-‐6	  (В	  
пер.)

Милицейские	  чтения
Первые	  милицейские	  чтения,	  посвященные	  5-‐летию	  Московского	  
университета	  МВД	  России	  : МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0178-‐5

Стинрод,	  Норман Первые	  понятия	  топологии	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00703-‐8



Первые	  работы.	  Альманах	  "Сублимат"	  :
Центр	  этнорелигиозной	  
конфликтологии 978-‐5-‐9976-‐0013-‐6

Коняев	  Н.М. Первые	  Романовы Вече 5-‐9533-‐	  
Преображенский,	  Александр	  
Александрович Первые	  Романовы	  на	  российском	  престоле Русское	  слово

978-‐5-‐94853-‐859-‐4	  
(В	  пер.)

Лавров	  В.Н. Первые	  российские	  подводные	  плаватели. Судостроение 5-‐7355-‐0686-‐2	  
Николай	  Якубович Первые	  сверхзвуковые	  истребители	  МиГ-‐17	  и	  МиГ-‐19 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70410-‐1
Х.	  Хескет-‐Притчард Первые	  снайперы.	  «Служба	  сверхметких	  стрелков	  в	  Мировую	  войну» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68308-‐6
Наливкин	  Л.	  А.	   Первые	  советские	  бомбардировки	  Берлина.—	  СПб.,	  2014. Нестор-‐Истории
Александров,	  Николай	  
Николаевич Первые	  среди	  равных ИнфоМеdiа	  Паблишерз

5-‐9900174-‐5-‐6	  (В	  
пер.)

Семен	  Федосеев Первые	  танки.	  Британские	  «Ромбы»	  Первой	  Мировой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68307-‐9
Вайнберг,	  Стивен Первые	  три	  минуты Эксмо 978-‐5-‐699-‐46169-‐1
Муравьев,	  Андрей	  
Николаевич Первые	  четыре	  века	  Христианства Терра-‐Книжный	  клуб

5-‐275-‐01384-‐1	  (В	  
пер.)

Ерошенков,	  Кирилл	  
Михайлович Первые	  шаги	  и	  актуальные	  проблемы	  секьюритизации	  ипотеки	  в	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02018-‐7
В.	  П.	  Бутромеев Первые	  шедевры	  русской	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04925-‐2

Первый	  альбом	  о.	  Иакинфа	  (Н.	  Я.	  Бичурина) Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0372-‐9

Первый	  век	  нашего	  кино	  : Локид-‐Пресс	  [и	  др.]
5-‐98601-‐027-‐2	  (В	  
пер.)

Кутыков	  А.П. Первый	  великоросс «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1777-‐8
Щекотихин,	  Е.	  Е. Первый	  Воин	  -‐	  Первая	  танковая	  гвардия:	  рождение,	  слава,	  память Изд.	  Александр	  Воробьев
Елена	  Сосорева Первый	  год	  жизни	  малыша.	  52	  самые	  важные	  недели	  для	  развития	  ребенка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐93878-‐881-‐7
Одиссей	  Мамонов Первый	  контрудар	  Сталина.	  Отстоять	  Ленинград! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71280-‐9
Валентин	  Пикуль Первый	  листригон	  Балаклавы «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Екатерина	  Неволина Первый	  матч "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67437-‐4

Чукарев,	  Андрей	  Гаврилович Первый	  министр	  путей	  сообщения	  П.	  П.	  Мельников	  и	  его	  время	  (1804-‐1880)	  : РОАТ 978-‐5-‐7473-‐0444-‐4

Первый	  профессиональный	  японовед	  России	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐4-‐7444-‐1957-‐8

Первый	  психотический	  эпизод	  (проблемы	  и	  психиатрическая	  помощь) Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐229-‐8



Николай	  Якубович Первый	  реактивный	  бомбардировщик	  Ил-‐28.	  Атомный	  «мясник»	  Сталина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68115-‐0
Верба,	  Илья	  Азарьевич Первый	  русский	  марксист	  Г.	  В.	  Плеханов	  об	  обществе	  и	  культуре Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0294-‐8
Тесля Первый	  русский	  национализм	  и	  другие Европа 978-‐5-‐9739-‐0215-‐5
Аронов,	  Дмитрий	  
Владимирович Первый	  спикер	  : Юрист

5-‐94103-‐224-‐2	  (В	  
пер.)

Майстер,	  Дэвид Первый	  среди	  равных	  : Манн,	  Иванов,	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐006-‐9

Кузнецова,	  Раиса	  Васильевна
Первый	  среди	  равных:	  Игорь	  Васильевич	  Курчатов	  как	  ученый-‐новатор	  (1920-‐
1942	  гг.)

Российский	  науч.	  центр	  
"Курчатовский	  ин-‐т"

Первый	  толковый	  БЭС	  : РИПОЛ	  ; 5-‐7711-‐0208-‐3
Ник.	  Шпанов Первый	  удар	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1531-‐7

Первый	  удар	  Сталина	  1941 Эксмо 978-‐5-‐699-‐43818-‐1
Валентин	  Пикуль Первый	  университет «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Лазарев,	  Сергей	  Николаевич Первый	  шаг	  в	  будущее Глобус 978-‐5-‐900694-‐13-‐9
Григорян	  Армен Первый,	  второй	  и	  третий	  человек Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0252-‐3
Григорян	  А.Г. Первый,	  второй	  и	  третий	  человек	  (2е	  издание) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0715-‐8

Кириченко,	  Петр	  Ильич Первым	  всегда	  трудно	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐21864-‐6	  
(В	  пер.)

Анна	  Матвеева Перевал	  Дятлова,	  или	  Тайна	  девяти "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077725-‐9
Латышев,	  Лев	  
Константинович Перевод	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4026-‐4	  
(В	  пер.)

И.Л.	  Трунов	  Айвар	  Л.К.
Перевод	  жилого	  помещения	  в	  нежилое	  и	  нежилого	  в	  жилое.	  
Переустройство	  и	  перепланировка.	  Серия	  "Консультируют	  адвокаты" Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0385-‐2

Сдобников	  В.В. Перевод	  и	  коммуникативная	  ситуация Флинта

Тарнаева,	  Лариса	  Петровна Перевод	  и	  межкультурная	  коммуникация:	  лингводидактический	  аспект	  :
Фак.	  филологиии	  и	  искусств	  
СПбГУ 978-‐5-‐8465-‐0858-‐3

Хайруллин,	  Владимир	  
Ихсанович Перевод	  и	  фреймы URSS 978-‐5-‐397-‐01059-‐7
Везнер	  И.А. Перевод	  образной	  лексики:	  Когнитивно-‐дискурсивный	  подход Флинта
Исакова	  Л.Д. Перевод	  профессионально	  ориентированных	  текстов	  на	  немецком	  языке Флинта 978-‐5-‐9765-‐0714-‐2
Алексеева,	  Мария	  
Леонардовна

Перевод	  реалий	  и	  реалии	  перевода:	  особенности	  передачи	  русских	  реалий	  
в	  разновременных	  немецких	  переводах	  романов	  Ф.	  М.	  Достоевского Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0437-‐5

Чижов	  Евгений Перевод	  с	  подстрочника "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077717-‐4



Богатырев,	  Дмитрий	  
Владимирович

Перевод,	  переустройство	  и	  перепланировка	  жилых	  и	  нежилых	  помещений	  
на	  территории	  муниципального	  образования:	  теория	  и	  практика Самарская	  Губернская	  Дума

Пичхадзе	  А.А. Переводческая	  деятельность	  в	  домонгольской	  Руси:	  лингвистический	  аспект Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0505-‐5
Кузнецов,	  Олег	  Юрьевич Переводчик	  в	  российском	  уголовном	  судопроизводстве	  : МПИ	  ФСБ	  России 5-‐8435-‐00-‐15-‐2
Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Переводчик	  в	  уголовном	  процессе	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00407-‐3
Сухова,	  Лариса	  
Владимировна

Переводчик.	  Подготовка	  специалистов	  к	  переводческой	  деятельности:	  
теория	  и	  практика	  :

изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 5-‐98996-‐032-‐8

Семенихин	  В.В. Перевозки	  и	  автотранспорт.	  4	  Издание. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0451-‐4

Спирин,	  Иосиф	  Васильевич Перевозки	  пассажиров	  городским	  транспортом Академкнига
5-‐94628-‐050-‐3	  (В	  
пер.)

Наталья	  Бульба Перевозчица "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59200-‐5
Коваль,	  Максим	  Валерьевич Переговорный	  процесс:	  диалог,	  рефлексия,	  взаимодействие	  = ТГУ 978-‐5-‐89016-‐424-‐7
Чумиков	  А.Н. Переговоры	  -‐	  фасилитация	  -‐	  медиация Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0738-‐0

Балыко,	  Диана Переговоры	  ...	  обреченные	  на	  успех.	  Техники	  НЛП	  в	  действии	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26865-‐8	  
(в	  пер.)

Фишер,	  Роджер Переговоры	  без	  поражения.	  Гарвардский	  метод Эксмо 978-‐5-‐699-‐44702-‐2

Фишер,	  Роджер Переговоры	  без	  поражения.	  Гарвардский	  метод Эксмо
5-‐699-‐06064-‐2	  (В	  
пер.)

Росс,	  Джордж Переговоры	  в	  стиле	  Трампа Бизнеском

Росс,	  Джордж Переговоры	  в	  стиле	  Трампа	  : Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐036-‐7	  
(в	  пер.)

Лэкс,	  Дэвид	  Э. Переговоры	  в	  трех	  измерениях	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐222-‐9	  
(В	  пер.)

Трифонова,	  Марианна Переговоры	  с	  колбасой,	  или	  Мы	  -‐	  то,	  что	  мы	  едим	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31615-‐1	  
(в	  пер.)

Трифонова,	  Марианна Переговоры	  с	  колбасой,	  или	  Мы	  -‐	  то,	  что	  мы	  едим	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36486-‐2
Александр	  Кичаев Переговоры	  с	  удовольствием.	  Садомазохизм	  в	  делах	  и	  личной	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2724-‐0
Спэнгл	  М. Переговоры.	  Решение	  проблем	  в	  разном	  контексте.	  Пер.	  с	  англ. Экономика 978-‐5-‐9902334-‐1-‐6

Cтепанов	  А.Л.
Перегрузочное	  оборудование	  портов	  и	  транспортных	  терминалов:	  Учебник	  
для	  вузов Политехника 978-‐5-‐7325-‐1018-‐8



Зюганов,	  Геннадий	  
Андреевич Перед	  рассветом Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03435-‐8	  
(в	  пер.)

Герасименко	  А.А.	  ,	  Федин	  В.Т.	   Передача	  и	  распределение	  электрической	  энергии	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03226-‐8
Владимиров,	  Владимир	  
Гаврилович

Передача	  информации	  и	  рефлексия	  проблемы	  понимания	  в	  учебном	  
процессе МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01905-‐1

Майоров	  В.А. Передача	  теплоты	  через	  окна.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐926-‐2

Громов,	  Юрий	  Александрович Передача	  технологий	  по	  лицензионным	  соглашениям ИНИЦ	  Патент 978-‐5-‐91808-‐006-‐1
Кубек,	  Вилли Передовой	  отряд	  смерти	  : Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0161-‐9
Бронников,	  Сергей	  
Анатольевич Передовой	  педагогический	  опыт	  в	  современных	  условиях Изд-‐во	  БИРО 978-‐5-‐7159-‐0276-‐4

Коршунов,	  Виктор	  Иванович Пережитое Малый	  театр
5-‐85806-‐057-‐9	  (в	  
пер.)

Торгов	  И.В.	   Пережитое	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Серия	  "От	  первого	  лица") Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐250-‐2
Сергеевский,	  Борис	  
Николаевич Пережитое.	  1914

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐226-‐7

Алёна	  Белозерская Пережить	  все	  заново "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73780-‐2
Агнета	  Плейель Пережить	  зиму	  в	  Стокгольме "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68356-‐7
Ранчин,	  Андрей	  Михайлович Перекличка	  Камен:	  Филологические	  этюды НЛО 9785444800775
Погорелов	  В.Е. Перекрестки	  судьбы. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0726-‐0

Андрей	  Захаров Перекрёсток	  времён.	  Бородатые	  боги
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1672-‐1

Андрей	  Захаров Перекрёсток	  времён.	  Новые	  россы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1273-‐0

Стивен	  Кинг Перекурщики Вебер	  Виктор	  Анатольевич 5-‐17-‐004158-‐6

Дубров,	  Эрик	  Яковлевич Переломы	  и	  вывихи	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 5-‐89481-‐451-‐0

Константин	  А.	  Богданов.	   Переменные	  величины:	  Погода	  русской	  истории	  и	  другие	  сюжеты НЛО 978-‐5-‐4448-‐0188-‐8
Мо	  Янь Перемены "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70036-‐3



Шахмаметьев,	  Алексей	  
Алимович

Перемещение	  через	  таможенную	  границу	  товаров	  физическими	  лицами	  для	  
личного	  пользования:	  правовая	  основа	  регулирования,	  порядок	  взимания	  
таможенных	  платежей ТЕИС 978-‐5-‐7598-‐0503-‐8

Титков	  В.В. Перенапряжение	  и	  молниезащита.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3546-‐0

Лавровский,	  Игорь	  К. Перенастройка.	  Россия	  против	  Америки Питер
978-‐5-‐49807-‐671-‐3	  
(Питер)

Гусейнов,	  Абдусалам	  
Абдулкеримович

Переосмысливая	  философию	  сегодня	  (к	  итогам	  XXII	  Всемирного	  
философского	  конгресса) Изд-‐во	  РАГС

Белый,	  Андрей Переписка	  1928-‐1933 Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐93006-‐083-‐6
Переписка	  архимандрита	  Антонина	  Капустина	  с	  графом	  Н.П.	  Игнатьевым.	  М.,	  
2014 Индрик

Глухих,	  Наталья	  
Владимировна.

Переписка	  заводчиков	  Демидовых	  с	  приказчиками	  конца	  XVIII	  -‐	  начала	  XIX	  
в.:	  историко-‐лингвистический	  аспект	  : Полиграф-‐мастер 5-‐9772-‐0029-‐3

Иванов,	  Вячеслав	  Иванович Переписка	  из	  двух	  углов Водолей	  publ.
5-‐902312-‐60-‐4	  (В	  
пер.)

Горчаков,	  Александр	  
Михайлович Переписка	  князя	  А.	  М.	  Горчакова	  с	  родными	  и	  близкими Любимая	  Россия

978-‐5-‐9607-‐0017-‐7	  
(в	  пер.)

Курбский,	  Андрей	  
Михайлович, Переписка	  с	  царем	  : Бизнеском
Лупанов	  А.П.	   Переработка	  асфальтобетона	  на	  АБЗ.	  -‐	  М.:	  Экон-‐Информ,	  2012.	  -‐	  210	  с. МАДИ

Переработка	  золотоносных	  руд	  с	  применением	  бактериального	  окисления	  в	  
условиях	  Крайнего	  Севера	  = Наука 5-‐02-‐023194-‐0

Систер,	  Владимир	  
Григорьевич Переработка	  и	  обезвреживание	  осадков	  и	  шламов Дрофа

978-‐5-‐358-‐04919-‐2	  
(В	  пер.)

	  Д.Г.	  Погосян,	  И.В.	  Гаврюшина Переработка	  молока	  на	  мини-‐заводах РИО	  ПГСХА
Переработка	  мяса	  птицы	  : Профессия 978-‐5-‐93913-‐128-‐5

Леффлер,	  Уильям	  Л. Переработка	  нефти ЗАО	  "Олимп-‐Бизнес" 978-‐5-‐9693-‐0158-‐0
Першин,	  Владимир	  
Федорович Переработка	  сыпучих	  материалов	  в	  машинах	  барабанного	  типа Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐483-‐9
Тарлинский,	  Вадим Переработка: МИК 978-‐5-‐87902-‐203-‐2



Леденева,	  Марина	  
Викторовна

Перераспределение	  мирового	  богатства:	  теоретико-‐методологические	  
аспекты Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐683-‐6

Золотов,	  Юрий	  
Александрович Пересекая	  границы	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00984-‐3
Васильченко,	  Эльвира	  
Александровна

Переселение	  и	  организация	  жизнедеятельности	  семей	  на	  Дальнем	  Востоке	  
России	  (1960-‐1941	  гг.)

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2117-‐5

Александр	  Бушков Пересечение	  пути ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04869-‐9,	  5-‐
85197-‐195-‐9

Мерзлякова	  М.В.,	  Прошляков	  
А.Д.

Пересмотр	  вступивших	  в	  законную	  силу	  приговоров,	  определений	  и	  
постановлений	  в	  порядке	  надзора Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐794-‐3

Сарнов,	  Бенедикт	  
Михайлович Перестаньте	  удивляться	  !	  : Аграф 5-‐7784-‐0334-‐8
Безбородов,	  Александр	  
Борисович Перестройка	  и	  крах	  СССР.	  1985-‐1993 Норма 978-‐5-‐87857-‐162-‐3
Платонова,	  Ирина	  
Николаевна Перестройка	  мировой	  валютой	  системы	  и	  позиция	  России URSS 978-‐5-‐397-‐00322-‐3

Сергей	  Романюк Переулки	  старой	  Москвы.	  История.	  Памятники	  архитектуры.	  Маршруты
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04274-‐3

Тихомирова,	  Л.	  В. Переустройство	  и	  перепланировка	  жилых	  помещений	  : Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐368-‐1

Эрленд	  	  Лу,Ольга	  Дробот Переучет
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09011-‐8

Аузан	  А. Переучреждение	  государства Европа 978-‐5-‐9739-‐0061-‐4

Глухов	  А.А.
Перехлёст	  волны.	  Политическая	  логика	  Платона	  и	  постницшеанское	  
преодоление	  платонизма. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1078-‐0

Алёна	  Алексина Перехлестье
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1918-‐0

Шешукова,	  Татьяна	  
Георгиевна

Переход	  на	  международную	  систему	  финансовой	  отчетности	  как	  инструмент	  
повышения	  конкурентоспособности	  региона	  :

Западно-‐Уральский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  права 978-‐5-‐99019-‐094-‐0

Российская	  академия	  наук Переход	  на	  новую	  модель	  здравоохранения	  = Наука
5-‐02-‐034332-‐3	  (В	  
пер.)

Чигирь,	  Ленина	  Ильинична Переход	  одной	  части	  речи	  в	  другую	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01492-‐2



Деревянко,	  Анатолий	  
Пантелеевич

Переход	  от	  среднего	  к	  верхнему	  палеолиту	  и	  проблема	  формирования	  
Homo	  Sapiens	  Sapiens	  в	  Восточной,	  Центральной	  и	  Северной	  Азии	  =

Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0191-‐2

Кастрюлин,	  Денис	  Федорович Переход	  риска	  утраты	  товара	  по	  договору	  международной	  купли-‐продажи	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0437-‐2

Расков,	  Николай	  Васильевич Переходная	  экономика	  России	  :
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐288-‐04187-‐3	  (В	  
пер.)

Н.И.	  Гумерова Переходные	  процессы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2022-‐0
Переходные	  процессы	  в	  электроэнергетических	  системах	  : ИД	  МЭИ 978-‐5-‐383-‐00413-‐5

Наталья	  Нестерова Переходный	  возраст "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Перри	  Андерсон Переходы	  от	  античности	  к	  феодализму Территория	  будущего 5-‐91129-‐045-‐6
Перечень	  методик	  и	  видов	  средств	  измерений	  для	  проведения	  
аналитического	  контроля	  при	  осуществлении	  производственного	  
экологического	  контроля	  и	  мониторинга	  на	  объектах	  ОАО	  "Газпром"	  : ИРЦ	  Газпром

Бузескул,	  Владислав	  
Петрович Перикл: URSS 978-‐5-‐397-‐00534-‐0

Добряков,	  Игорь	  Валериевич Перинатальная	  психология	  : Питер
978-‐5-‐49807-‐191-‐6	  
(в	  пер.)

Елена	  Котова Период	  полураспада «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2639-‐5

Периодическая	  печать	  российской	  эмиграции.	  1920-‐2000	  : Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0209-‐6
Маслова,	  Наталия	  
Владимировна Периодическая	  система	  общих	  законов	  познания	  и	  постижения Ин-‐т	  холодинамики 978-‐5-‐212-‐01037-‐5
Маслова,	  Наталья	  
Владимировна Периодическая	  система	  общих	  законов	  человеческого	  общества Ин-‐т	  холодинамики
Спирин,	  Э.	  К. Периодический	  закон	  и	  природа	  отрицательного	  тяготения НИПКиПРО 5-‐87847-‐357-‐7
Сафронов,	  Анатолий	  
Петрович Периферийная	  зависимость	  в	  индустриальном	  мире URSS 978-‐5-‐397-‐01076-‐4

Партыка	  Т.Л.,	  Попов	  И.И.

Периферийные	  устройства	  вычислительной	  техники:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.Л.	  
Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐594-‐5



Хайдт	  К.	  и	  др.

Перкинс	  Школа:	  руководство	  по	  обучению	  детей	  с	  нарушениями	  зрения	  и	  
множественными	  нарушениями	  развития.	  Часть	  1.	  Методические	  основы.	  
Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0238-‐7

Хайдт	  К.	  и	  др.

Перкинс	  Школа:	  руководство	  по	  обучению	  детей	  с	  нарушениями	  зрения	  и	  
множественными	  нарушениями	  развития.	  Часть	  2.	  Расширение	  
функциональных	  возможностей	  зрения,	  пространственной	  ориентировки	  и	  
сенсорн Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0239-‐4

Хайдт	  К.	  и	  др.

Перкинс	  Школа:	  руководство	  по	  обучению	  детей	  с	  нарушениями	  зрения	  и	  
множественными	  нарушениями	  развития.	  Часть	  3.	  Подготовка	  к	  
самостоятельной	  жизни.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0240-‐0

Маслов	  М.С.,	  Зубков	  С.Л. Пёрл-‐Харбор.	  Ошибка	  или	  провокация? Вече 5-‐9533-‐1255-‐5
Людмила	  Улицкая Перловый	  суп "Издательство	  АСТ" NULL
Троцкий,	  Лев	  Давыдович Перманентная	  революция Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0271-‐2

Пермская	  журналистика:	  история,	  социум	  и	  культура	  :
Пермский	  гос.	  ин-‐т	  искусства	  
и	  культуры 978-‐5-‐91201-‐038-‐5

Шустов,	  Сергей	  Григорьевич
Пермское	  нераздельное	  имение	  графов	  Строгановых	  во	  второй	  половине	  
XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв.	  : Прикамский	  социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐91091-‐020-‐5

Абашев	  В.В. Пермь	  как	  текст.	  Пермь	  в	  русской	  культуре	  и	  литературе	  ХХ	  века Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0441-‐0
Валентин	  Пикуль Пером	  и	  шпагой «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐17-‐022939-‐9

Марианна	  Гончарова Персеиды.	  Ночная	  повесть
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09030-‐9

Рейснер,	  Марина	  Львовна Персидская	  лироэпическая	  поэзия	  X	  -‐	  начала	  XIII	  века	  = Наталис
5-‐8062-‐0224-‐0	  (В	  
пер.)

Дмитриев	  С.Н. Персидские	  напевы.	  От	  Грибоедова	  и	  Пушкина	  до	  Есенина	  и	  XXI	  века Вече 978-‐5-‐4444-‐2204-‐5
Курукин,	  Игорь	  
Владимирович Персидский	  поход	  Петра	  Великого Квадрига

978-‐5-‐91791-‐046-‐8	  
(Квадрига)

Персидский	  фронт	  мировой	  революции	  : Квадрига
978-‐5-‐904162-‐08-‐5	  
(в	  пер.)

Жирков,	  Лев	  Иванович Персидский	  язык	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00754-‐0
Жирков,	  Лев	  Иванович Персидский	  язык: URSS 978-‐5-‐397-‐00618-‐7
Наджафов,	  Габиб	  Ганифа	  
оглы Персидско-‐русский	  словарь	  новых	  слов Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0327-‐6



Джоанн	  Харрис Персики	  для	  месье	  кюре "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65835-‐0
Прохорова,	  Мария	  
Вячеславовна Персонал,	  приносящий	  прибыль	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29456-‐5	  
(в	  пер.)

Персоналии	  клинической	  и	  медицинской	  психологии Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та

Валентинов	  В.В.,	  Князева	  М.Д.

Персональная	  база	  данных	  для	  менеджера:	  Учебное	  пособие	  /	  В.В.	  
Валентинов,	  М.Д.	  Князева.	  -‐	  ил.	  +	  CD-‐ROM.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐477-‐1

Персональность.	  Язык	  философии	  в	  русско-‐немецком	  диалоге	  = Модест	  Колеров
978-‐5-‐91150-‐018-‐4	  
(В	  пер.)

Кухаренко,	  Татьяна	  
Алексеевна Персональные	  данные	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐38645-‐1
Журавлев,	  Александр	  
Владимирович Персональный	  компьютер Эксмо 978-‐5-‐699-‐26562-‐6

Леонтьев,	  Виталий	  Петрович Персональный	  компьютер,	  2008	  : Олма	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01702-‐2	  
(В	  пер.)

Боронин	  В.Н.

Персональный	  состав	  членов	  Российской	  академии	  наук	  Санкт-‐
Петербургского	  государственного	  политехнического	  университета	  1899-‐
2012.	  Справочник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3794-‐5
Персонификация	  высшего	  профессионально-‐педагогического	  образования:	  
на	  пути	  к	  самоуправляемому	  образованию СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0501-‐1

Зотова	  Н.К.
Персонифицированная	  модель	  повышения	  квалификации	  работников	  
образования	  в	  современных	  социально-‐экономических	  условиях Флинта 978-‐5-‐9765-‐2044-‐8

Старовойтенко	  Е.Б.	   Персонология Академ.проект

Андреев	  А.Н.
Персоноцентризм	  в	  классической	  русской	  литературе	  XIX	  в.	  Диалектика	  
художественного	  сознания Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0226-‐3

Сухачев,	  Николай	  Леонидович Перспектива	  истории	  в	  индоевропеистике	  : URSS
Пресняков	  М.А. Перспектива:	  Учебное	  пособие	  /	  М.А.	  Пресняков. Форум 978-‐5-‐91134-‐659-‐1

Тугарев,	  Андрей	  Валериевич
Перспективное	  сообщество	  людей.	  Философия	  и	  политическая	  экономия	  
1980-‐2000	  гг. МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02511-‐3

Бурмистров,	  Владимир	  
Владимирович Перспективные	  виды	  российских	  биотехнологий компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01021-‐6



Перспективные	  задачи	  развития	  железнодорожного	  транспорта	  : Интекст 978-‐5-‐89277-‐097-‐2
Мяснянкин	  А.В.,	  Мяснянкин	  
А.А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Перспективные	  конструкции	  зданий	  и	  сооружений.	  Справочное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐927-‐9
Тихомирова,	  Елена	  
Владимировна Перспективные	  кредитные	  продукты	  российских	  коммерческих	  банков	  : Диалог 070-‐5-‐903053-‐40-‐0

Перспективные	  на	  нефть	  зоны	  и	  объекты	  Сибирской	  платформы	  : СНИИГГиМС 978-‐5-‐904321-‐10-‐9

Васильев	  Ю.С.
Перспективные	  направления	  научных	  исследований	  в	  области	  
информационной	  безопасности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3772-‐3
Перспективные	  направления	  психологической	  науки. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0961-‐6

Назметдинова	  Л.Г.,	  Шуваров	  
Р.А.

Перспективные	  направления	  развития	  инвестиционного	  процесса	  на	  
российском	  рынке	  жилья:	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐173-‐7

Ляхов,	  Евгений	  Григорьевич

Перспективные	  направления	  теории	  международного	  права	  и	  
международного	  сотрудничества	  по	  противодействию	  и	  борьбе	  с	  
преступностью	  и	  терроризмом	  : МосУ	  МВД	  России

978-‐5-‐9694-‐0119-‐8	  
(В	  пер.)

Перспективные	  технологии	  легких	  и	  специальных	  сплавов.	  к	  100-‐летию	  со	  
дня	  	  рождения	  академика	  А.Ф.	  Белова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0716-‐7

Макаров	  Ю.Н. Перспективные	  технологии	  приборостроения Экономика 978–5–282–03048–8
Перспективные	  технологии	  тепловой	  обработки	  комбикормов Росинформагротех

Кононков,	  Петр	  Федорович
Перспективные	  элементы	  технологии	  выращивания	  зелени	  лука	  репчатого	  
для	  функционального	  питания

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00147-‐4

Евграфов,	  Илья	  
Владимирович

Перспективы	  воспроизводства	  основных	  фондов	  сельскохозяйственных	  
предприятий	  АПК	  Пермского	  края	  : Пермская	  ГСХА 978-‐5-‐94279-‐078-‐3

Шафигин,	  Р.	  З.
Перспективы	  и	  проблемы	  присоединения	  России	  к	  ВТО	  на	  современном	  
этапе Металлургиздат

Лисова	  О.	  М.	  ,	  	  Гуреева	  М.	  Е..	  
Перспективы	  инновационного	  развития	  сельского	  хозяйства	  на	  основе	  
государственной	  поддержки АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0936-‐8
Перспективы	  инновационного	  развития	  современных	  организаций МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0117-‐9

Иншакова,	  Агнесса	  Олеговна Перспективы	  корпоративного	  регулирования:	  ЕС	  и	  СНГ	  :
Волгоградское	  научное	  изд-‐
во 978-‐5-‐98461-‐483-‐2

Николаенко,	  Анатолий	  
Арсентьевич

Перспективы	  повышения	  скоростей	  движения	  поездов	  на	  Западно-‐
Сибирской	  железной	  дороге СГУПС 978-‐5-‐94301-‐093-‐4



Зубов	  В.Н.,	  Лугин	  Д.В.

Перспективы	  развития	  вооружения:	  учеб.	  пособие.	  —	  Ч.	  1:	  Современные	  
концепции	  ведения	  боевых	  действий.	  Тактическая	  ракетная	  установка	  NLOS	  
LS МГТУ	  Баумана нет
Перспективы	  развития	  газотранспортных	  систем	  в	  Центральной	  Азии МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03155-‐8

Алексеева,	  Аделина	  Петровна Перспективы	  развития	  мирового	  рынка	  страхования МАКС	  Пресс
Мумладзе	  Р.Г.,	  Долгова	  Е.А. Перспективы	  развития	  молочной	  отрасли.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐706-‐7
Мумладзе	  Р.Г. Перспективы	  развития	  отрасли	  свиноводства Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0166-‐6
Гамидуллаев,	  Букар	  
Нагметулаевич

Перспективы	  развития	  самоуправления	  психофизиологическим	  
потенциалом	  личности	  :

Пензенская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐98903-‐088-‐0

Молдован,	  Артем	  
Александрович

Перспективы	  развития	  свободных	  экономических	  зон	  в	  Российской	  
Федерации	  : СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00252-‐4

Запатрина	  И.В. Перспективы	  развития	  системы	  теплоснабжения	  в	  Украине Экономика 978-‐5-‐282-‐02954-‐3

Перспективы	  развития	  теологического	  образования	  в	  России	  :
Ин-‐т	  гос.-‐конфессиональных	  
отношений	  и	  права

Перспективы	  развития	  технологий	  переработки	  вторичных	  ресурсов	  в	  
Кузбассе.	  Экологические,	  экономические	  и	  социальные	  аспекты:

Новокузнецкий	  фил.-‐ин-‐т	  ГОУ	  
ВПО	  "Кемеровский	  гос.	  ун-‐т" 978-‐5-‐8353-‐0736-‐4

Коровкина,	  Екатерина	  
Борисовна

Перспективы	  развития	  целевых	  бюджетных	  фондов	  в	  Российской	  
Федерации Оргсервис-‐2000 5-‐98115-‐067-‐X

Афиногенов	  Л.П. Перспективы	  развития	  человечества.	  Том1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3595-‐8
Афиногенов	  Л.П. Перспективы	  развития	  человечества.	  Том2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3596-‐5
Слуцкий,	  Евгений	  Георгиевич Перспективы	  развития	  ювенологии	  и	  ювенальной	  политики ИРЭ	  РАН 5-‐8088-‐0219-‐9
Чумаков	  А.К. Перспективы	  развития	  ярусного	  промысла	  в	  Баренцевом	  море Наука 978-‐5-‐02-‐038396-‐8

Перспективы	  свободного	  рынка	  России	  : Наука
978-‐5-‐02-‐033765-‐7	  
(В	  пер.)

Максимова,	  Лариса	  
Николаевна Перспективы	  социологического	  исследования	  профессиональной	  культуры

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1814-‐8

Топилин,	  Анатолий	  
Васильевич Перспективы	  трудовой	  миграции	  в	  России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02599-‐1
Цыбжитова,	  Туяна	  Очировна Перспективы	  фондового	  механизма	  коллективных	  инвестиций МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01757-‐2



Фролов,	  Иван	  Тимофеевич
Перспективы	  человека	  :	  опыт	  комплексной	  постановки	  проблемы,	  
дискуссии,	  обобщения Изд-‐во	  ЛКИ

978-‐5-‐382-‐00705-‐2	  
(В	  пер.)

Андреева,	  Натали	  
Владимировна Перспективы	  экономической	  интеграции	  Китая	  и	  АСЕАН	  : ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0119-‐6

Воробьева	  Н.	  В.,	  Козел	  И.	  В.	  .
Перспективы	  экспортного	  потенциала	  региона	  (на	  материалах	  
Ставропольского	  края) АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0941-‐2
Перспективы	  энергетического	  сотрудничества	  Россия	  -‐	  АТР Academia 978-‐5-‐89697-‐112-‐4

Голоднов,	  Антон	  
Владимирович

Персуазивная	  коммуникация:	  стратегии	  и	  тактики	  воздействия	  (на	  
материале	  современной	  немецкоязычной	  рекламы) Астерион 978-‐5-‐94856-‐732-‐7

Фаррох,	  Каве Персы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35283-‐8	  
(в	  пер.)

Скляров	  А.Ю. Перу	  и	  Боливия.	  Задолго	  до	  инков Вече 978-‐5-‐9533-‐5259-‐8
Лезгинцев,	  Юрий	  
Михайлович Перу:	  особенности	  современного	  хозяйственного	  комплекса	  = Ин-‐т	  Латинской	  Америки 5-‐201-‐05439-‐0
Коркия,	  Эка	  Демуриевна Перформанс	  как	  социокультурное	  явление	  эпохи	  постмодерна МАКС	  Пресс
Сергей	  Михалков Песенка	  друзей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐27140076-‐6
Лотреамон Песни	  Мальдорора "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087265-‐7

Костин,	  Валентин	  Иванович Песни	  нашего	  детства Картуш
978-‐5-‐978-‐0104-‐8	  (В	  
пер.)

Марочкин,	  Владимир	  
Владимирович Песни	  нашего	  поколения.	  Шестидесятые Феникс 978-‐5-‐222-‐16870-‐7

Песни	  Сирина	  : ФАИР
5-‐8183-‐1204-‐6	  (В	  
пер.)

Коллектив	  авторов,Н.	  Н.	  
Бахтин,Я.	  А.	  Галеева Песни	  ста	  поэтов.	  Японская	  антология	  «Хякунин	  иссю»

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04174-‐6

Энтони	  Райан Песнь	  крови "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70563-‐4
Сидоров,	  Александр	  
Анатольевич Песнь	  о	  моей	  Мурке ПРОЗАиК 978-‐5-‐91631-‐092-‐4
Гильем	  Тудельский Песнь	  об	  Альбигойском	  крестовом	  походе Квадрига 978-‐5-‐91791-‐036-‐9

Песнь	  песней	  Соломона
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02206-‐8

NULL Песнь	  песней	  царя	  Соломона ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03569-‐9



Кен	  Кизи Песня	  моряка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65314-‐0
Кольцов	  А.В. Песня.	  Книга	  стихотворений "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1924-‐9
Сёлли,	  Джеймс Пессимизм	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00291-‐0
Потапов	  А.	  Д.,	  Платов	  Н.	  А.,	  
Лебедева	  М.	  Д. Песчаные	  грунты.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐666-‐7
Гречук,	  Наталия	  
Владимировна Петербург Искусство-‐СПБ 978-‐5-‐210-‐01628-‐7
Лапин,	  Владимир	  
Викентьевич Петербург	  : Европейский	  Дом 978-‐5-‐8015-‐0220-‐5
Чудесова	  Г.П. Петербург	  в	  максимафилии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2453-‐2
Гаврилов,	  Александр	  
Константинович Петербург	  в	  судьбе	  Генриха	  Шлимана КОЛО

978-‐5-‐901841-‐46-‐1	  
(В	  пер.)

Лурье	  Л. Петербург	  Достоевского.	  Исторический	  путеводитель БХВ 978-‐5-‐9775-‐0022-‐7

Шулова,	  Янина	  Абрамовна Петербург	  и	  "Москва"	  А.	  Белого	  (вопросы	  генезиса	  поэтики)	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2383-‐2	  
(в	  пер.)

Я.А.	  Шулова Петербург	  и	  Москва	  А.	  Белого Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2383-‐2

Дарья	  Макарова
Петербург	  как	  предчувствие.	  Шестнадцать	  месяцев	  романа	  с	  городом.	  
Маленькая	  история	  большого	  приключения

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04388-‐7

Антонов,	  Виктор	  Васильевич Петербург	  неизвестный,	  забытый,	  знакомый Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐3266-‐6	  
(В	  пер.)

Глезеров,	  Сергей	  Евгеньевич Петербург	  серебряного	  века	  : Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐2670-‐2	  
(В	  пер.)

Измозик,	  Владлен	  Семенович Петербург	  советский Крига 978-‐5-‐901805-‐46-‐6
Бурлак	  В.Н. Петербург	  таинственный.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐5938-‐2
Антонов,	  Виктор	  Васильевич Петербург.	  Новое	  о	  старом Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4912-‐1

Петербургская	  иберо-‐романистика Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐288-‐04808-‐1
Исупов	  К.Г.	   Петербургская	  метафизика	  Достоевского. ЦГИ

Петербургская	  социология	  сегодня	  –	  2013	  :	  Сборник	  научных	  трудов	  
Социологического	  института	  РАН.	  Вып.	  5.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  
376	  с. Нестор-‐Истории



Свешников,	  Антон	  Вадимович
Петербургская	  школа	  медиевистов	  начала	  XX	  века.	  Попытка	  
антропологического	  анализа	  научного	  сообщества Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1197-‐1

Юхнёва,	  Екатерина	  
Даниловна Петербургские	  доходные	  дома	  : Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐3136-‐2	  
(В	  пер.)

Юхнёва,	  Екатерина	  
Даниловна Петербургские	  доходные	  дома.	  Очерки	  из	  истории	  быта Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3751-‐7	  
(В	  пер.)

Елена	  Первушина Петербургские	  женщины	  XIX	  века
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04406-‐8

Михеев	  В.	  Р.
Петербургские	  крылья	  Америки	  (серия	  «Знаменитые	  конструкторы	  России.	  
XX	  век») Политехника 978-‐5-‐7325-‐0977-‐9

Шикурина,	  Анна	  Олеговна Петербургские	  маршруты Искусство-‐СПБ 978-‐5-‐210-‐01619-‐5

Павлов,	  Андрей	  Павлович Петербургские	  храмы Паритет
978-‐5-‐93437-‐286-‐7	  
(В	  пер.)

Кузнецова,	  Лилия	  
Константиновна Петербургские	  ювелиры	  : Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐4038-‐8	  
(в	  пер.)

Завьялова,	  Л.	  В. Петербургский	  Английский	  клуб.	  1770-‐1918	  : Дмитрий	  Буланин
5-‐86007-‐580-‐1	  (в	  
пер.)

Елена	  Денисенко
Петербургский	  зоологический	  сад.	  Увлекательная	  экскурсия	  по	  Северной	  
столице

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04403-‐7

Топоров,	  Владимир	  
Николаевич Петербургский	  текст Наука 978-‐5-‐02-‐036015-‐0

Петербургский	  трамвай	  : Лики	  России
978-‐5-‐87417-‐240-‐4	  
(В	  пер.)

Красногорская,	  Ирина	  
Константиновна Петербургский	  Фигаро	  и	  его	  звездное	  окружение	  : Изд.	  Ситников

978-‐5-‐902420-‐17-‐0	  
(в	  пер.)

Краско,	  Алла	  Владимировна Петербургское	  купечество Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02298-‐1
Илле,	  Михаил	  Евгеньевич Петербуржцы	  в	  театрах,	  на	  концертах	  и	  выставках	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐148-‐7
Топаж,	  Хасан	  Ицкович Петергоф,	  возрожденный	  из	  пепла ДБ 978-‐5-‐86007-‐591-‐7
Костин,	  Александр	  Львович Петля	  Путина Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0739-‐0

Павленко,	  Николай	  Иванович Петр	  I Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03341-‐2



Брикнер,	  Александр	  
Густавович Петр	  I	  Великий.	  Его	  жизнь	  и	  царствование	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐38027-‐5
Коняев	  Н.М. Петр	  I	  и	  Русская	  Церковь Вече 978-‐5-‐9533-‐5959-‐7
Медведев	  И.А. Петр	  I.	  Добрый	  или	  злой	  гений	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐0136-‐1

Петр	  I.	  Начало	  преобразований.	  1682-‐1699	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐03052-‐6	  
(в	  пер.)

Павленко,	  Николай	  Иванович Петр	  II Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02886-‐4	  (В	  
пер.)

Мыльников,	  Александр	  
Сергеевич Петр	  III	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03244-‐6
Елисеева	  О.И. Петр	  III.	  Тайна	  смерти Вече 978-‐5-‐4444-‐2555-‐8
Зельдич,	  Юрий	  
Владимирович Петр	  Александрович	  Валуев	  и	  его	  время	  : Аграф

5-‐7784-‐0242-‐2	  (В	  
пер.)

Сидоровнин,	  Геннадий	  
Павлович Петр	  Аркадьевич	  Столыпин	  : ПОКОЛЕНИЕ 978-‐5-‐9763-‐0037-‐8
Ананьев,	  О.	  В. Петр	  Бернгардович	  Струве	  : Изд-‐во	  СПбГАВМ

Павленко,	  Николай	  Иванович Петр	  Великий Мир	  энциклопедий	  Аванта+
978-‐5-‐98986-‐295-‐5	  
(в	  пер.)

Павленко,	  Николай	  Иванович Петр	  Великий Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐295-‐5	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)	  

Труайя,	  Анри Петр	  Великий Эксмо
5-‐699-‐10726-‐6	  (В	  
пер.)

Мосияш	  С.П.,	  Федоров	  Ю.И. Петр	  Великий	  :	  Без	  меня	  баталии	  не	  давать.	  Да	  не	  прощен	  будет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2200-‐3

Ибрагимов,	  Кюри	  Хамзатович Петр	  Великий	  и	  Правительствующий	  Сенат ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01887-‐4

Бушкович,	  Пол Петр	  Великий.	  Борьба	  за	  власть	  (1671-‐1725) Дмитрий	  Буланин
5-‐86007-‐468-‐9	  (в	  
пер.)

Ирина	  Измайлова Петр	  Великий.	  Убийство	  императора ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04372-‐4
Коровин	  В.Н..	  Афанасьев	  
П.П..Светлов	  В.Г. Петр	  Грушин	  (серия	  «Знаменитые	  конструкторы	  России.	  XX	  век») Политехника 978-‐5-‐7325-‐0975-‐5



Десницкий	  С.Г.	   Пётр	  и	  Павел.	  1957	  г. Пробел-‐200 5-‐98604-‐210-‐7
Данилова	  Т.Н. Петр	  и	  Феврония.	  Наша	  главная	  история	  любви Вече 978-‐5-‐9533-‐3659-‐8
Зайцев	  А.Д. Петр	  Иванович	  Бартенев	  и	  "Русский	  Архив" Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0651-‐9
Островская	  Г.В. Петр	  Исаевич	  Вейнберг-‐	  поэт	  и	  переводчик. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4036-‐5

Вера	  Лещенко Петр	  Лещенко.	  Все,	  что	  было…	  Последнее	  танго "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐080992-‐9,	  
978-‐5-‐17-‐081127-‐4

Голубева,	  Ирина	  
Александровна Петр	  Николаевич	  Столпянский	  -‐	  историк	  Санкт-‐Петербурга Дмитрий	  Буланин

5-‐86007-‐537-‐5	  (В	  
пер.)

Светлана	  Бестужева Петр	  Первый
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09983-‐8

Труайя,	  Анри, Петр	  Первый Эксмо
978-‐5-‐699-‐23257-‐4	  
(В	  пер.)

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Петр	  Первый	  -‐	  проклятый	  император Яуза 978-‐5-‐699-‐42345-‐3

Романова	  А. Петр	  Первый.	  Император	  Всероссийский
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06904-‐9

Хьюз,	  Линдси Петр	  Первый.	  У	  истоков	  Великой	  Империи Омега
978-‐5-‐465-‐01595-‐0	  
(В	  пер.)

Кисин,	  Сергей Петр	  Столыпин.	  Последний	  русский	  дворянин Феникс
978-‐5-‐222-‐15589-‐9	  
(в	  пер.)

Кисин,	  Сергей Пётр	  Столыпин.	  Последний	  русский	  дворянин Феникс 978-‐5-‐222-‐16967-‐4
Алексей	  Щербаков Петр	  Столыпин.	  Революция	  сверху ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05294-‐8

Колесова	  Н.Г. Петр	  Фоменко.	  Энергия	  заблуждения
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07235-‐3

Таймазов,	  Владимир	  
Александрович Петр	  Францевич	  Лесгафт	  : Печатный	  двор

5-‐7062-‐0230-‐3	  (В	  
пер.)

Петр	  Яковлевич	  Чаадаев	  : Русский	  мiръ
978-‐5-‐89577-‐092-‐4	  
(В	  пер.)

Сулименко,	  Лев	  Михайлович Петрович	  :

Российский	  химико-‐
технологический	  ун-‐т	  им.	  Д.	  
И.	  Менделеева 978-‐5-‐7237-‐0593-‐7

Петроглифы	  Древней	  Сибири Галарт 978-‐5-‐269-‐01105-‐9



Кубарев,	  Владимир	  
Дмитриевич Петроглифы	  Шивээт-‐Хайрхана	  (Монгольский	  Алтай)	  =

Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН

978-‐5-‐7803-‐0185-‐1	  
(в	  пер.)

Н.	  М.	  Недоливко
Петрографические	  исследования	  терригенных	  и	  карбонатных	  пород-‐
коллекторов	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0043-‐2

Конькова	  Е.А. Петродворец Вече 978-‐5-‐9533-‐3989-‐6

Котов,	  Юрий	  Михайлович Петух	  в	  вине,	  или	  Гастрономические	  воспоминания	  дипломата Человек
978-‐5-‐903508-‐36-‐5	  
(В	  пер.)

Царев,	  Александр	  
Вячеславович Пехота	  маркетинговых	  войск	  : Питер

5-‐469-‐00887-‐8	  (В	  
пер.)

Якупов,	  Александр	  
Николаевич Печали	  и	  радости	  топ-‐менеджера	  в	  сфере	  искусства	  : Композитор 5-‐85285-‐276-‐7
Орехова,	  Оксана	  Евгеньевна Печатные	  СМИ	  Германии	  в	  условиях	  социально	  расколотого	  общества	  : МГИМО-‐Университет 978-‐5-‐9228-‐0421-‐9
Сан	  Лайт Печать	  бога	  : Вектор 978-‐5-‐9684-‐1371-‐0

Печать	  и	  слово	  Санкт-‐Петербурга	  : Петербургский	  ин-‐т	  печати 5-‐7937-‐0233-‐4
Печать	  и	  слово	  Санкт-‐Петербурга	  : СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0237-‐9
Печать	  и	  слово	  Санкт-‐Петербурга	  : Петерб.	  ин-‐т	  печати 5-‐93422-‐031-‐4

Zотов Печать	  луны "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45845-‐3
Алексей	  Олейников Печать	  Магуса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61780-‐7
Чалова	  Елена Печать	  света «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0044-‐9
Александр	  Бушков Печать	  скорби ОЛМА	  Медиа	  Групп NULL
Дарина	  Дарина Печем	  вкусно	  и	  по-‐домашнему "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44823-‐2
П.	  В.	  Голубовский Печенеги,	  торки	  и	  половцы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5268-‐0
Голубовский	  П.В. Печенеги,	  торки	  и	  половцы.	  Русь	  и	  Степь	  до	  нашествия	  татар Вече 978-‐5-‐4444-‐1014-‐1

Пасечник,	  Игорь	  Николаевич Печеночная	  недостаточность:	  современные	  методы	  лечения
Медицинское	  информ.	  
агентство	  (МИА) 978-‐5-‐8948-‐1719-‐4

Киселев,	  Игорь	  Андреевич Печи	  и	  карнизы	  московского	  ампира	  первой	  половины	  XIX	  века Ин-‐т	  проблем	  упр. 978-‐5-‐902941-‐15-‐6
Серж	  Брюссоло Пещера	  тысячи	  секретов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65302-‐7

Сериков,	  Юрий	  Борисович Пещерные	  святилища	  реки	  Чусовой
Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐пед.	  акад. 978-‐5-‐8299-‐0151-‐6

Пещеры	  тысячи	  будд	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа
978-‐5-‐93572-‐340-‐8	  
(в	  пер.)



Пономарев,	  Николай	  
Филиппович Пиар	  для	  PRодвинутых.	  Краткий	  курс Пресстайм 5-‐98975-‐138-‐X
Кевин	  Форбс Пиво,	  вино	  и	  сидр	  в	  домашних	  условиях.	  Секреты	  приготовления "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65350-‐8

Пиво,	  вода,	  безалкогольные	  и	  слабоалкогольные	  напитки	  российского	  
рынка	  : Сопричастность

978-‐5-‐7052-‐0158-‐7	  
(В	  пер.)

Федоренко,	  Борис	  
Николаевич Пивоваренная	  инженерия	  : Профессия 978-‐5-‐93913-‐178-‐0
Жукова,	  Светлана	  Ивановна Пигментная	  абиотрофия	  сетчатки	  : ГЭОТАР-‐Медиа
Жукова,	  Светлана	  Ивановна Пигментный	  ретинит Наука 978-‐5-‐02-‐023213-‐6

Пигменты	  пищевых	  производств	  (меланоидины) ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐164-‐7	  
(В	  пер.)

Александрова,	  Тамара	  
Алексеевна Пик	  Металловеда	  (Академик	  Бочвар) Издательский	  Дом	  МИСиС 978-‐5-‐87623-‐276-‐2
Виталис,	  Вис Пикап:	  игра	  по	  правилам	  и	  без Эксмо 978-‐5-‐699-‐43064-‐2

Гидель,	  Анри Пикассо Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03022-‐0	  
(В	  пер.)

Пикассо	  = Эксмо
5-‐699-‐14852-‐3	  (В	  
пер.)

Черкашин	  Д.	  В.,	  Шарова	  Н.	  В.,	  
Захарова	  И.	  М. Пикфлоуметрия	  при	  бронхиальной	  астме Политехника 978-‐5-‐7325-‐1056-‐0
Ажажа	  В.Г.,	  Волков	  С.Н.	   Пилигримы	  невидимого	  мира.	  Метафизика	  контактов Вече 978-‐5-‐9533-‐3262-‐0

Юрий	  Корчевский Пилот	  штрафной	  эскадрильи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0871-‐9

Матвеев,	  Геннадий	  
Филиппович Пилсудский Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03126-‐5	  
(В	  пер.)

Залывский,	  Николай	  
Павлович Пинежский	  вектор	  истории	  России	  : Поморский	  ун-‐т

978-‐5-‐88086-‐651-‐9	  
(В	  пер.)

Быховский,	  Марк	  Аронович Пионеры	  информационного	  века= Техносфера 5-‐94836-‐082-‐2
Лоуренс	  Норфолк,Мария	  
Куренная Пир	  Джона	  Сатурналла

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07517-‐7

Ильяхов,	  Анатолий	  
Гаврилович Пир	  мудрецов	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐879-‐9



Сергей	  Мавроди ПираМММида Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2597-‐0
Александр	  Бушков Пиранья	  против	  воров ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05158-‐3
Александр	  Бушков Пиранья	  против	  воров-‐2 ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐224-‐02473-‐0
Александр	  Бушков Пиранья.	  Белая	  гвардия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04840-‐8
Александр	  Бушков Пиранья.	  Бродячее	  сокровище ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03097-‐7
Александр	  Бушков Пиранья.	  Война	  олигархов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01294-‐2
Александр	  Бушков Пиранья.	  Жизнь	  длиннее	  смерти ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐2796-‐0
Александр	  Бушков Пиранья.	  Звезда	  на	  волнах ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03183-‐7
Александр	  Бушков Пиранья.	  Озорные	  призраки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05160-‐6
Александр	  Бушков Пиранья.	  Охота	  на	  олигарха ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03110-‐3
Александр	  Бушков Пиранья.	  Первый	  бросок ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05162-‐0
Александр	  Бушков Пиранья.	  Флибустьерские	  волны ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03183-‐7
Александр	  Бушков Пиранья.	  Черное	  солнце ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04587-‐2

Констам,	  Ангус Пираты	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28037-‐7	  
(В	  пер.)

Констам,	  Ангус. Пираты	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐37968-‐2	  
(в	  пер.)

Фрерс,	  Эрнесто Пираты	  и	  тамплиеры Евразия
978-‐5-‐8071-‐0221-‐8	  (	  
С.	  :	  ПКДВ	  (84))

Губарев	  В.К. Пираты	  острова	  Тортуга Вече 978-‐5-‐9533-‐4566-‐8

Рагунштейн	  А.Г.
Пираты	  под	  знаменем	  ислама.	  Морской	  разбой	  на	  Средиземном	  море	  в	  XVI	  -‐	  
начале	  XIX	  веке Вече 978-‐5-‐4444-‐0003-‐6

Антон	  Первушин,	  Игорь	  
Минаков,	  Максим	  Хорсун Пираты	  Тагоры "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077084-‐7,	  
978-‐5-‐7921-‐0843-‐1

Варьяш,	  Ольга	  Игоревна Пиренейские	  тетради	  : Наука
5-‐02-‐035183-‐0	  (В	  
пер.)

Попов	  И.О.
Пирометаллургия	  тяжелых	  цветных	  металлов.	  Практические	  занятия.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3917-‐8

Николаев,	  Н. Пиротехник-‐любитель Русская	  пиротехника
978-‐5-‐903371-‐06-‐8	  
(В	  пер.)

Смирнов,	  В.	  Я. Пиротехническое	  производство Русская	  пиротехника
978-‐5-‐903371-‐07-‐5	  
(В	  пер.)



Пиры.	  Балы.	  Торжества Мир	  энцикл.	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐326-‐6	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Писания	  мужей	  апостольских	  :
Издательский	  совет	  Русской	  
православной	  церкви

5-‐94625-‐059-‐0	  (В	  
пер.)

Федотов	  В.С. Писатели	  золотого	  фонда	  русской	  литературы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3966-‐6

Писатели	  Самарского	  края	  : Русское	  эхо
978-‐5-‐904319-‐25-‐0	  
(в	  пер.)

Писатели-‐классики	  Центральной	  России Изд-‐во	  Орловского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9929-‐0023-‐1
Чхартишвили,	  Григорий	  
Шалвович, Писатель	  и	  самоубийство	  : Захаров 978-‐5-‐8159-‐0580-‐1
Рейтблат,	  Абрам	  Ильич Писать	  поперек:	  Статьи	  по	  биографике,	  социологии	  и	  истории	  литературы НЛО 9785444801406
Майк	  Резник Пистолет	  для	  мертвеца "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086969-‐5

Федосеев,	  Семен	  Леонидович Пистолеты	  и	  револьверы	  в	  России Яуза
978-‐5-‐699-‐30613-‐8	  
(В	  пер.)

Писцовая	  книга	  г.	  Мурома	  1636/37	  г.
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9984-‐0085-‐8

Анкудинов	  И.Ю.,	  Малыгин	  
П.Д.	  (сост.) Писцовые	  и	  переписные	  книги	  Торжка	  XVII-‐	  начала	  XVIII	  в.	  Часть	  I Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0728-‐8

Писцовые	  книги	  Казанского	  уезда	  1685-‐1687	  гг.	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐750-‐3

Максим	  Исповедник, Письма
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04379-‐6	  
(В	  пер.)

Нейгауз,	  Генрих	  Густавович Письма Дека-‐ВС
978-‐5-‐901951-‐41-‐5	  
(в	  пер.)

Бунин,	  Иван	  Алексеевич Письма	  1905-‐1919	  годов ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0279-‐0	  
(В	  пер.)

Иоанн Письма	  архимандрита	  Иоанна	  (Крестьянкина)
Свято-‐Успенский	  Псково-‐
Печерский	  монастырь В	  пер.

Письма	  Б.П.	  Мансурова	  из	  путешествия	  по	  Востоку	  в	  1857	  году.	  М.	  2014 Индрик



Дубровин,	  Николай	  
Федорович

Письма	  главнейших	  деятелей	  в	  царствование	  императора	  Александра	  I	  
(1807-‐1829	  гг.)

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России

5-‐85209-‐158-‐8	  (В	  
пер.)

Розен,	  Андрей	  Евгеньевич Письма	  декабриста Дмитрий	  Буланин	  (ДБ)
978-‐5-‐86007-‐562-‐7	  
(В	  пер.)

Гроссман,	  Леонид	  Петрович Письма	  женщин	  к	  Пушкину Эксмо
978-‐5-‐699-‐28559-‐4	  
(в	  пер.)

Кутузов,	  Михаил	  
Илларионович Письма	  и	  воспоминания Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐052-‐7

Письма	  и	  донесения	  иезуитов	  о	  России	  конца	  XVII	  и	  начала	  XVIII	  вв. Александрия
978-‐5-‐94460-‐050-‐9	  
(в	  пер.)

Прей,	  Элеонора	  Лорд Письма	  из	  Владивостока,	  1894-‐1930 Рубеж 978-‐5-‐85538-‐029-‐3
Письма	  из	  войны Центральный	  гос.	  архив	  РМ 978-‐5-‐7493-‐1487-‐8

Марина	  Иванова Письма	  из	  Коврова.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0154-‐0

Евгений	  Гришковец Письма	  к	  Андрею
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐389-‐05214-‐7

Винсент	  Ван	  Гог,Полина	  
Мелкова Письма	  к	  брату	  Тео

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07410-‐1

Винсент	  Ван	  Гог,Полина	  
Мелкова Письма	  к	  друзьям

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07825-‐3

МуравьевА.Н. Письма	  к	  Н.П.	  Игнатьеву.	  М.,	  2015 Индрик
Веревкина,	  Марианна	  
Владимировна Письма	  к	  неизвестному Искусство	  -‐	  XXI	  век 978-‐5-‐98051-‐081-‐7

Честерфилд	  Ф.Д.С. Письма	  к	  сыну
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4484-‐2

Кареев,	  Николай	  Иванович Письма	  к	  учащейся	  молодежи	  о	  самообразовании URSS 978-‐5-‐397-‐00826-‐6
Франц	  Кафка Письма	  к	  Фелиции "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087872-‐7
Вернадский,	  Владимир	  
Иванович Письма	  Н.	  Е.	  Вернадской,	  1909	  -‐	  1940 Наука

5-‐02-‐034255-‐6	  (В	  
пер.)

Коваленко	  Е.В. Письма	  национальному	  лидеру	  Россия	  в	  ХХI	  веке Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2589-‐8

Коваленко	  Е.
Письма	  национальному	  лидеру.	  Практическое	  пособие	  по	  написанию	  
челобитных. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3508-‐8



Коваленко	  Е.
Письма	  национальному	  лидеру.	  Практическое	  пособие	  по	  написанию	  
челобитных. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3890-‐4

Дмитрий	  Лихачев Письма	  о	  добром
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06634-‐2

Жиль,	  Флориан	  Антуан Письма	  о	  Кавказе	  и	  Крыме

Республиканский	  
полиграфкомбинат	  им.	  
Революции	  1905	  г. 978-‐5-‐9996-‐0043-‐1

Дицген,	  Иосиф Письма	  о	  логике ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01506-‐6

Бабст,	  Иван	  Кондратьевич
Письма	  о	  путешествии	  Государя	  Наследника	  Цесаревича	  по	  России	  от	  
Петербурга	  до	  Крыма Русская	  симфония 978-‐5-‐91055-‐045-‐6

Феофан Письма	  о	  разных	  предметах	  веры	  и	  жизни	  : Правило	  веры
978-‐5-‐7533-‐0082-‐0	  
(В	  пер.)

Воланский,	  Тадеуш Письма	  о	  славянских	  древностях Потаенное 978-‐5-‐94158-‐136-‐8
Парсегова,	  Галина	  
Зиадиновна Письма	  об	  Испании.	  160	  лет	  спустя URSS 978-‐5-‐382-‐00023-‐7

Мейер,	  Михаил	  Серафимович
Письма	  переводчика	  османских	  падишахов	  Зульфикара-‐аги	  царям	  Михаилу	  
Федоровичу	  и	  Алексею	  Михайловичу,	  1640-‐1656	  : Гуманитарий 978-‐5-‐91-‐367-‐043-‐4

Йокояма	  О.Б. Письма	  русских	  крестьян	  (т.1-‐2) Языки	  славянских	  культур
978-‐5-‐9551-‐0716-‐5;	  
978-‐5-‐9551-‐0725-‐7

Денис	  Давыдов,	  Надежда	  
Дурова,	  Федор	  Николаевич	  
Глинка,	  Николай	  Николаевич	  
Муравьев,	  Алексей	  Петрови Письма	  русского	  офицера.	  Мемуары	  участников	  войны	  1812	  года "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐98986-‐664-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐42916-‐3

Письма	  с	  войны,	  1914-‐1917	  гг.	  Составление,	  комментарии	  и	  вступительная	  
статья	  А.Б.	  Асташова	  и	  П.А.	  Симмонса.	  	  (Серия	  "От	  первого	  лица") Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐272-‐4

Елена	  Копосова,Джессика	  
Брокмоул Письма	  с	  острова	  Скай

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07979-‐3

Гурьев,	  Вакх	  Васильевич Письма	  священника	  с	  похода	  1877-‐1878	  гг.	  Вакха	  Гурьева
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России

978-‐5-‐85209-‐190-‐1	  
(В	  пер.)

Ницше,	  Фридрих Письма	  Фридриха	  Ницше Культурная	  революция
978-‐5-‐250-‐06020-‐2	  
(В	  пер.)

Антон	  Чехов Письма	  Чехова	  к	  женщинам "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077686-‐3	  



Розанова	  Н.М. Письменная	  работа	  студента	  и	  аспиранта:	  как	  добиться	  совершенства Экономика 978-‐5-‐282-‐03234-‐5

Франклин,	  Саймон Письменность,	  общество	  и	  культура	  в	  Древней	  Руси	  : Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐622-‐8	  
(в	  пер.)

Авдонина	  Л.Н.,	  Гусева	  Т.В.
Письменные	  работы	  научного	  стиля:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.Н.	  Авдонина,	  Т.В.	  
Гусева.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐670-‐6

Алексеева,	  Ирина	  Сергеевна Письменный	  перевод.	  Немецкий	  язык	  : Союз
5-‐94033-‐206-‐1	  (В	  
пер.)

Свириденкова	  О.В. Письмо	  императрицы	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0979-‐4
Мазунова,	  Людмила	  
Константиновна Письмо	  как	  способ	  и	  средство	  сохранения	  фенотипа	  "человек	  культурный" Наука 5-‐02-‐034380-‐3

Письмо	  с	  фронта Изд.	  Александр	  Воробьев
Валентин	  Пикуль Письмо	  студента	  Мамонтова «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Пашинцев	  В.Г. Питание	  в	  системе	  подготовки	  высококвалифицированных	  дзюдоистов. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0676-‐9

Нил	  Барнард
Питание	  для	  мозга.	  Эффективная	  пошаговая	  методика	  для	  усиления	  
эффективности	  работы	  мозга	  и	  укрепления	  памяти "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66136-‐7

Ирина	  Новикова Питание	  и	  диета	  для	  VIP-‐персон «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ирина	  Викторовна	  Новикова Питание	  и	  диета	  для	  будущих	  мам «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Юлия	  Николаевна	  Улыбина Питание	  и	  диета	  для	  мачо «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Олеся	  Пухова Питание	  и	  диета	  для	  офисных	  работников «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Е.	  А.	  Бойко Питание	  и	  диета	  для	  спортсменов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Юлия	  Виноградова Питание	  и	  диета	  для	  тех,	  кому	  за	  40 «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ирина	  Некрасова Питание	  и	  диета	  для	  тех,	  кто	  хочет	  похудеть «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ирина	  Некрасова Питание	  и	  диета,	  для	  тех,	  кто	  хочет	  пополнеть «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Олег	  Панков
Питание	  и	  зрение.	  Витамины	  для	  глаз.	  Уникальные	  рекомендации	  для	  
восстановления	  зрения	  по	  методу	  профессора	  Олега	  Панкова "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐33762-‐8,	  
978-‐5-‐17-‐072560-‐1,	  
978-‐5-‐2

Скрипалев,	  Владимир	  
Степанович Питание	  и	  личность Деловой	  двор

5-‐478-‐00305-‐0	  
(Восток-‐Запад)

Ткаченко	  Е.И.,	  Успенский	  Ю.П.	  Питание,	  микробиоценоз	  и	  интеллект	  человека СпецЛит 5-‐299-‐00319-‐6

Лукина,	  Наталья	  Васильевна Питательный	  режим	  почв	  северотаежных	  лесов Наука
978-‐5-‐02-‐035585-‐9	  
(В	  пер.)



Лурье	  Л. Питерщики.	  Русский	  капитализм.	  Первая	  попытка БХВ 978-‐5-‐9775-‐0036-‐4
Федякина,	  Екатерина	  
Владимировна Питирим	  Александрович	  Сорокин:	  общественная	  и	  научная	  деятельность	  : Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐396-‐8

Питирим	  Сорокин	  : Невский	  проспект
978-‐5-‐9684-‐0669-‐9	  
(В	  пер.)

Сорокин,	  Питирим	  
Александрович Питирим	  Сорокин:	  избранная	  переписка Древности	  Севера 978-‐5-‐93061-‐044-‐4

Таранцева,	  Клара	  Рустемовна Питтинговая	  коррозия	  нержавеющих	  сталей	  :
Изд-‐во	  Пензенской	  гос.	  
технологической	  акад.

Волошинов,	  Александр	  
Викторович Пифагор:	  союз	  истины,	  добра	  и	  красоты URSS 978-‐5-‐397-‐01170-‐9
А.	  А.	  Горбатова Пишем	  диктанты	  без	  ошибок.	  Для	  начальной	  школы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084087-‐8
Вигилянская	  Е.,	  Гаврилов	  Ю. Пишем	  сочинение	  грамотно:	  Диктанты	  и	  контрольные:	  Учебное	  пособие. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0488-‐4
Марина	  Цветаева Пишу	  на	  своем	  чердаке "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084870-‐6
О.Н.	  Григорьева,	  Э.И.	  
Галиуллина Пища	  и	  её	  влияние	  на	  организм	  человека КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1223-‐4

Пищевая	  аллергия	  и	  непереносимость	  пищевых	  продуктов Медицина
5-‐225-‐04024-‐1	  (В	  
пер.)

Пищевая	  аллергия	  у	  детей Династия 978-‐5-‐98125-‐072-‐9

Пищевая	  биотехнология:	  научно-‐практические	  решения	  в	  АПК	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во
978-‐5-‐98461-‐648-‐5	  
(в	  пер.)

Кайшев,	  Владимир	  
Григорьевич Пищевая	  промышленность	  России:	  условия,	  факторы,	  тенденции	  развития Росинформагротех 5-‐7367-‐0552-‐4

Макеева,	  Ирина	  Андреевна
Пищевая	  промышленность.	  Основы	  проектирования	  нормативных	  и	  
технических	  документов Российская	  акад.	  с.-‐х.	  наук 978-‐5-‐85941-‐318-‐8

Нечаев	  А.П. Пищевая	  химия	  (5-‐е	  изд.исправленное	  и	  доп.).	  Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐143-‐0
Крахмалева,	  Т.М.	   Пищевая	  химия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Э.Ш.	  Манеева,	  Т.М.	  Крахмалева ОГУ
Л.Э.	  Ржечицкая,	  В.С.	  
Гамаюрова Пищевая	  химия.Ч.2.	  Водорастворимые	  витамины КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1499-‐3

Пищевая	  ценность	  и	  качественные	  характеристики	  (мяса)	  северных	  видов	  
рыб,	  обитающих	  на	  Енисейском	  Севере Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00260-‐2	  (в	  
пер.)

Пищевые	  биотехнологии:	  проблемы	  и	  перспективы	  в	  XXI	  веке	  : Изд-‐во	  ТГЭУ



Делавье,	  Фредерик Пищевые	  добавки	  для	  занимающихся	  спортом	  : РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐01070-‐6

	  Нечаев	  А.П.
Пищевые	  и	  биологически	  активные	  добавки,	  ароматизаторы	  и	  технол.	  
вспом.	  Средства Гиорд 978-‐5-‐98879-‐046-‐4

Смирнов,	  Евгений	  
Валентинович Пищевые	  красители	  : Профессия

978-‐5-‐93913-‐164-‐3	  
(в	  пер.)

Болотов	  В.М. Пищевые	  красители:	  классификация,	  свойства,	  анализ,	  применение Гиорд 978-‐5-‐98879-‐057-‐0

Пищевые	  эмульгаторы	  и	  их	  применение	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐126-‐1	  
(В	  пер.)

Петрова,	  Нина	  Леонидовна Плавание	  : Изд-‐во	  Фаир 978-‐5-‐8183-‐1474-‐7
Зеленяев	  А.Н. Плавание	  как	  оно	  есть. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3390-‐9
Кук,	  Джеймс, Плавание	  на	  "Индевре"	  в	  1768-‐1771	  гг. Эксмо 978-‐5-‐699-‐30670-‐1

Плавание	  святого	  Брендана	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0999-‐5

Литке,	  Федор	  Петрович, Плавания	  вокруг	  света	  и	  по	  Северному	  ледовитому	  океану Дрофа
978-‐5-‐358-‐06892-‐6	  
(в	  пер.)

Шендерович,	  Виктор	  
Анатольевич Плавленые	  сырки	  и	  другая	  пища	  для	  ума	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00435-‐9	  
(В	  пер.)

Иванов,	  Сергей	  М. Плавучие	  храмы	  России.	  История	  флотского	  духовенства Изд-‐во	  ВГИПК	  РО 5-‐98926-‐003-‐2
Манагадзе	  Георгий	  
Георгиевич Плазма	  метеоритного	  удара	  и	  добиологическая	  эволюция Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1107-‐2
Рагимов,	  Алигейдар	  
Алекперович Плазмаферез	  при	  системном	  воспалительном	  ответе Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐106-‐1
Сафонов	  Е.Н. Плазменная	  закалка	  деталей	  машин:	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1883-‐7

Иванов	  В.Н.

Плазменная	  техника	  и	  технология	  и	  индукционный	  нагрев.	  Устрановки	  для	  
индукционного	  нагрева	  цилиндрических	  заготовок	  под	  закалку	  и	  
пластическую	  деформацию.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3674-‐0

В.	  П.	  Кривобоков Плазменные	  покрытия	  (методы	  и	  оборудование)	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 5-‐98298-‐191-‐5-‐-‐
В.	  П.	  Кривобоков Плазменные	  покрытия	  (свойства	  и	  применение)	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Туманов	  Юрий	  Николаевич
Плазменные,	  высокочастотные,	  микроволновые	  и	  лазерные	  технологии	  в	  
химико-‐металлургических	  процессах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1211-‐6

Александров	  С.Е. Плазмохимические	  процессы	  и	  оборудование.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3668-‐9

Пламя	  искания	  : Лит.	  Россия
978-‐5-‐7809-‐0126-‐6	  
(в	  пер.)



Алекс	  Брандт Пламя	  Магдебурга "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75148-‐8

Вернор	  Виндж,К.	  Фальков Пламя	  над	  бездной
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09032-‐3

Владимир	  Мясоедов Пламя	  подлинного	  чародейства
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1256-‐3

Фаулер,	  Уилл План	  "Барбаросса".	  Блицкриг	  на	  Востоке.	  7	  первых	  дней	  операции Эксмо
978-‐5-‐699-‐22153-‐0	  
(В	  пер.)

Сергей	  Бадей План	  Арагорна
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0942-‐6

Сергей	  Бадей,	  Екатерина	  
Бадещенкова План	  Арагорна.	  Хранители	  народов

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1632-‐5

Пегов,	  Сергей	  Анатольевич
План	  действий	  по	  достижению	  устойчивого	  развития	  территории	  
национального	  парка	  "Валдайский" URSS 978-‐5-‐396-‐00019-‐3

Джефри	  Лайф План	  жизни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63798-‐0
Панкова	  Н.Б. План	  конспект-‐ответов	  на	  вопросы	  экзамена	  по	  физиологии Пробел-‐200 5-‐98604-‐195-‐7

План	  Путина	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0146-‐2
сост.	  Г.О.	  Павловский	  	  	  	  	  	  	  	  	   План	  Путина.	  Краткий	  справочник-‐	  путеводитель Европа 978-‐5-‐9739-‐0136-‐3	  	  	  
Сост.	  Г.О.Павловский,	  Чадаев	  	   План	  Путина:	  краткий	  словарь	  политических	  терминов Европа 978-‐5-‐9739-‐0146-‐2	  	  	  
Генкин	  А.С. Планета	  Web-‐денег	  в	  XXI	  веке КноРус 978-‐5-‐390-‐00147-‐9
Кирилл	  Разлогов Планета	  кино "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69079-‐4
Рогачева,	  Ирина	  
Александровна Планета	  Мировой	  океан Гуманитарная	  акад.

978-‐5-‐93762-‐070-‐5	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков Планета	  по	  имени	  Артемон ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Александр	  Бушков Планета	  призраков ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05292-‐4
Фомин	  М.В. Планетарно-‐цевочные	  передачи МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3309-‐4
Лукьянчиков	  Н.Н. Планетарный	  кодекс	  развития	  человеческой	  цивилизации Экономика 978-‐5-‐901335-‐27-‐7
Спэрроу,	  Жиль Планеты	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00853-‐1
Боровикова,	  Елена	  
Владимировна Планирование	  в	  налогообложении	  и	  финансах:	  проблемы	  и	  перспективы	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00233-‐5
Тарасов,	  Александр	  
Николаевич

Планирование	  в	  сельском	  хозяйстве:	  история,	  методология,	  программное	  
обеспечение ВНИИЭИН 978-‐5-‐91275-‐008-‐3



Гумба	  Х.	  М.,	  Карпенко	  А.	  А.,	  
Шумейко	  А.	  Н.,	  Бакрунов	  Ю.	  О Планирование	  в	  строительстве. АСВ 978-‐5-‐93093-‐852-‐4
Барышников,	  Николай	  
Георгиевич

Планирование	  и	  анализ	  использования	  бюджетных	  средств	  в	  сельском	  
хозяйстве	  : Пензенская	  ГСХА 978-‐5-‐94338-‐295-‐6

Грозовская,	  Елена	  Викторовна Планирование	  и	  анализ	  основных	  производственных	  фондов	  предприятия СПбАУЭ 978-‐5-‐94047-‐190-‐5

Верещагин	  С.Б.
Планирование	  и	  оценка	  результатов	  испытаний	  колесных	  и	  гусеничных	  
машин:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  60	  с. МАДИ(ГТУ)

Сафиуллин,	  Азат	  Рашидович
Планирование	  и	  прогнозирование	  в	  процессе	  принятие	  управленческих	  
решений Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐312-‐6

Уэбстер,	  Гордон Планирование	  и	  управление	  проектами	  для	  менеджеров	  : Дело	  и	  Сервис 5-‐8018-‐0303-‐3
Самылин,	  Александр	  
Иванович Планирование	  и	  управление	  финансами	  предприятия

Ин-‐т	  междунар.	  
экономических	  отношений 978-‐5-‐903841-‐02-‐8

Ю.	  А.	  Орлова Планирование	  и	  учет	  ресурсов	  предприятия	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК
Шестакова,	  Е.	  В.	   Планирование	  кадров	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  В.	  Шестакова ГОУ	  ОГУ
Иванченко,	  Василий	  
Матвеевич

Планирование	  как	  исторический	  феномен	  жизнедеятельности	  человека	  и	  
общества Наука

978-‐5-‐02-‐036863-‐7	  
(в	  пер.)

Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Планирование	  на	  предприятии Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0506-‐9	  
(Изд-‐во	  Юрайт)	  (в	  
пер.)

Вайс	  Е.Н.	  ,	  Васильцова	  В.М.	  ,	  
Вайс	  Т.А.	  ,	  Васильцов	  В.С.	   Планирование	  на	  предприятии	  (организации)	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03925-‐0

Ушакова,	  О.	  А.	   Планирование	  на	  предприятии	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  Г.	  Лапаева,	  О.	  А.	  Ушакова ГОУ	  ОГУ
Андреев,	  Александр	  
Федорович Планирование	  на	  предприятии	  нефтегазового	  комплекса Недра

978-‐5-‐8365-‐0357-‐4	  
(в	  пер.)

Бухалков,	  Михаил	  Ильич Планирование	  на	  предприятии: ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002122-‐1	  (В	  
пер.)

Бузырев	  В.В.	  ,	  Гусев	  Е.В.	  ,	  
Савельева	  И.П.	  ,	  Федосеев	  
И.В.	   Планирование	  на	  строительном	  предприятии КноРус



Планирование	  объемов	  бюджетных	  финансовых	  средств	  на	  содержание	  
высшего	  учебного	  заведения	  : МГУП 978-‐5-‐89231-‐291-‐2

Качалов,	  Игорь Планирование	  продаж	  с	  точностью	  90	  процентов	  и	  выше Питер
978-‐5-‐91180-‐492-‐3	  
(В	  пер.)

О.В.	  Макашина Планирование	  финансовых	  ресурсов	  экономическими	  субъектами Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2381-‐8
Макашина,	  Ольга	  
Владиленовна Планирование	  финансовых	  ресурсов	  экономическими	  субъектами	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2381-‐8

Седунов,	  Евгений	  Витальевич Планирование	  эксперимента:	  неадекватные	  модели	  : СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0454-‐0
Наталья	  Иванова Планировка	  участка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0018-‐2
Макаревич,	  Павел	  
Робертович

Планктонные	  альгоценозы	  эстуарных	  экосистем.	  Баренцево,	  Карское	  и	  
Азовское	  моря	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035570-‐5	  
(В	  пер.)

Планы	  ведения	  больных.	  Терапия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1801-‐7
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Планы	  президента	  Медведева.	  Ценности	  и	  цели	  первого	  послания. Европа 978-‐5-‐9739-‐0175-‐2	  	  	  

Ершова,	  Ольга	  Викторовна

Пластико-‐хореографическая	  подготовка	  специалистов	  социально-‐культурной	  
деятельности	  в	  вузе	  культуры	  и	  искусств:	  теоретические	  и	  методические	  
основы	  : МГУКИ

Марченко,	  Александр	  
Валерьевич Пластиковые	  деньги	  -‐	  Visa,	  MasterCard	  и	  другие Олимп-‐Бизнес

978-‐5-‐9693-‐0108-‐5	  
(В	  пер.)

Морозова,	  Светлана	  
Николаевна Пластиковые	  карты	  в	  системе	  безналичных	  платежей	  = Институт	  управления 978-‐5-‐8382-‐0321-‐2
Тимошенко,	  Степан	  
Прокофьевич, Пластинки	  и	  оболочки	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00604-‐0

Соколов,	  Евгений	  Васильевич
Пластинки	  и	  оболочки	  вращения	  с	  разрывными	  грузовыми	  и	  жесткостными	  
характеристиками

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2659-‐8

Шестаков,	  Николай	  
Александрович Пластическая	  деформация	  пористых	  материалов	  : Изд-‐во	  МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1636-‐8

Пластическая	  и	  эстетическая	  хирургия Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐184-‐9

Крукович	  Марат	  Григорьевич,	  
Прусаков	  Борис	  Алексеевич,	  
Сизов	  Игорь	  Геннадьевич Пластичность	  борированных	  слоев Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1240-‐6



Дойдж,	  Норман Пластичность	  мозга Эксмо 978-‐5-‐699-‐41441-‐3
Пахаренко,	  Валерий	  
Александрович Пластмассы	  в	  строительстве Науч.	  основы	  и	  технологии

978-‐5-‐91703-‐019-‐7	  
(в	  пер.)

Акимова	  Т.Н.,	  Васильев	  Ю.Э.	  
Пластмассы	  и	  лакокрасочные	  материалы	  в	  строительстве:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  88	  с. МАДИ

Плата	  за	  землю.	  Оценка	  земли	  : Экзамен
978-‐5-‐377-‐00863-‐7	  
(В	  пер.)

Измайлов	  А.Н. Плата	  за	  сыр «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4591-‐0

Байдукова,	  Наталья	  
Владимировна Платежная	  система	  :	  методология	  и	  организация

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2108-‐2

Тамаров	  П.А.	  
Платежные	  системы	  в	  ракурсе	  российского	  законодательства	  и	  
международной	  практики КноРус 978-‐5-‐406-‐03997-‐7

Усоскин	  В.М.,	  Белоусова	  В.Ю. Платежные	  системы	  и	  организация	  расчетов	  в	  коммерческом	  банке. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0921-‐0
Муссель	  К.М.	   Платежные	  технологии:	  системы	  и	  инструменты КноРус 978-‐5-‐406-‐04189-‐5
Борисов,	  С.	  М. Платежный	  баланс	  Белоруссии ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0233-‐7
Борисов,	  Станислав	  
Михайлович Платежный	  баланс	  России Магистр 978-‐5-‐9776-‐0076-‐7
Косой	  А.М.	   Платежный	  оборот:	  исследование	  и	  рекомендации КноРус 978-‐5-‐406-‐01482-‐0
Андреев,	  Юрий	  Николаевич Платные	  медицинские	  услуги	  : изд-‐во	  Ось-‐89 5-‐98534-‐549-‐1

Пол	  Стретерн,В.	  Левин Платон
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09265-‐5

Шейнман-‐Топштейн,	  Сесиль	  
Яковлевна Платон	  и	  ведийская	  философия URSS 978-‐5-‐397-‐01336-‐9
Курабцев	  Василий	  
Леонидович Платон:	  агатофилософия ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Мишель	  Уэльбек,Ирина	  Л.	  
Радченко Платформа

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08892-‐4

Богдан	  Сушинский Плацдарм	  непокоренных «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4991-‐8
Прокофьева	  Е.В. Плевицкая.	  Между	  искусством	  и	  разведкой Вече 978-‐5-‐4444-‐2262-‐5
Анна	  Соколова Пледы	  и	  подушки	  для	  вязания	  спицами	  и	  крючком "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63929-‐8



Вилата	  Вознесенская Пледы	  и	  подушки	  своими	  руками "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094543-‐6
Племенная	  работа	  в	  молочном	  скотоводстве Пробел-‐200 5-‐98604-‐053-‐8

Дембицкий,	  Николай	  
Петрович Плен	  -‐	  трагедия	  миллионов	  советских	  бойцов	  и	  командиров	  (1941-‐1945	  гг.) ИСЭ 978-‐5-‐9902286-‐2-‐7
Смыслов	  О.С. Плен.	  Жизнь	  и	  смерть	  в	  немецких	  лагерях Вече 978-‐5-‐4444-‐1599-‐3
Виталий	  Вульф,	  Серафима	  
Чеботарь

Пленительные	  женщины.	  Одри	  Хепберн,	  Элизабет	  Тейлор,	  Мэрлин	  Монро,	  
Мадонна	  и	  другие "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70492-‐7

Кирилл	  Смородин Пленник	  гибнущего	  мира "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71013-‐3
Александр	  Бушков Пленник	  Короны ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03935-‐2
Анисимов,	  Евгений	  
Викторович Пленницы	  судьбы Питер

978-‐5-‐469-‐01662-‐5	  
(В	  пер.)

Чурюканова	  Ольга	  
Викторовна

Плес	  как	  исторический	  комплекс	  культурного	  наследия	  России	  (XII	  в.	  -‐	  
начало	  XX	  в.)

Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7139-‐0529-‐3

Козлова	  Д.Н.	  и	  др. Плес.	  Город	  художников	  и	  поэтов Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2622-‐3
Вольский,	  Камилл	  Павлович Плесецкий	  край	  в	  названиях	  рек,	  озер,	  поселений	  (топонимия	  района) Плесецкая	  тип.
Ольга	  Семенова Плетение	  из	  газет.	  Лучшие	  модели "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087821-‐5
Пекин	  Д.	  А. Плитная	  сталежелезобетонная	  конструкция.+CD.	  Научное	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐710-‐7
Игорь	  Антонов Плиточные	  работы	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60657-‐3
Марат	  Абдуллаев Плов,	  шурпа,	  лагман,	  шашлык	  и	  не	  только "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72578-‐6
О.	  М.	  Касынкина Плодоводство РИО	  ПГСХА
О.М.	  Касынкина ПЛОДОВОДСТВО.	  ЯГОДНЫЕ	  КУЛЬТУРЫ	  СРЕДНЕГО	  ПОВОЛЖЬЯ РИО	  ПГСХА

Власова,	  О.	  И.
Плодородие	  черноземных	  почв	  и	  приемы	  его	  воспроизводства	  в	  условиях	  
Центрального	  Предкавказья АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0962-‐7

Савелов,	  Алексей	  
Александрович Плоские	  кривые	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01270-‐6
Гиясов	  Адхам Плоскостные	  и	  пространственные	  конструкции	  покрытий	  зданий.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐548-‐6

Самолюбов,	  Борис	  Исаевич Плотностные	  течения	  и	  диффузия	  примесей URSS
978-‐5-‐382-‐00470-‐9	  
(В	  пер.)

Иэн	  Рэнкин,Григорий	  Крылов Плоть	  и	  кровь
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08224-‐3



Аркадий	  Векслер
Площади	  Московского	  проспекта.	  Увлекательная	  экскурсия	  по	  Северной	  
столице

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04192-‐0

Бринкман,	  Альберт	  Эрих Площадь	  и	  монумент	  как	  проблема	  художественной	  формы URSS 978-‐5-‐382-‐01214-‐8
Штридтер	  Ю.	   Плутовской	  роман	  в	  России:	  к	  истории	  русского	  романа	  до	  Гоголя Алетейя 978-‐5-‐91022-‐268-‐1
Валентин	  Пикуль Пляска	  смерти	  Гольбейна «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Трофимов,	  Владимир	  
Николаевич Пневматическое	  оружие: ДАИРС

5-‐93369-‐226-‐3	  (В	  
пер.)

Чучалин,	  Александр	  
Григорьевич Пневмония

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐338-‐7	  (В	  
пер.)

По	  вере	  вашей	  да	  будет	  вам...	  : Мера 978-‐5-‐91825-‐004-‐4

Наталья	  Бульба По	  воле	  судьбы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0822-‐1

Малеев	  М.	  
По	  дороге	  в	  Эммаус:	  хроники	  христианской	  жизни	  ХХI	  столетия.	  —	  М.	  ;	  СПб.,	  
2014.	  —	  260	  с. Нестор-‐Истории

Пешехонов,	  Владимир	  
Александрович По	  древнему	  руслу	  : У	  Никитских	  ворот
Дрыжакова,	  Елена	  
Николаевна По	  живым	  следам	  Достоевского	  : Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐595-‐5
Осипова,	  Ирина	  Леонтьевна По	  жизненному	  пути	  к	  медицине	  (воспоминания	  врача) ТАУС 978-‐5-‐903011-‐69-‐8
Перепелицын	  А.А. По	  загадочным	  местам	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐1913-‐3
Сорвин,	  Владимир	  
Николаевич По	  законам	  неба	  : ЛК	  Пресс
Пищенко	  В.И.,	  Марков	  А.В. По	  законам	  ненависти «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4165-‐3
Амплеева,	  Татьяна	  Юрьевна По	  закону	  русскому	  : Юридический	  ин-‐т	  МИИТа 5-‐7876-‐0056-‐8
Николаев,	  Евгений	  
Викторович По	  Калужской	  земле Либроком 978-‐5-‐397-‐01455-‐7

Гребнев,	  Иван	  Александрович По	  ком	  скорбит	  колокол Ирида-‐прос 978-‐5-‐93488-‐051-‐5
Драбкин,	  Артем	  
Владимирович По	  локоть	  в	  крови.	  Красный	  Крест	  Красной	  Армии Яуза 978-‐5-‐699-‐43784-‐9

По	  небесной	  радуге	  за	  пределы	  мира	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036263-‐5	  
(В	  пер.)



Марков	  А.В. По	  обе	  линии	  фронта.	  В	  Багдаде	  неспокойно «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5187-‐4

Мартынов	  А.В.
По	  обе	  стороны	  правды.	  Власовское	  движение	  и	  отечественная	  
коллаборация Вече 978-‐5-‐4444-‐2294-‐6

Алексей	  Волков По	  обе	  стороны	  фронтира Волков	  Алексей	  Алексеевич 978-‐5-‐699-‐56210-‐7
Волков	  А.В. По	  обе	  стороны	  фронтира «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1627-‐3
Лаврова	  С.	  А. По	  одежке	  встречают "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2161-‐7
Владимир	  Михановский По	  острию	  ножа «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4180-‐6

Андрей	  Гусаров
По	  Петербургу	  с	  книгой	  в	  руках.	  Путеводитель	  по	  северной	  столице	  на	  все	  
случаи	  жизни

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04041-‐1

Слободчиков	  О.В. По	  прозвищу	  Пенда «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2759-‐0
По	  пути	  к	  Договору	  о	  стратегическом	  партнерстве	  между	  Россией	  и	  
Европейским	  союзом Россия-‐Нева

5-‐88336-‐046-‐7	  (В	  
пер.)

Бобров,	  Александр	  
Александрович По	  рекам	  Московии	  : Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0358-‐3	  
(В	  пер.)

Задорнов	  М.Н. По	  родной	  планете.	  Задорные	  путешествия Вече 978-‐5-‐4444-‐2314-‐1
Задорнов	  М.Н.,	  фото	  
Бомбиной	  Е.В. По	  родной	  России.	  Задорные	  путешествия Вече 978-‐5-‐4444-‐0950-‐3
Звягин,	  Владимир	  Иванович По	  своему	  велению	  : Камчатпресс 978-‐5-‐9610-‐0108-‐2
Случевский,	  Константин	  
Константинович По	  северу	  России ОГИ

978-‐5-‐94282-‐536-‐2	  
(в	  пер.)

Случевский,	  Константин	  
Константинович По	  Северу	  России ОГИ 978-‐5-‐94282-‐536-‐2
Чванов	  В.Ф. По	  следам	  "Черной	  кошки".	  Банда,	  которой	  не	  было Вече 5-‐9533-‐1567-‐8
Яровой	  Е.В. По	  следам	  древних	  кладов.	  Мистика	  и	  реальность Вече 978-‐5-‐9533-‐4486-‐9
Скляров	  А.Ю. По	  следам	  Ковчега	  Завета Вече 978-‐5-‐4444-‐0477-‐5

Сосновская,	  Л. По	  следам	  литературных	  героев
Центр	  продуктивного	  
обучения 978-‐5-‐904344-‐07-‐8

Гор,	  Оксана По	  следам	  Марии	  Магдалины	  : Вектор
5-‐9684-‐0569-‐4	  (В	  
пер.)

Северин,	  Тим По	  следам	  Марко	  Поло	  ; Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐37689-‐6	  
(в	  пер.)



Демиденко,	  Михаил	  
Иванович По	  следам	  СС	  в	  Тибет ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01662-‐9	  
(В	  пер.)

Петровский,	  Николай	  
Владимирович По	  следам	  утраченных	  шедевров Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐131-‐8

Милов,	  Леонид	  Васильевич По	  следам	  ушедших	  эпох	  : Наука
5-‐02-‐035129-‐6	  (В	  
пер.)

Еникеев,	  Гали	  Рашитович По	  следам	  черной	  легенды	  : Медина
978-‐5-‐9256-‐0051-‐6	  
(в	  пер.)

Юлия	  Федотова По	  следу	  скорпиона Федотова	  Юлия	  Викторовна 978-‐5-‐93556-‐928-‐0
Анна	  Матвеева По	  соседству "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5
Ашкеров	  А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   По	  справедливости.	  Эссе	  о	  партийности	  бытия. Европа 978-‐5-‐9739-‐0156-‐1	  	  	  

Анатолий	  Радов По	  стезе	  Номана
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1262-‐4

Хромов,	  Семен	  Спиридонович По	  страницам	  личного	  архива	  Сталина Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05474-‐5	  
(в	  пер.)

Брянцев	  Г.М. По	  тонкому	  льду «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0462-‐5

Георгий	  Брянцев По	  тонкому	  льду «Издательство	  «ВЕЧЕ»
978-‐5-‐4444-‐1056-‐1,	  
5-‐7141-‐0189-‐8

Аронсон,	  Олег	  Владимирович
По	  ту	  сторону	  воображения.	  Современная	  философия	  и	  современное	  
искусство	  : Приволжский	  фил.	  ГЦСИ 978-‐5-‐94620-‐058-‐5

Александр	  Бушков По	  ту	  сторону	  льда ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03184-‐4
Николь	  Фосселер По	  ту	  сторону	  Нила "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67926-‐3
Кристи	  Н. По	  ту	  сторону	  одиночества:	  сообщества	  необычных	  людей Алетейя 978-‐5-‐9905980-‐5-‐8
де	  Бенуа	  А. По	  ту	  сторону	  прав	  человека.	  В	  защиту	  свобод. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐363-‐0
Ксендзюк,	  Алексей	  Петрович По	  ту	  сторону	  сновидения Постум 978-‐5-‐91478-‐007-‐1
Георгий	  Брянцев По	  ту	  сторону	  фронта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1058-‐5

Москвин	  А.Г.,	  Бурыгин	  С.М.
По	  центральной	  Европе.	  12	  незабываемых	  маршрутов	  (Венгрия,	  Словакия,	  
Чехия,	  Польша) Вече 978-‐5-‐4444-‐0486-‐7

Левина,	  Наталья	  Рафаиловна По	  этим	  улицам,	  по	  этим	  берегам... Папирус 978-‐5-‐91557-‐017-‐6
Френсис	  Скотт	  Фицджеральд По	  эту	  сторону	  рая "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080996-‐7
Кэтрин	  Ласки Побег "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088154-‐3

Победа	  во	  имя	  живущих СНИИГГиМС 978-‐5-‐904321-‐15-‐4



Юрий	  Мухин Победила	  бы	  современная	  Россия	  в	  Великой	  Отечественной	  войне? "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐906716-‐17-‐0

Даниил	  Аксенов Победитель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0468-‐1

Победитель	  змея.	  Из	  севернорусских	  сказок	  : ОГИ
978-‐5-‐94282-‐507-‐2	  
(в	  пер.)

Пауло	  Коэльо Победитель	  остается	  один "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐23638-‐9	  
Победные	  зори	  : Воениздат 978-‐5-‐203-‐02073-‐4
Победу	  приближали	  как	  могли: Курский	  гос.	  ун-‐т

Авт.-‐сост.	  Г.П.	  Турмов Победы	  и	  беды	  российского	  и	  советского	  подплава	  (1720–2006	  гг.) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3298-‐0	  

Бутмен,	  Николас Побеждать	  в	  переговорах.	  Как? Эксмо
978-‐5-‐699-‐22291-‐9	  
(В	  пер.)

Бурыгин	  С.М.,	  Еремин	  В.Н.,	  
Шейко	  Н.И.,	  Ларкина	  Л.И. Побережья	  Франции	  и	  Монако Вече 5-‐9533-‐1706-‐9
Хабриева	  Т.А. Поблемы	  совершенствования	  законадательства	  РФ	  о	  здравоохранении Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0312-‐8
Галюкова,	  Мария	  Игоревна Побои	  и	  истязание:	  правовая	  и	  криминологическая	  характеристика Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐009-‐1

Елец,	  Ю.	  Л. Повальное	  безумие: СовА
5-‐87550-‐245-‐2	  (В	  
пер.)

Фирсов,	  Леонид	  
Александрович Поведение	  антропоидов	  в	  природных	  условиях URSS 978-‐5-‐396-‐00226-‐5
Огнева	  А.Ю.,	  Дроздова	  Е.М. Поведение	  в	  организации ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0975-‐9
Шапиро	  С.	  А.,	  Ананченкова	  П.	  
И.,	  Самраилова	  Е.	  К. Поведение	  в	  организации	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2542-‐2
Шовен,	  Реми Поведение	  животных	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00867-‐9
Панов,	  Евгений	  Николаевич Поведение	  животных	  и	  этологическая	  структура	  популяций URSS 978-‐5-‐397-‐00339-‐1
Корытин,	  Сергей	  
Александрович Поведение	  и	  обоняние	  хищных	  млекопитающих Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00141-‐8

Блэкуэлл,	  Роджер	  Д. Поведение	  потребителей	  : Питер
978-‐5-‐469-‐00677-‐0	  
(В	  пер.)

Драганчук	  Л.С. Поведение	  потребителей:	  теория	  и	  практика Проспект 978-‐5-‐7638-‐2419-‐3
Сафиуллина	  Р.Т. Поведение	  фирм	  в	  условиях	  неопределенности	  их	  взаимодействия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2861-‐5
Калашникова,	  Ирина	  
Владимировна

Поведение	  фирмы	  в	  конкурентной	  среде:	  инвестиционно-‐инновационный	  
аспект	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00274-‐9



Курчанов	  Н.А.	   Поведение:эволюционный	  подход СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00513-‐4

Семёнов	  А.Ю.
Поведские	  родословные.	  Историко-‐генеалогический	  очерк	  о	  семьях	  села	  
Поведь	  Торжокского	  района	  Тверской	  области	  ХVI-‐XХвеков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3159-‐2

Семёнов	  А.Ю.
Поведские	  родословные.	  Историко-‐генеалогический	  очерк	  о	  семьях	  села	  
Поведь	  Торжокского	  района	  Тверской	  области	  ХVI-‐XХвеков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3159-‐2

Семенов	  А.Ю. Поведь.	  Популярная	  история	  одного	  торжокского	  села	  и	  его	  окрестностей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3011-‐3
Гладкий	  В.Д. Повелители	  волков «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1027-‐1
Шигин	  В.В. Повелители	  фрегатов Вече 978-‐5-‐9533-‐6201-‐6
М.	  Сокольская,Корнелия	  
Функе Повелитель	  драконов

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08445-‐2

Владимир	  Ильин Повелитель	  миражей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1643-‐1

Азов	  А.	  
Поверженные	  буквалисты.	  Из	  истории	  художественного	  перевода	  в	  СССР	  в	  
1920–1960-‐е	  годы ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1065-‐0

Марина,	  Хосе	  Антонио Поверженный	  разум.	  Теория	  и	  практика	  глупости Астрель 978-‐5-‐271-‐28985-‐9
Чупров	  А.Г.,	  Сергеев	  А.Ю.,	  
Полторак	  Л.И.	  

Поверки	  теодолита	  2Т30П	  :	  учебный	  фильм	  (Мультимедийное	  учебное	  
издание) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3349-‐9	  

Ланге,	  К.	  Р. Поверхностно-‐активные	  вещества:	  синтез,	  свойства,	  анализ,	  применение Профессия 5-‐93913-‐068-‐2
Поверхностные	  слои	  и	  внутренние	  границы	  раздела	  в	  гетерогенных	  
материалах	  =

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0868-‐6

Танцура	  Н.П. Поверхностные	  явления	  и	  дисперсные	  системы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3091-‐5

Даль,	  Владимир	  Иванович Поверья,	  суеверия	  и	  предрассудки	  русского	  народа Эксмо
978-‐5-‐699-‐24899-‐5	  
(В	  пер.)

Суханов,	  Владимир	  
Владимирович Повествованья	  старины	  глубокой

О-‐во	  дружбы	  и	  развития	  
сотрудничества	  с	  
зарубежными	  странами 5-‐903073-‐05-‐0

Лобин,	  Александр	  
Михайлович

Повествовательное	  пространство	  и	  магистральный	  сюжет	  современного	  
историко-‐фантастического	  романа	  :

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0344-‐8

Кривонос	  В.Ш. Повести	  Гоголя:	  пространство	  смысла Флинта

Якимова,	  Людмила	  Павловна
Повести	  Леонида	  Леонова	  20-‐х	  годов	  о	  революции	  и	  гражданской	  войне	  как	  
жанрово-‐тематический	  и	  семантико-‐поэтический	  цикл	  : Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐0877-‐5



Осадчая,	  Людмила	  
Алексеевна Повести	  Н.	  В.	  Гоголя:	  Малороссийское.	  Русское.	  Вечное Изд-‐во	  НИПКиПРО 978-‐5-‐87847-‐464-‐1
Александр	  Кабаков Повести	  Сандры	  Ливайн	  и	  другие	  рассказы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077183-‐7

Повесть	  временных	  лет	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29418-‐3	  
(В	  пер.)

Кириллов	  А.А. Повесть	  о	  двух	  фракталах.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐670-‐9
Лобачева,	  Надежда	  
Александровна Повесть	  о	  настоящем	  человеке	  С.	  С.	  Прокофьева:	  60	  лет	  спустя	  : Композитор 5-‐85285-‐829-‐3
Валентин	  Пикуль Повесть	  о	  печальном	  бессмертии «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Андрей	  Архипов Поветлужье
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0833-‐7

Андрей	  Дай Поводырь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1407-‐9

Поволжье	  -‐	  "внутренняя	  окраина"	  России:	  государство	  и	  общество	  в	  
освоении	  новых	  территорий	  (конец	  XVI	  -‐	  начало	  XX	  вв.) Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0061-‐4

Ахутин	  А.	  В.	   Поворотные	  времена.	  Часть	  1.	  Статьи	  и	  наброски Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3783-‐1
Ахутин	  А.	  В.	   Поворотные	  времена.	  Часть	  2.	  Статьи	  и	  наброски Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3822-‐7
Говорун	  М.И.	  Горохов	  А.А.	   Повреждения	  ЛОР-‐органов	  и	  шеи	  в	  мирное	  и	  военное	  время СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00428-‐1
Старосельская,	  Наталья	  
Давидовна Повседневная	  жизнь	  "Русского	  Китая" Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02801-‐5	  (В	  
пер.)

Матюшкин,	  Владимир	  
Федорович Повседневная	  жизнь	  Арзамаса-‐16 Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02957-‐6	  
(В	  пер.)

Фор,	  Поль Повседневная	  жизнь	  армии	  Александра	  Македонского: Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03028-‐2	  
(В	  пер.)

Елисеева,	  Ольга	  Игоревна Повседневная	  жизнь	  благородного	  сословия	  в	  золотой	  век	  Екатерины Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03048-‐0

Макдональд,	  Уна Повседневная	  жизнь	  британского	  парламента Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03079-‐4	  
(В	  пер.)

Мейер-‐Стабли,	  Бертран Повседневная	  жизнь	  Букингемского	  дворца	  при	  Елизавете	  II Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03011-‐4	  
(В	  пер.)

Клулас,	  Иван Повседневная	  жизнь	  в	  замках	  Луары	  в	  эпоху	  Возрождения Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02911-‐9	  (В	  
пер.)

Фараль,	  Эдмон Повседневная	  жизнь	  в	  эпоху	  Людовика	  Святого Евразия 978-‐5-‐91852-‐002-‐4



Брион,	  Марсель Повседневная	  жизнь	  Вены	  во	  времена	  Моцарта	  и	  Шуберта Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03155-‐5	  
(в	  пер.)

Будур,	  Наталия	  Валентиновна Повседневная	  жизнь	  викингов.	  IX-‐XI	  века Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03002-‐2	  
(В	  пер.)

Диттрич,	  Татьяна	  Васильевна Повседневная	  жизнь	  викторианской	  Англии Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02978-‐1	  
(В	  пер.)

Казиев,	  Шапи	  Магомедович Повседневная	  жизнь	  восточного	  гарема Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02853-‐8	  (В	  
пер.)

Лаврентьева,	  Елена	  
Владимировна Повседневная	  жизнь	  дворянства	  пушкинской	  поры.	  Приметы	  и	  суеверия Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02927-‐5	  (В	  
пер.)

Лаврентьева,	  Елена	  
Владимировна Повседневная	  жизнь	  дворянства	  пушкинской	  поры.	  Этикет Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03032-‐9	  
(В	  пер.)

Каркопино,	  Жером Повседневная	  жизнь	  Древнего	  Рима.	  Апогей	  империи Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03085-‐5	  
(В	  пер.)

Бондаренко,	  Григорий	  
Владимирович Повседневная	  жизнь	  древних	  кельтов Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02969-‐9	  
(В	  пер.)

Поньон,	  Эдмон Повседневная	  жизнь	  Европы	  в	  1000	  году Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03271-‐2	  
(в	  пер.)

Анпилогова,	  Екатерина	  
Сергеевна

Повседневная	  жизнь	  женщин	  высших	  сословий	  России	  конца	  XVII	  -‐	  начала	  
XVIII	  веков

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐645-‐7

Малявин,	  Владимир	  
Вячеславович Повседневная	  жизнь	  Китая	  в	  эпоху	  Мин Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03064-‐0	  
(В	  пер.)

Будур,	  Наталия	  Валентиновна Повседневная	  жизнь	  колдунов	  и	  знахарей	  в	  России	  XYIII	  -‐	  XIX	  веков Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03158-‐6	  
(в	  пер.)

Монгредьен,	  Жорж Повседневная	  жизнь	  комедиантов	  во	  времена	  Мольера Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03122-‐7

Акоева,	  Наталья	  Борисовна
Повседневная	  жизнь	  кубанского	  казачества	  на	  рубеже	  веков	  (конец	  XIX	  -‐	  
начало	  XX	  в.)	  : СГПИ 5-‐902524-‐24-‐5

Никитина,	  Нина	  Алексеевна Повседневная	  жизнь	  Льва	  Толстого	  в	  Ясной	  Поляне Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02979-‐8	  
(В	  пер.)

Бокова,	  Вера	  Михайловна Повседневная	  жизнь	  Москвы Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03367-‐2

Бокова,	  Вера	  Михайловна Повседневная	  жизнь	  Москвы	  в	  XIX	  веке Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03209-‐5	  
(в	  пер.)



Андреевский,	  Георгий	  
Васильевич Повседневная	  жизнь	  Москвы	  в	  сталинскую	  эпоху.	  1920-‐1930-‐е	  годы Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03123-‐4	  
(В	  пер.)

Андреевский,	  Георгий	  
Васильевич Повседневная	  жизнь	  Москвы	  в	  сталинскую	  эпоху.	  1930-‐1940-‐е	  годы Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03124-‐1	  
(В	  пер.)

Андреевский,	  Георигий	  
Васильевич Повседневная	  жизнь	  Москвы	  на	  рубеже	  XIX-‐XX	  веков Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03179-‐1	  
(в	  пер.)

Мартино,	  Жильбер Повседневная	  жизнь	  на	  острове	  Святой	  Елены	  при	  Наполеоне Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03116-‐6	  
(В	  пер.)

Борис	  Ковалев Повседневная	  жизнь	  населения	  России	  в	  период	  нацистской	  оккупации Ковалев	  Борис	  Николаевич 978-‐5-‐235-‐03451-‐8
Курукин,	  Игорь	  
Владимирович Повседневная	  жизнь	  опричников	  Ивана	  Грозного Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03340-‐5

Реньё,	  Люсьен Повседневная	  жизнь	  отцов-‐пустынников	  IV	  века Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03096-‐1	  
(В	  пер.)

Зегидур,	  Слиман Повседневная	  жизнь	  паломников	  в	  Мекке Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03152-‐4	  
(В	  пер.)

Эрс,	  Жак Повседневная	  жизнь	  папского	  двора	  времен	  Борджиа	  и	  Медичи.	  1420-‐1520 Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02964-‐4	  
(В	  пер.)

Ру,	  Симона Повседневная	  жизнь	  Парижа	  в	  Средние	  века Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03100-‐5

Ленотр,	  Жорж Повседневная	  жизнь	  Парижа	  во	  времена	  Великой	  революции	  = Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02936-‐4	  (В	  
пер.)

Наумов,	  Виктор	  Петрович Повседневная	  жизнь	  Петра	  Великого	  и	  его	  сподвижников Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03374-‐0
Глаголева,	  Екатерина	  
Владимировна

Повседневная	  жизнь	  пиратов	  и	  корсаров	  Атлантики	  от	  Фрэнсиса	  Дрейка	  до	  
Генри	  Моргана Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03322-‐1
Повседневная	  жизнь	  провинциального	  города	  Владимира	  в	  последней	  
трети	  XVIII-‐первой	  половины	  XIX	  в.	  : ВлГУ 978-‐5-‐89368-‐940-‐2

Горохов,	  Владислав	  
Андреевич Повседневная	  жизнь	  России	  под	  звон	  колоколов Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03066-‐4	  
(В	  пер.)

Вульфов,	  Алексей	  Борисович Повседневная	  жизнь	  российских	  железных	  дорог	  : Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03071-‐8	  
(В	  пер.)

Зимин,	  Игорь	  Викторович Повседневная	  жизнь	  Российского	  императорского	  двора Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02410-‐7
Курукин,	  Игорь	  
Владимирович Повседневная	  жизнь	  русского	  кабака	  от	  Ивана	  Грозного	  до	  Бориса	  Ельцина Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02970-‐5	  
(В	  пер.)



Ивченко,	  Лидия	  Леонидовна Повседневная	  жизнь	  русского	  офицера	  эпохи	  1812	  года Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03107-‐4
Борисов,	  Николай	  Сергеевич Повседневная	  жизнь	  русского	  путешественника	  в	  эпоху	  бездорожья Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03389-‐4
Охлябинин,	  Сергей	  
Дмитриевич Повседневная	  жизнь	  русской	  усадьбы	  XIX	  века Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02864-‐3	  (В	  
пер.)

Флори,	  Жан Повседневная	  жизнь	  рыцарей	  в	  средние	  века Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02895-‐3	  (В	  
пер.)

Федченко,	  Михаил	  
Николаевич Повседневная	  жизнь	  советского	  человека	  (1945-‐1991	  гг.)	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐986-‐1
Семенова,	  Ольга	  Юлиановна Повседневная	  жизнь	  современного	  Парижа Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03320-‐7

Каспи,	  Андре
Повседневная	  жизнь	  Соединенных	  Штатов	  в	  эпоху	  процветания	  и	  "сухого	  
закона",	  1919-‐1929 Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03049-‐7	  
(В	  пер.)

Мантран,	  Робер Повседневная	  жизнь	  Стамбула	  в	  эпоху	  Сулеймана	  Великолепного Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02803-‐1	  (В	  
пер.)

Курукин,	  Игорь	  
Владимирович Повседневная	  жизнь	  Тайной	  канцелярии Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03140-‐1	  
(В	  пер.)

Миненко,	  Нина	  Адамовна Повседневная	  жизнь	  уральского	  города	  в	  XVIII	  -‐	  начале	  XX	  века Наука
5-‐02-‐035153-‐9	  (В	  
пер.)

Банникова,	  Елена	  Вадимовна Повседневная	  жизнь	  уральского	  купечества	  в	  первой	  половине	  XIX	  века РЦРО 978-‐5-‐91442-‐044-‐1

Егорова,	  Мария	  Васильевна Повседневная	  жизнь	  учащихся	  и	  учителей	  Урала	  в	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  в.	  :
Памятники	  исторической	  
мысли 978-‐5-‐88451-‐239-‐9

Глаголева,	  Екатерина	  
Владимировна Повседневная	  жизнь	  Франции	  в	  эпоху	  Ришелье	  и	  Людовика	  XIII Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02955-‐2	  
(В	  пер.)

Пастуро,	  Мишель. Повседневная	  жизнь	  Франции	  и	  Англии	  во	  времена	  рыцарей	  Круглого	  стола Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03225-‐5	  
(в	  пер.)

Иванов,	  Андрей	  Юрьевич Повседневная	  жизнь	  французов	  при	  Наполеоне Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02863-‐5	  (В	  
пер.)

Журавлёв,	  Василий	  
Витальевич Повседневная	  жизнь	  Французского	  Иностранного	  легиона Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03355-‐9

Григорьев,	  Борис	  Николаевич Повседневная	  жизнь	  царских	  дипломатов	  в	  XIX	  веке Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03248-‐4	  
(в	  пер.)

Эргон,	  Жак Повседневная	  жизнь	  этрусков Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03251-‐4	  
(в	  пер.)



Фредерик,	  Луи Повседневная	  жизнь	  Японии	  в	  эпоху	  Мэйдзи Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02961-‐3	  
(В	  пер.)

Каменский,	  Александр	  
Борисович Повседневность	  русских	  городских	  обывателей	  : РГГУ

978-‐5-‐7281-‐0914-‐3	  
(В	  пер.)

Каменский,	  Александр	  
Борисович Повседневность	  русских	  городских	  обывателей	  : Рос.	  гос.	  гуманитар.	  ун-‐т

5-‐7281-‐0807-‐5	  (В	  
пер.)

Повседневный	  мир	  советского	  человека	  1920-‐1940-‐х	  гг.	  = Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН 978-‐5-‐902982-‐72-‐2
Адлер,	  Юрий	  Павлович Повторение	  неповторимого Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐060-‐4
Жадан,	  Владимир	  
Николаевич

Повторные	  следственные	  действия:	  процессуальная	  форма,	  организация	  и	  
тактика	  их	  производства	  при	  расследовании	  преступлений Новое	  знание 978-‐5-‐8934-‐544-‐9

Васильев,	  Василий	  Иванович
Повторяется	  ли	  история?	  О	  периодических	  процессах	  в	  политической	  
истории	  России URSS 978-‐5-‐382-‐00172-‐2

Юрий	  Константинов Повышаем	  иммунитет	  без	  врачей	  и	  лекарств
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐03960-‐6

Новизенцев	  В.В.
Повышение	  безопасности	  дорожных	  условий:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2012.	  -‐	  139	  с. МАДИ

Гапонова,	  Светлана	  
Николаевна

Повышение	  значимости	  человеческого	  фактора	  в	  развитии	  социально-‐
экономической	  системы

Воронежская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐89448-‐701-‐4

Повышение	  износостойкости	  и	  восстановление	  деталей	  машин	  и	  аппаратов	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  С.И.	  Богодухов,	  Р.М.	  Сулейманов,	  А.Д.	  Проскурин,	  Б.М.	  
Шейнин ОГУ

Логанина	  В.	  И.,	  Орентлихер	  Л.	  
П.

Повышение	  качества	  лакокрасочных	  покрытий	  строительных	  изделий	  и	  
конструкций.	  Научн	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐509-‐7

Ли	  Мин Повышение	  качества	  продукции	  автомобильной	  промышленности	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0648-‐6

Клопов,	  Александр	  
Васильевич

Повышение	  квалификации	  сотрудников	  правоохранительных	  органов	  в	  
области	  обеспечения	  экономической	  и	  информационной	  безопасности	  и	  
физической	  защиты	  объектов	  :

Издат.	  центр	  Историко-‐
социологического	  ин-‐та	  МГУ	  
им.	  Н.	  П.	  Огарева 978-‐5-‐7493-‐1332-‐1

Цыганов	  А.А.
Повышение	  конкупентоспособности	  страховых	  организаций	  на	  основе	  
централизированных	  бизнес-‐процессов Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0171-‐0

Ляпунова	  Г.П.
Повышение	  конкурентоспобобности	  предпринимательских	  структур	  
гостиничного	  бизнеса	  на	  основе	  бенчмаркетинга. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2613-‐0



Дрожжин,	  Сергей	  
Григорьевич

Повышение	  конкурентоспособности	  ассоциированного	  работника	  в	  
кризисный	  период	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1379-‐4

Пинкевич	  И.К.
Повышение	  конкурентоспособности	  вертикально-‐интегрированной	  
компании	  агропромышленного	  комплекса Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2488-‐4

Пинкевич,	  Игорь	  
Константинович

Повышение	  конкурентоспособности	  вертикально-‐интегрированной	  
компании	  агропромышленного	  комплекса	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2488-‐4

Волкова,	  Елена	  
Александровна

Повышение	  конкурентоспособности	  предприятия	  на	  основе	  
совершенствования	  качества	  рабочей	  силы

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0679-‐1

Осипов,	  Андрей	  Николаевич
Повышение	  конкурентоспособности	  продукции	  зернового	  производства	  
России	  (теория,	  методология,	  практика) ФГУ	  РЦСК

978-‐5-‐91536-‐005-‐0	  
(в	  пер.)

Дугина,	  Евдокия	  Лазаревна
Повышение	  конкурентоспособности	  региона	  на	  основе	  развития	  
агропищевого	  кластера	  : Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐295-‐1

Суслов,	  Константин	  
Васильевич

Повышение	  конкурентоспособности	  региона:	  управление	  устойчивым	  
развитием Муниципальный	  мир 5-‐98084-‐047-‐8

Попова,	  Ольга	  Николаевна
Повышение	  культурного	  уровня	  красноармейцев	  в	  условиях	  Гражданской	  
войны	  и	  перевода	  РККА	  на	  мирное	  положение	  (1918-‐1923	  гг.)	  : Изд-‐во	  "АсГард" 978-‐5-‐91715-‐014-‐7

Шергунова,	  Наталья	  
Алексеевна

Повышение	  надежности	  воздушных	  линий	  электропередачи	  
распределительных	  сетей Энергоатомиздат 5-‐283-‐03252-‐3

Щербак,	  Петр	  Николаевич Повышение	  надежности	  и	  эффективности	  фрикционных	  систем	  :
Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐269-‐1

Нарчев	  В.А.
Повышение	  помехоустойчивости	  средств	  измерений	  величин	  магнитных	  
полей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3756-‐3

Филиппова,	  Наталья	  
Алексеевна Повышение	  результативности	  налогового	  контроля:	  теория	  и	  практика Рузаевский	  печатник 978-‐5-‐98344-‐178-‐1
Епишина,	  Татьяна	  
Михайловна Повышение	  репродуктивных	  качеств	  свиней	  и	  овец НИПКЦ	  Восток-‐А 978-‐5-‐93055-‐156-‐3

Гончаров,	  Виктор	  Иванович
Повышение	  роли	  и	  участие	  населения	  муниципального	  образования	  в	  
осуществлении	  местного	  самоуправления	  в	  Российской	  Федерации	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐249-‐7

Тупикин	  Е.	  И.,	  Платонова	  Е.	  Е.
Повышение	  способности	  металлов	  к	  пассивации	  применением	  комплексных	  
добавок.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐684-‐1

Колтунов,	  Игорь	  Ильич
Повышение	  точности	  и	  качества	  шлифованных	  внутренних	  криволинейных	  
поверхностей Машиностроение-‐1

978-‐5-‐94275-‐354-‐2	  
(В	  пер.)



Юнусов,	  Файзрахман	  
Салахович

Повышение	  точности	  производящих	  поверхностей	  формообразующих	  
инструментов

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1151-‐9

Рудакова,	  Ольга	  Викторовна
Повышение	  уровня	  жизни	  населения	  как	  условие	  обеспечения	  
экономической	  безопасности	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐256-‐4

Красногорская	  Н.Н.
Повышение	  уровня	  экологической	  безопасности	  функционирования	  
объектов	  автотранспортной	  инфраструктуры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3330-‐5

Збинякова,	  Елена	  
Анатольевна

Повышение	  финансового	  обеспечения	  развития	  региона	  на	  основе	  
совершенствования	  налогово-‐бюджетной	  политики Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐252-‐1

Зеленцова	  А.В.	  ,	  Блискавка	  
Е.А.	  ,	  Демидов	  Д..	  

Повышение	  финансовой	  грамотности	  населения:	  международный	  опыт	  и	  
российская	  практика КноРус 978-‐5-‐406-‐01954-‐2
Повышение	  функциональной	  роли	  банковской	  системы	  через	  улучшение	  
качества	  ее	  деятельности.	  Управление	  бизнес-‐процессами	  в	  Банке	  России	  и	  
кредитных	  организациях	  : Наука

5-‐02-‐035363-‐9	  (В	  
пер.)

Катин,	  Виктор	  Дмитриевич
Повышение	  экологической	  эффективности	  сжигания	  мазута	  в	  котельных	  
установках Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00516-‐1

Данилов,	  Владимир	  Иванович
Повышение	  экономической	  эффективности	  работы	  автотранспорта	  в	  
международном	  сообщении	  : Дальнаука 5-‐8044-‐0690-‐6

И.А.	  Бондин,	  О.С.	  Юдаева,	  
Н.Н.	  Бондина

ПОВЫШЕНИЕ	  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	  ЭФФЕКТИВНОСТИ	  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО	  ПРОИЗВОДСТВА	  НА	  ОСНОВЕ	  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ	  ФИНАНСОВОГО	  МЕХАНИЗМА РИО	  ПГСХА

Орлова	  А.М.,	  Евсеев	  Е.Н.	  
Повышение	  эксплуатационных	  свойств	  известняка	  и	  мрамора	  в	  облицовке	  
стен: АСВ 978-‐5-‐93093-‐755-‐8	  

Болдырева,	  Ольга	  
Николаевна

Повышение	  эксплуатационных	  характеристик	  и	  экологической	  безопасности	  
деталей	  из	  конструкционных	  сталей

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0161-‐1

Ганиев,	  Махмут	  Масхутович
Повышение	  эксплуатационных	  характеристик	  полимерных	  композиционных	  
материалов	  ультразвуковой	  обработкой	  :

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1062-‐8

Старков	  В.Н. Повышение	  энергоэффективности	  зданий	  и	  сооружений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4479-‐0

Галина,	  Л.В.	  

Повышение	  эффективности	  автоматизированных	  производств	  на	  основе	  
экспресс-‐оценки	  номенклатуры	  изделий	  :	  монография	  /	  А.И.	  Сердюк,	  А.М.	  
Черноусова,	  Л.В.	  Галина ОГУ

Глазистов	  А.В.,	  Кузнецов	  А.С.
Повышение	  эффективности	  базовой	  технико-‐тактической	  подготовки	  юных	  
борцов	  10-‐13	  лет	  по	  спортивному	  рукопашному	  бою Флинта



Повышение	  эффективности	  бюджетных	  расходов	  через	  систему	  
государственных	  закупок	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐633-‐1

Е.А.	  Токарева Повышение	  эффективности	  деятельности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐02-‐025319-‐9

Рыбакова,	  Ольга	  Викторовна
Повышение	  эффективности	  деятельности	  предприятий	  на	  основе	  
управления	  издержками	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐245-‐3

Петухова,	  Жанна	  Геннадьевна
Повышение	  эффективности	  деятельности	  строительного	  предприятия	  на	  
основе	  рационализации	  организационной	  структуры	  управления

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2453-‐2

Беца,	  Виктор	  Владиславович
Повышение	  эффективности	  добычи	  сырьевых	  ресурсов	  для	  предприятий	  
промышленности	  строительных	  материалов	  : Изд-‐во	  МИКЛОШ 5-‐900518-‐53-‐1

Сазонов,	  Сергей	  Петрович
Повышение	  эффективности	  и	  качества	  финансового	  менеджмента	  
региональной	  бюджетной	  политики

Волгоградский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐903040-‐30-‐8

Поздняков,	  Борис	  Алексеевич Повышение	  эффективности	  льноводства
Тверской	  гос.	  ун-‐т.	  Ред.-‐изд.	  
упр. 978-‐5-‐7609-‐0596-‐3

Повышение	  эффективности	  муниципального	  управления	  в	  условиях	  
реформирования:	  опыт,	  проблемы,	  перспективы	  : Изд-‐во	  ИП	  Чеснокова	  А.	  В.

978-‐5-‐803435-‐35-‐7	  
(в	  пер.)

Повышение	  эффективности	  налогового	  контроля	  неденежных	  расчетов	  
транснациональных	  корпораций	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2348-‐1

Украженко,	  Константин	  
Адамович Повышение	  эффективности	  обработки	  на	  многоцелевых	  станках	  :

Ярославский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9914-‐0040-‐4

Мищенко,	  Ирина	  Сергеевна Повышение	  эффективности	  операций	  с	  банковскими	  платежными	  картами	  : Ставропольская	  краев.	  тип.
978-‐5-‐9296-‐0426-‐3	  
(В	  пер.)

Повышение	  эффективности	  подготовки	  научных	  кадров	  высшей	  
квалификации	  по	  приоритетным	  направлениям	  развития	  науки,	  техники	  и	  
технологий	  в	  системе	  магистратура	  -‐	  аспирантура	  :

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 5-‐88151-‐552-‐8

Шестакова,	  Светлана	  
Вячеславовна

Повышение	  эффективности	  предоставления	  государственных	  услуг	  на	  
основе	  информационно-‐коммуникационных	  технологий	  :

Российский	  гос.	  ун-‐т	  туризма	  
и	  сервиса 978-‐5-‐902244-‐50-‐9

Кузнецова,	  В.	  Б.	  

Повышение	  эффективности	  производства	  посредством	  интеграции	  
статистических	  методов	  в	  функционально-‐стоимостный	  анализ	  :	  
[монография]	  /	  А.	  И.	  Сергеев,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  В.	  Б.	  Кузнецова ОГУ



Гнеденко,	  Мария	  
Владимировна

Повышение	  эффективности	  работы	  нефтяной	  компании	  за	  счет	  
совершенствования	  кадровой	  стратегии	  :

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7964-‐0806-‐2

Сергеев,	  А.	  И.	  
Повышение	  эффективности	  работы	  станочных	  систем	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  А.	  
Корнипаев,	  А.	  С.	  Русяев,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  А.	  И.	  Сергеев ОГУ

Столяров,	  Александр	  
Михайлович

Повышение	  эффективности	  разливки	  стали	  на	  высокопроизводительных	  
сортовых	  МНЛЗ	  : МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0090-‐5

Корнева,	  Ольга	  Вадимовна Повышение	  эффективности	  системы	  управления	  затратами	  организации	  : Изд.	  комплекс	  МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0076-‐4
Повышение	  эффективности	  содействия	  трудоустройству	  выпускников	  
высших	  учебных	  заведений	  в	  условиях	  рыночной	  экономики:	  опыт	  и	  
проблемы	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0814-‐0

Арсеньева,	  Татьяна	  Ивановна
Повышение	  эффективности	  социально-‐инновационной	  деятельности	  
органов	  власти Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐801-‐9

Бойков	  Л.М.
Повышение	  эффективности	  сушки	  путем	  модернизации	  пароконденсатных	  
систем	  бумагоделательных,	  картоноделательных	  машин	  и	  гофроагрегатов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91646-‐058-‐2

Потуданская	  В.Ф.,	  
Лантушенко	  Л.С.

Повышение	  эффективности	  труда	  в	  условиях	  управления	  качеством	  
трудовой	  жизни Экономика 978-‐5-‐282-‐03366-‐3

Кустарев	  Г.В.	  

Повышение	  эффективности	  уплотняющих	  машин	  для	  скоростного	  
строительства	  асфальтобетонных	  покрытий:	  монография	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2008.	  -‐	  283	  с. МАДИ(ГТУ)

Демидов,	  Александр	  
Юрьевич

Повышение	  эффективности	  управления	  в	  системе	  федерального	  
казначейства,	  ориентированного	  на	  результаты	  : Финансы 5-‐94513-‐023-‐0

Макеев,	  Владимир	  
Александрович

Повышение	  эффективности	  управленческих	  решений	  в	  условиях	  
бюджетирования	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐225-‐7

Алавина,	  Юлия	  Глебовна Повышение	  эффективности	  управленческого	  труда
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2152-‐0

Чернышев	  А.А. Погибли	  без	  боя.	  Катастрофы	  русских	  кораблей	  XVIII-‐XX	  вв. Вече 978-‐5-‐9533-‐6429-‐4

Михайлов,	  Константин Погибшие	  святыни	  Москвы.	  На	  руинах	  Третьего	  Рима Яуза
978-‐5-‐699-‐20705-‐3	  
(В	  пер.)

Попов	  С.В.
Поговорим	  о	  наших	  мёртвых...	  Взгляд	  на	  поэзию	  Воронежа	  второй	  половины	  
XX	  века

Центр	  духовного	  
возрождения	  Черноземного	  
края	   978-‐5-‐91338-‐105-‐7

Мамаева	  Н.Л. Поговорим	  о	  финансах.	  Учебное	  пособие	  по	  английскому	  языку КноРус 978-‐5-‐406-‐02011-‐1



Щелоков	  А.А. Погоня	  за	  "Призраком" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5049-‐5

Пограничная	  психиатрия	  = РЛС-‐2006
5-‐7182-‐0029-‐7	  (В	  
пер.)

Пограничная	  служба	  России	  : Военная	  книга 978-‐5-‐9950-‐0060-‐0
Бандурин,	  Сергей	  
Геннадьевич Пограничная	  элита	  Российской	  империи	  : Граница 5-‐94691-‐211-‐9
Сборник Пограничники	  на	  Афганской	  войне "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68622-‐3

Пограничные	  процессы	  в	  литературе	  и	  культуре	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1354-‐0
Погранология:	  методология	  и	  методика	  научных	  исследований	  : Отд-‐ние	  погранологии	  МАИ 5-‐94412-‐038-‐X
Погребальная	  культура	  Боспорского	  царства.	  Материалы	  Круглого	  стола,	  
посвящённого	  100-‐летию	  со	  дня	  рождения	  Михаила	  Моисеевича	  Кубланова	  
(1914–1998).	  (Санкт-‐Петербург,	  25–26	  ноября	  2014	  г.).	  –	  СПб.	  : Нестор-‐Истории

Лапский	  В.Ф. Погребенные	  под	  Берлинской	  стеной Вече 978-‐5-‐9533-‐2292-‐8
Пилгрим	  М.	   Погружение	  в	  HTML5	  (DIVE	  INTO	  HTML5) БХВ 5-‐9775-‐0037-‐8

Попов,	  Дмитрий	  Сергеевич Погружение	  в	  виртуальности	  :
Сообщество	  проф.	  
социологов 978-‐5-‐903136-‐11-‐7

Манвелов	  Н.В. Под	  Андреевским	  флагом.	  Русские	  офицеры	  на	  службе	  Отечеству Вече 978-‐5-‐9533-‐5602-‐2
Артамонов,	  Михаил	  
Дмитриевич Под	  вечными	  сводами	  : Русскiй	  мiръ 5-‐89577-‐084-‐3

Пономарев	  Леонид	  Иванович Под	  знаком	  кванта Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1368-‐7

Чингиз	  Абдуллаев Под	  знаком	  полумесяца
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐63199-‐5

Коневская	  А. Под	  знаком	  Рониуса	  /	  А.	  Коневская. Форум 978-‐5-‐91134-‐513-‐6
Раскина	  Е.Ю.,	  Никольский	  
В.М. Под	  знаком	  Софии	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0877-‐3

Пихоя,	  Рудольф	  Германович Под	  знаком	  Сталина Олимп
978-‐5-‐9648-‐0245-‐7	  
("Русь"-‐"Олимп")

Валентин	  Пикуль Под	  золотым	  дождем «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Алексей	  Смирнов Под	  крестом	  и	  полумесяцем.	  Записки	  врача "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079420-‐1

Гуляев,	  Валерий	  Иванович Под	  личиной	  ацтекского	  бога	  (испанское	  завоевание	  Мексики) Изд-‐во	  ТАУС
5-‐903011-‐07-‐1	  (В	  
пер.)



Мешков	  В.В.	  (священник) Под	  Покровом	  Пресвятой	  Богородицы Вече 978-‐5-‐9533-‐5898-‐9
Бартеньев,	  Лев	  
Владимирович Под	  прессом	  НКВД

Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова 978-‐5-‐8745-‐6704-‐0

Лао	  Шэ Под	  пурпурными	  стягами Восточная	  литература 5-‐02-‐018541-‐8

Новиков,	  Владимир	  Иванович Под	  сенью	  Русского	  Парнаса Изд.	  Дом	  ТОНЧУ
978-‐5-‐91215-‐039-‐5	  
(в	  пер.)

Данилова	  Т.Н. Под	  сенью	  русского	  престола Вече 978-‐5-‐9533-‐1960-‐7

Богданова,	  Ольга	  Алимовна Под	  созвездием	  Достоевского	  : Изд-‐во	  Кулагиной	  Intrada
978-‐5-‐903955-‐03-‐9	  
(в	  пер.)

Александр	  Бушков Под	  созвездием	  северных	  «Крестов» ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03885-‐0

Кулаев,	  Иван	  Васильевич Под	  счастливой	  звездой	  : Центрполиграф
5-‐9524-‐2539-‐9	  (В	  
пер.)

Дмитриев	  Н.Н. Под	  тремя	  башнями «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1152-‐0
Булат	  Окуджава Под	  управлением	  любви "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐94663-‐937-‐8
Анна	  Матвеева Под	  факелом "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5
Кузнецов	  Н.А. Под	  флагом	  России.	  Русские	  моряки	  на	  страже	  восточных	  рубежей Вече 978-‐5-‐4444-‐0485-‐0

Чащин,	  М.	  С. Подавление	  поперечного	  переноса	  в	  плазме	  вращающимся	  слоем
Ин-‐т	  ядерной	  физики	  им.	  Г.	  
И.	  Будкера	  СО	  РАН

Хайдар	  Бедретдинов Подарок
Бедретдинов	  Хайдярь	  
Сулейманович 978-‐5-‐91366-‐234-‐7

Годин,	  Сет Подарок	  в	  придачу!	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25692-‐1
Григорьева	  А.	  Н.,	  Маневич	  И.,	  
сост.	   Подарок	  дорогому	  мужчине "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1907-‐2
Барбара	  Фритти Подарок	  золотой	  рыбки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67770-‐2
Григорьева	  А.	  Н.,	  Маневич	  И.,	  
сост.	   Подарок	  любимой "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2031-‐3
Моторина	  И.	  А.,	  сост Подарок	  любимой "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1751-‐1	  
Григорьева	  А.	  Н.,	  Маневич	  И.,	  
сост.	   Подарок	  любимой	  маме "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2093-‐1
Елена	  Молоховец Подарок	  молодым	  хозяйкам "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61242-‐0

Боуэн	  Д. Подарок	  от	  кота	  Боба
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07995-‐6



Григорьева	  А.	  Н.,сост.	   Подарок	  учителю "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1925-‐6
Кинан,	  Кейт Подбор	  персонала Эксмо 5-‐699-‐14141-‐3
Бурова,	  Инна	  Леонидовна Подведомственность	  дел	  арбитражным	  судам	  : Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1068-‐7

Подведомственность	  и	  подсудность	  дел	  судам	  и	  арбитражным	  судам	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐415-‐2
Анна	  Князева Подвеска	  Кончиты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75567-‐7
Куманев,	  Георгий	  
Александрович Подвиг	  и	  подлог	  : Русское	  слово

5-‐94853-‐642-‐4	  (В	  
пер.)

Куманев,	  Георгий	  
Александрович Подвиг	  и	  подлог	  : Русское	  слово

5-‐94853-‐642-‐4	  (В	  
пер.)

Прокурова,	  Наталья	  
Сергеевна Подвиг	  Сталинграда	  в	  жизни	  и	  литературе

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0635-‐4

Подвиг	  честного	  человека	  : Русскiй	  мiръ 978-‐5-‐8455-‐0155-‐4
Невельской,	  Геннадий	  
Иванович Подвиги	  русских	  морских	  офицеров	  на	  крайнем	  востоке	  России,	  1849-‐1855 Кучково	  поле 978-‐5-‐9950-‐0069-‐3

Сахаров,	  Андрей	  Николаевич Подвижники	  России	  : Русское	  слово
5-‐94853-‐557-‐6	  (В	  
пер.)

Сергей	  Зверев Подводная	  одиссея "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63478-‐1
Беда	  С.И.,	  Катанович	  А.А.	   Подводные	  кабельные	  системы	  связи. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0716-‐1
Балабин,	  Владимир	  
Васильевич Подводные	  лодки	  зарубежных	  проектов	  в	  отечественном	  флоте Наука

978-‐5-‐02-‐034108-‐1	  
(В	  пер.)

Ильин,	  Владимир	  Евгеньевич Подводные	  лодки	  России	  : Астрель 5-‐17-‐037644-‐8
Цветков,	  Игорь	  Федорович Подводные	  лодки	  типа	  "Барс"	  (1913-‐1942) Истфлот 978-‐5-‐98830-‐024-‐3

Подводные	  силы	  России Воен.	  парад
5-‐902975-‐09-‐3	  (В	  
пер.)

К.К.	  Жинкин
Подводящие	  упражнения	  для	  подтягиваний	  на	  перекладине	  и	  лазанью	  по	  
канату Дивизион 978-‐5-‐98724-‐121-‐9

Безмельницын	  Н.Г.	  
Подготовка	  	  выпускных	  	  квалификационных	  работ	  в	  высших	  учебных	  
заведениях	  физической	  	  культуры	  и	  спорта. Изд-‐во	  СибГУФК

Платонова,	  Раиса	  Ивановна Подготовка	  будущих	  педагогов	  к	  взаимодействию	  с	  детским	  коллективом	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1125-‐7

Журкина,	  Алла	  Яковлевна
Подготовка	  будущих	  педагогов	  профессионального	  обучения	  к	  обеспечению	  
безопасности	  жизнедеятельности ШГПУ 978-‐5-‐86229-‐158-‐2



Чусавитина	  Г.Н.,	  Курзаева	  
Л.В.,	  Давлеткиреева	  Л.З.,	  
Чусавитин	  М.О.

Подготовка	  будущих	  учителей	  к	  обеспечению	  информационной	  
безопасности Флинта 978-‐5-‐9765-‐2035-‐6

Константинов	  Д.В.	  
Подготовка	  выпускной	  квалификационной	  работы	  по	  специальности	  
(направлению)	  «Организация	  работы	  с	  молодежью» Изд-‐во	  СибГУФК

Диордиева	  Ольга	  Николаевна
Подготовка	  гражданских	  дел	  к	  судебному	  разбирательству	  (в	  судах	  общей	  
юрисдикции	  первой	  инстанции),	  2-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Подготовка	  и	  защита	  кандидатской	  диссертационной	  работы	  
(экономические	  науки)	  : НОУ	  ВПО	  "Ин-‐т	  упр.	  и	  права" 978-‐5-‐91265-‐023-‐9

Рогожин	  М.Ю. Подготовка	  и	  защита	  письменных	  работ	  :	  Учебно-‐практ.	  пособие. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1666-‐6	  
Подготовка	  и	  переподготовка	  управленческих	  кадров	  высших	  учебных	  
заведений ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0604-‐8

Шаповалова,	  Лариса	  
Ивановна

Подготовка	  и	  повышение	  квалификации	  преподавателей	  иностранных	  
языков:	  теория	  и	  инновационная	  практика ИПО	  РГПУ 5-‐8480-‐0558-‐3

Глухов	  В.В. Подготовка	  и	  проведение	  защиты	  диссертации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2910-‐0
Подготовка	  и	  профессиональная	  деятельность	  учителей	  и	  преподавателей	  
информатики:	  компетентностный	  подход

Изд-‐во	  Российский	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0785-‐3

Сороковых,	  Галина	  
Викторовна

Подготовка	  и	  профессиональное	  становление	  современного	  учителя	  
иностранного	  языка	  в	  ходе	  обучения	  в	  вузе	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 5-‐902296-‐57-‐9

Перфильева	  Н.П. Подготовка	  и	  редактирование	  научного	  текста Флинта

Бим-‐Бад,	  Борис	  Михайлович
Подготовка	  к	  власти:	  документальное	  повествование	  о	  политической	  
педагогике Печатный	  двор 978-‐5-‐7572-‐0203-‐7

И.	  С.	  Марченко,	  Е.	  В.	  
Безкоровайная Подготовка	  к	  итоговой	  аттестации.	  1-‐4	  классы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73865-‐6
Н.Н.	  Газизова,	  о.М.	  Дегтярева,	  
Р.Н.	  Хузиахметова

Подготовка	  к	  итоговому	  тестированию	  по	  математике	  в	  высшей	  школе.	  Банк	  
тестов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1402-‐3

Курышева	  Н.С.,	  Ишимов	  П.Л.	  	   Подготовка	  к	  судебному	  заседанию	  в	  российском	  уголовном	  процессе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐858-‐2
Евдокимов	  В.И.	   Подготовка	  медицинской	  научной	  работы.	  Изд	  2-‐е	  испр.	  И	  доп. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00371-‐0

Подготовка	  научных	  кадров	  и	  формирование	  научно-‐исследовательских	  
компетенций	  : Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐87555-‐555-‐7

Бедный,	  Борис	  Ильич
Подготовка	  научных	  кадров	  к	  высшей	  школе.	  Состояние	  и	  тенденции	  
развития	  аспирантуры	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐100-‐7



Мудрова	  Е.Б. Подготовка	  научных	  кадров:	  факты,	  факторы,	  формы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3316-‐9

Руденко,	  Ирина	  Викторовна
Подготовка	  организаторов	  детского	  движения	  в	  России	  (историко-‐
педагогический	  анализ)	  : Пед.	  о-‐во	  России 978-‐5-‐93134-‐389

Малкова,	  Наталья	  
Вячеславовна Подготовка	  педагогических	  кадров	  в	  США:	  теория	  и	  практика	  : МГУП 978-‐5-‐8122-‐1041-‐0
Степанова	  Н.А.,	  Ращикулина	  
Е.Н. Подготовка	  педагогов	  к	  реализации	  преемственности	  в	  период	  детства Флинта
Маркова,	  Светлана	  
Михайловна

Подготовка	  педагогов	  профессионального	  обучения	  к	  инновационной	  
деятельности	  в	  вузе	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐460-‐3

Войтов,	  Евгений	  Леонидович
Подготовка	  питьевой	  воды	  из	  поверхностных	  источников	  с	  повышенным	  
природным	  и	  антропогенным	  загрязнением

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т	  
(Сибстрин) 978-‐5-‐7795-‐0487-‐4

Войтов,	  Евгений	  Леонидович
Подготовка	  питьевой	  воды	  из	  подземных	  источников	  в	  экологически	  
неблагоприятных	  регионах

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т	  
(Сибстрин) 978-‐5-‐7795-‐0508-‐6

Крутик,	  Александр	  Борисович
Подготовка	  предпринимателей	  и	  руководителей	  малого	  и	  среднего	  бизнеса	  
: Астерион 978-‐5-‐94856-‐272-‐8

Жураковский	  В.М.,	  Николаев	  
А.Б.	  и	  др.

Подготовка	  преподавателей	  инженерных	  вузов:	  (теория,	  практика,	  
электронные	  ресурсы)	  /	  Жураковский	  В.М.,	  Николаев	  А.Б.,	  Петрова	  Л.Г.,	  
Приходько	  В.М.,	  Федоров	  И.В.;	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  163	  с. МАДИ(ГТУ)

Подготовка	  современного	  специалиста:	  проблемы,	  поиски,	  решения	  :
Центр	  проф.	  образования	  
Самарской	  обл. 978-‐5-‐594001-‐098-‐2

Кремнева,	  Татьяна	  
Леонидовна Подготовка	  социальных	  работников	  в	  странах	  британского	  содружества	  : Московский	  пед.	  гос.	  ун-‐т

5-‐903014-‐15-‐1	  (В	  
пер.)

Бормотов	  А.Н.,	  Соколова	  
Ю.А.,	  Максимова	  И.Н.,	  
Тюкленкова	  Е.П.,	  Харькова	  Г.Г. Подготовка	  специалиста	  в	  условиях	  рейтинговой	  системы	  обучения Палеотип 978-‐5-‐94727-‐139-‐7

Заир-‐Бек,	  Елена	  Сергеевна

Подготовка	  специалистов	  в	  области	  образования	  к	  участию	  и	  использованию	  
международных	  программ	  оценки	  качества	  образования	  для	  всех:	  
национальное	  видение	  = Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.И.	  Герцена 5-‐8064-‐1011-‐0



Бобкова,	  Наталья	  Дмитриевна
Подготовка	  специалистов	  для	  молодежной	  сферы	  в	  условиях	  глобализации:	  
историко-‐методологический	  аспект	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐981-‐6

Авчинникова,	  Светлана	  
Олеговна

Подготовка	  специалистов	  социальной	  работы	  к	  обеспечению	  здорового	  
стиля	  жизни	  клиентов Изд-‐во	  Смоленской	  гор.	  тип. 978-‐5-‐94223-‐497-‐3

Долгополова,	  Анастасия	  
Вениаминовна

Подготовка	  старших	  дошкольников	  к	  обучению	  в	  школе	  в	  игровой	  
деятельности	  : Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐407-‐1

Червова,	  Альбина	  
Александровна

Подготовка	  студентов	  к	  профессионально-‐педагогической	  деятельности	  
средствами	  технологий	  взаимодействия	  : ВГИПУ 5-‐88820-‐281-‐9

Родионов	  В.И. Подготовка	  электронных	  публикаций	  в	  InDesign	  CS6 БХВ 978-‐5-‐9775-‐0066-‐1
Сандра	  Кэррингтон-‐
Смит,Ольга	  Бурмакова

Поддержание	  порядка	  в	  душе:	  практическое	  руководство	  по	  достижению	  
эмоционального	  комфорта Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2382-‐2
Поддержка	  и	  развитие	  чтения	  в	  библиотечном	  пространстве	  России	  : МЦБС 978-‐5-‐91515-‐005-‐7
Поддержка	  педагогических	  инициатив	  в	  рамках	  реализации	  проекта	  
"Информатизация	  системы	  образования"	  в	  Республике	  Карелия ИПКРО 5-‐98166-‐017-‐1
Поддержка	  принятия	  решений	  в	  нештатных	  ситуациях	  при	  строительстве	  
морских	  трубопроводов.	  А.Н.	  Блинков	  и	  др. Наука 978-‐5-‐02-‐038426-‐2

Наталия	  Дубровская Поделки	  из	  природных	  материалов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐30141-‐4
Анна	  Зайцева,	  Анастасия	  
Дубасова Поделки	  из	  спичек:	  просто	  и	  увлекательно "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐42133-‐6
Анна	  Малышева Поделки	  из	  яиц,	  яичной	  скорлупы	  и	  бумаги "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐7797-‐1798-‐4
Ник.	  Шпанов Поджигатели.	  «Но	  пасаран!» «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0202-‐3
Ник.	  Шпанов Поджигатели.	  Мюнхенский	  сговор «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0617-‐5
Ник.	  Шпанов Поджигатели.	  Ночь	  длинных	  ножей «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0201-‐6
Ник.	  Шпанов Поджигатели.	  Цепь	  предательств «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0618-‐2
Б.	  Б.	  Квеско Подземная	  гидромеханика	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0087-‐6

Клишин,	  Владимир	  Иванович Подземная	  разработка	  алмазоносных	  месторождений	  Якутии
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐0969-‐7

Емельянов	  Б.И.,	  Макишин	  
В.Н.,	  Николайчук	  Д.Н.	  

Подземная	  разработка	  пластовых	  месторождений	  полезных	  ископаемых:	  
учебное	  пособие	  для	  вузов	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3344-‐4	  

Адушкин,	  Виталий	  
Васильевич Подземные	  взрывы	  : Наука

978-‐5-‐02-‐034263-‐7	  
(В	  пер.)

Катаев,	  Валерий	  Николаевич Подземные	  воды	  города	  Перми Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0671-‐2



Подземные	  воды	  мира	  = Наука
978-‐5-‐02-‐034163-‐0	  
(В	  пер.)

Абрамчук,	  Владимир	  
Павлович Подземные	  сооружения Метро	  и	  тоннели 978-‐5-‐8493-‐0122-‐8
Колоколов,	  С.	  Б. Подземные	  сооружения	  городов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  Б.	  Колоколов ОГУ

Казарян,	  В.	  А.
Подземные	  хранилища	  газа	  и	  нефтепродуктов	  -‐	  необходимый	  элемент	  
функционирования	  ТЭК Империал

Жучихин,	  Виктор	  Иванович Подземные	  ядерные	  взрывы	  в	  мирных	  целях	  : Изд-‐во	  РФЯЦ	  -‐	  ВНИИТФ
5-‐902278-‐22-‐8	  (В	  
пер.)

Игорь	  Подгурский Подземный	  рейд
Подгурский	  Игорь	  
Анатольевич 978-‐5-‐699-‐56566-‐5

Олег	  Шелонин,	  Елена	  
Шелонина Подкидыш

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1209-‐9

Филиппа	  Грегори Подкидыш "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63182-‐7
Юрий	  Мухин Подлая	  «элита»	  России "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0688-‐1
Баландин,	  Рудольф	  
Константинович Подлинная	  история	  времени Эксмо

978-‐5-‐699-‐38710-‐6	  
(в	  пер.)

Коняев	  Н.М. Подлинная	  история	  Дома	  Романовых.	  Путь	  к	  святости Вече 978-‐5-‐4444-‐0414-‐0
Елизарьев,	  Виталий	  
Николаевич Подлинная	  история	  Курильских	  островов	  и	  Сахалина	  XVII-‐XX	  вв. Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0326-‐2	  
(В	  пер.)

Вдовин,	  Александр	  Иванович Подлинная	  история	  русских.	  XX	  век Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0661-‐4
Лубченков	  Ю.Н. Подлинная	  история	  Рюриковичей Вече 978-‐5-‐9533-‐2044-‐3

Ньюман,	  Шэран Подлинная	  история	  тамплиеров	  = Книжный	  клуб	  36.6
978-‐5-‐98697-‐119-‐3	  
(В	  пер.)

Баталов,	  Александр	  
Сергеевич

Подлинная	  картина	  мирозданья,	  появления	  и	  развития	  Жизни	  на	  Земле	  и	  
будущего	  землян Нижполиграф 5-‐7628-‐0366-‐X

Грейг,	  Олег Подлинная	  судьба	  адмирала	  Колчака Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0556-‐3	  
(В	  пер.)

Сенин,	  Юрий	  Иванович Подлинная	  судьба	  Николая	  II,	  или	  Кого	  убили	  в	  Ипатьевском	  доме? Эксмо 978-‐5-‐699-‐41624-‐0
Ден	  Ю.А.	  (предисловие,	  
комментарии	  Боханов	  А.Н.) Подлинная	  царица Вече 978-‐5-‐4444-‐0412-‐6



Анатолий	  Матвиенко Подлодки	  адмирала	  Макарова "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62159-‐0
Шамурин,	  Юрий	  Иванович Подмосковные Изд.	  Дом	  Тончу
Молева,	  Нина	  Михайловна Подмосковные	  усадьбы	  и	  дачи	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐17966-‐4

Молева,	  Нина	  Михайловна Подмосковные	  усадьбы	  и	  дачи	  : Эксмо
5-‐9265-‐0265-‐9	  
(Алгоритм)

Глушкова	  В.Г. Подмосковье.	  Культура,	  история,	  география Вече 978-‐5-‐9533-‐3438-‐9

Вера	  Глушкова
Подмосковье.	  Природа.	  История.	  Экономика.	  Культура.	  
Достопримечательности.	  Религиозные	  центры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7733-‐5

Глушкова	  В.Г.

Подмосковье.	  Природа.	  История.	  Экономика.	  Культура.	  
Достопримечательности.	  Религиозные	  центры	  (4-‐е	  издание,	  исправл.	  и	  
дополнен.) Вече 978-‐5-‐4444-‐2272-‐4

Валерий	  Елманов Поднимите	  мне	  веки
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0930-‐3

Кулапов,	  Виктор	  
Лаврентьевич Поднормативное	  правовое	  регулирование	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0767-‐1
Анна	  Матвеева Подожди,	  я	  умру	  –	  и	  приду "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45388-‐5

Грачев,	  Сергей	  Анатольевич Подольский	  краеведческий	  музей	  : Информация
978-‐5-‐903676-‐08-‐8	  
(в	  пер.)

Сузи,	  Валерий	  Николаевич Подражание	  Христу	  в	  романной	  поэтике	  Ф.	  М.	  Достоевского	  : Издательство	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0756-‐0
Гриценко,	  Галина	  
Дмитриевна

Подрастающее	  поколение	  как	  группа	  риска	  в	  современном	  российском	  
обществе	  : Изд-‐во	  СГПИ 978-‐5-‐91090-‐042-‐8

Виталий Подробный	  сравнительный	  обзор	  Четвероевангелия Русская	  симфония
978-‐5-‐91055-‐028-‐9	  
(В	  пер.)

Пятницкая,	  Ирина	  
Николаевна Подростковая	  наркология	  : Мед.	  информ.	  агентство

5-‐89481-‐638-‐6	  (В	  
пер.)

Жимбаева,	  Цыпылма	  
Черниновна Подростковая	  субкультура URSS 978-‐5-‐396-‐00198-‐5
Цымбаленко,	  Сергей	  
Борисович Подросток	  в	  информационном	  мире:	  практика	  социального	  проектирования НИИ	  школьных	  технологий 978-‐5-‐91447-‐042-‐2
Корнилова,	  О.	  А. Подросток	  в	  семье	  и	  обществе	  : МГПУ 978-‐5-‐24300-‐223-‐3
Подольский,	  Андрей	  Ильич Подросток	  в	  современном	  мире	  : КАРО 978-‐5-‐89815-‐932-‐0
Анна	  Одувалова Подруга	  бога "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67351-‐3



Вера	  Чиркова Подруга	  для	  мага
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1648-‐6

Вячеслав	  Жуков Подсадных	  уток	  убивают
Жуков	  Вячеслав	  
Владимирович 5-‐04-‐004890-‐4

Александр	  Заборов Подсказки	  для	  интуиции
Ашрафзянов	  Алексей	  
Алексеевич 978-‐5-‐7390-‐2342-‐1

Подсластители	  из	  растительного	  сырья	  при	  производстве	  молочных	  
напитков Истоки 978-‐5-‐88242-‐688-‐9

Ключников,	  Леонид	  Юрьевич Подсочка	  леса	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса В	  пер.

Лунгина,	  Лилианна	  
Зиновьевна Подстрочник	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐24764-‐4
Лунгина,	  Лилианна	  
Зиновьевна

Подстрочник.	  Жизнь	  Лилианны	  Лунгиной,	  рассказанная	  ею	  в	  фильме	  Олега	  
Дормана Астрель

978-‐5-‐271-‐24764-‐4	  
(в	  пер.)

Быковская,	  Людмила	  
Ивановна

Подходы	  к	  оценке	  качества	  социальных	  услуг	  учреждений	  социального	  
обслуживания	  населения	  : Изд-‐во	  Сыктывкарского	  ун-‐та 978-‐5-‐87237-‐561-‐6

Дягилев,	  Алексей	  
Александрович

Подходы	  к	  развитию	  инновационного	  сектора	  рыбохозяйственного	  
комплекса	  за	  счет	  венчурного	  капитала

Междунар.	  центр	  развития	  
регионов	  (ЗАО) 978-‐5-‐8411-‐0224-‐3

Подходы	  к	  стратегическому	  прогнозированию СОПС 978-‐5-‐901931-‐34-‐9
Михаил	  Март Подцеплен	  по-‐крупному "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079304-‐4

Колесников	  А.Г.,	  Яковлев	  Р.А. Подшипниковые	  опоры	  прокатных	  валков МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3102-‐1	  
Подъем	  Китая:	  значение	  для	  глобальной	  и	  региональной	  стабильности	  = Рубежи	  XXI 5-‐347-‐00008-‐2

Ковалевский	  В.И.
Подъемно-‐транспортные	  установки	  и	  оборудование.	  Курсовое	  
проектирование.	  Уч.пос.	  Для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐138-‐6

Федотов	  Д.С. Поединок	  отражений «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0466-‐9
Азарнова,	  Анна	  Николаевна Поединок	  с	  тенью Эксмо 978-‐5-‐699-‐40785-‐9

Ваксберг,	  Аркадий	  Иосифович Пожар	  сердца.	  Кого	  любила	  Лиля	  Брик Астрель
978-‐5-‐271-‐22450-‐8	  
(Астрель)	  (в	  пер.)

Волков	  О.М. Пожарная	  безопасность	  резервуаров	  с	  нефтепродуктами. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2697-‐0
Володихин	  Д.М. Пожарский Вече 978-‐5-‐9533-‐6403-‐4



Пожары	  и	  их	  влияние	  на	  природные	  экосистемы	  Центрального	  Сихотэ-‐Алиня Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1070-‐5
Пожилой	  человек	  в	  современном	  мире	  : КОСТА

Губерман,	  Игорь	  Миронович Пожилые	  записки Эксмо
5-‐699-‐19368-‐5	  (В	  
пер.)

Сергей	  Владимиров Пожинатель	  горя
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04118-‐0

Сергей	  Антонов Пожиратель	  времени
Антонов	  Сергей	  
Валентинович 978-‐5-‐9777-‐0073-‐3

Владимир	  Мясоедов Пожиратель	  чудовищ "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60959-‐8

Наталья	  Нестерова Позвони	  в	  мою	  дверь "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐049013-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐19251-‐7,	  
978-‐5-‐1

Игорь	  Борщенко Позвоночник	  без	  боли.	  Курс	  изометрической	  гимнастики "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44123-‐3,	  
978-‐5-‐85407-‐104-‐8

Зайцев,	  Виталий	  Анатольевич Позвоночные	  животные	  северо-‐востока	  Центрального	  региона	  России: Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
5-‐87317-‐320-‐6	  (В	  
пер.)

Ариели,	  Дэн Позитивная	  иррациональность Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐120-‐2
Хей,	  Луиза	  Л. Позитивное	  мышление Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03517-‐0
Рат,	  Том Позитивные	  стратегии	  для	  работы	  и	  жизни.	  Зачем	  и	  как	  наполнять	  Ведра? Изд-‐во	  МЦНМО 5-‐94057-‐237-‐5

Позитронная	  эмиссионная	  томография	  : Фолиант
978-‐5-‐93929-‐182-‐8	  
(в	  пер.)

Позиции	  России	  в	  АТР	  : Ключ-‐С
978-‐5-‐93136-‐050-‐8	  
(В	  пер.)

Волошин,	  Владимир	  
Иванович Позиционирование	  России	  в	  энергетическом	  секторе	  мирового	  хозяйства Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0142-‐4
Траут,	  Джек Позиционирование:	  битва	  за	  умы	  : Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐049-‐7
Касымова,	  Ольга	  Павловна Позиционные	  свойства	  языковых	  единиц	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0737-‐6

Познавательная	  активность	  и	  память МПСИ
978-‐5-‐9770-‐0147-‐2	  
(МПСИ)

Викулина,	  Мария	  
Анатольевна Познавательная	  активность	  студентов	  : ВГИПУ 5-‐88820-‐324-‐6



Шевченко,	  О.	  Н.
Познавательный	  интерес	  как	  ценность	  университетского	  образования	  :	  
монография	  /	  О.	  Н.	  Шевченко ГОУ	  ОГУ

Познавая	  историю	  музыки	  прошлого	  : Дальнаука
978-‐5-‐8044-‐0804-‐7	  
(В	  пер.)

Кибкало,	  Анатолий	  Павлович Познай	  свое	  лицо Мед.	  кн. 5-‐86093-‐244-‐8
Колягин,	  Юрий	  Михайлович Познакомьтесь	  с	  топологией	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00412-‐1
Денискин	  С.А. Познание	  живого:	  теоретико-‐методологические	  основы	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1878-‐3

Яковенко,	  Игорь	  Григорьевич Познание	  России	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036226-‐0	  
(В	  пер.)

Николис,	  Грегуар Познание	  сложного.	  Введение	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00399-‐3
Афанасьева,	  Антонина	  
Петровна Познание	  ценностно-‐смысловой	  сферы	  личности	  посредством	  символа МГУДТ 5-‐87055-‐077-‐7
Михеев	  М.П.,	  Кроних	  Г.А. Поиск	  в	  темноте.	  Дилетант «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5729-‐6

Павел	  Кобылянский Поиск	  выхода
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1368-‐3

Поиск	  молодых
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐621-‐1

Йегер,	  Виллигис Поиск	  смысла	  жизни	  : Диля 5-‐88503-‐419-‐2
Поиск	  финансовых	  средств	  для	  общественной	  деятельности	  : Высш.	  шк.	  упр. 978-‐5-‐98873-‐029-‐3

Авдонин	  В.В. Поиски	  и	  разведка	  месторождений	  полезных	  ископаемых Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐0932-‐5

Поиски	  и	  разведка	  месторождений	  полезных	  ископаемых	  : Мир
978-‐5-‐8291-‐0932-‐5	  
(Акад.	  Проект)

Эко,	  Умберто Поиски	  совершенного	  языка	  в	  европейской	  культуре ALEXANDRIA 978-‐5-‐903445-‐05-‐9
Эко,	  Умберто Поиски	  совершенного	  языка	  в	  Европейской	  культуре	  = Alexandria 978-‐5-‐903445-‐14-‐1

Лощинин,	  В.	  П.	  
Поиски,	  разведка	  и	  геолого-‐экономическая	  оценка	  месторождений	  
полезных	  ископаемых	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Г.	  А.	  Пономарева,	  В.	  П.	  Лощинин ОГУ

Курейчик	  Виктор	  
Михайлович,	  Лебедев	  Борис	  
Константинович,	  Лебедев	  
Олег	  Борисович Поисковая	  адаптация:	  теория	  и	  практика Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0749-‐5

Сирович,	  Джейми Поисковая	  оптимизация	  на	  РНР	  для	  профессионалов	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1376-‐0	  
(В	  пер.)



Колисниченко,	  Денис	  
Николаевич Поисковые	  системы	  и	  продвижение	  сайтов	  в	  Интернете	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1269-‐5

Линч,	  Дэвид Поймать	  большую	  рыбу	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32205-‐3	  
(в	  пер.)

Линч,	  Дэвид Поймать	  большую	  рыбу:	  медитация,	  осознанность	  и	  творчество Эксмо 978-‐5-‐699-‐45842-‐4

Анастасия	  Левковская Поймать	  судьбу	  за	  хвост
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1651-‐6

Светлана	  Жданова Поймать	  Тень
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1120-‐7

Латта	  Н. Пока	  ваш	  подросток	  не	  свел	  вас	  с	  ума
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04624-‐8

Алина	  Знаменская Пока	  живу,	  люблю "Издательство	  АСТ"

5-‐17-‐017718-‐6,	  978-‐
5-‐17-‐062851-‐3,	  978-‐
5-‐403-‐0

Наталья	  Маслова,Брет	  
Уиттер,Сьюзен	  Спенсер-‐
Вендел Пока	  не	  сказано	  «прощай».	  Год	  жизни	  с	  радостью

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07421-‐7

Мищенко,	  Лев	  Глебович Пока	  я	  помню#	  : Возвращение
5-‐7157-‐0197-‐X	  (В	  
пер.)

Глухов,	  Владимир	  Викторович Показатели	  мониторинга	  науки	  и	  образования	  в	  регионе
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1434-‐0

Иризепова,	  Маргарита	  
Шамильевна Показатели	  убыточности	  в	  страховом	  процессе	  : ВолГУ 5-‐9669-‐0319-‐0

Льюис,	  Майкл Покер	  лжецов Олимп-‐Бизнес
978-‐5-‐9693-‐0114-‐6	  
(в	  пер.)

Шапошников,	  Роман	  
Вячеславович Покер.	  Курс	  техасского	  холдема Вильямс

978-‐5-‐8459-‐1460-‐6	  
(в	  пер.)

Бараков,	  Юрий	  Петрович Поклон	  русской	  бане Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐149-‐1

Ирина	  Комарова Покойная	  жена	  бывшего	  мужа
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04504-‐1

Мухин,	  Алексей	  Алексеевич Поколение	  2008:	  наши	  и	  не	  наши Алгоритм
5-‐9265-‐0245-‐4	  (В	  
пер.)



Нежданова,	  Надежда	  
Константиновна

Поколение	  дворников	  и	  сторожей...:	  черты	  самоидентификации	  в	  рок-‐
поэзии	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐876-‐5

Алексеева,	  Людмила	  
Михайловна Поколение	  оттепели	  : Захаров

5-‐8159-‐0603-‐4	  (В	  
пер.)

Павел	  Дмитриев Поколение	  победителей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1108-‐5

Поколения	  ВШЭ.	  Учителя	  об	  учителях/	  Юдкевич	  М.М.,	  Иванова	  Ю.В.,	  Борусяк	  
Л.Ф.,	  Селиверстов	  В.В. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐1077-‐3

Соколов,	  Аркадий	  Васильевич Поколения	  русской	  интеллигенции СПбГУП
978-‐5-‐7621-‐0476-‐0	  
(в	  пер.)

Небольсин,	  Павел	  Иванович Покорение	  Сибири	  : Русская	  симфония
978-‐5-‐51055-‐022-‐7	  
(В	  пер.)

Ципоруха	  М.И. Покорение	  Сибири.	  От	  Ермака	  до	  Беринга Вече 978-‐5-‐4444-‐1008-‐0
Покоренный	  Кавказ Изд-‐во	  Надыршин 978-‐5-‐902744-‐08-‐5

Щукин	  М.Н. Покров	  Заступницы.	  Повести «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2324-‐0
Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Покровка Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐111-‐6
Семёнов	  А.Ю. Покровский	  храм	  в	  Поведи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3646-‐7

Вайскопф,	  Михаил	  Яковлевич Покрывало	  Моисея	  = Мосты	  культуры;
9785932732636	  (В	  
пер.)

Еропов	  Л.А. Покрытия	  и	  кровли	  гражданских	  и	  промышленных	  здания АСВ 5-‐93093-‐277-‐8
Покрытия	  и	  смазка	  в	  высокотемпературных	  подвижных	  сопряжениях	  и	  
металлообработке	  : Машиностроение

978-‐5-‐217-‐03424-‐6	  
(В	  пер.)

Саблин	  М.Т.	  
Покупка	  квартиры	  в	  России:	  техника	  подбора,	  юридической	  проверки	  и	  
проведения	  сделки КноРус 978-‐5-‐406-‐04148-‐2

Баранов	  Д.А.	   Покупка	  квартиры.	  Энциклопедия	  покупателя КноРус 978-‐5-‐406-‐03528-‐3

Козлова,	  Наталия	  Николаевна
Покупка,	  продажа	  и	  эксплуатация	  жилья	  :	  самые	  распространенные	  
ситуации	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00727-‐9

Чингиз	  Абдуллаев Покушение	  на	  власть
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐17-‐051262-‐1

Козлов,	  Григорий Покушение	  на	  Искусство	  : Слово 978-‐5-‐387-‐00096-‐6



Решетников,	  Александр	  
Юрьевич Покушение	  на	  преступление:	  проблемы	  квалификации	  и	  наказуемость	  : Тверской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7609-‐0458-‐4
Тейлирян,	  Согомон Покушение	  на	  Талаата Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐140-‐6
Курбатов,	  Владимир	  
Иванович Покушения	  на	  вождей	  : Эксмо	  ; 5-‐699-‐15832-‐4

Пол	  и	  Gender	  в	  интегральном	  исследовании	  индивидуальности	  человека	  : Кн.	  мир
978-‐5-‐903861-‐09-‐5	  
(В	  пер.)

Мищенко	  Л.	  В.
Пол	  и	  gender	  в	  системном	  исследовании	  индивидуальности	  человека	  в	  
ранней	  юности	  в	  условиях	  образовательного	  процесса	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3739-‐5
Пол.	  Гендер.	  Культура	  = Изд.	  центр	  РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1096-‐5

Полвека	  "На	  боевом	  посту",	  1957-‐2007	  : На	  боевом	  посту
5-‐85142-‐009-‐X	  (В	  
пер.)

Полвека	  аварии	  на	  "Маяке":	  социально-‐психологическая	  обстановка	  на	  
территориях	  радиационного	  загрязнения	  (по	  материалам	  экспертного	  
опроса	  в	  Челябинской	  области)	  :

Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 978-‐5-‐98950-‐031-‐4

Махлаев,	  Лев	  Васильевич Полвека	  в	  геологии
Ин-‐т	  геологии	  Коми	  НЦ	  УрО	  
РАН

978-‐5-‐98491-‐037-‐8	  
(в	  пер.)

Шестаков	  И.А. Полвека	  обыкновенной	  жизни.	  Воспоминания.	  (1838-‐1881гг.). Судостроение 5-‐7355-‐0620-‐X
Шестаков	  И.А.	   Полвека	  обыкновенной	  жизни.	  Дневники	  (1882-‐1888	  гг.). Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0796-‐6
Шестаков	  И.А. Полвека	  обыкновенной	  жизни.	  Том	  I.	  Воспоминания	  (1838-‐1881	  гг.). Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0782-‐6
Шестаков	  И.А. Полвека	  обыкновенной	  жизни.	  Том	  II.	  Дневники	  (1882-‐1888	  гг.). Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0783-‐4

Белов,	  Сергей	  Владимирович Полвека	  с	  Достоевским	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04390-‐1

Олег	  Борисов Полдень	  над	  Майдманом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0399-‐8

Георгий	  Савицкий Поле	  боя	  –	  Украина.	  Сломанный	  трезубец "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71660-‐9
Китайский	  С.Б. Поле	  сражения «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2758-‐3

Полевой	  определитель	  почв	  России
Почвенный	  ин-‐т	  В.	  В.	  
Докучаева 978-‐5-‐85941-‐255-‐6

Киржниц,	  Давид	  Абрамович Полевые	  методы	  теории	  многих	  частиц URSS 978-‐5-‐397-‐01181-‐5
Кирко,	  Дмитрий	  Леонидович Полевые	  соотношения	  при	  синхронности	  событий Мэйлер 978-‐5-‐903922-‐37-‐6
Ксения	  Скачкова Полезная	  книга	  для	  мамы	  и	  папы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐93878-‐896-‐1



NULL Полезная	  пища ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05381-‐5

Валентин	  Пикуль Полезнее	  всего	  –	  запретить! «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Надежкин	  С.Н.	  ,	  Кузнецов	  
И.Ю.	   Полезные,	  вредные	  и	  ядовитые	  растения КноРус 978-‐5-‐406-‐04002-‐7

Григорий	  Палама Полемика	  с	  Акиндином

Изд.	  пустыни	  Новая	  Фиваида	  
Афонского	  Русского	  
Пантелеимонова	  монастыря

978-‐5-‐88149-‐349-‐3	  
(в	  пер.)

Полемическая	  культура	  и	  структура	  научного	  текста	  в	  Средние	  века	  и	  ранее	  
Новое	  время. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0894-‐7

Копшицер,	  Марк	  Исаевич Поленов Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03383-‐2

Валентин	  Пикуль Полет	  и	  капризы	  гения «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Агалаков	  Д.В. Полет	  Орлицы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2279-‐9
Трифонов	  С.Д. Полет	  Пустельги «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2300-‐4

Валентин	  Пикуль Полет	  шмеля	  над	  морем «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Никитин	  Ю.Ф. Полеты	  богов	  и	  людей Вече 978-‐5-‐9533-‐1919-‐5

Обоймина,	  Елена	  Николаевна Полеты	  любви.	  Балерины	  русской	  сцены Эксмо
978-‐5-‐699-‐24403-‐4	  
(В	  пер.)

Даль,	  Роберт	  Аллан Полиархия:	  участие	  и	  оппозиция
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.экономики 978-‐5-‐7598-‐0759-‐9

Баландин	  Р.К. Полигоны	  смерти?	  Сделано	  в	  СССР Вече 978-‐5-‐4444-‐0268-‐9

Полиграф	  в	  России,	  1993-‐2008	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3198-‐4

Холодный	  Ю.И.
Полиграф	  в	  России:	  1993-‐2008	  г.г.:	  ретроспективный	  сборник	  научных	  статей	  
о	  применении	  детектора	  лжи МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3198-‐4

Марголин,	  Евгений	  Маркович Полиграфическая	  промышленность	  Российской	  Федерации	  : МГУП

Стефанов,	  Стефан	  Иванов Полиграфия	  от	  А	  до	  Я	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00470-‐1	  
(в	  пер.)



Лычев	  В.Г.,	  Карманова	  Т.Т.
Поликлиническая	  терапевтическая	  практика:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Г.	  Лычев,	  
Т.Т.	  Карманова.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐260-‐9

Сторожаков,	  Геннадий	  
Иванович Поликлиническая	  терапия	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐1129-‐2	  
(в	  пер.)

Сторожаков,	  Геннадий	  
Иванович Поликлиническая	  терапия	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0543-‐7	  
(В	  пер.)

Поликодовая	  коммуникация:	  лингвокультурные	  и	  дидактические	  аспекты.	  
Сборник	  научных	  статей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3298-‐8

Жукова,	  О.	  Г. Поликультурное	  образование Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та
Кадырова,	  Фарида	  
Михайловна

Поликультурное	  образование.	  Инновационно-‐ориентированный	  курс.	  Кейс	  
9Ф Новое	  знание 5-‐89347-‐375-‐2

Борисенков,	  Владимир	  
Пантелеймонович

Поликультурное	  образовательное	  пространство	  России:	  история,	  теория,	  
основы	  проектирования Педагогика

5-‐8480-‐0465-‐X	  (В	  
пер.)

коллектив	  авторов.	  отв.	  ред.	  
А.	  В.	  Овчинников

Поликультурный	  мир	  Среднего	  Поволжья:	  социально-‐антропологические	  и	  
исторические	  аспекты	  :	  монография	  :	  в	  2-‐х	  т.	  Т.	  I КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1585-‐3

978-‐5-‐7882-‐1586-‐0	  (Т.	  I)"

отв.	  ред.	  А.В.	  Овчинников
Поликультурный	  мир	  Среднего	  Поволжья:	  социально-‐антропологические	  и	  
исторические	  аспекты	  :	  монография	  :	  в	  2-‐х	  т.	  Т.	  II КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1585-‐3

978-‐5-‐7882-‐1587-‐7	  (Т.	  II)"

Лучкова,	  Вера	  Ивановна
Полилог	  в	  современном	  архитектурно-‐художественном	  образовании	  на	  
примере	  Кореи,	  Китая,	  Японии,	  Узбекистана	  и	  восточной	  России	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0761-‐6

Барковская	  С.П.
Полилогическая	  концепция	  освоения	  русской	  духовно-‐музыкальной	  
культуры	  будущими	  педагогами-‐музыкантами.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐623-‐7

Анна	  Зайцева Полимерная	  глина.	  Самый	  полный	  и	  понятный	  самоучитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71341-‐7
Черкасов	  В.Д.,	  Голованов	  
О.А.,	  рец. Полимерные	  композиционные	  материала	  для	  защиты	  от	  радиации Палеотип 5-‐94727-‐161-‐3
Л.	  И.	  Бондалетова Полимерные	  композиционные	  материалы	  :	  учеб.	  пособие ТПУ
Бобрышев	  А.Н.,Ерофеев	  
В.Т.,Козомазов	  В.Н.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Полимерные	  композиционные	  материалы.Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐980-‐4

Бобович	  Б.Б.

Полимерные	  конструкционные	  материалы	  (структура,	  свойства,	  
применение):	  Учебное	  пособие	  /	  Б.Б.	  Бобович.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐911-‐0



Полимеры	  в	  биологии	  и	  медицине Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐229-‐7

Бернштейн,	  Джоэль Полиморфизм	  молекулярных	  кристаллов Наука
978-‐5-‐02-‐035729-‐7	  
(В	  пер.)

Бергман	  С. Полина	  Виардо.	  Последняя	  волшебница
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07183-‐7

Богуславский	  Иосиф	  
Аркадьевич

Полиномиальная	  аппроксимация	  для	  нелинейных	  задач	  оценивания	  и	  
управления Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0671-‐9

Полиоксиметилены Наука
978-‐5-‐02-‐036135-‐5	  
(В	  пер.)

Скрибник,	  Елена	  
Константиновна Полипредикативные	  конструкции	  обусловленности	  в	  бурятском	  языке Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН

978-‐5-‐7925-‐0212-‐3	  
(В	  пер.)

Сычев,	  Игорь	  Анатольевич Полисахариды	  Донника	  желтого	  :
Изд-‐во	  Рязанского	  обл.	  ин-‐та	  
развития	  образования 978-‐5-‐7943-‐0288-‐2

Трифонова,	  Елена	  
Николаевна Полисемия	  банковских	  терминов	  в	  английском	  языке Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐1010-‐3
Ольховская	  А.И. Полисемия	  как	  проблема	  общей	  и	  словарной	  лексикологии Флинта
Тарских,	  Светлана	  
Дмитриевна Полисенсорное	  развитие	  детей	  с	  нарушением	  зрения	  : ЗабГГПУ
Иванов,	  Лев	  Николаевич Полисистемные	  исследования	  личности	  в	  уголовном	  судопроизводстве: Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03511-‐4

Зинченко,	  Максим	  Сергеевич Политизация	  ислама	  как	  фактор	  современного	  политического	  процесса
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐4220-‐0101-‐9

Станкевич,	  Г.	  В. Политизация	  религии:	  теория	  и	  методология	  исследования	  проблемы Параграф 978-‐5-‐904939-‐02-‐1
Аристотель Политика Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1677-‐4

Аристотель Политика ЗАО	  "Бизнеском"
978-‐5-‐91663-‐014-‐5	  
(в	  пер.)

Федоров,	  Валентин	  Петрович Политика	  :	  фактор	  личного	  успеха	  : Летний	  сад 5-‐98856-‐018-‐0
Ахмедова,	  Лаура	  
Шарабутдиновна

Политика	  Англии	  в	  зоне	  Персидского	  залива	  в	  последней	  трети	  XIX	  -‐	  начале	  
XX	  в.	  (1870-‐1914)

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04208-‐X

Политика	  в	  эпоху	  глобализации	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03082-‐7

Шпаковская,	  Лариса Политика	  высшего	  образования	  в	  Европе	  и	  России Норма
978-‐5-‐87857-‐131-‐9	  
(В	  пер.)



Ахинов,	  Григор	  Артушевич Политика	  государства	  в	  сфере	  распределения	  доходов	  населения ТЕИС
5-‐7218-‐0882-‐9	  (В	  
пер.)

Гавриленков,	  Алексей	  
Федорович

Политика	  государственной	  власти	  Российской	  империи	  в	  отношении	  
Православной	  церкви,	  инославных	  конфессий	  и	  авраамических	  
(нехристианских)	  вероисповеданий	  в	  1721-‐1917	  г.:	  периодизация,	  сущность	  
и	  принц Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1572-‐9

Алиев,	  Исмаил	  Магеррамович Политика	  доходов	  и	  заработной	  платы	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14106-‐9	  
(В	  пер.)

Болгова,	  Ирина	  Вячеславовна Политика	  ЕС	  в	  Закавказье	  и	  Центральной	  Азии.	  Истоки	  и	  становление Навона 5-‐9732-‐0021-‐3
Демидов,	  Валерий	  
Викторович Политика	  и	  теплоснабжение	  : Новосибирское	  кн.	  изд-‐во
Кокошин,	  Андрей	  
Афанасьевич Политика	  как	  общественный	  феномен Либроком 978-‐5-‐397-‐01442-‐7

Таннберг,	  Тыну Политика	  Москвы	  в	  республиках	  Балтии	  в	  послевоенные	  годы	  (1944-‐1956)
Фонд	  "Президентский	  центр	  
Б.	  Н.	  Ельцина" 978-‐5-‐8243-‐1411-‐3

сост.Романов	  В.Е.	  
(редакционная	  коллегия:	  
Бондарева	  Е.А.,	  Котов	  С.А.,	  
Романов	  В.Е.,	  Шепелев	  В.Н.) Политика	  против	  истории.	  Дело	  партизана	  Кононова Вече 978-‐5-‐9533-‐5146-‐1
Шукшин,	  Владимир	  
Семенович

Политика	  противодействия	  международному	  терроризму	  в	  условиях	  
глобализации

Московские	  учебники	  и	  
Картолитография

5-‐7853-‐0653-‐0	  (В	  
пер.)

Политика	  развития	  и	  политико-‐административные	  отношения	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0647-‐3

Васильев,	  Юрий	  Викторович Политика	  реформирования	  налоговой	  системы	  России	  :
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0484-‐8

Ким	  Ен-‐Су
Политика	  России	  в	  корейском	  вопросе	  и	  проблема	  переселения	  корейцев	  в	  
Приамурский	  край	  в	  начале	  XX	  века= МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01594-‐4

Марин,	  Егор	  Борисович
Политика	  российских	  правых	  партий	  в	  отношении	  религии	  и	  свободы	  
совести	  (конец	  1980-‐х	  гг.	  -‐	  2007	  г.)	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  адм.	  Г.	  
И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0439-‐5

Крайсман	  Н.В.
Политика	  Российского	  правительства	  в	  миссионерской	  деятельности	  в	  
Поволжье	  и	  Приуралье:	  век	  XVIII КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1239-‐5



Никонов	  Олег	  Александрови	  ч
Политика	  Российской	  Империи	  на	  Среднем	  Востоке	  во	  второй	  половине	  XIX	  
в. Прометей

Жабровец,	  И.	  В.

Политика	  советского	  государства	  в	  области	  военного	  судостроения,	  и	  ее	  
реализация	  отечественной	  судостроительной	  промышленностью	  в	  20-‐30-‐е	  
годы	  XX	  века

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2733-‐5

Жабровец	  И.В.

Политика	  советского	  государства	  в	  области	  военного	  судостроения,	  и	  ее	  
реализация	  отечественной	  судостроительной	  промышленностью	  в	  20-‐30-‐е	  
годы	  Ххвека. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2733-‐5

Мазов,	  Сергей	  Васильевич Политика	  СССР	  в	  Западной	  Африке,	  1956-‐1964	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035969-‐7	  
(В	  пер.)

Политика	  стран	  Запада:	  содержание,	  факторы,	  институциональные	  
проблемы: ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0102-‐1

Маркович,	  Ирина	  
Владимировна

Политика	  США	  и	  стран	  Запада	  по	  противодействию	  распространению	  
биологического	  оружия URSS 978-‐5-‐396-‐00025-‐4

Белоусова,	  Ксения	  Андреевна Политика	  США	  на	  Ближнем	  Востоке	  в	  1958-‐1975	  гг. МПГУ 978-‐5-‐94845-‐191-‐6

Политика	  США	  на	  постсоветском	  пространстве	  :
Ин-‐т	  науч.	  информ.	  по	  
общественным	  наукам	  РАН 5-‐248-‐00252-‐4

Кузнецов	  Ю.В.
Политика	  управления	  предпринимательской	  активностью	  в	  период	  
посткризисной	  модернизации	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3304-‐6

Федякин,	  Алексей	  
Владимирович

Политика	  формирования	  позитивного	  образа	  государства:	  региональное	  
измерение	  : МИИТ 978-‐5-‐7876-‐0182-‐4

Никулина,	  Светлана	  
Геннадьевна

Политика	  ценообразования	  в	  отрасли	  водоснабжения	  и	  водоотведения	  
жилищно-‐коммунального	  хозяйства

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2527-‐0

Aristoteles Политика.	  Об	  искусстве	  наживать	  состояние Бизнеском
Махнач,	  Владимир	  
Леонидович Политика.	  Основные	  понятия ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01911-‐8	  
(В	  пер.)

Кокошин	  А.А.	  
Политико-‐военные	  и	  военно-‐стратегические	  проблемы	  национальной	  
безопасности	  России	  и	  международной	  безопасности. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1068-‐1

Акашкин,	  Игорь	  Алексеевич
Политико-‐правовая	  доктрина	  российского	  либерализма	  (вторая	  половина	  
XIX	  -‐	  начало	  XX	  веков)	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0636-‐0



Биюшкина,	  Надежда	  
Иосифовна

Политико-‐правовое	  регулирование	  высшего	  образования	  в	  советском	  
государстве	  (октябрь	  1917	  года	  -‐	  конец	  1920-‐х	  годов)

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐146-‐5

Тушканов,	  Игорь	  
Валентинович Политико-‐правовое	  учение	  И.	  Л.	  Солоневича	  : Волгоградская	  акад.	  МВД	  РФ 5-‐7899-‐0440-‐8

Епифанов,	  Александр	  
Егорович Политико-‐правовые	  воззрения	  Н.	  И.	  Бухарина	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  ин-‐та	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 978-‐5-‐89713-‐089-‐4

Политическая	  активность:	  современные	  тенденции	  и	  новые	  формы	  : Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03951-‐0
Мичурин,	  Алексей	  
Николаевич

Политическая	  борьба	  в	  Государственном	  совете	  в	  годы	  Первой	  мировой	  
войны

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2602-‐4

Мичурин	  А.Н.	  
Политическая	  борьба	  в	  государственном	  совете	  в	  годы	  первой	  мировой	  
войны. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2602-‐4

Касимова,	  А.	  Н. Политическая	  власть	  и	  оппозиция	  в	  современной	  ЮАР Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐039-‐8
Мысловский,	  Евгений	  
Николаевич Политическая	  воля:	  слово	  и	  дело РГИИС 978-‐5-‐89508-‐044-‐3
Мартыненко,	  Сергей	  
Владимирович Политическая	  глобализация Академия 978-‐5-‐902936-‐18-‐3
Балтовский,	  Леонид	  
Васильевич Политическая	  доктрина	  партии	  конституционных	  демократов СПбГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0139-‐6

Тиводар,	  Сергей	  Иванович
Политическая	  и	  правовая	  легитимация	  национальных	  интересов	  в	  
демографической	  сфере:	  международный	  опыт	  : СКНЦ	  ВШ

Федоров,	  Геннадий	  
Семенович Политическая	  и	  частная	  мораль	  : Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88297-‐125-‐9

Политическая	  идеология,	  модернизация	  и	  безопасность	  -‐	  факторы	  
устойчивого	  развития	  современной	  России Изд-‐во	  Ставролит 978-‐5-‐904436-‐20-‐9
Политическая	  имиджелогия	  : РИЦ	  АИМ 5-‐296-‐00652-‐6

Казаков,	  Владимир	  Петрович Политическая	  история	  Аргентины	  XX	  века Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005602-‐0
Ижак,	  Лайош Политическая	  история	  Венгрии,	  1944-‐1990 Ин-‐т	  российской	  истории 5-‐8055-‐0171-‐6
Карасова,	  Татьяна	  
Анисимовна Политическая	  история	  Израиля	  : Наталис

978-‐5-‐8062-‐0317-‐6	  
(Наталис)

Ларин,	  Евгений	  
Александрович Политическая	  история	  Кубы	  XX	  века Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005601-‐3



Богуш,	  Елена	  Юрьевна Политическая	  история	  Чили	  ХХ	  века Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005603-‐7
Пономарев,	  Николай	  
Филиппович Политическая	  коммуникативистика.	  Информационные	  стратагемы	  власти

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00402-‐1

Кабанов,	  Павел	  
Александрович

Политическая	  коррупция	  в	  условиях	  реформирования	  российской	  
государственности	  на	  рубеже	  веков	  : Дружба	  народов

978-‐5-‐2859-‐0107-‐1	  
(В	  пер.)

Политическая	  культура	  в	  истории	  Германии	  и	  России	  : Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00064-‐2

Тинина,	  Зоя	  Павловна
Политическая	  культура	  государственно-‐церковных	  отношений	  на	  Нижней	  
Волге	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐478-‐8
Политическая	  культура	  и	  деловая	  этика	  стран	  Востока Ключ-‐С 5-‐93136-‐029-‐8
Политическая	  культура	  и	  международные	  отношения	  в	  новое	  и	  новейшее	  
время	  =

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госун-‐та 978-‐5-‐91326-‐136-‐6

Вартумян,	  Арушан	  
Арушанович

Политическая	  культура	  населения	  Юга	  России	  в	  период	  Первой	  мировой	  
войны	  : ЦИУМиНЛ 978-‐5-‐91672-‐010-‐5

Орлов	  И.Б. Политическая	  культура	  России	  XX	  века.	  Учебное	  пособие. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0498-‐3

Глебова,	  Ирина	  Игоревна Политическая	  культура	  России:	  образы	  прошлого	  и	  современность	  : Наука
5-‐02-‐033848-‐6	  (В	  
пер.)

Орлов,	  Игорь	  Борисович Политическая	  культура	  россиян	  в	  XX	  веке:	  преемственность	  и	  разрывы	  :
Сергиево-‐Посадский	  
гуманитарный	  ин-‐т 978-‐5-‐902509-‐19-‐6

Штырбул,	  Анатолий	  
Алексеевич

Политическая	  культура	  Сибири:	  опыт	  провинциальной	  многопартийности	  
(конец	  XIX	  -‐	  первая	  треть	  XX	  века)	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1248-‐8

Воронин,	  Сергей	  Анатольевич
Политическая	  культура,	  массовое	  сознание	  и	  проблемы	  лидерства	  на	  
Востоке	  : Лабиринт 978-‐5-‐87604-‐188-‐3

Яшкова,	  Татьяна	  Алексеевна
Политическая	  модернизация	  России	  в	  условиях	  глобальных	  
трансформационных	  вызовов МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01872-‐6

Горький,	  Игорь	  Геннадьевич, Политическая	  модернизация:	  от	  одной	  генерации	  к	  другой Издат.	  центр	  "Наука" 978-‐5-‐91272-‐997-‐3

Саломатин,	  Алексей	  Юрьевич
Политическая	  модернизация:	  сравнительный	  анализ	  моделей	  развития	  на	  
примере	  США	  и	  России Издательство	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐311-‐1

Понеделков,	  Александр	  
Васильевич Политическая	  наука	  в	  элитологическом	  измерении Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐464-‐9

Политическая	  наука	  и	  политические	  процессы	  в	  Российской	  Федерации	  и	  
новых	  независимых	  государствах УрО	  РАН 5-‐7691-‐1755-‐9



Политическая	  полиция	  Российской	  империи	  между	  реформами.	  От	  В.К.	  
Плеве	  ло	  В.Ф.	  Джунковского.	  Сборник	  документов. Алетейя 978-‐5-‐91022-‐189-‐9

Кабанов,	  Павел	  
Александрович

Политическая	  преступность:	  понятие,	  сущность,	  виды,	  причины,	  личность	  
политического	  преступника,	  меры	  противодействия	  (криминологическое	  
исследование) Новое	  знание 5-‐89347-‐359-‐0

Зорин,	  Василий	  Анатольевич Политическая	  психология	  постсоветского	  президентства Челябинский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7271-‐0778-‐4
Федорова,	  Мария	  
Михайловна

Политическая	  рациональность:	  к	  становлению	  новых	  эпистемологических	  
оснований	  политической	  науки Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐061-‐8
Политическая	  регионалистика	  и	  этнополитика	  : МИСиС 978-‐5-‐87623-‐256-‐4
Политическая	  регионалистика	  и	  этнополитика	  : Изд.	  дом	  МИСиС 978-‐5-‐87623-‐324-‐0

Акопова,	  Татьяна	  Сергеевна Политическая	  реклама	  : ЯрГУ	  им.	  П.	  Г.	  Демидова

Политическая	  система	  и	  право	  КНР	  в	  процессе	  реформ	  (1978-‐2005)	  : Рус.	  панорама
5-‐93165-‐180-‐2	  (В	  
пер.)

Манучихри,	  'Аббас Политическая	  система	  Ирана	  =
Петербургское	  
Востоковедение

5-‐85803-‐354-‐7	  (В	  
пер.)

Идрисова,	  Милеуша	  
Анваровна Политическая	  система	  общества.	  Трансформация	  в	  эпоху	  глобализации	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐690-‐2	  
(в	  пер.)

Гостюхин,	  Андрей	  Викторович
Политическая	  система	  российского	  общества:	  взаимоотношение	  Русской	  
Православной	  Церкви	  и	  государства	  на	  современном	  этапе ЧитГУ 5-‐9293-‐0206-‐5

Гончаров,	  Петр	  
Контантинович

Политическая	  система	  российского	  общества:	  теория	  и	  практика	  
постсоветского	  транзита	  : Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0305-‐9	  
(в	  пер.)

Щеглов,	  Илья	  Алексеевич Политическая	  социализация	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02723-‐0
Савинова,	  Елена	  Николаевна Политическая	  социализация	  личности:	  региональный	  опыт	  России	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐209-‐5
Медушевский	  А.	  Н. Политическая	  социология	  и	  история Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3734-‐0

Политическая	  социология:	  теоретические	  и	  прикладные	  проблемы	  :
Изд.	  дом.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04496-‐0	  
(В	  пер.)

Каневский	  П.С.
Политическая	  стратификация	  в	  современной	  России:	  классы,	  элиты,	  группы	  
интересов Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1650-‐7
ПОЛИТИЧЕСКАЯ	  ТЕОРИЯ	  В	  XX	  ВЕКЕ:Сборник	  статей Территория	  будущего 978-‐5-‐911290-‐22-‐1

Карадже,	  Татьяна	  Васильевна Политическая	  философия Мысль
978-‐5-‐244-‐01087-‐9	  
(В	  пер.)



Раймондо	  Кубедду Политическая	  философия	  австрийской	  школы:	  К.	  Менгер,	  Л.	  Мизес,	  Ф.	  Хайек
Куряев	  Александр	  
Викторович 5-‐91603-‐009-‐9

Кубедду,	  Раймондо
Политическая	  философия	  австрийской	  школы:	  К.	  Менгер,	  Л.	  Мизес,	  Ф.	  Хайек	  
: ИРИСЭН

978-‐5-‐91066-‐025-‐4	  
(ИРИСЭН)

В.А.	  Бабюх Политическая	  цензура	  в	  советской	  Украине	  1920-‐1930-‐е	  г.г.:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1373-‐6

Горяева,	  Татьяна	  Михайловна Политическая	  цензура	  в	  СССР,	  1917-‐1991	  гг.
Фонд	  первого	  президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1179-‐2	  
(в	  пер.)

Якуцени	  С.	  П.,	  Буровский	  А.	  
М. Политическая	  экология Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3631-‐2
Буйлов,	  Олег	  Петрович Политическая	  экология	  и	  экологическая	  политика ИНЭК 5-‐94857-‐016-‐9

Политическая	  экономия	  (экономическая	  теория)	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐00193-‐2
Руднев	  В.Д. Политическая	  экономия	  (экономическая	  теория):	  Учебник,	  3-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01725-‐4

Наровлянская,	  Т.	  Н.	   Политическая	  экономия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  П.	  Щепачева,	  Т.	  Н.	  Наровлянская ОГУ
Володин,	  Андрей	  
Геннадиевич Политическая	  экономия	  демократии	  : Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐042-‐7

Политическая	  экономия	  коммунизма,	  или	  зачем	  пала	  Берлинская	  стена?

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2209-‐5

Капогузов,	  Евгений	  
Алексеевич Политическая	  экономия	  налогообложения	  : Изд-‐во	  ОмГУ 5-‐7779-‐0724-‐5
Лифанов,	  Александр	  
Владимирович

Политическая	  элита	  либерально-‐демократического	  типа:	  структурно-‐
функциональная	  модель	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐611-‐0

Дроздов,	  Юрий	  Иванович Политическая	  элита	  России РИЦ	  "ПрофЭко"
978-‐5-‐86655-‐034-‐0	  
(В	  пер.)

Горбунов,	  Александр	  
Александрович Политические	  аспекты	  транспортной	  стратегии	  России	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003386-‐0

Сидоров,	  Сергей	  Андреевич
Политические	  и	  правовые	  механизмы	  международного	  взаимодействия	  в	  
борьбе	  с	  организованной	  преступностью	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1243-‐1

Батиев,	  Левон	  Владимирович Политические	  и	  правовые	  учения	  XVII	  века Изд-‐во	  Р.Асланова
5-‐94201-‐328-‐4	  (В	  
пер.)



Политические	  и	  экономические	  процессы	  в	  условиях	  глобализации:	  
российский	  и	  зарубежный	  опыт	  :

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 5-‐8180-‐0245-‐4

Оробец,	  Вячеслав	  
Михайлович

Политические	  институты	  в	  сфере	  развития	  государственной	  молодежной	  
политики	  в	  Российской	  Федерации	  :

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 5-‐8288-‐1205-‐X

Политические	  институты	  и	  процессы	  в	  XXI	  веке МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03254-‐8
Политические	  институты,	  избирательное	  право	  и	  процесс	  в	  трудах	  
российских	  мыслителей	  XIX-‐XX	  веков	  : РОИИП

5-‐7777-‐0302-‐X	  (в	  
пер.)

Рыбаков,	  Андрей	  
Вячеславович Политические	  институты:	  проблемы	  теории	  и	  актуальная	  практика Изд-‐во	  МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2055-‐0
Глухова,	  Александра	  
Викторовна Политические	  конфликты:	  основания,	  типология,	  динамика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01375-‐8
Чичерин,	  Борис	  Николаевич Политические	  мыслители	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01198-‐3

Поцелуев,	  Сергей	  Петрович Политические	  парадиалоги
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0434-‐3

Спасский,	  Евгений	  
Новомирович Политические	  партии	  западных	  стран:	  теория	  и	  современное	  состояние	  : Изд-‐во	  ДВГУПС

978-‐5-‐262-‐00374-‐7	  
(В	  пер.)

Холяев,	  Сергей	  
Владимирович Политические	  партии	  России	  в	  борьбе	  за	  власть	  (1905-‐1922	  г.) Изд-‐во	  ЯГТУ 978-‐5-‐9914-‐0055-‐8

Богачева,	  Надежда	  Ивановна
Политические	  партии	  России	  в	  структуре	  государственной	  власти:	  
интерпретация	  прошлого,	  настоящего,	  будущего Граница 978-‐5-‐9933-‐0047-‐4

Лосенков,	  Олег	  Игоревич
Политические	  партии	  современной	  России	  в	  политическом	  пространстве	  
рунета	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0056-‐8

Никифоров,	  Юрий	  
Никифорович

Политические	  партии	  современной	  России:	  эволюция	  многопартийности	  и	  
статуса	  партий	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1925-‐5

Давыденко,	  В.	  К.
Политические	  партии	  третьего	  поколения.	  Саморазвивающаяся	  
политическая	  система Книга	  и	  Бизнес 978-‐5-‐212-‐01156-‐3

Литвинова,	  А.	  А.
Политические	  права	  и	  свободы	  в	  конституционно-‐правовом	  статусе	  
личности

Морская	  гос.	  акад.	  им.	  Ф.	  Ф.	  
Ушакова

5-‐89426-‐016-‐7	  (В	  
пер.)

Политические	  процессы,	  институты	  и	  идеология	  в	  России	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0859-‐5
Политические	  процессы:	  старые	  проблемы	  и	  новые	  перспективы	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0226-‐9



Данилин,	  Иван	  Владимирович Политические	  риски	  иностранных	  инвестиций	  в	  РФ ИМЭМО 978-‐5-‐9535-‐0277-‐1
Бордовских	  А.Н. Политические	  риски	  международного	  бизнеса	  в	  условиях	  глобализации Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0780-‐9
Афонцев,	  Сергей	  
Александрович Политические	  рынки	  и	  экономическая	  политика	  : КомКнига 978-‐5-‐484-‐01207-‐7
Сморгунов,	  Шерстобитов.	   Политические	  сети.	  Теория	  и	  методы	  анализа Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0751-‐9

Воскресенский	  А.Д.
Политические	  системы	  и	  модели	  демократии	  на	  Востоке.	  Учебное	  пособие.	  
Гриф	  УМО. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0473-‐0

Попов,	  Александр	  Петрович Политические	  системы	  и	  политические	  режимы	  в	  Китае	  XX	  века	  : Экзамен 5-‐472-‐02358-‐0
Семенов	  К.К. Политические	  солдаты	  Гитлера Вече 978-‐5-‐9533-‐5717-‐3
Попов	  М.В. Политические	  составляющие	  социально-‐трудовых	  конфликтов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4536-‐0

Медушевский	  А.Н.	  
Политические	  сочинения.	  Право	  и	  власть	  в	  условиях	  социальных	  
трансформаций. ЦГИ

Лукач,	  Дьёрдь Политические	  тексты Три	  квадрата 5-‐94607-‐067-‐3

Малкин,	  Евгений	  Борисович Политические	  технологии	  : Русская	  панорама
978-‐5-‐93165-‐193-‐4	  
(В	  пер.)

Михалёва,	  Ольга	  Леонидовна Политический	  дискурс	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00227-‐1
Кожевников,	  Вячеслав	  
Порфирьевич Политический	  и	  духовный	  тоталитаризм	  современной	  цивилизации	  : ННГАСУ 5-‐87941-‐425-‐6

Берёзкина,	  Ольга	  Павловна Политический	  консалтинг	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5303-‐5	  
(В	  пер.)

Прозоровский,	  Анатолий	  
Станиславович Политический	  лидер	  и	  модернизация	  на	  Востоке	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0207-‐8

Гасанов,	  Басир	  Камильевич. Политический	  процесс	  на	  Северном	  Кавказе	  в	  начале	  XX	  века
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0744-‐0

Полосин,	  Андрей	  
Владимирович Политический	  регион Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05829-‐3
Курскова,	  Галина	  Юрьевна Политический	  режим	  Российской	  Федерации	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01886-‐7
Остроухов,	  Олег	  Викторович Политический	  риск:	  генезис,	  сущность	  и	  методология	  изучения ИСПИ	  РАН 5-‐5756-‐0360-‐X

Политический	  словарь	  нашего	  времени
Центр	  социал.	  
прогнозирования



Лурье,	  Феликс	  Моисеевич Политический	  сыск	  в	  России	  : Центрполиграф	  ;
5-‐9524-‐2355-‐8	  (В	  
пер.)

Логачева,	  Наталья	  Викторовна
Политический	  сыск	  в	  российской	  провинции	  в	  период	  подготовки	  и	  
проведения	  судебной	  реформы	  1864	  г. Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐317-‐3

Шарапов,	  Александр	  
Константинович

Политический	  терроризм:	  содержание,	  ресурсы,	  основные	  формы	  
проявления ЧитГУ

Арчаков	  М.	  К. Политический	  экстремизм Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐972-‐6
Бааль,	  Наталья	  Борисовна Политический	  экстремизм	  молодежи	  в	  постсоветский	  период	  : Тверской	  гос.	  ун-‐т 5-‐7609-‐0328-‐4

Политическое	  будущее	  России:	  взгляд	  из	  региона Новый	  ветер 978-‐598116-‐046-‐2
Посвятенко,	  Оксана	  
Николаевна

Политическое	  воспитание	  военнослужащих	  Красной	  армии	  (1918-‐1923	  гг.):	  
исторический	  опыт,	  уроки	  : Изд-‐во	  АсГрад 978-‐5-‐917-‐15-‐037-‐6

Орлов	  И.Б. Политическое	  время.	  Политико-‐исторический	  анализ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4226-‐0
Ришелье,	  Арман	  Жан	  дю	  
Плесси	  де Политическое	  завещание,	  или	  Принципы	  управления	  государством	  = Ладомир

978-‐5-‐86218-‐434-‐1	  
(В	  пер.)

Политическое	  как	  проблема.	  Очерки	  политической	  философии	  XX	  века Идея-‐Пресс
978-‐5-‐903927-‐08-‐1	  
(в	  пер.)

Юханов,	  Николай	  Семенович Политическое	  консультирование:	  опыт	  США	  и	  России
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02723-‐2

Печерица	  В.Ф.,	  Лейченко	  О.Ф. Политическое	  лидерство	  в	  России:	  Дальневосточный	  регион ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2993-‐5	  
Завражин,	  Анатолий	  
Владимирович

Политическое	  мировоззрение	  в	  условиях	  становления	  и	  развития	  
российской	  империи	  : Московский	  ин-‐т	  права

Михеев,	  Валерий	  Леонидович Политическое	  насилие	  и	  политическая	  преступность	  :
Изд-‐во	  ГМА	  им.	  С.	  О.	  
Макарова 978-‐5-‐9509-‐0034-‐1

Сергеев,	  Александр	  Иванович Политическое	  признание	  предпринимательства	  в	  России	  : СЗАГС
978-‐5-‐89781-‐273-‐8	  
(В	  пер.)

Лубнин,	  Дмитрий	  
Александрович Политическое	  прогнозирование	  и	  будущее	  России Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0556-‐7
Афанасьев	  О.Е. Политическое	  пространство	  современного	  мира Флинта
Мухаметов,	  Ринат	  
Мидихатович

Политическое	  самоопределение	  исламского	  мира	  в	  условиях	  глобализации	  
(политические	  доктрины	  и	  действия) Медина



Политическое	  самоопределение	  России	  в	  современном	  мире:	  основные	  
факторы	  и	  проблемы	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0120-‐0

Зимина,	  Валентина	  
Дмитриевна Политическое	  управление	  : РГГУ

978-‐5-‐7281-‐1025-‐5	  
(В	  пер.)

Филянина,	  Ирина	  
Михайловна Политическое	  управление:	  социально-‐правовой	  анализ	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00472-‐X

Василенко,	  Ирина	  Алексеевна Политология Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0957-‐9
Волкова	  И.В.,	  Н.К.	  Волкова,	  
С.Г.Галаганова	   Политология МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3314-‐8
Козлова	  О.В.,	  Красных	  Т.К. Политология Флинта 978-‐5-‐9765-‐1996-‐1

Кравченко	  Альберт	  Иванович Политология ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Под	  ред.	  В.С.	  Пусько Политология МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3886-‐0	  
Чалапчий	  А.А. Политология ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0847-‐9
Буренко	  В.И.	   Политология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02751-‐6
Косов	  Г.В.	  ,	  Паньшин	  А.И.	  ,	  
Харламова	  Ю.А.	   Политология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02906-‐0
Дейшле	  В.А.,	  Сологян	  А.М.,	  
Федорова	  Н.Н.	  

Политология	  (общая	  и	  прикладная):	  учеб.	  пособие	  /	  под	  общ.	  ред.	  
А.М.Сологяна;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  373	  с. МАДИ(ГТУ)

Олейник	  И.В. Политология	  /	  И.В.	  Олейник.	  -‐	  ил. ИД	  ФОРУМ 5-‐8199-‐0189-‐4

Политология	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003066-‐1	  
(В	  пер.)

Политология	  : Культура

978-‐5-‐8291-‐0925-‐7	  
(Академический	  
проект)

Ирхин,	  Юрий	  Васильевич Политология	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00478-‐3

Мухаев,	  Рашид	  Тазитдинович Политология	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01833-‐1
Гоптарева,	  И.Б.	   Политология	  :	  практикум	  /	  И.Б.	  Гоптарева ГОУ	  ОГУ

Гоптарева,	  И.Б.	  
Политология	  :	  пример.	  учеб.	  программа	  курса	  для	  студентов	  всех	  форм	  
обучения	  /	  Гоптарева	  И.	  Б.,	  Аринина	  О.	  П.,	  И.Б.	  Гоптарева ГОУ	  ОГУ



Д.	  Ю.	  Алексеев,	  
Н.	  А.	  Коломейцева,	  О.	  В.	  
Кузьмина Политология	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3413-‐7	  
Матвеев,	  Роальд	  Федорович Политология	  для	  юристов Юридический	  ин-‐т	  МИИТа
О.И.	  Уланова Политология	  и	  социология РИО	  ПГСХА
Акмалова	  А.А. Политология.	  Вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0373-‐9
Горелов	  А.А.	   Политология.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐02717-‐2
Соловьев	  А.И. Политология.	  Учебник	  для	  вузов.	  Гриф	  УМО Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0752-‐6

Дейшле	  В.А.,	  Сологян	  А.М.	  
Политология:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  общ.	  ред.	  А.М.Сологяна;	  МАДИ(ГТУ)	  (.	  -‐	  2-‐е	  
изд.	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  247	  с. МАДИ(ГТУ)

Дейшле	  В.А.,	  Штракс	  М.Г.	  
Политология:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  общ.	  ред.	  М.Г.Штракса;	  МАДИ.	  -‐	  3-‐е	  изд.,	  
(перераб.	  и	  доп.).	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  171	  с. МАДИ

Мокшин	  В.К. Политология:	  Учебник	  для	  студентов	  вузов Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1175-‐5
Капицын	  В.М.,	  Мокшин	  В.К.,	  
Новгородцева	  С.Г. Политология:	  Учебное	  пособие Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01100-‐9
Воробьев	  К.А. Политология:	  Учебное	  пособие	  для	  вузов	  /	  2-‐е	  изд. Академ.проект
Галин,	  Василий	  В. Политэкономия	  войны.	  Заговор	  Европы Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0324-‐8

Галин,	  Василий	  В. Политэкономия	  войны.	  Тупик	  либерализма Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0453-‐5	  
(В	  пер.)

Акимов	  Н.И.

Политэкономия	  современного	  способа	  производства	  .	  Политэкономия	  в	  
широком	  смысле.	  Предыстория	  социально-‐экономического	  развития	  
человечества.	  Книга	  5 Экономика 978-‐5-‐282-‐02971-‐0

Майер-‐Вестус,	  Ульрих Полиуретаны.	  Покрытия,	  клеи	  и	  герметики Пэйнт-‐Медиа 978-‐5-‐902904-‐07-‐6
Дубравская	  Т.Н. Полифония Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1030-‐7
Быков,	  Андрей	  Викторович Полицейская	  система	  современного	  демократического	  государства	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01856-‐0

Ю	  Несбё,Е.	  А.	  Лавринайтис Полиция
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07005-‐9

Астапенко,	  Павел	  Николаевич
Полиция	  стран	  Европейского	  Союза.	  Конституционно-‐правовые	  основы	  
деятельности	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01614-‐6

Киселев,	  Анатолий	  
Кириллович Полиция	  стран	  Евросоюза	  :	  обучение,	  наука,	  теория	  и	  практика	  : НОУ	  ВПО	  СКСИ 978-‐5-‐902079-‐31-‐6
Уайт,	  Джеймс	  Л. Полиэтилен,	  полипропилен	  и	  другие	  полиолефины	  : Профессия 5-‐93913-‐105-‐0



Карпов	  В.В. Полководец.	  Война	  генерала	  Петрова Вече 978-‐5-‐4444-‐1483-‐5
Валентин	  Рунов Полководцы	  Первой	  Мировой.	  Русская	  армия	  в	  лицах "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67868-‐6

Маляр,	  Иосиф Полководцы.	  Евреи:	  генералы	  и	  адмирала	  в	  армиях	  мира	  (XX	  век) Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐16050-‐3	  
(в	  пер.)

Элинор	  	  Портер,С.	  	  Магомет,В.	  
Коверзнева Поллианна

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09183-‐2

Элинор	  	  Портер Поллианна	  вырастает Издательство	  "АСТ"
978-‐5-‐17-‐070299-‐2,	  
978-‐5-‐17-‐078657-‐2

Варлих	  В.	  К.
Полная	  иллюстрированная	  энциклопедия	  лекарственных	  растений	  России.	  
Новое	  издание,	  исправленное	  и	  дополненное

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00352-‐4

Сизенко,	  Андрей	  Григорьевич Полная	  история	  казачества	  России Владис
978-‐5-‐9567-‐0807-‐1	  
(в	  пер.)

Полная	  история	  России	  с	  древнейших	  времен	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐9533-‐4737-‐2
Бахметева,	  Александра	  
Николаевна Полная	  история	  христианской	  церкви Эксмо 978-‐5-‐699-‐45840-‐0
Бахметева,	  Александра	  
Николаевна Полная	  история	  христианской	  церкви Яуза-‐пресс

978-‐5-‐903339-‐89-‐1	  
(В	  пер.)

Льюин,	  Тони Полная	  книга	  BMW.	  Все	  модели	  с	  1950	  года Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1358-‐0	  
(В	  пер.)

Полная	  книга	  магии Эксмо
978-‐5-‐699-‐30710-‐4	  
(В	  пер.)

Полная	  лунная	  энциклопедия	  : Лениздат
5-‐289-‐02356-‐9	  (В	  
пер.)

Быханов,	  Алексей	  
Константинович Полная	  медицинская	  энциклопедия Владис 978-‐5-‐95670-‐692-‐3

Полная	  современная	  энциклопедия	  этикета
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01506-‐0

Коллектив	  авторов Полная	  хрестоматия	  для	  начальной	  школы.	  2	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐985-‐16-‐6619-‐1

Полная	  энциклопедия	  Ванги ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐31604-‐5	  
(в	  пер.)

Федосеева,	  Таисья	  Андреевна Полная	  энциклопедия	  диет	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00797-‐9	  
(в	  пер.)



Елена	  Васнецова Полная	  энциклопедия	  домашнего	  хозяйства "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57818-‐4

Полная	  энциклопедия	  камней	  и	  амулетов	  : Лениздат
5-‐289-‐02407-‐7	  (В	  
пер.)

Малахов,	  Геннадий	  Петрович, Полная	  энциклопедия	  оздоровления Крылов 978-‐5-‐386-‐01851-‐1

Малахов,	  Геннадий	  Петрович, Полная	  энциклопедия	  оздоровления	  :
Издат.	  группа	  "Невский	  
проспект" 978-‐5-‐9717-‐0953-‐4

Екатерина	  Данкевич,	  А.	  И.	  
Григорьева,	  И.	  А.	  Крехова Полная	  энциклопедия	  рукоделий	  для	  супердевочек "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077057-‐1

Полная	  энциклопедия	  художественных	  работ	  по	  дереву: Оникс 978-‐5-‐488-‐02597-‐4

Федосеева,	  Таисья	  Андреевна Полная	  энциклопедия.	  Все	  лучшие	  диеты	  мира	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐03335-‐0	  
(в	  пер.)

Майер	  Валерий	  
Вильгельмович Полное	  внутреннее	  отражение	  света:	  Учебные	  исследования Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0657-‐3

Вуд,	  Мэриан	  Берк Полное	  и	  детальное	  руководство	  по	  планированию	  маркетинга	  : Дело	  и	  сервис
978-‐5-‐8018-‐0409-‐5	  
(в	  пер.)

Канлифф,	  Том Полное	  руководство	  для	  яхтсмена Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1418-‐1	  
(В	  пер.)

Клавдиан,	  Клавдий Полное	  собрание	  латинских	  сочинений
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04569-‐1	  
(в	  пер.)

Моцарт,	  Вольфганг	  Амадей Полное	  собрание	  писем Междунар.	  отношения
5-‐7133-‐1275-‐5	  (В	  
пер.)

Нострадамус,	  Мишель Полное	  собрание	  пророчеств ЭКСМО
978-‐5-‐699-‐31608-‐3	  
(в	  пер.)

Владимир	  Набоков,Геннадий	  
Барабтарло,Андрей	  
Бабиков,Е.	  Петрова Полное	  собрание	  рассказов

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08436-‐0

Полное	  собрание	  ситорических	  записок	  Дайвьета.	  	  В	  8	  томах.	  Том	  5 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036561-‐2

Иосиф	  Флавий Полное	  собрание	  сочинений	  в	  одном	  томе Альфа-‐книга
978-‐5-‐9922-‐0251-‐9	  
(в	  пер.)



Боратынский	  Е.А.

Полное	  собрание	  сочинений	  и	  писем	  /	  Руководитель	  проекта	  А.	  М.	  Песков.	  
—	  Т.	  3.	  Ч.	  1.	  «Сумерки».	  Стихотворения	  1835—1844	  годов.	  Juvenilia.	  
Коллективное.	  Dubia Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0503-‐1

Жуковский	  В.А.
Полное	  собрание	  сочинений	  и	  писем.	  	  Т.	  12.	  Эстетика	  и	  критика	  /	  Ред.	  И.	  А.	  
Айзикова Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0518-‐5

Жуковский	  В.А.

Полное	  собрание	  сочинений	  и	  писем.	  	  Т.	  IX.	  Дон	  Кишот	  Ламанхский.	  
Сочинение	  Серванта.	  Переведено	  с	  Флорианова	  французского	  перевода	  
В.Жуковским	  /	  В.А.	  Жуковский,	  Ред.	  коллегия	  И.А.	  Айзикова	  и	  др. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0613-‐7

Жуковский	  В.А.	   Полное	  собрание	  сочинений	  и	  писем.	  Т.	  10	  (1-‐2) Языки	  славянских	  культур
978-‐5-‐9905856-‐1-‐4;	  
978-‐5-‐9905856-‐3-‐8	  

Стукалов	  Алексей	  
Вячеславович

Полномочия	  органов	  местного	  самоуправления	  в	  сфере	  ЖКХ:	  вопросы	  
теории	  и	  практики ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Волобуева,	  Наталья	  
Николаевна

Полномочия	  Президента	  России	  в	  сфере	  организации	  деятельности	  органов	  
исполнительной	  власти

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐7509-‐1165-‐3

Шумилин,	  Сергей	  Федорович Полномочия	  следователя	  : Экзамен 5-‐472-‐01570-‐7

Тимофеев,	  Юрий	  Алексеевич
Полномочия	  суда	  второй	  инстанции	  в	  гражданском	  процессе:	  современные	  
проблемы Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00353-‐6

Клод	  Изнер Полночь	  в	  Часовом	  тупике "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084887-‐4

В.	  К.	  Мюллер
Полный	  англо-‐русский	  русско-‐английский	  словарь.	  300	  000	  слов	  и	  
выражений "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56298-‐5

Ниши	  Кацудзо Полный	  комплекс	  упражнений	  для	  здоровья	  и	  долголетия Невский	  проспект
5-‐9684-‐0497-‐3	  (В	  
пер.)

М.	  Г.	  Рубцова Полный	  курс	  английского	  языка.	  Учебник-‐самоучитель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐19059-‐9
Ирина	  Попова Полный	  курс	  быстрого	  шитья "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087024-‐0

Якс,	  Ханна Полный	  курс	  вязания	  : Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00161-‐8	  
(В	  пер.)

Эко,	  Умберто Полный	  назад!	  "Горячие	  войны"	  и	  популизм	  в	  СМИ	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21165-‐4
Плющев,	  Александр Полный	  Плющев	  : Коммерсантъ	  ; 978-‐5-‐91180-‐615-‐6
Российская	  Федерация Полный	  сборник	  кодексов	  Российской	  Федерации Эксмо 978-‐5-‐699-‐40347-‐9
Олейникова	  Т.	  С.,	  сост. Полный	  сборник	  молитв	  на	  каждый	  день	  года	  /весна/ "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00241-‐1
Олейникова	  Т.	  С.,	  сост. Полный	  сборник	  молитв	  на	  каждый	  день	  года	  /зима	  / "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00242-‐8
Олейникова	  Т.	  С. Полный	  сборник	  молитв	  на	  каждый	  день	  года	  /лето/ "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00243-‐5



Олейникова	  Т.	  С.,	  сост. Полный	  сборник	  молитв	  на	  каждый	  день	  года	  /молитвы	  общие/ "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00239-‐8
Олейникова	  Т.	  С.,	  сост. Полный	  сборник	  молитв	  на	  каждый	  день	  года	  /осень/ "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00240-‐4
Матвеева,	  Тамара	  
Вячеславовна Полный	  словарь	  лингвистических	  терминов Феникс 978-‐5-‐222-‐17060-‐1

Полный	  справочник	  ветеринара	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20394-‐9	  
(В	  пер.)

Полный	  справочник	  диетолога Эксмо
5-‐699-‐15950-‐9	  (В	  
пер.)

Кьосев,	  Пламен	  Ангелов Полный	  справочник	  лекарственных	  растений	  : Эксмо
5-‐699-‐14698-‐9	  (В	  
пер.)

Исси	  Коэн,	  Лазаро Полный	  справочник	  по	  HTML,	  CSS	  и	  JavaScript ЭКОМ
978-‐5-‐9790-‐0009-‐1	  
(В	  пер.)

Пауэлл,	  Томас	  А. Полный	  справочник	  по	  JavaScript Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0884-‐1	  
(В	  пер.)

Шилдт,	  Герберт Полный	  справочник	  по	  С Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1102-‐5

Киреева	  Э.А.	  
Полный	  справочник	  по	  электрооборудованию	  и	  электротехнике	  (с	  
примерами	  расчетов) КноРус 978-‐5-‐406-‐02971-‐8

Полный	  справочник	  психоаналитика Эксмо
5-‐699-‐16894-‐X	  (В	  
пер.)

Полный	  справочник	  психоаналитика	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐16894-‐1	  
(В	  пер.)

Полный	  справочник	  психотерапевта Эксмо 978-‐5-‐699-‐24894-‐0

Полный	  справочник	  травматолога Эксмо
5-‐699-‐16187-‐2	  (В	  
пер.)

Коллектив	  авторов Полный	  справочник	  школьника.	  5–11	  классы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73851-‐9
Дьяченко,	  Григорий	  
Михайлович Полный	  церковно-‐славянский	  словарь Отчий	  дом

5-‐86809-‐048-‐9	  (в	  
пер.)

Девятых,	  Сергей	  Юрьевич
Половая	  социализация	  молодежи	  в	  условиях	  социокультурной	  
трансформации	  семьи Изд-‐во	  СмолГУ 978-‐5-‐88018-‐495-‐8

Бенкендорф	  К.А.
Половина	  жизни:	  Воспоминания	  русского	  дворянина	  /	  К.А.	  Бенкендорф;	  Пер.	  
с	  англ.	  Н.В.	  Александров;	  Предисл.	  М.Д.	  Афанасьев,	  Н.	  Ламперт. Форум,	  Неолит 978-‐5-‐91134-‐839-‐7



Лев	  Кругляк Половое	  воспитание	  детей.	  Что	  и	  как	  мы	  должны	  объяснить	  своему	  ребенку Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2683-‐0
Медведев,	  Жорес	  
Александрович Полоний	  в	  Лондоне	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03160-‐9
Алексеев,	  Борис	  Егорович Полоролевое	  поведение	  и	  его	  акцентуации Речь 5-‐9268-‐0523-‐6

Денис	  Емельянов Полосатый	  захватчик
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Полтава	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1072-‐9	  
(в	  пер.)

Полтава	  : Кучково	  поле
978-‐5-‐9950-‐0055-‐6	  
(в	  пер.)

Погода,	  Юрий	  Владимирович Полтавская	  баталия:	  Крепости	  и	  герои Объединенная	  ред.	  МВД	  РФ 978-‐5-‐8129-‐0091-‐5
Минаков,	  С.	  Т.;	  Минакова,	  Э.	  
А.	   Полтавское	  сражение	  (1709	  -‐	  2009) Изд.	  Александр	  Воробьев

Светлана	  Уласевич Полтора	  воинственных	  метра,	  или	  Берегитесь	  злобного	  Дракона!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1844-‐2

Жолковский,	  Александр	  
Константинович Полтора	  рассказа	  Бабеля:	  "Гюи	  де	  Мопассан"и	  "Справка	  /	  Гонорар"	  : КомКнига 5-‐484-‐00619-‐8

Светлана	  Уласевич Полтора	  элитных	  метра,	  или	  Получите	  бодрого	  Дракона!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0793-‐4

Лебедев	  В.А. Полуавтоматы	  для	  дуговой	  сварки	  и	  смежных	  технологий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3965-‐9
Ольга	  Дробот,Ларс	  Соби	  
Кристенсен Полубрат

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07614-‐3,	  
978-‐5-‐389-‐05482-‐0

Умаров	  Хасан	  Галсанович Полугруппы	  операторов	  и	  точные	  решения	  задач	  анизотропной	  фильтрации Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1134-‐8
Наталья	  Солнцева Полуденный	  демон "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43162-‐3

Михаил	  	  Тарасов,Кэтрин	  Уэбб Полузабытая	  песня	  любви
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08872-‐6

Баранов,	  Александр	  
Владимирович Полуостров	  Ямал:	  экологические	  проблемы	  и	  пути	  их	  решения ИРЦ	  Газпром
Зазнаев,	  Олег	  Иванович Полупрезидентская	  система:	  теоретические	  и	  прикладные	  аспекты Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐291-‐X



Асмолов	  Г.И.,	  Рожков	  В.М.,	  
Лобов	  О.П.	  

Полупроводниковые	  приборы	  в	  системах	  транспортной	  телематики:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  88	  с. МАДИ

Орлов	  Г.А.,	  Токарев	  А.К. Полупроводниковые	  элементы	  электронных	  устройств МГТУ	  Баумана нет

Хмелевская	  В.Б.
Получение	  и	  применение	  наноматериалов	  и	  наноструктурирования	  для	  
повышения	  работы	  механизмов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3427-‐2

Вольфсон	  С.И.,	  Охотина	  Н.А.,	  
Нигматуллина	  А.И.

Получение	  и	  свойства	  динамически	  вулканизованных	  
термоэластопластичных	  материалов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1255-‐5

М.В.	  Сильников Получение	  композиционных	  материалов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2092-‐3

Климова,	  Лариса	  Андреевна
Получение	  разрешительной	  документации	  на	  новое	  строительство	  и	  
реконструкцию	  объектов	  капитального	  строительства	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02626-‐4

Евгения	  Сбитнева Полы	  в	  вашем	  доме «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0255-‐X,	  5-‐
9533-‐0566-‐4

Игорь	  Антонов Полы	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60656-‐6

Полые	  микросферы	  в	  золах	  уноса	  электростанций	  : РФЯЦ-‐ВНИИЭФ
978-‐5-‐9515-‐0112-‐7	  
(в	  пер.)

Игорь	  Подопригора Польза	  и	  вред	  знакомых	  продуктов.	  Правда,	  которую	  от	  нас	  скрывали "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077118-‐9

Панченко,	  Таиса	  Михайловна Пользование	  чужим	  имуществом Налоговый	  вестник 978-‐5-‐93094-‐251-‐4
Гапоненко,	  Валентина	  
Владимировна

Польские	  политические	  ссыльные	  в	  хозяйственной	  и	  культурной	  жизни	  
Забайкалья	  первой	  половины	  XIX	  в.	  = ИПК	  ФГОУ	  ВПО	  ВСГАКИ 5-‐89610-‐071-‐X

Цивильская,	  Екатерина	  
Юрьевна Польский	  язык	  : Живой	  язык

978-‐5-‐8033-‐0634-‐4	  
(в	  пер.)

Воронин,	  Всеволод	  
Евгеньевич

Польское	  восстание	  1863	  года	  :	  опыт	  "Примирительной	  политики"	  русского	  
правительства МПГУ

5-‐94845-‐169-‐0	  (В	  
пер.)

Носов	  Б. Польское	  январское	  восстание	  1863	  г.	  М.,	  2014. Индрик

Польша	  и	  Россия	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036223-‐9	  
(В	  пер.)

Яковлева	  Е.В. Польша	  против	  СССР	  1939-‐1950	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐1838-‐9
Широкорад	  А.Б. Польша.	  Непримиримое	  соседство Вече 978-‐5-‐9533-‐5824-‐8
Евгений	  Крушельницкий Польша.	  Тысячелетнее	  соседство «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7734-‐2
Сушинский	  Б.И. Полюс	  капитана	  Скотта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3372-‐0



Полюса	  кинопроцесса:	  притяжение	  и	  отталкивание
Науч.-‐исслед.	  ин-‐т	  
киноискусства

Л.	  К.	  Островский	   ПОЛЯКИ	  В	  	  ЗАПАДНОЙ	  СИБИРИНА	  РУБЕЖЕ	  XIX	  –	  XXВЕКА Алетейя

Заринов,	  Игорь	  Юрьевич Поляки	  в	  диаспоре
Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 978-‐5-‐4211-‐0021-‐8

Поляки	  в	  Пермском	  крае:	  очерки	  истории	  и	  этнографии	  = Изд-‐во	  Маматов® 978-‐5-‐91076-‐031-‐2
Поляки	  в	  России:	  вехи	  истории	  = Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0635-‐0
Поляки	  в	  России:	  история	  и	  современность	  = Кубанский	  гос.	  ун-‐т	  [и	  др.] 978-‐5-‐8209-‐0606-‐0

Боголюбов,	  Александр	  
Александрович Поляки	  на	  Северном	  Кавказе	  в	  XIX-‐XX	  вв.	  = Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0657-‐2
Кирилл	  Плешков,Джек	  
Макдевит Полярис

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08534-‐3

Борисов,	  Василий	  Иванович Помехозащищенность	  систем	  радиосвязи	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036943-‐6

Сикарев	  И.А.
Помехоустойчивость	  и	  функциональная	  устойчивость	  автоматизированных	  
идентификационных	  систем Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2514-‐0

Врангель,	  Николай	  
Николаевич Помещичья	  Россия Коло

978-‐5-‐901841-‐50-‐4	  
(В	  пер.)

Никитин	  Д.А. Помилование:	  криминологический	  и	  уголовно-‐исполнительный	  анализ Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐848-‐3
Владимир	  Миркин Помолодеть	  на	  10	  кг "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56519-‐1
Макаров,	  Николай	  
Александрович Поморский	  университет:	  история	  в	  лицах	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐687-‐8

Корытин	  А.А.,Мясоедов	  
Е.М.,Котенева	  И.В.,Агасян	  Э.П.

Помощник	  в	  решении	  примеров	  и	  задач	  и	  в	  освоении	  курса	  "Химия	  в	  
строительстве." АСВ 978-‐5-‐93093-‐585-‐1

Корытин	  А.А.,	  Мясоедов	  и	  др.
Помощник	  по	  химии	  с	  ответами	  и	  решениями	  ко	  многим	  вопросам	  и	  
задачам. АСВ 978-‐5-‐93093-‐889-‐0

Мамайчук,	  Ирина	  Ивановна Помощь	  психолога	  детям	  с	  аутизмом Речь 5-‐9268-‐0633-‐X
Мамайчук,	  Ирина	  Ивановна Помощь	  психолога	  ребенку	  с	  задержкой	  психического	  развития	  : Речь 5-‐9268-‐0308-‐X
Елена	  Грицак Помпеи	  и	  Геркуланум «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0333-‐5

Помыткина	  Т.Е.
Помыткина	  Т.	  Е.	  Рекомендации	  по	  диагностике,	  лечению	  и	  реабилитации	  
язвенной	  болезни	  :	  учебное	  пособие КемГМА



Помяни	  нас,	  Россия...	  :

Московское	  об-‐ние	  орг.	  
ветеранов	  локальных	  войн	  и	  
военных	  конфликтов

Рихард	  Вильгельм,	  Гельмут	  
Вильгельм Понимание	  «И	  цзин»

Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐036-‐3

Шульга,	  Елена	  Николаевна Понимание	  и	  интерпретация Наука 978-‐5-‐02-‐035388-‐6
Соловьев,	  Олег	  Борисович Понимание	  и	  мышление НГУЭУ 5-‐7014-‐0440-‐8
Фазылзянова,	  Гузалия	  
Ильгизовна Понимание	  художественного	  текста	  как	  культуротворческий	  феномен Астерион 978-‐5-‐94856-‐423-‐4

Михаил	  Веллер Пониматель "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐033987-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐29880-‐6

Гурина,	  Ирина	  Алексеевна
Понятие	  "Познавательная	  самостоятельность"	  в	  отечественной	  
педагогической	  науке:	  история,	  генезис,	  современная	  трактовка	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐248-‐0

Иглин,	  Алексей	  
Владимирович Понятие	  и	  виды	  субъектов	  уголовного	  права Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88866-‐331-‐8
Степанов,	  Виталий	  
Витальевич

Понятие	  и	  значение	  малозначительности	  правонарушения	  в	  российском	  
законодательстве	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1194-‐2

Андреев	  К.М.
Понятие	  и	  особенности	  религиозной	  тайны	  в	  рамках	  релализации	  
конституционной	  свободы	  вероисповедания Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0702-‐7

Усов,	  Владимир	  Георгиевич Понятие	  и	  ответственность	  исполнителя	  преступления	  : Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0251-‐2

Пшенко,	  Ольга	  Юрьевна
Понятие	  и	  роль	  бюджетных	  расходов	  в	  государственной	  поддержке	  
агропромышленного	  комплекса Ин-‐т	  упр. 978-‐5-‐8382-‐0439-‐4

Осипов,	  Михаил	  Юрьевич Понятие	  и	  соотношение	  правового	  регулирования	  и	  правотворчества Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0729-‐9
Войшвилло,	  Евгений	  
Казимирович Понятие	  как	  форма	  мышления	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00176-‐0
Войшвилло,	  Евгений	  
Казимирович Понятие	  как	  форма	  мышления	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00840-‐2

Власов,	  Денис	  Владимирович Понятие	  как	  форма	  рационального	  познания Изд-‐во	  ОВЛ 5-‐98863-‐007-‐3

Протопопов,	  Иван	  Алексеевич Понятие	  нравственного	  закона	  в	  философии	  Канта	  : ГУАП
Шмитт,	  К.	   Понятие	  политического Наука 978-‐5-‐02-‐038400-‐2



Харт,	  Герберт	  Лайонел	  
Адольф Понятие	  права

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04211-‐9	  
(В	  пер.)

Епифанова,	  Елена	  
Владимировна Понятие	  преступления	  и	  современная	  уголовно-‐правовая	  политика	  России Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0610-‐7
Федосенко,	  Виктор	  
Александрович Понятие	  субъективного	  права	  в	  публичной	  сфере изд-‐во	  РАГС 5-‐7729-‐0262-‐8

Понятие	  чести	  и	  достоинства:	  психолингвистический	  анализ Ин-‐т	  языкознания	  РАН 978-‐5-‐902948-‐35-‐3
Шерстнева,	  Надежда	  
Степановна Понятие,	  сущность	  и	  система	  принципов	  семейного	  права	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0746-‐9

В.С.	  Горбань
Понятие,	  теория	  и	  проблемы	  формирования	  общей	  концепции	  
эффективности	  законодательства Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0422-‐4

Сокольников,	  Юрген	  
Петрович Понятийный	  аппарат	  педагогики	  :

Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
И.	  Я.	  Яковлева	  ; 5-‐88297-‐116-‐0

Козлов,	  Алексей	  
Александрович Понятия	  философии	  и	  истории	  философии Либроком 978-‐5-‐397-‐01610-‐0

Понять	  образование#	  Исторические,	  социологические,	  антропологические	  
очерки	  современного	  образования	  в	  России	  :

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00236-‐2

Рыбак,	  Алексей	  Зиновьевич Поощрительные	  нормы	  в	  уголовном	  праве
Поморский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  В.	  
Ломоносова

978-‐5-‐9274-‐0322-‐6	  
(в	  обл.)

Поощрительные	  санкции	  в	  праве:	  реальность	  и	  юридическая	  конструкция	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0666-‐7

Георгий	  Лопатин Попаданец	  обыкновенный
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1636-‐3

Голиков,	  Юрий	  Павлович
Попечитель	  Императорского	  Института	  экспериментальной	  медицины	  
принц	  Александр	  Петрович	  Ольденбургский Росток 978-‐5-‐94668-‐082-‐0
Попов	  Б.В.	  Введение	  в	  клеточную	  биологию	  стволовых	  клеток СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00430-‐4

Екатерина	  Полянская Попробуй	  меня	  уберечь!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1599-‐1

Владимир	  Козлов Попс
Козлов	  Владимир	  
Владимирович 978-‐5-‐367-‐00457-‐1

Наталья	  Александрова Попугай	  в	  пиджаке	  от	  Версаче "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐083571-‐3,	  
978-‐5-‐17-‐083573-‐7

Архимандрит	  Никифор Популярная	  библейская	  энциклопедия Вече 978-‐5-‐4444-‐0496-‐6



Калашников,	  Олег	  
Владимирович Популярная	  гомеопатия Приволжское	  изд-‐во

5-‐7633-‐1148-‐5	  (В	  
пер.)

Елена	  Грицак Популярная	  история	  медицины «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐1311-‐7
Елена	  Доброва Популярная	  история	  мифологии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐275-‐2
Елена	  Грицак Популярная	  история	  моды «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Екатерина	  Горбачева Популярная	  история	  музыки «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐111-‐X
Гик,	  Евгений	  Яковлевич Популярная	  история	  спорта Академия 978-‐5-‐7695-‐2560-‐5
Елена	  Грицак Популярная	  история	  спорта «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Людмила	  Николаевна	  
Смирнова,Галина	  
Гальперина,Галина	  Дятлева Популярная	  история	  театра «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Соколова,	  Наталья	  
Леонидовна

Популярная	  культура	  Web	  2.0:	  к	  картографии	  современного	  
медиаландшафта Самарский	  университет 978-‐5-‐86465-‐451-‐4

Цалер,	  Игорь	  Владимирович Популярная	  музыка	  ХХ	  века
Мир	  энциклопедий	  Аванта+	  
[и	  др.] 978-‐5-‐98986-‐328-‐0

Азимов,	  Айзек Популярная	  физика: Центрполиграф
5-‐9524-‐2201-‐2	  (В	  
пер.)

Каминский,	  Юрий	  Георгиевич Популярно	  и	  не	  очень	  о	  болезни	  Альцгеймера URSS 978-‐5-‐397-‐00194-‐6

Камозин,	  Эдуард	  Эдуардович Популярные	  очерки	  о	  российских	  императорах Феникс 978-‐5-‐222-‐17606-‐1
Аврова,	  Инна	  Андреевна Популярные	  схемы	  ухода	  от	  налогов:	  как	  не	  надо	  делать ДиректПресс 978-‐5-‐91391-‐011-‐0
Елисеев,	  Александр	  
Геннадьевич Популярный	  атлас	  анатомии	  человека Эксмо 978-‐5-‐699-‐30838-‐5
Василенко	  В.А. Популярный	  медицинский	  справочник	  (три	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐2084-‐9
Шаповалова,	  Оксана	  
Анатольевна Популярный	  музыкальный	  энциклопедический	  словарь	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐13278-‐4	  
(В	  пер.)

Гуськова,	  Антонина	  Петровна Популярный	  словарь	  русского	  языка	  : Русский	  яз.-‐Медиа
978-‐5-‐9576-‐0393-‐1	  
(В	  пер.)

Гуськова,	  Антонина	  Петровна Популярный	  словарь	  русского	  языка	  : Рус.	  яз.-‐Медиа
5-‐9576-‐0307-‐4	  (В	  
пер.)



Назарова,	  Ариадна	  
Филипповна Популяционная	  генетика	  и	  происхождение	  народов	  Евразии	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐025-‐2
Истомин,	  Анатолий	  
Владимирович Популяционная	  фенетика	  рыжей	  полевки	  : ПГПУ	  им.	  С.	  М.	  Кирова 978-‐5-‐87854-‐426-‐9
Гудкова,	  Людмила	  
Константиновна Популяционная	  физиология	  человека	  : URSS

978-‐5-‐382-‐00671-‐0	  
(В	  пер.)

Глазко,	  Татьяна	  Теодоровна
Популяционно-‐генетические	  последствия	  экологических	  катастроф	  на	  
примере	  аварии	  на	  Чернобыльской	  АЭС	  : РГАУ	  -‐	  МСХА 978-‐5-‐9675-‐0218-‐7

Клок,	  Кеннет Пора	  проснуться	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐045-‐4	  
(В	  пер.)

Голдсмит,	  Джоан Пора	  проснуться!	  : Претекст 5-‐98995-‐015-‐2

Поражение	  нижних	  конечностей	  при	  сахарном	  диабете	  :
Ин-‐т	  проблем	  упр.	  
здравоохранением 978-‐5-‐91863-‐015-‐0

Поразительные	  мысли	  : Диля 5-‐8174-‐0385-‐4
Лукас,	  Ольга Поребрик	  из	  бордюрного	  камня Комильфо 978-‐5-‐91339-‐114-‐8
Лукас,	  Ольга Поребрик	  из	  бордюрного	  камня Комильфо 978-‐5-‐91339-‐101-‐8
Славчева,	  Галина	  
Станиславовна Поризованный	  бетон:	  структура	  и	  строительно-‐технические	  свойства

Воронежский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐89040-‐244-‐8

Лехари,	  Габриела Породы	  собак Эксмо 978-‐5-‐699-‐45672-‐7
Ахутина,	  Татьяна	  Васильевна Порождение	  речи	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00615-‐4
Ахутина,	  Татьяна	  Васильевна Порождение	  речи	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00020-‐6
Свиридов	  Л.И.,	  Цыкин	  Р.А.	   Порожинский	  марганценосный	  узел Проспект 978-‐5-‐7638-‐2500-‐8
Синдаловский,	  Наум	  
Александрович Пороки	  и	  соблазны	  Северной	  столицы	  : Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐3300-‐7	  
(В	  пер.)

Мутафьян,	  Олег	  Амаякович Пороки	  сердца	  у	  детей	  и	  подростков	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0975-‐6
Уилбур	  Смит Порочный	  круг "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081638-‐5
Черненок	  М.Я. Порочный	  круг.	  Сиреневый	  туман «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0862-‐9

Пономарев	  В.А.,	  Яранцев	  Н.В.
Порошковые	  композиционные	  материалы	  для	  изделий	  электронной	  
техники МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3854-‐9

Сергей	  Авдеев Портал	  света	  для	  тех,	  кто	  Хочет… Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2488-‐1
У	  Чуньмэй Портрет	  в	  рассказах	  и	  повестях	  Леонида	  Андреева	  : ЛИТЕРА
Оскар	  Уайльд Портрет	  Дориана	  Грея ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05055-‐5



Оскар	  Уайльд Портрет	  Дориана	  Грея	  /	  The	  Picture	  of	  Dorian	  Gray "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082116-‐7
Портрет	  и	  скульптура.	  Под	  небом	  Южной	  Азии Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036564-‐3

Валентин	  Пикуль Портрет	  из	  русского	  музея «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Портрет	  петербургского	  дома	  : Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904030-‐82-‐7

Вера	  Чиркова Портрет	  прекрасной	  принцессы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1731-‐5

Портрет	  современного	  японского	  общества: АИРО-‐XXI 5-‐91022-‐002-‐0

Клейгорн,	  Марк Портретная	  фотография	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐10059-‐0	  
(В	  пер.)

Портреты	  городов	  Тобольской	  губернии	  и	  ее	  обитателей	  XVII	  -‐	  нач.	  XX	  вв.	  : Слово 5-‐93030-‐084-‐4
Семпер-‐Соколова,	  Наталья	  
Евгеньевна Портреты	  и	  пейзажи:	  частные	  воспоминания	  о	  XX	  веке

Московские	  учебники	  и	  
Картолитография

978-‐5-‐7853-‐0842-‐8	  
(В	  пер.)

Эйльбарт,	  Наталия	  
Владимировна. Портреты	  исследователей	  Забайкалья	  : Наука

5-‐02-‐034066-‐9	  (В	  
пер.)

Портреты	  участников	  Отечественной	  войны	  1812	  года	  = Кучково	  поле
5-‐901679-‐04-‐0	  (В	  
пер.)

Кривцов	  Н.В.,	  Ларкина	  Л.И. Португалия Вече 978-‐5-‐9533-‐3294-‐1
Кох,	  Игорь	  Анатольевич Портфельное	  инвестирование:	  методологические	  подходы	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐667-‐4

Михайлов,	  Константин Поруганная	  слава Яуза
978-‐5-‐699-‐21434-‐1	  
(В	  пер.)

Черненок	  М.Я. Поручается	  уголовному	  розыску.	  На	  перекате «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5499-‐8
Борис	  Носик Порыв	  ветра,	  или	  Звезда	  над	  Антибой Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐91258-‐195-‐3

Хеллингер,	  Берт, Порядки	  помощи
Ин-‐т	  консультирования	  и	  
системных	  решений

978-‐5-‐91160-‐015-‐0	  
(В	  пер.)

Уланов	  А.А.,	  Шеин	  Д.В. Порядок	  в	  танковых	  войсках?	  Куда	  пропали	  танки	  Сталина Вече 978-‐5-‐9533-‐5104-‐1

Эдуард	  Катлас Порядок	  доставки
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0905-‐1

Пригожин,	  Илья	  Романович Порядок	  из	  хаоса	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00782-‐3
Семенихин	  В.В. Порядок	  исчисления	  средней	  зарплаты	  и	  численности ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0409-‐5
Хеллингер,	  Берт Порядок	  любви	  : Психотерапия 978-‐5-‐91160-‐005-‐1
Щеглова,	  Лидия	  Викторовна Порядок	  подачи	  заявлений	  в	  суды	  общей	  юрисдикции Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01038-‐5
Гао	  Синь Порядок	  слов	  в	  русском	  языке	  (в	  зеркале	  китайского) МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02037-‐8



Посадка	  беспилотных	  летательных	  аппаратов	  на	  суда:	  проблемы	  и	  решения.	  
/	  Под	  общей	  редакцией	  С.Н.	  Шарова. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0795-‐8
Посвящается	  65-‐летию	  Победы Ключ-‐С

Симагин,	  Юрий	  Алексеевич
Поселки	  городского	  типа	  России:	  трансформация	  сети	  и	  особенности	  
населения	  :

Ин-‐т	  социально-‐
экономических	  проблем	  
народонаселения	  РАН 978-‐5-‐390-‐00532-‐3

Васильченко,	  Надежда	  
Алексеевна Посессивность	  и	  референция	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1688-‐9
Польдяева	  Елена	  Георгиевна Послание	  Николая	  Обухова	  : Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐288-‐7
Павловский,	  Валерий	  
Владимирович Послание-‐2009	  Президента	  РФ	  Д.	  А.	  Медведева URSS 978-‐5-‐397-‐01592-‐9
Иван Послания Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐037-‐4
Влада	  Ольховская Послания	  Зодиака "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75415-‐1
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Swami	  Atmo	  Ravi Послания	  любви.	  365	  писем	  Ошо Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2446-‐1
Ричард	  Лоуренс,С.	  А.	  Тюрина Посланники	  небес.	  Как	  нам	  помогают	  ангелы-‐хранители	  и	  духи-‐наставники Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2475-‐1
Баффет,	  Питер Послать	  деньги	  на... Эксмо 978-‐5-‐699-‐45643-‐7
Зафесов,	  Геннадий	  
Рамазанович После	  двадцати	  лет	  молчания	  : Международные	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1336-‐4

После	  империи Фонд	  "Либеральная	  миссия" 978-‐5-‐903135-‐01-‐1

Лапицкий,	  Виктор После-‐словия Амфора
978-‐5-‐367-‐00436-‐6	  
(В	  пер.)

Вадим	  Михайлов Послевкусие	  страстей	  и	  превратности	  мнимой	  жизни
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04425-‐9

Алексеева,	  Ирина	  Валерьевна
Последнее	  десятилетие	  Российской	  Империи:	  Дума,	  царизм	  и	  союзники	  
России	  по	  Антанте,	  1907-‐1917	  годы Альянс-‐Архео

978-‐5-‐98874-‐032-‐2	  
(в	  пер.)

Шаргунов,	  Александр Последнее	  оружие Русский	  Дом
Калашников	  И.К. Последнее	  отступление.	  Расследование «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6509-‐3
Наталия	  Пресс,Джоджо	  
Мойес Последнее	  письмо	  от	  твоего	  любимого

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06669-‐4

Кокотюха	  А.А. Последнее	  сокровище	  империи «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1212-‐1



Кутырёв	  В.	  А. Последнее	  целование.	  Человек	  как	  традиция Алетейя 	  978-‐5-‐9905768-‐9-‐6
Марина	  Крамер Последнее	  японское	  предупреждение "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70469-‐9

Романенко,	  Константин Последние	  годы	  Сталина.	  Эпоха	  возрождения Яуза
978-‐5-‐699-‐27805-‐3	  
(в	  пер.)

Бобков,	  Филипп	  Денисович Последние	  двадцать	  лет	  : Русское	  слово 978-‐5-‐9932-‐0414-‐7
Мартьянов,	  Петр	  Кузьмич Последние	  дни	  жизни	  М.	  Ю.	  Лермонтова	  : Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐180-‐2
Блок,	  Александр	  
Александрович Последние	  дни	  императорской	  власти Ленинградское	  изд-‐во

978-‐5-‐9942-‐0131-‐2	  
(В	  пер.)

Последние	  дни	  царской	  семьи Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0581-‐5

Иванов,	  А.	  А.
Последние	  защитники	  монархии.	  Фракция	  правых	  IV	  Государственной	  думы	  
в	  годы	  Первой	  мировой	  войны	  (1914	  -‐	  февраль	  1917) Дмитрий	  Буланин

5-‐86007-‐492-‐1	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Последние	  из	  Ягеллонов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Розанов	  В. Последние	  листья Ломоносовъ
Громова,	  Ирина	  Алексеевна Последние	  Романовы Дрофа-‐Плюс
Зарезин	  М.И. Последние	  Рюриковичи Вече 5-‐9533-‐1014-‐5
Максим	  Коломиец Последние	  танки	  Гитлера.	  Панцерваффе	  1945 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61505-‐6
Лия	  Флеминг Последний	  автобус	  домой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68319-‐2
Молчанов,	  Виктор	  
Михайлович Последний	  белый	  генерал	  : Айрис-‐пресс

978-‐5-‐8112-‐3637-‐4	  
(в	  пер.)

Алексашин,	  Максим Последний	  бой	  Василия	  Сталина Яуза
978-‐5-‐699-‐23809-‐5	  
(В	  пер.)

Прудникова	  Е.А. Последний	  бой	  Лаврентия	  Берии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5365-‐6
Владимир	  Першанин Последний	  бой	  штрафника "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐49083-‐7

Александр	  Бушков Последний	  вечер	  с	  Натали ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Сергей	  Степанов Последний	  викинг.	  «Ярость	  норманнов» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68509-‐7

Воеводин	  И. Последний	  властитель	  Крыма
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08028-‐0

Ирина	  Бондарь Последний	  дракон	  в	  Паутине
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0687-‐6

Александр	  Звягинцев Последний	  идол	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04930-‐6
Валентина	  Колыванова Последний	  император	  Николай	  II ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00675-‐0



Коллектив	  авторов Последний	  император	  Николай	  Романов.	  1894–1917	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03484-‐5

Павел	  Шабарин Последний	  инженер
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1568-‐7

Павел	  Комарницкий Последний	  корабль	  в	  Бессмертные	  земли "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68303-‐1

Васильев,	  Павел Последний	  кумир	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28708-‐6	  
(В	  пер.)

Френсис	  Скотт	  Фицджеральд Последний	  магнат Издательство	  "АСТ"
978-‐5-‐17-‐072070-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐33726-‐0

Тишков	  В.П. Последний	  остров «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3026-‐2
Шестера	  Ю.Ф. Последний	  поход	  "Новика" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2636-‐4
Горбунов	  А.Н. Последний	  романтик.	  Поэзия	  У.Б.	  Йейтса Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐431-‐4
Андреева	  Ю.И. Последний	  рыцарь	  Тулузы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3816-‐5
Анастасия	  Грызунова,Хелен	  
Девитт Последний	  самурай

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06638-‐0

Вербер	  Бернар Последний	  секрет
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐5121-‐5

Смирнов	  М. Последний	  Соловьев. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐429-‐1

Быков,	  Константин Последний	  триумф	  Вермахта.	  Харьковский	  "котел" Яуза-‐пресс
978-‐5-‐9955-‐0064-‐3	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Последний	  франк	  короля «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Малютин	  Н.Н. Последний	  фюрер	  рейха.	  Судьба	  гросс-‐адмирала	  Дёница Вече 978-‐5-‐9533-‐4378-‐7
Боханов	  А.Н. Последний	  царь Вече 5-‐9533-‐1572-‐4
Ольга	  Елисеева Последний	  часовой «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3568-‐3
Кожаринов	  В.В. Последняя	  авантюра	  Бонапарта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5552-‐0
Шацилло,	  Вячеслав	  
Корнелиевич Последняя	  война	  царской	  России Эксмо 978-‐5-‐699-‐40714-‐9
Черкашина,	  Лариса	  
Андреевна Последняя	  дуэль,	  или	  За	  что	  убили	  Пушкина Эксмо

978-‐5-‐699-‐39798-‐3	  
(в	  пер.)

Елена	  Малиновская Последняя	  жизнь	  нечисти
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0856-‐6

Н.	  Петраков Последняя	  игра	  Александра	  Пушкина Экономика 978-‐5-‐282-‐03256-‐7
Последняя	  книга	  Н.	  В.	  Гоголя Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐353-‐2



Кирилл	  Плешков,К.	  У.	  Гортнер Последняя	  королева
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09899-‐2

Дарья	  Калинина Последняя	  ночь	  под	  звездами "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68686-‐5
Александр	  Бушков Последняя	  Пасха	  императора ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03156-‐1

Жаров,	  Сергей	  Николаевич
Последняя	  попытка	  реформы	  политического	  розыска	  в	  Российской	  империи	  
: Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03727-‐1

Алла	  Шарапова,	  Михаил	  
Ромм,	  Николай	  Аферов,	  
Сергей	  Долгов,	  Андрей	  
Пустогаров,	  Эвелина	  
Ракитская,	  Оль Последняя	  среда Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐84-‐4

Ольга	  Воскресенская Последствия	  выбора
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1170-‐2

Николайченко,	  Ольга	  
Викторовна Последствия	  несоблюдения	  гражданских	  процессуальных	  норм	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0639-‐1
Михаил	  	  Черненок Последствия	  неустранимы	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6584-‐0

Амосов,	  Александр	  Ильич
Последствия	  сверхускорения	  эволюции	  экономики	  и	  общества	  в	  последние	  
столетия	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00884-‐4
Последствия	  Чернобыльской	  катастрофы	  :	  оценка	  и	  прогноз	  
дополнительной	  смертности	  и	  раковых	  заболеваний

Центр	  независимой	  
экологической	  экспертизы 5-‐94442-‐011-‐1

Крашенинников,	  Денис	  
Александрович Последствия	  экологических	  преступлений Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88866-‐287-‐8

Василий	  Сахаров Последыш	  Древних
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1800-‐8

Седов,	  Валерий	  Михайлович Послеоперационные	  вентральные	  грыжи Человек 978-‐5-‐93339-‐141-‐8
Копылов,	  Леонид	  Юрьевич Послесловие.	  Мартовские	  дни	  1966	  года Нев.	  Диалект 5-‐7940-‐0126-‐7

Даль,	  Владимир	  Иванович Пословицы	  и	  поговорки	  русского	  народа Эксмо
978-‐5-‐699-‐21445-‐7	  
(В	  пер.)

Шейко	  Н.И. Пословицы	  и	  поговорки	  русского	  народа Вече 5-‐9533-‐1188-‐5
Зимин,	  Валентин	  Ильич Пословицы	  и	  поговорки	  русского	  народа: Феникс; 5-‐222-‐07993-‐7

Пословицы	  и	  поговорки.	  Золотая	  коллекция	  умных	  мыслей Владис 978-‐5-‐9567-‐1184-‐2



Даль,	  Владимир	  Иванович Пословицы	  русского	  народа	  : Русский	  яз.	  Медиа
978-‐5-‐9576-‐0484-‐6	  
(в	  пер.)

Черненок	  М.Я. Посмертная	  месть «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2200-‐7

Наумов	  А.	  В. Посмертно	  подсудимый
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03724-‐6

Валентин	  Пикуль Посмертное	  издание «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Джон	  Элдер	  Робисон
Посмотри	  мне	  в	  глаза!	  Жизнь	  с	  синдромом	  «ненормальности».	  Какая	  она	  
изнутри?	  Моя	  жизнь	  с	  синдромом	  Аспергера "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087359-‐3

Дьяченко	  В.А.
Пособие	  для	  абитуриентов,	  поступающих	  на	  направление	  подготовки	  
072500-‐Дизайн.	  Промышленный	  дизайн. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3894-‐2

Элинайя	  Санлайт Пособие	  для	  волшебников	  и	  волшебниц "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44677-‐1,	  
978-‐5-‐9725-‐2360-‐3

Елизавета	  Шумская Пособие	  для	  настоящих	  волшебников
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1785-‐8

Краснов	  А.В.
Пособие	  для	  подготовки	  студентов	  к	  практическим	  занятиям	  по	  
инфекционным	  болезням.	  Часть	  II КемГМА

Косой	  В.Д.,	  С.А.Рыжов	  и	  др.
Пособие	  для	  приобретения	  навыков	  решения	  гидравлических	  задач.	  
Уч.пособие	  для	  бакалавриата. Гиорд 978-‐5-‐98879-‐168-‐3

Харитонова	  И.	  В.,	  Баринова	  
И.К.	  и	  др.

Пособие	  для	  формирования	  компетенции	  получения	  и	  оценивания	  
информации	  в	  области	  профессиональной	  деятельности	  из	  зарубежных	  
источников Прометей

Сайханова	  Г.Н.
Пособие	  по	  латинскому	  языку	  и	  основам	  фармацевтической	  терминологии	  
для	  студентов	  заочного	  отделения	  фармацевтического	  факультета КемГМА

Руцкова,	  И.	  Г.	  
Пособие	  по	  математике	  для	  поступающих	  в	  вузы	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  Г.	  
Руцкова ГОУ	  ОГУ

Неделько	  А.Н.	  	   Пособие	  по	  немецкому	  языку. Изд-‐во	  СибГУФК

Смолянская	  Н.Н.,	  Чеснокова	  
М.П.,	  Арутюнова	  Г.И.

Пособие	  по	  русскому	  языку	  для	  иностранных	  студентов	  экономических	  
факультетов	  2	  курса	  (на	  материале	  маркетинга).	  Ч.	  III	  /	  под	  общ.	  ред.	  
М.П.Чесноковой,	  Г.И.Арутюновой;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  211	  с. МАДИ(ГТУ)

Смолянская	  Н.Н.	  
Пособие	  по	  русскому	  языку	  для	  иностранных	  студентов	  экономических	  
факультетов.	  Ч.	  I	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010. МАДИ



Смолянская	  Н.Н.,	  Чеснокова	  
М.П.

Пособие	  по	  русскому	  языку:	  для	  иностр.	  студентов	  экон.	  фак.	  Ч.	  II:	  
Материалы	  для	  самостоят.	  работы	  /	  под	  общ.	  ред.	  М.П.Чесноковой;	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  100	  с. МАДИ(ГТУ)

Е.Б.	  Кириллова Пособие	  по	  теории	  и	  практике	  перевода	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Посольская	  книга	  по	  связям	  России	  с	  Англией.	  1614	  -‐	  1617	  гг. Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 5-‐8055-‐0169-‐4

Койэт,	  Балтазар
Посольство	  Кунраада	  фан	  Кленка	  к	  царям	  Алексею	  Михайловичу	  и	  Феодору	  
Алексеевичу Александрия

5-‐94460-‐032-‐2	  (В	  
пер.)

Кантор	  В.К.	   Посреди	  времен,	  или	  карта	  моей	  памяти. ЦГИ
Ларс	  Соби	  Кристенсен,Нина	  
Федорова Посредник

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09358-‐4

Семенихин	  В.В. Посреднические	  договоры ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0453-‐8
Николюкин,	  Станислав	  
Вячеславович Посреднические	  договоры	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1016-‐9

Посредственность	  как	  социальная	  опасность Магистр 978-‐5-‐9776-‐0174-‐0

Наталья	  Бульба Поставить	  мир	  на	  кон
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0909-‐9

Белов,	  Валерий	  Евгеньевич
Поставка	  товаров,	  выполнение	  работ,	  оказание	  услуг	  для	  государственных	  
нужд:	  правовое	  регулирование НОРМА

978-‐5-‐91768-‐148-‐1-‐	  
(НОРМА)

Офицеров,	  Петр	  Юрьевич Поставщик	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28814-‐4	  
(В	  пер.)

Закария Постамериканский	  мир	  будущего Европа 978-‐5-‐9739-‐0182-‐0

Маркова	  Т.Ю. Постановка	  вопросов,	  подлежащих	  разрешению	  присяжными	  заседателями Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐718-‐9

Резник	  С.В.,	  	  Денисов	  О.В.

Постановка	  тепловых	  испытаний	  элементов	  композитных	  стержневых	  
космических	  конструкций.	  Ч.1.	  -‐	  Моделирование	  температурного	  состояния	  
стержневых	  космических	  конструкций МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3807-‐5
Постатейный	  комментарий	  к	  Гражданскому	  кодексу	  Российской	  Федерации,	  
частям	  первой,	  второй,	  третьей Юрайт

978-‐5-‐94879-‐931-‐5	  
(В	  пер.)

Бойцов,	  Герман	  Викторович Постатейный	  комментарий	  к	  Жилищному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  : Российский	  Бухгалтер 978-‐5-‐476-‐00736-‐4

Дворецкий	  В,	  Р,
Постатейный	  комментарий	  к	  Закону	  Российской	  Федерации	  «О	  защите	  прав	  
потребителей» ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0391-‐3



кол.	  Авторов. Постатейный	  комментарий	  к	  НК	  РФ	  1	  ЧАСТЬ ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0401-‐9
кол.	  Авторов. Постатейный	  комментарий	  к	  НК	  РФ	  2	  ЧАСТЬ ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0402-‐6
Чистякова	  Л.	  В.	   Постатейный	  комментарий	  к	  НК	  РФ	  5	  издание	  к	  1	  части ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0398-‐2

Гуев,	  Алексей	  Николаевич Постатейный	  комментарий	  к	  Семейному	  кодексу	  Российской	  Федерации Экзамен
5-‐472-‐02090-‐5	  (В	  
пер.)

Постатейный	  комментарий	  к	  Трудовому	  кодексу	  Российской	  Федерации ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0408-‐8

Ишеков,	  Константин	  
Анатольевич

Постатейный	  комментарий	  к	  Федеральному	  закону	  "Об	  общих	  принципах	  
организации	  законодательных	  (представительных)	  и	  исполнительных	  
органов	  государственной	  власти	  субъектов	  Российской	  Федерации"

ФГОУ	  ВПО	  "Поволжская	  акад.	  
гос.	  службы	  им.	  П.	  А.	  
Столыпина" 5-‐8180-‐0247-‐0

Вагин,	  Олег	  Александрович
Постатейный	  комментарий	  к	  федеральному	  закону	  "Об	  оперативно-‐
розыскной	  деятельности"	  : Экзамен

5-‐472-‐02091-‐3	  (В	  
пер.)

Гуев,	  Алексей	  Николаевич
Постатейный	  комментарий	  к	  части	  третьей	  Гражданского	  кодекса	  
Российской	  Федерации Экзамен

5-‐472-‐02009-‐3	  (В	  
пер.)

Крауч,	  Колин Постдемократия
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0740-‐7

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  (Ошо) Постижение	  внутренней	  гармонии.	  Руководство	  по	  медитации Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2300-‐6

Тойнби,	  Арнольд	  Джозеф Постижение	  истории	  : Айрис-‐Пресс
978-‐5-‐8112-‐3232-‐1	  
(В	  пер.)

Тойнби,	  Арнольд	  Джозеф Постижение	  истории	  = Айрис-‐пресс
5-‐8112-‐1742-‐0	  (В	  
пер.)

Тойнби,	  Арнольд	  Джозеф, Постижение	  истории	  = Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐3798-‐2
Преподобный	  Максим	  
Исповедник Постижение	  любви "Никея" 978-‐5-‐91761-‐233-‐1

Черкасова,	  Татьяна	  Павловна
Постиндустриальная	  концепция	  экономического	  роста	  России:	  модели,	  
стимулы,	  перспективы	  : Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐506-‐6

Пономарева	  Т.Г.
Посткризисное	  развитие	  экономических	  объединений	  и	  организаций	  в	  
условиях	  глобализации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3319-‐0

Лиотар,	  Жан-‐Франсуа Постмодерн	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1039-‐2

Андреева,	  Екатерина	  
Юрьевна Постмодернизм	  : Азбука-‐классика 5-‐352-‐01984-‐5



Кривицкая-‐Барабаш,	  Наталия	  
Александровна

Постмодернизм	  :	  история	  любви	  и	  разочарований	  (Литература.	  Театр.	  
Телевидение.	  Знаки	  и	  символы)	  : Серебряные	  книги

5-‐89163-‐062-‐1	  (В	  
пер.)

Роганова,	  Ирина	  Сергеевна Постмодернизм	  в	  гипертексте	  немецкой	  культуры Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0866-‐7
Киреева	  Н.В. Постмодернизм	  в	  зарубежной	  литературе Флинта 978-‐5-‐89349-‐613-‐0

Постмодернизм	  в	  литературах	  Азии	  и	  Африки	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐91542-‐049-‐5

Арсланов,	  Виктор	  
Григорьевич Постмодернизм	  и	  русский	  "третий	  путь"	  : Культурная	  революция

5-‐250-‐06004-‐8	  (В	  
пер.)

Алейник,	  Раиса	  Михайловна Постмодернизм	  и	  социально-‐гуманитарное	  знание

Российский	  химико-‐
технологический	  ун-‐т	  им.	  Д.	  
И.	  Менделеева 978-‐5-‐7237-‐0731-‐3

Постмодернизм:	  взгляд	  из	  XXI	  века	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та	  ; 978-‐5-‐98079-‐553-‐5

Киреева	  Н.В. Постмодернистская	  литература	  США:	  особенности	  жанровой	  поэтики Флинта 978-‐5-‐9765-‐2058-‐5
Сафронова,	  Людмила	  
Васильевна Постмодернистский	  текст:	  поэтика	  манипуляции Петрополис 978-‐596760209-‐2

Постнеклассика:	  философия,	  наука,	  культура	  : Мiръ
978-‐5-‐98846-‐037-‐4	  
(в	  пер.)

Черникова,	  Ирина	  Васильевна Постнеклассическая	  наука	  и	  философия	  процесса
Изд-‐во	  науч.-‐технической	  
лит.

978-‐5-‐89503-‐324-‐1	  
(В	  пер.)

Пищулин,	  Николай	  Петрович Постнеклассическая	  парадигма	  и	  новые	  контексты	  образования Инженер 978-‐5-‐7013-‐0128-‐6

Алиева,	  Наталья	  Зиновьевна
Постнеклассическое	  естественнонаучное	  образование:	  концептуальные	  и	  
философские	  основания Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐022-‐1

Алиева,	  Наталья	  Зиновьевна
Постнеклассическое	  естественнонаучное	  образование:	  проблемы	  
становления	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐324-‐5
Постоянная	  электрокардиостимуляция	  и	  дефибрилляция	  в	  клинической	  
практике Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐075-‐1

Николаев-‐Полыновский,	  
Андрей	  Александрович Построение	  [низконалоговых]	  холдинговых	  структур	  и	  групп	  компаний	  : Правовые	  механизмы

978-‐5-‐88149-‐373-‐8	  
(в	  пер.)

Спирин	  Владимир	  Семенович Построение	  древнекитайских	  текстов	  =
Петербургское	  
Востоковедение



Елисеев,	  Сергей	  Юрьевич
Построение	  и	  оптимизация	  функционирования	  международных	  
транспортно-‐логистических	  систем	  = ВИНИТИ	  РАН

5-‐902928-‐11-‐7	  (В	  
пер.)

Щербинин	  В.В.
Построение	  инвариантных	  корреляционно-‐экстремальных	  систем	  навигации	  
и	  наведения	  летательных	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3516-‐6

Ефименко	  Д.Б.,	  Кудрявцев	  
А.А.	  

Построение	  информационных	  систем	  на	  автомобильном	  транспорте:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  104	  с. МАДИ

Штурба,	  Евгений	  Викторович
Построение	  концепции	  национальной	  безопасности	  в	  Российской	  
Федерации	  в	  1992-‐2004	  гг. Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0624-‐7

Бакшт,	  Константин	  
Александрович Построение	  отдела	  продаж	  с	  нуля	  до	  максимальных	  результатов	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐244-‐8	  
(В	  пер.)

Карташова,	  Лидия	  
Владимировна

Построение	  причинно-‐следственных	  моделей	  социально-‐экономических	  
процессов Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐8553-‐0854-‐5
Построение	  разностных	  сеток	  с	  помощью	  уравнений	  Бельтрами	  и	  диффузии	  
: Наука

5-‐02-‐023168-‐1	  (В	  
пер.)

Гусев	  В.И.,	  	  Гузненков	  В.Н.,	  
Седов	  Л.А.,	  Тарасов	  В.В.	   Построение	  твердотельных	  объектов	  с	  использованием	  AutoCAD МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2993-‐6
Бакшеев	  М.Д.	  	   Построение	  учебно-‐тренировочных	  занятий	  в	  спортивном	  плавании. Изд-‐во	  СибГУФК
Будаев,	  Эдуард	  
Владимирович

Постсоветская	  действительность	  в	  метафорах	  российской	  и	  британской	  
прессы	  :

Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐пед.	  акад. 978-‐5-‐8299-‐0095-‐3

Хамфри,	  Кэролайн Постсоветские	  трансформации	  в	  азиатской	  части	  России	  = Наталис 978-‐5-‐8062-‐0318-‐3
Григорьев,	  Борис	  Васильевич Постсоветский	  человек Петрополис 978-‐5-‐9676-‐0221-‐4

Гудков,	  Лев	  Дмитриевич Постсоветский	  человек	  и	  гражданское	  общество
Московская	  школа	  
политических	  исслед. 5-‐91734-‐001-‐2

Постсоветское	  пространство:	  реалии	  и	  перспективы	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0139-‐4

Зевин,	  Леон	  Залманович
Постсоветское	  пространство:	  региональная	  составляющая	  экономического	  
роста Институт	  Экономики 978-‐5-‐9940-‐0172-‐1

Бермант-‐Полякова,	  Ольга	  
Викторовна Посттравма	  : Речь

5-‐9268-‐0455-‐8	  (В	  
пер.)

Ефременко	  Д.В.	   Посттравматическая	  Россия. ЦГИ
Брязгунов,	  Игорь	  Павлович Посттравматическое	  стрессовое	  расстройство	  у	  детей	  и	  подростков Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐105-‐5
Гаже,	  Пьер-‐Мари Постурология	  : СПбМАПО 978-‐5-‐98037-‐123-‐4



Дугин,	  Александр	  Гельевич Постфилософия	  : Евразийское	  движение
978-‐5-‐903459-‐05-‐6	  
(в	  пер.)

Постчеловечество Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0327-‐9	  
(В	  пер.)

Павлов	  А.В.	  
Постыдное	  удовольствие:	  философские	  и	  социально-‐политические	  
интерпретации	  массового	  кинематографа. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1126-‐8

Беляев,	  Вадим	  Алексеевич Посюсторонняя	  эзотерика URSS 978-‐5-‐397-‐01025-‐2

Баев	  О.Я.
Посягательства	  на	  доказательственную	  информацию	  и	  доказательства	  в	  
уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐653-‐3

Болотина	  Н.Ю. Потемкин Вече 978-‐5-‐4444-‐1983-‐0
Сударев	  О.И. Потенциал	  инновационного	  развития	  региона Палеотип 978-‐5-‐94727-‐178-‐2

Потенциал	  конкурентоспособности	  национальной	  экономики Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0106-‐6

Макарова,	  Ирина	  Валерьевна Потенциал	  модернизации	  машиностроительного	  комплекса	  региона Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐260-‐0

Солопанова,	  Ольга	  Юрьевна

Потенциал	  музыкального	  искусства	  и	  способов	  его	  познания	  в	  
преобразовании	  педагогической	  реальности:	  опыт	  методологического	  
анализа Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0570-‐4

Потенциал	  пути	  развития	  филантропии	  в	  России
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0801-‐5

Потенциал	  развития	  России	  XXI	  века Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1021-‐1
Галынчик,	  Татьяна	  
Анатольевна

Потенциал	  самообучения	  персонала	  организации:	  оценка	  реализации	  и	  
развития Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1011-‐6

Игнатьева,	  Елена	  Дмитриевна
Потенциал	  саморазвития	  российских	  регионов:	  направления	  формирования	  
и	  реализации Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Воротницкий,	  Валерий	  
Эдуардович Потери	  электроэнергии	  в	  электрических	  сетях	  :

Науч.-‐исслед.	  ин-‐т	  
электроэнергетики

Фогель,	  Гельмут Потерпевшие	  победу Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0130-‐5
Георгий	  Вайнер,	  Аркадий	  
Вайнер Потерпевшие	  претензий	  не	  имеют Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐45538-‐4
Леви,	  Александр	  Абрамович Потерпевший	  в	  уголовном	  процессе	  : РУДН 978-‐5-‐209-‐02554-‐2
Макаренко	  В.В. Потерянная	  Русь.	  По	  следам	  утраченной	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐2510-‐3
Катрин	  Шанель Потерянная,	  обретенная "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67375-‐9



Наталья	  Нестерова Потерять	  сознание "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Евгения	  Сбитнева Потолки	  своими	  руками «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0302-‐5,	  5-‐
9533-‐0384-‐X

Татьяна	  Плотникова Потолки	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60658-‐0
Барщевский,	  Михаил	  
Юрьевич Потолкуем?	  : Российская	  газета 978-‐5-‐94829-‐044-‐7
Валентин	  Пикуль Потомок	  Владимира	  Мономаха «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Генрик	  Сенкевич Потоп "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐074133-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐42461-‐8

Дьяченко,	  К.	  П.

Потребительская	  кооперация	  в	  городской	  социальной	  сфере,	  торговле	  и	  
производстве:	  законодательство,	  основы	  организации,	  хозяйственные	  и	  
финансовые	  механизмы	  работы Соцкультбыт

Иткулов,	  Салават	  
Гильмишарифович Потребительская	  кооперация	  в	  социальной	  экономике	  России	  :

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  
кооперации 978-‐5-‐334-‐00029-‐2

Степченко,	  Татьяна	  
Александровна Потребительская	  культура	  школьников Пед.	  о-‐во	  России 978-‐5-‐93134-‐401-‐0

Сарнаков	  И.В. Потребительское	  кредитование	  в	  России:теория,практика,законодательство Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0489-‐7

Матковская,	  Яна	  Сергеевна
Потребительское	  поведение	  на	  рынке	  инновационных	  технологий:	  
особенности,	  факторы,	  модели ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0444-‐5

под	  ред.	  Зубца Потребительское	  поведение	  на	  финансовых	  рынках	  России Экономика 978-‐5-‐282-‐03265-‐9

Шамликашвили,	  Виктория	  
Автандиловна

Потребительское	  поведение	  населения	  в	  условиях	  инновационного	  
развития	  региона

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2429-‐7

Россинская	  Г.М.
Потребительское	  поведение	  населения	  региона	  на	  примере	  Республики	  
Башкортостан Палеотип 978-‐5-‐94727-‐300-‐7

Данилов-‐Данильян,	  Виктор	  
Иванович Потребление	  воды	  : Наука

5-‐02-‐033985-‐7	  (В	  
пер.)

Каррьеро,	  Каролина Потребление	  и	  поп-‐арт	  : Искусство-‐XXI	  в. 978-‐5-‐98051-‐068-‐8
Потребление	  как	  коммуникация:	  российский	  и	  американский	  контексты Интерсоцис



Воротников,	  Алексей	  
Александрович Потребность	  в	  правде	  :

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т

978-‐5-‐87309-‐821-‐7	  
(в	  пер.)

Сиренко	  Ю.И.	  
Поурочная	  программа	  для	  занимающихся	  	  хоккеем	  с	  мячом	  в	  группах	  
начальной	  подготовки	  	  1-‐4	  	  года	  обучения. Изд-‐во	  СибГУФК

Владимир	  Мономах Поучение Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐043-‐5
Владимир	  Мономах Поучение	  : Бизнеском
А.	  Лима-‐де-‐Фариа	  ;	  пер.	  
с	  англ. Похвала	  «глупости»	  хромосомы.	  Исповедь	  непокорной	  молекулы.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐0974-‐0
Эразм	  Роттердамский Похвала	  Глупости Азбука 978-‐5-‐389-‐01304-‐9
Лал,	  Дипак Похвала	  империи.	  Глобализация	  и	  порядок Фонд	  Либеральная	  миссия 978-‐5-‐98379-‐138-‐1

Юрий	  Пашковский Похищение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0753-‐8

Иосиф	  Гольман Похищение	  Европы Гольман	  Иосиф	  Абрамович
5-‐17-‐019049-‐2,	  5-‐
9578-‐0287-‐5

Сушинский	  Б.И. Похищение	  Муссолини «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6123-‐1

Копенкина,	  Лидия	  Андреевна Похищение	  человека:	  уголовно-‐правовые	  и	  криминалистические	  аспекты
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
водных	  коммуникаций 978-‐5-‐88789-‐278-‐8

Магомедов,	  Рамазан	  
Раджабович Поход	  за	  хлебом	  : Изд-‐во	  ОГПУ 5-‐85859-‐329-‐1

Сергей	  Чичин Поход	  клюнутого
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0883-‐2

Евгений	  Лобачев,	  Андрей	  
Силенгинский Поход	  скорпионов

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1138-‐2

Леонтьев	  А.И.,	  Леонтьева	  
М.В. Походы	  норманнов	  на	  Русь Вече 978-‐5-‐9533-‐3492-‐1

Алексеев,	  Юрий	  Георгиевич Походы	  русских	  войск	  при	  Иване	  III
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04840-‐1

Наталия	  Терентьева Похожая	  на	  человека	  и	  удивительная "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077189-‐9

Похождение	  в	  землю	  святую	  князя	  Радивила	  Сиротки	  . Александрия
978-‐5-‐94460-‐049-‐3	  
(в	  пер.)

Трапезников	  А.А. Похождения	  проклятых Вече 978-‐5-‐9533-‐2005-‐4
Красногорская	  И.К. Похождения	  Стахия	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0941-‐1



Михаил	  Булгаков Похождения	  Чичикова Шиловский	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐48248-‐1

Павел	  Санаев Похороните	  меня	  за	  плинтусом Санаев	  Павел	  Владимирович

978-‐5-‐17-‐049669-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐19293-‐7,	  
978-‐5-‐9

Ольга	  Карпович Поцелуй	  осени "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59893-‐9
Годунова	  Е.	  И.,	  	  Сигида	  С.	  И.,	  
Патюта	  М.	  Б.	  .

Почвенная	  мезофауна	  степных	  и	  лесостепных	  агро-‐	  ландшафтов	  
Центрального	  Предкавказья АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0981-‐8

Назарюк,	  Владимир	  
Митрофанович Почвенно-‐экологические	  основы	  оптимизации	  питания	  растений	  = Изд-‐во	  СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐0872-‐0	  
(В	  пер.)

Почвенные	  процессы	  и	  пространственно-‐временная	  организация	  почв	  = Наука
5-‐02-‐033432-‐4	  (В	  
пер.)

Горячкин,	  Сергей	  Викторович Почвенный	  покров	  Севера	  (структура,	  генезис,	  экология,	  эволюция) ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐508-‐1
Никитин,	  Евгений	  
Дмитриевич Почвоведение	  -‐	  землеведение	  -‐	  философия	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02748-‐3
Н.	  П.	  Чекаев,	  Н.	  А.	  Фомин,	  Е.	  
Н.	  Кузин Почвоведение	  и	  инженерная	  геология РИО	  ПГСХА
Е.Н.	  Кузин,	  А.Н.	  Арефьев,	  Е.Е.	  
Кузина Почвоведение	  с	  основами	  геологии РИО	  ПГСХА

Почвы	  Камчатки ГЕОС
978-‐5-‐89118-‐478-‐7	  
(в	  пер.)

Почвы	  Московской	  области	  и	  их	  использование Луч 978-‐5-‐91909-‐002-‐1

Почвы,	  растительный	  и	  животный	  мир	  Юго-‐Западной	  Якутии	  : Наука
5-‐02-‐032532-‐5	  (В	  
пер.)

Почему	  Гитлер	  проиграл	  войну?	  : Яуза-‐пресс
978-‐5-‐9955-‐0096-‐4	  
(в	  пер.)

Перцев	  А.В.	   Почему	  Европа	  не	  Россия	  (	  как	  был	  придуман	  капитализм) Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1319-‐3
Аллан	  Пиз,	  Барбара	  Пиз Почему	  мужчины	  врут,	  а	  женщины	  ревут "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐10942-‐5

Ильин,	  Иван	  Александрович Почему	  мы	  верим	  в	  Россию Эксмо
5-‐699-‐14583-‐4	  (В	  
пер.)



Ильин,	  Иван	  Александрович Почему	  мы	  верим	  в	  Россию	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐14583-‐6	  
(В	  пер.)

Александр	  Анваер,Амир	  
Ацель

Почему	  наука	  не	  отрицает	  существование	  Бога?	  О	  науке,	  хаосе	  и	  пределах	  
человеческого	  знания

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09833-‐6

Владимир	  Решетников Почему	  небо	  темное.	  Как	  устроена	  Вселенная
Решетников	  Владимир	  
Петрович 978-‐5-‐85099-‐189-‐0

Мороз,	  Олег	  Павлович Почему	  он	  выбрал	  Путина? Олимп
978-‐5-‐9648-‐0263-‐1	  
(в	  пер.)

Коэн,	  Маршал Почему	  покупатели	  делают	  это Эксмо 978-‐5-‐699-‐22701-‐3
Эпштейн,	  Алек	  Д. Почему	  провалилась	  "Дорожная	  карта"?	  : Институт	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐166-‐7

Фрова,	  Андреа Почему	  происходит	  то,	  что	  происходит.	  Окружающий	  мир	  глазами	  ученого	  = URSS 978-‐5-‐354-‐01239-‐8
Максим	  Гончаров,	  Павел	  
Фролов,	  Елена	  Шишова,	  
Максим	  Шишов

Почему	  психотерапевт	  лучше	  дружеской	  «жилетки».	  33	  совета	  по	  
использованию	  вашего	  психотерапевта "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082239-‐3

Юрий	  Мухин Почему	  Путин	  боится	  Сталина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐906716-‐18-‐7
Казаков,	  Дмитрий	  
Анатольевич Почему	  Россия	  проигрывает	  в	  Европейском	  суде	  ...	  : Ком.	  против	  пыток
Волков	  С.В. Почему	  РФ	  -‐	  еще	  не	  Россия.	  Невостребованное	  наследие	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐4528-‐6
Форнис,	  Фердинанд	  Ф. Почему	  сотрудники	  не	  работают	  -‐	  и	  как	  с	  этим	  бороться Питер 978-‐5-‐91180-‐832-‐7

Андрей	  Петерсон Почему	  я	  не	  люблю	  дождь Петерсон	  Андрей	  Викторович 978-‐5-‐9942-‐0723-‐9
Лифшиц,	  Михаил	  
Александрович Почему	  я	  не	  модернист?	  : Искусство-‐XXI	  век 978-‐5-‐98051-‐061-‐9
Моисеенко,	  Юрий	  
Александрович Почерк	  зверя	  : Псковское	  возрождение 978-‐5-‐901833-‐88-‐9

Почерковедение	  и	  почерковедческая	  экспертиза	  :
Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0505-‐0

Комиссарова,	  С.	  А. Почетные	  граждане	  города	  Москвы,	  1866-‐1917	  = Московские	  учеб.
978-‐5-‐7853-‐1095-‐7	  
(в	  пер.)

Почетные	  профессора	  Санкт-‐Петербургского	  государственного	  университета
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04815-‐9	  
(в	  пер.)



Илизаров	  Б.С.
Почетный	  академик	  Сталин	  и	  академик	  Марр.	  О	  языковедческой	  дискуссии	  
1950	  года	  и	  проблемах	  с	  нею	  связанных Вече 978-‐5-‐9533-‐6266-‐5

Ингрид	  Нолль Почтенные	  леди,	  или	  К	  черту	  условности! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70862-‐8
Е.А.	  Благовещенская Почти	  вполне	  разложимые	  абелевы	  группы	  и	  их	  кольца	  эндоморфизмов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2360-‐3
Тейлор,	  Джеймс Почти	  интеллектуальные	  системы	  : Символ-‐Плюс	  ; 978-‐5-‐93286-‐129-‐5
Стивен	  Кинг Почти	  как	  «бьюик» Издательство	  "АСТ" NULL
Бор,	  Гаральд Почти	  периодические	  функции ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00139-‐7

Евгений	  Гришковец Почти	  рукописная	  жизнь
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐389-‐05831-‐6

Инбер	  В.М. Почти	  три	  года.	  Ленинградский	  дневник
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07931-‐4

Мещеряков,	  Геннадий	  
Юрьевич Почтово	  -‐	  банковские	  услуги:	  история	  развития	  и	  современные	  перспективы Финансы	  и	  статистика

978-‐5-‐279-‐03261-‐7	  
(В	  пер.)

Щелоков,	  Александр	  
Александрович Почтовые	  марки	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐38916-‐2	  
(в	  пер.)

Добин,	  Манфред	  Аронович Почтовые	  штемпеля	  Российской	  империи	  = Стандарт-‐коллекция
978-‐5-‐902275-‐38-‐1	  
(в	  пер.)

Поэзия	  в	  казармах	  : ОГИ
978-‐5-‐94282-‐456-‐3	  
(В	  пер.)

Устинова,	  Ирина	  
Владимировна Поэзия	  Гонгоры	  и	  испанская	  литература	  XVII	  века	  :

Изд-‐во	  Правосл.	  Свято-‐
Тихоновского	  гуманитарного	  
ун-‐та 978-‐5-‐7429-‐0295-‐9

Британишский,	  Владимир	  
Львович Поэзия	  и	  Польша.	  Путешествие	  длиной	  полжизни Аграф 5-‐7784-‐0338-‐0

Поэзия	  как	  жанр	  русской	  философии	  : ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0063-‐4
Леонид	  Фраймович,	  Иза	  
Фраймович Поэзия	  моей	  мамы	  и	  мои	  мин(д)иатюры	  и	  переводы Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐965-‐7467-‐37-‐4	  
Имихелова,	  Светлана	  
Степановна Поэзия	  национального	  бытия:	  о	  литературе	  и	  театре	  Бурятии

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0250-‐8

Капинос	  Е.В. Поэзия	  Приморских	  Альп.	  Рассказы	  И.А.	  Бунина	  1920-‐х	  годов Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905762-‐6-‐1
Юнггрен,	  Анна Поэзия	  Тютчева	  и	  салонная	  культура	  XIX	  века	  : Наука 5-‐02-‐034300-‐5



Нестор
Поэма	  М.	  Ю.	  Лермонтова	  "Демон"	  в	  контексте	  христианского	  
миропонимания Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐563-‐4

Ванечкина,	  Ирина	  
Леонидовна Поэма	  огня Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 978-‐5-‐85401-‐135-‐8

Александр	  Бушков Поэт	  и	  Русалка ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐03589-‐7,	  
978-‐5-‐373-‐03639-‐9

Сысоев,	  Владимир	  Иванович Поэта	  первая	  любовь.	  Екатерина	  Павловна	  Бакунина	  : СДЦ	  "ПРЕСТО"
5-‐87049-‐435-‐4	  (В	  
пер.)

Николай	  Удальцов Поэтесса
Удальцов	  Николай	  
Александрович 978-‐5-‐905636-‐75-‐2

Поэтика Изд-‐во	  Кулагиной 978-‐5-‐903955-‐01-‐5
Аристотель Поэтика	  ; Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0749-‐6
Аристотель, Поэтика	  ; Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐359-‐8

Аристотель, Поэтика	  ; Мир	  кн.
978-‐5-‐486-‐01272-‐3	  
(В	  пер.)

Аристотель, Поэтика	  ; Мир	  книги
978-‐5-‐486-‐02848-‐9	  
(в	  пер.)

Родионова,	  В.	  М. Поэтика	  А.	  П.	  Чехова:	  живописность	  и	  музыкальность	  прозы Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1460-‐9
Афонина,	  Елена	  Юрьевна Поэтика	  авторского	  прозаического	  цикла	  : ИНТАН 5-‐86741-‐055-‐2

Третьянович,	  Ксения	  Юрьевна Поэтика	  Бенедикта	  Лившица	  : Симпозиум 978-‐5-‐89091-‐386-‐9
Сомова,	  Светлана	  
Владимировна Поэтика	  Бориса	  Зайцева	  :

Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐060-‐6

Маслова	  А.	  Г. Поэтика	  времени	  и	  простьранства	  в	  русской	  поэзии	  1760-‐1780	  гг. Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1012-‐8
Поэтика	  жанров	  фольклора	  народов	  Сибири	  :	  Миф.	  Эпос.	  Ритуал	  : Ин-‐т	  филологии	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐614-‐1

Романова,	  Ирина	  Викторовна Поэтика	  Иосифа	  Бродского:	  лирика	  с	  коммуникативной	  точки	  зрения	  : Изд-‐во	  СмолГУ 978-‐5-‐88018-‐415-‐6
Поэтика	  литературного	  произведения МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03161-‐9

Ханинова,	  Римма	  
Михайловна Поэтика	  малой	  прозы	  Всеволода	  Иванова:	  психологический	  аспект Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 5-‐230-‐20264-‐5

Поэтика	  Ницше СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00329-‐3



Сырица,	  Галина	  Стефановна Поэтика	  портрета	  в	  романах	  Ф.	  М.	  Достоевского	  : Гнозис
978-‐5-‐94244-‐011-‐4	  
(В	  пер.)

Заломкина,	  Галина	  
Вениаминовна Поэтика	  пространства	  и	  времени	  в	  готическом	  сюжете Самарский	  ун-‐т 5-‐86465-‐306-‐3

Поэтика	  рамы	  и	  порога:	  функциональные	  формы	  границы	  в	  художественных	  
языках	  = Самарский	  ун-‐т 5-‐86465-‐412-‐4

Зорин,	  Артем	  Николаевич Поэтика	  ремарки	  в	  русской	  драматургии	  XVIII	  -‐	  XIX	  веков Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03976-‐1
Никифорова,	  Анна	  
Николаевна Поэтика	  романов	  Айрис	  Мердок	  1950-‐х	  годов	  :

Уфимский	  гос.	  авиационный	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86911-‐962-‐9

Сизых	  О.В. Поэтика	  русского	  рассказа	  конца	  XX	  -‐	  начала	  XXI	  веков Флинта 978-‐5-‐9765-‐1926-‐8
Лебедева	  О.Б. Поэтика	  русской	  высокой	  комедии	  XVIII	  -‐	  первой	  трети	  XIX	  веков Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905762-‐8-‐5

Игумнов,	  Андрей	  Георгиевич Поэтика	  русской	  исторической	  песни Наука
978-‐5-‐02-‐032394-‐0	  
(В	  пер.)

Бройтман,	  Самсон	  Наумович Поэтика	  русской	  классической	  и	  неклассической	  лирики
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0911-‐2

Поэтика	  русской	  литературы	  : Рос.	  гос.	  гуманитар.	  ун-‐т
5-‐7281-‐0798-‐2	  (В	  
пер.)

Поэтика	  русской	  литературы	  : РГГУ
978-‐5-‐7281-‐1098-‐9	  
(в	  пер.)

Поэтика	  русской	  литературы	  в	  историко-‐культурном	  контексте	  : Наука
978-‐5-‐02-‐032117-‐5	  
(в	  пер.)

Поэтика	  русской	  литературы	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века.	  Динамика	  жанра.	  
Общие	  проблемы.	  Проза ИМЛИ	  РАН

978-‐5-‐9208-‐0342-‐9	  
(в	  пер.)

Уракова,	  Александра	  
Павловна Поэтика	  тела	  в	  рассказах	  Эдгара	  Аллана	  По ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0334-‐4

Поэтика	  финала	  : Изд-‐во	  НГПУ 978-‐5-‐903978-‐03-‐8
Скафтымов,	  Александр	  
Павлович Поэтика	  художественного	  произведения Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐005319-‐7	  
(В	  пер.)

Раскина,	  Елена	  Юрьевна Поэтическая	  география	  Н.	  С.	  Гумилева МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 5-‐89903-‐103-‐4
Поэтическая	  жизнь	  Магнитогорска:	  опыт	  литературного	  краеведения Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐694-‐0

Бужор,	  Евгения	  Сергеевна Поэтические	  истины	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00778-‐8
Тарасова	  И.А. Поэтический	  идиостиль	  в	  когнитивном	  аспекте Флинта 978-‐5-‐9765-‐1488-‐1



Маслова	  В.А. Поэтический	  текст:	  Новые	  подходы	  и	  решения Флинта
Додыхудоева,	  Лейли	  
Рахимовна

Поэтический	  язык	  как	  средство	  проповеди:	  концепция	  "Благого	  Слова"	  в	  
творчестве	  Насира	  Хусрава	  = Наталис 978-‐5-‐8062-‐0264-‐3

Семенов	  А.Г. Поэтическое	  знакомство. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3445-‐6
Рабинович	  Вадим	  Львович Поэтологические	  штудии Совпадение 978-‐5-‐903060-‐37-‐5
Гальперин,	  Владимир	  
Абрамович Поэты	  фронтового	  поколения	  :

Изд.	  содружество	  А.	  Богатых	  
и	  Э.	  РАкитской

978-‐5-‐98575-‐310-‐3	  
(В	  пер.)

Ильин	  И.	  А. Поющее	  сердце.	  Книга	  тихих	  созерцаний "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00499-‐6

Игорь	  Борщенко Поясница	  без	  боли.	  Уникальный	  изометрический	  тренинг "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐38840-‐8,	  
978-‐5-‐85407-‐092-‐8

Батай,	  Жорж Пр#клятая	  часть	  : Ладомир
5-‐86218-‐466-‐X	  (В	  
пер.)

Ванюрихин,	  Александр	  
Иванович Пра-‐,	  микро-‐,	  макроматерия	  и	  космический	  закон	  баланса	  сил МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01770-‐X
Ухов,	  Владимир	  Юрьевич Права	  и	  свободы	  человека	  и	  гражданина	  при	  чрезвычайном	  положении	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐335-‐0

Права	  и	  свободы	  человека	  и	  гражданина:	  актуальные	  проблемы	  науки	  и	  
практики	  :

Орловская	  региональная	  
академия	  гос.	  службы 978-‐5-‐93179-‐233-‐0

Соколова,	  Галина	  
Александровна Права	  инвалидов	  в	  вопросах	  и	  ответах Эксмо 978-‐5-‐699-‐20170-‐9

Права	  иностранных	  работников	  в	  России Эксмо
5-‐699-‐17242-‐4	  (В	  
пер.)

Чупров,	  Владимир	  Ильич Права	  молодежи	  в	  России:	  состояние	  и	  проблемы	  реализации	  : Русское	  слово 978-‐5-‐94853-‐747-‐4

Болтанова,	  Елена	  Сергеевна Права	  на	  земельные	  участки	  : Феникс
5-‐222-‐09179-‐1	  (В	  
пер.)

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Права	  на	  земельные	  участки	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐327-‐8

Кирсанов,	  Андрей	  Романович
Права	  на	  недвижимое	  имущество	  и	  сделки	  с	  ним,	  подлежащие	  
государственной	  регистрации Ось-‐89

978-‐5-‐98534-‐676-‐3	  
(В	  пер.)

Карцхия,	  Амиран	  Андреевич
Права	  на	  результаты	  интеллектуальной	  деятельности	  (часть	  4	  раздел	  VII	  ГК	  
РФ)	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0495-‐3

Баутин,	  Владимир	  Моисеевич
Права	  на	  результаты	  интеллектуальной	  деятельности	  автора	  и	  
патентообладателя:	  состояние	  и	  перспективы	  :

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева

978-‐5-‐9675-‐0343-‐6	  
(в	  пер.)



Савельева,	  Альвина	  
Николаевна Права	  на	  секреты	  производства	  (ноу-‐хау)

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0492-‐6

Саверский,	  Александр	  
Владимирович Права	  пациентов	  на	  бумаге	  и	  в	  жизни	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐35458-‐0	  
(в	  пер.)

Права	  потребителей Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00473-‐5
Александр	  Семенников,	  Олег	  
Кичиков Права	  потребителей	  жилищно-‐коммунальных	  услуг "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62809-‐4

Права	  потребителей	  услуг	  в	  здравоохранении ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03670-‐2

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Права	  потребителя	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27051-‐4	  
(В	  пер.)

Права	  работодателей	  в	  трудовых	  отношениях	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38072-‐5	  
(в	  пер.)

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Права	  ребенка Эксмо 978-‐5-‐699-‐41657-‐8

Широ,	  Станислав	  Викторович Права	  ребенка:	  необходимость	  внедрения	  новых	  механизмов	  защиты	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во
978-‐5-‐98461-‐621-‐8	  
(в	  пер.)

Права	  человека Норма 978-‐5-‐87857-‐159-‐3

Права	  человека	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00271-‐1	  
(в	  пер.)

Права	  человека	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00271-‐1	  
(Норма)

Головистикова,	  Анастасия	  
Николаевна Права	  человека	  : Эксмо

5-‐699-‐15554-‐6	  (В	  
пер.)

Туманова	  А.С.,	  Киселев	  Р.В.
Права	  человека	  в	  правовой	  мысли	  и	  законотворчестве	  Российской	  империи	  
второй	  половины	  XIX	  –	  начала	  XX	  века. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0845-‐9

Егоров,	  Сергей	  Евгеньевич
Права	  человека	  в	  уголовном	  процессе:	  международные	  стандарты	  и	  
российское	  законодательство Норма 978-‐5-‐89123-‐988-‐3

Егоров,	  Сергей	  Евгеньевич
Права	  человека	  в	  уголовном	  процессе:	  международные	  стандарты	  и	  
российское	  законодательство Изд-‐во	  Норма 5-‐89123-‐988-‐4

Маклаков,	  Вячеслав	  
Викторович Права	  человека	  и	  гражданина	  в	  Европейском	  союзе	  : ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00242-‐7



Права	  человека	  и	  права	  народа	  в	  современном	  обществознании.	  
Актуальные	  вопросы	  внешнеэкономической	  деятельности	  :	  право,	  
экономика,	  таможенное	  дело	  : Приволжский	  дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0892-‐8

Права	  человека	  и	  процессы	  глобализации	  современного	  мира НОРМА
978-‐5-‐89123-‐905-‐0	  
(В	  пер.)

Оганесян,	  Степан	  Михайлович Права	  человека	  и	  современные	  механизмы	  их	  защиты	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00201-‐4

Пронин	  А.А. Права	  человека:	  аспекты	  проблемы	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1588-‐1
Права	  человека:	  история	  и	  современность	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐157-‐9

Карташкин,	  Владимир	  
Алексеевич Права	  человека:	  международная	  защита	  в	  условиях	  глобализации Норма

978-‐5-‐91768-‐004-‐0	  
(в	  пер.)

Малько,	  Александр	  
Васильевич

Права,	  свободы	  и	  законные	  интересы:	  проблемы	  юридического	  
обеспечения Норма

978-‐5-‐91768-‐135-‐1	  
(Норма)

Кожинов,	  Вадим	  
Валерианович Правда	  "Черной	  сотни" Алгоритм

5-‐699-‐18355-‐8	  (В	  
пер.)

Красневская,	  Зинаида	  
Яковлевна Правда	  в	  переводе	  : Изд-‐во	  деловой	  и	  учеб.	  лит. 978-‐5-‐94486-‐140-‐5

Суворов,	  Виктор	  Андреевич Правда	  Виктора	  Суворова.	  Окончательное	  решение Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐9955-‐0117-‐6	  
(в	  пер.)

Панарин,	  Александр	  
Сергеевич Правда	  железного	  занавеса	  : Алгоритм 5-‐9265-‐0268-‐3
Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Правда	  и	  вымысел	  о	  советских	  евреях Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0106-‐0
Арин,	  Олег	  Алексеевич Правда	  и	  вымыслы	  о	  царской	  России	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0260-‐4

Правда	  и	  ложь ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02611-‐6

Уоллер,	  Джон Правда	  и	  ложь	  в	  истории	  великих	  открытий КоЛибри
978-‐5-‐389-‐01444-‐2	  
(в	  пер.)

Дробжев,	  Михаил	  Иванович Правда	  и	  ложь	  о	  Великой	  Отечественной	  войне	  1941-‐1945	  гг. Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐510-‐7
Рабинер,	  Игорь	  Яковлевич Правда	  о	  "Зените" ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02649-‐9
Иванов,	  Леонид	  Георгиевич Правда	  о	  "СМЕРШ" Яуза 978-‐5-‐699-‐32742-‐3

Иванов,	  Леонид	  Георгиевич Правда	  о	  "Смерш"	  : Дельта	  НБ
5-‐900824-‐13-‐6	  (В	  
пер.)



Елисеев,	  Александр	  В. Правда	  о	  1937	  годе	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐25318-‐0	  
(В	  пер.)

Черемин,	  Александр	  
Александрович Правда	  о	  Великой	  Отечественной	  войне	  : Печатные	  Традиции

978-‐5-‐91561-‐032-‐2	  
(в	  пер.)

Черемин,	  Александр	  
Александрович

Правда	  о	  Великой	  Отечественной	  войне.	  Из	  истории	  349-‐й	  стрелковой	  
дивизии	  : Печ.	  традиции

978-‐5-‐91561-‐031-‐5	  
(в	  пер.)

Кириллин,	  Алексей	  
Кириллович Правда	  о	  Великой	  Победе Изд-‐во	  ЯГУ 978-‐5-‐7513-‐1304-‐3

Правда	  о	  генерале	  Власове	  : Русский	  остров 978-‐5-‐902565-‐31-‐4

Тюрин,	  Александр	  В. Правда	  о	  Николае	  I.	  Оболганный	  император Эксмо
978-‐5-‐699-‐39227-‐8	  
(в	  пер.)

Правда	  о	  штрафбатах	  -‐	  2 Яуза
978-‐5-‐699-‐26710-‐1	  
(В	  пер.)

Уткин,	  Анатолий	  Иванович Правда	  об	  Ираке,	  или	  битва	  в	  Месопотамии ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01497-‐7	  
(В	  пер.)

Уолтерс,	  Стэн	  Б. Правда	  про	  ложь Эксмо 978-‐5-‐699-‐41373-‐7
Кожинов,	  Вадим	  
Валерианович Правда	  сталинских	  репрессий Алгоритм 978-‐5-‐699-‐35190-‐9
Кожинов,	  Вадим	  
Валерианович Правда	  сталинских	  репрессий,	  или	  Кому	  нужны	  большие	  жертвы Эксмо 978-‐5-‐699-‐45438-‐9
Стил,	  Джон Правда,	  ложь	  и	  реклама Секреты	  фирмы 5-‐98888-‐003-‐7

Валерий	  Елманов Правдивый	  ложью
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0870-‐2

Праведы	  : Белые	  альвы
5-‐7619-‐0265-‐6	  (В	  
пер.)

Кэнфилд,	  Джек Правила	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34266-‐2

Анна	  Московкина Правила	  боя.	  Исток
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1574-‐8

Родос,	  Валерий	  Борисович Правила	  дискуссии	  и	  уловки	  спора Идея-‐Пресс 5-‐7333-‐0074-‐4
Дэвид	  Агус Правила	  здоровой	  и	  долгой	  жизни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62811-‐7
Бирюков,	  Борис	  Михайлович Правила	  землепользования	  и	  застройки	  территорий	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐750-‐0
Бирюков,	  Борис	  Михайлович Правила	  землепользования	  и	  застройки	  территорий	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐583-‐1



О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Правила	  и	  упражнения	  по	  русскому	  языку	  для	  начальной	  и	  основной	  школы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082181-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐46823-‐0

Сергей	  Мазаник Правила	  игр "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68018-‐4
Барбара	  Вайн Правила	  крови "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74302-‐5
Стрельникова	  А.Г. Правила	  оформления	  диссертаций	  3-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00582-‐0

Правила	  оформления	  документов	  в	  Государственной	  Думе	  Федерального	  
Собрания	  Российской	  Федерации Издание	  Гос.	  Думы

Гуцуляк,	  Василий	  Николаевич Правила	  плавания	  по	  внутренним	  водным	  путям	  РФ	  с	  комментариями Центр	  мор.	  права 978-‐5-‐903080-‐31-‐1

Горячкина	  А.Ю.,	  Жирных	  Б.Г.,	  
Кривоносова	  Е.И.,	  Савина	  А.Д.

Правила	  построения	  изображений	  способом	  прямоугольного	  
проецирования МГТУ	  Баумана нет
Правила	  противопожарного	  режима	  в	  РФ.	  Постановление	  Правительства	  РФ	  
от	  25.04.2012	  №390	  "О	  противопожарном	  режиме" КноРус 978-‐5-‐406-‐04072-‐0

Дональд	  Рамсфелд Правила	  Рамсфелда.	  Как	  выиграть	  в	  бизнесе,	  политике,	  войне	  и	  жизни "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081396-‐4
Сергей	  Охотников Правила	  русского	  шамана "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59736-‐9

Э.	  А.	  Пчелкина Правила	  сочетания	  цветов	  в	  одежде "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐41822-‐8.	  
978-‐5-‐89173-‐558-‐3

Кукалев	  С.В.
Правила	  творческого	  мышления,	  или	  тайные	  пружины	  ТРИЗ:	  Учебное	  
пособие	  /	  С.В.	  Кукалев.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐757-‐4

Бодрухина	  С.С.	  авт.-‐сост.
Правила	  технической	  эксплуатации	  электроустановок	  потребителей	  в	  
вопросах	  и	  ответах КноРус 978-‐5-‐406-‐02635-‐9

Правила	  устройства	  электроустановок	  +	  CD.	  По	  состоянию	  на	  1	  января	  2013	  г. КноРус 978-‐5-‐406-‐02940-‐4
Бодрухина	  С.С.	   Правила	  устройства	  электроустановок.	  Вопросы	  и	  ответы КноРус 978-‐5-‐406-‐03094-‐3

Правила	  устройства	  электроустановок.	  По	  состоянию	  на	  1	  февраля	  2014	  г. КноРус 978-‐5-‐406-‐03512-‐2
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Правило	  ко	  святому	  Причащению "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00261-‐9
Антон	  Семенович	  Макаренко Правильно	  воспитывать	  детей.	  Как? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080396-‐5

Правильное	  питание	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26679-‐1	  
(В	  пер.)

Ирина	  Милюкова Правильное	  питание	  при	  диабете "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐067487-‐9



Карелин,	  Александр	  Олегович Правильное	  питание	  при	  занятиях	  спортом	  и	  физкультурой Диля 978-‐5-‐88503-‐130-‐1
Чернышев,	  Василий	  Ильич Правильность	  и	  чистота	  русской	  речи	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01207-‐0
Москвин	  В.П. Правильность	  современной	  русской	  речи.	  Нормы	  и	  варианты Флинта

аль-‐Гъазали,	  Абу	  ХIамид Правильные	  весы	  (Ал-‐Кустас	  Ал-‐Мустаким)
Центр	  арабских	  и	  исламских	  
исслед.

978-‐5-‐93660-‐073-‐9	  
(в	  пер.)

NULL Правители	  России ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03752-‐5
Богуславский,	  Владимир	  
Вольфович Правители	  России	  : ОЛМА-‐ПРЕСС	  Гранд

5-‐94846-‐412-‐1	  (В	  
пер.)

Игорь	  Негатин Правитель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1835-‐0

Сушинский	  Б.И. Правитель	  страны	  Даурия «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4895-‐9
Дзидзоев,	  Руслан	  
Мухарбекович Правительственная	  власть:	  российское	  измерение Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0700-‐5
Сапронова,	  Марина	  
Анатольевна

Правительство	  и	  парламент	  в	  арабских	  странах	  (правовой	  статус	  и	  
политическая	  практика) Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐194-‐4

Михайлик,	  Константин	  
Александрович Правительствующий	  Сенат	  и	  сенаторские	  ревизии	  в	  России	  1711-‐1917	  гг.	  : Интеграция 978-‐5-‐91010-‐026-‐2
Соколов,	  Константин	  
Николаевич Правление	  генерала	  Деникина	  (из	  воспоминаний) Кучково	  поле

5-‐901679-‐36-‐9	  (В	  
пер.)

Вероника	  Иванова Право	  быть
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0469-‐8

Игорь	  Негатин Право	  вернуться
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1949-‐4

Моисеев	  Евгений	  
Григорьевич ПРАВО	  ЕВРАЗИЙСКОГО	  ЭКОНОМИЧЕСКОГО	  СОЮЗА ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Юрьев	  Е.Е.
Право	  Европейского	  Союза	  и	  международный	  коммерческий	  арбитраж:	  
особенности	  взаимодействия Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐579-‐6

Энтин,	  Лев	  Матвеевич Право	  Европейского	  Союза.	  Новый	  этап	  эволюции:	  2009-‐2017	  годы Аксиом
978-‐5-‐904032-‐05-‐0	  
(в	  пер.)

Кандлен	  А.В. Право	  Евросоюза Флинта 978-‐5-‐9765-‐1715-‐8



Герасимов,	  Вячеслав	  
Михайлович

Право	  законодательной	  инициативы	  в	  системе	  полномочий	  субъекта	  
Федерации	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0565-‐1

Арабули,	  Джина	  Тамазовна
Право	  защитника	  собирать	  и	  представлять	  доказательства:	  понятие,	  
способы,	  проблемы	  реализации изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0507-‐3

Право	  и	  бизнес	  в	  условиях	  экономического	  кризиса:	  опыт	  России	  и	  Германии Юрист 978-‐5-‐91835-‐054-‐6

Право	  и	  культура	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03092-‐8

Лукьянова,	  Нателла	  
Георгиевна

Право	  и	  мораль	  как	  нормативно-‐ценностные	  регуляторы	  поведения	  
человека	  : РИА-‐КМВ

5-‐89314-‐037-‐0	  (В	  
пер.)

Антонов	  М.В. Право	  и	  общество	  в	  концепции	  Георгия	  Давидовича	  Гурвича ИД	  ВШЭ 975-‐5-‐7598-‐0959-‐3

Право	  и	  общество:	  истоки,	  современность	  и	  перспективы	  :

Новокузнецкий	  фил.-‐ин-‐т	  гос.	  
образовательного	  
учреждения	  высш.	  проф.	  
образования	  "Кемеровский	  
гос.	  ун-‐т" 978-‐5-‐8353-‐0453-‐0

Романов	  А.К.
Право	  и	  правовая	  система	  Великобритании:	  Учебное	  пособие	  /	  А.К.	  
Романов.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐397-‐2

Нерсесян,	  Вазген	  Сумбатович Право	  и	  правовой	  закон	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00312-‐1

Науч.	  ред.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Э.Л.	  Панеях
Право	  и	  правоприменение	  в	  зеркале	  социальных	  наук:	  хрестоматия	  
современных	  текстов Статут 978-‐5-‐8354-‐1021-‐7
Право	  и	  правоприменение	  в	  России	  : Ин-‐т	  сервиса	  РГУТиС 978-‐5-‐9506-‐0423-‐2

Сорокин,	  Виталий	  Викторович Право	  и	  православие Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐93957-‐148-‐5

Орлова,	  О.	  В. Право	  и	  самореализация	  личности	  в	  гражданском	  обществе Ин-‐т	  государства	  и	  права	  РАН 5-‐8339-‐0081-‐6
Миронова,	  Тамара	  Карловна Право	  и	  социальная	  защита Права	  человека 5-‐7712-‐0355-‐6
Зенин,	  Иван	  Александрович Право	  интеллектуальной	  собственности Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1127-‐5
Малышева	  М.Ф.	  ,	  
Стрельникова	  И.А.	   Право	  интеллектуальной	  собственности	  (	  для	  бакалавров	  и	  специалистов) КноРус 978-‐5-‐406-‐03771-‐3



Войниканис	  Е.А.
Право	  интеллектуальной	  собственности	  в	  цифровую	  эпоху:	  парадигма	  
баланса	  и	  гибкости Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0680-‐8

Дашян,	  Микаэл	  Самвелович Право	  информационных	  магистралей	  = Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00307-‐9
Тонков	  Е.Н.	   Право	  как	  интерпретации Алетейя

Право	  муниципальной	  собственности	  (цивилистические	  и	  социальные	  
аспекты)	  : ИГ	  Юрист 978-‐5-‐94103-‐351-‐5

Александр	  Голодный Право	  на	  бессмертие.	  Ядерный	  скальпель
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐55357-‐0

Право	  на	  гражданство	  : Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐058-‐2
Право	  на	  доступ	  к	  информации.	  Доступ	  к	  открытой	  информации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1003-‐9

Денис	  Шабалов Право	  на	  жизнь "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077671-‐9
Резник	  Е.С. Право	  на	  жизнь:	  гражданско-‐правовые	  аспекты Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐708-‐0

Микулин	  А.И.
Право	  на	  защиту	  в	  производстве	  по	  делам	  об	  административных	  
правонарушениях Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐792-‐9

Сагдеева	  Л.В.
Право	  на	  защиту	  собственности	  в	  актах	  Европейского	  Суда	  по	  правам	  
человека. Статут 978-‐5-‐8354-‐0972-‐3

Губин,	  Павел	  Евгеньевич Право	  на	  информацию	  в	  предпринимательской	  деятельности Ирис	  Групп 978-‐5-‐452-‐00020-‐4
Мясников,	  Андрей	  
Геннадьевич Право	  на	  ложь:	  от	  Канта	  до	  современности ПГПУ	  им.	  В.Г.	  Белинского 5-‐94321-‐061-‐X

Игорь	  Иванов,Сара	  Дж.	  Маас Право	  на	  месть
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07602-‐0

Авшеев,	  Эрдин	  Юрьевич Право	  на	  неприкосновенность	  жилища	  (уголовно-‐правовой	  аспект)	  : Изд-‐во	  КалмГУ 978-‐5-‐91458-‐039-‐8

Гордин,	  Яков	  Аркадьевич, Право	  на	  поединок.	  Судьба	  русского	  дворянина.	  1825-‐1837 Изд-‐во	  "Пушкинского	  фонда" 978-‐5-‐89803-‐175-‐6

Эдуард	  Катлас Право	  на	  поражение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0737-‐8

Андреев	  К.М.
Право	  на	  религиозную	  тайну	  в	  Российской	  Федерации	  (вопросы	  теории	  и	  
практики):	  монография Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0683-‐9

Мозохин,	  Олег	  Борисович Право	  на	  репрессии	  : Кучково	  поле
5-‐901679-‐07-‐5	  (В	  
пер.)

Денис	  Шабалов Право	  на	  силу "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44753-‐2



Александр	  Голодный Право	  на	  смерть.	  Ярче	  тысячи	  солнц
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐53717-‐4

Городов,	  Олег	  Александрович

Право	  на	  средства	  индивидуализации	  :	  товарные	  знаки,	  знаки	  
обслуживания,	  наименования	  мест	  происхождения	  товаров,	  фирменные	  
наименования,	  коммерческие	  обозначения	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00164-‐3
Право	  на	  судебную	  защиту	  в	  уголовном	  процессе:	  европейские	  стандарты	  и	  
российская	  практика	  :

Издательство	  Томского	  
университета 978-‐5-‐7511-‐1813-‐6

Лазарева	  В.А.
Право	  на	  судебную	  защиту	  и	  проблемы	  его	  реализации	  в	  досудебном	  
производстве	  по	  уголовному	  делу Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐599-‐4

Бортников	  С.И. Право	  на	  убийство «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5601-‐5

Хайрова	  Г.С.
Право	  на	  эффективные	  средства	  правовой	  защиты:	  соотношение	  
международно-‐правовой	  и	  внутригосударственной	  регламентации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐711-‐0

Рыжов,	  Александр	  
Анатольевич Право	  политического	  убежища	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 5-‐9694-‐0156-‐0
Ухтинский,	  Павел	  
Владимирович Право	  работников	  на	  отдых:	  перерывы	  в	  течение	  рабочего	  дня	  (смены)	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1337-‐3
Немытина,	  Марина	  
Викторовна Право	  России	  как	  интеграционное	  пространство	  = Науч.	  кн.

978-‐5-‐9758-‐0463-‐1	  
(В	  пер.)

Алексеев,	  Сергей	  Сергеевич Право	  собственности	  : Норма
Мингазова,	  Ирина	  
Викторовна Право	  собственности	  в	  международном	  праве Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00295-‐9

Саурин	  А.А.
Право	  собственности	  в	  Российской	  Федерации:	  конституционно-‐правовые	  
пределы	  реализации	  и	  ограничения Статут 978-‐5-‐8354-‐1060-‐6

Право	  собственности	  на	  землю	  в	  России	  и	  ЕС:	  правовые	  проблемы	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00366-‐6	  
(В	  пер.)

Ходырев	  П.М. Право	  собственности	  на	  недра	  и	  их	  ресурсы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐631-‐1
Право	  собственности	  на	  природные	  ресурсы	  и	  эффективность	  
природопользования	  : ИЗиСП 5-‐9215-‐0098-‐4

Алексеев,	  Сергей	  Сергеевич Право	  собственности.	  Проблемы	  теории	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00220-‐9

Абашидзе,	  Аслан	  Хусейнович Право	  Совета	  Европы	  : Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1290-‐9	  
(В	  пер.)



Мачульская,	  Елена	  
Евгеньевна Право	  социального	  обеспечения Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0997-‐5	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Миронова	  Т.К.	   Право	  социального	  обеспечения КноРус 978-‐5-‐406-‐04429-‐2
Буянова	  М.О.	  ,	  Кобзева	  С.И.	  ,	  
Кондратьева	  З.А.	   Право	  социального	  обеспечения	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00306-‐0
Галаганов	  В.П.	   Право	  социального	  обеспечения	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐02159-‐0
Сулейманова	  Г.В.	   Право	  социального	  обеспечения	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03336-‐4
Сулейманова,	  Галия	  
Валиахметовна Право	  социального	  обеспечения	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00365-‐3
Никонов,	  Дмитрий	  
Анатольевич Право	  социального	  обеспечения	  России Норма 978-‐5-‐468-‐00168-‐4
Мария	  Кановская Право	  социального	  обеспечения.	  Шпаргалки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072111-‐5
Ильин,	  Юрий	  Дмитриевич Право	  человека	  и	  государства	  на	  безопасность	  в	  современном	  мире Норма 978-‐5-‐468-‐00071-‐7

Алпатов,	  Алексей	  Андреевич
Право	  человека	  на	  вознаграждение	  за	  труд	  в	  контексте	  соотношения	  
экономики,	  права	  и	  справедливости	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0196-‐1

Еремина	  С.Н. Право	  человека	  на	  труд	  и	  правовые	  формы	  его	  реализации Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0670-‐0	  

Смольяков,	  Анатолий	  
Антонович Право	  человека	  на	  эвтаназию:	  конституционно-‐правовые	  проблемы	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
аэрокосмического	  
приборостроения 978-‐5-‐8088-‐0291-‐9

Ефремова,	  Нелля	  Андреевна Право	  экономической	  интеграции	  государств	  : Полиграф	  сервис 978-‐5-‐86388-‐163-‐8
Колоколов,	  Никита	  
Александрович Право,	  закон,	  судебный	  прецедент	  :	  российский	  вариант	  : Юрист

978-‐5-‐94103-‐306-‐5	  
(В	  пер.)

Право,	  закон,	  судебный	  прецедент	  в	  российской	  цивилизационной	  системе Юрист 978-‐5-‐94103-‐347-‐8

Хайек,	  Фридрих	  Август	  фон Право,	  законодательство	  и	  свобода: ИРИСЭН
5-‐91066-‐010-‐1	  (В	  
пер.)

Рыбаков,	  Олег	  Юрьевич Право,	  отчуждение	  и	  согласие	  в	  современном	  Российском	  государстве	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐358-‐4

Право,	  экономика	  и	  власть	  :

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики,	  статистики	  и	  
информатики 978-‐5-‐374-‐00038-‐2

Коллектив	  авторов Право.	  Гражданин.	  Общество.	  Экономика	  (Сборник	  статей)	  	  	  2-‐й	  выпуск Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0398-‐2
Залужный,	  Александр	  
Гаврилович Право.	  Религия.	  Закон Науч.	  кн. 978-‐5-‐91393-‐025-‐5



Галузин,	  Александр	  
Федорович Правовая	  безопасность	  и	  ее	  принципы

Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  
"Юридический	  центр	  Пресс"

978-‐5-‐94201-‐559-‐6	  
(в	  пер.)

Шагиева,	  Розалина	  
Васильевна Правовая	  деятельность	  и	  реализация	  права	  в	  современном	  обществе	  :

Российский	  гос.	  ун-‐т	  
инновационных	  технологий	  и	  
предпринимательства 978-‐5-‐98427-‐015-‐1

Малько	  Александр	  
Васильевич Правовая	  жизнь	  общества ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Брянцева,	  Наталия	  
Владимировна

Правовая	  защита	  здоровья	  детей	  как	  фактор	  безопасности	  
жизнедеятельности	  в	  Российской	  Федерации

Российский	  химико-‐
технологический	  ун-‐т	  им.	  Д.	  
И.	  Менделеева

Правовая	  защита	  частных	  и	  публичных	  интересов	  по	  уголовным	  делам	  : Полиграф-‐Мастер 978-‐5-‐9772-‐0130-‐8
Стремоухов,	  Алексей	  
Васильевич Правовая	  защита	  человека	  :

Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 5-‐8290-‐0555-‐7

Правовая	  и	  политическая	  культура	  России:	  прошлое,	  настоящее,	  будущее	  : Достояние	  Сибири 978-‐5-‐8036-‐0265-‐1
Рашитов,	  Ильзам	  Масгутович Правовая	  культура	  в	  глобализирующемся	  мире	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1802-‐9

Правовая	  культура	  и	  проблемы	  предупреждения	  проявлений	  экстремизма	  в	  
молодежной	  среде	  : Изд-‐во	  Бурятского	  госун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0147-‐1

Навальный,	  Сергей	  
Викторович

Правовая	  культура	  общества	  в	  процессе	  легитимации	  государственной	  
власти	  :

Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐170-‐0

Арсанукаева,	  Малика	  
Султановна Правовая	  культура	  чеченцев	  и	  ингушей	  : РПА	  Минюста	  России 978-‐5-‐89172-‐174-‐6
Садовская,	  Оксана	  
Викторовна Правовая	  охрана	  курортов	  Кавказских	  Минеральных	  Вод РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐174-‐0	  
(в	  пер.)

Ростова,	  Ольга	  Сергеевна Правовая	  охрана	  материнства	  и	  детства	  в	  России	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0537-‐6
Китайский,	  Владимир	  
Евгеньевич Правовая	  охрана	  народных	  промыслов	  и	  традиционных	  продуктов	  России	  : РГИИС

5-‐89508-‐039-‐1	  (В	  
пер.)

Подшибихин,	  Леонид	  
Иоаннович Правовая	  охрана	  программ	  для	  ЭВМ Патент 978-‐5-‐91808-‐033-‐7

Правовая	  политика	  в	  области	  профилактики	  преступности	  против	  свободы	  и	  
проблемы	  их	  предупреждения

Изд.	  дом	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐608-‐1

Правовая	  политика	  в	  Российской	  Федерации:	  региональный	  уровень	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐356-‐1
Правовая	  политика	  в	  сфере	  публичного	  права:	  проблемы	  и	  пути	  решения Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐615-‐9



Рудковский,	  Виктор	  
Анатольевич Правовая	  политика	  и	  осуществление	  права	  : Волгоградская	  акад.	  МВД	  РФ 978-‐5-‐7899-‐0601-‐9

Мазуренко,	  Андрей	  Петрович Правовая	  политика	  и	  правовое	  развитие	  общества Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00633-‐2
Правовая	  политика	  и	  пути	  совершенствования	  правотворческой	  
деятельности	  в	  Российской	  Федерации	  :

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐01982-‐9

Правовая	  политика	  Российского	  государства	  в	  отношении	  собственности	  
Русской	  Православной	  Церкви	  в	  России	  в	  X-‐начале	  XX	  вв.	  (историко-‐
правовое	  исследование)	  :

Московский	  гуманитарный	  
ун-‐т 978-‐5-‐98079-‐616-‐7

Правовая	  политика:	  проблемы	  формирования	  :
Издат.	  дом	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐546-‐6

Правовая	  политика:	  словарь	  и	  проект	  концепции Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0826-‐5

Сергеев,	  Юрий	  Дмитриевич
Правовая	  помощь	  медицинским	  учреждениям	  в	  субъекте	  Российской	  
Федерации	  : НГУ 5-‐94356-‐366-‐0

Лазутин,	  Лев	  Александрович
Правовая	  помощь	  по	  уголовным	  делам	  как	  межотраслевой	  нормативный	  
комплекс	  :

Уральская	  гос.	  юридическая	  
акад. 978-‐5-‐7845-‐0205-‐8

О.В.	  Капитова Правовая	  природа	  мехнизма	  алиментирования	  в	  семейном	  праве	  РФ Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0463-‐7
Гришин,	  Андрей	  
Владимирович

Правовая	  природа	  страхования	  и	  организация	  страховой	  деятельности.	  
Страхование	  в	  деятельности	  ГИБДД	  : ОрЮИ	  МВД	  РФ

Слободнюк	  С.Л. Правовая	  реальность.	  Исторический	  анализ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3283-‐4
Муравченко,	  Виктор	  
Борисович Правовая	  регламентация	  муниципальной	  службы	  в	  Российской	  Федерации ИПК	  Макшеевой	  Е.	  А 978-‐5-‐904154-‐20-‐2
Великоклад,	  Татьяна	  
Пименовна Правовая	  регламентация	  наследования	  по	  завещанию	  : ГОУ	  ВПО	  РГИИС 978-‐5-‐89508-‐090-‐0

Носов,	  Сергей	  Иванович
Правовая	  реформа	  в	  Российской	  Федерации:	  проблемы,	  тенденции	  
развития	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0474-‐9

Правовая	  система	  России:	  современное	  состояние	  и	  актуальные	  проблемы	  : НИИРРР 978-‐5-‐903967-‐19-‐3
Правовая	  система	  России:	  этапы	  становления	  (к	  90-‐летию	  Февральской	  
революции)	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1795-‐4

Бернам,	  Уильям Правовая	  система	  США	  = Новая	  юстиция 5-‐91028-‐010-‐4
Правовая	  статистика	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01193-‐6



Оспенников	  Ю.В. Правовая	  традиция	  Северо-‐Западной	  Руси	  XII-‐XV	  вв. Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐855-‐1
Правоведение Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0973-‐9

Алексеенко	  В.А.	  ,	  Булаков	  О.Н	  
,	  Зыкова	  И.В.	  	  и	  др. Правоведение КноРус 978-‐5-‐406-‐03585-‐6
Амелина	  К.Е.,	  М.А.	  Ковалева,	  
Б.Р.Коган Правоведение МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2707-‐8	  
Городилов	  А.А.	  ,	  Куликов	  А.В.	  
,	  Мнацаканян	  А.Г.	   Правоведение КноРус
Кулькина	  И.	  В.,	  Торопчин	  Н.	  А.	  	  
Бондаренко	  Ю.	  В.,	  Лаута	  	  О.	  
Н..	   Правоведение АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1047-‐0
Смоленский	  М.Б.	  под	  ред.	  и	  
др. Правоведение КноРус
Малько	  А.В.	  под	  ред. Правоведение	  (для	  бакалавров) КноРус
Смоленский	  М.Б.	  под	  ред.	  и	  
др. Правоведение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03506-‐1
Марченко	  Михаил	  
Николаевич Правоведение	  3-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Правоведение	  : Юрайт
5-‐94879-‐645-‐0	  (В	  
пер.)

Правоведение	  = Юнити 978-‐5-‐238-‐01084-‐7
Леонтьев	  О.В.	   Правоведение	  т.	  1	  	  2-‐е	  изд	  учебник СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00427-‐4
Леонтьев	  О.В.	   Правоведение	  т.	  2	  	  2-‐е	  изд	  учебник	  2-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00571-‐4
Амелина	  К.Е.,Виноградова	  
Т.С.,Ковалева	  М.А. Правоведение.	  Сборник	  схем	  и	  задач МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3264-‐6	  

Балашов,	  Алексей	  Игоревич Правоведение: Питер
5-‐469-‐01322-‐7	  (В	  
пер.)

Соколов	  Николай	  Яковлевич Правовое	  воспитание	  в	  современном	  российском	  обществе ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Панова,	  Оксана	  
Брониславовна Правовое	  воспитание	  несовершеннолетних	  в	  истории	  и	  теории	  педагогики	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐136-‐5
Дулич,	  Леонид	  Михайлович Правовое	  государство:	  история	  и	  современная	  российская	  практика	  : НОУ	  СКЮА 978-‐5-‐903452-‐06-‐4



Вестов	  Федор	  Александрович
Правовое	  государство:	  теоретическое	  проектирование	  и	  современная	  
политическая	  практика ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Курбанов,	  Ризван	  Даниялович
Правовое	  обеспечение	  государственной	  гражданской	  службы	  в	  Российской	  
Федерации Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0459-‐6

М.Г.	  Варламов,	  С.И.	  Галиева,	  
А.В.	  Аляев Правовое	  обеспечение	  инновационной	  деятельности:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1598-‐3
Владимирова,	  Полина	  
Михайловна Правовое	  обеспечение	  конкурентных	  отношений	  в	  Российской	  Федерации Компания	  Спутник+

Афонин	  А.И.	  
Правовое	  обеспечение	  противодействия	  спамингу.	  Теоретические	  
проблемы	  и	  решения МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2864-‐3

Косаренко,	  Николай	  
Николаевич Правовое	  обеспечение	  публичных	  интересов	  в	  сфере	  страхования Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00433-‐5	  
(в	  пер.)

Судавцов,	  Николай	  
Дмитриевич

Правовое	  обеспечение	  реформ	  местного	  самоуправления	  Временного	  
правительства	  России Изд-‐во	  СГУ 5-‐88648-‐556-‐2

Нехорошков,	  Владимир	  
Петрович Правовое	  обеспечение	  социально-‐культурного	  сервиса	  и	  туризма

Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 5-‐93461-‐227-‐1

Кусков	  А.С.,	  Сирик	  Н.В.
Правовое	  обеспечение	  сферы	  туризма:	  Учебное	  пособие	  /	  А.С.	  Кусков,	  Н.В.	  
Сирик.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐880-‐9

Колесникова	  Л.А
Правовое	  обеспечение	  торговой	  деятельности:Образцы	  
договоров.Комментарии Юриспруденция 978-‐5-‐8401-‐0127-‐3

Писарева	  Е.Г. Правовое	  положение	  государственных	  учреждений	  в	  сфере	  финансов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐948-‐0

Купреев,	  Сергей	  Сергеевич
Правовое	  положение	  международных	  финансовых	  организаций	  на	  
территории	  Российской	  Федерации	  :

Ин-‐т	  междунар.	  права	  и	  
экономики	  им.	  А.	  С.	  
Грибоедова

Заикина,	  Инна	  Викторовна
Правовое	  положение	  монастырей	  в	  Российской	  империи	  XVIII	  -‐	  начала	  ХХ	  
веков	  (государственно-‐правовой	  и	  канонический	  аспект)	  : Илекса 978-‐5-‐93078-‐565-‐4

Борисова,	  Наталья	  Евгеньевна Правовое	  положение	  несовершеннолетних	  в	  Российской	  Федерации
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 5-‐7139-‐0423-‐7

Дамбаева,	  Оксана	  Петровна
Правовое	  положение	  области	  в	  государственном	  устройстве	  Российской	  
империи	  : ЗИП	  СибУПК 978-‐5-‐89807-‐105-‐9

Горячев,	  Александр	  
Сергеевич Правовое	  положение	  руководителя	  коммерческой	  организации	  : Юрист 5-‐94103-‐230-‐7



Федорова,	  Вера	  Григорьевна Правовое	  равенство	  и	  юридическая	  ответственность	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐983-‐9
Чуряев	  А.В. Правовое	  регулирование	  банковской	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐814-‐8

Петросян,	  Эдгард	  Сергеевич Правовое	  регулирование	  биржевых	  сделок	  (фьючерсные	  сделки)
Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0177-‐3

Зубков,	  Сергей	  Борисович
Правовое	  регулирование	  в	  г.	  Москве	  имущественных	  прав	  детей,	  
оставшихся	  без	  попечения	  родителей	  : Изд-‐во	  РГТЭУ 5-‐87827-‐320-‐9

Николюкин	  С.В. Правовое	  регулирование	  внешнеторговых	  отношений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐685-‐4
Адыев,	  Анас	  Анварович Правовое	  регулирование	  внешнеэкономической	  деятельности Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐797-‐8
Мельникова,	  Татьяна	  
Витальевна Правовое	  регулирование	  внутренних	  отношений	  в	  юридическом	  лице Юрист 978-‐5-‐94103-‐301-‐8
Романовский	  Г.Б. Правовое	  регулирование	  вспомогательных	  репродуктивных	  технологий Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐809-‐4

Римшин,	  Владимир	  Иванович
Правовое	  регулирование	  городской	  деятельности	  и	  жилищное	  
законодательство	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005179-‐7

	  отв.	  ред.	  А.Ф.	  Ноздрачев
Правовое	  регулирование	  государственного	  контроля:	  	  Монография	  /	  отв.	  
ред.	  А.Ф.	  Ноздрачев Юриспруденция 978-‐5-‐86476-‐357-‐5

Тимофеев,	  Станислав	  
Владимирович

Правовое	  регулирование	  деятельности	  банков	  с	  участием	  иностранного	  
капитала ИНИОН	  РАН

978-‐5-‐901049-‐61-‐7	  
(В	  пер.)

Карпов	  Л.К.
Правовое	  регулирование	  деятельности	  кредитных	  организаций	  в	  
Европейском	  Союзе Статут 978-‐5-‐8354-‐1026-‐2

отв.	  ред.	  Н.В.	  Путило

Правовое	  регулирование	  деятельности	  организаций,	  	  оказывающих	  услуги	  в	  
сфере	  здравоохранения,	  	  образования	  и	  культуры:	  научно-‐практическое	  
пособие	  	  /	  отв.	  ред.	  Н.В.	  Путило Юриспруденция 978-‐5-‐98209-‐120-‐8
Правовое	  регулирование	  деятельности	  патентных	  поверенных	  в	  Российской	  
Федерации Патент 978-‐5-‐91808-‐016-‐0

Катрич,	  Сергей	  Владимирович
Правовое	  регулирование	  деятельности	  персонала	  организаций	  в	  условиях	  
кризиса Дело 978-‐5-‐7749-‐0564-‐5

Петюкова,	  Оксана	  
Николаевна

Правовое	  регулирование	  деятельности	  Русской	  православной	  церкви	  в	  1917-‐
1943	  годах	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0645-‐6

Абузярова	  Найра	  
Абдулкадыровна Правовое	  регулирование	  заработной	  платы ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Абузярова	  Найра	  
Абдулкадыровна Правовое	  регулирование	  заработной	  платы ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Гришин,	  Андрей	  
Владимирович

Правовое	  регулирование	  защиты	  прав	  потребителей:	  история	  и	  
современность	  : ОрЮИ	  МВД	  России

Герасимов,	  Вячеслав	  
Михайлович Правовое	  регулирование	  земельных	  отношений	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0564-‐3
Ефремов,	  Ефим	  
Александрович Правовое	  регулирование	  и	  охрана	  воздушных	  перевозок	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во

978-‐5-‐98461-‐583-‐9	  
(в	  пер.)

Виноградов,	  Олег	  Васильевич

Правовое	  регулирование	  и	  практика	  применения	  чрезвычайных	  мер	  и	  
ограничений	  прав	  и	  свобод	  личности	  в	  дореволюционной	  России,	  РСФСР	  и	  
СССР	  (вторая	  половина	  XIX	  -‐	  конец	  XX	  вв.	  ) НОУ	  СЮА 978-‐5-‐903452-‐12-‐5

Дихтяр,	  Ангелина	  Ивановна
Правовое	  регулирование	  изъятия	  (выкупа)	  земельного	  участка	  для	  
публичных	  нужд:	  вопросы	  теории	  и	  практики ОрелГТУ

Антипова,	  Ольга	  Михайловна Правовое	  регулирование	  инвестиционной	  деятельности	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00302-‐4
Антипова,	  Ольга	  Михайловна Правовое	  регулирование	  инвестиционной	  деятельности	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00302-‐4

Правовое	  регулирование	  инвестиционной	  деятельности	  :	  проблемы	  и	  
перспективы	  развития	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0711-‐4

Курбанов	  Р.А.
Правовое	  регулирование	  иностранных	  инвестиций	  в	  нефтяной	  	  и	  газовой	  
промышленности Юриспруденция 978-‐5-‐95160192-‐4

Рашидов,	  Омар	  Ширинович Правовое	  регулирование	  института	  несостоятельности	  (банкротства)	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад.

Мельниченко	  Р.Г.
Правовое	  регулирование	  института	  профессиональной	  ответственности	  
адвокатов	  в	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐732-‐5

Згонников,	  Андрей	  Петрович
Правовое	  регулирование	  коммерческого	  представительства	  в	  гражданском	  
праве	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1363-‐1	  
(в	  пер.)

Елисеева,	  Анна	  
Александровна

Правовое	  регулирование	  личных	  неимущественных	  отношений	  в	  семейном	  
праве	  Российской	  Федерации

Изд-‐во	  Междунар.	  
юридического	  ин-‐та 978-‐5-‐902416-‐18-‐0

Елисеева,	  Анна	  
Александровна

Правовое	  регулирование	  личных	  неимущественных	  отношений	  в	  семейном	  
праве	  Российской	  Федерации	  :

Изд-‐во	  Междунар.	  
юридического	  ин-‐та 978-‐5-‐902416-‐18-‐0

Шамраев	  А.В.	  
Правовое	  регулирование	  международных	  банковских	  сделок	  и	  сделок	  на	  
международных	  финансовых	  рынках КноРус 978-‐5-‐406-‐00766-‐2

Иванов,	  Георгий	  Георгиевич Правовое	  регулирование	  морского	  судоходства	  в	  Российской	  Федерации Морские	  вести	  России
5-‐88914-‐180-‐5	  (в	  
пер.)



Шевченко	  И.М.
Правовое	  регулирование	  несостоятельности	  (банкротства)	  в	  Российской	  
Федерации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4071-‐6
Правовое	  регулирование	  организации	  и	  проведения	  массовых	  
мероприятий:	  опыт	  России	  и	  государств-‐участников	  СНГ РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐167-‐2	  
(в	  пер.)

Василевская,	  Дарья	  
Владимировна

Правовое	  регулирование	  отношений	  недропользования	  в	  Российской	  
Федерации	  и	  зарубежных	  странах	  : Изд-‐во	  "Нестор	  Академик" 978-‐5-‐903262-‐07-‐6

Новикова,	  Наталья	  
Викторовна

Правовое	  регулирование	  отношений	  по	  повышению	  квалификации	  
работников	  в	  России:	  история	  и	  современность	  : ПГПУ 978-‐5-‐85218-‐418-‐4

Смолина,	  Лариса	  
Александровна Правовое	  регулирование	  отношений	  супругов	  и	  бывших	  супругов Изд-‐во	  СГУ 5-‐8323-‐0417-‐9
Фаст,	  Ольга	  Фёдоровна Правовое	  регулирование	  перевозок	  грузов	  автомобильным	  транспортом Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03962-‐4
Галактионова,	  Людмила	  
Валерьевна

Правовое	  регулирование	  поземельных	  отношений	  на	  железнодорожном	  
транспорте	  в	  Российской	  империи	  (1836-‐1917)	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00497-‐3

Решетнева	  Т.В. Правовое	  регулирование	  полипатризма	  в	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐678-‐6
Правовое	  регулирование	  предпринимательской	  деятельности	  в	  рыночной	  
экономике	  : Юрист

978-‐5-‐94103-‐308-‐9	  
(В	  пер.)

Дуболазов	  В.А.
Правовое	  регулирование	  предпринимательской	  деятельности.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3375-‐6

Елагин,	  Роман	  Иванович
Правовое	  регулирование	  приватизационных	  процессов	  государственных	  и	  
муниципальных	  предприятий	  в	  Российской	  Федерации ГОУ	  ВПО	  РГИИС 978-‐5-‐89508-‐110-‐5

Ковалева,	  Наталья	  
Витальевна

Правовое	  регулирование	  промышленного	  производства	  Российской	  
империи	  во	  второй	  половине	  XIX-‐начале	  ХХ	  веков

Костромской	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 5-‐8285-‐0295-‐6

Князева,	  Елена	  Юльевна
Правовое	  регулирование	  процедуры	  усыновления	  детей-‐граждан	  РФ	  
иностранными	  гражданами:	  теоретический	  и	  практический	  аспекты	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0724-‐0

Мамонова,	  Е.	  А. Правовое	  регулирование	  рекламы Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐91131-‐650-‐1
Селивановский	  	  А.С. Правовое	  регулирование	  рынка	  ценных	  бумаг. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1083-‐4

Ускачева,	  Инна	  Борисовна
Правовое	  регулирование	  социальной	  и	  воспитательной	  работы	  с	  
осужденными	  в	  местах	  лишения	  свободы	  в	  процессе	  их	  ресоциализации

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐54-‐3

Гуслистая,	  Татьяна	  
Вячеславовна Правовое	  регулирование	  срочного	  трудового	  договора	  :

Московский	  гор.	  ун-‐т	  упр.	  
Правительства	  Москвы 978-‐5-‐98279-‐742-‐1



Гарбар,	  Андрей	  Валерьевич
Правовое	  регулирование	  страхования	  в	  сфере	  железнодорожного	  
транспорта	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00371-‐6

Жолобова,	  Галина	  Алексеевна
Правовое	  регулирование	  торгово-‐промышленных	  отношений	  в	  
пореформенной	  России	  1881-‐1913	  гг. Юрист 5-‐94103-‐254-‐4

Горожанкина,	  Марина	  
Анатольевна

Правовое	  регулирование	  труда	  профессорско-‐преподавательского	  состава	  
государственных	  вузов

Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 5-‐93461-‐320-‐0

Рыбакова,	  Светлана	  
Викторовна

Правовое	  регулирование	  участия	  кредитных	  организаций	  в	  финансовой	  
деятельности	  государства	  (опыт	  современной	  России)	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐472-‐8

Трещев,	  С.	  А. Правовое	  регулирование	  финансового	  оздоровления	  в	  РФ	  : ИПЦ	  Маска
Правовое	  регулирование	  экономической	  деятельности	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0652-‐0

Галкова	  Е.В.
Правовое	  регулирование	  эмиссии	  ценных	  бумаг	  по	  российскому	  праву	  и	  
праву	  зарубежных	  стран	  (сравнительно-‐правовой	  аспект). Статут 978-‐5-‐8354-‐1053-‐8

Ясюкова,	  Людмила	  
Аполлоновна Правовое	  сознание	  в	  структуре	  ментальности	  россиян Изд-‐во	  СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04698-‐8
Шабуров,	  Анатолий	  
Степанович Правовой	  выбор	  и	  реализация	  права

Уральский	  юридический	  
институт	  МВД	  России 978-‐5-‐88437-‐201-‐6

Пузиков,	  Руслан	  
Владимирович Правовой	  закон:	  понятие,	  сущность,	  источники	  :

Изд-‐во	  Независимого	  
экономического	  
аналитического	  центра 5-‐94246-‐015-‐9

Лукин,	  Михаил	  
Владимирович Правовой	  институт	  муниципального	  управления	  : КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐173-‐2

Тарнавский,	  О.	  А.	  

Правовой	  механизм	  обеспечения	  защиты	  имущественных	  прав	  лиц,	  
потерпевших	  от	  преступлений,	  и	  возмещение	  вреда	  жертвам	  преступления	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  О.	  А.	  Тарнавский ГОУ	  ОГУ

Слепенкова,	  Ольга	  
Александровна Правовой	  механизм	  обеспечения	  экологической	  безопасности	  : УлГУ 978-‐5-‐88866-‐378-‐3
Коллектив	  авторов Правовой	  мониторинг Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0427-‐9

Правовой	  мониторинг:	  актуальные	  проблемы	  теории	  и	  практики
Междунар.	  юридический	  ин-‐
т 978-‐5-‐902416-‐33-‐3

Зрячкин,	  Александр	  
Николаевич Правовой	  нигилизм:	  причины	  и	  пути	  их	  преодоления	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0753-‐4



Шишкарёв,	  Сергей	  
Николаевич

Правовой	  порядок	  Российской	  Федерации	  и	  законодательное	  обеспечение	  
борьбы	  с	  коррупцией ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐00934-‐6

Леншин,	  Сергей	  Иванович
Правовой	  режим	  вооруженных	  конфликтов	  и	  международное	  гуманитарное	  
право За	  права	  военнослужащих

978-‐5-‐93297-‐098-‐0	  
(В	  пер.)

Трифонов,	  Александр	  
Сергеевич Правовой	  режим	  земель	  промышленности Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00230-‐0

Мельников,	  С.	  А. Правовой	  режим	  наследования	  престола	  в	  Древней	  Руси	  IX	  -‐	  начала	  XVI	  вв.	  : Информ-‐Знание
978-‐5-‐8032-‐0136-‐6	  
(в	  пер.)

Кущенко,	  Виталина	  
Викторовна Правовой	  режим	  недвижимости	  в	  Российской	  Федерации	  :

Современная	  экономика	  и	  
право 5-‐8411-‐0215-‐X

Гасумянова,	  Алина	  
Владимировна

Правовой	  режим	  предпринимательства	  в	  особых	  экономических	  зонах	  
Российской	  Федерации

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2594-‐2

Рыбкина,	  Марина	  
Владимировна Правовой	  режим	  чрезвычайной	  ситуации	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐651-‐1

Мутаххари,	  Муртаза Правовой	  статус	  женщины	  в	  исламе
Фонд	  исслед.	  исламской	  
культуры 978-‐5-‐85803-‐415-‐5

Морозова,	  Лариса	  Давыдовна
Правовой	  статус	  и	  основные	  тенденции	  развития	  территориального	  
общественного	  самоуправления	  в	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0299-‐8

Лысенко	  	  Владлена	  
Владимировна

ПРАВОВОЙ	  СТАТУС	  И	  РОЛЬ	  ОБЩЕСТВЕННЫХ	  ОБЪЕДИНЕНИЙ	  В	  СИСТЕМЕ	  
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ	  И	  МЕЖДУНАРОДНЫХ	  ОТНОШЕНИЙ:	  ОПЫТ	  
РОССИИ,	  МОЛДОВЫ	  И	  ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Иванчак,	  Анна	  Ивановна
Правовой	  статус	  иностранного	  гражданина	  в	  Российской	  Федерации	  в	  сфере	  
труда	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87827-‐369-‐1

Кораев,	  Константин	  
Борисович Правовой	  статус	  конкурсных	  кредиторов	  в	  деле	  о	  банкротстве Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00534-‐9
Андреев,	  К.	  Ю. Правовой	  статус	  коренных	  малочисленных	  народов	  в	  зарубежных	  странах	  : ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00279-‐6
Геранин,	  Виталий	  
Владимирович Правовой	  статус	  лиц,	  отбывших	  наказание	  в	  виде	  лишения	  свободы	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐102-‐0

Чепурнов,	  А.	  А.
Правовой	  статус	  личности	  в	  Российской	  Федерации	  :	  конституционные	  
основы	  гарантирования	  :

Изд-‐во	  Донского	  
юридического	  ин-‐та 5-‐89871-‐073-‐6



Майоров,	  Владимир	  
Иванович Правовой	  статус	  муниципальных	  служащих	  : Изд-‐во	  Р.	  Асланова 5-‐94201-‐485-‐X
Киреева,	  Елена	  Юрьевна Правовой	  статус	  муниципальных	  служащих	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0348-‐3

Тропская,	  Светлана	  Сергеевна Правовой	  статус	  налогоплательщика	  -‐	  физического	  лица	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05597-‐4
Кирюшина,	  Ирина	  
Викторовна Правовой	  статус	  потребителя	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0959-‐2

Сальников	  А.А.
Правовой	  статус	  сотрудника	  полиции	  во	  второй	  половине	  XVIII	  –	  начале	  XX	  
века Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐869-‐8

Иванова,	  М.	  А.	   Правовые	  акты	  органов	  управления	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  А.	  Иванова ГОУ	  ОГУ
Коллектив	  авторов Правовые	  акты:	  оценка	  последствий.	  Научно-‐практическое	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0527-‐6

Правовые	  аспекты	  БРИКС. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3307-‐7
Солонинина,	  Анна	  
Владимировна Правовые	  аспекты	  регулирования	  фармацевтической	  деятельности

Пермская	  гос.	  
фармацевтическая	  акад. 978-‐5-‐91247-‐053-‐0

Правовые	  аспекты	  российской	  жилищной	  политики	  : РГЭУ(РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1186-‐0
Данельян Правовые	  вопросы	  национализации ЦГИ
Ястребов,	  Дмитрий	  
Андреевич Правовые	  вопросы	  обеспечения	  информационной	  безопасности	  : Изд-‐во	  Прима-‐Пресс 5-‐87413-‐107-‐0

Замылин	  Е.И.
Правовые	  и	  криминалистические	  проблемы	  обеспечения	  безопасности	  лиц,	  
содействующих	  раскрытию	  и	  расследованию	  преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐754-‐7

Язев,	  Валерий	  Афонасьевич
Правовые	  и	  методологические	  основания	  энергетической	  статистики	  и	  
энергетических	  балансов

Издание	  Государственной	  
Думы

Правовые	  и	  организационно-‐экономические	  аспекты	  регулирования	  
имущественных	  отношений	  в	  России	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00108-‐3

Крылов	  А.В.

Правовые	  и	  организационные	  основы	  взаимодействия	  Следственного	  
комитета	  при	  прокуратуре	  Российской	  Федерации	  со	  средствами	  массовой	  
информации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐642-‐7

Аяцков	  Д.Ф.,	  Подсумкова	  А.А.,	  
Гегедюш	  Н.С.,	  Мокеев	  М.М.

Правовые	  и	  организационные	  основы	  государственного	  и	  муниципального	  
управления:	  Учебное	  пособие Форум 978-‐5-‐91134-‐623-‐2



Гетманский,	  Денис	  
Васильевич

Правовые	  и	  организационные	  проблемы	  поставок	  машинотехнической	  
продукции	  в	  Российской	  Федерации	  (на	  примере	  поставок	  запасных	  частей)	  
: Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0609-‐0

Брижак,	  Зинаида	  Игоревна
Правовые	  и	  психологические	  проблемы	  формирования	  внутреннего	  
убеждения	  присяжных	  заседателей Кредо 978-‐5-‐91375-‐045-‐7
Правовые	  и	  психолого-‐педагогические	  аспекты	  деятельности	  сотрудников	  
правоохранительных	  органов Изд-‐во	  ТПУ 978-‐5-‐98298-‐737-‐2

Мельвиль,	  Елена	  Хасымовна
Правовые	  и	  экономические	  модели	  деятельности	  в	  сфере	  культуры	  и	  
творческого	  предпринимательства Дело 978-‐5-‐7749-‐0580-‐5

Матвеев,	  Роальд	  Федорович Правовые	  институты	  и	  политика	  Европейского	  союза Юридический	  ин-‐т	  МИИТа
Правовые	  исследования	  во	  Франции	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00305-‐1

Коллектив	  авторов
Правовые	  исследования:	  новые	  подходы.	  Сборник	  статей	  факультета	  права	  
НИУ	  ВШЭ. Юриспруденция 978-‐5-‐98209-‐116-‐1

Зинковский,	  Сергей	  
Борисович Правовые	  культуры

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02768-‐3

Жукова,	  Ольга	  Степановна Правовые	  меры	  противодействия	  информационному	  экстремизму	  :
Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Наговицын,	  Алексей	  
Евгеньевич Правовые	  нормы	  в	  ранних	  государственных	  образованиях МГУДТ 978-‐5-‐87055-‐112-‐8
Ашмарина	  Е.М.	  под	  ред.,	  
Быля	  А.Б.	  ,	  Терехова	  Е.В.	   Правовые	  основы	  бухгалтерского	  учета	  и	  аудита	  в	  РФ КноРус 978-‐5-‐406-‐03169-‐8

Ашмарина	  Е.М.
Правовые	  основы	  бухгалтерского,	  налогового	  и	  бюджетного	  учета	  Учебное	  
пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0266-‐4

Стригунова	  Д.П.	   Правовые	  основы	  гостиничного	  и	  туристского	  бизнеса	  (для	  бакалавров) КноРус

Рихтер,	  Андрей	  Георгиевич Правовые	  основы	  журналистики	  : Изд-‐во	  ВК
978-‐5-‐98405-‐052-‐4	  
(в	  пер.)

Митусова,	  Елена	  Дмитриевна
Правовые	  основы	  и	  образовательная	  политика	  в	  сфере	  физической	  культуры	  
и	  спорта	  :

Теория	  и	  практика	  культуры	  
и	  спорта 978-‐5-‐93512-‐055-‐9

Забейворота,	  Александр	  
Иванович Правовые	  основы	  и	  формы	  локальных	  интеграционных	  процессов	  в	  СНГ	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87-‐827-‐317-‐9



	  А.А.	  Ларичев
Правовые	  основы	  местного	  самоуправления	  в	  Российской	  Федерации	  и	  
Канаде:	  сравнительное	  исследование. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐694-‐4

Мингазов,	  Ленарис	  Харисович Правовые	  основы	  несостоятельности	  (банкротства)	  : Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐504-‐3

Яковец	  Е.Н.
Правовые	  основы	  обеспечения	  информационной	  безопасности	  Российской	  
Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐645-‐8

Маслова,	  Екатерина	  Юрьевна
Правовые	  основы	  обязательного	  страхования	  гражданско-‐правовой	  
ответственности	  в	  Российской	  Федерации	  : Манускрипт

Артамонова	  Г.В. Правовые	  основы	  охраны	  здоровья	  граждан КемГМА
Ндонго,	  Эссуга	  Мишель Правовые	  основы	  парламентаризма	  в	  Республике	  Камерун изд-‐во	  Юридического	  ин-‐та 5-‐86247-‐092-‐1

Правовые	  основы	  природопользования	  и	  охраны	  окружающей	  среды
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03504-‐6

Коробейников,	  Борис	  
Васильевич Правовые	  основы	  прокурорского	  надзора

Изд-‐во	  Национального	  ин-‐та	  
бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0238-‐0	  
(В	  пер.)

Алексеев	  С.В.
Правовые	  основы	  профессиональной	  деятельности	  в	  спорте.	  Учебник	  для	  
вузов.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0632-‐5

Сарапулов,	  Валерий	  
Николаевич Правовые	  основы	  развития	  космодрома	  "Байконур"

изд-‐во	  Камской	  гос.	  
инженерно-‐экономической	  
акад. 5-‐9536-‐0094-‐1

Правовые	  основы	  рационального	  водопользования	  /	  под	  ред.	  А.А.	  Белякова.	  
—	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  112	  с. Нестор-‐Истории

Савин,	  Владимир	  Иванович Правовые	  основы	  современного	  федерализма
изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐02022-‐3

Правовые	  основы	  социально-‐культурного	  сервиса	  и	  туризма	  : Финансы	  и	  статистика

978-‐5-‐279-‐03310-‐2	  
(Финансы	  и	  
статистика)

Николюкин	  С.В. Правовые	  основы	  торговой	  деятельности	  в	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐693-‐9

Правовые	  основы	  усыновления	  и	  создания	  замещающей	  семьи	  :
Центр	  развития	  социальных	  
проектов 978-‐5-‐903360-‐29-‐1

Сергеев,	  Юрий	  Дмитриевич
Правовые	  основы	  фармацевтической	  деятельности	  В	  Российской	  Федерации	  
:

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1730-‐9	  
(в	  пер.)



Холманский	  В.И.,	  Стульнова	  
Т.В.

Правовые	  основы,	  основания,	  порядок	  установленпия	  и	  осуществления	  
административного	  надзора	  за	  лицами,	  освобожденными	  из	  мест	  лишения	  
свободы Флинта

Фатеев,	  Геннадий	  Петрович Правовые	  осуществления	  прокурорского	  надзора	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0464-‐8

Полищук,	  Николай	  Иванович Правовые	  отношения	  и	  юридические	  факты:	  вопросы	  теории	  и	  практики	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполн.	  наказаний 5-‐7743-‐0201-‐6

Елинский,	  Андрей	  Валерьевич
Правовые	  позиции	  Конституционного	  Суда	  России	  по	  общей	  части	  
уголовного	  права	  : Книга	  и	  Бизнес 978-‐5-‐212-‐01133-‐4

Сасов,	  Константин	  
Анатольевич

Правовые	  позиции	  Конституционного	  Суда	  Российской	  Федерации	  по	  
налогообложению Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00333-‐8	  
(В	  пер.)

Даровских	  С.М.
Правовые	  позиции	  Конституционного	  Суда	  РФ,	  касающиеся	  реализации	  
принципа	  состязательности	  в	  уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐816-‐2
Правовые	  представления	  и	  установки	  осужденных:	  диагностика	  и	  коррекция	  
: ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐119-‐8

Карпухин,	  Д.	  В. Правовые	  проблемы	  выселения	  граждан	  из	  жилых	  помещений	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1339-‐8

Шевнина,	  Любовь	  Евгеньевна Правовые	  проблемы	  здравоохранения	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00209-‐8

Смирнов,	  Евгений	  Евгеньевич Правовые	  проблемы	  информационной	  безопасности	  России МАРТИТ 5-‐94394-‐026-‐X

Харючи,	  Сергей	  Николаевич Правовые	  проблемы	  коренных	  малочисленных	  народов	  Севера	  России	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01648-‐1	  
(в	  пер.)

Правовые	  проблемы	  налогового	  администрирования	  крупнейших	  
налогоплательщиков	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00191-‐0

Елина,	  Наталья	  
Константиновна Правовые	  проблемы	  оказания	  медицинских	  услуг Офорт

5-‐473-‐00230-‐7	  (В	  
пер.)

Саженков	  Ю.В.,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Селиверстов	  В.И. Правовые	  проблемы	  помилования	  в	  России.	  2-‐е	  изд.,	  доп. Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0234-‐3
Кондратовская,	  Светлана	  
Николаевна

Правовые	  проблемы	  пресечения	  недобросовестной	  конкуренции	  на	  
товарных	  рынках	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐065-‐8

Коллектив	  авторов	  под	  ред.	  
д.ю.н.	  В.И.	  Авдийского

Правовые	  проблемы	  управления	  корпоративными	  рисками	  в	  целях	  
противодействия	  отмыванию	  денег	  и	  финансированию	  терроризма Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0576-‐4



	  отв.	  ред.	  	  В.Ю.	  Лукьянова

Правовые	  проблемы	  формирования	  межгосударственных	  	  объединений	  (на	  
примере	  зоны	  свободной	  торговли	  и	  	  Таможенного	  союза	  ЕврАзЭС:	  
монография	  /	  отв.	  ред.	  	  В.Ю.	  Лукьянова Юриспруденция 978-‐5-‐86476-‐366-‐7
Правовые	  системы	  Китая,	  Японии,	  Южной	  Кореи.	  Особенности	  и	  
взаимодействие	  = Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0154-‐6

Марченко	  М.Н. Правовые	  системы	  современного	  мира Зерцало 978-‐5-‐94373-‐290-‐4
Марченко,	  Михаил	  
Николаевич Правовые	  системы	  современного	  мира Зерцало-‐М

978-‐5-‐94373-‐141-‐9	  
(В	  пер.)

Оксамытный,	  Виталий	  
Васильевич Правовые	  системы	  современных	  государственно-‐организованных	  обществ МосУ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9694-‐0196-‐9

Правовые	  способы	  защиты	  прав	  и	  свобод	  граждан	  : Ун-‐т	  гражданской	  авиации
Макаренко,	  Максим	  
Анатольевич Правовые	  средства	  прокурорского	  надзора:	  проблемы	  теории	  и	  практики Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0806-‐4

отв.	  ред.	  Н.А.	  Власенко
Правовые	  средства	  противодействия	  коррупции:	  научно-‐практическое	  
пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0602-‐0

Налетов,	  Кирилл	  Игоревич Правовые	  формы	  недропользования	  :

Издательство	  Тюменского	  
государственного	  
университета 978-‐5-‐400-‐00021-‐8

Драпкин,	  Леонид	  Яковлевич
Правовые,	  криминалистические	  и	  оперативно-‐розыскные	  аспекты	  
противодействия	  международному	  терроризму	  = Полиграф-‐Мастер

978-‐5-‐9772-‐0102-‐5	  
(в	  пер.)

Васильев,	  Андрей	  
Валентинович

Правовые,	  экономические	  и	  социальные	  основы	  реализации	  национальных	  
проектов	  в	  России	  : СПГУВК 978-‐5-‐88789-‐245-‐0
Правозащитный	  мониторинг	  соблюдения	  прав	  человека	  в	  субъектах	  
Российской	  Федерации	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐357-‐7

Уздимаева,	  Наталья	  Ивановна Правомерное	  поведение:	  понятие,	  квалификация,	  мотивы	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0531-‐X

Ибрагимов	  И.М.
Правомерные	  возможности	  защиты	  прав	  потерпевшего	  в	  российском	  
уголовном	  процессе Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0404-‐0

Стогов,	  Дмитрий	  Игоревич Правомонархические	  салоны	  Петербурга-‐Петрограда	  : Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐554-‐2	  
(В	  пер.)

Репетева,	  Олеся	  Евгеньевна
Правонарушения	  и	  юридическая	  ответственность	  в	  сфере	  труда:	  
общетеоретический	  аспект	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0467-‐2



Трофимов,	  Василий	  
Владиславович

Правообразование	  в	  современном	  обществе:	  теоретико-‐методологический	  
аспект	  =

Саратовская	  гос.	  академия	  
права 978-‐5-‐7924-‐0791-‐6

Кирсанова,	  Анна	  
Вячеславовна Правоотношения	  юридической	  ответственности	  : Изд-‐во	  СаГА 978-‐5-‐98996-‐082-‐8

Правоохранительная	  деятельность	  российского	  государства:	  
законодательство	  и	  практика	  :

Курский	  государственный	  
технический	  университет 978-‐5-‐8386-‐0087-‐5

Правоохранительная	  политика	  в	  России:	  проблемы	  теории	  и	  практики Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐576-‐3

Нижник,	  Надежда	  Степановна
Правоохранительная	  система	  Российской	  империи:	  структурно-‐
функциональный	  анализ	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐430-‐2

Григонис,	  Эугениюс	  Пранович Правоохранительная	  функция	  государства	  и	  формы	  ее	  реализации	  :
Санкт-‐Петербургский	  ин-‐т	  
гуманитарного	  образования 978-‐5-‐94777-‐118-‐3

Правоохранительные	  и	  судебные	  органы	  России Эксмо
978-‐5-‐699-‐40067-‐6	  
(Эксмо)

Правоохранительные	  и	  судебные	  органы	  России	  : РАП
978-‐5-‐93916-‐148-‐0	  
(В	  пер.)

Правоохранительные	  органы ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01508-‐8	  
(В	  пер.)

Гуценко,	  Константин	  
Федорович Правоохранительные	  органы Зерцало

978-‐5-‐8078-‐0133-‐3	  
(В	  пер.)

Гуценко	  К.Ф.	   Правоохранительные	  органы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03996-‐0

Правоохранительные	  органы	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐91131-‐943-‐4	  
(В	  пер.)

Гуценко,	  Константин	  
Федорович Правоохранительные	  органы	  : Зерцало
Гуценко,	  Константин	  
Федорович Правоохранительные	  органы	  : Зерцало-‐М 978-‐5-‐94373-‐148-‐8

Савюк,	  Леонид	  Корнеевич Правоохранительные	  органы	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00081-‐6	  
(В	  пер.)

Правоохранительные	  органы	  = ЮНИТИ-‐ДАНА
5-‐238-‐01132-‐6	  (В	  
пер.)

Гриненко,	  Александр	  
Викторович Правоохранительные	  органы	  Российской	  Федерации Норма 978-‐5-‐468-‐00196-‐7



Коллектив	  авторов.	  Под	  ред.	  
В.А.	  Семенцова Правоохранительные	  органы	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐774-‐5

Правоохранительные	  органы	  Российской	  Федерации	  : Норма
5-‐468-‐00039-‐3	  (В	  
пер.)

Правоохранительные	  органы	  Уфимской	  губернии	  в	  годы	  революции	  и	  
Гражданской	  войны	  (1894-‐1917) Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐525-‐5

Потапенко	  Анастасия Правоохранительные	  органы.	  Краткий	  курс ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Жариков	  Ю.С.,	  Попов	  К.И. Правоохранительные	  органы.	  Учебное	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0214-‐5
Ю.С.	  Жариков,	  К.И.	  Попов Правоохранительные	  органы.	  Учебное	  пособие.	  2-‐е	  издание,	  дополненное Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0386-‐9

Правоохранительные	  структуры	  и	  гражданское	  общество.	  Доверие.	  
Взаимодействие.	  Права	  человека	  : Старые	  русские 978-‐5-‐901377-‐42-‐0

Сауляк,	  Олег	  Петрович Правопорядок:	  контуры	  новых	  подходов	  к	  исследованию
Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐025-‐3

Тебряев	  А.А.
Правопреемство	  при	  наследовании	  по	  закону	  и	  реорганизиции	  
юридических	  лиц. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2670-‐3
Правоприменительная	  деятельность	  в	  Псковской	  области:	  история	  и	  
современность ПГПУ 978-‐5-‐87854-‐488-‐7

Кораблина,	  Ольга	  Викторовна Правоприменительное	  усмотрение	  в	  системе	  российского	  права Изд.	  Сорокин	  Р.	  В. 978-‐5-‐91910-‐009-‐6

Православие	  : Дар
978-‐5-‐485-‐00253-‐4	  
(в	  пер.)

Пархоменко	  Константин,	  
свящ.	   Православие	  в	  деталях "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00226-‐8
Трапезников	  А.А. Православие	  в	  России	  и	  предстоятели	  Церкви Вече 978-‐5-‐9533-‐5086-‐0
Ельчанинов	  Александр,	  
протоиерей Православие	  для	  многих "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00249-‐7

Православие	  и	  гуманитарное	  знание:
Нижегородский	  
гуманитарный	  центр 5-‐7565-‐0275-‐0

Воронцов	  А.В. Православие	  и	  католицизм Вече 978-‐5-‐9533-‐5956-‐6

Самарин,	  Юрий	  Федорович Православие	  и	  народность Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐14-‐5	  
(в	  пер.)



Феофан Православие	  и	  наука	  :

Данилов	  мужской	  
монастырь,	  Даниловский	  
благовестник

978-‐5-‐89101-‐258-‐5	  
(в	  пер.)

Серафим Православие	  и	  религия	  будущего	  : Рус.	  Паломник 978-‐5-‐98644-‐017-‐0

Верт,	  Пол
Православие,	  инославие,	  иноверие:	  Очерки	  по	  истории	  религиозного	  
разнообразия	  Российской	  империи НЛО 9785867939564

Фомина	  Е.О.,	  сост. Православие:	  словарь-‐справочник "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00153-‐7

Андреев	  Иван	  Михайлович Православная	  апологетика
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 5-‐7533-‐0004-‐9

Муравьев.	  
Православная	  Восточная	  Церковь	  и	  Россия.	  Дипломатические	  записки.	  М.	  
2015. Индрик

Коняев	  Н.М. Православная	  история	  России.	  От	  Крещения	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐9533-‐5548-‐3
Православная	  культура	  в	  школе	  :	  практика,	  проблемы,	  перспективы	  : Синодальная	  б-‐ка 978-‐5-‐93495-‐004-‐1

Галина	  Поскребышева Православная	  кухня ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03806-‐5
Лясковская	  Н.В. Православная	  кухня Вече 5-‐9533-‐1743-‐3
Артемов	  В.В. Православная	  молитва Вече 5-‐9533-‐1641-‐0
Ларионов,	  Владимир	  
Евгеньевич Православная	  монархия	  : Изд.	  Быстров

978-‐5-‐9764-‐0086-‐3	  
(В	  пер.)

Иван	  Шмелев Православная	  Россия.	  Богомолье.	  Старый	  Валаам	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05062-‐3
Иерей	  Илья	  Шугаев Православная	  семья Вече 5-‐9533-‐1625-‐9
Шугаев	  И.В. Православная	  семья Вече 978-‐5-‐9533-‐5888-‐0
Артемов	  В.В. Православная	  служба Вече 5-‐9533-‐1740-‐9
Лебедев,	  Юрий	  
Владимирович Православная	  традиция	  в	  русской	  литературе	  XIX	  века	  :

Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1043-‐9

Каиль,	  Максим	  
Владимирович

Православная	  церковь	  и	  верующие	  Смоленской	  епархии	  в	  годы	  революций	  
и	  гражданской	  войны,	  1917-‐1922 Изд-‐во	  Ипполитова 978-‐5-‐93856-‐181-‐6

Под	  ред.	  Тереховой	  М.	  Н. Православная	  Церковь	  о	  революции,	  демократии	  и	  социализме "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00110-‐0

Гвоздев	  А.В.
Православно-‐славянская	  цивилизация	  в	  геополитических	  учениях	  
Новейшего	  времени Прометей

Артемов	  В.В. Православное	  богослужение Вече 5-‐9533-‐1701-‐8
Воронцова	  И.В. Православное	  богослужение Вече 978-‐5-‐9533-‐5945-‐0



Склярова,	  Татьяна	  
Владимировна Православное	  воспитание	  в	  контексте	  социализации

Правосл.	  Свято-‐Тихоновский	  
гуманитарный	  ун-‐т

5-‐7429-‐0221-‐2	  (В	  
пер.)

Долженкова,	  Марина	  
Игоревна Православное	  искусство	  в	  России	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 978-‐5-‐91253-‐049-‐4

Федорченко,	  Е.	  Н. Православное	  мировоззрение	  и	  политическая	  культура	  современной	  России
Федеральное	  агентство	  по	  
образованию 5-‐89966-‐553-‐X

Максимов,	  Юрий	  В. Православное	  религиоведение:	  ислам,	  буддизм,	  иудаизм
Изд-‐во	  храма	  пророка	  
Даниила	  на	  Кантемировской 978-‐5-‐98988-‐010-‐2

Православные	  иконы ОЛМА	  Медиагрупп 5-‐373-‐00630-‐0
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Православные	  книги "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00471-‐2
Николаев	  Н.Н. Православные	  места	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐3693-‐2
Трапезников	  А.А. Православные	  молитвы	  на	  каждый	  день Вече 978-‐5-‐9533-‐5369-‐4
Водарский,	  Ярослав	  
Евгеньевич Православные	  монастыри	  России	  и	  их	  роль	  в	  развитии	  культуры	  : Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН

978-‐5-‐8125-‐1352-‐8	  
(в	  пер.)

Сборник	  рецептов Православные	  посты	  и	  праздники "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63162-‐9
Елена	  Прокофьева Православные	  праздники ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04463-‐9
Мешков	  В. Православные	  праздники Вече 	  978-‐5-‐9533-‐1767-‐2	  
Мешков	  В.В.	  (священник) Православные	  праздники Вече 978-‐5-‐9533-‐5919-‐1
Пушкина	  Д.	  В. Православные	  праздники "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00358-‐6
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Православные	  праздники "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00470-‐5
Карпов	  А.Ю. Православные	  святые	  и	  чудотворцы Вече 978-‐5-‐9533-‐5478-‐3

Православные	  святыни ОЛМА-‐ПРЕСС	  Образование
5-‐94849-‐742-‐9	  (В	  
пер.)

Православные	  святыни	  мира Имидж	  Принт
978-‐5-‐904266-‐02-‐8	  
(в	  пер.)

Глушкова	  В.Г.	  (рецензенты:	  
д.г.н.,	  профессор	  Алексеев	  
А.И.,	  д.п.н.,	  профессор	  
Плисецкий	  Е.Л.) Православные	  святыни	  Москвы Вече 978-‐5-‐9533-‐2273-‐7
Виктория	  Карпухина Православные	  старцы.	  Просите,	  и	  дано	  будет! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077710-‐5
Воронцова	  И.В. Православные	  таинства	  и	  обряды Вече 5-‐9533-‐1470-‐1



Православные	  традиции	  в	  народной	  культуре	  восточных	  славян	  Сибири	  и	  
массовые	  формы	  религиозного	  сознания	  XIX-‐XX	  вв.

Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии 5-‐7803-‐0162-‐X

Артемов	  В.В. Православные	  чудеса Вече 5-‐9533-‐1697-‐6
Православный	  Арзамас Сибирская	  Благозвонница

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Православный	  букварь,	  3-‐е	  изд. "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00500-‐9

Православный	  взгляд	  на	  семью	  и	  демографические	  проблемы	  : Нижегородский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐146-‐5
Листвин,	  Алексей	  Гариевич Православный	  гитлеризм,	  или	  Религиозная	  смердяковщина Изд-‐во	  Кирьянова 978-‐5-‐904177-‐04-‐1
Гупало	  Г.М.,	  сост. Православный	  молитвослов,	  10-‐е	  издание "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00245-‐9
Игумен	  Кирилл	  (Коровин),	  
Сегень	  А.Ю. Православный	  остров	  Свияжск.	  От	  Ивана	  Грозного	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐9533-‐4977-‐2

Православный	  палестинский	  сборник	  вып	  110.	  М.,	  2014. Индрик
Левкина	  Т.	  В. Православный	  пост.	  Традиции,	  кулинарные	  рецепты,	  советы "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00286-‐2

Православный	  приход	  и	  власть	  в	  середине	  XVIII	  -‐	  начале	  XX	  в.	  : Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0385-‐1
Александр	  Казакевич,	  Елена	  
Тростникова Православный	  храм ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01731-‐2
Колесникова,	  Валентина	  
Савельевна Православный	  храм	  : ОЛМА	  ПРЕСС

5-‐224-‐05380-‐3	  (В	  
пер.)

Безруков,	  Александр	  
Валентинович Правосознание	  как	  фактор	  мотивации	  правомерного	  поведения МГТУ 978-‐5-‐86185-‐484-‐9
Петров	  А.В.,	  Полякова	  Н.А. Правосознание	  присяжных	  заседателей	  как	  основание	  вынесения	  вердикта Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐581-‐9
Тарасова,	  Анна	  Евгеньевна Правосубъектность	  граждан	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00346-‐8

Курбатов	  А.Я
Правосубъектность	  кредитных	  организаций:	  теоретические	  основы	  
формирования,	  содержание	  и	  проблемы	  реализации Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0497-‐2

Сидоров,	  Виктор	  
Никифорович Правосубъектность	  некоммерческих	  организаций	  : РПА	  МЮ	  РФ 5-‐89172-‐073-‐6
Рябцева	  Е.В. Правосудие	  в	  уголовном	  процессе	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐665-‐6
Чесных,	  Т.	  И. Правосудие	  Древней	  Руси	  : Изд-‐во	  РГТЭУ 5-‐87827-‐306-‐3

Липатов,	  Эдуард	  Георгиевич
Правотворческая	  деятельность	  органов	  власти	  субъектов	  Российской	  
Федерации	  :

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  А.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0313-‐9

Правотворческая	  политика	  в	  современной	  России	  :
Саратовский	  фил.	  Ин-‐та	  
государства	  и	  права	  РАН	  ; 978-‐5-‐89314-‐207-‐5



Малько	  Александр	  
Васильевич Правотворческая	  политика.	  Курс	  лекций ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Малько	  Александр	  
Васильевич Правотворческая	  политика.	  Курс	  лекций ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Малюшин,	  Алексей	  
Александрович

Правотворческие	  функции	  конституционного	  правосудия	  в	  Российской	  
Федерации Юрист 978-‐5-‐94103-‐340-‐9

Шувалов,	  Игорь	  Иванович
Правотворчество	  в	  механизме	  управления	  обществом:	  необходимость	  
комплексного	  исследования Изд-‐во	  Норма 5-‐89123-‐996-‐5

Боголюбов,	  Сергей	  
Александрович Правотворчество	  в	  сфере	  экологии Эксмо 978-‐5-‐699-‐45228-‐6

Правотворчество	  и	  технико-‐юридические	  проблемы	  формирования	  системы	  
российского	  законодательства	  в	  условиях	  глобализации	  :

Российская	  Акад.	  наук,	  Ин-‐т	  
государства	  и	  права	  ;

Правотворчество	  органов	  власти	  в	  Российской	  Федерации:	  проблемы	  теории	  
и	  практики	  :

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0329-‐0

Жидких	  А.А. Правотворчество.	  Законность.	  Прокуратура Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐767-‐7
Жаворонкова,	  Людмила	  
Алексеевна Правши-‐левши	  : Наука

5-‐02-‐033484-‐7	  (В	  
пер.)

Правящая	  элита	  Русского	  государства	  IX	  -‐	  начала	  XVIII	  вв.: Дмитрий	  Буланин
5-‐86007-‐415-‐8	  (В	  
пер.)

Низовский	  А.Ю. Прага Вече 5-‐9533-‐1650-‐Х
Юлия	  Сергиенко Прага «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3532-‐4

Бертон,	  Ричард	  Ф. Прага	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29471-‐8	  
(В	  пер.)

Перепелица	  В.Б. Прага	  с	  изнанки.	  О	  чем	  молчат	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06789-‐2

Эбер,	  Марсель
Прагматизм:	  исследование	  его	  различных	  форм:	  англо-‐американских,	  
французских,	  итальянских,	  и	  его	  религиозного	  значения URSS 978-‐5-‐382-‐01034-‐2

Акопянц,	  Арега	  Михайловна Прагматика	  и	  лингводидактика	  :
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0444-‐2

Дулганова,	  Валентина	  
Николаевна Прагматика	  межкультурной	  коммуникации	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85213-‐954-‐2



Степанов,	  Валентин	  
Николаевич Прагматика	  спонтанной	  телевизионной	  речи	  : МУБиНТ 5-‐93002-‐177-‐5
Дотмурзиева,	  Земфира	  
Сангиреевна Прагматика	  художественного	  текста	  : Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐090-‐6

Чепель,	  Наталья	  Павловна Прагматические	  аспекты	  перевода	  исторических	  реалий	  :
Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐561-‐5

Прагматические	  аспекты	  речевого	  общения	  : МГПУ 978-‐5-‐243-‐00238-‐7
Прадо	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00882-‐2
Пражская	  весна	  и	  международный	  кризис	  1968	  года МФД 978-‐5-‐89511-‐019-‐5

Наталия	  Полянская Пражские	  сказки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63850-‐5
Мостицкая,	  Наталья	  
Дмитриевна Праздник	  длиною	  в	  жизнь	  :

Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева 978-‐5-‐85981-‐361-‐2

Мостицкая,	  Наталья	  
Дмитриевна

Праздник	  длиною	  в	  жизнь.	  Христоцентричный	  путь	  русского	  интеллигента	  
(В.	  Ф.	  Войно-‐Ясенецкого	  -‐	  архиепископа	  и	  хирурга)

Красноярский	  гос.	  
педагогический	  ун-‐т	  им.	  В.	  П.	  
Астафьева 978-‐5-‐85981-‐361-‐2

Сергей	  Михалков Праздник	  непослушания "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077628-‐3
Мешков	  В. Праздники	  в	  Православии Вече 5-‐9533-‐1766-‐2
Андреев	  В.Ф. Праздники	  и	  обряды	  на	  Руси Вече 5-‐9533-‐1564-‐3

Забылин,	  Михаил Праздники,	  обряды	  и	  обычаи	  русского	  народа Эксмо
978-‐5-‐699-‐24309-‐9	  
(В	  пер.)

Александр	  Селезнев Праздничная	  выпечка.	  Простые	  рецепты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63496-‐5
Ганиева	  Алиса Праздничная	  гора "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44515-‐6
Шматова,	  Наталья	  Ивановна Праздничная	  культура	  московского	  дворянства	  в	  последней	  трети	  XVIII	  века Национальный	  ин-‐т	  бизнеса 5-‐8309-‐0201-‐X
Анастасия	  Скрипкина Праздничная	  кухня	  и	  украшение	  блюд	  с	  пошаговыми	  фотографиями "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41397-‐1

Празднично-‐игровая	  культура	  семьи	  и	  детства	  : МГДД(Ю)Т 978-‐5-‐88885-‐063-‐2
Празднично-‐обрядовая	  культура	  Орловского	  края.	  Библиографический	  
указатель ОРЛИК

Томан,	  Инга Праздничные	  встречи	  = МСКН-‐пресс 5-‐98355-‐019-‐5
Елена	  Сучкова Праздничные	  торты	  и	  пирожные "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57059-‐1

Праздничные	  традиции	  и	  новации	  народов	  Карелии	  и	  сопредельных	  
территорий:	  исследования,	  источники,	  историография

Карельский	  научный	  центр	  
РАН 978-‐5-‐9274-‐0424-‐7

Ольга	  Зыкина Праздничный	  стол «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐351-‐1



Сборник	  рецептов Праздничный	  стол	  по-‐итальянски ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05568-‐0
Сборник	  рецептов Праздничный	  стол	  по-‐русски ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05572-‐7
Сборник	  рецептов Праздничный	  стол	  по-‐французски ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05559-‐8
Левкина	  Т.	  В. Празднуем	  Рождество "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00277-‐0
Джейн	  Фонда Прайм-‐тайм.	  После	  50	  жизнь	  только	  начинается "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57595-‐4
Красавин,	  Олег	  Алексеевич Практика	  автоматического	  письма	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐702-‐0
Долгова,	  Ирина	  Васильевна Практика	  ведения	  внешнеторговых	  переговоров Магистр 978-‐5-‐9776-‐0150-‐4
Ефремов,	  Леонид	  
Владимирович

Практика	  вероятностного	  анализа	  надежности	  техники	  с	  применением	  
компьютерных	  технологий	  : Наука 978-‐5-‐02-‐025340-‐7

Савенков,	  Дмитрий	  
Леонидович

Практика	  внедрения	  "бережливого	  производства"	  на	  промышленных	  
предприятиях	  машиностроительного	  комплекса	  России Финансы	  и	  статистика

5-‐279-‐03197-‐6	  (В	  
пер.)

Стрельченко	  В.И. Практика	  воспитания	  в	  образовательном	  опыте	  переходного	  общества. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2808-‐0

Олег	  Панков
Практика	  восстановления	  зрения	  при	  помощи	  света	  и	  цвета.	  Уникальный	  
метод	  профессора	  Олега	  Панкова "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐071481-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐32529-‐8

Давыдова,	  Ирина	  
Александровна

Практика	  деятельности	  судов	  по	  вопросам,	  связанным	  с	  исполнением	  
уголовных	  наказаний: Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0339-‐7

Маранов,	  Роман	  В.
Практика	  Европейского	  суда	  по	  правам	  человека	  по	  делам	  о	  свободе	  
совести	  = Славянский	  правовой	  центр

отв.	  За	  выпуск	  Э.С.	  Арсланова

Практика	  и	  тенденции	  социального	  партнерства	  в	  системе	  школа-‐СПО-‐ВУЗ:	  
материалы	  VI	  Республиканской	  научно-‐методической	  конференции:	  в	  2	  ч.	  
Часть	  1 КНИТУ

978-‐5-‐7882-‐1564-‐8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978-‐

отв.	  За	  выпуск	  Э.С.	  Арсланова

Практика	  и	  тенденции	  социального	  партнерства	  в	  системе	  школа-‐СПО-‐ВУЗ:	  
материалы	  VI	  Республиканской	  научно-‐методической	  конференции:	  в	  2	  ч.	  
Часть	  2 КНИТУ

978-‐5-‐7882-‐1566-‐2	  
(ч.	  II)

Даринская,	  Валентина	  
Михайловна Практика	  индуцированного	  воображения

Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова 978-‐5-‐8745-‐6725-‐5

Лием,	  Торстон Практика	  Краниосакральной	  Остеопатии Меридиан-‐С 978-‐5-‐903707-‐03-‐4
Менегетти,	  Антонио Практика	  лидерства Онтопсихология 978-‐5-‐93871-‐074-‐0

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Практика	  менеджмента	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0085-‐2	  
(В	  пер.)

Захаревич	  А.П. Практика	  менеджмента,	  эргономика	  и	  инновации	  в	  авиаприборостроении Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2600-‐0



Полисюк	  Г.Б.,	  Родкина	  И.В.,	  
Сучилин	  А.А. Практика	  налогообложения	  в	  Российской	  Федерации Палеотип 978-‐5-‐94727-‐228-‐8
Миронов,	  Владимир	  
Иванович Практика	  новейшего	  трудового	  законодательства	  : Дело

5-‐7749-‐0412-‐1	  (В	  
пер.)

Ковалев,	  Анатолий	  Павлович Практика	  оценки	  стоимости	  машин	  и	  оборудования	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐02900-‐7
Анилова,	  Л.	  В.	   Практика	  по	  почвоведению	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  В.	  Анилова ОГУ

Практика	  применения	  Гражданского	  кодекса	  Российской	  Федерации	  частей	  
второй	  и	  третьей Юрайт

978-‐5-‐9788-‐0077-‐7	  
(в	  пер.)

Практика	  применения	  Гражданского	  кодекса	  Российской	  Федерации	  части	  
первой Юрайт

978-‐5-‐94879-‐895-‐0	  
(В	  пер.)

Практика	  применения	  Гражданского	  кодекса	  Российской	  Федерации	  части	  
первой Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0224-‐2	  
(в	  пер.)

Практика	  применения	  Гражданского	  кодекса	  Российской	  Федерации	  части	  
первой Юрайт

978-‐5-‐9916-‐1092-‐6	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Кнышев,	  Виктор	  Павлович
Практика	  применения	  Гражданского	  процессуального	  кодекса	  Российской	  
Федерации	  : Юрайт

978-‐5-‐94879-‐775-‐5	  
(В	  пер.)

Грузин	  С.В.	  Орлова	  Г.Ш.
Практика	  применения	  закона	  223-‐ФЗ.	  Комментарии	  и	  рекомендации	  
специалистов Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0689-‐1
Практика	  применения	  Уголовно-‐процессуального	  кодекса	  Российской	  
Федерации	  : ЮРАЙТ

978-‐5-‐9916-‐0069-‐9	  
(в	  пер.)

Белоусова,	  Наталия	  Ивановна
Практика	  проведения	  реформ	  и	  теоретические	  модели	  государственного	  
регулирования	  естественных	  монополий ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00307-‐0

Практика	  прокурорского	  надзора	  за	  исполнением	  законов	  и	  законностью	  
правовых	  актов	  :

Ин-‐т	  повышения	  
квалификации	  руководящих	  
кадров	  Генеральной	  
прокуратуры	  Российской	  
Федерации

отв.	  ред.	  А.В.	  Морозов

Практика	  противодействия	  коррупции	  в	  России	  и	  за	  рубежом:	  Современные	  
реалии	  и	  перспективы.	  Материалы	  IV	  Всероссийской	  научно-‐практической	  
конференции	  10-‐11	  декабря	  2012	  года КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1475-‐7



А.В.	  Морозов	  -‐	  отв.	  ред.	  и	  
сост.

Практика	  противодействия	  коррупции	  в	  России	  и	  за	  рубежом:	  современные	  
реалии	  и	  перспективы:	  материалы	  V	  Всероссийской	  молодежной	  научно-‐
практической	  конференции,	  9	  дек.	  2013.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1630-‐0

Евтихов,	  Олег	  Владимирович Практика	  психологического	  тренинга	  : Речь 5-‐9268-‐0248-‐2
Астахов,	  Павел	  Алексеевич Практика	  разрешения	  юридических	  конфликтов	  : МосУ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9694-‐0243-‐0

Практика	  реализации	  Жилищного	  кодекса	  Российской	  Федерации	  : Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0125-‐3

Практика	  рекламы	  от	  ведущих	  мировых	  экспертов	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27601-‐1	  
(в	  пер.)

Петр	  Рублев Практика	  Трансерфинга.	  Пробуждение	  Смотрителя,	  или	  Новая	  Реальность Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2263-‐4
Первушин,	  Владимир	  
Анатольевич Практика	  управления	  инновационными	  проектами Дело 978-‐5-‐7749-‐0594-‐2

Абзалилова	  Л.Р.
Практика	  управления	  инновационными	  проектами	  в	  промышленности	  
синтетического	  каучука:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1389-‐7

Попов,	  Иван	  Владимирович Практика	  управления	  кредитным	  риском	  в	  российских	  коммерческих	  банках МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03151-‐0

Хуусконен,	  Нина	  Михайловна Практика	  экскурсионной	  деятельности Невский	  Фонд 5-‐94125-‐123-‐8
Практики	  толерантности	  и	  интолерантности	  в	  современном	  российском	  
обществе:	  публичная	  сфера	  и	  повседневность	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐137-‐1

Болотюк	  В.	  А.,	  Болотюк	  Л.	  А.
Практикум	  и	  индивидуальные	  задания	  по	  математической	  статистике	  
(типовые	  расчеты)	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3074-‐7

Иванова	  О. Практикум	  по	  ArchiCAD:	  30	  актуальных	  проектов БХВ 978-‐5-‐9775-‐0098-‐2
Васильев	  В.В.,	  Сороколетова	  
Н.В.,	  Хливненко	  Л.В.

Практикум	  по	  Web-‐технологиям	  /	  В.В.	  Васильев,	  Н.В.	  Сороколетова,	  Л.В.	  
Хливненко.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐339-‐2

Пожидаева	  Т.А.	  ,	  Щербакова	  
Н.Ф.	  ,	  Коробейникова	  Л.С.	   Практикум	  по	  анализу	  финансовой	  отчетности КноРус

Практикум	  по	  аналитической	  химии	  и	  физико-‐химическим	  методам	  анализа УГУЭС

Алиев	  В.С.

Практикум	  по	  бизнес-‐планированию	  с	  использованием	  программы	  Project	  
Expert:	  Учебное	  пособие	  /	  В.С.	  оглы	  Алиев.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐394-‐1

Рогожин	  В.В. Практикум	  по	  биохимии	  молока	  и	  молочных	  продуктов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐056-‐3



Смирнов	  А.В.
Практикум	  по	  ветеринарно-‐санитарной	  экспертизе,	  2-‐е	  изд.	  переработанное	  
и	  дополненное Гиорд 978-‐5-‐98879-‐180-‐5

А.	  В.	  Яшин,	  С.	  И.	  Щербаков,	  В.	  
Н.	  Стригин,	  В.	  С.	  Парфенов Практикум	  по	  гидравлике РИО	  ПГСХА
Бейзеров	  В.А. Практикум	  по	  девиантологии Флинта 978-‐5-‐9765-‐2115-‐5

Якимова	  В.А.
Практикум	  по	  дисциплине	  «Анализ	  и	  диагностика	  финансово-‐хозяйственной	  
деятельности»	  :	  учебное	  посо-‐	  бие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2476-‐0

Шапиро	  С.	  А.,	  Шатаева	  О.	  В.
Практикум	  по	  дисциплине	  «Мотивация	  трудовой	  деятельности»	  :	  учебное	  
пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3673-‐2

Востроилов	  А.В. Практикум	  по	  животноводству Гиорд 978-‐5-‐98879-‐128-‐7

Аскольская,	  Е.А.	  
Практикум	  по	  информатике	  :	  учеб.	  пособие	  для	  экон.	  специальностей	  /	  
Гущина	  Н.	  А.,	  Завалишина	  М.	  А.,	  Е.А.	  Аскольская ГОУ	  ОГУ

Васильев	  В.В.,	  Сороколетова	  
Н.В.,	  Хливненко	  Л.В.

Практикум	  по	  информатике:	  Учебное	  пособие	  /	  В.В.	  Васильев,	  Н.В.	  
Сороколетова,	  Л.В.	  Хливненко.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐300-‐2

Орлова	  Т.М.	  
Практикум	  по	  комплексному	  экономическому	  анализу	  хозяйственной	  
деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐04096-‐6

Молдовян	  Н. Практикум	  по	  криптосистемам	  с	  открытым	  ключом БХВ 978-‐5-‐9775-‐0100-‐2
Гаджинский	  А.М. Практикум	  по	  логистике,	  9-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02363-‐7
Кеворков	  В.В.	  ,	  Кеворков	  Д.В.	   Практикум	  по	  маркетингу КноРус 978-‐5-‐406-‐04057-‐7
Карпова	  С.В.	   Практикум	  по	  международному	  маркетингу КноРус

Зайцева	  Н.А.
Практикум	  по	  менеджменту	  туризма.	  Ситуации	  и	  тесты:	  Учебное	  пособие	  /	  
Н.А.	  Зайцева.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐491-‐7

Семенова	  А.А. Практикум	  по	  менеджменту:	  учебное	  пособие Палеотип 5-‐94727-‐137-‐0
Назаров	  М.Г. Практикум	  по	  общей	  теории	  статистики КноРус 978-‐5-‐406-‐00464-‐7
Григорьев	  Е.И.,	  Черезова	  Е.Н.,	  
Егорова	  С.Р. Практикум	  по	  общей	  химической	  технологии	  полимеров:	  часть	  1 КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1223-‐3
Ахмедьянова	  Р.А.,	  Григорьев	  
Е.И.,	  Рахматуллина	  А.П. Практикум	  по	  общей	  химической	  технологии	  полимеров:	  часть	  2 КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1232-‐6
Чернышева	  Н.Н.,	  Колпаков	  
Н.А.

Практикум	  по	  овощеводству:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.Н.	  Чернышева,	  Н.А.	  
Колпаков.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐157-‐2

Косолапов	  А.Б.	  ,	  Елисеева	  Т.И.	  
Практикум	  по	  организации	  и	  менеджменту	  туризма	  и	  гостиничного	  
хозяйства КноРус 978-‐5-‐406-‐03967-‐0



Практикум	  по	  организации,	  нормированию	  и	  оплате	  труда	  на	  предприятии КноРус 978-‐5-‐406-‐04398-‐1

В.	  Ф.	  Травень,	  А.	  Е.	  Щекотихин Практикум	  по	  органической	  химии	  :	  учебное	  пособие.—	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2428-‐6
Аветисян	  Ануш	  Сергеевна Практикум	  по	  основам	  аудита ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Кожухар	  В.	  М. Практикум	  по	  основам	  научных	  исследований.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐547-‐9

Практикум	  по	  переводу	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.В.	  Гуляева,	  Л.В.	  Егорочкина,	  Л.А.	  
Пасечная,	  В.Е.	  Щербина ОГУ

Осипов	  В.П.
Практикум	  по	  программированию	  на	  языке	  Delphi:в2	  ч.Ч.1:Структурное	  
программирование МГТУ	  Баумана нет

Алексеев	  Ю.Е.,	  Ваулин	  А.С.,	  
Куров	  А.В. Практикум	  по	  программированию:	  обработка	  числовых	  данных МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3159-‐5

Агапова,	  Е.Н.	  
Практикум	  по	  профессионально-‐ориентированному	  переводу	  для	  студентов-‐
физиков	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.Н.	  Агапова ГОУ	  ОГУ

Чернышева	  Н.С. Практикум	  по	  психологии	  интервью Флинта
Практикум	  по	  психосоциальному	  лечению	  и	  психосоциальной	  реабилитации	  
психически	  больных Медпрактика-‐М

978-‐5-‐98803-‐089-‐8	  
(В	  пер.)

Василевская,	  С.П.	  

Практикум	  по	  расчету	  технологического	  оборудования	  для	  продуктов	  из	  
растительного	  сырья	  и	  общественного	  питания	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Р.Н.	  
Касимов,	  А.Н.	  Холодилин,	  С.П.	  Василевская ОГУ

Апсин,	  В.П.	  
Практикум	  по	  решению	  инженерных	  задач	  /	  Бондаренко	  Е.	  В.,	  Мельников	  А.	  
Н.,	  В.П.	  Апсин ОГУ

Курашева	  С.В. Практикум	  по	  решению	  профессиональных	  задач Флинта

Коротаева	  Е.В.
Практикум	  по	  решению	  профессиональных	  задач	  в	  педагогической	  
деятельности Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1583-‐6

Скорикова	  Т.П.	   Практикум	  по	  русскому	  языку	  и	  культуре	  речи МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3737-‐5

Гольдбурт	  А.М.

Практикум	  по	  современному	  российскому	  телевидению.	  Вот	  такое	  
телевидение:	  Советы,	  статьи,	  комментарии:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  
Гольдбурт.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐958-‐5

Акимова	  И.А.,	  
Н.Г.Багдасарьян,	  Е.А.	  
Гаврилина	   Практикум	  по	  социологии.	  Тесты.	  Часть	  1 МГТУ	  Баумана нет



Резвецова	  Марина	  
Дмитриевна,	  Афанасьева	  
Ольга	  Васильевна,	  Самохина	  
Татьяна	  Сергеевна Практикум	  по	  сравнительной	  типологии	  английского	  и	  русского	  языков Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1051-‐8

А.	  Г.	  Мастеров,	  Е.	  В.	  Беликова Практикум	  по	  стратегическому	  менеджменту	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Лейк,	  Невилл Практикум	  по	  стратегическому	  планированию	  : Поколение 5-‐9763-‐0012-‐X	  (рус.)
Сайгидмагомедов	  А.М.,	  
Даитов	  В.В.

Практикум	  по	  теории	  бухгалтерского	  учета:	  теория,	  задачи	  и	  тесты	  /	  А.М.	  
Сайгидмагомедов,	  В.В.	  Даитов.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐254-‐8

Василевская,	  С.П.	  
Практикум	  по	  технологическому	  оборудованию	  пищевых	  производств	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  В.Ю.	  Полищук,	  С.П.	  Василевская ОГУ

Сундуров	  Ф.Р. Практикум	  по	  уголовному	  праву	  России Статут 978-‐5-‐8354-‐1012-‐5
Рогожин	  В.В. Практикум	  по	  физиологии	  и	  биохимии	  растений.	  	  Уч.	  Пос.	  Для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐151-‐5

Медакова	  И.Ю.
Практикум	  по	  философии:	  Учебное	  пособие	  /	  И.Ю.	  Медакова.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐586-‐0

Алексеева	  О.А. Практикум	  по	  финансовому	  менеджменту	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2485-‐2

Мамонтов	  В.Г.,	  Гладков	  А.А.
Практикум	  по	  химии	  почв:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Г.	  Мамонтов,	  А.А.	  Гладков.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐954-‐7

Хотунцев	  Ю.Л.,	  Гребинюк	  Н.А. Практикум	  по	  экологии	  человека Прометей
Шатаева	  О.	  В.,	  Шапиро	  С.	  А. Практикум	  по	  экономической	  теории	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3672-‐5
Тавстуха	  О.Г.,	  Моисеева	  А.Н.,	  
Муратова	  А.А. Практикум	  профессионального	  самоопределения	  учащихся Флинта
Веденяпин	  Александр	  
Дмитриевич,	  Поливенко	  
Виталий	  Кузьмич Практикум.	  Дифференциальные	  уравнения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1007-‐5
Калинченко,	  Светлана	  
Юрьевна Практическая	  андрология	  : Практическая	  медицина

978-‐5-‐98811-‐136-‐8	  
(в	  пер.)

Сигел,	  Эндрю	  Ф. Практическая	  бизнес-‐статистика Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1367-‐8	  
(В	  пер.)



Соломенчук,	  Валентин	  
Георгиевич Практическая	  бухгалтерия	  на	  Excel	  для	  малого	  бизнеса Питер 5-‐469-‐01558-‐0
Тихомиров,	  Александр	  
Леонидович Практическая	  гинекология	  :

Мед.-‐информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1731-‐6	  
(в	  пер.)

Ахтямов,	  Сергей	  Николаевич
Практическая	  дерматокосметология.	  Акне,	  рубцы	  постакне	  и	  акнеиформные	  
дерматозы Медицина 5-‐225-‐03466-‐7

Грэхем-‐Браун,	  Робин Практическая	  дерматология МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐697-‐5
Минченков,	  Евгений	  
Евгеньевич Практическая	  дидактика Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1296-‐4
Колесниченко	  А.В. Практическая	  журналистика.	  15	  мастер-‐классов Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0740-‐3

Льюис,	  С.	  Митчелл Практическая	  и	  лабораторная	  гематология ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1192-‐6	  
(в	  пер.)

Захаров,	  Юрий	  
Александрович Практическая	  иридодиагностика	  : Колос

5-‐10-‐003921-‐3	  (В	  
пер.)

Данилюк,	  Ольга	  
Александровна Практическая	  иридодиагностика	  и	  фитотерапия Феникс

5-‐222-‐07914-‐7	  (В	  
пер.)

Практическая	  книга	  фармацевта	  и	  провизора Феникс 978-‐5-‐222-‐16366-‐5
Практическая	  коагулология Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐165-‐8

Роговская,	  Светлана	  Ивановна Практическая	  кольпоскопия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1426-‐2

Платонов,	  Юрий	  Петрович Практическая	  конфликтология Речь
978-‐5-‐9268-‐0830-‐8	  
(в	  пер.)

Практическая	  нейропсихология	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐34915-‐9	  
(в	  пер.)

Петрикас,	  Арнольд	  Жанович
Практическая	  одонтология,	  или	  Что	  надо	  знать	  стоматологу	  о	  строении	  и	  
функции	  зубов	  : Мед.	  информ.	  агентство 978-‐5-‐8948-‐1728-‐6

Государев,	  Николай	  
Алексеевич Практическая	  психодиагностика Ось-‐89 5-‐98534-‐306-‐5
Гуревич,	  Павел	  Семенович Практическая	  психология	  для	  всех	  : ОЛМА-‐ПРЕСС	  Образование 978-‐5-‐373-‐00612-‐5
Романин	  А.Н.	   Практическая	  психология	  философии	  и	  религии КноРус 978-‐5-‐406-‐02638-‐0
Шапарь,	  Виктор	  Борисович Практическая	  психология.	  Проективные	  методики Феникс 978-‐5-‐222-‐11942-‐6



Новиков,	  Юрий	  Витальевич Практическая	  психология.	  Ступени	  осознания Феникс
5-‐222-‐09677-‐7	  (В	  
пер.)

Ахмедов,	  Тариэл	  Ильясович Практическая	  психотерапия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27097-‐2	  
(В	  пер.)

Карпеев,	  Алексей	  
Михайлович

Практическая	  рефлексия	  после	  морали	  и	  после	  общества:	  социальное	  и	  
моральное	  нормирование	  в	  оптике	  классической	  и	  постнеклассической	  
рациональности	  :

Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐98996-‐050-‐7

Захаров,	  Олег	  Юрьевич Практическая	  секьюритология Феникс 978-‐5-‐222-‐17229-‐2
Практическая	  транскрипция	  личных	  имен	  в	  языках	  народов	  мира Наука 978-‐5-‐02-‐037380-‐8

Пономаренко,	  Виктор	  
Викторович

Практическая	  характерология	  с	  элементами	  прогнозирования	  и	  управления	  
поведением	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14050-‐5	  
(В	  пер.)

Кривошеева	  О.Р. Практические	  аспекты	  формирования	  социальной	  ответственности. Изд-‐во	  СибГУФК
Практические	  аспекты	  цифровой	  обработки	  сигналов	  = Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐330-‐6

Друзь,	  Борис	  Иванович
Практические	  вопросы	  аэрогидродинамики	  заполнения	  мягких	  емкостей	  и	  
оболочек

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
адмирала	  Г.	  И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0496-‐8

Медведев,	  Александр	  
Владимирович Практические	  достижения	  в	  технике	  ночного	  видения

Ростовский	  оптико-‐
механический	  завод

978-‐5-‐9901789-‐1-‐5	  
(в	  пер.)

Б.	  В.	  Горячев Практические	  занятия	  по	  общей	  физике.	  Ч.	  1.	  Механика	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0254-‐2

Б.	  В.	  Горячев
Практические	  занятия	  по	  общей	  физике.	  Электричество	  и	  магнетизм	  :	  учеб.	  
пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0356-‐3

Г.	  В.	  Ерофеева,	  Ю.	  Ю.	  
Крючков,	  Е.	  А.	  Склярова,	  И.	  П.	  
Чернов

Практические	  занятия	  по	  физике	  на	  основе	  применения	  информационных	  
технологий.	  Ч.	  I	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 5-‐98298-‐435-‐3-‐-‐

Г.	  В.	  Ерофеева,	  Ю.	  Ю.	  
Крючков,	  Е.	  А.	  Склярова,	  И.	  П.	  
Чернов

Практические	  занятия	  по	  физике	  на	  основе	  применения	  информационных	  
технологий.	  Ч.	  III.	  Колебания.	  Волновая	  оптика	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐773-‐0

Г.	  В.	  Ерофеева,	  Ю.	  Ю.	  
Крючков,	  Е.	  А.	  Склярова,	  И.	  П.	  
Чернов

Практические	  занятия	  по	  физике	  на	  основе	  применения	  информационных	  
технологий.	  Ч.	  IV.	  Атомная	  и	  ядерная	  физика.	  Элементы	  квантовой	  механики	  
:	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0046-‐3

Соболев	  В.И.
Практические	  методы	  улучшения	  здоровья	  и	  увеличения	  
продолжительности	  жизни.	  Самомассаж	  и	  управление Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4399-‐1



Пелагея	  Павловна	  
Александрова-‐Игнатьева,	  
Михаил	  Игнатьев

Практические	  основы	  кулинарного	  искусства.	  Краткий	  популярный	  курс	  
мясоведения АСТ 978-‐5-‐17-‐077218-‐6

Балахонцева	  Н.А.,	  
А.В.Бодарева,	  А.Л.	  Воронцов	   Практические	  работы	  в	  лаборатории	  обработки	  давлением МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3884-‐6

Практические	  рекомендации	  по	  диагностике,	  коррекции	  и	  профилактике	  
нейроэндокринных	  дисфункций	  у	  психически	  больных	  в	  процессе	  
нейролептической	  терапии Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐223-‐6

Валеев,	  Артем	  Тахирович

Практические	  рекомендации	  по	  производству	  отдельных	  процессуальных	  
действий	  для	  сотрудников	  органов	  и	  учреждений	  ФСИН	  России	  :	  
производство	  допроса ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐087-‐0

Уиттен,	  Нил Практические	  советы	  Нила	  Уиттена	  для	  успешного	  использования	  проектов Технологии	  упр.	  Спайдер
978-‐5-‐9900278-‐3-‐1	  
(в	  пер.)

Юдина	  Г.А.	  ,	  Черных	  М.Н.	   Практический	  аудит:	  ситуационные	  задачи	  и	  тесты КноРус 978-‐5-‐406-‐00670-‐2

Абрамова,	  Елена	  Николаевна
Практический	  комментарий	  вексельного	  законодательства	  Российской	  
Федерации Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00300-‐0

Практический	  комментарий	  к	  Водному	  кодексу	  Российской	  Федерации Эксмо
978-‐5-‐699-‐23038-‐9	  
(В	  пер.)

Евдокимова,	  Таисия	  
Прокофьевна

Практический	  комментарий	  к	  законодательству	  о	  правах	  граждан	  на	  жилые	  
помещения Норма

978-‐5-‐468-‐00191-‐2	  
(В	  пер.)

Практический	  комментарий	  к	  Инструкции	  ЦБ	  РФ	  от	  14.09.2006	  №	  28-‐И	  "Об	  
открытии	  и	  закрытии	  банковских	  счетов,	  счетов	  по	  вкладам	  (депозитам)" КноРус 978-‐5-‐406-‐02500-‐0

Cтепанова	  Н.	  А.

Практический	  курс	  английского	  языка	  для	  студентов-‐химиков.	  About	  the	  
Foundations	  of	  Chemistry.	  A	  Practicfl	  Course	  of	  English	  for	  the	  First	  Year	  
Chemistry	  Students Политехника 978-‐5-‐7325-‐0968-‐7

Ибрагимов,	  Наиль	  
Хайруллович

Практический	  курс	  дифференциальных	  уравнений	  и	  математического	  
моделирования	  :

Изд-‐во	  Нижегор.	  
госуниверситета	  им.	  Н.	  И.	  
Лобачевского 978-‐5-‐91326-‐027-‐7

Царенко,	  Сергей	  Васильевич Практический	  курс	  ИВЛ Медицина 5-‐225-‐03892-‐1
Макдермот,	  Ян Практический	  курс	  НЛП Эксмо 978-‐5-‐699-‐46310-‐7

Суханова,	  Е.	  А.	  
Практический	  курс	  перевода	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  А.	  
Суханова ОГУ



Прокошева,	  И.	  И.	  
Практический	  курс	  профессионально-‐ориентированного	  перевода	  по	  
английскому	  языку	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  И.	  Мазова,	  И.	  И.	  Прокошева ГОУ	  ОГУ

Григорьев,	  Михаил	  
Николаевич Практический	  маркетинг	  в	  сфере	  экспорта	  вооружений Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐254-‐0

Надежда	  Санцевич,	  Лутц	  Кунч
Практический	  самоучитель	  разговорного	  немецкого	  языка	  /	  Modernes	  
Deutsch	  f r	  den	  Alltag "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44213-‐1

Буше-‐Сольнье,	  Франсуаз Практический	  словарь	  гуманитарного	  права МИК 978-‐5-‐87902-‐171-‐4
Грант,	  Гейл Практический	  словарь	  классического	  балета ГИТИС 978-‐5-‐902924-‐12-‐8
Шарафутдинов,	  Хасян	  
Вагизович

Практическое	  и	  теоретическое	  обоснование	  получения	  корнесобственного	  
посадочного	  материала	  вишни	  и	  черешни

РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 5-‐9675-‐0100-‐2

Чалый	  Д.Ю. Практическое	  использование	  баз	  данных	  в	  управлении:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0926-‐3
Степанов,	  Юрий	  
Александрович

Практическое	  использование	  традиционных	  и	  новых	  законов	  переменного	  
тока Самарский	  ун-‐т 5-‐86465-‐365-‐9

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Практическое	  пособие	  для	  обучения	  детей	  чтению "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐083320-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐46855-‐1

Гингер Практическое	  пособие	  для	  психотерапевтов Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1182-‐3
Южак	  К. Практическое	  пособие	  к	  написанию	  и	  анализу	  ФУГИ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2886-‐8

Ревич	  Ю.
Практическое	  программирование	  микроконтроллеров	  Atmel	  AVR	  на	  языке	  
ассемблера,	  2	  изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0109-‐5

Дитрих,	  Фридрих
Практическое	  руководство	  к	  живописи	  масляными	  красками,	  акварелью,	  по	  
дереву;	  фрески,	  миниатюры,	  брызгание	  по	  дереву	  и	  проч.

Московская	  гос.	  
специализированная	  шк.	  
акварели	  Сергея	  Андрияки	  с	  
музейно-‐выставочным	  
комплексом 5-‐901772-‐01-‐6

Соколова,	  Наталья	  Глебовна Практическое	  руководство	  по	  детской	  лечебной	  физкультуре Феникс 978-‐5-‐222-‐11524-‐4
Степанов,	  Александр	  
Авдеевич Практическое	  руководство	  по	  дыхательной	  гимнастике	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐14025-‐3

Практическое	  руководство	  по	  применению	  Гаагской	  конвенции	  от	  15	  ноября	  
1965	  года	  о	  вручении	  за	  границей	  судебных	  и	  внесудебных	  документов	  по	  
гражданским	  или	  торговым	  делам	  = Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00240-‐2

Назаров	  Н.Г.
Практическое	  руководство	  по	  решению	  измерительных	  задач	  на	  основе	  
оптимальных	  планов	  измерений МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2958-‐5



Доценко	  В.А.

Практическое	  руководство	  по	  санитарному	  надзору	  за	  предприятиями	  
пищевой	  и	  перерабатывающей	  промышленности,	  общественного	  питания	  и	  
торговли. Гиорд 978-‐5-‐98879-‐153-‐9

Рассоха,	  Игорь	  Николаевич Прародина	  русов Алгоритм
978-‐5-‐699-‐35702-‐4	  
(в	  пер.)

Флоринский	  В.М. Праславяне.	  Где	  жили	  наши	  предки?	  Опыт	  сравнительной	  археологии Вече 978-‐5-‐4444-‐1663-‐1
Гриневич,	  Геннадий	  
Станиславович Праславянская	  письменность.	  Результаты	  дешифровки Миратос 598544-‐006-‐0
Тэми	  	  Хоуг Прах	  к	  праху "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62572-‐7

Прачечная	  для	  вашего	  бизнеса Миле	  СНГ	  (ООО)
Рахматуллаев,	  Эркин Превентивная	  дипломатия:	  панацея	  или	  мираж	  ?	  : Ун-‐т	  Кн.	  дом 978-‐5-‐98227-‐380-‐2
Симоненко,	  Владимир	  
Борисович Превентивная	  кардионеврология	  : Фолиант

978-‐5-‐93929-‐178-‐1	  
(В	  пер.)

Превентивная	  медицина URSS 978-‐5-‐397-‐01341-‐3

Баррера,	  Рик Превосходя	  ожидания	  : Эксмо
5-‐699-‐18876-‐2	  (В	  
пер.)

Роик,	  Валентин	  Дементьевич. Превратить	  старость	  в	  радость	  : МИК
978-‐5-‐87902-‐178-‐3	  
(В	  пер.)

Мощанский	  И.Б. Превратности	  стратегии Вече 978-‐5-‐9533-‐4190-‐5
Аманда	  Квик Превратности	  судьбы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45920-‐7
И.	  А.	  Леенсон Превращения	  вещества.	  Химия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05243-‐6
Кузнецов	  И.Е. Предания	  русского	  народа Вече 978-‐5-‐9533-‐2807-‐4
Шубин	  А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Преданная	  демократия.	  СССР	  и	  неформалы	  (1986-‐1989	  г.г.)	  (тв.	  переплет). Европа 978-‐5-‐9739-‐0062-‐2	  	  	  
Павленок	  Б.В. Преданный	  и	  проданный «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2284-‐3

Карин	  Альвтеген,Ася	  Лавруша Предательство
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06955-‐8

Бенда,	  Жюльен Предательство	  интеллектуалов ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐032-‐2	  
(ИРИСЭН)

Щелоков	  А.А. Предают	  только	  свои «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3513-‐3
Александровский,	  Юрий	  
Анатольевич Предболезненные	  состояния	  и	  пограничные	  психические	  расстройства	  : Литтерра 978-‐5-‐904090-‐28-‐9
Дикарев	  И.С. Предварительное	  производство	  в	  суде	  надзорной	  инстанции Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐719-‐6



Малышева,	  Ольга	  
Анатольевна Предварительное	  расследование:	  концепция	  повышения	  эффективности Юрист 978-‐5-‐91835-‐033-‐1

Экштут,	  Семен	  Аркадьевич Предвестие	  свободы,	  или	  1000	  дней	  после	  Победы Дрофа-‐Плюс
5-‐9555-‐1019-‐2	  (В	  
пер.)

Ранадиве,	  Вивек Предвидение	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24343-‐3	  
(В	  пер.)

Кочесоков,	  Роберт	  
Хажисмелович Пределы	  демократии	  и	  процесс	  демократизации	  в	  России

Кабардино-‐Балкарский	  гос.	  
ун-‐т 5-‐7558-‐0392-‐7

Бордачёв,	  Тимофей	  
Вячеславович Пределы	  европеизации.	  Россия	  и	  Европейский	  союз,	  1991-‐2007	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0535-‐9

Пределы	  правового	  пространства	  свободы	  прессы	  : Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐034-‐6
Соколов,	  Иван	  Павлович Пределы	  химической	  периодичности	  : МГВМИ 978-‐5-‐94475-‐052-‐5
Ивлев	  Дюис	  Данилович,	  
Максимова	  Людмила	  
Анатольевна,	  Непершин	  
Ростислав	  Иванович	  и	  др. Предельное	  состояние	  деформируемых	  тел	  и	  горных	  пород Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0914-‐7
Булинский	  Александр	  
Вадимович,	  Шашкин	  Алексей	  
Павлович

Предельные	  теоремы	  для	  ассоциированных	  случайных	  полей	  и	  родственных	  
систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0969-‐7

Предельный	  Батай	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03839-‐2

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Предки	  ариев Эксмо

978-‐5-‐699-‐29952-‐2	  
(В	  пер.)

Джозеф,	  Фрэнк Предки	  богов	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36109-‐0
Ломтев,	  Тимофей	  Петрович Предложение	  и	  его	  грамматические	  категории URSS 978-‐5-‐382-‐00130-‐2
Звегинцев,	  Владимир	  
Андреевич Предложение	  и	  его	  отношение	  к	  языку	  и	  речи КомКнига 978-‐5-‐484-‐00699-‐1
Арутюнова,	  Нина	  Давидовна Предложение	  и	  его	  смысл	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00624-‐8
Арутюнова,	  Нина	  Давидовна Предложение	  и	  его	  смысл	  : УРСС 978-‐5-‐382-‐00050-‐3

Предложение	  и	  слово	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та
Богданов,	  Валентин	  
Васильевич Предложение	  и	  текст	  в	  содержательном	  аспекте

Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐8465-‐0630-‐5	  
(В	  пер.)



Глезеров,	  Сергей	  Евгеньевич Предместья	  Санкт-‐Петербурга	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4132-‐3	  
(в	  пер.)

Генрих	  Н.В.
Предмет	  уголовного	  права:	  генезис	  научной	  мысли	  и	  проблемы	  
современной	  интерпретации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐721-‐9

Добровольская,	  Варвара	  
Евгеньевна Предметные	  реалии	  русской	  волшебной	  сказки

Гос.	  респ.	  центр	  русского	  
фольклора 5-‐86132-‐058-‐6

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),И.	  А.	  Логунова Предназначение,	  судьба	  и	  карма.	  В	  чем	  смысл	  жизни? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2798-‐1
Наумов,	  Владимилен	  
Исакович Преднамеренный	  развал	  СССР	  : URSS 5-‐484-‐00429-‐2
Воейков,	  Михаил	  
Илларионович

Предопределенность	  социально-‐экономической	  стратегии.	  Дилемма	  
Ленина URSS 978-‐5-‐397-‐00095-‐6

Ливрага,	  Хорхе	  Анхель Предопределенность,	  или	  Свобода	  выбора? Новый	  Акрополь 978-‐5-‐901650-‐32-‐5

Руднева,	  Светлана	  Евгеньевна Предпарламент,	  Октябрь	  1917	  года	  : Наука
5-‐02-‐035534-‐8	  (В	  
пер.)

Гальцева,	  Наталья	  Васильевна
Предпосылки	  и	  перспективы	  реструктуризации	  экономики	  Магаданской	  
области КомКнига 978-‐5-‐484-‐01137-‐7

Удотова,	  Ольга	  Анатольевна Предпосылки	  модернизации	  управления	  качеством	  высшего	  образования	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐582-‐0
Аншакова,	  Валентина	  
Васильевна

Предпосылки	  становления	  и	  развития	  проблемы	  личности	  в	  отечественной	  
психологической	  мысли	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐880-‐4

Арустамов	  Э.А.	  под	  ред.	  и	  др. Предпринимательская	  деятельность КноРус 978-‐5-‐406-‐03174-‐2
Тарасенко	  Ольга	  
Александровна

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ	  ДЕЯТЕЛЬНОСЬ	  СУБЪЕКТОВ	  БАНКОВСКОЙ	  
СИСТЕМЫ	  РОССИИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Кинякин,	  Андрей	  Алексеевич
Предпринимательские	  ассоциации	  в	  сфере	  политики	  и	  власти	  Германии:	  
вчера,	  сегодня,	  завтра	  =

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02946-‐5

Лаптев,	  Василий	  Андреевич
Предпринимательские	  объединения:	  холдинги,	  финансово-‐промышленные	  
группы,	  простые	  товарищества Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00327-‐7

Лаптев,	  Василий	  Андреевич
Предпринимательские	  объединения:	  холдинги,	  финансово-‐промышленные	  
группы,	  простые	  товарищества Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00327-‐7

Шегельман,	  Илья	  Романович Предпринимательские	  связи	  и	  договоры	  (контракты) Изд-‐во	  ПетрГУ 5-‐8021-‐0607-‐7



Харрисон,	  Томас	  Л. Предпринимательский	  инстинкт	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22434-‐0	  
(В	  пер.)

Кирюшкин,	  Роман	  Алексеевич
Предпринимательский	  риск-‐менеджмент	  в	  современных	  условиях	  
хозяйствования	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐717-‐1

Предпринимательское	  (хозяйственное)	  право	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00775-‐0	  
(в	  пер.)

Предпринимательское	  (хозяйственное)	  право	  : Академцентр
978-‐5-‐394-‐00103-‐1	  
(В	  пер.)

Предпринимательское	  (хозяйственное)	  право	  : Волтерс	  Клувер
5-‐466-‐00200-‐3	  (В	  
пер.)

Лаптев,	  Владимир	  
Викторович Предпринимательское	  (хозяйственное)	  право	  и	  реальный	  сектор	  экономики Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0023-‐7
Жилинский,	  Станислав	  
Эдуардович

Предпринимательское	  право	  (правовая	  основа	  предпринимательской	  
деятельности)	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00080-‐9	  
(В	  пер.)

Жилинский,	  Станислав	  
Эдуардович

Предпринимательское	  право	  (правовая	  основа	  предпринимательской	  
деятельности)	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00229-‐2	  
(в	  пер.)

Предпринимательское	  право	  : Юрайт
978-‐5-‐9692-‐0417-‐1	  
(в	  пер.)

Ручкина,	  Гульнара	  Флюровна Предпринимательское	  право	  : МЭЛИ 5-‐9220-‐0038-‐1

Коллектив	  авторов
Предпринимательское	  право	  и	  методика	  его	  преподавания	  (Материалы	  
международной	  научно-‐практической	  конференции	  МГЮА) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0403-‐3

Предпринимательское	  право	  Российской	  Федерации	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00247-‐6	  
(в	  пер.)

И.	  В.	  Ершова Предпринимательское	  право.	  Вопросы	  и	  ответы	  6-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0317-‐3
Александрова	  К.И. Предпринимательское	  право.	  Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐093-‐8

Ершова	  И.В.
Предпринимательское	  право.	  Учебник.	  	  5-‐е	  изд.	  перераб.	  и	  допол.	  (Гриф	  
МОН) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0387-‐6

И.В.	  Ершова Предпринимательское	  право.	  Учебное	  пособие	  (Гриф	  УМО) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0289-‐3
Ершова	  И.В. Предпринимательское	  право:	  элементарный	  курс	  (Гриф	  УМЦ) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0649-‐5

Предпринимательство	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01545-‐3	  
(В	  пер.)



Лапуста,	  Михаил	  Григорьевич Предпринимательство	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003252-‐8
Нерсисян,	  Тигран	  Яковлевич Предпринимательство	  : Анкил 5-‐86476-‐253-‐9
Глухов	  В.В. Предпринимательство	  в	  вузе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2638-‐3
под	  ред.	  А.П.Егоршина Предпринимательство	  в	  России:	  состояние	  и	  перспективы Экономика 978-‐5-‐282-‐03369-‐4

Крутик,	  Александр	  Борисович Предпринимательство	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  туризме	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐619-‐1

Наумова,	  Инна	  Юрьевна Предпринимательство	  в	  сфере	  малого	  бизнеса	  Японии	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐1842-‐3

Гукова	  О.Н.,	  Петрова	  А.М.
Предпринимательство	  в	  сфере	  сервиса:	  Учебное	  пособие	  /	  О.Н.	  Гукова,	  А.М.	  
Петрова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐337-‐8

Светуньков,	  Максим	  
Геннадьевич Предпринимательство	  и	  инновации УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0667-‐8

Токар,	  Ефим	  Яковлевич
Предпринимательство	  и	  представительство:	  проблемы	  и	  тенденции	  
правового	  регулирования Юрист 978-‐5-‐94103-‐331-‐7

Яшин,	  Анатолий	  Николаевич Предпринимательство	  и	  русский	  характер	  (историко-‐философский	  взгляд)	  :
Мурманская	  акад.	  
экономики	  и	  упр. 978-‐5-‐903602-‐09-‐4

Крюков	  А.Ф.,	  Гордеев	  С.С.,	  
Коваль	  О.С.

Предпринимательство	  и	  устойчивости	  крупных	  организаций	  в	  условиях	  
экономических	  циклов Проспект 978-‐5-‐7638-‐1917-‐5

Грибанов,	  Андрей	  
Владимирович

Предприятие	  как	  имущественный	  комплекс	  (объект	  права)	  по	  праву	  России	  
и	  Германии	  = Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0002-‐2

Ходырева,	  Екатерина	  
Александровна Предприятие	  как	  объект	  наследственного	  правопреемства Норма

978-‐5-‐91768-‐129-‐0	  
(Норма)

Гарманов	  Е.Н.,	  Петров	  Ю.Н.	  B	  
lh/

Предприятия	  дорожно-‐строительного	  комплекса	  в	  условиях	  рыночных	  
отношений	  /	  Гарманов	  Е.Н.,	  Петров	  Ю.Н.,	  Елисеев	  А.А.,	  Субботин	  К.А.;	  под	  
ред.	  Е.Н.Гарманова.	  -‐	  М.:	  МАДИ(ГТУ),	  2008.	  -‐	  176	  с. МАДИ(ГТУ)

Луков,	  Владимир	  Андреевич Предромантизм Наука
5-‐02-‐034354-‐4	  (В	  
пер.)

Председательство	  Российской	  Федерации	  в	  "Группе	  восьми"	  в	  2006	  году	  : Исслед.	  глобальных	  сетей

Лиза	  Барретта,Алла	  Сливкова
Предсказания	  как	  бизнес.	  Вся	  правда	  о	  настоящих	  предсказателях	  и	  лже-‐
гадалках Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2423-‐2



Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Представители	  потерпевшего,	  гражданского	  истца,	  частного	  обвинителя	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐00396-‐0	  
(В	  пер.)

Савоськин,	  Александр	  
Владимирович

Представительная	  (законодательная)	  власть	  в	  России:	  история	  и	  
современность

Центр	  подготовки	  персонала	  
Евраз-‐Урал 978-‐5-‐905047-‐02-‐2

Карасев,	  Анатолий	  Тиханович
Представительная	  (законодательная)	  власть	  в	  России:	  конституционно-‐
правовое	  исследование	  :

Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
М-‐ва	  внутренних	  дел	  
Российской	  Федерации" 978-‐5-‐88437-‐172-‐9

Гранкин,	  Максим	  Игоревич Представительные	  органы	  муниципальных	  образований Изд-‐во	  гуманитарной	  лит. 5-‐9900637-‐3-‐3
Шелохаев Представительные	  учреждения	  Российской	  империи	  в	  1906-‐1917	  гг РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1914-‐9

Невзгодина,	  Елена	  Львовна Представительство	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐7779-‐0811-‐7	  
(в	  пер.)

Ивакин,	  Валерий	  Николаевич Представительство	  адвокатов	  по	  гражданским	  делам:	  история	  развития Российская	  акад.	  адвокатуры 978-‐5-‐93858-‐036-‐7
Васильев,	  Валерий	  
Александрович

Представительство	  и	  защита	  профсоюзами	  социально-‐трудовых	  прав	  и	  
интересов	  работников Полиграф-‐Мастер 978-‐5-‐9772-‐0049-‐3

Рясенцев,	  Владимир	  
Александрович Представительство	  и	  сделки	  в	  современном	  гражданском	  праве Консультант	  плюс

5-‐8354-‐0216-‐3	  (В	  
пер.)

Филиппова,	  Наталья	  
Алексеевна

Представительство	  публичных	  интересов	  в	  федеративном	  государстве:	  
особенности	  российской	  национальной	  модели УрО	  РАН 5-‐7691-‐2024-‐X

Л.А.	  Станкевич Представление	  знаний	  и	  интеллектуальные	  системы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2351-‐1

Руссо	  де	  Шамуа,	  Луи Представление	  об	  идеальном	  после Науч.	  кн.
978-‐5-‐91393-‐004-‐0	  
(В	  пер.)

Марченков,	  Сергей	  
Серафимович Представление	  функций	  суперпозициями URSS 978-‐5-‐484-‐01139-‐1
Калита,	  Виталий	  
Владимирович Представления	  о	  браконьере	  и	  его	  деятельности	  в	  групповом	  сознании Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0810-‐8
Логинова,	  Наталья	  
Владимировна

Представления	  о	  гражданской	  позиции	  и	  чувствах	  патриотизма	  у	  
старшеклассников Изд-‐во	  СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0396-‐8

Виничук,	  Наталья	  
Владимировна Представления	  о	  счастье:	  психосемантический	  анализ Морской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8343-‐0597-‐2



Предстательная	  железа.	  Новые	  концепции	  и	  достижения

Российский	  науч.	  центр	  
рентгенорадиологии	  
Росмедтехнологий

Зинченко	  С.А.,	  Гончаров	  А.И.
Предупреждение	  банкротства	  коммерческой	  организации:	  методология	  и	  
правовые	  механизмы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0205-‐Х
Предупреждение	  и	  лечение	  повреждений	  магистральных	  сосудов	  в	  
абдоминальной	  онкологии	  = Наука

978-‐5-‐02-‐032104-‐5	  
(В	  пер.)

Воробьев,	  Юрий	  Леонидович
Предупреждение	  и	  ликвидация	  аварийных	  разливов	  нефти	  и	  
нефтепродуктов Ин-‐т	  риска	  и	  безопасности 978-‐5-‐89635-‐055-‐2

Данилов,	  Александр	  
Михайлович

Предупреждение	  и	  раскрытие	  преступлений	  в	  сфере	  бюджетного	  
финансирования Изд.	  дом	  Шумиловой	  И.	  И. 978-‐5-‐89784-‐164-‐6

Иванова,	  Вероника	  Сергеевна Предупреждение	  преступлений	  негосударственными	  субъектами	  в	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01426-‐5
Ларичев,	  Василий	  
Дмитриевич

Предупреждение	  преступлений,	  посягающих	  на	  интеллектуальную	  
собственность Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐183-‐5

Аминов,	  Давид	  Исакович
Предупреждение	  преступлений:	  отечественный	  и	  зарубежный	  опыт	  
(криминологическое	  и	  уголовно-‐правовое	  исследование)

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0672-‐8

Миронов,	  Алексей	  
Владимирович

Предупреждение	  рецидива	  преступлений	  среди	  лиц	  мужского	  пола,	  
отбывших	  наказание	  в	  воспитательных	  колониях	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐58-‐1

Яроцкий	  Б.М. Предчувствие	  смуты «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5801-‐9
Дробышевский,	  Станислав	  
Владимирович Предшественники.	  Предки? Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01245-‐2
Дробышевский,	  Станислав	  
Владимирович Предшественники.	  Предки?	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01208-‐7
Ермолаев,	  Игорь	  Петрович Предшественница	  Казанского	  университета	  : Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐571-‐4
Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Предъявление	  обвинения	  и	  допрос	  обвиняемого	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00408-‐0

Агарев,	  Александр	  Федорович Преемник	  Хрущева Русское	  слово 978-‐5-‐89877-‐177-‐5
Нотман,	  Ролен	  
Константинович Преемственность	  : СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐0918-‐5	  
(В	  пер.)



Андреева,	  Ольга	  
Александровна Преемственность	  в	  истории	  отечественного	  государства	  и	  права Изд-‐во	  ТИУиЭ 5-‐9201-‐0072-‐9
Губайдуллин,	  Айдар	  
Рушанович Преемственность	  в	  структуре	  правовой	  динамики Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐98180-‐531-‐8	  
(В	  пер.)

Андриановская,	  Ирина	  
Ивановна Преемственность	  в	  трудовом	  праве

Изд-‐во	  Сахалинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐88811-‐311-‐0

Преемственность	  и	  новации	  в	  культуре:	  теоретические	  и	  прикладные	  
аспекты Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐480-‐4

Зайниев,	  Роберт	  Махмутович
Преемственность	  математической	  подготовки	  в	  инженерно-‐техническом	  
образовании	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐671-‐1

Рубанов,	  Виталий	  Георгиевич Преемственность	  научных	  идей	  в	  контексте	  экологического	  сознания	  : ТЛМ-‐Пресс
5-‐91302-‐026-‐X	  (В	  
пер.)

Леонова,	  Зинаида	  Петровна Прежде	  всего	  гигиена,	  господа!	  : Изд-‐во	  ГУЗ	  РЦМП	  МЗ	  РБ 5-‐98582-‐039-‐4

Латта	  Н. Прежде	  чем	  ваш	  ребенок	  сведет	  вас	  с	  ума
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01239-‐7

Кушнер,	  Малкольм Презентации	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1178-‐0
Олянич,	  Андрей	  
Владимирович Презентационная	  теория	  дискурса	  : Гнозис

5-‐7333-‐0184-‐8	  (В	  
пер.)

Рейнольдс,	  Гарр Презентация	  в	  стиле	  дзен	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1516-‐0

Мазирка,	  Ирина	  Олеговна Презентация	  психолингвистических	  аспектов	  в	  художественной	  литературе	  : Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0884-‐5

Тихон,	  Елена	  Анатольевна
Президент	  Российской	  Федерации	  -‐	  гарант	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  
гражданина	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03771-‐2

Нойштадт,	  Ричард Президентская	  власть	  и	  нынешние	  президенты
Московская	  шк.	  
политических	  исслед. 978-‐5-‐91734-‐004-‐3

Власов,	  Алексей	  Викторович Президентские	  выборы	  в	  Украине	  2010 Центр	  постсоветских	  исслед. 978-‐5-‐94632-‐118-‐1

Ельцин,	  Борис	  Николаевич Президентский	  марафон	  :
Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐0933-‐1	  
(В	  пер.)

Морихин,	  Владимир	  Егорович Президентский	  полк:	  история	  и	  современность Кучково	  поле 5-‐901679-‐10-‐5



Международная	  ассоциация	  
преподавателей	  русского	  
языка	  и	  литературы Президиум	  МАПРЯЛ,	  2003-‐2007	  : МИРС

978-‐5-‐91395-‐008-‐6	  
(В	  пер.)

Сушков,	  Андрей	  Валерьевич Президиум	  ЦК	  КПСС	  в	  1957-‐1964	  гг.:	  личности	  и	  власть УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2061-‐9
Сериков,	  Юрий	  Алексеевич Презумпции	  в	  гражданском	  судопроизводстве Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00215-‐7
Сериков,	  Юрий	  Алексеевич Презумпции	  в	  гражданском	  судопроизводстве Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00215-‐1
Пронина	  М.П. Презумпции	  в	  современном	  российском	  праве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐939-‐8
Мосин,	  Сергей	  Анатольевич Презумпции	  и	  принципы	  в	  конституционном	  праве	  Российской	  Федерации	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0954-‐5
Ева	  Львова Презумпция	  невиновности "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62968-‐8

Кирьянов,	  Алексей	  Юрьевич
Презумпция	  невиновности	  в	  современном	  уголовном	  процессе	  России	  и	  
актуальные	  проблемы	  ее	  реализации Самарский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐495-‐8

Панькина	  И.Ю.
Презумпция	  невиновности:	  теория	  и	  практика	  реализации	  в	  российском	  
уголовном	  процессе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐639-‐7

Кузнецова,	  Любовь	  
Викторовна Преимущественные	  права	  в	  гражданском	  праве	  России	  : изд-‐во	  Ось-‐89 5-‐98534-‐541-‐6
Фельдман,	  Дмитрий	  
Захарович Прекрасная	  еврейка	  в	  России	  XVII	  -‐	  XIX	  веков:	  образы	  и	  реальность	  = Древлехранилище

978-‐5-‐93646-‐119-‐4	  
(В	  пер.)

Соротокина	  Н.М. Прекрасная	  посланница	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0993-‐0

Большаков,	  Андрей	  Олегович Прекрасная	  пришла	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐335-‐4
Френсис	  Скотт	  Фицджеральд Прекрасные	  и	  обреченные "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43977-‐3

Ананьев,	  Андрей	  Геннадьевич
Прекращение	  обязательств	  по	  основаниям,	  не	  связанным	  с	  их	  фактическим	  
исполнением Парус 978-‐5-‐9900589-‐3-‐4

Виницкий	  Л.В.,	  Русман	  А.А.,	  
Русман	  Г.С.

Прекращение	  уголовного	  дела	  в	  связи	  с	  примирением	  сторон	  на	  стадии	  
предварительного	  расследования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐962-‐6

Волынская,	  Ольга	  
Владимировна Прекращение	  уголовного	  дела	  и	  уголовного	  преследования	  : Закон	  и	  право 978-‐5-‐238-‐01189-‐9

Быданцев,	  Николай	  
Алексеевич

Прекращение	  уголовного	  преследования	  (дела)	  в	  отношении	  
несовершеннолетнего	  с	  применением	  принудительной	  меры	  
воспитательного	  воздействия	  в	  аспекте	  ювенальной	  юстиции	  : Изд.	  дом	  Шумиловой	  И.	  И. 978-‐5-‐89784-‐136-‐3



Глушков	  Александр	  Иванович	  
Прекращения	  уголовного	  преследования	  в	  отношении	  несовершеннолетних	  
с	  применением	  к	  нему	  принудительных	  мер	  воспитательного	  характера Прометей

Керенский,	  Александр	  
Федорович Прелюдия	  к	  большевизму Центрполиграф

5-‐9524-‐2161-‐X	  (В	  
пер.)

Хитчнер,	  Джеймс	  Р. Премии	  и	  скидки	  при	  оценке	  стоимости	  бизнеса	  : Омега-‐Л
978-‐5-‐903271-‐08-‐5	  
(В	  пер.)

Грабаровская,	  Людмила	  
Викторовна Пренатальная	  педагогика	  как	  составляющая	  педагогического	  образования ИПО	  ПИ	  ЮФУ

978-‐5-‐8480-‐0650-‐6	  
(В	  пер.)

Башкова,	  Наталья	  
Валентиновна Преображение	  человека	  в	  философии	  русского	  космизма URSS

Трофимов	  В.М.	  

Преобразование	  государственных	  (муниципальных)	  предприятий	  в	  
открытое	  акционерное	  общество:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  72	  
с. МАДИ(ГТУ)

Кравченко	  Виктор	  
Филиппович,	  Сиренко	  Юрий	  
Константинович,	  Сиренко	  
Константин	  Юрьевич

Преобразование	  и	  излучение	  электромагнитных	  волн	  открытыми	  
резонансными	  структурами.	  Моделирование	  и	  анализ	  переходных	  и	  
установившихся	  процессов. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1310-‐6

Д.	  К.	  Авдеева
Преобразование	  измерительных	  сигналов	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  
пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐952-‐9

Асмолов	  Г.И.,	  Рожков	  В.М.,	  
Соколов	  В.Г.	  

Преобразование	  информации	  в	  системах	  транспортной	  телематики:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  88	  с. МАДИ

Аничкин,	  Евгений	  Сергеевич
Преобразование	  Конституции	  Российской	  Федерации	  и	  Конституций	  
(Уставов)	  субъектов	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0827-‐4

Аничкин	  Е.С.
Преобразование	  Конституции	  Российской	  Федерации	  и	  развитие	  
конституционного	  законодательства	  в	  конце	  ХХ	  –	  начале	  ХХI	  в. Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐761-‐5

Гудова	  М.В. Преобразование	  мирового	  хозяйства	  в	  ХХI	  веке. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3122-‐6

Таран,	  Иван	  Варфоломеевич Преобразование	  пригородных	  лесов
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0843-‐0

Каюмов	  О.Р. Преобразования	  плоскости	  и	  их	  применение	  к	  решению	  задач	  планиметрии Флинта



Нагорный	  В.С.
Преобразователи	  малых	  давлений	  и	  перепадов	  давлений	  в	  электрический	  
сигнал	  с	  электрогидродинамической	  компенсацией	  по	  давлению. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3114-‐1

Кошелева,	  Ирина	  
Альбертовна Преобразовательный	  иск	  в	  гражданском	  и	  арбитражном	  процессах	  : Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐1014-‐3
Пакулина,	  Светлана	  
Алексеевна

Преодолевающая	  адаптация:	  системообразующий	  фактор	  и	  условие	  
формирования	  самостоятельности	  студентов	  в	  вузе

Изд-‐во	  Современной	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐8323-‐0692-‐6

Квейн,	  Билл Преодолевая	  нехватку	  времени.	  Как	  достичь	  большего,	  работая	  меньше Офорт 978-‐5-‐473-‐00291-‐1
Новикова	  С.Л. Преодолей	  себя	  и	  живи	  без	  боли Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0145-‐4
Сиафетдинова,	  Фания	  
Закарьяевна Преодоление	  болезни	  психологическими	  методами:	  наркозависимость Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐498-‐4

Бакши	  Н.
Преодоление	  границ.	  Литература	  и	  теология	  в	  послевоенный	  период	  в	  
Германии,	  Австрии	  и	  Швейцарии Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0649-‐6

Утехин,	  Юрий	  Александрович Преодоление	  дальнозоркости	  : Книга	  и	  бизнес
978-‐5-‐212-‐01087-‐0	  
(в	  пер.)

Сазанов,	  Анатолий	  
Анатольевич Преодоление	  классического	  мировоззрения.	  Физика Либроком 978-‐5-‐397-‐00973-‐7
Биркан,	  Рафаил	  Иосифович Преодоление	  нигилизма	  (Хайдеггер	  и	  Достоевский) СПбГУКИ 978-‐5-‐94708-‐064-‐3
Мур,	  Джеффри	  А. Преодоление	  пропасти	  : Вильямс 5-‐8459-‐0874-‐4
Семеник	  Д. Преодоление	  развода "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00281-‐7

Преодоление	  развода	  : ДАРЪ
978-‐5-‐485-‐00224-‐4	  
(в	  пер.)

Назаров,	  Павел	  
Владимирович

Преодоление	  региональных	  диспропорций	  в	  развитии	  российской	  
экономики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2116-‐3

Михаил	  Радуга
Преподавание	  внетелесных	  путешествий	  и	  осознанных	  сновидений.	  
Методики	  набора	  групп	  и	  их	  эффективного	  обучения Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2537-‐6

Зубков,	  Юрий	  Иванович Преподавание	  истории	  в	  школе:	  методико-‐методологические	  аспекты Русское	  слово 978-‐5-‐94853-‐776-‐4

Агапова,	  Надежда	  Гурьевна Преподавание	  литературы:	  труд	  и	  творчество	  :
Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
И.	  Я.	  Яковлева

Преподавание	  русского	  языка	  в	  школе	  и	  вузе	  в	  контексте	  межкультурной	  
коммуникации МПГУ	  ; 978-‐5-‐94755-‐255-‐3



Под	  общей	  редакцией	  Н.И.	  
Назаркиной,	  
И.М.Николаичевой

Преподавание	  физической	  культуры	  в	  общеобразовательных	  учреждениях	  в	  
условиях	  введения	  ФГОС	  второго	  поколения	  и	  3	  часа	  физической	  культуры Дивизион 978-‐5-‐98724-‐092-‐2

Бойко,	  Наталья	  Юрьевна
Преподаватель	  русского	  языка	  как	  иностранного	  в	  системе	  курсового	  
обучения	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0462-‐3

Харченко	  Л.Н.	   Преподаватель	  современного	  вуза:	  компетентностная	  модель:	  Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9833-‐0
Амиргулова,	  В.	  И. Преподобномученик	  Кукша	  Печерский-‐небесный	  воин Изд.	  Александр	  Воробьев

Зосима Преподобный	  Зосима	  (Верховский)	  : Софийская	  набережная
978-‐5-‐91459-‐007-‐6	  
(в	  пер.)

Степашкин,	  Валентин	  
Александрович Преподобный	  Серафим	  Саровский:	  предания	  и	  факты ИНФО

978-‐5-‐89269-‐008-‐9	  
(В	  пер.)

архимандрит	  Никон,	  Брежнев	  
А.П.	  (предисловие) Преподобный	  Сергий	  Радонежский Вече 978-‐5-‐9533-‐5899-‐6
Никон	  (архимандрит) Преподобный	  Сергий	  Радонежский Вече 978-‐5-‐9533-‐5609-‐1
Сергеева	  Е. Преподобный	  Сергий	  Радонежский Вече 978-‐5-‐9533-‐5668-‐8
Голубинский,	  Евгений	  
Евстигнеевич

Преподобный	  Сергий	  Радонежский	  и	  созданная	  им	  Троицкая	  Лавра.	  
Жизнеописание	  Преподобного	  Сергия	  и	  путеводитель	  по	  Лавре

Свято-‐Троицкая	  Сергиева	  
лавра

5-‐88335-‐063-‐1	  (В	  
пер.)

Дионисий Преподобный	  Ферапонт	  и	  его	  Лужецкий	  монастырь	  в	  Можайске	  :
Историко-‐просветительское	  
о-‐во	  памяти	  преп.	  Ферапонта

978-‐5-‐903848-‐05-‐8	  
(В	  пер.)

Гладков	  Т.К. Прерванный	  прыжок.	  Взрыв	  в	  Леонтьевском «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5992-‐4

Пресноводные	  экосистемы	  бассейна	  реки	  Амур	  = Дальнаука
978-‐5-‐8044-‐0891-‐7	  
(в	  пер.)

Никаноров,	  Анатолий	  
Максимович Пресноводные	  экосистемы	  в	  импактных	  районах	  России НОК 5-‐8431-‐0065-‐0
Горчева,	  Алла	  Юрьевна Пресса	  ГУЛАГа	  ; Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05726-‐5
Шарончикова,	  Людмила	  
Васильевна Пресса	  Франции	  в	  меняющемся	  мире	  : РИЦ	  ИСПИ	  РАН 5-‐7556-‐0355-‐3
Бузин,	  Андрей	  Юрьевич Преступление	  без	  наказания	  : НИККОЛО	  М 978-‐5-‐94420-‐035-‐8
Шенталинский,	  Виталий	  
Александрович Преступление	  без	  наказания	  : Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐93006-‐033-‐1
Алексей	  Моторов Преступление	  доктора	  Паровозова АСТ 978-‐5-‐17-‐082942-‐2



Джекобсон,	  Майкл Преступление	  и	  наказание	  в	  русском	  песенном	  фольклоре	  (до	  1917	  года) Изд-‐во	  СГУ
5-‐8323-‐0412-‐8	  (В	  
пер.)

Стратегов,	  Антон Преступления	  в	  искусстве Гелеос 978-‐5-‐8189-‐1108-‐3
Сучков	  Ю.И. Преступления	  в	  сфере	  внешнеэкономической	  деятельности	  РФ Экономика 978-‐966-‐8324-‐54-‐3
Благов	  Е.В. Преступления	  в	  сфере	  экономики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐661-‐8
Лопашенко,	  Наталья	  
Александровна Преступления	  в	  сфере	  экономики	  : Волтерс	  Клувер

5-‐466-‐00202-‐X	  (В	  
пер.)

Кулев	  А.Г. Преступления	  против	  внешней	  безопасности	  государства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐797-‐4

Благов	  Е.В.
Преступления	  против	  государственной	  власти,	  военной	  службы,	  мира	  и	  
безопасности	  человечества Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐783-‐7

Колосова,	  Валентина	  
Ивановна

Преступления	  против	  жизни	  в	  законодательстве	  зарубежных	  государств	  и	  
международном	  праве	  :	  сравнительно-‐правовой	  анализ	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85746-‐982-‐8

Чжоу	  Хэн
Преступления	  против	  избирательных	  прав	  в	  уголовном	  законодательстве	  
Китая	  и	  России	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2427-‐5

Курманов,	  Альберт	  
Сафуатович

Преступления	  против	  конституционных	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  
гражданина:	  сравнительно-‐правовое	  исследование ЧелИРПО 978-‐5-‐7688-‐1000-‐9

Благов	  Е.В. Преступления	  против	  личности.	  Лекции Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐620-‐5

Гринько,	  Сергей	  Дмитриевич Преступления	  против	  национальной	  безопасности	  России	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐27-‐7

Благов	  Е.В. Преступления	  против	  общественной	  безопасности	  и	  общественного	  порядка Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐770-‐7

Шалагин	  А.Е.
Преступления	  против	  общественной	  нравственности:	  уголовно-‐правовой	  и	  
криминологический	  анализ Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐917-‐6

Щербаков	  А.В.
Преступления	  против	  порядка	  управления:	  научно-‐практический	  
комментарий	  к	  главе	  32	  УК	  РФ Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐793-‐6

Кулешов,	  Юрий	  Иванович
Преступления	  против	  правосудия:	  проблемы	  теории,	  законотворчества	  и	  
правонарушения Изд-‐во	  Дальневост.	  ун-‐та 978-‐5-‐7444-‐1992-‐9

Федорова	  О.В. Преступления	  против	  собственности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐789-‐9
Лукьянова,	  Н.	  А. Преступления	  против	  трудовых	  прав	  граждан УлГУ 978-‐5-‐88866-‐292-‐2
Мария	  Нуянзина,Кейт	  
Аткинсон Преступления	  прошлого

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07984-‐7,	  
978-‐5-‐389-‐04479-‐1



Борисов,	  Сергей	  Викторович
Преступления	  экстремистской	  направленности:	  проблемы	  
законодательства,	  теории	  и	  практики

Изд-‐во	  Международного	  
юридического	  ин-‐та 978-‐5-‐902416-‐21-‐0

Алихаджиева	  И.С.

Преступления,	  сопряженные	  с	  проституцией:	  проблемы	  толкования	  
законодательных	  конструкций,	  квалификации	  и	  эффективного	  
противодействия Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐636-‐6

Сигеле,	  С. Преступная	  толпа СовА
5-‐87550-‐018-‐2	  (В	  
пер.)

Недопекина	  Т.Б.
Преступное	  легкомыслие:	  вопросы	  законодательного	  регулирования,	  
проблемы	  теории	  и	  практики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐901-‐5

Овчинский,	  Семен	  
Самуилович Преступное	  насилие.	  Преступность	  в	  городах ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐003139-‐2	  
(В	  пер.)

Демидова,	  Елизавета	  
Викторовна Преступность	  беспризорных	  детей	  и	  социальных	  сирот изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐475-‐5

Преступность	  в	  изменяющемся	  мире	  и	  проблемы	  оптимизации	  борьбы	  с	  
ней

Российская	  
криминологическая	  ассоц. 5-‐87817-‐037-‐X

Преступность	  в	  России:	  состояние	  и	  проблемы	  борьбы	  с	  ней	  :
Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Преступность	  в	  СНГ:	  проблемы	  предупреждения	  и	  раскрытия	  преступлений
Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Преступность	  в	  СНГ:	  проблемы	  предупреждения	  и	  раскрытия	  преступлений
Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Преступность	  и	  безнадзорность	  несовершеннолетних:	  социальные,	  
психологические	  и	  правовые	  аспекты	  : МосУ	  МВД	  России

978-‐5-‐9694-‐0139-‐6	  
(В	  пер.)

Преступность	  и	  духовность
Российская	  
криминологическая	  ассоц. 978-‐5-‐87817-‐059-‐8

Коробейников,	  Борис	  
Васильевич Преступность	  и	  ее	  причины	  в	  современной	  России

Изд-‐во	  Национального	  ин-‐та	  
бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0285-‐4	  
(В	  пер.)

Преступность	  и	  общество

Гос.	  учреждение	  
"Всероссийский	  науч.-‐
исследовательский	  ин-‐т	  М-‐ва	  
внутренних	  дел	  Российской	  
Федерации"



Преступность	  и	  общество:	  историко-‐правовой	  и	  социально-‐экономический	  
аспекты	  :

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9753-‐0061-‐4

Дриль,	  Дмитрий	  Андреевич Преступность	  и	  преступники	  ; ИНФРА-‐М 5-‐16-‐002683-‐5
Аванесов,	  Геннадий	  
Арташесович Преступность	  и	  социальные	  сословия ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01919-‐2

Хромов	  И.Л.
Преступность	  иностранных	  граждан:	  оперативно-‐розыскная	  деятельность	  и	  
криминологический	  анализ Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0468-‐2
Преступность	  несовершеннолетних	  в	  республиках	  бывшего	  СССР	  (1966-‐1989	  
г.)	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01651-‐7

Кунц,	  Елена	  Владимировна Преступность	  несовершеннолетних	  лиц	  женского	  пола Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0952-‐6

Варыгин	  А.Н.,	  Бахаев	  Р.Б.
Преступность	  несовершеннолетних	  на	  железнодорожном	  транспорте	  и	  ее	  
предупреждение Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐845-‐2

Гринько,	  Сергей	  Дмитриевич
Преступность	  террористического	  характера	  как	  угроза	  национальной	  
безопасности	  России	  и	  борьба	  с	  ней	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐37-‐6

Ларичев	  В.Д. Преступность	  экономической	  направленности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐839-‐1

Преступность,	  криминология,	  криминологическая	  защита
Российская	  
криминологическая	  ассоц. 5-‐87817-‐057-‐4

Преступность,	  организованная	  преступность	  и	  проблемы	  безопасности
Российская	  
криминологическая	  ассоц. 978-‐5-‐87817-‐066-‐6

Попов,	  Виталий	  Иванович Преступность,	  угрожающая	  национальной	  безопасности	  России Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0653-‐7

Долотов	  Р.О.
Преступные	  посягательства	  на	  объекты	  интеллектуальной	  собственности:	  
механизм	  уголовно-‐правового	  регулирования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐608-‐3

Хутов,	  Казбек	  Мухамедович
Преступный	  монополизм	  :	  уголовно-‐политическое	  и	  криминологическое	  
исследование Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00241-‐6
Претензии	  : Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐338-‐4

Жук	  Ю.А.
Претерпевшие	  до	  конца.	  Судьбы	  Царских	  слуг,	  оставшихся	  верными	  Долгу	  и	  
Присяге БХВ 978-‐5-‐9775-‐0113-‐2

Аластер	  Рейнольдс,Алла	  
Ахмерова Префект

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10074-‐9

Попадинец,	  Роман	  
Васильевич

Прецедентное	  имя	  в	  сознании	  носителя	  русского	  языка:	  опыт	  
психолингвистического	  исследования Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0544-‐0



Наумова,	  Елена	  Олеговна
Прецедентные	  тексты	  как	  инструмент	  креативности	  в	  современной	  
публикации	  : МГУП 978-‐5-‐8122-‐0921-‐6

Безруков,	  Анатолий	  
Михайлович Преюдициальная	  связь	  судебных	  актов Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00243-‐0
Безруков,	  Анатолий	  
Михайлович Преюдициальная	  связь	  судебных	  актов Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00243-‐0
Мосолов,	  Александр	  
Александрович При	  дворе	  последнего	  Российского	  императора	  : Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐01788-‐9
Черненок	  М.Я. При	  загадочных	  обстоятельствах «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4894-‐2
Петренко	  А.И. Прибалтийские	  дивизии	  Сталина Вече 978-‐5-‐9533-‐4804-‐1

Андреева,	  Наталья	  Сергеевна
Прибалтийские	  немцы	  и	  российская	  правительственная	  политика	  в	  начале	  
XX	  века Миръ

978-‐5-‐98846-‐034-‐3	  
(В	  пер.)

Фоменко,	  Александр	  
Владимирович Прибалтийский	  вопрос	  в	  отношениях	  США	  с	  Советской	  Россией,	  1918-‐1940	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0257-‐4
Крысин	  М.Ю. Прибалтийский	  фашизм.	  История	  и	  современность Вече 978-‐5-‐9533-‐1852-‐5

Зубкова,	  Елена	  Юрьевна Прибалтика	  и	  Кремль,	  1940-‐1953
Фонд	  первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐0909-‐6	  
(В	  пер.)

Логинов	  Владимир	  
Степанович

Приближенные	  методы	  теплового	  расчета	  активных	  элементов	  
электрофизических	  	  установок Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1164-‐5

Шкаровский	  А.Л.
Приборы	  и	  оборудование	  строительных	  лабораторий.	  Приборы	  и	  методы	  
эксплуатационных	  исследований	  и	  испытаний.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4296-‐3

А.	  И.	  Солдатов
Приборы	  контроля	  на	  основе	  акустических	  волноводов	  [Электронный	  
ресурс]	  :	  монография ТПУ 978-‐5-‐98298-‐806-‐5

Томшинская,	  Ирина	  
Николаевна Прибыль	  :	  бухгалтерская,	  налоговая,	  управленческая	  :

Санкт-‐Петербургский	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐91004-‐023-‐0

Плакунов,	  Михаил	  
Константинович Прибыль	  в	  моделях	  экономической	  статики	  и	  экономического	  роста Астерион 978-‐5-‐94856-‐323-‐7
Ульянов,	  Игорь	  Сергеевич Прибыль	  и	  прибыльность Статистика	  России 978-‐5-‐902339-‐91-‐5

Тейтельман,	  Наум	  Ефимович
Прибыль	  как	  показатель	  эффективности	  хозяйствования	  в	  условиях	  
рыночной	  экономики

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7964-‐0886-‐0

Валентин	  Пикуль Прибыль	  купца	  Долгополова «Издательство	  «ВЕЧЕ»



Надеждина,	  Светлана	  
Дмитриевна Прибыль	  организаций:	  бухгалтерский	  и	  налоговый	  учет

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  кооп. 978-‐5-‐334-‐00067-‐4

Каюмов,	  Спартак	  Фанилович Прибыльный	  салон	  красоты	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐992-‐8

Приватизация	  = Наука
5-‐02-‐034351-‐X	  (В	  
пер.)

Видьманов,	  Виктор	  
Михайлович Приватизация	  в	  России	  -‐	  афера	  века Правда-‐Пресс 978-‐5-‐8202-‐0058-‐8
Бирюков,	  Борис	  Михайлович Приватизация	  земельных	  участков: Ось-‐89 5-‐98534-‐533-‐5
Бирюков,	  Борис	  Михайлович Приватизация	  и	  деприватизация	  жилья	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐187-‐9

Жибинова,	  Клара	  Васильевна Приватизация	  и	  земельно-‐аграрная	  реформа	  в	  России
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т

978-‐5-‐94617-‐118-‐2	  
(В	  пер.)

Глинкина,	  Светлана	  Павловна Приватизация:	  концепции,	  реализация,	  эффективность Наука
5-‐02-‐035176-‐8	  (В	  
пер.)

Василий	  Сахаров Приватир
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04358-‐0

Власова,	  Мария	  
Александровна Привлекательность	  инвестиций	  в	  промышленные	  предприятия

Современная	  экономика	  и	  
право 5-‐8411-‐0219-‐2

Рудь,	  Наталья	  Юрьевна
Привлечение	  в	  Россию	  прямых	  иностранных	  инвестиций	  в	  условиях	  
глобальной	  экономики	  : Интер-‐Весы

5-‐86490-‐006-‐0	  (В	  
пер.)

Мельникова,	  Ольга	  
Витальевна Привлечение	  инвестиций	  в	  национальную	  экономику	  России	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00652-‐4	  
(в	  пер.)

Елисеева	  И.И. Привлечение	  молодежи	  в	  науку.	  Сборник	  научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2433-‐4

Макарова,	  Ирина	  Камильевна Привлечение,	  удержание	  и	  развитие	  персонала	  компании Дело 978-‐5-‐7749-‐0581-‐2
Ю.Н.	  Егоров Приводы	  автоматизированных	  систем Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2298-‐9
Наталья	  Александрова Приворотный	  амулет	  Казановы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69290-‐3

Трейси,	  Брайан Привычки	  на	  миллионы	  долларов	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0821-‐6	  
(В	  пер.)

Ирина	  Трущ Привычки,	  которые	  вас	  убивают «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2498-‐04

Ольга	  Голотвина Привычное	  проклятие
Голотвина	  Ольга	  
Владимировна 978-‐5-‐9942-‐0367-‐5



Пель,	  Махтельд Приглашение	  к	  медиации	  :

Межрегиональный	  центр	  
управленческого	  и	  
политического	  
консультирования 978-‐5-‐98872-‐017-‐1

Вахромеева,	  Оксана	  
Борисовна Приглашение	  к	  путешествию:	  методика	  исторических	  поездок	  И.	  М.	  Гревса Знаменитые	  универсанты 978-‐5-‐98104-‐021-‐4

Валентин	  Пикуль Приговорен	  только	  к	  расстрелу «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Лев	  Аскеров Приговоренные
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Вера	  Глушкова Пригороды	  Санкт-‐Петербурга.	  От	  Петергофа	  до	  Гатчины «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7736-‐6
Болтенкова,	  Любовь	  
Федоровна Приграничное	  сотрудничество	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0514-‐2

Доронина,	  Полина	  Евгеньевна
Приграничное	  сотрудничество	  в	  Российской	  Федерации:	  особенности	  
публично-‐правового	  регулирования	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐874-‐2

Толстов,	  Виктор	  
Константинович Приграничное	  сотрудничество:	  опыт,	  проблемы	  и	  перспективы	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0780-‐6

Приграничные	  и	  трансграничные	  территории	  Азиатской	  России	  и	  
сопредельных	  стран	  (проблемы	  и	  предпосылки	  устойчивого	  развития)

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
РАН 978-‐5-‐7692-‐1083-‐3

Ильина,	  Л.Е.	   Придать	  форму	  общественному	  мнению	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.Е.	  Ильина ОГУ
отв	  ред	  Володарский Придворная	  культура,	  серия	  Культура	  возрождения РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1918-‐7

Рашич	  А.В.
Прием	  и	  обработка	  сигналов	  сетей	  WiFi	  и	  WiMAX.	  Тактовая	  синхронизация	  и	  
эквалайзинг.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3900-‐0
Приемная	  семья:	  психологическое	  сопровождение	  и	  тренинги Речь 5-‐9268-‐0644-‐5

Бессчетнова,	  Оксана	  
Владимировна Приемная	  семья:	  социально-‐демографический	  анализ	  : Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐0767-‐0
Иванов	  В.Л. Приемники	  и	  аккумуляторы	  теплового	  излучения	  Солнца МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2937-‐2
Тимофеев	  С. Приемы	  создания	  интерьеров	  различных	  стилей БХВ 978-‐5-‐94157-‐406-‐3
Синицын	  Е.	  В. Приемы	  финансовых	  вычислений	  в	  условиях	  определенности:	  практикум Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1329-‐7
Гуральник	  Е.Н.	   Прижизненные	  издания	  произведений	  Ф.К.	  Сологуба Пробел-‐200 5-‐98604-‐181-‐0



И.Ш.	  Абдуллин,	  Г.Н.	  Кулевцов,	  
В.П.	  Тихонова,	  Г.Р.	  
Рахматуллина

Прижизненные,	  посмертные	  и	  технологические	  пороки	  и	  дефекты	  	  
кожевенно-‐мехового	  сырья	  и	  готовых	  полуфабрикатов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1489-‐4

Хлое	  Райдер Приз	  мечты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74449-‐7
Робинсон,	  Кен Призвание Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐123-‐3
Василий	  Седугин Призвание	  Рюрика.	  Посадник	  Вадим	  против	  Князя-‐Сокола "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68480-‐9

Вячеслав	  Жуков Призвание	  –	  опер
Жуков	  Вячеслав	  
Владимирович 5-‐699-‐06957-‐7

Владимирова,	  Татьяна	  
Евгеньевна Призванные	  в	  общение	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00923-‐2

Розанов,	  Василий	  Васильевич Признаки	  времени	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0307-‐1	  
(В	  пер.)

А.	  В.	  Кровякова,Чарлз	  Тодд Признание
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04502-‐7

Сборник Признание	  в	  любви
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐98639-‐010-‐5

Зайцев,	  Роман	  Владимирович
Признание	  и	  приведение	  в	  исполнение	  в	  России	  иностранных	  судебных	  
актов Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00246-‐1

Шульгин	  Д.	  И.
Признание	  Эдисона	  Денисова.	  По	  материалам	  бесед:	  Монографическое	  
исследование Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3778-‐7

Филарет Призовите	  Бога	  в	  помощь	  : Сретенский	  монастырь
978-‐5-‐7533-‐0174-‐1	  
(В	  пер.)

Ольга	  Панова Призрак Панова	  Ольга	  Евгеньевна 978-‐5-‐905636-‐10-‐3

Ю	  Несбё,Е.	  А.	  Лавринайтис Призрак
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06668-‐7

Том	  Шервуд Призрак	  Адора
Ковалевский	  Владимир	  
Викторович 978-‐5-‐9533-‐4028-‐1

Александр	  Бушков Призрак	  золотой	  орды ОЛМА	  Медиа	  Групп NULL
Виленов	  Влад Призрак	  на	  палубе Вече 978-‐5-‐9533-‐4706-‐8

Дрожжин,	  Сергей	  Николаевич Призрак	  неонацизма.	  Сделано	  в	  новой	  Европе Алгоритм
5-‐9265-‐0263-‐2	  (В	  
пер.)

Гастон	  Леру Призрак	  Оперы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04910-‐8



Ясперс,	  Карл Призрак	  толпы Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0329-‐3	  
(В	  пер.)

Щелоков	  А.А. Призраки	  Аргуна.	  Террористы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1448-‐5
Тимур	  Свиридов Призраки	  в	  горах Свиридов	  Тимур	  Георгиевич 5-‐9533-‐0873-‐6

Елена	  Кулик Призраки	  прошлого
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1161-‐0

Синдаловский,	  Наум	  
Александрович Призраки	  Северной	  столицы	  : Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐4254-‐2	  
(в	  пер.)

Галина	  Ли Призрачные	  дороги
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1403-‐1

Баскова	  О. Призрачный	  блеск	  золот «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5615-‐2
Бентли	  Литтл Призыв "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76971-‐1
Игорь	  Берег Приказ	  есть	  приказ «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5389-‐2

Строкова,	  Ольга	  Геннадиевна
Приказ	  как	  особая	  разновидность	  правового	  акта	  (вопросы	  теории	  и	  
практики)	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0704-‐6

Игорь	  Берег Приказ:	  дойти	  до	  Амазонки «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0527-‐7
Лисейцев,	  Дмитрий	  
Владимирович Приказная	  система	  Московского	  государства	  в	  эпоху	  Смуты	  :

Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН	  
; 978-‐5-‐8125-‐1253-‐8

Николай	  Камзин,	  Елизавета	  
Камзина

Приказное	  судопроизводство	  как	  упрощенная	  форма	  гражданского	  
процесса.	  Судебный	  приказ Камзин	  Николай	  Леонидович 978-‐3-‐8454-‐1871-‐1

Рогожин	  М.Ю. Приказы	  и	  распоряжения	  предприятия	  :	  учебно-‐практ.	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1650-‐5
Игорь	  Берег Приказы	  не	  обсуждаются «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5503-‐2
Виноградов	  Б.С.	   Прикладная	  газовая	  динамика	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0040-‐9

Прикладная	  конфликтология	  для	  журналистов Права	  человека 5-‐7712-‐0366-‐1
Прикладная	  лингвистика	  в	  науке	  и	  образовании	  :	  лингвистические	  
технологии	  и	  инновационная	  образовательная	  среда Лема 978-‐5-‐98709-‐210-‐1

Киреев,	  Алексей	  Павлович Прикладная	  макроэкономика= Междунар.	  отношения	  (МО)
5-‐7133-‐1238-‐0	  (В	  
пер.)

В.В.	  Шумаев	   ПРИКЛАДНАЯ	  МАТЕМАТИКА РИО	  ПГСХА
Мышкис	  	  Анатолий	  
Дмитриевич Прикладная	  математика	  для	  инженеров.	  Специальные	  курсы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0747-‐1
Блехман,	  Илья	  Израилевич Прикладная	  математика:	  предмет,	  логика,	  особенности	  подходов	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00210-‐1



Рыжаков,	  Виктор	  Васильевич Прикладная	  метрология	  на	  основе	  представлений	  нечетких	  множеств	  : МФТИ 978-‐5-‐7417-‐0305-‐2
Рыжаков,	  Виктор	  Васильевич Прикладная	  метрология	  на	  основе	  стохастических	  представлений	  : МФТИ 978-‐5-‐7417-‐0216-‐1
Иосилевич	  Г.Б.	   Прикладная	  механика	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0087-‐4

Бегун	  П.	  И.,	  Кормилицын	  О.	  П. Прикладная	  механика:	  Учебник Политехника 5-‐7325-‐0859-‐7
Гуттман,	  Ариэль Прикладная	  мифологическая	  астрология	  : Диля 5-‐88503-‐488-‐5

Карина	  Пьянкова Прикладная	  некромантия
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1044-‐6

Лефрансуа,	  Ги Прикладная	  педагогическая	  психология Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐432-‐1	  
(В	  пер.)

Болотова	  А.К.	  Мартынова	  А.В.	   Прикладная	  психология	  в	  бизнес-‐организациях:	  методы	  фасилитации ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0987-‐6

Рапохин	  Н.П.
Прикладная	  психология:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.П.	  Рапохин.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐153-‐4

Ю.Ф.	  Титовец Прикладная	  рентгенография Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2156-‐2
Конявская,	  Светлана	  
Валерьевна Прикладная	  риторика	  : РФК-‐Имидж	  Лаб 978-‐5-‐93905-‐012-‐8

Орлов,	  Александр	  Иванович Прикладная	  статистика	  : Экзамен
5-‐472-‐01122-‐1	  (В	  
пер.)

Прикладная	  статистика	  с	  применением	  программы	  Mathcad
Рязанский	  гос.	  
агротехнологический	  ун-‐т 978-‐5-‐98660-‐046-‐8

Подольский,	  Марлен	  
Елизарович Прикладная	  тензорная	  алгебра СПбГМТУ 5-‐88303-‐412-‐8
Кирпичников,	  Александр	  
Петрович Прикладная	  теория	  массового	  обслуживания Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐98180-‐523-‐3	  
(В	  пер.)

Иванов	  К.	  М. Прикладная	  теория	  пластичности:	  учебное	  пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐0927-‐4
Прикладная	  фармакоэпидемиология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0632-‐8

Голиневич,	  Наталья	  
Викторовна Прикладная	  феноменология:	  проблемы	  эстетического	  образования	  :

Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России

Прикладная	  физика.	  Методы	  решения	  задач Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4477-‐6
А.Г.	  Морачевский Прикладная	  химическая	  термодинамика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2006-‐0



Ч.	  Б.	  Медведева,	  Т.	  Н.	  
Качалова,	  Р.	  Г.	  Тагашева Прикладная	  химия:	  химия	  и	  технология	  подготовки	  нефти КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1273-‐9
Дмитриев,	  Василий	  
Васильевич Прикладная	  экология	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐4196-‐4
Федоров	  М.П. Прикладная	  экология	  аквамонов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3386-‐2
Федоров	  М.П.	   Прикладная	  экология	  акваномов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2899-‐8
Трифонова	  Т.А. Прикладная	  экология:	  Уч.	  пособие	  для	  высшей	  школы	  /	  3-‐е	  изд. Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐0837-‐3
Мариев	  О.	  С.,	  Анцыгина	  А.	  Л. Прикладная	  эконометрика	  для	  макроэкономики Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1303-‐7
Смирнов	  Н.Н. Прикладная	  экономика	  :	  учебное	  пособие Вече 978-‐5-‐9533-‐2809-‐8
Б.	  А.	  Райзберг Прикладная	  экономика	  :	  учебное	  пособие.	  	  —	  2-‐е	  изд.	  (эл.) Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2263-‐3
Воронов,	  Юрий	  Петрович Прикладная	  экспериментальная	  экономика ИЭОПП	  РАН 978-‐5-‐89665-‐205-‐2

Прикладная	  юридическая	  педагогика	  в	  органах	  внутренних	  дел	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01277-‐3	  
(В	  пер.)

Прикладной	  анализ	  демографической	  ситуации	  на	  региональном	  уровне МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0639-‐3
Пантелеев,	  Андрей	  
Владимирович

Прикладной	  вероятностный	  анализ	  нелинейных	  систем	  управления	  
спектральным	  методом Изд-‐во	  МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2168-‐7

Дрейпер,	  Норман	  Ричард Прикладной	  регрессионный	  анализ Диалектика
978-‐5-‐8459-‐0963-‐3	  
(В	  пер.)

Тарасенко	  Ф.П.	   Прикладной	  системный	  анализ КноРус 978-‐5-‐406-‐04389-‐9
Буторин,	  Владимир	  
Константинович Прикладной	  системный	  анализ	  :	  концептуальный	  подход Российские	  ун-‐ты

5-‐202-‐00887-‐2	  (В	  
пер.)

Калиева,	  О.М.
Прикладные	  задачи	  математики	  в	  экономике	  и	  управлении	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
А.И.	  Буреш,	  О.М.	  Калиева ОГУ

Зак	  Ю.А. Прикладные	  задачи	  многокритериальной	  оптимизации Экономика 978-‐5-‐901335-‐26-‐0
Телков,	  Александр	  
Прокофьевич

Прикладные	  задачи	  разработки	  нефтегазоконденсатных	  месторождений	  и	  
нефтегазодобычи	  : ЦентрЛитНефтеГаз

978-‐5-‐902665-‐36-‐6	  
(В	  пер.)

Белокобыльский	  С.	  В.,	  
Елисеев	  С.	  В.,	  Кашуба	  В.	  Б. Прикладные	  задачи	  структурной	  теории	  виброзащитных	  систем Политехника 978-‐5-‐7325-‐1025-‐6
Сухинин	  Сигизмунд	  
Николаевич Прикладные	  задачи	  устойчивости	  многослойных	  композитных	  оболочек Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1224-‐6



Прикладные	  корпоративные	  финансы	  :

Высш.	  шк.	  финансов	  и	  
менеджмента	  АНХ	  при	  
Правительстве	  РФ 978-‐5-‐85006-‐081-‐7

Горяинова	  Е.Р.,	  Панков	  А.Р.,	  
Платонов	  Е.Н. Прикладные	  методы	  анализа	  статистических	  данных.	  Учебное	  пособие. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0866-‐4
Хорольский	  В.Я.,	  Таранов	  
М.А.,	  Шемякин	  В.Н.,	  Аникуев	  
С.В.

Прикладные	  методы	  для	  решения	  задач	  электроэнергетики	  и	  
агроинженерии:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Я.	  Хорольский,	  М.А.	  Таранов,	  В.Н.	  
Шемякин,	  С.В.	  Аникуев.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐940-‐0

Сергей	  Степанов Приключения	  IQ,	  или	  Кто	  на	  свете	  всех	  умнее Степанов	  Сергей	  Сергеевич 5-‐98534-‐213-‐1

Льюис	  Кэрролл
Приключения	  Алисы	  в	  Стране	  Чудес,	  Или	  Странствие	  в	  Странную	  Страну	  по	  
страницам	  престранной	  пространной	  истории

Стрельбицький	  Дмитрий	  
Майєвич 9.78618E+12

Гладкий	  В.Д. Приключения	  ваганта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3445-‐1

Злата	  Линник Приключения	  вампирши	  Элеоноры
Бондаренко	  Злата	  
Владимировна 5-‐17-‐029773-‐4

Светлана	  Велесова Приключения	  Василисы,	  или	  Как	  Царевна-‐лягушка	  за	  счастьем	  ходила
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1233-‐4

Уайтхед,	  Альфред	  Норт Приключения	  идей ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0141-‐9
Чарльз	  Диккенс Приключения	  Оливера	  Твиста "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐064357-‐8
Эммануил	  Казакевич,Карло	  
Коллоди,Роберт	  Ингпен Приключения	  Пиноккио

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08925-‐9

Шестера	  Ю.Ф. Приключения	  поручика	  гвардии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5357-‐1

Казанский,	  Борис	  Васильевич Приключения	  слов Авалон
978-‐5-‐94860-‐054-‐3	  
(Авалон)

Марк	  Твен Приключения	  Тома	  Сойера	  /	  The	  Adventures	  of	  Tom	  Sawyer "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078728-‐9
Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Наталья	  Кучеренко Приключения	  Эмиля	  из	  Лённеберги

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07020-‐2

Корытин,	  Сергей	  
Александрович Приманки	  зверолова	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00143-‐2

Нильссон,	  Джимми Применение	  DDD	  и	  шаблонов	  проектирования	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1296-‐1	  
(В	  пер.)

Мхитарян,	  Сергей	  
Владимирович

Применение	  SPSS	  в	  маркетинговых	  проектах.	  Методы	  исследования	  
поведенческой	  реакции	  покупателей	  : Евразийский	  открытый	  ин-‐т 978-‐5-‐374-‐00232-‐4



Ларман,	  Крэг Применение	  UML	  2.0	  и	  шаблонов	  проектирования	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1185-‐8
Джелен,	  Билл Применение	  VBA	  и	  макросов	  в	  Microsoft	  Excel Вильямс 5-‐8459-‐0882-‐5
Мингалеева	  З.Ш.,	  
Старовойтова	  О.В.,	  Борисова	  
С.В.,	  Решетник	  О.А.	  	  	  	  	  	  	  	  

Применение	  антиоксидантов	  в	  технологии	  и	  формировании	  
потребительских	  свойств	  обогащенной	  мучной	  продукции	  :	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1599-‐0

И.С.	  Майоров,	  С.Ю.	  Голиков	  
Применение	  биоинформационного	  анализа	  для	  обоснования	  устойчивого	  
природопользования	  на	  морских	  побережьях	  российского	  Дальнего	  Востока ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3437-‐3	  

Завалин,	  Алексей	  
Анатольевич

Применение	  биопрепаратов	  и	  биологический	  азот	  в	  земледелии	  
Нечерноземья Изд-‐во	  ВНИИА

978-‐5-‐9238-‐0094-‐4	  
(в	  пер.)

Штарк,	  Ганс	  Георг Применение	  вейвлетов	  для	  ЦОС Техносфера 978-‐5-‐94836-‐108-‐6
Применение	  вибрационных	  технологий	  для	  повышения	  качества	  
поверхности	  и	  эксплуатационных	  свойств	  деталей: Изд.	  центр	  ДГТУ

5-‐7890-‐0390-‐7	  (В	  
пер.)

Применение	  высокоскоростных	  систем Техносфера 978-‐5-‐94836-‐199-‐4
Применение	  геодезии,	  фотограмметрии	  и	  геоинформационных	  систем	  при	  
автоматизированном	  трассировании	  линейных	  инженерных	  сооружений Изд-‐во	  ОмГАУ 978-‐5-‐89764-‐268-‐7
Применение	  деловых	  игр	  при	  разработке	  управленческих	  технологий	  : ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐142-‐0

Бамбаева,	  Н.	  Я.
Применение	  законов	  распределения	  случайных	  величин	  для	  
моделирования	  экономических	  явлений	  и	  процессов МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0612-‐6

Галиновская	  Е.А.
Применение	  земельного	  законодательства:	  проблемы	  и	  решения.	  Научно-‐
практическое	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0615-‐0

Гармаш,	  Ю.	  В.

Применение	  импульсных	  преобразователей	  параметров	  электрической	  
энергии	  в	  электроприводе	  вспомогательного	  оборудования	  автомобильной	  
и	  строительной	  техники СТИ 978-‐5-‐904221-‐03-‐4

Зорин	  В.А.,	  Баурова	  Н.И.	  
Применение	  интеллектуальных	  материалов	  при	  производстве,	  
диагностировании	  и	  ремонте	  машин:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  174	  с. МАДИ

Червяков	  Николай	  Иванович,	  
Евдокимов	  Алексей	  
Алексеевич

Применение	  искусственных	  нейронных	  сетей	  и	  системы	  остаточных	  классов	  
в	  криптографии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1386-‐1

Н.И.Тебайкина Применение	  концепции	  IISM	  при	  вводе	  в	  действие	  информационных	  систем Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1249-‐8



Косова,	  Любовь	  Никандровна Применение	  маркетинговых	  технологий	  в	  полиграфии	  : МГУП 5-‐8122-‐0886-‐7

Применение	  математических	  методов	  для	  анализа	  и	  оценки	  экологически	  
значимых	  событий	  при	  крупномасштабной	  аварии	  подводного	  газопровода

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук

Лахтюхов	  М.Г.

Применение	  матричных	  методов	  для	  расчета	  частот	  и	  форм	  свободных	  
колебаний	  динамических	  моделей	  силовых	  передач	  колесных	  машин	  с	  
конечным	  числом	  степеней	  свободы МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2933-‐Х

Александров,	  Александр	  
Сергеевич

Применение	  мер	  принуждения	  в	  отношении	  несовершеннолетних	  лиц,	  
подозреваемых	  или	  обвиняемых	  в	  совершении	  преступлений

Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0131-‐9

Демидов,	  Николай	  
Николаевич

Применение	  методики	  составления	  психологического	  портрета	  в	  
расследовании	  насильственных	  преступлений	  :

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0554-‐8

Головко,	  Николай	  Иванович Применение	  моделей	  СМО	  в	  информационных	  сетях Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐402-‐8

Кольцов,	  Михаил	  Иванович
Применение	  наказаний	  к	  несовершеннолетним:	  исторический,	  
современный	  российский	  и	  зарубежный	  опыт Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐529-‐9

ред.	  Кол.	  Л.Н.	  Абуталипова,	  
В.В.	  Хамматова,	  Т.А.	  
Федорова

Применение	  новых	  текстильных	  и	  композитных	  материалов	  в	  техническом	  
текстиле:	  сборник	  статей	  научно-‐практической	  конференции	  (20-‐21	  июня	  
2013	  г.) КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1497-‐9

Пушкарев	  А.В.
Применение	  норм	  уголовно-‐процессуального	  права	  при	  обратной	  силе	  
уголовного	  закона Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐650-‐2

Клименко,	  Татьяна	  
Михайловна

Применение	  норм,	  связанных	  с	  незаконным	  оборотом	  наркотических	  
средств	  и	  психотропных	  веществ	  (Глава	  25	  УК	  РФ) Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03621-‐8

Калашников,	  С.	  В.
Применение	  общепризнанных	  принципов	  и	  норм	  в	  сфере	  защиты	  прав	  
человека	  в	  России:	  вопросы	  теории	  и	  практики Изд-‐во	  ДМК	  Пресс 978-‐5-‐94074-‐680-‐5

Дмитриев,	  М.	  В. Применение	  ОПН	  для	  защиты	  изоляции	  ВЛ	  6-‐750	  кВ
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2373-‐3

М.В.	  Дмитриев Применение	  ОПН	  для	  защиты	  изоляции	  ВЛ6-‐750	  кВ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2373-‐3
Федоренко	  И.А.,	  Федоркова	  
Н.В.

Применение	  пакета	  программ	  Microwave	  Office	  2009	  AWR	  для	  
проектирования	  микрополосковых	  устройств	  СВЧ МГТУ	  Баумана нет

Сарафанова,	  Лариса	  
Анатольевна Применение	  пищевых	  добавок	  в	  молочной	  промышленности Профессия 978-‐5-‐904757-‐03-‐8



Попаденко	  Е.В.
Применение	  примирительных	  процедур	  (медиации)	  в	  уголовном	  
судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐764-‐6

Козырев	  Ю.Г.	   Применение	  промышленных	  роботов КноРус 978-‐5-‐406-‐02859-‐9
Применение	  развивающих	  игр	  в	  личностно	  ориентированном	  
педагогическом	  процессе

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐901897-‐71-‐3

Применение	  результатов	  дипломного	  проектирования	  студентов	  вузов	  
Санкт-‐Петербурга	  в	  интересах	  социально-‐экономического	  развития	  города

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2609-‐3

Егорова	  О.В.,	  Леонов	  Д.И.,	  
Леонов	  И.В.,	  

Применение	  системы	  Mathcad	  в	  курсовом	  проектировании	  по	  теории	  
механизмов	  и	  машин МГТУ	  Баумана нет

Черноусова,	  А.М.	  
Применение	  системы	  КОМПАС-‐3D	  для	  разработки	  конструкторской	  
документации	  :	  лаб.	  практикум	  /	  Шерстобитова	  В.	  Н.,	  А.М.	  Черноусова ГОУ	  ОГУ

Бирюков,	  Владимир	  
Александрович

Применение	  системы	  сбалансированных	  показателей	  в	  контроллинге	  на	  
примере	  полиграфических	  предприятий	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1057-‐1

Виноградов	  Д.В.	  
Применение	  смазочно–охлаждающих	  технологических	  средств	  при	  резании	  
металлов.	  Ч.	  1:	  Функциональные	  действия МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3658-‐3

Кунакова,	  Райхана	  
Валиулловна Применение	  спектроскопии	  в	  органической	  химии Химия

978-‐5-‐98109-‐057-‐8	  
(В	  пер.)

Петрашень,	  Мария	  Ивановна Применение	  теории	  групп	  в	  квантовой	  механике URSS 978-‐5-‐397-‐01409-‐0

Волкова	  В.Н.
Применение	  теории	  систем	  и	  системного	  анализа	  для	  развития	  теории	  
инноваций. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4185-‐0

Применение	  тепловых	  насосов	  в	  теплоснабжении
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0165-‐9

Лямин	  Л.В.	  
Применение	  технологий	  электронного	  банкинга:	  риск-‐ориентированный	  
подход КноРус 978-‐5-‐406-‐00978-‐9

Якушев,	  Иван	  Васильевич
Применение	  тренинговой	  психотехнологии	  в	  учебных	  группах	  с	  
деструктивными	  взаимоотношениями	  : Изд-‐во	  ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐344-‐5

С.К.Буйначев Применение	  численных	  методов	  в	  математическом	  моделировании Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1197-‐2
Никифоров,	  И.	  А.	   Применение	  ЭВМ	  в	  геологии	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  А.	  Никифоров ГОУ	  ОГУ

Дмитриева	  А.Ю.
Применение	  электромагнитной	  обработки	  в	  технологическом	  цикле	  работы	  
предприятий	  в	  целях	  умягчения	  воды. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3585-‐9



Радж,	  Балдев Применения	  ультразвука Техносфера
5-‐94836-‐088-‐1	  (В	  
пер.)

Примерный	  перечень	  и	  характеристики	  современного	  спортивного	  
оборудования	  и	  инвентаря	  для	  оснащения	  спортивных	  залов	  и	  сооружений	  
государственных	  и	  муниципальных	  общеобразовательных	  учреждений. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0725-‐4

Добромыслов	  А.	  Н. Примеры	  динамических	  расчетов	  железобетонных	  сооружений АСВ 978-‐5-‐93093-‐975-‐0

Кухаря	  В.	  Д
Примеры	  и	  задачи	  в	  теоретической	  механике.	  Ч1.	  Статика.	  Кинематика.	  Уч.	  
пос.	  под	  общ.	  редакцией АСВ 5-‐93093-‐292-‐1

Кухаря	  В.	  Д
Примеры	  и	  задачи	  в	  теоретической	  механике.	  Ч2.	  Динамика	  Уч.	  пос.	  под	  
общ.	  редакцией АСВ 5-‐93093-‐292-‐4

Аверкин	  А.	  Г.
Примеры	  и	  задачи	  по	  курсу	  Кондиционирование	  воздуха	  и	  
холодоснабжение.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐199-‐0

Куцакова	  В.Е.
Примеры	  и	  задачи	  по	  холодильной	  технологии	  пищевых	  продуктов.	  
Теоретические	  основы	  консервирования:	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐054-‐9

Бараненко	  А.В.
Примеры	  и	  задачи	  по	  холодильной	  технологии	  пищевых	  продуктов.	  
Теплофизические	  основы.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐142-‐3

Картошина	  С.В.	  
Примеры	  проектирования	  железобетонных	  пространственных	  конструкций	  
покрытия:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  66	  с. МАДИ

Картошина	  С.В.	  
Примеры	  расчета	  железобетонных	  конструкций:	  учеб.	  пособие	  для	  
студентов	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  100	  с. МАДИ(ГТУ)

Добромыслов	  А.	  Н. Примеры	  расчета	  конструкций	  железобетонных	  инженерных	  сооружений. АСВ 978-‐5-‐93093-‐713-‐8

Картошина	  С.В.	  
Примеры	  расчета	  строительных	  конструкций	  производственных	  зданий:	  
учеб.	  пособие.	  -‐	  М.:	  МАДИ,	  2013.	  -‐	  56	  с. МАДИ

Лесков,	  Леонид	  Васильевич Примет	  ли	  нас	  XXI	  век?	  Предвидение	  в	  диалогах МИСК 978-‐5-‐98597-‐111-‐8

Оксана	  Демченко Прими	  свою	  тень
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0925-‐9

Приморье:	  народы,	  религии,	  общество	  (мониторинг	  этнических	  и	  
конфессиональных	  процессов) Информ.	  центр	  "PR-‐сервис" 978-‐5-‐902496-‐02-‐1

Александр	  Бушков Примостившийся	  на	  стенке	  гусар ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Андрей	  Величко Приносящий	  счастье
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1496-‐3



Серафим Приношение	  православного	  американца	  : Русский	  Паломник
Загребина	  И.В. Принудительная	  ликвидация	  религиозных	  организаций.	  Справочник Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0596-‐2

Костюк,	  Михаил	  Федорович
Принудительные	  меры	  воспитательного	  воздействия:	  уголовно-‐правовые	  и	  
криминологические	  аспекты	  : УЮИ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐7247-‐0571-‐4

Мищенко	  Е.В.
Принудительные	  меры	  медицинского	  характера	  в	  уголовном	  
судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐738-‐7

Денис	  Бурмистров Принуждение	  к	  контакту "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083657-‐4
Александр	  Звягинцев Принуждение	  к	  любви ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02484-‐6
Алина	  Кускова Принц	  и	  нищенка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62168-‐2
Эдуард	  Успенский Принц	  из	  киндер-‐яйца "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086244-‐3

Кира	  Стрельникова Принц	  Темный,	  принц	  Светлый…
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1744-‐5

Василий	  Сахаров Принц	  Тор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1665-‐3

Евгений	  Салиас-‐де-‐Турнемир Принцесса	  Володимирская "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐064334-‐9
Принцесса	  Диана Принцесса	  Диана.	  Жизнь,	  рассказанная	  ею	  самой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0735-‐2
Наталья	  Солнцева Принцесса	  из	  Шанхая "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085660-‐2
Агалаков	  Д.В. Принцесса	  крови «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1674-‐7
Евгения	  Ярцева Принцесса	  льда "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68080-‐1
А.	  В.	  Бушуев,Джеффри	  
Робинсон,Татьяна	  Бушуева Принцесса	  Монако

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08126-‐0

Дерюгина,	  Татьяна	  
Викторовна

Принцип	  "незлоупотребление	  правом"	  как	  предел	  осуществления	  
гражданских	  прав	  :

Волгоградский	  ин-‐т	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 978-‐5-‐89713-‐084-‐9

Л.	  Старцева,Рене	  Эгли Принцип	  LOL2A.	  Совершенство	  мира Издательская	  группа	  "Весь" 5-‐9573-‐1099-‐9

Поляков	  С.Б.
Принцип	  взаимной	  ответственности	  государства	  и	  личности:	  понятие	  и	  пути	  
реализации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐871-‐1

Провоторова,	  Надежда	  
Александровна Принцип	  гармонии	  в	  познании	  мира	  : Воронежский	  гос.	  пед.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1286-‐3	  
(в	  пер.)

Антон	  Смирнов Принцип	  денег.	  Секретная	  практика	  управления	  реальностью Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2771-‐4
Дорофеев,	  Владислав	  
Юрьевич Принцип	  Дерипаски: Коммерсантъ 978-‐5-‐699-‐40695-‐1



Кузнецов,	  Борис	  Григорьевич Принцип	  дополнительности URSS 978-‐5-‐382-‐00188-‐3
Зубкова	  Л.Г. Принцип	  знака	  в	  системе	  языка Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0403-‐4

Осипов,	  Вадим	  Евгеньевич Принцип	  интерсубъективного	  свидетельства	  : Полиграфический	  центр	  КАН 978-‐5-‐9931-‐0072-‐2
Габасов,	  Рафаил	  Федорович Принцип	  максимума	  в	  теории	  оптимального	  управления URSS 978-‐5-‐397-‐01746-‐6
Синельникова,	  Ольга	  
Владимировна Принцип	  монтажа	  в	  инструментальной	  музыке	  Родиона	  Щедрина	  :

Кемеровский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐8154-‐0142-‐6

Гостик,	  Эдриан Принцип	  морковки	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22696-‐2
Марина	  Серова Принцип	  неверности "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70001-‐1

Руслан	  Ароматов Принцип	  невмешательства
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1416-‐1

Волков,	  Александр	  
Викторович

Принцип	  недопустимости	  злоупотребления	  гражданскими	  правами	  в	  
законодательстве	  и	  судебной	  практике Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00743-‐5

Ульянова,	  Марина	  
Вячеславовна

Принцип	  непосредственности	  и	  его	  действие	  в	  гражданском	  
судопроизводстве

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0469-‐0

Александр	  Котляр Принцип	  нечетности	  тапка Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐91770-‐0-‐4

Минто,	  Барбара Принцип	  пирамиды	  Минто Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐91657-‐173-‐8	  
(в	  пер.)

Минто,	  Барбара Принцип	  пирамиды	  Минто	  :
Изд-‐во	  Манн,	  Иванов	  и	  
Фербер

978-‐5-‐902862-‐98-‐7	  
(В	  пер.)

Дорофеев,	  Владислав	  
Юрьевич Принцип	  Прохорова Коммерсантъ 978-‐5-‐699-‐45950-‐6
Аширбекова,	  Мадина	  
Таукеновна

Принцип	  публичности	  в	  российском	  досудебном	  производстве	  по	  
уголовным	  делам	  (содержание	  и	  формы	  реализации)	  : Изд-‐во	  ВолГУ

978-‐5-‐9669-‐0362-‐6	  
(В	  пер.)

Аширбекова,	  Мадина	  
Таукеновна Принцип	  публичности	  в	  судебном	  производстве	  по	  уголовным	  делам	  : Изд-‐во	  ВолГУ

978-‐5-‐9669-‐0424-‐1	  
(В	  пер.)

Загородний,	  Евгений	  
Степанович Принцип	  работы	  мозга: URSS 5-‐484-‐00027-‐0
Рябцева	  Е.В. Принцип	  разумности	  в	  уголовном	  процессе	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐874-‐2

Самороднов	  О.В.
Принцип	  соборности	  как	  необходимое	  условие	  духовного	  возрастания	  
христианина.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  256	  с.,	  ил. Нестор-‐Истории



Арендаренко,	  Алла	  
Владимировна

Принцип	  социальной	  справедливости	  в	  уголовном	  праве	  Российской	  
Федерации	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01739-‐6

Мейен,	  Сергей	  Викторович Принцип	  сочувствия	  : ГЕОС 5-‐89118-‐378-‐5

Седова	  Ж.И.,	  Зайцева	  Н.В.
Принцип	  эстоппель	  и	  отказ	  от	  права	  в	  коммерческом	  обороте	  Российской	  
Федерации Статут 978-‐5-‐8354-‐1054-‐5

Дарбу,	  Жан	  Гастон Принципы	  аналитической	  геометрии= URSS 5-‐484-‐00418-‐7
Куснер	  Юрий	  Семенович,	  
Царев	  Игорь	  Геннадьевич Принципы	  движения	  экономической	  системы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0909-‐3
Бабкин,	  Эдуард	  
Александрович Принципы	  и	  алгоритмы	  искусственного	  интеллекта	  :

Нижегородский	  гос.	  техн.	  ун-‐
т 5-‐93272-‐360-‐2

Принципы	  и	  критерии	  дифференциации	  субъективных	  прав	  в	  
частноправовой	  сфере	  : Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐454-‐5

Клевезаль,	  Галина	  
Александровна Принципы	  и	  методы	  определения	  возраста	  млекопитающих	  = Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК 978-‐5-‐87317-‐355-‐6

Попков,	  Валерий	  Павлович
Принципы	  и	  методы	  создания	  конкурентоспособных	  предпринимательских	  
структур	  на	  основе	  нововведений Астерион 978-‐5-‐94856-‐608-‐5

Сударь	  Н.Т. Принципы	  и	  методы	  ультразвуковой	  доплерографии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3701-‐3
В.Е.	  Ланкин Принципы	  и	  модели	  теории	  управления Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2354-‐2
Васильев	  А.	  Н.,	  Тархов	  Д.А.	   Принципы	  и	  техника	  нейросетевого	  моделирования.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  218	  с. Нестор-‐Истории
А.Л.Крохин Принципы	  и	  технология	  математической	  визуализации Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1093-‐7

Боди,	  Зви Принципы	  инвестиций Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1311-‐1	  
(В	  пер.)

Кваша,	  Григорий	  Семенович Принципы	  Истории.	  Россия:	  от	  Востока	  через	  Империю	  к	  Западу Поколение
5-‐9763-‐0009-‐X	  (В	  
пер.)

Кузнецов,	  Борис	  Григорьевич Принципы	  классической	  физики URSS 978-‐5-‐397-‐01528-‐8

Брейли,	  Ричард Принципы	  корпоративных	  финансов Олимп-‐Бизнес
978-‐5-‐9693-‐0089-‐7	  
(В	  пер.)

Мэнкью,	  Н.	  Грегори Принципы	  макроэкономики Питер
978-‐5-‐91180-‐167-‐0	  
(В	  пер.)

Лисица,	  Валерий	  Николаевич Принципы	  международного	  инвестиционного	  права	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94520-‐073-‐9



Мэнкью,	  Н.	  Грегори Принципы	  микроэкономики Питер
978-‐5-‐91180-‐168-‐7	  
(В	  пер.)

Ковалев,	  Александр	  
Митрофанович Принципы	  новой	  философии	  : Современные	  тетради

5-‐88289-‐310-‐0	  (В	  
пер.)

А.В.	  Рашич Принципы	  обработки	  изображений Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2225-‐5
Топорова,	  Татьяна	  
Владимировна Принципы	  описания	  эпического	  слова	  :	  концепт	  горы	  в	  "Старшей	  Эдде" Акад.	  гуманитар.	  исслед. 5-‐98499-‐034-‐2

Томин,	  Валентин	  Тимофеевич

Принципы	  отечественного	  уголовного	  процесса	  как	  отрасли	  
государственной	  деятельности:	  понятие,	  значение	  и	  система;	  
доктринальные	  подходы	  и	  законодательство	  :

Волго-‐Вятская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐85152-‐617-‐6

Шилов	  В.В. Принципы	  посмертной	  диагностики	  острых	  отравлений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2751-‐9
Скурко,	  Елена	  Вячеславовна Принципы	  права	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐846-‐0

Захарова,	  Кристина	  Сергеевна Принципы	  права	  в	  правовой	  системе	  России Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0094-‐2
Байниязова,	  Зульфия	  
Сулеймановна Принципы	  правовой	  системы	  России:	  проблемы	  теории	  и	  практики изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03554-‐8
Свердлык	  Г.А.,	  Свердлык	  И.Г. Принципы	  приватизации	  жилых	  помещений	  в	  РФ Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0259-‐6

Новиков	  В.В.,	  Шемендюк	  Г.П.	  
Принципы	  расчета	  прочности	  морских	  плавучих	  сооружений	  [Электронный	  
ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3138-‐9	  

Смирнов	  Д.А.
Принципы	  российского	  налогового	  права:	  понятие,	  формирование,	  
реализация Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐780-‐6

Принципы	  российского	  права:	  общетеоретический	  и	  отраслевой	  аспекты
Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0816-‐6

Оськин,	  Илья	  Сергеевич Принципы	  создания	  успешной	  коммуникации Феникс 978-‐5-‐222-‐17298-‐8
Овчинников,	  Николай	  
Федорович Принципы	  сохранения	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00899-‐0

Принципы	  социальной	  рыночной	  экономики	  : Содействие-‐ХХI	  век 978-‐5-‐91423-‐001-‐9

Гришин,	  Сергей	  Петрович Принципы	  судебного	  следствия	  по	  уголовному	  делу
Нижегородская	  правовая	  
акад. 5-‐8263-‐0086-‐8

Симпсон,	  Джордж	  Гейлорд Принципы	  таксономии	  животных Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
5-‐87317-‐308-‐7	  (В	  
пер.)



Гийом,	  Гюстав Принципы	  теоретической	  лингвистики	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00213-‐2
Чередниченко,	  Екатерина	  
Евгеньевна

Принципы	  уголовного	  законодательства	  :	  понятие,	  система,	  проблемы	  
законодательной	  регламентации	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00242-‐3

Куранов	  А.Л.
Принципы	  управления	  и	  моделирования	  тепловой	  защиты	  гиперзвукового	  
летательного	  аппарата.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4272-‐7

Осипов,	  Михаил	  Алексеевич
Принципы	  управления	  развитием	  корпоративного	  предприятия	  :	  теория,	  
методология,	  практика	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2414-‐3

Фистуль	  Виктор	  Ильич Принципы	  физики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1279-‐6
Попов	  И.В. Принципы	  физики	  слабых	  воздействий	  на	  конденсированные	  среды. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3015-‐1
Линцбах,	  Яков	  Иванович Принципы	  философского	  языка	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00338-‐4
Борботько,	  Владимир	  
Григорьевич Принципы	  формирования	  дискурса	  : URSS 5-‐484-‐00663-‐5
Борботько,	  Владимир	  
Григорьевич

Принципы	  формирования	  дискурса.	  От	  психолингвистики	  к	  
лингвосинергетике	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00587-‐6

Гончаров,	  В.	  В.
Принципы	  формирования	  и	  функционирования	  исполнительной	  власти	  в	  
Российской	  Федерации:	  институционально-‐политический	  анализ

Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 978-‐5-‐93441-‐165-‐8

Томилов,	  Владимир	  
Николаевич Принципы	  формирования	  рациональных	  двигательных	  действий	  в	  спорте Офорт 978-‐5-‐473-‐00277-‐5
Бондарко,	  Александр	  
Владимирович Принципы	  функциональной	  грамматики	  и	  вопросы	  аспектологии URSS 978-‐5-‐382-‐00209-‐5

Мэнкью,	  Н.	  Грегори Принципы	  экономикс Питер
978-‐5-‐91180-‐321-‐6	  
(в	  пер.)

Маршалл,	  Альфред Принципы	  экономической	  науки Бизнеском
Маршалл,	  Альфред Принципы	  экономической	  науки Бизнеском
Губарева,	  Елена	  Юльевна Принципы,	  особенности	  и	  инструменты	  амортизационной	  политики Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐184-‐0

Максимец,	  Леонид	  
Григорьевич Принципы-‐нормы	  и	  принципы-‐идеи	  гражданского	  права	  :

Мурманский	  
государственный	  
технический	  университет 978-‐5-‐86185-‐351-‐4

Осминин,	  Борис	  Иванович
Принятие	  и	  реализация	  государствами	  международных	  договорных	  
обязательств Волтерс	  Клувер

5-‐466-‐00165-‐1	  (В	  
пер.)

Зак	  Ю.А. Принятие	  многокритериальных	  решений Экономика 966-‐8324-‐29-‐3



Пленкина,	  Вера	  
Владимировна Принятие	  последовательных	  решений	  в	  условиях	  неопределенности	  : ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0154-‐2

Эрих	  Кирхлер
Принятие	  решений	  	  в	  организации.Психология	  труда	  и	  организационная	  
психология.	  2-‐е	  изд.	  Пер.	  с	  нем. Экономика 978-‐5-‐282-‐03378-‐6

Лэнгдон,	  Кен Принятие	  решений	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22690-‐0
Саати,	  Томас	  Л. Принятие	  решений	  при	  зависимостях	  и	  обратных	  связях URSS 978-‐5-‐397-‐01622-‐3
Саати,	  Томас	  Л. Принятие	  решений	  при	  зависимостях	  и	  обратных	  связях	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00422-‐8
Саати,	  Томас	  Л. Принятие	  решений	  при	  зависимостях	  и	  обратных	  связях	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00844-‐0
Минько,	  Александр	  
Александрович Принятие	  решений	  с	  помощью	  Excel	  : Эксмо 5-‐699-‐19481-‐9
Василенко	  Т.Д.,	  Земзюлина	  
И.н.

Принятие	  роли	  матери:	  клинико-‐психологический	  анализ	  /	  Т.Д.	  Василенко,	  
И.н.	  Земзюлина. Форум 978-‐5-‐91134-‐592-‐1

Юкаева,	  Валентина	  
Семеновна Принятие	  управленческих	  решений Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01084-‐2
Красковский,	  Александр	  
Евгеньевич

Принятие	  управленческих	  решений	  на	  железнодорожном	  транспорте:	  
история	  и	  современность	  :

Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.

978-‐5-‐7641-‐0218-‐4	  
(в	  пер.)

Ирина	  Зайцева Приобретаем	  и	  продаем	  дачу «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ирина	  Зайцева Приобретаем	  и	  продаем	  машину «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Приобретательная	  давность	  : издание	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐488-‐6
Бублик,	  Иван	  Геннадьевич Приобретение	  права	  собственности	  на	  безхозяйное	  имущество	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0900-‐4
Маколкин,	  Владимир	  
Иванович Приобретенные	  пороки	  сердца ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0792-‐9

Кузнецов,	  Геннадий	  Петрович Приобретенные	  пороки	  сердца	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00557-‐8
Варфоломей, Приобщение	  к	  Таинству	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐31632-‐8

Приобщение	  к	  философии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00457-‐2

Андрей	  Кашкаров
Приобщение	  к	  чтению:	  инновации	  для	  родителя,	  инструментарий	  
библиотекаря Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐81-‐67-‐0048-‐1
Приоритетные	  направления	  развития	  юридического	  образования	  в	  условиях	  
модернизации	  страны Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0854-‐8

Климанов,	  Алексей	  
Вячеславович Приоритетные	  направления	  формирования	  маркетинговой	  стратегии	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0603-‐6



Фахрутдинова,	  Елена	  
Валерьевна

Приоритетные	  национальные	  проекты	  в	  социальной	  сфере	  РФ	  как	  фактор	  
повышения	  качества	  жизни	  населения Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐746-‐6

Матненко,	  Александр	  
Сергеевич

Приоритетные	  национальные	  проекты	  и	  бюджетная	  деятельность	  
государства Русь 5-‐86747-‐029-‐6

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Приоритетные	  национальные	  проекты.	  Сборник. Европа 978-‐5-‐9739-‐0097-‐7	  	  	  
Медведев	  Д.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Приоритетные	  национальные	  проекты:	  идеология	  прорыва	  в	  будущее Европа 978-‐5-‐9739-‐0113-‐4	  	  	  
Фахрутдинова,	  Елена	  
Валерьевна

Приоритетный	  национальный	  проект	  "Здоровье":	  теория	  и	  практика	  
реализации	  в	  РФ Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐628-‐5	  
(в	  пер.)

Приоритеты	  в	  системе	  факторов	  экономического	  роста Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03103-‐8
Пилипенко,	  А.	  В. Приоритеты	  и	  проблемы	  в	  изобретательстве	  : ИИЕТ	  им.	  С.	  И.	  Вавилова	  РАН 978-‐5-‐98866-‐017-‐0

Приоритеты	  и	  ценности	  социально-‐экономической	  политики	  стран	  
Евросоюза	  : Изд-‐во	  РАГС

978-‐5-‐7729-‐0336-‐0	  
(В	  пер.)

Приоритеты	  инновационного	  развития	  регионов Астерион 978-‐5-‐94856-‐532-‐3
Филькевич,	  Игорь	  
Александрович

Приоритеты	  экономической	  интеграции	  2030.	  Союзное	  государство	  России	  и	  
Беларуси	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0343-‐3

Алексей	  Молокин Припять	  –	  Москва.	  Тебя	  здесь	  не	  ждут,	  сталкер! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083193-‐7

Природа	  Академгородка	  :	  50	  лет	  спустя
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0950-‐5	  
(В	  пер.)

Природа	  Вологодской	  области Вологжанин 978-‐5-‐87822-‐290-‐7

Тулинцев,	  Андрей	  Евгеньевич Природа	  времени
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐980-‐4

Природа	  и	  история	  Тамбовской	  области	  в	  памятниках	  материальной	  
культуры.	  1937	  -‐	  2007	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0639-‐4

Бокерия,	  Леонид	  Антонович Природа	  и	  клиническое	  значение	  "Новых	  ишемических	  синдромов"	  :
НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН

978-‐5-‐7982-‐0184-‐6	  
(В	  пер.)

Зверев,	  Вячеслав	  Львович Природа	  и	  культура	  Москвы	  и	  окрестностей	  : Москвоведение
978-‐5-‐7853-‐0999-‐9	  
(в	  пер.)

Садыков,	  Рауф	  Гайсинович Природа	  и	  разум	  в	  исламской	  философии
Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургскогой	  гос.	  ун-‐та 5-‐288-‐04058-‐3

Некрасов,	  Павел	  Андреевич Природа	  и	  специфика	  российского	  института	  рейдерства Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0547-‐5
Туман-‐Никифоров,	  Аркадий	  
Анатольевич Природа	  и	  сущность	  человека	  :

Красноярский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐98153-‐113-‐2



Харченко	  Л.Н.	  
Природа	  и	  цивилизация.	  10–11	  классы.	  Профильное	  обучение:	  учебное	  
пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9835-‐4

Урсул,	  Аркадий	  Дмитриевич Природа	  информации
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐248-‐6

Яворский,	  Дмитрий	  
Ромуальдович

Природа	  как	  символ	  единства:	  становление	  натуралистической	  парадигмы	  
социокультурного	  универсализма	  в	  западноевропейской	  философии	  :

Волгоградская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐7786-‐0280-‐9

Мартынычев,	  Иван	  
Васильевич Природа	  лидерской	  одаренности	  : Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐485-‐2
Вероника	  Венюкова,Джейн	  
Робертс Природа	  личной	  реальности Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1471-‐4
Каганов,	  Моисей	  Исаакович Природа	  магнетизма URSS 978-‐5-‐382-‐00503-‐4
Чудинов,	  Энгельс	  Матвеевич Природа	  научной	  истины URSS 978-‐5-‐397-‐01376-‐5
Мордачев,	  Владимир	  
Данилович Природа	  неосновательного	  обогащения	  работодателя	  в	  России.	  XXI	  в. Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
Мордачев,	  Владимир	  
Данилович Природа	  неосновательного	  обогащения	  работодателя	  в	  России.	  XXI	  в. Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Природа	  Подмосковья:	  утраты	  последних	  двух	  десятилетий
Изд-‐во	  Центра	  охраны	  дикой	  
природы 978-‐5-‐93699-‐073-‐1

Лучин,	  Анатолий	  Андреевич Природа	  полей	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01218-‐3

Хокинг,	  Стивен Природа	  пространства	  и	  времени Амфора
978-‐5-‐367-‐00590-‐5	  
(В	  пер.)

Хокинг,	  Стивен Природа	  пространства	  и	  времени	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00590-‐5	  
(В	  пер.)

Биркин,	  Алексей	  
Александрович Природа	  речи ЛИКбез 978-‐5-‐902012-‐18-‐4

Природа	  Рязанской	  области	  : Рязанский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐88006-‐554-‐7	  
(в	  пер.)

Шалимова,	  Людмила	  
Алексеевна Природа	  феномена	  цвета	  в	  социуме	  человека	  : РГСУ 978-‐5-‐91366-‐087-‐9
Оруджев,	  Заид	  Меликович Природа	  человека	  и	  смысл	  истории URSS 978-‐5-‐397-‐00787-‐0
Серебрянников,	  Владимир	  
Васильевич Природа	  человека:	  источник	  войн	  или	  миролюбия? Науч.	  мир 978-‐589-‐176-‐432-‐3



Ханнанов,	  Рашит	  Ахунович Природа,	  право,	  юридические	  события БашГАУ 978-‐5-‐7456-‐0199-‐6

Природа,	  прошлое	  и	  современность	  Астраханского	  края	  : Астраханский	  ун-‐т
5-‐88200-‐985-‐5	  (в	  
пер.)

NULL Природа.	  Человек.	  Наука ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04677-‐0
Природно-‐ресурсный	  потенциал	  региона:	  современное	  состояние,	  охрана,	  
промысловое	  и	  техническое	  использование	  : Изд-‐во	  КамчатГТУ 978-‐5-‐328-‐00224-‐0

Дербенцева	  А.М.,	  
Черновалова	  А.В.,	  Семаль	  В.А.

Природно-‐техногенные	  почвенные	  катены	  юго-‐запада	  Приморья.	  Часть	  II.	  
Физико-‐химические	  и	  химические	  свойства:	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3300-‐0	  
Природное	  наследие	  Оренбургской	  области:	  особо	  охраняемые	  природные	  
территории УрО	  РАН 978-‐5-‐7689-‐0226-‐1
Природноресурсный	  потенциал,	  экология	  и	  устойчивое	  развитие	  регионов	  
России: МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐401-‐1

Жамская,	  Нелли	  Николаевна
Природные	  и	  модифицированные	  алюмосиликаты	  на	  основе	  цеолита	  и	  
вермикулита	  : Дальрыбвтуз 978-‐5-‐88871-‐466-‐9

Болотов,	  Николай	  Николаевич
Природные	  опасности	  в	  гидросфере	  и	  обеспечение	  безопасности	  населения	  
:

С.-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00235-‐7

Каримова,	  Татьяна	  Юрьевна Природные	  очаги	  чумы	  Палеарктики	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035875-‐1
Природные	  ресурсы	  США	  :	  особенности	  размещения,	  оценки,	  
использования Ин-‐т	  США	  и	  Канады	  РАН 978-‐5-‐89587-‐121-‐8

Мамин,	  Рустем	  Ганимович
Природные	  ресурсы,	  заповедные	  комплексы	  и	  международные	  
экологические	  проблемы МГСУ 978-‐5-‐93093-‐682-‐7

Мамин	  Р.	  Г.,	  У.	  БАЯРАА
Природные	  ресурсы,	  заповедные	  комплексы	  и	  международные	  
экологические	  проблемыМонография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐682-‐7
Природные	  ресурсы,	  природопользование	  и	  экология:	  проблемы	  и	  пути	  их	  
решения	  ^ Изд-‐во	  Гос.	  Думы

Власова,	  Лада	  Владимировна Природные	  факторы	  аварийности	  газопроводов	  : Газпром

Природные	  явления	  и	  биолокация
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0286-‐4

Природоведение	  Белёвского	  края	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 5-‐8135-‐0387-‐0



Природообустройство	  : КолосС
978-‐5-‐9532-‐0480-‐4	  
(В	  пер.)

Аксютин,	  Олег	  Евгеньевич

Природоохранная	  деятельность	  и	  экологическая	  безопасность	  на	  
предприятиях	  газовой	  отрасли	  (на	  примере	  предприятий	  Северного	  Кавказа)	  
=

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0964-‐2	  
(в	  пер.)

Природоохранные	  институты	  в	  современной	  России Наука 978-‐5-‐02-‐037113-‐2
Красовская,	  Татьяна	  
Михайловна Природопользование	  Севера	  России URSS 978-‐5-‐382-‐00655-‐0

Природопользование	  сопредельных	  территорий	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
В.М.	  Урусов,	  И.С.	  Майоров,	  
С.Ю.	  Голиков,	  И.И.	  Лобанова Природопользование.	  Вопросы	  управления ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3438-‐0	  

Природоресурсные	  платежи	  : Экзамен
5-‐472-‐02107-‐3	  (В	  
пер.)

Беспалько,	  Владимир	  
Павлович Природосообразная	  педагогика	  = Нар.	  образование

978-‐5-‐87953-‐219-‐7	  
(в	  пер.)

Сборник	  стихов Природы	  чудные	  мгновенья…	  Времена	  года	  в	  русской	  поэзии	  XIX–XX	  вв. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04868-‐2

Лесли	  И. Прирожденные	  лжецы.	  Мы	  не	  можем	  жить	  без	  обмана
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04022-‐2

Шатаев,	  Владимир	  
Николаевич Присвоение	  званий	  в	  альпинизме	  (1934-‐2008)	  : Изд-‐во	  Игоря	  Балабанова 978-‐5-‐91563-‐021-‐4
Эриашвили,	  Нодари	  
Дарчоевич Присвоение	  и	  растрата	  чужого	  имущества	  как	  формы	  хищения	  : ЮНИТИ-‐ДАНА 978-‐5-‐238-‐01916-‐1
Эриашвили,	  Нодари	  
Дарчоевич Присвоение	  и	  растрата	  чужого	  имущества	  как	  формы	  хищения	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01433-‐3
Авалов	  З.Д. Присоединение	  Грузии	  к	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐5201-‐7
Авалов,	  Зураб	  Давидович Присоединение	  Грузии	  к	  России	  : Журнал	  "Звезда" 978-‐5-‐7439-‐0131-‐9

Грабовский,	  Николай	  
Францевич Присоединение	  Кабарды	  к	  России	  и	  ее	  борьба	  за	  независимость

Республиканский	  
полиграфкомбинат	  им.	  
Революции	  1905	  г.

978-‐5-‐88195-‐936-‐4	  
(в	  пер.)

Присоединение	  Казахстана	  и	  Средней	  Азии	  к	  России	  (XVIII-‐XIX	  века)	  : Ин-‐т	  российской	  истории 978-‐5-‐8055-‐0194-‐5
Бекмаханова	  Н.Е.	   Присоединение	  Центральной	  Азии	  к	  Российской	  империи	  в	  XVIII-‐XIX	  вв. ЦГИ



Зуев,	  Андрей	  Сергеевич Присоединение	  Чукотки	  к	  России	  (вторая	  половина	  XVII	  -‐	  XVIII	  век)
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐1040-‐2	  
(в	  пер.)

Брик,	  Лиля	  Юрьевна Пристрастные	  рассказы Деком 978-‐5-‐89533-‐226-‐9
Арон,	  Раймон Пристрастный	  зритель Праксис 5-‐901574-‐58-‐3

Присуждение	  ученых	  степеней	  в	  Российской	  империи:	  полное	  собрание	  
правовых	  актов	  (1724	  -‐	  1917)	  : Ставропольсервисшкола

5-‐93078-‐385-‐3	  (В	  
пер.)

Сергеев	  С.Ф. Присутсвие	  и	  иммерсивность	  в	  обучающих	  средах. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2941-‐4

Марсель,	  Габриэль Присутствие	  и	  бессмертие	  :
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

978-‐5-‐94242-‐036-‐9	  
(В	  пер.)

Януш	  Вишневский Приток	  крови "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45579-‐7
Тумина,	  Любовь	  Егоровна Притча	  как	  школа	  красноречия URSS 978-‐5-‐382-‐00457-‐0
NULL Притчи	  Бога	  нашего	  Иисуса	  Христа ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04103-‐4

Кулешова,	  Ольга	  Валерьевна
Притчи	  Дмитрия	  Мережковского.	  Единство	  философского	  и	  
художественного	  : Наука 978-‐5-‐02-‐033852-‐4

Сборник Притчи	  о	  главном
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐901650-‐23-‐9

Притчи	  Соломона
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02602-‐8

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова,Е.	  В.	  
Мистюкова Притчи	  старого	  города.	  Беседы	  о	  свободе,	  любви,	  счастье	  и	  юморе Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2589-‐5
Богданович,	  Виталий	  
Николаевич Притчи,	  истории,	  байки	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐043-‐3

Притяжение,	  приближение,	  присвоение:	  вопросы	  современной	  
литературной	  компаративистики	  :

Новосибирский	  
государственный	  
педагогический	  университет 978-‐5-‐903978-‐05-‐2

Притяжения	  Андроникова.	  Статьи.	  Очерки.	  Воспоминания. ЦГИ
Юлия	  Алейникова Приходи	  к	  нему	  лечиться… "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69213-‐2

Бернштам,	  Татьяна	  
Александровна Приходская	  жизнь	  русской	  деревни:	  очерки	  по	  церковной	  этнографии

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04215-‐7	  
(Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  
ун-‐та)

Белоногова,	  Юлия	  Игоревна Приходское	  духовенство	  и	  крестьянский	  мир	  в	  начале	  XX	  века	  : Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0577-‐6



Барзах,	  Анатолий Причастие	  прошедшего	  зрения Наука 978-‐5-‐02-‐036886-‐6

Чернега,	  Людмила	  
Владимировна Причастия	  и	  их	  адъективированные	  реализации

Издат.	  центр	  ГОУВПО	  
"Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т" 978-‐5-‐87976-‐557-‐1

Белинда	  Хэй
Прически	  на	  все	  времена:	  пошаговые	  техники	  создания	  классических	  
образов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐38726-‐5

Алехандро	  Локкоко Прически	  на	  все	  случаи	  жизни "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐064779-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐28105-‐1

Сергей	  Самуйлов,Патрисия	  
Корнуэлл Причина	  смерти

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06861-‐2

Скворцов,	  Александр	  
Анатольевич Причинение	  вреда	  жизни	  и	  здоровью	  при	  занятиях	  спортом	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00213-‐5

Береснев,	  Павел	  Анатольевич
Причинение	  вреда	  при	  задержании	  лица,	  совершившего	  общественно	  
опасное	  деяние	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0418-‐6

Милюков	  С.Ф.,	  Никуленко	  А.В.
Причинение	  вреда	  при	  задержании	  лица,	  совершившего	  общественно	  
опасное	  деяние. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐677-‐7

Чернышева	  Ю.А. Причинение	  смерти	  лицу	  по	  его	  просьбе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐801-‐8
Гараганов,	  Артур	  
Владимирович Причинная	  психотерапия	  : Психотерапия

5-‐903182-‐05-‐4	  (В	  
пер.)

Всеволодова,	  Майя	  
Владимировна Причинно-‐следственные	  отношения	  в	  современном	  русском	  языке URSS 978-‐5-‐382-‐00612-‐3
Бунге,	  Марио Причинность	  : URSS 978-‐5-‐354-‐01301-‐2
Бом,	  Дэвид Причинность	  и	  случайность	  в	  современной	  физике URSS 978-‐5-‐396-‐00170-‐1

Причинность	  и	  экология	  :

Центр	  исслед.	  причин.-‐
следств.	  связей	  "Звезда	  
Утренняя" 5-‐9900619-‐1-‐9

Тихон
Причины	  девиантного	  поведения	  человека	  в	  свете	  православного	  учения	  о	  
смысле	  и	  цели	  жизни	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та

Причины	  и	  лечение	  миастении Медицина
5-‐225-‐04000-‐4	  (в	  
пер.)

Зобнина,	  Анна	  Алексеевна
Причины	  падения	  Западной	  Римской	  империи	  глазами	  современников	  (на	  
примере	  сочинений	  Сальвиана	  Массильского) РКонсульт 978-‐5-‐5949-‐76-‐219-‐6



Гранин,	  Даниил	  
Александрович Причуды	  моей	  памяти Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐3931-‐3	  
(в	  пер.)

Гранин,	  Даниил	  
Александрович Причуды	  моей	  памяти Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐4162-‐0	  
(в	  пер.)

Гранин,	  Даниил	  
Александрович Причуды	  моей	  памяти Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐4685-‐4	  
(в	  пер.)

Кристина	  Ляхова Причуды	  этикета «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2722-‐0
Варламов,	  Алексей	  
Николаевич Пришвин Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03121-‐0
Науменко	  Г.М. Пришельцы	  из	  прошлого Вече 978-‐5-‐9533-‐3611-‐6
Антон	  Грановский,	  Евгения	  
Грановская Приют	  вечного	  сна "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐40822-‐1
Эрих	  Мария	  Ремарк Приют	  Грез Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐17-‐071518-‐3
Бердышев,	  Сергей	  
Николаевич Про	  бизнес	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐33643-‐2	  
(в	  пер.)

Эдуард	  Успенский Про	  девочку	  Веру	  и	  обезьянку	  Анфису.	  Вера	  и	  Анфиса	  продолжаются "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077776-‐1,	  
978-‐985-‐18-‐2042-‐5

Эдуард	  Успенский Про	  Огуречика	  и	  Помидорика "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086259-‐7
Василий	  Лебедев-‐Кумач Про	  умных	  зверюшек "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44873-‐7

Леонид	  Филатов Про	  Федота-‐стрельца,	  удалого	  молодца "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐032734-‐8,	  
5-‐17-‐032734-‐X,	  985-‐
13-‐6390

Елена	  Колина Про	  что	  кино "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077705-‐1
Анна	  Шахова Про	  шакалов	  и	  волков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082481-‐6

Фомина,	  Л.	  А.
Пробелы	  в	  гражданском	  праве	  России:	  понятие,	  сущность,	  способы	  
преодоления	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐545-‐7

Туманов,	  Дмитрий	  
Александрович Пробелы	  в	  гражданском	  процессуальном	  праве Норма 978-‐5-‐468-‐00267-‐4

Пробелы	  в	  законодательстве	  и	  пути	  их	  преодоления	  :
Нижегородская	  акад.	  МВД	  
России

978-‐5-‐91616-‐002-‐4	  
(В	  пер.)

Пробелы	  и	  коллизии	  в	  законодательстве	  Российской	  Федерации	  о	  местном	  
самоуправлении Изд.	  Гос.	  Думы



Пробки	  в	  мегаполисе:	  современные	  технологии	  ликвидации
МЦСЭИ	  "Леонтьевский	  
центр" 978-‐5-‐91360-‐005-‐9

Гудков,	  Лев	  Дмитриевич Проблема	  "элиты"	  в	  сегодняшней	  России	  : Либеральная	  миссия 978-‐5-‐903135-‐03-‐5

Павлов,	  Андрей	  Михайлович

Проблема	  адресата	  художественного	  письма	  в	  эстетике	  литературного	  
модернизма	  (на	  материале	  лекций	  по	  русской	  и	  зарубежной	  литературе	  В.	  
Набокова)	  : Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐0943-‐6

Райгородский	  А.М. Проблема	  Борсука.	  Учебное	  пособие МЦНМО 5-‐94057-‐249-‐9

Дружба,	  Ольга	  Владимировна
Проблема	  войны	  в	  сознании	  советского	  общества	  30-‐50-‐х	  гг.	  XX	  в.:	  прогнозы,	  
реальность,	  первый	  опыт	  исторического	  осмысления

Донской	  гос.	  технический	  ун-‐
т

Проблема	  героя	  в	  художественном	  мире	  писателей	  XX	  века	  : Поморский	  университет 5-‐88086-‐637-‐8
Сигарева,	  Евгения	  Петровна Проблема	  гражданства	  -‐	  результат	  новых	  миграционных	  процессов Ин-‐т	  соц.-‐полит.	  исслед.	  РАН (В	  обл.)
Поротикова,	  Ольга	  
Александровна Проблема	  злоупотребления	  субъективным	  гражданским	  правом Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00332-‐1
Борисов,	  Олег	  Сергеевич Проблема	  институализации	  религиозного	  сознания	  в	  культуре Диалог 5-‐903053-‐28-‐9
Повразнюк,	  Ксения	  
Владимировна Проблема	  интеграции	  мусульман	  в	  европейское	  общество

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04372-‐7

Проблема	  качества	  жизни	  в	  XXI	  веке	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐964-‐9
Михалев,	  Адольф	  
Александрович Проблема	  культуры	  в	  японской	  философии.	  К.	  Нисида	  и	  Т.	  Вацудзи ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0161-‐7
Хабермас,	  Юрген Проблема	  лигитимации	  позднего	  капитализма Праксис 978-‐5-‐901574-‐81-‐2

Извеков,	  Аркадий	  Игоревич Проблема	  личности	  постмодерна:	  кризис	  культурной	  идентификации
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04547-‐9	  
(В	  пер.)

Стренадюк,	  Е.	  Б.	  
Проблема	  местоименности	  в	  тексте	  (на	  материале	  современного	  немецкого	  
языка)	  :	  монография	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  Б.	  Стренадюк ОГУ
Проблема	  мягких	  бюджетных	  ограничений	  российских	  региональных	  
властей ИЭПП 5-‐93255-‐200-‐X

Новиков,	  Владимир	  
Евгеньевич Проблема	  нераспространения	  ядерного	  оружия	  на	  современном	  этапе

Российский	  ин-‐т	  
стратегических	  исслед. 5-‐7893-‐0093-‐6

Карномазов,	  Андрей	  
Иванович Проблема	  определения	  размера	  компенсации	  морального	  вреда	  : Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐357-‐9

Бекасова,	  Елена	  Николаевна
Проблема	  происхождения	  русского	  литературного	  языка.	  Очерк	  гипотез	  и	  
концепций Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐379-‐9



Бережковская	  Елена	  Львовна
Проблема	  психологической	  неготовности	  к	  полученю	  высшего	  образования	  
у	  студентов	  младших	  курсов ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Гречишникова	  Н.П.	  	  
Проблема	  развития	  личности	  в	  контексте	  психоаналитической	  традиции:	  
учебное	  пособие МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3894-‐5

Петряков,	  Леонид	  
Джоржович

Проблема	  различия	  и	  противоречия.	  Язык	  как	  способ	  объективации	  
рациональности	  : ЯрМедиаГрупп 978-‐5-‐904085-‐07-‐0

Блонский,	  Павел	  Петрович Проблема	  реальности	  у	  Беркли URSS 978-‐5-‐397-‐00755-‐9
Коптелова,	  Наталия	  
Геннадьевна

Проблема	  рецепции	  русской	  литературы	  XIX	  века	  в	  критике	  Д.	  С.	  
Мережковского	  (1880-‐1917	  гг.)

Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1109-‐2

Цветкова,	  Нина	  Викторовна Проблема	  романа	  в	  теоретическом	  и	  критическом	  наследии	  С.	  П.	  Шевырева
Псковский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  М.	  Кирова 978-‐5-‐93066-‐058-‐3

Проблема	  сборки	  субъектов	  в	  постнеклассической	  науке ИФРАН 978-‐5-‐9540-‐0176-‐1

коллектив	  авторов

Проблема	  сознания:	  разные	  ракурсы.	  Материалы	  конференции	  «Проблема	  
сознания:	  традиции	  и	  современность»,	  состоявшейся	  24	  апреля	  2014	  года	  на	  
факультете	  философии	  и	  культурологии	  Южного	  федерального	  уни Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3634-‐3

Завалько,	  Григорий	  
Алексеевич Проблема	  соотношения	  морали	  и	  религии	  в	  истории	  философии URSS 5-‐484-‐00553-‐1

Кривушин,	  Леонид	  Титович
Проблема	  социального	  обновления	  общества:	  от	  политизации	  -‐	  к	  
социализации Изд-‐во	  ВСГТУ

978-‐5-‐89230-‐310-‐1	  
(в	  пер.)

Тынянов,	  Юрий	  Николаевич Проблема	  стихотворного	  языка URSS 5-‐484-‐00706-‐2
Лепский,	  Владимир	  
Евгеньевич Проблема	  субъекта	  (междисциплинарный	  анализ)	  : Гуманитарий

Протопопов,	  Иван	  Алексеевич Проблема	  существования	  Бога	  и	  вопрос	  о	  бытии	  в	  философии	  Канта	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0497-‐5

Лексютина,	  Яна	  Валерьевна Проблема	  Тайваня	  во	  внешней	  политике	  США
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04908-‐8

Бугорская,	  Надежда	  
Васильевна Проблема	  термина	  и	  терминологические	  проблемы	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0694-‐2

Орлов,	  Александр	  Арсеньевич Проблема	  терроризма	  в	  Испании	  : Рус.	  панорама 978-‐5-‐93165-‐223-‐8

Громыко,	  Нина	  Вячеславовна Проблема	  трансляции	  теоретического	  знания	  в	  образовательной	  практике	  : Пушкинский	  ин-‐т
978-‐5-‐94679-‐034-‐5	  
(в	  пер.)



Полтерович,	  Виктор	  
Меерович

Проблема	  трансплантации	  ипотечных	  институтов	  в	  переходных	  экономиках:	  
роль	  стройсберкасс ЦЭМИ	  РАН 5-‐8211-‐0394-‐0

Золотарев,	  И.	  Л. Проблема	  фантастического	  в	  русской	  и	  французской	  литературе	  XIX	  века ОРЛИК	  и	  К;	  Изд.	  Воробьев
Каганович,	  Андрей	  
Александрович, Проблема	  формирования	  личности	  в	  истории	  отечественной	  педагогики	  : Печатный	  двор

978-‐5-‐7572-‐0200-‐6	  
(В	  пер.)

Мусинова,	  Наталия	  
Евгеньевна Проблема	  целостности	  художественной	  формы	  в	  поэтике	  Серебряного	  века Костромской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7591-‐1127-‐6

Проблема	  ценностей	  в	  гуманитарных	  дисциплинах	  : МГУДТ 5-‐87055-‐107-‐2
Тимофеева,	  Светлана	  
Валериановна Проблема	  ценностей	  и	  формирования	  ценностных	  ориентаций	  личности

Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐161-‐8

Рамазанов,	  Сергей	  Павлович Проблема	  ценности	  в	  истории	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐231-‐3

Соколова,	  Елена	  Анатольевна
Проблема	  человека	  и	  поиск	  социальной	  гармонии	  в	  философской	  мысли	  Ф.	  
М.	  Достоевского УОО	  СПб	  и	  ЛО 978-‐5-‐903191-‐22-‐2
Проблема	  этногенеза	  и	  этнической	  культуры	  тюрко-‐монгольских	  народов	  : Изд-‐во	  КГУ 978-‐5-‐91458-‐011-‐4

Проблема	  эффективности	  в	  XXI	  веке	  : Наука
5-‐02-‐035116-‐4	  (В	  
пер.)

Карина,	  Ольга	  Витальевна
Проблематика	  самодетерминации	  и	  экспектаций	  личности	  в	  гуманитарных	  
науках	  : Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐017-‐5

Родионова,	  Антонида	  
Кузьминична Проблематика	  федерализма	  и	  современных	  федеративных	  систем ЗИП	  СибГУП 978-‐5-‐89807-‐091-‐5
Виноградова,	  Галина	  
Леонидовна

Проблемно-‐ориентированные	  технологии	  решения	  задач	  в	  процессах	  
машиностроительного	  предприятия	  :

Костромской	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐8285-‐0444-‐2

Стукач,	  Виктор	  Федорович
Проблемно-‐ориентированный	  анализ	  трансакционных	  издержек	  в	  
сельскохозяйственных	  организациях	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ 978-‐5-‐89764-‐254-‐0

Солоненко,	  Алексей	  
Григорьевич Проблемность	  как	  принцип	  организации	  современной	  науки МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01698-‐3
Зайцев,	  Алексей	  Игоревич Проблемные	  аспекты	  третейского	  судопроизводства	  в	  России	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0563-‐9

Чечель,	  Григорий	  Иванович
Проблемные	  вопросы	  квалификации	  преступлений	  экстремистской	  
направленности	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐662-‐0

Файн,	  Леонид	  Ефремович
Проблемы	  "строительства	  социализма	  в	  СССР"	  в	  историографии	  
постсоветского	  периода	  (1991-‐2007гг.)

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России



Проблемы	  аграрного	  и	  демографического	  развития	  Сибири	  в	  XX	  -‐	  начале	  XXI	  
в. Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94301-‐100-‐9
Проблемы	  адаптации	  человека	  к	  экологическим	  и	  социальным	  условиям	  
Севера	  : Политехника-‐сервис	  ;

Проблемы	  ансамблевого	  исполнительства	  :
Уральская	  гос.	  консерватория	  
им.	  М.	  П.	  Мусоргского 5-‐98602-‐034-‐0

Проблемы	  архитектуры,	  градостроительства	  и	  дизайна	  (наука	  и	  практика)	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03701-‐1

Ечмаков,	  Сергей	  Михайлович Проблемы	  банкротства	  на	  современном	  этапе
Центр	  информ.	  технологий	  в	  
природопользовании 5-‐9751-‐0041-‐0

Гобсон,	  Джон	  Аткинсон Проблемы	  бедности Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01761-‐9
Хахиашвили,	  Рафаэль	  
Иосифович Проблемы	  безнадзорности	  и	  беспризорности	  детей	  : МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02282-‐2	  
(В	  пер.)

Васильев,	  Леонид	  Евгеньевич Проблемы	  безопасности	  в	  Восточной	  Евразии	  : ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0170-‐9
Проблемы	  безопасности	  и	  военно-‐силовой	  политики	  в	  международных	  
отношениях

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04325-‐3

Проблемы	  безопасности	  личности	  в	  современной	  России
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0611-‐3

Гобсон,	  Джон	  Аткинсон Проблемы	  безработицы URSS 978-‐5-‐397-‐01760-‐2
Проблемы	  взаимодействий	  в	  поле	  культуры:	  преемственность,	  диалог,	  
интертекст,	  гипертекст Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐1041-‐8

Жинкин,	  Сергей	  Алексеевич
Проблемы	  взаимодействия	  личности	  и	  правовой	  системы	  общества	  в	  
контексте	  обеспечения	  эффективности	  права Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐901930-‐89-‐2

Кобзарев,	  Федор	  Михайлович
Проблемы	  взаимодействия	  прокуратуры	  и	  суда	  в	  сфере	  уголовного	  
судопроизводства	  :

Ин-‐т	  повышения	  
квалификации	  руководящих	  
кадров	  Генеральной	  
прокуратуры	  РФ

Сейко,	  Лилия	  Феофановна
Проблемы	  взаимодействия	  экономического	  роста	  и	  качества	  жизни	  
населения Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0631-‐9
Проблемы	  взаимодействующих	  геосфер	  : ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐499-‐2



Мысливцев,	  Виталий	  
Григорьевич

Проблемы	  взаимоотношений	  России,	  Украины,	  Белоруссии:	  в	  исторической	  
ретроспективе Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐036-‐6

Сафронова,	  Татьяна	  
Николаевна Проблемы	  владения	  в	  гражданском	  праве

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1370-‐9

Аннин,	  Анатолий	  Геннадьевич
Проблемы	  власти,	  войны	  и	  мира	  в	  деятельности	  социалистов	  Центральной	  
России	  (февраль	  -‐	  октябрь	  1917	  г.) Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0705-‐9

Чибинев,	  Вячеслав	  
Михайлович

Проблемы	  влияния	  варяжских	  и	  византийских	  традиций	  на	  формирование	  
государственности	  и	  права	  Древней	  Руси	  : Лема 978-‐5-‐98709-‐202-‐6

Наринский	  М.М.	  (ред).	   Проблемы	  водопользования	  в	  истории	  международных	  отношений Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0714-‐4
В.В.	  Ухоботов,	  Д.А.	  Варцев Проблемы	  воспроизводства	  квалифицированных	  рабочих РИО	  ПГСХА

Проблемы	  воспроизводства	  человеческого	  капитала	  в	  условиях	  глобального	  
финансового	  кризиса

Московский	  гуманитарно-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐291-‐00141-‐7

Соболева,	  Ирина	  Викторовна
Проблемы	  воспроизводства	  человеческого	  потенциала	  в	  
трансформационной	  экономике Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03115-‐3
Проблемы	  выбора	  и	  интерпретации	  языкового	  знака	  говорящим	  и	  
слушающим	  : НГПУ 978-‐5-‐85921-‐650-‐5

Богомолов,	  Василий	  Олегович
Проблемы	  выработки	  и	  реализации	  информационной	  политики	  в	  
современной	  России	  : РосАКО	  АПК 978-‐5-‐93098-‐046-‐2
Проблемы	  гармонии	  и	  закономерности	  в	  развитии	  современного	  мира:	  
научные	  и	  практические	  аспекты	  :

Красноярский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐98153-‐116-‐3

Проблемы	  геометрического	  компьютерного	  моделирования	  в	  подготовке	  
конструкторов	  для	  инновационного	  производства

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2257-‐2

Проблемы	  геометрического	  моделирования	  в	  автоматизированном	  
проектировании	  и	  производстве	  : МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1602-‐3

Фоменко,	  Олеся	  Олеговна
Проблемы	  государственного	  регулирования	  и	  планирования	  экономики	  во	  
Франции	  (на	  опыте	  компаний	  ТЭК)	  : МГИМО 978-‐5-‐98689-‐040-‐1

Котова,	  Людмила	  
Геннадьевна Проблемы	  государственного	  регулирования	  сельского	  хозяйства

Изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  пед.	  
ун-‐та	  им.	  В.	  Г.	  Белинского 978-‐5-‐94321-‐169-‐0

Пантелеев,	  Вадим	  Юрьевич Проблемы	  государственной	  и	  общественной	  защиты	  потребителей УрО	  РАН
5-‐7691-‐1906-‐3	  (В	  
пер.)

Проблемы	  градостроительства	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐507-‐0



Вербицкий,	  Андрей	  
Александрович

Проблемы	  гуманизации	  образования	  в	  условиях	  новой	  образовательной	  
парадигмы	  :

Московский	  гос.	  открытый	  
пед.	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 5-‐8288-‐0799-‐4

Проблемы	  демографии,	  медицины	  и	  здоровья	  населения	  России	  :	  история	  и	  
современность	  : МНИЦ	  ПГСХА 5-‐94338-‐192-‐9
Проблемы	  демографии,	  медицины	  и	  здоровья	  населения	  России	  :	  история	  и	  
современность	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐271-‐0
Проблемы	  демографии,	  медицины	  и	  здоровья	  населения	  России:	  история	  и	  
современность МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐270-‐3
Проблемы	  демографии,	  медицины	  и	  здоровья	  населения	  России:	  история	  и	  
современность МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐442-‐4

Проблемы	  демографии,	  медицины	  и	  здоровья	  населения	  России:	  история	  и	  
современность	  :

Межотраслевой	  науч.-‐
информ.	  центр	  Пензенской	  с.-‐
х.	  акад. 978-‐5-‐94338-‐373-‐1

Проблемы	  демографии,	  медицины	  и	  здоровья	  населения	  России:	  история	  и	  
современность	  : МНИЦ	  ПГСХА 5-‐94338-‐217-‐8
Проблемы	  детской	  литературы	  и	  фольклор	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐1053-‐9

Троицкая	  Т.С. Проблемы	  детской	  художественной	  словесности Прометей

Папичев,	  Николай	  Васильевич

Проблемы	  деятельности	  исправительных	  учреждений	  по	  профилактике	  
преступлений	  и	  правонарушений	  среди	  спецконтингента	  в	  условиях	  
реформирования	  УИС	  : Полиграфический	  центр	  КАН 978-‐5-‐9931-‐0085-‐2

Бромлей,	  Софья	  
Владимировна Проблемы	  диалектологии,	  лингвогеографии	  и	  истории	  русского	  языка

Ин-‐т	  русского	  яз.	  им.	  В.	  В.	  
Виноградова	  РАН 978-‐5-‐91172-‐027-‐8

Проблемы	  диалогизма	  словесного	  искусства	  :
Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад. 978-‐5-‐86111-‐305-‐2

Проблемы	  дизайн-‐проектирования	  и	  оформления	  мусульманской	  и	  
национальной	  одежды:	  IV	  Международная	  научно-‐практическая	  
конференция	  (1ноября	  2012	  г.):	  сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1408-‐5

Кудашев	  Ш.А.
Проблемы	  дифференциации	  уголовной	  ответственности	  за	  хищения	  чужого	  
имущества Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐760-‐8
Проблемы	  духовной	  культуры	  народов	  Европейского	  Севера	  и	  Сибири	  : Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0358-‐5



Проблемы	  европейской	  интеграции:	  правовой	  и	  культурологический	  
аспекты	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐303-‐9

Корэйба	  Я.	   Проблемы	  европейской	  политики	  в	  отношениях	  между	  Россией	  и	  	  Украиной Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0713-‐7
Проблемы	  жанра	  в	  современном	  литературоведении	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐890-‐1
Проблемы	  жанра	  и	  стиля	  в	  современном	  литературоведении	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐950-‐2

Шумилов,	  Александр	  
Юльевич

Проблемы	  законодательного	  регулирования	  в	  оперативно-‐розыскной	  
деятельности:	  десять	  лет	  спустя	  (конституционные,	  административные,	  
уголовные,	  уголовно-‐процессуальные	  и	  уголовно-‐сыскные	  аспекты)	  : Изд	  .	  дом	  Шумиловой	  И.	  И. 5-‐89784-‐133-‐2

Руденко	  Лариса	  Дмитриевна Проблемы	  занятости	  в	  крупном	  региональном	  центре:	  текст	  лекций ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0958-‐4
Гуреев,	  Владимир	  
Александрович Проблемы	  защиты	  прав	  и	  интересов	  акционеров	  в	  Российской	  Федерации Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00284-‐3
Степанова,	  Сталина	  
Васильевна Проблемы	  и	  направления	  развития	  страхования	  в	  России

Российский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87827-‐426-‐5

Осин	  В.В.

Проблемы	  и	  особенности	  судебной	  защиты	  от	  незаконных	  и	  
необоснованных	  действий	  (бездействия)	  и	  решений	  органов	  власти	  и	  
должностных	  лиц Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐683-‐0
Проблемы	  и	  перспективные	  направления	  политики	  по	  формированию	  
образа	  России	  за	  рубежом	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0179-‐8
Проблемы	  и	  перспективы	  возрождения	  института	  наставничества	  в	  
современной	  России.	  Сборник	  материалов	  по	  итогам	  Всероссийскрй	  научно-‐
практической	  конференции.	  22-‐23сентября	  2011 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3204-‐9
Проблемы	  и	  перспективы	  волновой	  технологии	  многофазных	  систем	  в	  
нефтяной	  и	  газовой	  промышленности	  = Недра

978-‐5-‐94089-‐115-‐4	  
(В	  пер.)

Санду,	  Иван	  Степанович
Проблемы	  и	  перспективы	  инвестиционного	  развития	  АПК	  Московской	  
области Росинформагротех

Иванова,	  Е.	  С.

Проблемы	  и	  перспективы	  использования	  электронных	  документов,	  аудио	  -‐	  
видео	  записей	  в	  качестве	  средств	  доказывания	  в	  гражданском	  
судопроизводстве	  : Изд-‐во	  РЕКПОЛ 978-‐5-‐87039-‐219-‐6

Воробьева,	  Людмила	  
Евгеньевна

Проблемы	  и	  перспективы	  либерализации	  газового	  рынка	  в	  России	  и	  
зарубежных	  странах	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐400-‐9



Пеленицына,	  Марина	  
Валентиновна Проблемы	  и	  перспективы	  межгосударственного	  усыновления	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0596-‐5

Проблемы	  и	  перспективы	  международных	  валютно-‐кредитных	  и	  
финансовых	  отношений Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0733-‐0

Шалмина,	  Галина	  Георгиевна

Проблемы	  и	  перспективы	  освоения	  и	  развития	  природной	  ресурсно-‐
сырьевой	  базы	  индустрии	  строительных	  материалов	  на	  территории	  юга	  
Западной	  Сибири изд-‐во	  НГОНБ 978-‐5-‐88742-‐084-‐4
Проблемы	  и	  перспективы	  правового	  и	  социально-‐экономического	  
реформирования	  современного	  государства.	  Сборник	  статей	  
международной	  научно-‐практической	  конференции	  17ноября	  2011года.	  
Часть2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3908-‐6

Синюгин,	  Вячеслав	  Юрьевич
Проблемы	  и	  перспективы	  правового	  обеспечения	  реформ	  в	  современной	  
России Граница

978-‐5-‐94691-‐299-‐0	  
(В	  пер.)

Проблемы	  и	  перспективы	  развития	  газохимии
Российский	  гос.	  ун-‐т	  нефти	  и	  
газа	  им.	  И.	  М.	  Губкина 5-‐7246-‐0376-‐4

Проблемы	  и	  перспективы	  развития	  корпораций	  в	  современной	  России	  :
Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐379-‐0

Проблемы	  и	  перспективы	  развития	  научно-‐технических	  музеев.	  Труды	  
Международной	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4027-‐3
Проблемы	  и	  перспективы	  развития	  отечественной	  светотехники,	  
электротехники	  и	  энергетики	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1901-‐7
Проблемы	  и	  перспективы	  развития	  современного	  российского	  общества.	  
Концепты:	  духовно-‐нравственное	  развитие	  -‐	  социально-‐инновационное	  
развитие	  -‐	  правовая	  культура	  и	  правовая	  защита	  -‐	  инновационная	  креа Глобус 978-‐5-‐9928-‐0129-‐3

Проблемы	  и	  перспективы	  развития	  современных	  правовых	  систем	  : Юрист
978-‐5-‐94103-‐303-‐4	  
(В	  пер.)

Проблемы	  и	  перспективы	  развития	  химического	  образования	  :
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 5-‐85716-‐623-‐3

Проблемы	  и	  перспективы	  разработки	  компьютерной	  адекватной	  
интеллектуальной	  среды	  для	  управления	  пилотируемыми	  космическими	  
аппаратами Ин-‐т	  проблем	  упр. 5-‐201-‐15009-‐8



ред.	  С.В.	  Вьюгина,	  С.Г.	  
Краснова,	  Н.К.	  Гарифуллина

Проблемы	  и	  перспективы	  реализации	  билингвизма	  в	  техническом	  вузе.	  
Материалы	  VI	  Республиканского	  межвузовского	  методического	  семинара КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1364-‐4

Гамидуллаев,	  Букар	  
Нагметулаевич

Проблемы	  и	  перспективы	  самоуправления	  организационно-‐управленческим	  
потенциалом	  личности	  :

Пензенская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐98903-‐061-‐3

Проблемы	  и	  перспективы	  технологического	  обновления	  российской	  
экономики	  : МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐01946-‐4	  
(В	  пер.)

Проблемы	  и	  перспективы	  урегулирования	  на	  Ближнем	  Востоке	  :
Центр	  стратегических	  и	  
политических	  исслед. 978-‐5-‐93660-‐082-‐1

КосолаповА.Б.,	  Плоткина	  Н.П.,	  
Шевцова	  С.П.	  

Проблемы	  и	  перспективы	  устойчивого	  развития	  туризма	  на	  Дальнем	  Востоке	  
России	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3249-‐2	  

Савенков	  Д.Л.,	  Васильчук	  
И.О.,	  Гуськова	  Т.Н.

Проблемы	  и	  перспективы	  функционирования	  системы	  внутреннего	  контроля	  
налогообложения	  в	  управленческой	  инфраструктуре	  современного	  
хозяйствующего	  субъекта:	  Монография	  /	  Л.И.	  Ерохина,	  И.О.	  Васильчук,	  Д. Форум 978-‐5-‐91134-‐608-‐9
Проблемы	  и	  пути	  развития	  предпринимательской	  деятельности	  в	  
современных	  условиях.	  Доветовские	  чтения.	  Материалы	  IX	  межвузовской	  
научно-‐практической	  конференции	  преподавателей	  ,	  аспирантов	  и	  
докторанто Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4267-‐3

Макаров,	  Валерий	  Федорович Проблемы	  и	  решения	  комплексной	  защиты	  объектов	  информатизации	  : РГТЭУ 978-‐5-‐87827-‐393-‐0

Крутик,	  Александр	  Борисович
Проблемы	  и	  тенденции	  развития	  экономической	  науки	  и	  практики	  
управления	  в	  современной	  России Астерион 978-‐5-‐94856-‐716-‐7
Проблемы	  иберо-‐американского	  искусства	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01036-‐3

Проблемы	  идеализма
Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1307-‐9

Проблемы	  идентификации,	  качества	  и	  конкурентоспособности	  
потребительских	  товаров	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0496-‐2
Проблемы	  идентичности	  в	  современном	  мире	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03753-‐8
Проблемы	  избирательного	  права	  и	  применение	  инновационных	  технологий	  
в	  избирательном	  процессе	  Российской	  Федерации.	  Сборник	  трудов	  по	  
материалам	  научно-‐	  практической	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3083-‐0



Проблемы	  изучения	  и	  преподавания	  тюркской	  филологии:	  преемственность	  
поколений	  :

Стерлитамакcкая	  гос.	  пед.	  
акад.	  им.	  Зайнаб	  Биишевой 978-‐5-‐86111-‐372-‐4

Богданчиков	  С.А.	   Проблемы	  изучения	  истории	  советской	  психологии Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐4629-‐1
Проблемы	  изучения	  культур	  раннего	  бронзового	  века	  степной	  зоны	  
Восточной	  Европы	  : Изд-‐во	  ОГПУ

978-‐5-‐85859-‐236-‐9	  
(в	  пер.)

Щербак,	  Антонина	  Семеновна
Проблемы	  изучения	  региональной	  ономастики.	  Ономастикон	  Тамбовской	  
области	  = Изд-‐во	  ТГУ

5-‐903014-‐04-‐6	  (В	  
пер.)

Проблемы	  изучения	  ямной	  культурно-‐исторической	  области	  : Изд-‐во	  ОГПУ 5-‐85859-‐303-‐8
Проблемы	  инженерной	  геодинамики	  и	  экологической	  геодинамики	  : Изд-‐во	  Моск.	  ун-‐та 5-‐211-‐06070-‐9

Валинурова	  Л.	  С.,	  Казакова	  О.	  
Б.,	  Зимин	  А.Ф.,	  ред. Проблемы	  инновационно-‐инвестиционной	  деятельности	  в	  России Палеотип 978-‐5-‐94727-‐641-‐1

Золотухина,	  Анна	  Витальевна Проблемы	  инновационного	  и	  устойчивого	  развития	  регионов URSS 978-‐5-‐396-‐00047-‐6

Летников	  В.Б.
Проблемы	  инновационного	  развития	  промышленных	  предприятий	  в	  
условиях	  глобализации Палеотип 5-‐94727-‐128-‐1

Ильчиков	  М.З.	  
Проблемы	  инновационного	  развития	  экономики	  России.	  Теоретические	  
аспекты. КноРус 978-‐5-‐406-‐04356-‐1

Проблемы	  интеграции	  мигрантов	  в	  российском	  обществе
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐629-‐7

Проблемы	  интеграции	  мусульманских	  общин	  в	  странах	  ЕС	  и	  в	  России	  : Россия	  в	  объед.	  Европе 5-‐900249-‐92-‐1

Рассолов,	  Илья	  Михайлович Проблемы	  интернет-‐права	  :
Российский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ун-‐т 5-‐87827-‐336-‐5

Акишина	  Е.М.
Проблемы	  интерпретации	  содержания	  музыкальных	  произведений	  А.	  
Шнитке:	  Монография	  /	  Е.М.	  Акишина.	  -‐	  ил. Форум

Середа,	  Юрий	  Степанович Проблемы	  информационно-‐статистической	  теории Поволжье 5-‐98449-‐060-‐9

Столяров,	  Андрей	  Викторович Проблемы	  информационного	  общества	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02573-‐1

Тульчинский,	  Вадим	  Игоревич
Проблемы	  использования	  автоматизированных	  информационных	  систем	  в	  
судовождении

Морская	  гос.	  акад.	  им.	  
адмирала	  Ф.	  Ф.	  Ушакова

Сытин,	  Александр	  
Николаевич

Проблемы	  истории	  стран	  Балтии	  и	  их	  взаимоотношений	  с	  Россией	  конец	  80-‐
х	  -‐	  начало	  90-‐х	  годов	  XX	  века МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1471-‐5
Проблемы	  исторического	  краеведения	  : Изд-‐во	  СГУ



Проблемы	  исторического	  познания	  : ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐222-‐1
Проблемы	  исторического	  познания	  : Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 978-‐5-‐94067-‐266-‐1

Яни,	  Павел	  Сергеевич Проблемы	  квалификации	  бандитизма	  :

ИПК	  РК	  Акад.	  Генеральной	  
прокуратуры	  Российской	  
Федерации

Проблемы	  квалификации	  и	  расследования	  отдельных	  видов	  преступлений	  :
Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Проблемы	  когерентной	  и	  нелинейной	  оптики	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
информ.	  технологий,	  
механики	  и	  оптики 978-‐5-‐7577-‐0320-‐6

Постовой	  Н.В.
Проблемы	  компетенции	  в	  системе	  местного	  самоуправления	  и	  пути	  их	  
решения	  2-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0618-‐1

Проблемы	  комплексного	  исследования	  Волгоградского	  водохранилища
Волгоградское	  научное	  изд-‐
во 978-‐5-‐98461-‐684-‐3

Гейн,	  Елена	  Александровна
Проблемы	  конституционно-‐правового	  регулирования	  административно-‐
территориального	  устройства	  Российской	  Федерации	  и	  ее	  субъектов	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00127-‐7

Проблемы	  конституционного	  административного	  права	  :
Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐88437-‐158-‐3

Проблемы	  конституционного	  и	  муниципального	  права	  : РПА	  Минюста	  России 978-‐5-‐89172-‐181-‐4
Добровольский,	  Владислав	  
Иванович Проблемы	  корпоративного	  права	  в	  арбитражной	  практике Волтерс	  Клувер

5-‐466-‐00203-‐8	  (В	  
пер.)

Проблемы	  коррекции	  и	  профилактики	  агрессивного	  поведения	  детей	  и	  
подростков	  в	  системе	  образования	  : АСОУ 978-‐5-‐204-‐01880-‐8

Казанцев	  Д.А.,Ким	  Д.В.
Проблемы	  криминалистической	  методики	  предварительного	  расследования	  
и	  судебного	  разбирательства	  по	  делам	  о	  коммерческом	  	  	  подкупе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐872-‐8

Проблемы	  культуры	  и	  искусства	  в	  мировоззрении	  современной	  молодежи	  :	  
преемственность	  и	  новаторство	  :

Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собинова 5-‐94841-‐059-‐5

Проблемы	  культуры	  и	  искусства	  в	  мировоззрении	  современной	  молодежи:	  
преемственность	  и	  новаторство	  :

Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собинова 5-‐94841-‐039-‐0



Проблемы	  лимфангиологии Манускрипт 978-‐5-‐93240-‐146-‐0
Проблемы	  лингвистики,	  межкультурной	  коммуникации	  и	  лингводидактики Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1562-‐0

Левицкий,	  Юрий	  Анатольевич Проблемы	  лингвистической	  семантики URSS 978-‐5-‐397-‐00579-‐1

Левицкий,	  Юрий	  Анатольевич Проблемы	  лингвистической	  семантики	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1163-‐8
Проблемы	  литературной	  формы URSS 978-‐5-‐484-‐00803-‐2
Проблемы	  математической	  истории	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00328-‐5
Проблемы	  математической	  истории	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00200-‐4
Проблемы	  математической	  истории	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00262-‐2

Проблемы	  медиаобразования	  :
Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐445-‐1

Подолужный	  В.И.	  (ред.)

Проблемы	  медицины	  и	  биологии:	  мат.	  Межрег.	  науч.-‐практ.	  конф.	  молодых	  
ученых	  и	  студентов,	  посвященной	  55-‐летию	  КемГМА	  (Кемерово,	  15–16	  апр.	  
2010	  г.) КемГМА

Баранова,	  Светлана	  
Евгеньевна Проблемы	  межбюджетных	  отношений	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  РАГС

Приходько	  В.М.,	  Петрова	  Л.Г.	  
и	  др.

Проблемы	  международной	  интеграции	  инженерного	  образования:	  
монография	  /	  Приходько	  В.М.,	  Петрова	  Л.Г.,	  Соловьев	  А.Н.,	  Макаренко	  Е.И.;	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  146	  с. МАДИ

Проблемы	  межкультурной	  коммуникации:	  история	  и	  современность	  :

Астраханский	  фил.	  Южно-‐
Российского	  гуманитарного	  
ин-‐та 978-‐5-‐98066-‐070-‐3

Проблемы	  механики	  деформируемых	  твердых	  тел	  и	  горных	  пород.	  Сборник	  
статей	  к	  75-‐летию	  Е.И.	  Шемякина	  /Под.	  ред.	  Д.Д.	  Ивлева	  и	  Н.Ф.	  Морозова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0672-‐6
Проблемы	  моделирования	  физических	  процессов	  в	  твердых	  телах	  при	  
спекании	  и	  припекании	  металлических	  порошков	  :

Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 5-‐87976-‐412-‐5

Проблемы	  молодежи	  в	  современной	  России,	  (24	  июня	  2008	  г.)	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐166-‐1
Проблемы	  молодежи	  и	  молодежной	  политики	  на	  этапе	  становления	  
гражданского	  общества	  и	  правового	  государства	  в	  России	  :

Изд-‐во	  Рязан.	  обл.	  ин-‐та	  
развития	  образования 5-‐7943-‐0242-‐9



Проблемы	  морской	  палеоэкологии	  и	  биогеографии	  в	  эпоху	  глобальных	  
изменений.	  Комплексные	  исследования	  природы	  архипелага	  Шпицберген	  = ГЕОС

978-‐5-‐89118-‐468-‐8	  
(в	  пер.)

Непомнящая	  Т.В.,	  Степашин	  
В.М. Проблемы	  назначения	  наказания Форум 978-‐5-‐91134-‐571-‐6

Проблемы	  налогового	  планирования	  и	  администрирования	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00232-‐8

Проблемы	  налогового	  стимулирования	  инновационной	  деятельности	  в	  
современной	  России	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2374-‐0

Проблемы	  налогообложения	  и	  экономический	  кризис,	  11	  октября	  2009	  г.	  : Изд-‐во	  МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0590-‐7
Проблемы	  народонаселения	  в	  зеркале	  истории МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03203-‐6

Семехин,	  Юрий	  Георгиевич Проблемы	  национальной	  безопасности	  в	  средствах	  массовой	  информации Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐519-‐6
Кабакович,	  Геннадий	  
Аркадьевич Проблемы	  национальной	  безопасности	  и	  контроль	  над	  вооружениями	  : МГИМО	  -‐	  Ун-‐т 978-‐5-‐9228-‐0254-‐3
Шейндлин,	  Александр	  
Ефимович Проблемы	  новой	  энергетики Наука 5-‐02-‐034262-‐9

Проблемы	  номинации	  и	  речевой	  коммуникации	  в	  профессиональной	  среде	  
: Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐061-‐9

Ярошик,	  Олег	  Дмитриевич Проблемы	  обвинения	  и	  защиты	  по	  делам	  о	  ДТП	  в	  уголовном	  процессе	  : Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐030-‐8
Проблемы	  обеспечения	  высокой	  производительности	  очистных	  забоев	  в	  
метанообильных	  шахтах УРОАН	  ИПКОН	  РАН 5-‐201-‐15614-‐2

Вятчин,	  Владимир	  
Анатольевич Проблемы	  обеспечения	  денежных	  обязательств	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0552-‐9

Бойко,	  Юрий	  Павлович
Проблемы	  обеспечения	  национальной	  безопасности	  в	  сфере	  
международных	  и	  внешнеэкономических	  связей	  регионов	  России	  : ИПЦ	  Маска 978-‐5-‐91146-‐409-‐7

Проблемы	  обеспечения	  социально-‐политической,	  социально-‐
экономической	  и	  духовно-‐нравственной	  безопасности	  славянских	  народов	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0539-‐2

Проблемы	  обеспечения	  экономического	  роста	  в	  России	  : Изд-‐во	  МБИ 978-‐5-‐903028-‐36-‐8
Проблемы	  обеспечения	  экономической	  безопасности	  России	  и	  пути	  их	  
решения Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0158-‐7



Проблемы	  образования	  в	  современной	  России	  и	  на	  постсоветском	  
пространстве Приволж.	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0831-‐7

Проблемы	  образотворчества	  и	  смыслопорождения	  в	  словесном	  искусстве	  :
Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад. 978-‐5-‐86111-‐364-‐9

Проблемы	  обучения	  иностранным	  языкам	  в	  высшей	  школе КамГУ	  им.	  Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0334-‐9
Проблемы	  общей	  теории	  права	  и	  государства	  : Норма 978-‐5-‐89123-‐361-‐4
Проблемы	  общественного	  развития	  в	  зеркале	  социологии:	  межвузовский	  
сборник	  научных	  трудов	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03794-‐3

Галаганов	  В.П. Проблемы	  обязательного	  социального	  страхования	  (правовой	  аспект) Палеотип 978-‐5-‐94727-‐232-‐6
Пчелинцев,	  Сергей	  
Владимирович

Проблемы	  ограничения	  прав	  и	  свобод	  граждан	  в	  условиях	  особых	  правовых	  
режимов Изд-‐во	  Норма

5-‐468-‐00012-‐1	  (В	  
пер.)

Мельников	  А.А.	   Проблемы	  окружающей	  среды	  и	  стратегия	  её	  сохранения Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1155-‐7
Бодренков,	  Валерий	  
Александрович

Проблемы	  оперативно-‐розыскного	  обеспечения	  предупреждения	  
совершения	  преступлений	  : Изд.	  дом	  Шумиловой	  И.	  И. 978-‐5-‐89784-‐158-‐5

Слесарева,	  Ирма	  Петровна Проблемы	  описания	  и	  преподавания	  русской	  лексики URSS 978-‐5-‐397-‐01000-‐9

Назаренко,	  Алла	  Леонидовна
Проблемы	  оптимизации	  понимания	  и	  преподавания	  языка	  для	  специальных	  
целей URSS 978-‐5-‐397-‐00473-‐2

Ковда,	  Виктор	  Абрамович Проблемы	  опустынивания	  и	  засоления	  почв	  аридных	  регионов	  мира Наука 978-‐5-‐02-‐035586-‐6

Проблемы	  освоения	  недр	  в	  XXI	  веке	  глазами	  молодых	  : ИПКОН	  РАН
5-‐201-‐15597-‐9	  (в	  
пер.)

Проблемы	  освоения	  недр	  в	  XXI	  веке	  глазами	  молодых	  : ИПКОН	  РАН 5-‐201-‐15600-‐2
Проблемы	  отечественной	  истории	  : Изд-‐во	  РАГС

Проблемы	  оценки	  и	  измерения	  человеческого	  капитала	  в	  образовании	  и	  
науке	  :	  коллективная	  монография.	  –	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  –	  240	  с. Нестор-‐Истории

Просалова,	  Вероника	  
Сергеевна Проблемы	  оценки	  кредитоспособности	  клиентов	  коммерческих	  банков	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0949-‐5

Проблемы	  педагогического	  образования	  : МПГУ	  -‐	  МОСПИ 978-‐5-‐9751-‐0079-‐5

Татауров	  А.А.
Проблемы	  первоначального	  этапа	  расследования	  насильственных	  
преступлений	  в	  отношении	  сотрудников	  органов	  внутренних	  дел Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐926-‐8
Проблемы	  перехода	  от	  выборности	  к	  назначаемости	  губернаторов ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐243-‐8



Рудигер	  Дальке,Роберт	  
Хесль,Н.	  Ильенко

Проблемы	  пищеварения.	  Какие	  задачи	  скрываются	  за	  желудочными	  и	  
кишечными	  симптомами Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0966-‐6
Проблемы	  повышения	  эффективности	  образовательного	  процесса	  в	  высших	  
учебных	  заведениях	  :

Ярославский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  П.	  
Г.	  Демидова

Лентарев,	  Александр	  
Андреевич

Проблемы	  подготовки	  специалистов	  по	  ликвидации	  разливов	  нефти	  на	  море	  
:

МГУ	  им.	  адм.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0388-‐6

Проблемы	  подготовки	  юристов	  в	  контексте	  Болонского	  процесса	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0153-‐1

Дроздова,	  Татьяна	  
Васильевна

Проблемы	  понимания	  научного	  текста	  (англоязычные	  экономические	  
тексты)	  : Изд-‐во	  АГТУ 978-‐5-‐89154-‐316-‐4
Проблемы	  понимания	  права	  = Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0463-‐1
Проблемы	  посадки	  беспилотных	  летательных	  аппаратов	  на	  движущееся	  
судно	  и	  технические	  пути	  их	  решения	  : БГТУ 978-‐5-‐85546-‐567-‐9

Мягков,	  Михаил	  Юрьевич
Проблемы	  послевоенного	  устройства	  Европы	  в	  американо-‐советских	  
отношениях,	  1941-‐1945 ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐158-‐6

Бирюков,	  Андрей	  
Владимирович

Проблемы	  построения	  инновационных	  кластеров	  в	  оборонной	  
промышленности	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  АсГрад 978-‐5-‐917-‐15-‐003-‐1
Проблемы	  права	  в	  современной	  России.	  Сборник	  статей	  международной	  
межвузовской	  научно-‐практической	  конференции	  16-‐17апреля	  2013года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3910-‐9
Проблемы	  права	  в	  современной	  России.	  Сборник	  статей	  международной	  
межвузовской	  научно-‐практической	  конференции	  16-‐17апреля	  2013года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4192-‐8
Проблемы	  правового	  мониторинга изд-‐во	  СКАГС 5-‐89546-‐353-‐3

С.В.	  Коростелев Проблемы	  правового	  обеспечения Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2088-‐6
Проблемы	  правового	  регулирования	  общественных	  отношений	  в	  сфере	  
экономики	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад. 5-‐8263-‐0085-‐X

Шевчук,	  Светлана	  Степановна
Проблемы	  правового	  регулирования	  отношений	  по	  оказанию	  медицинских	  
услуг	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐556-‐2

Бахарева	  О.А.,	  Цепкова	  Т.М.

Проблемы	  правового	  регулирования	  процессуального	  положения	  и	  
деятельности	  лиц,	  участвующих	  в	  делах,	  вытекающих	  из	  семейных	  
правоотношений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐861-‐2

Антипьева,	  Наталья	  
Валерьевна

Проблемы	  правового	  регулирования	  социального	  обеспечения	  
военнослужащих Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐0998-‐5



Прус,	  Елена	  Павловна
Проблемы	  правового	  регулирования	  субсидиарных	  обязательств	  
учредителей	  (участников)	  юридического	  лица Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0525-‐3

Холоденко,	  Валерий	  
Дмитриевич

Проблемы	  правового	  регулирования	  уголовно-‐процессуальной	  
деятельности	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0576-‐9

Покаместова,	  Елена	  Юрьевна
Проблемы	  правовой	  защиты	  конфиденциальности	  персональных	  данных	  
несовершеннолетних	  :

Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Проблемы	  правовой	  и	  технической	  защиты	  информации	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0795-‐1

Иванова,	  М.	  А.	  
Проблемы	  правотворчества	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  М.	  А.	  Иванова ГОУ	  ОГУ

Идрисова,	  Светлана	  
Феликсовна Проблемы	  предупреждения	  коррупции	  :

Нижегородская	  акад.	  МВД	  
Российской	  Федерации

Проблемы	  преподавания	  русского	  языка	  и	  литературы	  в	  условиях	  двуязычия	  
:

Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад. 978-‐5-‐86111-‐293-‐2

Руденко,	  Л.	  Н.
Проблемы	  привлечения	  иностранных	  инвестиций	  в	  арабские	  страны	  в	  
условиях	  глобализации

Институт	  Востоковедения	  
РАН 5-‐89394-‐162-‐4

Проблемы	  приграничного	  сотрудничества	  Читинской	  области	  с	  Китаем	  и	  
Монголией	  :

Забайкальский	  гос.	  
гуманитарно-‐пед.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
Г.	  Чернышевского 978-‐5-‐85158-‐282-‐X

Под	  ред.	  д.ю.н.	  Н.Г.	  
Кадникова

Проблемы	  применения	  уголовного	  закона	  в	  современных	  условиях:	  
Сборник	  научных	  статей Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0656-‐3
Проблемы	  прогресса	  цивилизационного	  развития.	  Патриотизм	  и	  духовность	  
как	  объединяющая	  основа	  современного	  общества Глобус 978-‐5-‐9928-‐0124-‐8

Царева,	  Вера	  Дмитриевна

Проблемы	  продвижения	  образовательных	  услуг	  на	  рынок	  АТР	  и	  пути	  
совершенствования	  международной	  коммуникативной	  деятельности	  
российских	  вузов	  (на	  примере	  Дальнего	  Востока)	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1049-‐1
Проблемы	  происхождения	  и	  бытования	  памятников	  древнерусской	  
письменности	  и	  литературы	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐123-‐6

Вильде	  Л.В.,	  Вильде	  О.Р.
Проблемы	  противодействия	  нарушениям	  валютного	  законодательства	  
Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐906-‐0

Агапов	  П.В. Проблемы	  противодействия	  организованной	  преступной	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐641-‐0
Проблемы	  прочности	  и	  безопасности	  водо-‐водяных	  энергетических	  
реакторов	  : Наука

978-‐5-‐02-‐035898-‐0	  
(В	  пер.)



Регуш,	  Людмила	  
Александровна Проблемы	  психического	  развития	  и	  их	  предупреждение	  : Речь

5-‐9268-‐0498-‐1	  (В	  
пер.)

Проблемы	  психологического	  исследования	  : Этника
978-‐5-‐86472-‐176-‐6	  
(В	  пер.)

Алексахин,	  Рудольф	  
Михайлович Проблемы	  радиоэкологии:	  Эволюция	  идей.	  Итоги Российская	  акад.	  с.-‐х.	  наук

5-‐85941-‐244-‐4	  (В	  
пер.)

Проблемы	  развития	  агломераций	  России	  : КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00087-‐2
Руппель,	  Карл	  Карлович Проблемы	  развития	  воздушного	  транспорта	  России	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐01864-‐4
Иудин,	  Александр	  
Анатольевич Проблемы	  развития	  города НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐124-‐2

Проблемы	  развития	  законодательства	  о	  малом	  и	  среднем	  
предпринимательстве Экзамен 5-‐472-‐02491-‐9
Проблемы	  развития	  ландшафтного	  образования	  в	  России.	  К	  80-‐летию	  
кафедры	  садово-‐паркового	  и	  ландшафтного	  строительства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4382-‐3

Полютов,	  Анатолий	  
Александрович Проблемы	  развития	  продуктовых	  кластеров

Технологии	  стратегического	  
менеджмента 978-‐5-‐904294-‐14-‐4

Дрожжин,	  Сергей	  
Григорьевич Проблемы	  развития	  российских	  моногородов	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1481-‐4

Проблемы	  развития	  российской	  правовой	  системы СГУТиКД 978-‐5-‐91789-‐037-‐1
Проблемы	  развития	  туризма	  в	  Центральной	  России:	  культурный	  потенциал	  
как	  фактор	  устойчивого	  развития	  региона:	  материалы	  международной	  
конференции ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0940-‐9
Проблемы	  развития	  экономики	  и	  управления	  в	  строительной	  отрасли	  : Ростовский	  гос.	  строит.	  ун-‐т

Отв.	  ред.	  В.А.	  Осипов,	  отв.	  за	  
вып.	  Н.Ю.	  Стоюшко	  

Проблемы	  размещения	  высокотехнологичного	  производства	  в	  малых	  
городах	  Дальнего	  Востока	  России	  :	  мат-‐лы	  регион.	  науч.-‐практич.	  конф.,	  
г.	  Большой	  Камень,	  17–18	  июня	  2013	  г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3237-‐9	  

Проблемы	  разработки	  перспективных	  микро-‐	  и	  наноэлектронных	  систем	  -‐	  
2010

Ин-‐т	  проблем	  
проектирования	  в	  
микроэлектронике	  РАН 978-‐5-‐903559-‐26-‐8

Бондарев,	  Александр	  
Александрович

Проблемы	  реализации	  правовых	  установок	  сотрудников	  ГИБДД	  в	  сфере	  
обеспечения	  законности	  и	  правопорядка	  : ОрЮИ	  МВД	  России



Михайлов,	  Александр	  
Михайлович

Проблемы	  реализации	  экономических	  и	  институциональных	  интересов	  
собственников	  факторов	  производства	  : Экономические	  науки 5-‐91214-‐010-‐5
Проблемы	  региональной	  интеграции:	  политические,	  экономические	  и	  
культурные	  процессы	  : Изд-‐во	  РАГС

Петухов	  В.И. Проблемы	  реинжиниринга	  российских	  предпри-‐ятий	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3063-‐1
Акуленкова,	  Ирина	  
Валерьевна Проблемы	  реконструкции	  жилищно-‐коммунального	  хозяйства	  мегаполиса	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00169-‐2
Огневенко,	  Григорий	  
Сергеевич Проблемы	  реформирования	  электроэнергетики	  России Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐218-‐2
Юрьева,	  Надежда	  
Михайловна Проблемы	  речевого	  онтогенеза:	  производное	  слово	  диалог	  : Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499055-‐5
Шарандин,	  Анатолий	  
Леонидович Проблемы	  русской	  фонетики,	  графики,	  орфографии	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 5-‐91253-‐014-‐0
Ишмухаметов,	  Руслан	  
Радифович Проблемы	  самореализации	  личности URSS 978-‐5-‐396-‐00079-‐7

Проблемы	  северного	  морского	  пути Наука
5-‐02-‐006181-‐6	  (В	  
пер.)

Шмелев,	  Дмитрий	  
Николаевич Проблемы	  семантического	  анализа	  лексики URSS 5-‐484-‐00357-‐1
Шмелев,	  Дмитрий	  
Николаевич Проблемы	  семантического	  анализа	  лексики Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00616-‐1

Рудигер	  Дальке,Е.	  Б.	  Горина
Проблемы	  сердца	  и	  органов	  кровообращения.	  Как	  справиться	  с	  сердечными	  
недугами Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1962-‐7
Проблемы	  системного	  исследования	  педагогического	  образования Учреждение	  РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐39-‐8

Проблемы	  системной	  информатики
Ин-‐т	  систем	  информатики	  
им.	  А.	  П.	  Ершова	  СО	  РАН

Проблемы	  системной	  надежности	  и	  безопасности	  транспорта	  газа	  : ВНИИГАЗ 978-‐5-‐89754-‐040-‐2
Проблемы	  системных	  исследований	  в	  криминалистике	  и	  судебной	  
экспертизе	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01821-‐8

Воротилина,	  Татьяна	  
Викторовна Проблемы	  смертной	  казни	  в	  России	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐038-‐4

Проблемы	  собираемости	  налогов	  региональных	  и	  местных	  бюджетов	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0982-‐6



Солодилов,	  Анатолий	  
Васильевич

Проблемы	  совершенствования	  института	  государственной	  гражданской	  
службы	  в	  современной	  России	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1556-‐9

Бурцев,	  Димитрий	  
Геннадьевич Проблемы	  совершенствования	  налогового	  администрирования

Центр	  подготовки	  персонала	  
Федер.	  налоговой	  службы 978-‐5-‐94226-‐025-‐5

Соловьев	  А.Б.,	  Токарева	  М.Е.
Проблемы	  совершенствования	  общих	  положений	  уголовно-‐
процессуального	  законодательства	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐657-‐1

Проблемы	  совершенствования	  российского	  уголовного	  законодательства
Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐88437-‐190-‐3

Анюшин,	  С.	  В.
Проблемы	  совершенствования	  структуры	  управления	  высшим	  учебным	  
заведением	  :

Московский	  открытый	  
социальный	  ун-‐т 978-‐5-‐93441-‐147-‐4

Кульбовская,	  Нина	  Карповна
Проблемы	  совершенствования	  управления	  охраной	  труда	  в	  современных	  
условиях	  становления	  рыночной	  экономики МАКС	  Пресс

Ступин,	  Евгений	  Леонидович Проблемы	  совершенствования	  управления	  сферой	  риэлторских	  услуг
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐690-‐9

Проблемы	  совершенствования	  физической	  культуры,	  спорта	  и	  олимпизма	  в	  
вузах Калмыцкий	  гос.	  ун-‐т

Проблемы	  современного	  менеджмента	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1683-‐X

Проблемы	  современного	  российского	  права	  : Полиграф-‐Мастер 978-‐5-‐9772-‐0120-‐9
Проблемы	  современного	  российского	  права	  : Полиграф-‐Мастер 978-‐5-‐9772-‐0166-‐7
Проблемы	  современного	  финансового	  и	  управленческого	  учета	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0699-‐9
Проблемы	  современного	  языкознания	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0232-‐6

Парфенов,	  Олег	  Григорьевич Проблемы	  современной	  металлургии	  титана
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0987-‐1	  
(В	  пер.)

Проблемы	  современной	  механики	  : МГУ
978-‐5-‐211-‐05518-‐6	  
(Изд-‐во	  Моск.	  ун-‐та)

Проблемы	  современной	  нанотехнологии Дрофа 978-‐5-‐358-‐07499-‐6

Разумнова,	  Людмила	  Львовна Проблемы	  современной	  нефтяной	  политики МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01759-‐9
Проблемы	  современной	  психологии	  в	  исследованиях	  молодежи ВГТУ 978-‐5-‐87846-‐719-‐3



Проблемы	  современной	  экономики:	  инвестиции,	  экономика,	  строительства,	  
инновации,	  логика,	  труд,	  недвижимость

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2280-‐0

Проблемы	  современной	  юридической	  теории Юрист 978-‐5-‐91835-‐040-‐9
Никандрова,	  Лариса	  
Константиновна Проблемы	  современности	  бухгалтерского	  и	  управленческого	  учета	  : МГУП 978-‐5-‐8122-‐1013-‐7

Вележев,	  Сергей	  Сергеевич Проблемы	  соотношения	  нормы	  права	  и	  юридического	  казуса	  :
Самарский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐91612-‐013-‐4

Проблемы	  сохранения	  историко-‐культурного	  наследия	  Саратовской	  области	  
в	  современных	  условиях	  :

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1961-‐9

Анисимова,	  Галина	  
Владимировна

Проблемы	  социально-‐экономической	  дифференциации	  в	  российском	  
обществе	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00210-‐3

Фельдман,	  Михаил	  
Аркадьевич Проблемы	  социально-‐экономической	  истории	  Урала	  и	  России Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0239-‐0

Проблемы	  социальной	  защиты	  населения	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0862-‐1
Проблемы	  социальной	  и	  политической	  истории	  России	  : Изд-‐во	  РАГС

Юзефавичус,	  Татьяна	  
Анатольевна Проблемы	  социальной	  работы	  с	  молодежью Академия 978-‐5-‐7695-‐6558-‐8
Бережная,	  Марина	  
Александровна Проблемы	  социальной	  сферы	  в	  алгоритмах	  телевизионной	  журналистики

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04826-‐5

Проблемы	  становления	  и	  развития	  национального	  самосознания	  =
Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85213-‐960-‐3

Проблемы	  стратегического	  управления	  экономикой	  региона

Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  
телекоммуникаций	  и	  
информатики

Слепченко,	  Елена	  
Владимировна Проблемы	  судопроизводства	  по	  гражданским	  делам НОУ	  СПбЮА 978-‐5-‐903452-‐13-‐2
Дымарский,	  Михаил	  
Яковлевич Проблемы	  текстообразования	  и	  художественный	  текст	  : URSS 5-‐484-‐00539-‐6
Торсуев,	  Георгий	  Петрович Проблемы	  теоретической	  фонетики	  и	  фонологии URSS 978-‐5-‐382-‐00614-‐7
Никифоров,	  Максим	  
Владимирович Проблемы	  теории	  административных	  процедур

Нижегородская	  правовая	  
акад. 5-‐8263-‐0088-‐4



Никифоров,	  Максим	  
Владимирович Проблемы	  теории	  административных	  процедур

Нижегородская	  правовая	  
акад. 5-‐8263-‐0088-‐4

Радько	  Тимофей	  Николаевич Проблемы	  теории	  государства	  и	  права ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Проблемы	  теории	  государства	  и	  права	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00161-‐5
Проблемы	  теории	  государства	  и	  права	  : РАП 978-‐5-‐93916-‐108-‐4
Проблемы	  теории	  и	  методологии	  исследования	  интеллигенции Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0700-‐4

Гавло	  В.К.,	  Титова	  К.А.

Проблемы	  теории	  и	  практика	  предварительного	  и	  судебного	  следствия	  по	  
делам	  о	  хищениях,	  совершаемых	  лицами	  с	  использованием	  служебного	  
положения,	  в	  сфере	  жилищно-‐коммунального	  хозяйства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐900-‐8

Тресцова,	  Елена	  
Владимировна

Проблемы	  теории	  и	  практики	  государственной	  регистрации	  прав	  на	  
недвижимое	  имущество	  и	  сделок	  с	  ним Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0691-‐5

Бабаева	  Э.У.
Проблемы	  теории	  и	  практики	  преодоления	  противодействия	  уголовному	  
преследованию Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐583-‐3

Стародумова,	  С.	  Ю.
Проблемы	  теории	  и	  практики	  признания	  права	  частной	  собственности	  на	  
земельные	  участки	  :

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0589-‐5

Дикарев	  И.С.
Проблемы	  теории	  и	  практики	  производства	  в	  суде	  надзорной	  инстанции	  по	  
уголовным	  делам Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐773-‐8

Зинчук,	  Галина	  Михайловна Проблемы	  теории	  и	  практики	  развития	  продовольственного	  рынка	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1636-‐8

Лешер,	  Ольга	  Вениаминовна
Проблемы	  теории	  и	  практики	  развития	  ценностных	  ориентаций	  студентов	  
университета	  в	  процессе	  социокультурной	  подготовки	  : МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0092-‐9

Гавло,	  Вениамин	  
Константинович

Проблемы	  теории	  и	  практики	  расследования	  хищений	  денежных	  средств	  в	  
сфере	  банковского	  кредитования	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0898-‐4

Федоров,	  Владимир	  Кузьмич
Проблемы	  теории	  нелинейных	  диссипативных	  систем:	  детерминированный	  
хаос	  и	  стохастическая	  динамика	  : Полиграфический	  центр	  КАН

978-‐5-‐9931-‐0040-‐1	  
(В	  пер.)

Проблемы	  теории	  пластичности	  и	  геомеханики	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036662-‐6	  
(В	  пер.)

Проблемы	  теории	  уголовного	  наказания	  и	  его	  применения	  : ТМЛ-‐Пресс 5-‐91302-‐065-‐0

Проблемы	  термодинамики	  поверхностных	  явлений	  и	  адсорбции	  :
Ивановский	  гос.	  химико-‐
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐9616-‐0320-‐0

Селуянов	  В.Н.,	  Шестаков	  М.П.,	  
Диас	  С.,	  Фереи ра	  М. Проблемы	  техническои 	  подготовки	  в	  футболе Дивизион 978-‐5-‐98724-‐067-‐0
Лермит,	  Робер Проблемы	  технологии	  бетона	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00199-‐9



Лончаков,	  Алексей	  
Пантелеймонович

Проблемы	  типологии	  механизма	  государственной	  власти	  в	  сфере	  охраны	  
общественного	  порядка	  и	  управления	  собственностью	  в	  Российской	  
Федерации Тихоокеанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7389-‐0681-‐7
Проблемы	  трансатлантических	  отношений	  в	  начале	  XXI	  века Ин-‐т	  США	  и	  Канады	  РАН 5-‐89587-‐105-‐4

Проблемы	  транспорта	  и	  транспортного	  строительства	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1747-‐X

Быстрова,	  А.	  К. Проблемы	  транспортной	  инфраструктуры	  и	  экологии	  в	  Каспийском	  регионе	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0209-‐2
Бородич,	  Владимир	  
Федорович

Проблемы	  трансформации	  политических	  систем	  России	  и	  Китая	  (конец	  ХХ	  -‐	  
начало	  ХХI	  вв.):	  опыт	  сравнительного	  анализа Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐3-‐8381-‐0134-‐1
Проблемы	  трансформации	  современной	  российской	  экономики:	  теория	  и	  
практика	  организации	  и	  обеспечения	  управления ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00-‐350-‐1
Проблемы	  трансформации	  современной	  российской	  экономики:	  теория	  и	  
практика	  организации	  и	  обеспечения	  управления	  :

Ин-‐т	  науч.	  информ.	  по	  
общественным	  наукам	  РАН 978-‐5-‐93916-‐176-‐3

Беспалько,	  Виктор	  
Геннадиевич

Проблемы	  уголовно-‐правовой	  охраны	  культурных	  ценностей	  от	  незаконного	  
ввоза,	  вывоза	  и	  невозвращения	  из-‐за	  границы	  : РТА 978-‐5-‐9590-‐0107-‐0

Володина,	  Людмила	  
Мильтоновна Проблемы	  уголовного	  процесса	  :	  закон,	  теория,	  практика	  : Юрист 5-‐94103-‐212-‐9

Проблемы	  уголовной	  ответственности	  и	  наказания	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполн.	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0261-‐1

Проблемы	  уголовной	  ответственности	  и	  наказания	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0239-‐0

Проблемы	  управления	  персоналом	  в	  организациях	  : Гос.	  ун-‐т	  упр. 5-‐215-‐01796-‐4

Михаленок,	  Наталья	  Олеговна
Проблемы	  управления	  развитием	  формальных	  и	  неформальных	  институтов	  
в	  системе	  образования	  : Изд-‐во	  СНЦ	  РАН 978-‐5-‐93424-‐279-‐5
Проблемы	  управления	  хозяйственными	  системами Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2562-‐1

Мищеряков,	  Сергей	  
Васильевич Проблемы	  управления	  человеческим	  капиталом	  в	  холдингах	  : МФПА



Проблемы	  управления	  экономикой	  в	  России	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2301-‐6

Анциферов,	  Николай	  
Павлович Проблемы	  урбанизма	  в	  русской	  художественной	  литературе	  : ИМЛИ	  РАН

978-‐5-‐9208-‐0325-‐2	  
(в	  пер.)

Литвинов,	  Владимир	  
Александрович Проблемы	  уровня	  жизни	  в	  современной	  России	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00766-‐3
Шаяхметова,	  Венера	  
Рюзальевна

Проблемы	  уровня	  жизни	  населения	  России	  в	  условиях	  реформ	  (конец	  XX	  -‐	  
начало	  XXI	  века)	  : Пермский	  ун-‐т

5-‐7944-‐1053-‐1	  (в	  
обл.)

Проблемы	  устойчивого	  развития	  регионов	  рекреационной	  специализации	  : Стерх 978-‐5-‐9901247-‐1-‐4
Балыхин,	  Григорий	  
Артемович Проблемы	  устойчивого	  развития	  российской	  системы	  образования Изд.	  Гос.	  Думы
Царева,	  Надежда	  
Александровна

Проблемы	  философии	  искусства	  и	  культуры	  в	  русском	  символизме	  и	  
европейском	  постмодернизме	  (компаративистский	  подход)	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0999-‐0

Зиммель,	  Георг Проблемы	  философии	  истории URSS 978-‐5-‐397-‐01720-‐6
Кишлакова,	  Наталья	  
Михайловна Проблемы	  философии	  общества	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0587-‐9

Проблемы	  формирования	  и	  использования	  бухгалтерской	  отчетности СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐989-‐1
Проблемы	  формирования	  и	  реализации	  антикоррупционной	  и	  
антикриминальной	  политики	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2286-‐6

Бережной,	  Владимир	  
Иванович

Проблемы	  формирования	  и	  управления	  развитием	  региональной	  
транспортной	  инфраструктуры СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0525-‐3
Проблемы	  формирования	  и	  функционирования	  инфраструктуры	  поддержки	  
инновационного	  предпринимательства	  :

Российский	  гос.	  ун-‐т	  туризма	  
и	  сервиса

Татуев,	  Арзен	  Азидович
Проблемы	  формирования	  и	  эффективного	  функционирования	  АПК	  и	  его	  
продуктовых	  подкомплексов	  : Кавказ.	  здравница 5-‐87777-‐045-‐4

Сулакшин,	  Степан	  Степанович Проблемы	  формирования	  кадрового	  ресурса	  в	  России Науч.	  эксперт 978-‐5-‐91290-‐062-‐4
Полежаев,	  Виктор	  
Дмитриевич Проблемы	  формирования	  контингента	  студентов	  технического	  вуза	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0760-‐8



Проблемы	  формирования	  муниципальной	  статистики	  в	  субъектах	  
Российской	  Федерации

Центр	  стратегического	  
анализа	  общественных	  
процессов 978-‐5-‐9900938-‐7-‐4

Балыко,	  Елена	  Николаевна Проблемы	  формирования	  потребностей	  человека	  в	  современном	  обществе Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0656-‐2

Лещинская,	  Александра	  
Федоровна

Проблемы	  формирования	  системы	  финансирования	  механизма	  реализации	  
наукоемких	  технологий

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 978-‐5-‐87827-‐402-‐9

Данилов,	  Дмитрий	  
Дмитриевич

Проблемы	  формирования	  социально-‐производственной	  системы	  в	  
исправительных	  учреждениях	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0282-‐6

Проблемы	  формирования	  социокультурной	  и	  когнитивной	  компетенции	  в	  
практике	  преподавания	  иностранных	  языков	  : НГЛУ	  им.	  Н.	  А.	  Добролюбова 5-‐85839-‐132-‐X

Шереги,	  Франц	  Эдмундович
Проблемы	  формирования	  толерантного	  отношения	  к	  ВИЧ-‐инфицированным	  
в	  образовательной	  среде	  : Центр	  соц.	  прогнозирования 5-‐98201-‐010-‐3
Проблемы	  формирования	  толерантности	  социокультурной	  среды	  в	  
общеобразовательных	  школах	  Санкт-‐Петербурга	  : СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0506-‐0
Проблемы	  формирования	  учетной	  политики	  сельскохозяйственных	  
организаций	  :

Изд-‐во	  БГСХА	  им.	  В.	  Р.	  
Филиппова 978-‐5-‐8200-‐0184-‐0

Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография
Проблемы	  функциональной	  грамматики:	  Принцип	  естественной	  
классификации.	  Ред.	  Бондарко Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0663-‐2
Проблемы	  функционирования	  государственных	  языков	  в	  полиэтническом	  
регионе	  :

Кабардино-‐Балкарский	  гос.	  
ун-‐т

5-‐7558-‐0367-‐6	  (В	  
пер.)

Проблемы	  функционирования	  системы	  обязательного	  социального	  
страхования:	  российский	  и	  зарубежный	  опыт Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐256-‐3

Проблемы	  целеполагания	  в	  учебном	  процессе	  :
Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐303-‐0

Удалов,	  Владимир	  
Витальевич Проблемы	  ценообразования	  на	  мировом	  рынке	  нефти Триада 978-‐5-‐94789-‐417-‐2
Нестеров,	  Анатолий	  
Аркадьевич Проблемы	  человеческого	  капитала	  в	  современной	  экономике

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1333-‐3

Проблемы	  школьного	  и	  вузовского	  анализа	  литературного	  произведения	  в	  
жанрово-‐родовом	  аспекте:	  теория,	  содержание,	  технологии	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0588-‐7



Шамсутдинов	  Э.Р. Проблемы	  экологизации	  российского	  законодательства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐717-‐2
Проблемы	  экологии	  горных	  территорий	  : Т-‐во	  науч.	  изд.	  КМК 978-‐5-‐87317354-‐9
Проблемы	  экологического	  эксперимента	  (планирование	  и	  анализ	  
наблюдений) Кассандра 978-‐5-‐91687-‐005-‐3

Сергеева,	  Валентина	  
Георгиевна Проблемы	  экономики	  управления	  санитарной	  очисткой	  в	  регионе Гуманистика

5-‐86050-‐261-‐3	  (В	  
пер.)

Проблемы	  экономики,	  управления	  и	  организации	  производства	  в	  условиях	  
инновационного	  развития	  :

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

Проблемы	  экономического	  роста	  и	  развития	  производительных	  сил	  в	  КНР Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0131-‐0
Проблемы	  экспериментальных	  исследований	  речи Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐141-‐3

Проблемы	  электроэнергетики
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2247-‐3

Беляев,	  Лев	  Спиридонович Проблемы	  электроэнергетического	  рынка	  : Наука 978-‐5-‐02-‐023290-‐7

Проблемы	  энерго-‐	  и	  ресурсосбережения	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2028-‐8

Проблемы	  энергосбережения	  и	  экологии	  в	  промышленном	  и	  жилищно-‐
коммунальном	  комплексах Приволжский	  дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0988-‐8
Проблемы	  этнокультурной	  истории	  населения	  Карелии	  (мезолит	  -‐	  
Средневековье)	  :

Ин-‐т	  яз.,	  лит.	  и	  истории	  
КарНЦ	  РАН 5-‐9274-‐0219-‐4

Проблемы	  эффективного	  развития	  инвестиционно-‐отраслевых	  комплексов	  :

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  строительства	  
[и	  др.] 978-‐5-‐9282-‐0516-‐4

Черный,	  Юрий	  Ильич
Проблемы	  эффективного	  управления	  вертикально	  интегрированными	  
компаниями	  :

Междунар.	  акад.	  оценки	  и	  
консалтинга

Проблемы	  эффективного	  управления	  организацией	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00291-‐9
Проблемы	  эффективной	  интеграции	  научно-‐технологического	  потенциала	  
России	  в	  мировое	  хозяйство Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00858-‐5
Проблемы	  юридической	  ответственности	  : Изд-‐во	  МИЭП 5-‐8461-‐0113-‐5

Корчагин,	  Анатолий	  
Георгиевич Проблемы	  юридической	  ответственности	  в	  публичном	  и	  частном	  праве	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 987-‐5-‐7444-‐2068

Проблемы	  юридической	  ответственности	  военнослужащих	  и	  военных	  
организаций За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐101-‐7



Стецовский,	  Юрий	  Исаакович, Проблемы	  юридической	  помощи	  и	  уголовно-‐процессуальный	  закон Дом	  Славянской	  кн. 5-‐903036-‐03-‐1
Проблемы	  языкового	  образования	  в	  русле	  глобальных	  реформ	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та

Проблемы	  языковой	  картины	  мира	  на	  современном	  этапе
Нижегородский	  гос.	  
педагогический	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐195-‐3

Проблемы	  языковой	  картины	  мира	  на	  современном	  этапе	  : Нижегородский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐120-‐5
Проблемы	  языковой	  картины	  мира	  на	  современном	  этапе	  = НГПУ 978-‐5-‐85219-‐167-‐0

Проблемы	  языковой	  нормы	  :
Ин-‐т	  рус.	  яз.	  им.	  В.	  В.	  
Виноградова 5-‐88744-‐063-‐5

Проблемы,	  концепция	  и	  направления	  реструктуризации	  государственного	  и	  
муниципального	  сектора	  и	  повышения	  эффективности	  бюджетных	  расходов	  
в	  сфере	  социального	  обеспечения	  и	  социальной	  защиты	  населения Изд-‐во	  ИЭПП 5-‐93255-‐224-‐7

Ойзерман,	  Теодор	  Ильич, Проблемы: Перспектива
5-‐88045-‐094-‐5	  (В	  
пер.)

Варден,	  Бартел	  Лендерт	  ван	  
дер, Пробуждающаяся	  наука	  = URSS 5-‐484-‐00576-‐0

Юрий	  Пашковский Пробуждение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0754-‐5

митрополит	  Антоний	  
Сурожский Пробуждение	  к	  новой	  жизни.	  Беседы	  на	  Евангелие	  от	  Марка "Никея"

978-‐5-‐903898-‐34-‐3,	  
978-‐5-‐91761-‐237-‐9

Муджи Пробуждение	  к	  Свободе Ганга
978-‐5-‐98882-‐048-‐2	  
(в	  пер.)

Александр	  Руль Пробуждение	  от	  проблем,	  или	  Как	  Вася	  Пупкин	  нашел	  себя Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2496-‐6
Шнайдер	  К. Пробуждение	  трепета.	  Этюды	  по	  психотерапии ИОИ 978-‐5-‐88230-‐263-‐3
Джерри	  Хикс,Эстер	  Хикс,О.	  М.	  
Черняк Пробуждение	  чувств.	  Доверься	  –	  и	  следуй! Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2573-‐4

Брюс	  Францис,В.	  В.	  Копашова Пробуждение	  энергии	  жизни.	  Освобождение	  пойманной	  в	  ловушку	  Ци Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2637-‐3
Пробы:	  от	  пациента	  до	  лаборатории	  : Лабора 978-‐5-‐9900478-‐9-‐1



Сборник

Провалился	  ли	  европейский	  эксперимент?	  Манковские	  дискуссии	  о	  Европе:	  
Найл	  Фергюсон	  и	  Йозеф	  Йоффе	  против	  лорда	  Питера	  Мендельсона	  и	  
Даниэля	  Кон-‐Бендита "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079921-‐3

Юрий	  	  Балаян,Питер	  Мейл Прованс	  навсегда
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09446-‐8

Мейл,	  Питер Прованс	  от	  А	  до	  Z	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01043-‐5	  
(в	  пер.)

Колоколов,	  С.Б.	   Проведение	  горноразведочных	  выработок	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.Б.	  Колоколов ОГУ
Проведение	  научных	  исследований	  в	  области	  инноваций	  и	  высоких	  
технологий	  нефте-‐химического	  комплекса КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1299-‐9
Проведение	  научных	  исследований	  в	  области	  синтеза,	  свойств	  и	  
переработки	  высокомолекулярных	  соединений,	  а	  также	  воздействия	  
физических	  полей	  на	  протекание	  химических	  реакций КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0951-‐7

Копылова,	  Ольга	  Петровна Проверка	  заявлений	  и	  сообщений	  о	  преступлениях Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0906-‐7
Александр	  Тестов,	  Дмитрий	  
Даль Проверка	  на	  прочность Самохин	  Дмитрий	  Сергеевич 978-‐5-‐905909-‐05-‐4
Роланд	  Смит Проверка	  на	  прочность "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083868-‐4

Проверка	  судебных	  постановлений	  в	  гражданском	  процессе	  стран	  ЕС	  и	  СНГ Норма
978-‐5-‐468-‐00100-‐4	  
(В	  пер.)

Чеснокова	  М.П.,	  Галетко	  А.В. Проверь	  себя:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009. МАДИ(ГТУ)
Провиантские	  магазины.	  Диалог	  прошлого	  с	  настоящим Лингва-‐Ф 978-‐5-‐91477-‐007-‐2

Сергей	  Малицкий Провидение	  зла "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐69410-‐5
Новикова,	  Людмила	  
Геннадьевна

Провинциальная	  «контрреволюция»:	  Белое	  движение	  и	  Гражданская	  война	  
на	  русском	  Севере,	  1917—1920 НЛО 9785867938970

Александр	  Бушков Провинциальная	  хроника	  начала	  осени ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01068-‐9
Лаптева,	  Татьяна	  
Александровна Провинциальное	  дворянство	  России	  в	  XVII	  веке Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐174-‐3
Топоркова,	  Татьяна	  
Александровна Провинциальное	  телевидение:	  утраты	  и	  обретения	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐882-‐2
Потороев	  А.В. Провинциальный	  апокалипсис. Нестор-‐Истории

Сергей	  Сезин Провозвестник	  Тьмы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1613-‐4



Назаров	  А.Д. Провокации	  в	  оперативно-‐розыскной	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐722-‐6
Дарья	  Ус Проволока.	  Техника	  изготовления	  стильных	  украшений "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086895-‐7
Степанов,	  Валентин	  
Николаевич Провоцирование	  в	  социальной	  и	  массовой	  коммуникации Роза	  мира 5-‐85574-‐223-‐4

Бредемайер,	  Карстен Провоцирующая	  риторика?	  Меткий	  ответ!	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13452-‐8	  
(Феникс)

Кузнецов,	  Гений	  
Владимирович Прогноз	  возникновения	  лесных	  пожаров	  и	  их	  экологических	  последствий

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐1067-‐9	  
(в	  пер.)

Прогноз	  и	  моделирование	  кризисов	  и	  мировой	  динамики Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01004-‐5
Прогноз	  изменения	  численности	  учащейся	  молодежи	  образовательных	  
учреждений	  Российской	  Федерации	  (2007/08	  -‐	  2012/2013	  учебные	  годы)	  :

Центр	  социального	  
прогнозирования 978-‐5-‐98201-‐016-‐2

Чистяков	  И.В.	  

Прогноз	  параметров	  стока	  ливневых	  вод	  на	  основе	  формирования	  
паводковой	  волны	  при	  гидрологическом	  обосновании	  проектных	  решений	  
на	  автомобильных	  дорогах	  и	  аэродромах:	  монография	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
200 МАДИ(ГТУ)

Байков,	  Н.	  М. Прогноз	  развития	  отраслей	  ТЭК	  в	  мире	  и	  по	  основным	  регионам	  до	  2030	  г. ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0214-‐6
В.Н.	  Гречанников Прогноз	  спортивных	  достижений	  в	  плавании	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК

Простов,	  Сергей	  Михайлович Прогноз	  устойчивости	  грунтовых	  дамб Кузбассвузиздат	  -‐	  АСТШ
5-‐202-‐00964-‐X	  (В	  
пер.)

Минько,	  Александр	  
Александрович Прогнозирование	  в	  бизнесе	  с	  помощью	  Excel	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22086-‐1

Гуляев,	  Юрий	  Павлович
Прогнозирование	  деформаций	  сооружений	  на	  основе	  результатов	  
геодезических	  наблюдений СГГА

978-‐5-‐87693-‐290-‐7	  
(в	  пер.)

Держанский	  В.Б.,	  Сарач	  Е.Б.,	  
Тараторкин	  И.А.,	  Юдин	  Е.Г.

Прогнозирование	  динамической	  нагруженности	  трансмиссий	  транспортных	  
машин.	  Ч.1. МГТУ	  Баумана 9-‐785-‐7038-‐3332-‐2

Багмутов,	  Вячеслав	  Петрович

Прогнозирование	  долговечности	  конструкционных	  материалов	  при	  
регулярном	  и	  нерегулярном	  нагружении	  с	  учетом	  различных	  механизмов	  
повреждения	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0016-‐4

Александров	  А.Ф. Прогнозирование	  жизненных	  событий	  с	  помощью	  чисел
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08121-‐8

Прогнозирование	  и	  оценка	  инвестиций	  в	  экономических	  системах НГТУ	  им.	  Р.	  Е.	  Алексеева 978-‐5-‐93272-‐733-‐1
Соколов	  Е.В.,	  Пилюгина	  А.В. Прогнозирование	  и	  оценка	  стоимости	  предприятия МГТУ	  Баумана нет



Личко,	  Клементий	  Павлович
Прогнозирование	  и	  планирование	  развития	  агропромышленного	  комплекса	  
: КолосС

978-‐5-‐9532-‐0418-‐7	  
(В	  пер.)

Личко	  К.П.
Прогнозирование	  и	  планирование	  развития	  агропромышленного	  комплекса.	  
Учебник.	  3-‐е	  изд.	  (Высшее	  образование) Экономика 978-‐5-‐282-‐03058-‐7

А.	  Ф.	  Коробейников
Прогнозирование	  и	  поиски	  месторождений	  полезных	  ископаемых	  
[Электронный	  ресурс]	  :	  учебник	  для	  вузов ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0175-‐0

Семаков	  Сергей	  Львович,	  
Семаков	  Алексей	  Сергеевич Прогнозирование	  и	  управление	  продажами	  в	  торговых	  сетях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1436-‐3
Готнога,	  Александр	  
Васильевич Прогнозирование	  истории:	  теория	  и	  методология ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01656-‐1
Чайников,	  Валерий	  
Николаевич

Прогнозирование	  конкурентоспособности	  продукции	  в	  региональной	  
социально-‐экономической	  системе Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0912-‐2

Прогнозирование	  подготовки	  квалифицированной	  рабочей	  силы	  в	  регионе	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00268-‐4

Гаценко	  В.П.,	  Королёв	  В.А.	  
Прогнозирование	  последствий	  взрывных	  явлений	  и	  гражданская	  защита	  в	  
чрезвычайных	  ситуациях	  мирного	  и	  военного	  времени МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3464-‐0

Козлов	  В.Н.
Прогнозирование	  потребности	  в	  выпускниках	  уровневой	  системы	  высшего	  
профессионального	  образования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2668-‐0

Абызбаев,	  Ибрагим	  
Измаилович

Прогнозирование	  применения	  новых	  методов	  увеличения	  нефтеотдачи	  при	  
освоении	  трудноизвлекаемых	  запасов	  нефти Монография 978-‐5-‐94920-‐083-‐4

Френкель	  А.А. Прогнозирование	  производительности	  труда:	  методы	  и	  модели Экономика 978-‐5-‐282-‐02768-‐6
Дьяков,	  Иван	  Федорович Прогнозирование	  ресурса	  деталей	  автотранспортных	  средств УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0297-‐7
Тихомиров,	  В.	  П. Прогнозирование	  ресурса	  зубчатых	  передач	  : Машиностроение-‐1 978-‐5-‐94275-‐383-‐2
А.В.	  Косточко,	  З.Т.	  Валишина,	  
О.Т.	  Шипина

Прогнозирование	  совместимости	  в	  системе	  полимер-‐растворитель:	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1552-‐5

Цыгичко,	  Виталий	  Николаевич Прогнозирование	  социально-‐экономических	  процессов URSS 978-‐5-‐484-‐00992-‐3
Прогнозирование,	  проектирование	  и	  моделирование	  социальной	  работы	  с	  
молодежью	  (в	  схемах,	  таблицах	  и	  современных	  технологиях):	  учеб.	  пособие	  
/	  Г.	  А.	  Чурилова.	  —	  СПб.	  :	  Нестор_История,	  2014.	  —	  198	  с.,	  и Нестор-‐Истории

Кузык	  Б.,	  Кушлин	  В.,	  Яковец	  
Ю.

Прогнозирование,	  стратегическое	  планирование	  и	  национальное	  
программирование.	  	  Учебник.	  4-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Экономика 5-‐282-‐02519-‐1



Научный	  редактор	  В.И.	  
Ознобихин

Прогнозные	  модели	  оценки	  свойств	  токсилитостратов	  и	  окружающих	  их	  
почв	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3128-‐0	  

Вандалковская	  М.Г.	  
Прогнозы	  постбольшевистского	  устройства	  России	  в	  эмигрантской	  
историографии	  1920-‐х-‐1930-‐х	  гг. ЦГИ

Стебляк,	  Виктор	  Вадимович Прогностический	  потенциал	  русской	  культуры	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1152-‐8

Бегич,	  Николас Программа	  "HAARP".	  Оружие	  Армагеддона Яуза
5-‐699-‐19260-‐3	  (В	  
пер.)

С.С.	  Ахтямова,	  А.А.	  Ефремова,	  
Р.Б.	  Ахтямов

Программа	  CorelDRAW.	  Основные	  понятия	  и	  принципы	  работы:	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1553-‐2
Программа	  дестигматизации	  в	  психиатрии	  : НЦПЗ	  РАМН 978-‐5-‐9977-‐0007-‐4

Лапин,	  Николай	  Иванович
Программа	  и	  типовой	  инструментарий	  "Социокультурный	  портрет	  региона	  
России"	  (Модификация	  -‐	  2010) ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0185-‐3

Налобина	  А.Н.	  

Программа	  итоговой	  государственной	  аттестации	  по	  специальности	  
032102.65	  «Физическая	  культура	  для	  лиц	  с	  отклонения-‐ми	  в	  состоянии	  
здоровья	  (адаптивная	  физическая	  культура)» Изд-‐во	  СибГУФК

Сусикова	  Т.С.	  
Программа	  итоговой	  государственной	  аттестации	  по	  специальности	  
080507.65	  "Менеджмент	  организации". Изд-‐во	  СибГУФК

Южак	  К.И.
Программа	  курса	  Х.С.	  Кушнарёва	  "Полифония	  И.С.Баха":	  Две	  версии	  -‐	  две	  
эпохи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3844-‐7

Кравчук	  Т.А.	  
Программа	  междисциплинарного	  государственного	  экзамена	  для	  студентов	  
специальности	  032103	  	  «Рекреация	  и	  спортивно-‐оздоровительный	  туризм» Изд-‐во	  СибГУФК

Налобина	  А.Н.	  

Программа	  междисциплинарного	  государственного	  экзамена	  по	  
специальности	  032102.65	  «Физическая	  культура	  для	  лиц	  с	  отклонениями	  в	  
состоянии	  здоровья	  (адаптивная	  физическая	  культура)» Изд-‐во	  СибГУФК

Программа	  научно-‐исследовательской	  практики	  по	  направлению	  
подготовки	  080100.68	  Экономика,	  магистерская	  программа	  "Экономика	  
фирмы	  и	  отраслевых	  рынков".	  Квалификация	  (степень)	  выпускника	  -‐	  магистр УГУЭС

	  Т.А.	  Ельшина,	  И.В.	  Павлова,	  
И.А.	  Бондин ПРОГРАММА	  НАУЧНО-‐ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	  ПРАКТИКИ РИО	  ПГСХА



Программа	  педагогической	  практики	  по	  направлению	  подготовки	  080100.68	  
Экономика,	  магистерская	  программа	  "Экономика	  фирмы	  и	  отраслевых	  
рынков".	  Квалификация	  (степень)	  выпускника	  -‐	  магистр УГУЭС
Программа	  педагогической	  практики	  по	  направлению	  подготовки	  080100.68	  
Экономика,	  магистерская	  программа	  "Экономическая	  безопасность".	  
Квалификация	  (степень)	  выпускника	  -‐	  магистр УГУЭС

Мосяйкина	  Л.Г.	  
Программа	  подготовки	  переводчика	  профессиональной	  	  коммуникации	  в	  
сфере	  физической	  культуры	  и	  	  спорта. Изд-‐во	  СибГУФК

О.В.	  Лаврина,	  Т.В.	  Зубкова,	  
Н.Н.	  Бондина ПРОГРАММА	  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	  ПРАКТИКИ РИО	  ПГСХА

Программа	  производственной	  практики	  по	  направлению	  подготовки	  
080100.62	  Экономика,	  профиль	  "Бухгалтерский	  учет,	  анализ	  и	  аудит".	  
Квалификация	  (степень)	  выпускника	  -‐	  бакалавр УГУЭС
Программа	  производственной	  практики	  по	  направлению	  подготовки	  
080100.62	  Экономика,	  профиль	  "Экономика	  предприятия	  и	  организаций".	  
Квалификация	  (степень)	  выпускника	  -‐	  бакалавр УГУЭС
Программа	  психокоррекции	  тревожности	  у	  младших	  школьников	  с	  
нарушениями	  развития	  в	  форме	  расстройств	  формирования	  школьных	  
навыков	  : ФГУ	  "ГНЦ	  ССП	  Росздрава" 978-‐5-‐86002-‐125-‐9
Программа	  разработки	  методики	  проектирования.	  Концепция	  системного	  
проектирования	  : Наследие	  ММК

5-‐98808-‐009-‐X	  (В	  
пер.)

Столыпин,	  Петр	  Аркадьевич Программа	  реформ Бизнеском
Столыпин,	  Петр	  Аркадьевич Программа	  реформ Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐063-‐3

Поликарпова	  Е.В. Программа	  реформ	  в	  политико-‐правовой	  идеологии	  раннего	  народничества Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐854-‐4
Программа	  собирания	  сведений	  для	  изучения	  современного	  состояния	  
говоров	  Восточного	  Забайкалья	  (фонетика,	  морфология)	  : ЗабГГПУ
Программа	  учебно-‐ознакомительной,	  производственной	  и	  преддипломной	  
практик	  по	  направлению	  подготовки	  031600.62	  Реклама	  и	  связи	  с	  
общественностью УГУЭС



Программа	  учебной	  практики	  по	  направлению	  подготовки	  080100.62	  
Экономика,	  профиль	  "Экономика	  предприятия	  и	  организаций".	  
Квалификация	  (степень)	  выпускника	  -‐	  бакалавр УГУЭС

	  Н.Н.	  Бондина,	  И.А.	  Бондин,	  
О.В.	  Лаврина,	  Т.А.	  Ельшина Программа	  учебной	  практики	  по	  первичному	  учету РИО	  ПГСХА

Программа	  ЮНЕСКО	  "Информация	  для	  всех"	  в	  России,	  2000-‐2010
Межрегиональный	  центр	  
библ.	  сотрудничества 978-‐5-‐91515-‐037-‐7

Иванова	  Г.С.	   Программирование	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03447-‐7

Андреева	  Е.	  В.
Программирование	  -‐	  это	  так	  просто.	  Программирование	  -‐	  это	  так	  сложно.	  
Современный	  учебник	  программирования МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0259-‐3

Вьейра,	  Роберт Программирование	  баз	  данных	  Microsoft	  SQL	  Server	  2005	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1202-‐2	  
(В	  пер.)

Вьейра,	  Роберт Программирование	  баз	  данных	  Microsoft	  SQL	  Server	  2008 Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1612-‐9

Вьейра,	  Роберт
Программирование	  баз	  данных	  Microsoft	  SQL	  Server#	  2005	  для	  
профессионалов Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1329-‐6

Программирование	  баз	  данных	  Oracle	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1138-‐4	  
(В	  пер.)

Архангельский,	  Александр	  
Яковлевич Программирование	  в	  Delphi	  для	  Windows.	  Версии	  2006,	  2007,	  Turbo	  Delphi	  : Изд-‐во	  Бином

978-‐5-‐9518-‐0202-‐6	  
(В	  пер.)

Архангельский,	  Алексей	  
Яковлевич Программирование	  в	  Delphi: Изд-‐во	  Бином

5-‐9518-‐0152-‐4	  (В	  
пер.)

Саакян	  И.Э.,	  Макаренко	  Л.Ф.,	  
Николаев	  А.Б.	  

Программирование	  в	  Turbo	  Pascal	  7.0:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  
под	  ред.	  А.Б.Николаева;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  541	  с. МАДИ(ГТУ)

Куфтинова	  Н.Г.,	  Николаев	  А.Б.
Программирование	  в	  среде	  VBA:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  ред.	  А.Б.Николаева;	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  188	  с. МАДИ

Тюкачев	  Н.,	  Хлебостроев	  В.,	  
Илларионов	  И. Программирование	  графики	  в	  Delphi БХВ 978-‐5-‐9775-‐0174-‐3

Насейкина,	  Л.	  Ф.
Программирование	  динамических	  Web-‐cайтов	  средствами	  каскадных	  
таблиц	  стилей	  (CSS)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Ф.	  Насейкина ГОУ	  ОГУ

Али,	  Махер Программирование	  для	  iPhone Эксмо 978-‐5-‐699-‐40764-‐4
Комиссарова	  В. Программирование	  драйверов	  для	  Windows БХВ 978-‐5-‐9775-‐0191-‐0



Незнанов,	  Алексей	  Андреевич Программирование	  и	  алгоритмизация Академия 978-‐5-‐7695-‐6767-‐4
Деменков	  Н.П. Программирование	  и	  конфигурирование	  промышленных	  сетей МГТУ	  Баумана нет
Андреева	  Н.В. Программирование	  и	  оптимизация	  баз	  данных	  ORACLE.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4345-‐8

Соммер	  У.	  
Программирование	  микроконтроллерных	  плат	  Arduino/Freeduino	  [Arduino.	  
Mikrocontroller-‐Programmierung	  mit	  Arduino	  und	  Freeduino] БХВ 978-‐5-‐9775-‐0197-‐2

Голицына	  О.Л.,	  Попов	  И.И.
Программирование	  на	  языках	  высокого	  уровня:	  Учебное	  пособие	  /	  О.Л.	  
Голицына,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐209-‐8

Синицын,	  Сергей	  
Владимирович Программирование	  на	  языке	  высокого	  уровня Академия 978-‐5-‐7695-‐6673-‐8
Веренинов	  И.А. Программирование	  на	  языке	  высокого	  уровня.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3991-‐8
Галисеев,	  Геннадий	  
Владимирович Программирование	  на	  языке	  С#	  : Диалектика 5-‐8459-‐0997-‐X	  (рус.)

Васильчиков	  В.	  В.
Программирование	  на	  языке	  С#	  для	  .NET	  Framework	  :	  курс	  лекций.	  Часть	  1	  :	  
учебное	  пособи ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0912-‐6

Магда	  Ю. Программирование	  последовательных	  интерфейсов БХВ 978-‐5-‐9775-‐0243-‐6

Меламед,	  Игорь	  Ильич

Программирование	  регионального	  развития:	  современные	  требования	  к	  
разработке	  программы	  экономического	  и	  социального	  развития	  субъекта	  
Российской	  Федерации	  :

Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0231-‐1

Петцольд,	  Чарльз Программирование	  с	  использованием	  Microsoft	  Windows	  Forms	  : Рус.	  ред.
5-‐7502-‐0284-‐4	  ("Рус.	  
ред.")

Бьярне	  Страуструп,Д.	  А.	  
Клюшин Программирование.	  Принципы	  и	  практика	  использования	  C++ Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1705-‐8
Шень	  А. Программирование.	  Теоремы	  и	  задачи.	  Учебное	  пособие МЦНМО 5-‐94057-‐144-‐1
Кузнецов	  М.,	  Симдянов	  И. Программирование:	  ступени	  успешной	  карьеры БХВ 978-‐5-‐9775-‐0251-‐1
Шень	  А. Программирование:	  теоремы	  и	  задачи МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐696-‐9
Сегаран,	  Тоби Программируем	  коллективный	  разум Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐119-‐6
Тихомиров	  Д.Л. Программируемая	  передача	  данных	  в	  сетях	  ЭВМ. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0769-‐9

Программируемые	  инфокоммуникационные	  технологии	  : Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐203-‐9
Глазков	  В.В.	   Программируемые	  логические	  интегральные	  схемы	  фирмы	  Altera МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3839-‐6	  
Липаев,	  Владимир	  
Васильевич Программная	  инженерия	  : ТЕИС

5-‐7598-‐0424-‐3	  (В	  
пер.)



Глухих	  М.И. Программная	  инженерия.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2939-‐1

Москвин,	  Николай	  
Геннадьевич

Программно-‐методические	  основы	  развития	  нравственных	  и	  физических	  
качеств	  подростков	  средствами	  каратэ-‐до	  в	  системе	  дополнительного	  
образования

Изд-‐во	  Камской	  гос.	  
инженерно-‐экономической	  
акад. 978-‐5-‐9536-‐0174-‐0

Антонова,	  Н.	  А.
Программно-‐методическое	  обеспечение	  иноязычной	  подготовки	  студентов	  
неязыкового	  вуза:	  теория	  и	  практика РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2518-‐8

Харченко	  Л.Н.	  
Программно-‐целевое	  управление	  региональными	  образовательными	  
системами	  :	  Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9574-‐2

Сюсюра,	  Дмитрий	  
Александрович Программно-‐целевое	  управление	  социальным	  развитием	  села	  : Финансы	  и	  кредит 978-‐5-‐8024-‐0023-‐4

Программно-‐целевой	  подход	  к	  формированию	  наноиндустрии	  в	  России Ин-‐т	  микроэкономики 978-‐5-‐89699-‐031-‐4
Птицына	  Л.К Программное	  обеспечение	  компьютерных	  сетей." Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2593-‐5

Голицына	  О.Л.,	  Попов	  И.И.,	  
Партыка	  Т.Л.

Программное	  обеспечение:	  Учебное	  пособие	  /	  О.Л.	  Голицына,	  Т.Л.	  Партыка,	  
И.И.	  Попов.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  перераб.и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐711-‐6

Розенберг,	  Игорь	  Наумович Программные	  интеллектуальные	  оболочки	  геоинформационных	  систем Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐195-‐5

Иванов	  И.П.,	  Чеповский	  А.М.

Программные	  средства	  обработки	  результатов	  расчетов	  в	  инженерных	  
пакетах	  ANSIS	  CFX	  и	  ABAQUS	  для	  высокопроизводительных	  вычислительных	  
установок МГТУ	  Баумана 	  978-‐5-‐7038-‐3321-‐6

Деменков	  Н.П. Программные	  средства	  оптимизации	  настройки	  систем	  управления МГТУ	  Баумана нет

Карпов,	  Владимир	  
Васильевич Программный	  комплекс	  исследования	  устойчивости	  оболочек

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т 978-‐5-‐9227-‐0155-‐6

Под	  редакцией	  А.	  В.	  Родина	  и	  
Н.	  А.	  Тюнина Программный	  ремонт	  сотовых	  телефонов	  Samsung	  и	  Motorola Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐030-‐5
Бабушкина,	  Анастасия	  
Юрьевна Программы	  лояльности	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02904-‐3
Нисбет,	  Роберт Прогресс	  :	  история	  идеи ИРИСЭН 978-‐5-‐91066-‐012-‐4
Гарновский,	  Александр	  
Дмитриевич

Прогресс	  в	  молекулярном	  дизайне	  моноядерных	  комплексов	  оснований	  
шиффа

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0467-‐1

Энгельгардт,	  М.	  А. Прогресс	  как	  эволюция	  жестокости Сова
5-‐87550-‐010-‐7	  (В	  
пер.)



Копылов,	  Михаил	  Николаевич
Прогрессивное	  развитие	  и	  кодификация	  международного	  экологического	  
права	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0278-‐8

Николай	  Якубенко Прогрессоры	  нового	  мира
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1726-‐1

Наталья	  Бульба Прогулка	  в	  бездну
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0656-‐2

Семевский,	  Михаил	  Иванович Прогулка	  в	  Тригорское	  : Пушкинский	  Дом
978-‐5-‐91476-‐005-‐9	  
(В	  пер.)

Подшивалова,	  Алла	  
Владимировна Прогулка	  по	  Замоскворечью	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01134-‐3
Лоренс	  Блок Прогулка	  среди	  могил "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085458-‐5

В.	  Н.	  Сингаевский Прогулки	  по	  Москве "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐075384-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐37141-‐7,	  
978-‐5-‐8

Сборник	  статей Прогулки	  по	  Москве
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐034-‐9

Беляева,	  Галина	  Ивановна Прогулки	  по	  старой	  Коломне Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4035-‐7	  
(в	  пер.)

Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Арбат Ключ-‐С

5-‐93136-‐022-‐0	  (В	  
пер.)

Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадьевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Арбат Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐108-‐6
Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Большая	  Никитская Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐110-‐9
Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадьевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Лубянка Ключ-‐С

978-‐5-‐93136-‐083-‐6	  
(в	  пер.)

Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Мясницкая Ключ-‐С

978-‐5-‐93136-‐036-‐2	  
(В	  пер.)

Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Мясницкая Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐109-‐3
Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Неглинная Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐116-‐1



Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Пречистенка Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐054-‐6
Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Солянка Ключ-‐С

978-‐5-‐93136-‐091-‐1	  
(в	  пер.)

Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Прогулки	  по	  старой	  Москве.	  Тверская Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐107-‐9

Рескин,	  Джон Прогулки	  по	  Флоренции	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02183-‐5	  
(В	  пер.)

Лосев	  В. Прогулки	  по	  Хельсинки	  и	  окрестностям Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2491-‐4
Микишатьев,	  Михаил	  
Николаевич Прогулки	  по	  Центральному	  району.	  От	  Дворцовой	  до	  Фонтанки Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐227-‐02308-‐7
Алла	  Полянская Прогулки	  по	  чужим	  ночам "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68354-‐3
Николай	  Леонов,	  Алексей	  
Макеев Продавец	  родины "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66383-‐5
Ефимова,	  Светлана	  
Александровна

Продажи	  VIP-‐клиентам,	  или	  Технология	  работы	  с	  корпоративными	  
клиентами Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐778-‐2	  
(В	  пер.)

Пухов	  А.В.	   Продажи	  и	  управление	  бизнесом	  в	  розничном	  банке КноРус 978-‐5-‐406-‐01583-‐4
Гали	  Новикова,	  Артем	  Богач Продажи.	  Выиграй	  в	  конкурентной	  борьбе БХВ 978-‐5-‐9775-‐0257-‐3
Рекхэм,	  Нил Продажи.	  Искусство	  создания	  и	  сохранения	  потребительской	  ценности Претекст 978-‐5-‐98995-‐048-‐5
Татьяна	  Рудина Продайте	  мне	  хоть	  что-‐нибудь! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077089-‐2

Бутмен,	  Николас Продать	  себя	  дороже.	  Как?	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22605-‐4	  
(В	  пер.)

Лапыгин,	  Юрий	  Николаевич Продвижение	  на	  локальные	  рынки	  :
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐89368-‐880-‐1

Ашманов,	  Игорь	  
Станиславович Продвижение	  сайта	  в	  поисковых	  системах Вильямс 5-‐8459-‐1155-‐9

Мосина,	  Екатерина	  Игоревна
Продвижение	  стратегии	  развития	  региона	  на	  основе	  маркетинга	  
взаимодействия	  : Изд-‐во	  ОрелГИЭТ 978-‐5-‐91468-‐017-‐3

Мауэргауз	  Ю.Э.
Продвинутое	  планирование	  и	  расписания	  (AP&S)	  в	  производстве	  и	  цепочках	  
поставок Экономика 978-‐5-‐282-‐02708-‐2

Жюльетта	  Бенцони Проделки	  королев.	  Роман	  о	  замках "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75031-‐3



Баринов,	  Александр	  
Эдуардович Проджект	  файненсинг	  : Ось-‐89

978-‐5-‐98534-‐660-‐2	  
(В	  пер.)

Ромашин,	  Александр	  
Филиппович Продовольственная	  безопасность	  как	  фактор	  устойчивого	  развития	  России

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐674-‐9

Руденко,	  Сергей	  Иванович Продовольственная	  безопасность	  как	  элемент	  национальной	  безопасности	  :
Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0674-‐6

Попов,	  Александр	  Иванович
Продовольственная	  безопасность	  Монголии	  в	  условиях	  устойчивого	  
развития	  экономической	  системы	  :

Изд-‐во	  Восточно-‐Сибирского	  
гос.	  технологического	  ун-‐та

Продовольственная	  безопасность	  России	  : Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0655-‐6
Оболенцев,	  Иван	  
Александрович Продовольственная	  безопасность	  России	  : изд-‐во	  РАГС

5-‐7729-‐0173-‐7	  (В	  
пер.)

Зыряева,	  Наталья	  Павловна Продовольственная	  безопасность	  страны	  в	  современных	  условиях Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1396-‐7
Продовольственная	  безопасность	  страны:	  состояние,	  угрозы	  и	  условия	  
обеспечения Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐553-‐9

Пахомов,	  Вячеслав	  Иванович Продовольственная	  безопасность:	  экономические	  и	  военные	  аспекты	  : Лема 978-‐5-‐98709-‐121-‐0
Лищенко	  В.Ф. Продовольственная	  стратегия	  России	  на	  долгосрочную	  перспективу Экономика 978-‐5-‐282-‐02736-‐5

Евгений	  Гришковец Продолжение	  ЖЖизни
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐17-‐063416-‐3

Манжосов,	  Владимир	  
Кузьмич Продольный	  удар УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0158-‐1
Гетманская,	  Елена	  
Валентиновна Продуктивное	  мышление:	  психологические	  механизмы	  и	  характеристики Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1546-‐0
Мухачев,	  Анатолий	  
Дмитриевич Продуктивность	  домашних	  северных	  оленей ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0394-‐7

Л.В.	  Карпова

Продуктивность	  и	  кормовая	  ценность	  зернобобовых	  культур,	  
технологический	  комплекс	  возделывания	  гороха	  на	  семена	  в	  лесостепи	  
Поволжья РИО	  ПГСХА
Продуктивность	  и	  устойчивость	  лесных	  почв	  = Ин-‐т	  леса	  КарНЦ	  РАН

Догарева,	  Н.	  Г.	  
Продукты	  из	  молочного	  сырья.	  Ч.	  3.	  Сыры	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  В.	  Богатова,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Н.	  Г.	  Догарева ОГУ



Догарева,	  Н.	  Г.	  
Продукты	  из	  молочного	  сырья.	  Ч.	  II.	  Масло	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  В.	  Богатова,	  Н.	  
Г.	  Догарева ГОУ	  ОГУ

Дубинина,	  Елена	  Ефимовна Продукты	  метаболизма	  кислорода	  в	  функциональной	  активности	  клеток	  : Мед.	  пресса
5-‐85474-‐072-‐9	  (В	  
пер.)

Линиза	  Жалпанова Продукты,	  которые	  вас	  убивают «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1540-‐6

П.Г.	  Аленин,	  А.Н.	  
Кшникаткина

Продукционный	  потенциал	  зерновых,	  зернобобовых,	  кормовых,	  
лекарственных	  культур	  и	  совершенствование	  технологии	  их	  возделывания	  в	  
лесостепи	  Среднего	  Поволжья РИО	  ПГСХА

Валентин	  Пикуль Проезжая	  мимо	  Любани «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Бурлаков,	  Виктор	  Алексеевич
Проект	  "Туманган"	  и	  игра	  геополитических	  интересов	  в	  Северо-‐Восточной	  
Азии	  в	  90-‐е	  годы	  XX	  века	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0058-‐7

Питерс,	  Томас	  Дж. Проект	  : Вильямс 5-‐8459-‐1007-‐2

Галина	  Гончарова Проект	  «Крейсер»
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1789-‐6

Даниил	  Аксенов Проект	  «Справедливость»
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1287-‐7

Наталья	  Василькова,Франк	  
Тилье Проект	  «Феникс»

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07064-‐6

Проект	  Гражданского	  уложения
Волжский	  ун-‐т	  им.	  В.	  Н.	  
Татищева

Малько,	  Александр	  
Васильевич Проект	  концепции	  правовой	  политики	  в	  Российской	  Федерации	  до	  2020	  г. Дело

Проект	  Концепции	  правозащитной	  деятельности	  в	  Российской	  Федерации Юрист 978-‐5-‐91835-‐003-‐4
Проект	  Россия Эксмо 978-‐5-‐699-‐21307-‐8

Проект	  Россия Эксмо
978-‐5-‐699-‐21307-‐8	  
(В	  пер.)

А.А.	  Косточко,	  В.П.	  Курина Проектанту-‐технологу:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1330-‐9
Буземан,	  Герберт Проективная	  геометрия	  и	  проективные	  метрики URSS 978-‐5-‐397-‐01099-‐3
Ващенко	  Б.И.,	  И.П.	  Иванов,	  
В.В.	  Сюзев	  и	  др. Проектирование	  	  сети	  	  кампуса МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2944-‐5



Иванов	  А.А.

Проектирование	  автоматизированных	  систем	  манипулирования	  объектами	  
обработки	  и	  сборки:	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  Иванов.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐642-‐3

Под	  ред.	  П.М.	  Чернянского Проектирование	  автоматизированных	  станков	  и	  комплексов.	  В	  2-‐х	  т.	  Т.	  1 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3810-‐5
Под	  ред.	  П.М.	  Чернянского Проектирование	  автоматизированных	  станков	  и	  комплексов.	  В	  2-‐х	  т.	  Т.	  2 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3811-‐2
Бошляков	  А.А.,	  Овсянников	  
С.B.

Проектирование	  алгоритмического	  и	  программного	  обеспечения	  
мехатронных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2998-‐1

Максимов	  А.В. Проектирование	  ассемблерных	  программ	  вычислительных	  алгоритмов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3601-‐9
Максимов	  А.В.,	  Максимова	  
Е.А.

Проектирование	  ассемблерных	  программ	  вычислительных	  алгоритмов:	  
лабораторный	  практикум МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3902-‐7

Деменков	  Н.П.
Проектирование	  АСУ	  ТП	  на	  базе	  программно-‐технического	  комплекса	  
«Контар» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2961-‐5

А.В.	  Герасимов,	  А.С.	  Титовцев Проектирование	  АСУТП	  с	  использованием	  SCADA-‐систем	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1514-‐3

Сабуренкова	  В.А.	  
Проектирование	  аэродромных	  покрытий:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2006.	  -‐	  240	  с. МАДИ(ГТУ)

Аблязов	  В.И.
Проектирование	  баз	  данных	  в	  среде	  office	  access	  2003,	  2007	  и	  2010.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4532-‐2

Морозов,	  Генрих	  Иванович Проектирование	  биотехнических	  систем	  жизнеобеспечения	  космонавтов МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2221-‐9
Косова,	  Нина	  Михайловна Проектирование	  в	  социальной	  защите:	  опыт	  социологического	  обобщения изд-‐во	  ВВАГС 5-‐85152-‐610-‐6

Мартиросов	  Г.Г.
Проектирование	  водоходных	  движителей	  с	  гребными	  винтами	  для	  
амфибийных	  машин:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  87	  с. МАДИ(ГТУ)

Клячко	  Лев	  Михайлович,	  
Острецов	  Генрих	  Эразмович

Проектирование	  высоконадежных	  систем	  автоматического	  управления	  
движением	  корабля Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1289-‐5

Пешехонов	  Н.И.	   Проектирование	  газоснабжения	  (Примеры	  расчета)	  (РЕПРИНТ) КноРус

Пуркин	  В.И.	  
Проектирование	  горных	  дорог	  с	  использованием	  программного	  комплекса	  
CREDO	  III:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  77	  с. МАДИ

Адигамова,	  З.С.	  
Проектирование	  гражданских	  зданий	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Лихненко	  Е.	  В.,	  З.С.	  
Адигамова ГОУ	  ОГУ

Кутарев,	  А.М.	  
Проектирование	  двигателей	  постоянного	  тока	  параллельного	  возбуждения	  :	  
учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  А.М.	  Кутарев ГОУ	  ОГУ

Серов	  Е.	  Н. Проектирование	  деревянных	  конструкций. АСВ 978-‐5-‐93093-‐793-‐0



Малахова	  А.	  Н.,	  Морозова	  Д.	  
В. Проектирование	  железобетонных	  и	  металлических	  лестниц.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐550-‐9
Парфенов	  С.Г.,	  Федоренко	  
Е.А.,	  Пикин	  Д.Ю.	  	  	  	  	  	  	  

Проектирование	  железобетонных	  и	  сталежелезобетонных	  конструкций	  из	  
ячеистых	  бетонов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐837-‐1

Алмазов	  В.	  О.
Проектирование	  железобетонных	  конструкций	  по	  евронормам.	  Научное	  
издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐502-‐8

Полищук	  В.П.,	  Черняева	  Р.П.
Проектирование	  железобетонных	  конструкций	  производственных	  зданий.	  
Учебное	  пособие.Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0045-‐1

Расторгуев	  Б.С.,	  Плотников	  
А.И.,	  Хуснутдинов	  Д.	  З.

Проектирование	  зданий	  и	  сооружений	  при	  аварийных	  взрывных	  
воздействиях. АСВ 978-‐5-‐93093-‐443-‐4

Федулов	  В.К.,	  Артемова	  Л.Ю.
Проектирование	  зданий	  и	  сооружений:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  
52	  с. МАДИ

Роллингз,	  Эндрю Проектирование	  и	  архитектура	  игр Вильямс 5-‐8459-‐0914-‐7
Проектирование	  и	  изготовление	  аэрокосмических	  аппаратов	  : Изд-‐во	  МАИ 5-‐7035-‐1768-‐0

Семенова,	  Виктория	  
Викторовна

Проектирование	  и	  критерии	  оценки	  кожгалантерейных	  изделий	  и	  обуви	  
(для	  детей	  и	  подростков)	  : СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0442-‐7

Лебединец	  А.Н.	   Проектирование	  и	  расчет	  газовых	  двигателей	  автоматического	  оружия МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2841-‐4	  

Лисачкина,	  Валентина	  
Николаевна

Проектирование	  и	  реализация	  региональной	  модели	  развития	  
государственно-‐частного	  партнерства	  учреждений	  среднего	  
профессионального	  образования	  с	  предприятиями	  транснациональных	  
корпораций	  :

Самарский	  металлургический	  
колледж 978-‐5-‐93424-‐417-‐1

Петрова	  Е.Н.

Проектирование	  и	  строительство	  транспортных	  сооружений	  из	  
металлических	  гофрированных	  элементов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  
-‐	  56	  с. МАДИ

Пирогова	  Е.В.
Проектирование	  и	  технология	  печатных	  плат:	  Учебник	  /	  Е.В.	  Пирогова.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) ИД	  ФОРУМ,	  ИНФРА-‐М 5-‐8199-‐0138-‐X

Крутов	  В.И.,	  Ковалев	  А.С.,	  
Ковалев	  В.А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Проектирование	  и	  устройство	  оснований	  и	  фундаментов	  на	  просадоч-‐ных	  
грунтах.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐872-‐2

Мангушев	  	  Р.А.,	  Никифорова	  
Н.С.,	  Конюшков	  В.В.,	  Осокин	  
А.И.,	  Сапин	  Д.А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Проектирование	  и	  устройство	  подземных	  сооружений	  в	  открытых	  
котлованах».	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐941-‐5



Симагин	  В.	  Г.
Проектирование	  и	  устройство	  фундаментов	  вблизи	  существующих	  
сооружений	  в	  условиях	  плотной	  застройки	  	  (иэд.	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐703-‐9

Сароян,	  Александр	  
Ервандович Проектирование	  и	  эксплуатация	  бурильной	  колонны ВНИИОЭНГ 978-‐5-‐88595-‐158-‐6

Шкаровский	  А.Л.
Проектирование	  и	  эксплуатация	  инженерных	  систем	  зданий	  и	  сооружений.	  
Абонентские	  вводы	  потребителей	  теплоты.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4292-‐5

Елистратов	  В.В.

Проектирование	  и	  эксплуатация	  установок	  нетрадиционной	  и	  
возобновляемой	  энергетики.	  Ветроэлектрические	  установки.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3180-‐6

Маркелов	  В.В.

Проектирование	  и	  электроснабжение	  промышленных	  предприятий	  и	  
гражданских	  систем.	  Электрооборудование	  и	  электроснабжение	  
промышленных	  предприятий.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3686-‐3

Капустина,	  Галина	  Юрьевна

Проектирование	  индивидуальных	  образовательных	  траекторий	  студентов	  в	  
условиях	  реализации	  компетентностно-‐ориентированного	  образовательного	  
процесса

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов

А.И.	  Чучалин Проектирование	  инженерного	  образования	  в	  перспективе	  XXI	  века Логос 978-‐5-‐98704-‐787-‐3
Валинурова	  Л.С.,	  Евтушенко	  
Е.В.,	  Казакова	  О.Б. Проектирование	  инновационного	  бизнеса Палеотип 5-‐94727-‐222-‐9
Соловьев	  И.В.	   Проектирование	  информационных	  систем Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1156-‐4

Гинзбург	  В.	  М.	  
Проектирование	  информационных	  систем	  в	  строительстве.	  
Информационное	  обеспечение.	  Обл АСВ 5-‐93093-‐150-‐Х

Коваленко	  В.В.
Проектирование	  информационных	  систем:	  Учебное	  пособие	  /	  В.В.	  
Коваленко.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐549-‐5

Емельянова	  Н.З.,	  Попов	  И.И.,	  
Партыка	  Т.Л.

Проектирование	  информационных	  систем:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.З.	  
Емельянова,	  Т.Л.	  Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐274-‐6

Зеленцов	  В.В.,	  Минашин	  	  А.Г.,	  
Миненко	  В.Е.,	  Ханча	  Ю.О.

Проектирование	  исполнительных	  органов	  систем	  управления	  движением	  
космических	  летательных	  аппаратов.	  В	  2	  ч.	  –	  ч.	  1. МГТУ	  Баумана нет

Шахнов	  В.А.	  под	  ред.	  и	  др. Проектирование	  источников	  электропитания	  электронной	  аппаратуры КноРус

Верещагин	  С.Б.	  
Проектирование	  кабин	  специальных	  тягачей:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2010.	  -‐	  76	  с. МАДИ



Тихонова,	  Таисия	  Петровна
Проектирование	  конструкций	  массажной	  лечебно-‐профилактической	  
одежды	  :

Российский	  заочный	  ин-‐т	  
текстильной	  и	  легкой	  пром-‐
сти 978-‐5-‐8032-‐0149-‐6

Петушкова,	  Галина	  Ивановна Проектирование	  костюма	  : Изд.	  центр	  "Академия" 978-‐5-‐7695-‐4551-‐1

Петушкова,	  Галина	  Ивановна Проектирование	  костюма	  : Академия
5-‐7695-‐3145-‐2	  (В	  
пер.)

Рябов,	  В.	  В.
Проектирование	  критериев	  оценки	  качества	  подготовки	  и	  переподготовки	  
специалистов

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов

Сусляев	  В.С. Проектирование	  лафетов	  артиллерийских	  орудий.	  Ч.	  2 МГТУ	  Баумана нет
Сусляев	  В.С.	   Проектирование	  лафетов	  артиллерийских	  орудий.	  Ч.1 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3008-‐6
Ю.В.	  Перухин,	  В.В.	  Курносов,	  
С.С.	  Ахтямова,	  Н.В.	  Улитин

Проектирование	  литьевой	  оснастки	  с	  использованием	  программы	  Solid	  
Edge:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1461-‐0

Нанасова	  С.М.,	  Рылько	  М.А.,	  
Нанасов	  И.М.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Проектирование	  малоэтажных	  домов.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐875-‐3
Вороненко,	  Владимир	  
Павлович Проектирование	  машиностроительного	  производства	  : Дрофа

5-‐7107-‐8918-‐6	  (В	  
пер.)

Степанов	  С.Н. Проектирование	  машиностроительных	  цехов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3492-‐0

Орлов	  Ю.Н.
Проектирование	  медицинских	  измерительных	  преобразователей.	  Ч.1.	  
Фундаментальные	  свойства	  живого МГТУ	  Баумана нет

Орлов	  Ю.Н.

Проектирование	  медицинских	  измерительных	  преобразователей.	  Ч.2.	  
Измерительные	  преобразователи	  электрических	  полей	  живого	  
(биоэлектрические	  электроды)	  для	  диапазона	  крайне	  низких	  и	  низких	  частот МГТУ	  Баумана нет

В.П.Федотов	  Л.А.Федотова
Проектирование	  микропроцессорных	  защит	  генераторов	  и	  блоков	  
генератор-‐трансформатор Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1289-‐4

Маринушкин	  П.	  С. Проектирование	  микросистем.	  Программные	  средства	  обеспечения	  САПР Проспект 978-‐5-‐7638-‐2111-‐6

Кодыш,	  Эмиль	  Наумович Проектирование	  многоэтажных	  зданий	  с	  железобетонным	  каркасом	  :
Изд-‐во	  Ассоциация	  строит.	  
вузов

978-‐5-‐93093-‐679-‐7	  
(в	  пер.)

Кодыш	  Э.	  Н.,	  Трекин	  Н.	  Н.,	  
Никитин	  И.	  К. Проектирование	  многоэтажных	  зданий	  с	  железобетонным	  каркасом. АСВ 978-‐5-‐93093-‐679-‐7



Проектирование	  многоэтажных	  и	  высотных	  железобетонных	  сооружений
Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐706-‐0

Вэйбинь	  Чжан	   Проектирование	  многоэтажных	  и	  высотных	  железобетонных	  сооружений. АСВ 978-‐5-‐93093-‐706-‐0

Саламахин	  П.М.	  
Проектирование	  мостов:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  II:	  Конспект	  лекций	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  
М.,	  2007.	  -‐	  168	  с. МАДИ(ГТУ)

Саламахин	  П.М.	   Проектирование	  мостовых	  и	  строительных	  конструкций КноРус 978-‐5-‐406-‐03187-‐2

Пуркин	  В.И.,	  Холин	  А.С.
Проектирование	  мостовых	  переходов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  
перераб.	  и	  доп.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  60	  с. МАДИ

Зотова	  Н.К.,	  Тавстуха	  О.Г.,	  
Ганаева	  Е.А.	  и	  др

Проектирование	  муниципальных	  систем	  дошкольного	  образования	  в	  
условиях	  модернизации Флинта

Максфилд,	  Клайв Проектирование	  на	  ПЛИС.	  Архитектура,	  средства	  и	  методы	  : Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐147-‐1

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Проектирование	  наносенсоров	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  
6) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3497-‐8

Анищенко,	  Валерий	  
Алексеевич

Проектирование	  образовательной	  системы	  "колледж-‐вуз"	  в	  условиях	  
университетского	  комплекса	  : Дом	  педагогики

5-‐89382-‐131-‐9	  (В	  
пер.)

Проектирование	  образовательных	  систем:	  теория	  и	  практика РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2469-‐3
Брешенков	  А.В.,	  Губарь	  А.М. Проектирование	  объектов	  баз	  данных	  в	  среде	  Access МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2837-‐6

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Проектирование	  оптической	  элементной	  базы	  наносистем	  	  (Библиотека	  
"Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  7) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3498-‐5

Пугаченко	  С.Е.
Проектирование	  орбитальных	  станций.	  Ч.1.	  Общие	  вопросы	  проектирования	  
орбитальных	  станций.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3335-‐3	  

Пилягин	  А.	  В. Проектирование	  оснований	  и	  фундаментов	  зданий	  и	  сооружений. АСВ 978-‐5-‐93093-‐805-‐0
Рябова,	  Наталья	  
Владимировна

Проектирование	  педагогической	  деятельности	  дефектолога:	  теоретические	  
аспекты

Мордовский	  гос.	  пед.	  ин-‐т	  
им.	  М.	  Е.	  Евсевьева 978-‐5-‐8156-‐0269-‐4

Под	  ред.	  А.А.	  Полунгяна Проектирование	  полноприводных	  колесных	  машин.	  в	  3	  т.	  Т.1 МГТУ	  Баумана
978-‐5-‐7038-‐3041-‐3	  
(Т.1)

Под	  ред.	  А.А.	  Полунгяна Проектирование	  полноприводных	  колесных	  машин.	  в	  3	  т.	  Т.2 МГТУ	  Баумана
978-‐5-‐7038-‐3042-‐0	  
(Т.2)

Под	  ред.	  А.А.	  Полунгяна Проектирование	  полноприводных	  колесных	  машин.	  в	  3	  т.	  Т.3 МГТУ	  Баумана
978-‐5-‐7038-‐3043-‐7	  
(Т.3)

Науменко	  И.	  Х.
Проектирование	  поточной	  организации	  производства	  строительных	  работ.	  
Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐284-‐3



Голубева	  Л.В.
Проектирование	  предприятий	  молочной	  отрасли	  с	  основами	  
промстроительства:	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐115-‐7

Никифорова,	  Т.	  А.	  
Проектирование	  предприятий	  общественного	  питания	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Д.	  А.	  
Куликов,	  В.	  Г.	  Коротков,	  Т.	  А.	  Никифорова ГОУ	  ОГУ

Славянский	  А.А. Проектирование	  предприятий	  отрасли:	  Учебник	  /	  А.А.	  Славянский.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐267-‐8
Вендров,	  Александр	  
Михайлович

Проектирование	  программного	  обеспечения	  экономических	  
информационных	  систем	  : Финансы	  и	  статистика

5-‐279-‐02937-‐8	  (В	  
пер.)

Харченко	  Л.Н.	  

Проектирование	  программы	  неформального	  образования	  и	  
психологической	  поддержки	  преподавателя	  в	  первые	  годы	  работы	  в	  вузе:	  
Монография. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9834-‐7

Харченко	  Л.Н.	  
Проектирование	  программы	  неформального	  образования	  родителей:	  
Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9827-‐9

Харченко	  Л.Н.	  
Проектирование	  программы	  подготовки	  преподавателя	  высшей	  школы:	  
Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9831-‐6

Гурьева,	  В.	  А.
Проектирование	  производства	  изделий	  строительной	  керамики	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  В.	  А.	  Гурьева ОГУ

Круглов	  П.В. Проектирование	  производственных	  систем МГТУ	  Баумана нет

Карагодин	  В.И.	  
Проектирование	  производственных	  участков	  авторемонтных	  предприятий:	  
учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  78	  с. МАДИ

Проектирование	  радиоэлектронных	  и	  лазерных	  устройств	  и	  систем	  :
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

Зотова	  Н.К.
Проектирование	  развивающей	  модели	  аттестации	  педагогических	  
работников:	  Теория	  и	  практика Флинта

Щелоков,	  С.	  А.	  
Проектирование	  распределенных	  информационных	  систем	  :	  курс	  лекций	  /	  Е.	  
Н.	  Чернопрудова,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  С.	  А.	  Щелоков ОГУ

Туманов,	  В.	  Е. Проектирование	  реляционных	  хранилищ	  данных Диалог-‐МИФИ 5-‐86404-‐210-‐2
Волков	  А.Н. Проектирование	  робототехнических	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3859-‐1
Видюшенков	  С.А. Проектирование	  сварных	  конструкций.	  Сварные	  балки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3591-‐0
С.В.	  Богомазов,	  О.А.	  Ткачук,	  
Е.В.	  Павликова,	  Н.Н.	  Тихонов,	  
А.Н.	  Орлов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ	  СЕВООБОРОТОВ,	  СИСТЕМЫ	  ОБРАБОТКИ	  ПОЧВЫ,	  
ВОСПРОИЗВОДСТВА	  ПЛОДОРОДИЯ	  И	  КОМПЛЕКСНЫХ	  МЕР	  БОРЬБЫ	  С	  
СОРНЯКАМИ РИО	  ПГСХА



Кусаинов	  А.,	  Ильичев	  В.,	  
Ботабеков	  А.,	  и	  др.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Проектирование	  сейсмостойких	  конструкций	  с	  комплектными	  систе-‐мами	  
сухого	  строительства.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐574-‐5

Непомнящий	  О.	  В.,	  Вейсов	  Е.	  
А. Проектирование	  сенсорных	  микропроцессорных	  систем	  управления Проспект 978-‐5-‐7638-‐1985-‐4
Химич	  В.Л.,	  Чернигин	  Ю.П.	   Проектирование	  силовых	  установок	  экраноплана. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0740-‐6

Иванов	  А.А.
Проектирование	  систем	  автоматизированного	  машиностроения:	  Учебник	  /	  
А.А.	  Иванов.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐899-‐1

Лебедев,	  Валентин	  
Витальевич Проектирование	  систем	  космического	  мониторинга Наука 978-‐5-‐02-‐036983-‐2
Романов	  А.Б.	  ,	  М.Ю.	  Тайнов,	  
М.Ф.	  Тюхтин	   Проектирование	  систем	  слабых	  токов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4008-‐5

Костин,	  В.	  Н.

Проектирование	  систем	  физической	  защиты	  потенциально	  опасных	  
объектов	  на	  основе	  развития	  современных	  информационных	  технологий	  и	  
методов	  синтеза	  сложных	  систем	  :	  монография	  /	  С.	  Н.	  Шевченко,	  Н.	  В.	  Га ОГУ

Алтунин,	  Владимир	  
Константинович Проектирование	  сложных	  систем	  : ТГТУ 978-‐5-‐7995-‐0507-‐3

Проектирование	  современных	  высотных	  зданий Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐587-‐5
Пэйфу	  Сюй	  и	  др. Проектирование	  современных	  высотных	  зданий.	  Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐587-‐5

Нехаев	  Г.	  А.
Проектирование	  стального	  каркаса	  одноэтажного	  производственного	  
здания.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐541-‐7

Егоров	  Г.Д.
Проектирование	  судов	  ограниченных	  районов	  плавания	  на	  основании	  
теории	  риска. Судостроение 	  978-‐5-‐7355-‐0702-‐4

Федоренко	  И.Я.,	  Смышляев	  
А.А.

Проектирование	  технических	  устройств	  и	  систем:	  принципы,	  методы,	  
процедуры:	  Учебное	  пособие	  /	  И.Я.	  Федоренко,	  А.А.	  Смышляев.	  -‐	  (Высшее	  
образование.	  Бакалавриат.	  Магистратура).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐846-‐5

Билибин	  К.И.,	  В.А.	  Соловьев	  
Проектирование	  технологических	  процессов	  в	  производстве	  электронной	  
аппаратуры МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2953-‐4	  

Орыщенко	  А.С. Проектирование	  технологических	  процессов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3578-‐1
Ковалевский	  В.И. Проектирование	  технологического	  оборудования	  и	  линий Гиорд 978-‐5-‐98879-‐036-‐5

Попов,	  В.	  П.	  
Проектирование	  технологического	  процесса	  сушки	  макаронных	  изделий	  :	  
монография	  /	  В.	  А.	  Грузинцева,	  В.	  П.	  Попов ГОУ	  ОГУ



Парафесь,	  Сергей	  Гаврилович
Проектирование	  тонкостенных	  конструкций	  летательных	  аппаратов	  на	  
основе	  методов	  идентификации	  и	  оптимизации Изд-‐во	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2028-‐4

Картузов,	  Александр	  
Вячеславович Проектирование	  управленческого	  процесса	  в	  ИТ-‐образовании	  : РИО	  ЧКИ	  РУК

Корочкин	  А.В.
Проектирование	  усиления	  дорожных	  одежд:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  
вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  85	  с. МАДИ(ГТУ)

Жуков	  Э.Л. Проектирование	  установочно-‐зажимных	  приспособлений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4360-‐1
Степанов	  С.Н. Проектирование	  участков	  и	  цехов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3208-‐7
Кодыш	  Э.	  Н.,	  Келасьев	  Н.	  Г. Проектирование	  физкультурно-‐оздоровительных	  комплексов.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐748-‐0
С.В.	  Борисова,	  З.Ш.	  
Мингалеева,	  Т.А.	  Ямашев,	  
О.В.	  Старовойтова,	  Л.И.	  
Агзямова,	  И.Д.	  Гурьянов,	  
М.М.	  Г Проектирование	  хлебопекарных	  предприятий:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1463-‐4

Проектирование	  целей	  и	  результатов	  основных	  образовательных	  программ	  
высшего	  профессионального	  образования	  в	  компетентностном	  формате	  :

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00141-‐9

Апсин,	  В.П.	  

Проектирование	  цехов	  и	  участков	  авторемонтных	  предприятий	  при	  
выполнении	  курсового	  проекта	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Апсин	  В.	  П.,	  Пославский	  А.	  
П.,	  Сорокин	  В.	  В.,	  Фаскиев	  Р.	  С.,	  В.П.	  Апсин ГОУ	  ОГУ

Корнев,	  Е.А.	  
Проектирование	  широкополосных	  и	  импульсных	  усилительных	  устройств	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  Е.А.	  Корнев ОГУ

Афонин	  А.М.,	  Царегородцев	  
Ю.Н.,	  Петрова	  С.А.,	  Афонина	  
В.Е.

Проектирование	  экономических	  и	  технических	  систем:	  Учебное	  пособие	  /	  
А.М.	  Афонин,	  В.Е.	  Афонина,	  Ю.Н.	  Царегородцев,	  С.А.	  Петрова.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐474-‐0

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Проектирование	  электронной	  элементной	  базы	  наносистем	  (Библиотека	  
"Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  5) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3496-‐1

Ю.	  Н.	  Дементьев
Проектирование	  электроприводов	  производственных	  механизмов.	  Ч.	  1	  :	  
учеб.	  пособие ТПУ

Бедов	  А.	  И.,	  Габитов	  А.	  И.
Проектирование,	  восстановление	  и	  усиление	  каменных	  и	  армокаменных	  
конструкций.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐412-‐0



Сироткин,	  Олег	  Сергеевич Проектирование,	  расчет	  и	  технология	  соединений	  авиационной	  техники Машиностроение
5-‐217-‐03352-‐5	  (В	  
пер.)

Мищенко,	  Елена	  Сергеевна
Проектирование,	  формирование,	  внедрение	  и	  практическое	  использование	  
системы	  менеджмента	  качества	  в	  образовательной	  организации	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0846-‐6

Тимошенко	  Н.В.
Проектирование,строительство	  и	  инженерное	  оборудование	  предприятий	  
мясной	  промышленности Гиорд 978-‐5-‐98879-‐117-‐1

Павлюченко	  С.В.
Проектировние	  мехатронных	  систем.	  Схемы	  технологических	  машин.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3916-‐1

Павлов	  В.В.	  
Проектировочные	  расчеты	  транспортных	  средств	  специального	  назначения	  
(ТССН):	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  116	  с. МАДИ

Топилина,	  Наталья	  
Валерьевна

Проектная	  культура	  как	  фактор	  успешной	  инновационной	  деятельности	  
педагога	  в	  школе

Изд.	  центр	  ИЦ	  ГОУВПО	  
"Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т" 978-‐5-‐87976-‐556-‐4

Любимов,	  Евгений	  
Васильевич

Проектная	  технология	  и	  трудоемкость	  подстройки	  судов	  и	  морских	  
технических	  средств	  : СПбГМТУ 5-‐88303-‐401-‐2

Проектная	  экономика	  в	  условиях	  инновационного	  развития:	  концепция,	  
модели,	  механизмы

Ин-‐т	  экономики	  и	  орг.	  пром.	  
пр-‐ва	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

Проектно-‐конструкторские	  и	  производственные	  вопросы	  создания	  
перспективной	  авиационной	  техники Изд-‐во	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2138-‐0

Гутнов,	  Руслан	  Русланбекович
Проектно-‐ориентированное	  управление	  человеческими	  ресурсами	  
организации Социум 978-‐5-‐901901-‐98-‐4

Либерман,	  Илья	  
Александрович Проектно-‐сметное	  дело	  и	  себестоимость	  строительства МарТ

978-‐5-‐241-‐00873-‐2	  
(В	  пер.)

Проектное	  и	  маркетинговое	  управление	  современными	  организациями	  : СПбГИЭУ
5-‐88996-‐677-‐4	  (В	  
пер.)

И.И.РОДИОНОВ	  Р.Н.	  БОЖЬЯ	  
ВОЛЯ	   ПРОЕКТНОЕ	  ФИНАНСИРОВАНИЕ Алетейя
Фаузер,	  Виталий	  Викторович Проектное	  финансирование:	  мировой	  опыт	  и	  российская	  практика Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0428-‐7
Викторова,	  Валентина	  
Сергеевна Проектный	  анализ	  контролепригодности	  технических	  систем ИПУ	  РАН 978-‐5-‐91450-‐052-‐5
Под	  ред.	  Фалько	  С.Г. Проектный	  менеджмент	  на	  предприятии:	  методы	  и	  модели МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3419-‐0



Медушевский	  А.	  Н. Проекты	  аграрных	  реформ	  в	  России	  :	  XVIII	  –	  начало	  XXI	  века Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2836-‐2
Коршунова,	  Надежда	  
Владимировна Проекты	  реформ	  в	  России	  : ПИРС 5-‐98578-‐113-‐5
Васильченко	  А.В. Прожектор	  доктора	  Геббельса.	  Кинематограф	  Третьего	  рейха Вече 978-‐5-‐9533-‐4216-‐2

Щербатых,	  Юрий	  Викторович Прожить	  100	  лет	  -‐	  это	  реально?	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26527-‐5	  
(В	  пер.)

Черемисинова,	  Лариса	  
Ивановна Проза	  А.	  А.	  Фета Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та

978-‐5-‐292-‐03817-‐7	  
(в	  пер.)

Прохорова,	  Татьяна	  
Геннадьевна Проза	  Л.	  Петрушевской	  как	  художественная	  система Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐402-‐5
Павлюченкова,	  Т.	  А. Прозрачен	  стих,	  как	  северный	  апрель:	  фоника	  поэзии	  И.	  А.	  Бунина	  : Изд-‐во	  СмолГУ 978-‐5-‐88018-‐417-‐0
Ивонин,	  Михаил	  Юрьевич Прозрачное	  государство	  : НГУЭУ 5-‐7014-‐0451-‐7

Прозрения	  Николы	  Теслы Эксмо 978-‐5-‐699-‐39232-‐2

Сергей	  Бакшеев Проигравший	  выбирает	  смерть Бакшеев	  Сергей	  Павлович
978-‐5-‐17-‐053524-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐21829-‐3

Манштейн,	  Эрих	  фон Проигранные	  победы	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4242-‐9	  
(в	  пер.)

Вагнер,	  Рихард Произведение	  искусства	  будущего	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01401-‐4
Свинцова,	  Светлана	  
Михайловна Произведение	  как	  субъективная	  форма	  бытия	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐55-‐88820-‐367-‐X
Лебедь,	  Валерия	  
Владимировна Произведения	  искусства	  в	  авторском	  праве ГОУ	  ВПО	  РГИИС 978-‐5-‐89508-‐111-‐2
Кучина,	  Елена	  Вячеславовна Производительность	  и	  мотивация	  труда	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 5-‐86328-‐729-‐2

Производительность	  и	  факторы	  долгосрочного	  развития	  российской	  
экономики	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ

978-‐5-‐7598-‐0668-‐4	  
(в	  пер.)

Л.А.	  Комлева
Производные	  единицы	  в	  английской	  спортивной	  терминологии.	  Сборник	  
упражнений	  по	  словообразованию	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК

Фельдман	  А.Б. Производные	  финансовые	  и	  товарные	  инструменты.Учебник.Гриф	  УМО Экономика 978–5–282–03101–0
Аюпов,	  Айдар	  Айратович Производные	  финансовые	  инструменты:	  обращение	  и	  управление	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0378-‐1
Тимофеева	  С.С.,	  Миронова	  
С.А.

Производственная	  безопасность.	  Практические	  работы	  /	  С.С.	  Тимофеева,	  
С.А.	  Миронова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐832-‐8



Тимофеева	  С.С.,	  Шешуков	  
Ю.В.

Производственная	  безопасность:	  Учебное	  пособие	  /	  С.С.	  Тимофеева,	  Ю.В.	  
Шешуков.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐845-‐8

Зайцев,	  Николай	  Леонтьевич Производственная	  мощность	  предприятия	  : Экзамен
5-‐472-‐01406-‐9	  (В	  
пер.)

О.А.	  Володькина,	  В.А.	  Гущина,	  
А.А.	  Володькин,	  Н.В.	  
Демичева,	  Н.И.	  
Остробородова,	  Е.В.	  Жеряков,	  
Н.Д.	   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	  ПРАКТИКА РИО	  ПГСХА
	  Н.Н.	  Бондина,	  И.А.	  Бондин,	  
О.В.	  Лаврина,	  Т.А.	  Ельшина Производственная	  практика	  по	  бухгалтерскому	  учету РИО	  ПГСХА
Т.В.	  Зубкова,	  И.В.	  Павлова,	  
Н.Н.	  Бондина

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	  ПРАКТИКА	  ПО	  БУХГАЛТЕРСКОМУ	  УЧЁТУ,	  АНАЛИЗУ	  И	  
АУДИТУ РИО	  ПГСХА

Чучалина	  А.И.	  
Производственная	  практика	  студентов	  специальности	  «Физическая	  культура	  
и	  спорт»	  и	  направления	  «Физическая	  культура»	  заочной	  формы	  обучения. Изд-‐во	  СибГУФК

М.Ю.	  Федотова,	  О.А.	  
Тагирова,	  Н.Ф.	  Зарук ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	  ПРАКТИКА.	  Управление	  финансами	  организаций РИО	  ПГСХА
М.Ю.	  Федотова,	  О.А.	  
Тагирова,	  Н.Ф.	  Зарук ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	  ПРАКТИКА.	  Финансы	  и	  кредит РИО	  ПГСХА

Гаршин	  А.П.
Производственная	  санитария	  и	  гигиена	  труда.	  Безопасность	  
жизнедеятельности	  в	  условиях	  абразивного	  и	  керамического	  производства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3901-‐7

Холодов,	  Олег	  Андреевич
Производственно-‐экономические	  отношения	  и	  мотивация	  труда	  на	  
сельскохозяйственных	  предприятиях	  России Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐351-‐4
Производственные	  кластеры	  и	  конкурентоспособность	  региона	  : ИСЭРТ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐149-‐7

Ашурбейли,	  Игорь	  Рауфович Производственные	  корпорации:	  проблемы	  формирования	  и	  управления Патент
Производственные	  ресурсы	  организаций:	  как	  повысить	  эффективность	  их	  
использования	  : Российская	  газ.

Светуньков,	  Сергей	  
Геннадьевич Производственные	  функции	  комплексных	  переменных	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00855-‐4

Чейз,	  Ричард	  Б. Производственный	  и	  операционный	  менеджмент	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1220-‐6	  
(В	  пер.)



Меркулова,	  Н.	  Г. Производственный	  контроль	  в	  молочной	  промышленности	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐180-‐3	  
(в	  пер.)

Соколова,	  О.	  Я.	  
Производственный	  контроль	  молока	  и	  молочных	  продуктов	  :	  учеб.	  пособие	  
/	  Н.	  Г.	  Догарева,	  О.	  Я.	  Соколова ГОУ	  ОГУ

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Производственный	  менеджмент	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00142-‐9	  
(В	  пер.)

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Производственный	  менеджмент	  : Питер 5-‐469-‐01103-‐8

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Производственный	  менеджмент	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01103-‐3	  
(В	  пер.)

Тяпухин,	  А.П.	   Производственный	  менеджмент	  :	  учебник	  /	  А.П.	  Тяпухин ОГУ
Производственный	  менеджмент	  в	  АПК:	  деловые	  ими-‐	  тационные	  игры АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0917-‐7

Тяпухин	  А.П. Производственный	  менеджмент.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐090-‐7
Домченко	  Ю.Н. Производственный	  менеджмент.	  Учебное	  пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2880-‐6

Горелик	  О.М.	  
Производственный	  менеджмент:	  принятие	  и	  реализация	  управленческих	  
решений	  (для	  бакалавров) КноРус

Мизиковский,	  Ефим	  
Абрамович Производственный	  учёт Магистр 978-‐5-‐9776-‐0162-‐7
Голубева	  Л.В. Производственный	  учет	  и	  отчетность	  в	  молочной	  отрасли.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐119-‐5
Антипова	  Л.В. Производственный	  учет	  и	  отчетность	  в	  мясной	  отрасли.	  Учебник	  для	  вузов Гиорд 5-‐98879-‐010-‐0

Рахимова,	  Н.	  Н.	  
Производственный	  шум.	  Нормирование.	  Методы	  снижения	  шума	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Л.	  Г.	  Проскурина,	  Е.	  А.	  Колобова,	  Н.	  Н.	  Рахимова ГОУ	  ОГУ

Производство	  в	  ячейках	  для	  рабочих
Ин-‐т	  комплексных	  
стратегических	  исслед. 978-‐5-‐903148-‐29-‐5

Телешев	  В.И.,Ватин	  
Н.И.,Марчук	  
А.Н.,Комаринский	  М.В

Производство	  гидротехнических	  работ.	  Часть	  1.Общие	  вопросы	  строи-‐
тельства.	  Земляные	  и	  бетонные	  работы. АСВ 978-‐5-‐93093-‐894-‐4

Афонькин	  М.	  Г.,	  Звягин	  В.	  Б. Производство	  заготовок	  в	  машиностроении Политехника 978-‐5-‐7325-‐0622-‐8

Килов,	  А.	  С.	  
Производство	  заготовок.	  Трубы.	  Кн.	  4.	  Производство,	  обработка,	  разрезка	  и	  
соединение	  труб	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Р.	  Ш.	  Мансуров,	  А.	  С.	  Килов ГОУ	  ОГУ

Догарева,	  Н.Г.	  
Производство	  и	  получение	  высококачественного	  молока	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Богатова,	  Соколова	  О.	  В.	  О.	  Я.,	  Н.Г.	  Догарева ГОУ	  ОГУ



Калимуллин,	  Ильдар	  
Рамилевич Производство	  и	  применение	  водорода Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐506-‐7

Ферронская	  А.	  В.,	  Коровяков	  
В.	  Ф.,	  Бурьянов	  А.	  Ф.

Производство	  и	  применение	  гипсовых	  материалов	  и	  изделий.	  
Терминологический	  словарь	  (основные	  термины	  и	  определения	  на	  русском	  
и	  немецком	  языках). АСВ 5-‐93093-‐454-‐1

Мартин,	  Дж.	  М. Производство	  и	  применение	  резинотехнических	  изделий	  : Профессия 5-‐93913-‐089-‐5

Паршин	  С.Г.
Производство	  и	  применение	  сварочных	  материалов.	  Сварочные	  материалы	  
для	  дуговой	  сварки.	  Металлические	  материалы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4524-‐7

Паршин	  С.Г.
Производство	  и	  применение	  сварочных	  материалов.	  Сварочные	  материалы	  
для	  дуговой	  сварки.	  Неметаллические	  материалы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4521-‐6

Семенов	  Б.И.
Производство	  изделий	  из	  металла	  в	  твердожидком	  состоянии.	  Новые	  
промышленные	  технологии МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3377-‐3

Помозова	  В.А. Производство	  кваса	  и	  безалкогольных	  напитков.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 5-‐98879-‐029-‐1
Шибаков	  В.Г.,	  Калашников	  
В.И.,	  Соколова	  Ю.А.	  и	  др. Производство	  композитных	  материалов	  в	  машиностроении КноРус 978-‐5-‐85971-‐971-‐6
Т.И.Кириллова	  Н.Х.Понетаева	  
Э.Э.Истомина	  Т.В.Нестерова	  
Н.Ю.Шашков

Производство	  конструкторских	  документов:	  соединения	  резъбовые	  
разъемные Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1154-‐5

Вертяков,	  Федор	  Николаевич Производство	  концентрированных	  фруктовых	  и	  овощных	  пюре	  : Оренбургский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐7410-‐0896-‐6	  
(в	  пер.)

Рожихина,	  Ирина	  Дмитриевна
Производство	  марганецсодержащих	  материалов	  и	  сплавов	  с	  
использованием	  руд	  месторождений	  Западной	  Сибири	  :

Сибирский	  гос.	  
индустриальный	  ун-‐т 978-‐5-‐7806-‐0267-‐5

Вышемирский	  Ф.А. Производство	  масла	  из	  коровьего	  молока	  в	  России.	  Науч.-‐практ.изд. Гиорд 978-‐5-‐98879-‐123-‐2

Левченко,	  О.	  В.	  
Производство	  неотложных	  следственных	  действий	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  А.	  
Камардина,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  О.	  В.	  Левченко ОГУ

Александрова	  О.П.,	  Валеев	  
А.Т.,	  Лютынский	  А.М.,	  
Молдавский	  М.В.

Производство	  неотложных	  следственных	  действий	  оперативными	  
аппаратами	  ФСИН	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐662-‐5

Казармщиков,	  И.	  Т.	  
Производство	  основных	  конструкционных	  материалов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  Т.	  
Казармщиков ГОУ	  ОГУ

Г.А.	  Косников Производство	  отливок	  из	  чугуна	  и	  стали Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2321-‐4



Бек,	  Олег	  Александрович Производство	  по	  делам	  об	  оспаривании	  нормативных	  правовых	  актов
Изд.	  Дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐91661-‐005-‐5

Шигурова,	  Елена	  Ивановна
Производство	  по	  делам	  частного	  обвинения.	  Сущность,	  особенности	  и	  
проблемы	  уголовного	  судопроизводства Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1852-‐2

Костенников,	  Михаил	  
Валерьевич

Производство	  по	  жалобам	  в	  административной	  деятельности	  таможенных	  
органов	  Российской	  Федерации	  :

Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0145-‐2

Носкова	  Е.В.
Производство	  по	  рассмотрению	  и	  разрешению	  судом	  жалоб	  в	  порядке	  
статьи	  125	  УПК	  РФ. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐679-‐1
Производство	  по	  уголовным	  делам	  в	  отношении	  несовершеннолетних Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐945-‐9

В.В.	  Мачнева,	  Н.Д.	  Агапкин,	  
О.А.	  Володькина,	  В.А.	  Гущина ПРОИЗВОДСТВО	  ПРОДУКЦИИ	  РАСТЕНИЕВОДСТВА РИО	  ПГСХА

Производство	  работ.	  Определение	  продолжительности	  строительства	  
воднотранспортных	  сооружений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4062-‐4

Гомонай,	  Михаил	  Васильевич Производство	  топливных	  брикетов	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 5-‐8135-‐0338-‐2

Производство	  упаковки	  из	  ПЭТ Профессия 5-‐93913-‐110-‐7
Верстов	  В.В. Производство	  шпунтовых	  и	  свайных	  работ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐9227-‐0290-‐4
Петрова	  С.С. Производство	  электроэнергии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3327-‐5

Кончаков	  Е.И.	  
Производство,	  монтаж	  и	  испытания	  судовых	  дизельных	  установок	  
[Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3133-‐4	  

Производство,	  хранение	  и	  транспорт	  сжиженного	  природного	  газа Недра
978-‐5-‐94089-‐108-‐6	  
(В	  пер.)

Семенов,	  Юрий	  Иванович Происхождение	  брака	  и	  семьи URSS 978-‐5-‐396-‐00252-‐4

Кашанина	  Татьяна	  Васильевна Происхождение	  государства	  и	  права ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Происхождение	  жизни:	  наука	  и	  вера Астрель
978-‐5-‐271-‐24664-‐7	  
(Изд-‐во	  Астрель)

Александров,	  Сергей	  
Алексеевич Происхождение	  жизни:	  общие	  положения,	  общая	  патология Альфа-‐Пресс 5-‐98721-‐013-‐5

Базулин,	  Юрий	  Вилович Происхождение	  и	  природа	  денег
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04763-‐3



Захаров,	  Александр	  Иванович Происхождение	  и	  психотерапия	  детских	  неврозов изд-‐во	  КАРО
5-‐89815-‐704-‐2	  (В	  
пер.)

Якубович,	  Вадим	  
Александрович Происхождение	  и	  развитие	  дворянского	  рода	  Абаза ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0609-‐4
Паршаков,	  Евгений	  
Афанасьевич Происхождение	  и	  развитие	  Солнечной	  системы URSS 978-‐5-‐382-‐00466-‐2

Происхождение	  и	  эволюция	  биосферы.	  Важнейшие	  результаты	  2004-‐2007	  гг.
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐0993-‐2

Брюханов,	  Владимир	  
Андреевич Происхождение	  и	  юные	  годы	  Адольфа	  Гитлера Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК

978-‐5-‐87317-‐470-‐6	  
(В	  пер.)

Гроссе,	  Эрнст Происхождение	  искусства URSS 978-‐5-‐397-‐01731-‐2
Василик,	  Владимир	  
Владимирович Происхождение	  Канона	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐04135-‐0	  (В	  
пер.)

Богданчиков	  С.А.	  
Происхождение	  марксистской	  психологии.	  Дискуссия	  между	  К.Н.	  
Корниловым	  и	  Г.И.	  Челпановым	  в	  отечественной	  психологии	  20-‐х	  годов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐4630-‐7

Антонов,	  Игорь	  Юрьевич Происхождение	  права	  народов	  Крайнего	  Севера	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01603-‐0
Филин,	  Федот	  Петрович Происхождение	  русского,	  украинского	  и	  белорусского	  языков	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00828-‐0
Тард,	  Габриэль	  де Происхождение	  семьи	  и	  собственности	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00048-‐0

Клёсов,	  Анатолий	  Алексеевич Происхождение	  человека Белые	  альвы	  ; 978-‐5-‐91464-‐040-‐5
Валентин	  Пикуль Проклятая	  Доггер-‐банка «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Валерия	  Чернованова Проклятие	  Владык
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0617-‐3

Валентин	  Холмогоров Проклятие	  Галактики "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐9725-‐2389-‐4
Джеймс	  Герберт Проклятие	  замка	  Комрек "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76074-‐9
Шамир,	  Исраэль Проклятие	  избранного	  народа Алгоритм 5-‐9265-‐0259-‐4
Антти	  Джокинен,	  Илкка	  Ауэр Проклятие	  ледяной	  горы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079283-‐2

Наталья	  Жильцова Проклятие	  некроманта
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0430-‐8

Жутиков,	  Михаил	  Алексеевич Проклятие	  прогресса	  : Алгоритм
5-‐9265-‐0411-‐5	  (В	  
пер.)

Коллинз,	  Эндрю Проклятие	  Тутанхамона Эксмо 978-‐5-‐699-‐41545-‐8



Романова,	  Наталья	  
Николаевна Проклятия	  египетских	  фараонов	  : Феникс

5-‐222-‐08811-‐1	  (В	  
пер.)

Серж	  Брюссоло Проклятье	  короны "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63000-‐4
Ольга	  Панова Проклятье	  Серебряного	  леса Панова	  Ольга	  Евгеньевна 978-‐5-‐905636-‐36-‐3
Карпов,	  Николай	  Николаевич Прокуратура	  в	  системе	  государственной	  власти	  Российской	  Федерации	  : Закон	  и	  право 978-‐5-‐238-‐01182-‐0
Белоусов	  В.П. Прокурор	  Никола «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5473-‐8

Прокурорский	  надзор	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00152-‐3	  
(В	  пер.)

Прокурорский	  надзор	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01184-‐4	  
(В	  пер.)

Прокурорский	  надзор	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00276-‐6	  
(в	  пер.)

Прокурорский	  надзор	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01368-‐8	  
(В	  пер.)

Прокурорский	  надзор	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30254-‐3	  
(В	  пер.)

Селиверстов,	  Тимур	  
Анатольевич Прокурорский	  надзор	  в	  России:	  история,	  теория,	  практика

Современная	  экономика	  и	  
право 5-‐244-‐01022-‐0

Друкаров,	  Исаак	  Лазаревич Прокурорский	  надзор	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1044-‐4

Воробьев,	  С.	  Д.
Прокурорский	  надзор	  в	  системе	  защиты	  конституционного	  права	  граждан	  на	  
благоприятную	  окружающую	  среду	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐180-‐7

Прокурорский	  надзор	  за	  исполнением	  законодательства	  в	  сфере	  экономики Мир	  энциклопедий	  Аванта+
978-‐5-‐271-‐33105-‐3	  
(Астрель)

Ломакин,	  В.	  И.
Прокурорский	  надзор	  за	  исполнением	  законодательства	  об	  
административных	  правонарушениях Полиграф-‐Мастер

Коротков,	  Анатолий	  Павлович Прокурорско-‐следственная	  практика	  применения	  УПК	  РФ Экзамен
5-‐472-‐01585-‐5	  (В	  
пер.)

Милютин,	  Владимир	  
Алексеевич Пролетарии	  и	  пауперизм	  в	  Англии	  и	  во	  Франции URSS 978-‐5-‐396-‐00269-‐2

Овечкин,	  Сергей	  Васильевич Пролеткульт	  будущего Скифия
978-‐5-‐903463-‐06-‐0	  
(В	  пер.)

Данилов,	  Олег	  Юрьевич Пролог	  "Великой	  войны"	  1904-‐1914	  гг.	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0095-‐8



Юркевич,	  Николай	  
Александрович

Промежуточное	  производство	  в	  системе	  уголовного	  процесса	  России.	  
История,	  теория	  и	  практика,	  перспективы	  развития Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1927-‐9

Фадюшин	  С.Г.
Промысловая	  навигация.	  Управление	  системой	  судно	  –	  орудие	  лова	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2891-‐4	  

Савельев,	  Иван	  Вячеславович Промысловое	  освоение	  русской	  Америки	  во	  второй	  половине	  XVIII	  века: Поморский	  ун-‐т 5-‐88086-‐605-‐X

Промышленная	  безопасность	  и	  надежность	  магистральных	  трубопроводов Нац.	  ин-‐т	  нефти	  и	  газа
5-‐93157-‐083-‐7	  (в	  
пер.)

Безбородов	  Ю.	  Н.,	  Горбунова	  
Л.	  Н. Промышленная	  безопасность	  объектов	  нефтепродуктообеспечения Проспект 978-‐5-‐7638-‐2053-‐9
Афонин	  А.М.,	  Царегородцев	  
Ю.Н.,	  Петрова	  А.М.

Промышленная	  логистика:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Афонин,	  Ю.Н.	  
Царегородцев,	  А.М.	  Петрова.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐283-‐8

Таран,	  Владимир	  
Александрович Промышленная	  политика	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐639-‐8

Власкин,	  Герман	  
Александрович Промышленная	  политика	  в	  условиях	  перехода	  к	  инновационной	  экономике: Наука

5-‐02-‐033376-‐X	  (В	  
пер.)

Потапова,	  Екатерина	  
Николаевна

Промышленная	  политика	  и	  государственное	  регулирование	  экономики	  
(современные	  аспекты	  российской	  практики)	  : ГУУ 5-‐215-‐01840-‐5

Глухов,	  В.	  В.
Промышленная	  политика	  как	  механизм	  стимулирования	  инновационной	  
деятельности Политехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐7422-‐2618-‐5

Глухов	  В.В.Федоров	  Е.А.	  
Промышленная	  политика	  как	  механизм	  стимулирования	  инновационной	  
деятельности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2618-‐5

Точёная,	  Татьяна	  Ивановна
Промышленная	  политика	  российских	  регионов:	  концептуальные	  основы	  
формирования	  и	  современные	  тенденции Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0324-‐4

Хорошавин,	  Александр	  
Вадимович

Промышленная	  политика	  Сахалинской	  области:	  методология	  и	  практика	  
формирования Изд-‐во	  ДВАГС 978-‐5-‐94456-‐142-‐8

Кругликова,	  Татьяна	  
Вячеславовна Промышленная	  политика	  Франции	  во	  второй	  половине	  XX	  века	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036220-‐8	  
(В	  пер.)

Прокопенков	  С.В.
Промышленная	  ресурсология	  и	  экологизация	  производственной	  
деятельности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3628-‐3

Ишков	  А.Д.,	  Степанова	  А.В.
Промышленная	  собственность.	  Оформление	  заявки	  на	  выдачу	  патента	  на	  
изобретение Флинта 978-‐5-‐9765-‐1739-‐4



Ишков	  А.Д.,	  Степанова	  А.В.
Промышленная	  собственность.	  Оформление	  заявки	  на	  выдачу	  патента	  на	  
полезную	  модель Флинта 978-‐5-‐9765-‐1790-‐5

Ершов	  В.Д.
Промышленная	  технология	  продукции	  общественного	  питания:	  Учебник	  для	  
вузов	  (2-‐е	  изд.) Гиорд 978-‐5-‐98879-‐125-‐6

Баширов,	  В.Д. Промышленная	  токсикология	  (курс	  лекций)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.Д.	  Баширов ОГУ
Байтелова,	  А.И.	   Промышленная	  экология	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Гарицкая	  М.	  Ю.,	  А.И.	  Байтелова ГОУ	  ОГУ
Васильев,	  Михаил	  Петрович Промышленная	  экология	  синтетических	  волокон СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0394-‐9
Тимофеева	  С.С.,	  Тюкалова	  
О.В.

Промышленная	  экология.	  Практикум:	  Учебное	  пособие	  /	  С.С.	  Тимофеева,	  
О.В.	  Тюкалова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐862-‐5

Ставров	  О.А.	  

Промышленная	  экология:	  'учеб.	  пособиеконспект	  лекций	  для	  студентов	  
специальности	  ''Инженер.	  защита	  окружающей	  среды''	  '.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  
М.,	  2008.	  -‐	  86	  с. МАДИ(ГТУ)

Ставров	  О.А.	  
Промышленная	  экология:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2:	  'конспект	  лекций	  по	  курсу	  
''Пром.	  экология''	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  104	  с. МАДИ

Брюхань	  Ф.Ф.,	  Графкина	  М.В.,	  
Сдобнякова	  Е.Е.

Промышленная	  экология:	  Учебник	  /	  Ф.Ф.	  Брюхань,	  М.В.	  Графкина,	  Е.Е.	  
Сдобнякова.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐478-‐8

Алексей	  Кулаков Промышленникъ
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1591-‐5

Промышленное	  газовое	  оборудование	  :

Науч.-‐исслед.	  центр	  
промышленного	  газового	  
оборудования	  "Газовик" 978-‐5-‐9758-‐1209-‐4

Красновский	  Б.М.
Промышленное	  и	  гражданское	  строительство	  в	  задачах	  с	  решениями.	  
Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐925-‐5

Алимова,	  Фарида	  Кашифовна Промышленное	  применение	  грибов	  рода	  Trichoderma Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐300-‐2
Дятчин,	  Николай	  Иванович Промышленность	  Алтая:	  история	  развития,	  проблемы	  и	  перспективы	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐98550-‐074-‐5
Бородин,	  Владимир	  
Андреевич Промышленность	  Алтая:	  на	  рубеже	  веков	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0705-‐9

Промышленность	  в	  странах	  Содружества	  Независимых	  Государств	  =

Межгосударственный	  стат.	  
ком.	  Содружества	  
Независимых	  Государств 978-‐5-‐89078-‐081-‐2

Велихов,	  Евгений	  Павлович Промышленность,	  инновации,	  образование	  и	  наука	  в	  России Наука 978-‐5-‐02-‐037088-‐3



Велихов,	  Евгений	  Павлович Промышленность,	  инновации,	  образование	  и	  наука	  в	  России Наука 978-‐5-‐02-‐037469-‐0
Михеев	  А.П. Промышленные	  здания.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  Мин.обр АСВ 978-‐5-‐93093-‐920-‐0

Промышленные	  и	  бытовые	  отходы:	  проблемы	  хранения,	  захоронения,	  
утилизации,	  контроля Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1015-‐0
Промышленные	  и	  бытовые	  отходы:	  проблемы	  хранения,	  захоронения,	  
утилизации,	  контроля	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0624-‐5

Новикова,	  Наталья	  Ивановна
Промышленные	  компании	  и	  коренные	  народы	  Севера	  :	  возможности	  
диалога

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  Российской	  
акад.	  наук 5-‐9234-‐0057-‐X

Джермакян,	  Валерий	  
Юрьевич Промышленные	  образцы	  в	  патентном	  праве	  современной	  России ПАТЕНТ 978-‐5-‐91808-‐017-‐7
Булгаков	  А.	  Г.,	  Воробьев	  В.	  А. Промышленные	  роботы.	  Кинематика,	  динамика,	  контроль	  и	  управление Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐013-‐8
Козырев	  Ю.Г.	   Промышленные	  роботы:	  основные	  типы	  и	  технические	  характеристики КноРус

Богатова,	  О.	  В.	  
Промышленные	  технологии	  производства	  молочных	  продуктов	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Н.	  Г.	  Догарева,	  С.	  В.	  Стадникова,	  О.	  В.	  Богатова Проспект	  науки

Кирбитова,	  Светлана	  
Валерьевна Промышленные	  холдинги	  :	  проблемы	  корпоративного	  управления	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐1903-‐9

Княгинин	  В.Н.
Промышленный	  дизайн	  Российской	  Федерации:	  возможность	  преодоления	  
"дизайн-‐барьера" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3759-‐4

Дьяченко	  В.А. Промышленный	  дизайн.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3667-‐2
М.А.	  Бек Промышленный	  маркетинг Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐010-‐9
Склярова,	  Елена	  
Константиновна

Промышленный	  переворот,	  урбанизация	  и	  становление	  системы	  
здравоохранения	  Великобритании	  в	  эпоху	  королевы	  Виктории Изд-‐во	  АПСН	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐392-‐3

Савинова,	  Ольга	  Викторовна
Промышленный	  потенциал	  и	  приоритеты	  инвестирования	  Пензенского	  
региона

Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского 978-‐5-‐94321-‐200-‐0

Дикий,	  Андрей	  Иванович Пропавшая	  грамота.	  Неизвращенная	  история	  Украины-‐Руси	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0449-‐8	  
(В	  пер.)

Тесс	  Герритсен,Игорь	  Иванов Пропавшая	  девушка
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09830-‐5

Косарев	  А.Г. Пропавшие	  трофеи	  императора Вече 978-‐5-‐9533-‐2037-‐5

Родс,	  Энтони
Пропаганда.	  Плакаты,	  карикатуры,	  кинофильмы	  Второй	  мировой	  войны,	  
1939-‐1945 Эксмо

978-‐5-‐699-‐23496-‐7	  
(В	  пер.)



Аластер	  Рейнольдс,Олег	  
Колесников Пропасть	  Искупления

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09621-‐9

Рябов	  С.И.	   Пропедевтика	  внутренних	  болезней СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00549-‐3
Пропедевтика	  внутренних	  болезней	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐422-‐0

Гребенев,	  Андрей	  
Леонидович Пропедевтика	  внутренних	  болезней	  : Медицина

5-‐225-‐03397-‐0	  (в	  
пер.)

Мухин,	  Николай	  Алексеевич Пропедевтика	  внутренних	  болезней	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0368-‐7	  (В	  
пер.)

Мухин,	  Николай	  Алексеевич Пропедевтика	  внутренних	  болезней: ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0434-‐8	  
(В	  пер.)

Бутов	  М.А.
Пропедевтика	  внутренних	  болезней:	  Учебное	  пособие	  /	  М.А.	  Бутов.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  
-‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐762-‐8

Кельцев,	  Владимир	  
Алексеевич Пропедевтика	  детских	  болезней Феникс 978-‐5-‐222-‐17541-‐5

Пропедевтика	  детских	  болезней	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1140-‐7	  
(в	  пер.)

Воронцов,	  Игорь	  Михайлович Пропедевтика	  детских	  болезней	  : Фолиант 978-‐5-‐93929-‐184-‐2
Капитан,	  Татьяна	  
Владимировна Пропедевтика	  детских	  болезней	  с	  уходом	  за	  детьми	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐342-‐9	  (в	  
пер.)

Фролькис	  Л.С.	   Пропедевтика	  клинических	  дисциплин.	  Сборник	  заданий	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐03142-‐1
Скоромец	  А.	  А.,	  Скоромец	  А.	  
П.,	  Скоромец	  Т.	  А. Пропедевтика	  клинической	  неврологии Политехника 978-‐5-‐7325-‐0970-‐0
Зубов	  А.Г. Пропедевтика.	  Основы	  композиции.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3293-‐3
Дьяченко	  В.А. Пропедевтика.	  Промышленный	  дизайн.	  Практикум. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3874-‐4

Образцов	  Ю.Л.,	  Ларионов	  С.Н.	  	  Пропедевтическая	  ортодонтия СпецЛит 5-‐299-‐00327-‐7
Пропедевтическая	  стоматология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1008-‐0

Г.	  В.	  Ерофеева
Пропедевтический	  курс	  физики	  для	  студентов	  младших	  курсов	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0309-‐9



Архиепископ	  Гермоген	  
(составитель	  Княжинская	  Н.Г.) Проповеди	  о	  вере	  и	  спасении Вече 5-‐9533-‐1528-‐7

Гордеев	  С.В. Проповеди	  царя	  Соломона
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08224-‐6

Соловьев	  В.С. Проповедник	  в	  пустыне:	  проповеди	  о	  праве	  (Избранные	  труды) Статут 978-‐5-‐8354-‐1016-‐3
Зеленщиков,	  Александр	  
Васильевич Пропозиция	  и	  модальность URSS 978-‐5-‐397-‐01079-‐5
Франц,	  Мария	  Луиза	  фон Прорицание	  и	  синхрония	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0114-‐2
Либба	  Брэй Пророки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086615-‐1
Симонов,	  Виталий	  
Александрович Пророки	  всего	  мира	  о	  России	  после	  2012	  года	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39951-‐2
Андрей	  Ливадный Прорыв Ливадный	  Андрей	  Львович 978-‐5-‐699-‐56207-‐7
Владимир	  Першанин Прорыв	  «Зверобоев».	  На	  острие	  танковых	  ударов "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐74657-‐6

Мощанский	  И.Б.
Прорыв	  блокады	  Ленинграда.	  Эпизоды	  великой	  осады.	  Боевые	  действия	  
19.08.1942-‐30.01.1943	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐5289-‐5

Эйдман,	  Игорь	  Виленович Прорыв	  в	  будущее	  : ОГИ
978-‐5-‐94282-‐433-‐4	  
(В	  пер.)

Помелов,	  Владимир	  
Борисович

Просветители	  Вятского	  края:	  российские	  деятели	  культуры	  и	  местные	  
ученые-‐педагоги	  :

Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐427-‐5

Просветители	  Мордовского	  края	  : Мордовское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐7595-‐1793-‐1

Клименко,	  Ирина	  Сергеевна Просветитель-‐гуманист.	  Еще	  раз	  о	  Сперанском#	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 978-‐5-‐8135-‐0481-‐5

Даниил
Просветительская	  и	  педагогическая	  деятельность	  преподобного	  Сергия	  
Радонежского Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐32-‐9

Румянцева,	  Наталия	  
Михайловна Просветительско-‐педагогическая	  деятельность	  М.	  М.	  Сперанского

Изд-‐во	  Рос.	  ун-‐та	  дружбы	  
народов 5-‐209-‐00901-‐7

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),А.	  В.	  Степанов

Просветление	  –	  путешествие	  без	  начала	  и	  конца.	  Последний	  цикл	  бесед	  
Ошо Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2603-‐8

Ружицкая,	  Ирина	  
Владимировна Просвещенная	  бюрократия	  (1800-‐1860-‐е	  гг.) Ин-‐т	  российской	  истории 978-‐5-‐8055-‐0212-‐6



Сергей	  Патянин
Прославленные	  крейсера	  Черчилля.	  «Аретуза»,	  «Пенелопа»,	  «Галатея»,	  
«Аврора» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64806-‐1

Сигер,	  Робин Проснись	  победителем!	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28529-‐7	  
(В	  пер.)

Елена	  Картур Проснуться	  драконом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1304-‐1

Дубовский,	  Юрий	  
Александрович Просодическая	  архитектоника	  информационного	  радиодискурса	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐899668-‐86-‐9

Каримов	  Гумер	  Исламович Проспект	  на	  Невском	  часть	  1 ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Каримов	  Гумер	  Исламович Проспект	  на	  Невском	  часть	  2 ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Простатит МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐694-‐4
Простатит МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐325-‐9

Кочнева,	  София	  Анатольевна Простатит	  и	  другие	  заболевания	  предстательной	  железы	  : Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03330-‐8
Кульчавеня,	  Екатерина	  
Валерьевна Простатит.	  Диагностика	  и	  лечение	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1495-‐8
Ольга	  Елисеева Простатит.	  Тайны	  скрытых	  инфекций Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2745-‐5
Дербишир,	  Джон Простая	  одержимость Астрель 978-‐5-‐271-‐25422-‐2
Успенский	  В.А. Простейшие	  примеры	  математических	  доказательств.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐879-‐6
Мэтью	  Квик,Ольга	  
Александрова Прости	  меня,	  Леонард	  Пикок

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09109-‐2

Маныч	  Е.Г. Проституция:	  криминологические	  и	  уголовно-‐правовые	  аспекты Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐825-‐4

Фердинанд	  Фингер Просто	  жизнь
Фингер	  Фердинанд	  
Георгиевич 978-‐3-‐9407-‐47-‐16-‐7

Просто	  жить,	  или	  Жить	  просто	  : Литтерра 978-‐5-‐98216-‐091-‐1
Просто	  Мирон Материк 5-‐85646-‐170-‐3

Льюис,	  Клайв	  Стейплз Просто	  христианство	  = Дом	  надежды
978-‐5-‐902430-‐20-‐9	  
(в	  пер.)

Бычков,	  Юрий	  Александрович Просто	  Чехов Музей	  человека
978-‐5-‐93611-‐014-‐6	  
(В	  пер.)

Бадалов	  В.В. Просто	  эргономика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3377-‐0

Лёш,	  Август Пространственная	  организация	  хозяйства Наука
978-‐5-‐02-‐035367-‐1	  
(В	  пер.)



Свидерская,	  Нина	  Евгеньевна Пространственная	  организация	  электроэнцефалограммы	  : Изд-‐во	  ВГМА
978-‐5-‐91132-‐006-‐5	  
(В	  пер.)

Ямпольский	  Ю.С.

Пространственная	  среда-‐единая	  основа	  взаимодействий	  в	  природе	  
материального	  мира.	  Новое	  и	  независимое	  понимание	  причинно-‐
следственных	  отношений	  в	  природе	  материального	  мира.	  Гипотиза. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3861-‐4

Иванцов,	  Владимир	  
Владимирович

Пространственно-‐временная	  организация	  художественного	  мира	  В.	  С.	  
Маканина Филологический	  фак.	  СПбГУ 978-‐5-‐8465-‐0910-‐8

Анимица,	  Евгений	  Георгиевич
Пространственно-‐временная	  парадигма	  в	  социоэкономике:	  региональный	  
аспект Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐1042-‐6

Домрачева	  А.Б. Пространственно-‐временное	  моделирование МГТУ	  Баумана нет
Пространственно-‐временные	  перекрестки	  культуры	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0901-‐1

Милованова,	  Мария	  
Станиславовна

Пространственно-‐противительная	  семантика	  слова:	  лексическое	  и	  
грамматическое	  выражение

Гос.	  ин-‐т	  русского	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина

978-‐5-‐98269-‐091-‐3	  
(в	  пер.)

Рыбалка,	  Елена	  
Александровна

Пространственное	  бытие	  личности:	  концептуальные,	  институциональные	  и	  
топологические	  аспекты СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ	  АПСН 978-‐5-‐87872-‐496-‐8

Дружинин,	  Александр	  
Георгиевич

Пространственное	  развитие	  города-‐миллионера:	  тенденции	  постсоветского	  
периода

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0465-‐7

Климов,	  Андрей	  Аркадьевич Пространственное	  развитие	  и	  проблемные	  территории	  : URSS 5-‐484-‐00796-‐8
Пространственные	  аспекты	  развития	  региона	  : ВНКЦ	  ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐128-‐2

Колчунов,	  Виталий	  Иванович Пространственные	  конструкции	  покрытий	  :
Изд-‐во	  Ассоциации	  
строительных	  вузов

978-‐5-‐93093-‐579-‐0	  
(В	  пер.)

Колчунов	  В.	  И.,	  
Пятикрестовский	  К.	  П.,	  
Клюева	  Н.	  В.

Пространственные	  конструкции	  покрытий.	  Курсовое	  и	  дипломное	  
проектирование.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐579-‐0

Брунова,	  Елена	  Георгиевна Пространственные	  отношения	  в	  архаичной	  языковой	  модели	  мира	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐678-‐1

Еремеев	  П.	  Г.
Пространственные	  тонколистовые	  металлические	  конструкции	  покрытий.	  
Научн.	  изд. АСВ 5-‐93093-‐483-‐5
Пространство	  в	  традиционной	  культуре	  монгольских	  народов Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036351-‐9
Пространство	  в	  языке	  и	  речи:	  эколингвистические	  и	  
лингвокультурологические	  проблемы	  изучения	  и	  описания

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0747-‐1



Самигуллина,	  Анна	  Сергеевна
Пространство	  за	  пределами	  пространства	  :	  когнитивно-‐семиотический	  
ракурс	  : РИО	  БашГУ 5-‐7477-‐1503-‐8
Пространство	  и	  время	  :	  физическое,	  психологическое,	  мифологическое	  : Новый	  Акрополь 978-‐5-‐901650-‐21-‐9
Пространство	  и	  время	  :	  физическое,	  психологическое,	  мифологическое	  : Новый	  Акрополь 978-‐5-‐901650-‐39-‐4
Пространство	  и	  время	  в	  иерархии	  Мироздания. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0707-‐9

Давыдов,	  Михаил	  Алексеевич Пространство	  и	  время	  в	  китайской	  медицине	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐12347-‐8
Ежова,	  Елена	  Николаевна Пространство	  и	  время	  в	  медиа-‐рекламной	  картине	  мира Илекса 978-‐5-‐89237-‐502-‐3
Виноградова,	  Анастасия Пространство	  маргинальности	  в	  современной	  русской	  литературе Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐904995-‐09-‐6
Нина	  П.	  Штуцер,Аластер	  
Рейнольдс,Владимир	  
Ковалевский Пространство	  Откровения

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08370-‐7

Барышникова	  Е.Н.

Пространство	  Родины:	  мир	  детства.	  Материалы	  Всероссийской	  научно-‐
практической	  конференции	  с	  международным	  участием,	  Санкт-‐Петербург,	  
30	  июля	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2707-‐6

Мурин,	  Дмитрий	  Николаевич Пространство	  России	  в	  русской	  литературе	  XIX	  века СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0520-‐6
Пространство	  циклов.	  Мир	  -‐	  Россия	  -‐	  регион	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00312-‐2

Петров-‐Водкин,	  Кузьма	  
Сергеевич Пространство	  Эвклида Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1000-‐7
Васильев,	  Александр	  
Васильевич Пространство,	  время,	  движение	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00279-‐8
Абакумов,	  Владимир	  
Анатольевич Пространство-‐время	  жизни	  = ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00288-‐2
Николай	  Месник Простуда.	  Как	  защитить	  иммунитет? "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67441-‐1

Дмитрий	  Коваль
Простукивание	  активных	  точек	  –	  метод	  пробуждения	  целительной	  энергии.	  
С	  подробным	  атласом "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088310-‐3

Чингиз	  Абдуллаев Проступок	  сыщика
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐66797-‐0

Романенко,	  Сергей	  
Владимирович Простые	  методы	  самооздоровления	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4262-‐7	  
(Исцеляющие	  
методики)



Под	  ред.	  Архиепископа	  
Егорьевского	  Марка	  
(Головкова) Простые	  ответы	  на	  вечные	  вопросы "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00364-‐7
Левинсон,	  Джей	  Конрад Простые	  способы	  получения	  больших	  прибылей	  при	  малых	  затратах Эксмо 978-‐5-‐699-‐44697-‐1
Прохоров,	  Алексей	  
Васильевич

Простые	  способы	  проведения	  судебной	  реформы	  в	  Российской	  Федерации	  
(на	  примере	  Астраханского	  областного	  суда) ВолгГАСУ 978-‐5-‐98276-‐224-‐5

Загорский,	  Валерий	  
Арсентьевич Протезирование	  при	  полной	  адентии	  : Медицина 5-‐225-‐04754-‐8

Василий	  Сахаров Протектор	  Севера
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04615-‐4

Фредерик	  Бастиа Протекционизм	  и	  коммунизм
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐035-‐8

Жудинова,	  Елена	  Валерьевна Протестантизм Мир	  книги
5-‐486-‐00875-‐9	  (В	  
пер.)

Кутыгина,	  Елена	  Николаевна Протестный	  потенциал	  России:	  исторические	  аспекты	  и	  перспективы	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐231-‐2
Сергей	  Крамаренко Против	  «мессеров»	  и	  «сейбров» "Издательство	  Яуза" 5-‐699-‐17123-‐1

Максим	  Паршиков Против	  всех!	  Смерти	  вопреки
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1203-‐7

Борозняк,	  Александр	  
Иванович Против	  забвения	  : ПИК

5-‐7358-‐0308-‐5	  (В	  
пер.)

Бенуа,	  Ален	  де Против	  либерализма	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01125-‐8	  
(в	  пер.)

Огрызко,	  Вячеслав	  
Вячеславович Против	  течения	  : Лит.	  Россия 978-‐5-‐7809-‐0130-‐3

Резник	  С.Е.	  
Против	  течения.	  Академик	  Ухтомский	  и	  его	  биограф:документая	  сага	  с	  
мемуарным	  уклоном. Алетейя 978-‐5-‐9905768-‐4-‐1

Ермаков,	  Артем	  Валерьевич Против	  течения?	  : Мельничная	  Падь 5-‐7282-‐0162-‐8

Арнобий Против	  язычников
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04692-‐6	  
(в	  пер.)

Бройнингер,	  Вернер Противники	  Гитлера	  в	  НСДАП,	  1921	  -‐	  1945	  : Астрель
5-‐17-‐031698-‐4	  (ООО	  
"Изд-‐во	  АСТ")



Симонова,	  Александра	  
Евгеньевна Противодействие	  биотерроризму	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01003-‐0

Противодействие	  коррупции	  :

Санкт-‐Петербургский	  
юридический	  ин-‐т	  (фил.)	  
Акад.	  Генеральной	  
прокуратуры	  Российской	  
Федерации

Храмкин	  А.А. Противодействие	  коррупции	  в	  госзакупках Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0452-‐1
Противодействие	  коррупции	  на	  муниципальном	  уровне	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00363-‐5

Грибков	  М.А. Противодействие	  коррупции.	  Краткая	  версия	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐660-‐2

Противодействие	  коррупции:	  уголовно-‐правовые,	  уголовно-‐исполнительные	  
и	  криминологические	  аспекты

Каф.	  уголовного	  права	  и	  
криминологии	  юридического	  
фак.	  ЮФУ

Карпович,	  Олег	  Геннадьевич Противодействие	  легализации	  (отмыванию)	  преступных	  доходов	  в	  России Юрист 978-‐5-‐94103-‐359-‐1
Лебедева,	  Татьяна	  
Владимировна

Противодействие	  легализации	  преступных	  доходов	  и	  финансированию	  
терроризма	  в	  кредитных	  организациях

Международный	  банковский	  
ин-‐т 5-‐903028-‐11-‐X

Жариков,	  Юрий	  Сергеевич
Противодействие	  незаконному	  обороту	  наркотиков	  и	  наркотизму:	  
проблемы	  правового	  регулирования Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0510-‐3

Христюк	  А.А. Противодействие	  организованной	  преступности	  на	  региональном	  уровне Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐842-‐1

Попов,	  Виталий	  Иванович
Противодействие	  организованной	  преступности,	  коррупции,	  терроризму	  в	  
России	  и	  за	  рубежом изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0498-‐4

Противодействие	  преступлениям,	  связанным	  с	  приемом,	  регистрацией,	  
рассмотрением	  и	  разрешением	  заявлений	  и	  сообщений	  о	  преступлениях	  :

Санкт-‐Петербургский	  
юридический	  ин-‐т	  
Генеральной	  прокуратуры	  
Российской	  Федерации

Гладких,	  Виктор	  Иванович
Противодействие	  преступлениям,	  сопряженным	  с	  принуждением	  к	  
совершению	  сделки	  или	  к	  отказу	  от	  ее	  совершения

Изд-‐во	  Междунар.	  
юридического	  ин-‐та 978-‐5-‐902416-‐25-‐8

Хлыстов,	  Александр	  
Николаевич

Противодействие	  проявлениям	  организованной	  преступности	  в	  местах	  
лишения	  свободы	  (криминологический	  и	  уголовно-‐правовой	  аспекты)	  :

Самарский	  юрид.	  ин-‐т	  ФСИН	  
России 5-‐901465-‐58-‐X

Рубцов	  В.Г.

Противодействие	  расследованию	  деятельности	  преступных	  формирований,	  
организованных	  на	  этнической	  основе,	  и	  криминалистические	  методы	  его	  
преодоления Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐882-‐7



Астахов,	  Павел	  Алексеевич Противодействие	  рейдерским	  захватам Эксмо 978-‐5-‐699-‐21054-‐1

Противодействие	  современной	  преступности:	  оценка	  эффективности	  
уголовной	  политики	  и	  качества	  уголовного	  закона

Саратовский	  Центр	  по	  
исслед.	  проблем	  
организованной	  
преступности	  и	  коррупции 978-‐5-‐904395-‐09-‐4

Героев,	  Юсуп	  Ахметович
Противодействие	  терроризму:	  криминологический	  и	  уголовно-‐правовой	  
аспекты

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0658-‐0

Глотов,	  С.	  А.
Противодействие	  торговле	  людьми:	  правовое	  регулирование,	  зарубежная	  и	  
отечественная	  практика	  :

Изд-‐во	  Междунар.	  
юридического	  ин-‐та 978-‐5-‐902416-‐30-‐2

Самарин,	  Алексей	  Петрович
Противодействие	  финансированию	  терроризма.	  Значение	  зарубежного	  
опыта	  для	  российского	  законотворчества	  :

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐086-‐4

Противодействие	  этническому	  и	  религиозному	  экстремизму	  :

Фонд	  развития	  
юридического	  образования	  и	  
правовой	  культуры 978-‐5-‐98713-‐025-‐4

Противодействие	  этническому	  и	  религиозному	  экстремизму,	  правовому	  
нигилизму	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 5-‐7779-‐0695-‐8

Федоров	  В.С.,	  Колчунов	  
В.И.,Левитский	  В.Е.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Противопожарная	  защита	  зданий.	  Конструктивные	  и	  планировочные	  
решения.	  Учебное	  пособие АСВ 978-‐5-‐93093-‐861-‐6

Лебедев	  В.Н.
Противоположности,	  противоречия.	  Тождество	  противоположностей.	  
Абсолютная	  истина	  (абсолют),	  истина. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4541-‐4

Н.	  В.	  Мирошниченко,	  К.	  В.	  
Дроздовская,	  Н.	  В.	  
Анисимова,	  Н.	  Е.	  Граш Противоположные	  свойства	  и	  значения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63954-‐0
Карташов,	  Владимир	  
Николаевич Противоправная	  деятельность	  и	  юридическая	  ответственность	  : КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0378-‐X

Малафеев,	  Валерий	  Павлович Противоракетная	  оборона	  и	  крылатые	  ракеты	  -‐	  в	  одной	  жизни Особая	  книга
978-‐5-‐9797-‐0101-‐1	  
(в	  пер.)

Малафеев,	  В.	  П. Противоракетная	  оборона.	  События	  и	  участники Принтер-‐99 978-‐5-‐9901068-‐1-‐9
Вахов,	  Сергей	  Анатольевич Противоречие,	  конфликт	  и	  преступление Изд-‐во	  ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐274-‐2
Францифоров,	  Юрий	  
Викторович Противоречия	  уголовного	  процесса	  : Приор-‐издат 5-‐9512-‐0572-‐7



Григорян	  Ф.Р.
Противоречия	  финансового	  взаимодействия	  банковского	  и	  реального	  
секторов	  экономики	  современной	  России:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02451-‐1

Доброхотов Противостояние	  США-‐Россия:Кэнон-‐теоретик	  холодной	  войны Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1544-‐9
Злобин,	  Николай	  Васильевич Противостояние.	  Россия	  -‐	  США Эксмо 978-‐5-‐699-‐32158-‐2
Михайличенко,	  Дмитрий	  
Георгиевич

Противостоять	  и	  самостоять:	  индивидуальность	  современного	  человека	  в	  
контексте	  репрессивности	  общества	  неомодерн	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2101-‐2

Максим	  Коломиец
Противотанковая	  артиллерия	  Вермахта	  во	  Второй	  Мировой	  войне.	  От	  
«дверных	  колотушек»	  до	  «убийц	  танков» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐59601-‐0

А.И.	  Чурсин,	  О.А.	  Ткачук,	  Е.В.	  
Павликова Противоэрозионная	  организация	  территории РИО	  ПГСХА
Владимир	  Лучанинов Противоядие	  от	  уныния.	  О	  любви	  Бога	  к	  человеку.	  Мудрые	  мысли "Никея" 978-‐5-‐91761-‐177-‐8

Малеев	  М.	  
Протоиерей.	  По	  жизненному	  пути.	  Путевые	  заметки.	  —	  М.;	  СПб.,	  2014.	  —	  184	  
с. Нестор-‐Истории

Водолеев,	  Геннадий	  
Сергеевич Протокол	  судебного	  заседания Азбука-‐классика

978-‐5-‐9985-‐0121-‐0	  
(в	  пер.)

Протокол	  судебного	  заседания	  по	  уголовным	  делам:	  теоретические	  и	  
практические	  аспекты	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1780-‐8

Рожнов,	  Михаил	  Дмитриевич Протокол	  управления	  XMLNMP	  : Изд-‐во	  НУ	  "ЦСИ" 978-‐5-‐98994-‐018-‐9
Паскаль,	  Пьер Протопоп	  Аввакум	  и	  начало	  раскола Знак 978-‐5-‐9551-‐0017-‐3

Паскаль	  Пьер
Протопоп	  Аввакум	  и	  начало	  Раскола	  /	  Пер	  с	  фр.	  С.	  С.	  Толстого;	  	  
Науч.	  ред.	  перевода	  Е.	  М.	  Юхименко Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0017-‐3

Балдин,	  Андрей	  Н. Протяжение	  точки	  : Первое	  сентября
978-‐5-‐8246-‐0156-‐5	  
(в	  пер.)

Балдин,	  Андрей	  Николаевич Протяжение	  точки	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐38995-‐7
Протяжные	  песни	  монгольских	  народов Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0295-‐6

Порубов	  Н.И. Профессиограмма	  следственной	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐660-‐1
Ковалевич,	  Игорь	  
Анатольевич Профессионализация	  в	  системе	  непрерывного	  образования

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐0973-‐4

Данилова,	  Зоя	  Георгиевна
Профессионализация	  и	  ресоциализация	  детей-‐сирот	  в	  профессиональном	  
колледже НП	  АПО 978-‐5-‐9559-‐0156-‐5



Обухова,	  Лариса	  
Александровна

Профессионализация	  кадрового	  обеспечения	  органов	  государственного	  
управления	  Российской	  Федерации

Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 5-‐7810-‐0401-‐7

Луканкин,	  Александр	  
Геннадьевич

Профессионализация	  фундаментальной	  естественно-‐математической	  
подготовки	  учителя	  в	  высшем	  учебном	  заведении Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1097-‐7

Вавакин,	  Леонид	  Васильевич Профессионализм	  в	  деятельности	  главного	  архитектора	  : Московские	  учеб.
978-‐5-‐7853-‐1206-‐7	  
(в	  пер.)

Профессионализм	  в	  образовании	  и	  инновации	  : Изд-‐во	  СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04799-‐2
Профессионализм	  и	  культура	  личности.	  Опыт	  междисциплинарного	  
исследования	  : Изд-‐во	  НТЛ 978-‐5-‐89503-‐347-‐0

Тоштендаль	  Рольф.	   Профессионализм	  историка	  и	  историческое	  знание	  /Пер.	  с	  англ. Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐268-‐7

Валеева,	  Наиля	  Шаукатовна
Профессионализм	  специалиста	  социальной	  работы:	  компетентностный	  
подход	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0639-‐4

Сыромятников,	  Игорь	  
Васильевич

Профессионализм,	  субъективность	  и	  самоопределение	  специалиста:	  
концептуальные	  подходы	  к	  определению	  и	  развитию	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0639-‐1
Профессиональная	  PR-‐деятельность:	  научные,	  управленческие,	  
коммуникационные	  основы	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02042-‐5

Носачева,	  Елена	  Анатольевна
Профессиональная	  автономия	  преподавателя	  иностранных	  языков	  как	  
проблема	  европейского	  и	  российского	  образования	  : РостИздаТ 978-‐5-‐7509-‐0360-‐5

Митюрина,	  Наталья	  Юрьевна
Профессиональная	  деформация	  личности	  сотрудников	  органов	  внутренних	  
дел	  и	  ее	  профилактика

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 5-‐7485-‐0395-‐6

Злоказов,	  Кирилл	  Витальевич
Профессиональная	  деформация	  сотрудников	  правоохранительных	  органов	  
как	  предмет	  психолого-‐юридического	  анализа

Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  РФ 978-‐5-‐88437-‐204-‐7

Потемкин,	  Валерий	  
Константинович Профессиональная	  деятельность.	  Человек.	  Личность.	  Работник Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐284-‐7
Миронова,	  Светлана	  
Петровна

Профессиональная	  идентификация	  личности	  в	  современном	  
образовательном	  пространстве

Российский	  гос.	  проф.	  -‐	  пед.	  
ун-‐т 978-‐5-‐8050-‐0252-‐7

Назыров,	  Анвар	  
Сарваретдинович

Профессиональная	  идентичность	  и	  педагогическая	  направленность	  
студентов	  педвузов	  :

Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад. 5-‐86111-‐280-‐0

Чашин,	  Александр	  
Николаевич Профессиональная	  карьера	  юриста Дело	  и	  Сервис

Горина	  В.А.
Профессиональная	  коммуникация	  на	  французском	  языке.	  Тестовые	  задания	  
по	  психологии Флинта 978-‐5-‐9765-‐1975-‐6



Амельченко,	  Татьяна	  
Васильевна

Профессиональная	  компетентность	  будущего	  специалиста	  :	  теоретические	  
основы	  : Читинский	  гос.	  ун-‐т

Савостьянов,	  Александр	  
Иванович Профессиональная	  компетентность	  педагога	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0470-‐6
Солянкина,	  Людмила	  
Егоровна

Профессиональная	  компетентность	  специалиста	  как	  практико-‐
ориентированный	  конструкт:	  психолого-‐акмеологический	  аспект Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐630-‐2

Максимова,	  Лариса	  
Николаевна

Профессиональная	  культура	  в	  трансформирующемся	  обществе:	  парадоксы	  и	  
перспективы СГТУ 978-‐5-‐7433-‐2041-‐7

Алиева,	  С.	  В.
Профессиональная	  культура	  государственных	  и	  муниципальных	  служащих:	  
состояние	  и	  условия	  инновационной	  трансформации	  : Наука-‐Пресс 5-‐88558-‐033-‐2

Барышников,	  Николай	  
Васильевич Профессиональная	  межкультурная	  коммуникация Изд-‐во	  ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐998-‐9
Мищенко,	  Владимир	  
Александрович Профессиональная	  мобильность	  в	  России:	  история	  и	  современность	  : ИИЦ	  ЮГУ 978-‐5-‐9611-‐0031-‐0

Ессина,	  Ирина	  Юрьевна
Профессиональная	  направленность	  как	  средство	  повышения	  качества	  
учебных	  достижений	  будущих	  юристов Приволжское	  изд-‐во 978-‐5-‐91369-‐064-‐7

Иванова,	  Татьяна	  Николаевна
Профессиональная	  ориентация	  как	  фактор	  развития	  социально-‐трудовой	  
мобильности	  молодежи	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0521-‐1

Сохранов,	  Владимир	  
Васильевич

Профессиональная	  подготовка	  будущих	  педагогов	  в	  процессе	  изучения	  
педагогики	  : ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  Белинского 978-‐5-‐8356-‐0946-‐8

Павлова,	  Вера	  Степановна
Профессиональная	  подготовка	  в	  вузе	  будущих	  специалистов	  по	  рекламе	  к	  
проектной	  деятельности

Забайкальский	  ин-‐т	  
предпринимательства	  
Сибирского	  ун-‐та	  
потребительской	  кооперации 978-‐5-‐89807-‐101-‐1

Аверин,	  Александр	  
Николаевич Профессиональная	  подготовка	  кадров Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐314-‐8
Склярова,	  Татьяна	  
Владимировна

Профессиональная	  подготовка	  социальных	  педагогов	  в	  конфессионально-‐
ориентированных	  высших	  учебных	  заведениях	  : Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0342-‐0

Абрамовских,	  Наталья	  
Викторовна Профессиональная	  подготовка	  социальных	  педагогов:	  теория	  и	  практика

Гуманитарный	  изд.	  центр	  
ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01830-‐5



Степанова,	  Инга	  Юрьевна
Профессиональная	  подготовка	  учителя	  в	  условиях	  становления	  
постиндустриального	  общества	  : Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85981-‐334-‐6

Руле,	  Жан-‐Франсуа Профессиональная	  профилактика	  в	  практике	  стоматолога МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐615-‐0

Буллен,	  Стивен Профессиональная	  разработка	  приложений	  Excel Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1194-‐0	  
(В	  пер.)

Макконнелл,	  Стив Профессиональная	  разработка	  программного	  обеспечения	  : Символ 5-‐93286-‐085-‐5
Профессиональная	  реабилитация	  инвалидов	  вследствие	  боевых	  действий	  и	  
военной	  травмы	  : Сфера 978-‐5-‐9949-‐0170-‐0

Хасанова,	  Галина	  Булатовна
Профессиональная	  реабилитация	  лиц	  с	  ограниченными	  возможностями	  
здоровья:	  теория	  и	  практика	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0749-‐0
Профессиональная	  реклама	  в	  России	  (некоторые	  научные,	  организационные	  
и	  коммуникационные	  основы) Изд.	  дом	  ГОУВПО	  "ГУУ" 978-‐5-‐215-‐02253-‐5
Профессиональная	  самореализация	  личности	  в	  современном	  обществе	  : Речь 978-‐5-‐9268-‐0817-‐0

Питерс,	  Томас	  Дж. Профессиональная	  сервисная	  фирма: Вильямс 5-‐8459-‐1008-‐0	  (рус.)

Кабачков	  В.А.	  и	  др.
Профессиональная	  физическая	  культура	  в	  системе	  непрерывного	  
образования	  студентов. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0453-‐6

Капто,	  Александр	  Семенович Профессиональная	  этика Изд-‐во	  СКАГС
Афашагова	  А.А. Профессиональная	  этика	  в	  психолого-‐педагогической	  деятельности Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1570-‐6

Дымова,	  И.	  А.	  
Профессиональная	  этика	  журналиста	  :	  учеб.	  пособие	  /	  П.	  Г.	  Рыков,	  Г.	  И.	  
Щербакова,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  И.	  А.	  Дымова ОГУ

Рыблова,	  Алла	  Николаевна

Профессионально	  ориентированная	  самостоятельная	  познавательная	  
деятельность	  студентов	  вуза:	  методологический	  анализ,	  разноуровневое	  
управление

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐925-‐2

Алексеева,	  Ольга	  
Владимировна

Профессионально-‐деятельностный	  подход	  к	  подготовке	  студентов	  по	  
спортивно-‐оздоровительному	  туризму:	  теоретические	  основы	  исследования

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0217-‐1

Вотякова,	  Лилия	  Радисовна Профессионально-‐информационная	  компетентность	  студентов Изд-‐во	  НМИ 978-‐5-‐89820-‐082-‐4

Романова,	  Нина	  Навична
Профессионально-‐коммуникативная	  подготовка	  специалистов	  в	  контексте	  
языковой	  образовательной	  политики	  технического	  университета

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3353-‐7



Маралова,	  Екатерина	  
Александровна

Профессионально-‐личностный	  смысл	  психотерапевтического	  метаэффекта	  
постдипломного	  образования	  педагогов	  :

Исследовательский	  центр	  
проблем	  качества	  
подготовки	  специалистов

Бишаева	  А.А.	  
Профессионально-‐оздоровительная	  физическая	  культура	  студента	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01846-‐0

Галимова,	  Алсу	  Рафаэлевна
Профессионально-‐ориентированная	  среда	  математической	  подготовки	  
бакалавров	  в	  техническом	  университете	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0721-‐6

Михайлова,	  Н.	  В.	  
Профессионально-‐ориентированное	  обучение	  английскому	  языку	  будущих	  
инженеров-‐электриков	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  В.	  Михайлова ГОУ	  ОГУ

Попова	  Н.В.
Профессионально-‐ориентированный	  учебник	  по	  иностранному	  языку	  нового	  
поколения.	  Междисциплинарный	  подход. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3226-‐1

Профессионально-‐ориетированное	  обучение	  иностранным	  языкам:	  
проблемы,	  задачи,	  тенденции	  развития	  :

Санкт-‐Петербургский	  горный	  
ин-‐т	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐94211-‐431-‐2

Кашина,	  Елена	  Георгиевна
Профессионально-‐педагогическая	  подготовка	  студентов	  в	  классическом	  
университете Самарский	  ун-‐т 5-‐86465-‐351-‐9

Багаутдинова	  С.Ф.,	  Волчнко	  
М.А.,	  Корнилова	  К.В.,	  
Санникова	  Л.Н.

Профессионально-‐педагогические	  основы	  подготовки	  студентов	  к	  решению	  
актуальных	  задач	  управления	  дошкольным	  образованием Флинта 978-‐5-‐9765-‐2209-‐1

Вострикова,	  Татьяна	  
Ивановна

Профессионально-‐педагогический	  диалог	  на	  уроке	  русского	  языка:	  
структурно-‐содержательные	  особенности	  и	  речевая	  организация Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐03140-‐9

Артемьева,	  Юлия	  Юрьевна
Профессионально-‐художественные	  умения	  будущих	  дизайнеров.	  Пути	  
формирования	  : ВНИПУ 978-‐5-‐88820-‐540-‐2

Слободнюк	  Е.Г. Профессионально-‐ценностные	  ориентации:Теоретический	  анализ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3282-‐7

Медведева,	  Галина	  Павловна Профессионально-‐этические	  основы	  социальной	  работы	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐6480-‐2	  
(в	  пер.)

Медведева,	  Галина	  Павловна Профессионально-‐этические	  основы	  социальной	  работы	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐3200-‐9	  
(В	  пер.)

Дробченко,	  Владимир	  
Александрович

Профессиональное	  движение	  в	  общественно-‐политической	  жизни	  Сибири	  
(март	  1917	  -‐	  май	  1918	  г.) Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та

Гутброд,	  Ганс Профессиональное	  деловое	  общение Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00199-‐6



Никитков,	  Александр	  
Трофимович

Профессиональное	  здоровье	  следователей	  (физкультурно-‐
оздоровительные,	  психолого-‐педагогические	  аспекты,	  психическая	  
работоспособность) Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01005-‐6

Фаузер,	  Виктор	  
Вильгельмович

Профессиональное	  и	  дополнительное	  образование	  :	  историко-‐
социологический	  анализ Коми	  пединститут 5-‐87661-‐059-‐3

Профессиональное	  иноязычное	  образование:	  тенденции	  и	  опыт	  развития
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐7271-‐1048-‐5

Профессиональное	  мастерство	  и	  успешность	  деятельности	  специалиста	  
педагогического	  профиля	  : МГПИ 978-‐5-‐98677-‐001-‐7

Потемкин,	  Валерий	  
Константинович

Профессиональное	  межличностное	  взаимодействие	  в	  коллективе	  
предприятий Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐260-‐1

Орлов,	  Александр	  Андреевич Профессиональное	  мышление	  учителя	  как	  ценность
Изд-‐во	  ТГПУ	  им.	  Л.	  Н.	  
Толстого

Беляева,	  Юлия	  Владимировна
Профессиональное	  образование	  как	  ресурс	  инновационного	  развития	  
экономики	  региона КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1058-‐3

Семушина,	  Любовь	  
Георгиевна Профессиональное	  образование:	  проблемы	  и	  поиск	  их	  решения	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0510-‐9

Профессиональное	  образование:	  самостоятельная	  работа	  студентов	  
технического	  вуза	  в	  условиях	  современной	  информационной	  среды	  :

Изд-‐во	  Пензенской	  гос.	  
технологической	  акад. 5-‐98903-‐035-‐5

Балтер,	  Элисон Профессиональное	  программирование	  в	  Microsoft	  Office	  Access	  2003 Вильямс 5-‐8459-‐0952-‐X	  (рус.)

Калугин,	  Юрий	  Евгеньевич
Профессиональное	  самообразование,	  содействие	  профессиональному	  
самообразованию	  : Издательский	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03956-‐5

Сер,	  Лариса	  Михайловна Профессиональное	  самоопределение	  вузовской	  молодежи	  : АТиСО 978-‐5-‐93441-‐146-‐7
Землянский,	  Валентин	  
Валентинович

Профессиональное	  самоопределение	  молодежи	  в	  условиях	  непрерывного	  
образования	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐577-‐8

Егорова,	  Юлия	  Николаевна
Профессиональное	  самоопределение	  социального	  педагога:	  теория	  и	  
практика Изд-‐во	  ОГПУ

Солодова,	  Галина	  
Геннадьевна

Профессиональное	  самоопределение	  студентов	  в	  педагогической	  культуре	  
изменяющегося	  социума Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐0843-‐9

Попова	  Г.В.
Профессиональное	  саморазвитие	  субъекта	  управления:	  Теория	  и	  технология	  
управленческой	  подготовки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3380-‐0



Плугина,	  Мария	  Ивановна
Профессиональное	  становление	  и	  имидж	  преподавателя	  высшей	  школы:	  
акмеологический	  подход	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0505-‐5

Куваева,	  Наталья	  Викторовна
Профессиональное	  становление	  молодых	  людей	  с	  ограниченными	  
возможностями	  здоровья:	  проблемы	  и	  их	  решения Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐324-‐0

Профессиональное	  туристское	  образование	  :

Изд.	  Центрального	  ин-‐та	  упр.	  
и	  экономики	  туристского	  
бизнеса 978-‐5-‐9901254-‐1-‐4

Артамонова,	  Воля	  Георгиевна Профессиональные	  болезни	  : Медицина
5-‐225-‐04789-‐0	  (в	  
пер.)

Чащин	  М.В.,	  Константинов	  
Р.В.

Профессиональные	  заболевания	  в	  спорте:	  научно-‐практические	  
рекомендации. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0455-‐0

Панченко	  Владислав	  Юрьевич
Профессиональные	  навыки	  юриста.	  Техники	  решения	  профессиональных	  
юридических	  задач ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Профессиональные	  риски	  нарушения	  здоровья	  у	  работников	  производств	  
органического	  синтеза	  :

ФГУН	  УфНИИ	  МТ	  ЭЧ	  
Роспотребнадзора 978-‐5-‐9613-‐0117-‐5

Солнышкина,	  Марина	  
Георгиевна Профессиональные	  стратегии	  личности	  :

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг" 5-‐7856-‐0447-‐7

Яминский	  А.В. Профессиональный	  английский	  в	  мире	  бизнеса. МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2806-‐6
Вдовина	  Е.К. Профессиональный	  английский	  язык	  для	  экономистов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4000-‐6
Комарова	  Э.П.	  ,	  Львович	  Э.М.	  ,	  
Серостанова	  Н.Н.	  

Профессиональный	  английский:	  финансы	  и	  кредит.	  PROFESSIONAL	  ENGLISH	  
IN	  USE:	  FINANCE	  AND	  CREDIT	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03668-‐6

Попова,	  Галина	  Валентиновна Профессиональный	  выбор	  в	  ситуации	  кризиса:	  теоретические	  основы Политехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐7422-‐2608-‐6
Попова	  Г.В.	   Профессиональный	  выбор	  в	  ситуации	  кризиса:	  теоретические	  основы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2608-‐6

Глеб	  Седых Профессиональный	  побег
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1320-‐1

Орлов	  А.В.,	  Демеш	  М.Н.,	  
Макарова	  Е.А.

Профессиональный	  спорт:	  государство,	  менеджмент,	  право	  (футбол-‐бокс-‐
теннис):	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐192-‐8

Питер	  Янг Профессиональный	  уход	  за	  собакой	  в	  домашних	  условиях "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐53250-‐6
Профессия	  -‐	  волонтер:	  организация	  работы	  добровольцев	  в	  учебном	  
заведении	  : ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐484-‐8



Колоколов,	  Борис	  
Леонидович Профессия	  -‐	  дипломат Междунар.	  отношения

5-‐7133-‐1278-‐х	  (В	  
пер.)

Польских,	  Ян Профессия	  -‐	  мотиватор Фаир 978-‐5-‐8183-‐1638-‐3
Профессия:	  безопасность Раритет-‐Пермь 978-‐5-‐93785-‐037-‐9

Волынец	  М.М. Профессия:	  оператор.	  Учебное	  пособие.	  2-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0614-‐7

Под	  ред.	  А.	  А	  Скоромца	  /	  Под	  
ред.	  А.	  В.	  Амелина	  и	  др.

Профессор	  А.	  И.	  Шварев	  и	  наше	  время	  (95	  лет	  со	  дня	  рождения)	  /	  Профессор	  
А.	  А.	  Скоромец	  и	  его	  кафедра	  (77	  лет	  со	  дня	  рождения):	  бинарная	  книга	  
(серия	  «Знаменитые	  врачи-‐неврологи») Политехника 978-‐5-‐7325-‐1042-‐3

П/ред.	  А.	  А.	  Скоромца
Профессор	  В.М.Бехтерев	  и	  наше	  время	  (155	  лет	  со	  дня	  рождения)	  (серия	  
«Знаменитые	  врачи-‐неврологи») Политехника 978-‐5-‐7325-‐1020-‐1

сост-‐ли:	  Е.И.	  Сидорова,	  Н.Д.	  
Цветкова,	  Е.Е.	  Павлова Профессор	  В.П.	  Барабанов:	  биобиблиография:	  часть	  3 КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1418-‐4

Морачевский	  А.Г.
Профессор	  Владимир	  Ефимович	  Грум-‐Гржимайло.	  Жизнь	  и	  деятельность	  
1864-‐1928. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3166-‐0

Морачевский	  А.Г.
Профессор	  Владимир	  Ефимович	  Грум-‐Гржимайло.	  Жизнь	  и	  деятельность	  
1864-‐1928. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3166-‐0

сост-‐ли:	  Е.Е.	  Павлова,	  Н.Д.	  
Цветкова,	  Е.И.	  Сидорова Профессор	  Газизов	  Мукаттис	  Бариевич:	  биобиблиография. КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1409-‐2
Под	  ред.А.	  А.	  Скоромца,	  
В.М.Казакова

Профессор	  Д.К.	  Богородинский	  и	  наше	  время	  (115	  лет	  со	  дня	  рождения)	  
(серия	  «Знаменитые	  врачи-‐неврологи») Политехника 978-‐5-‐7325-‐1026-‐3

сост-‐ли:	  Е.Е.	  Павлова,	  Н.Д.	  
Цветкова,	  Е.И.	  Сидорова Профессор	  Данилов	  Юрий	  Михайлович:	  биобиблиография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1421-‐4

Под	  ред.	  А.	  А.	  Скоромца
Профессор	  Е.	  Л.	  Вендерович	  и	  наше	  время	  (130	  лет	  со	  дня	  рождения)	  (серия	  
«Знаменитые	  врачи-‐неврологи») Политехника 978-‐5-‐7325-‐1005-‐8

Бодров,	  Олег	  Вячеславович
Профессор	  М.	  М.	  Ковалевский.	  У	  истоков	  изучения	  английской	  
общественной	  и	  политической	  мысли	  в	  России Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐287-‐1

Под	  ред.	  А.	  А.	  Скоромца
Профессор	  М.	  П.	  Никитин	  и	  наше	  время	  (130	  лет	  со	  дня	  рождения)	  (серия	  
«Знаменитые	  врачи-‐неврологи») Политехника 978-‐5-‐7325-‐0939-‐7

Морачевский	  А.Г. Профессор	  Павел	  Павлович	  Федотьев	  и	  его	  научная	  школа. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3251-‐3
сост-‐ли:	  Е.Е.	  Павлова,	  Н.Д.	  
Цветкова,	  Е.И.	  Сидорова Профессор	  Скворцов	  Владимир	  Викторович:	  биобиблиография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1172-‐5



Профессора	  Петербургского	  государственного	  университета	  путей	  
сообщения	  в	  год	  его	  200-‐летия ПГУПС 978-‐5-‐7641-‐0211-‐5
Профессора	  Российского	  государственного	  университета	  нефти	  и	  газа	  имени	  
И.	  М.	  Губкина	  :

Изд.	  центр	  РГУ	  нефти	  и	  газа	  
им.	  И.	  М.	  Губкина 5-‐7246-‐0467-‐1

Китайгородский,	  Сергей	  
Александрович Профессорский	  марафон	  : Планета

5-‐7699-‐0022-‐9	  (В	  
пер.)

Томчук,	  Владимир	  Денисович Профилактика	  асоциального	  поведения	  в	  юношеском	  возрасте	  : Изд-‐во	  АГАУ
Семикин	  Г.И.,	  	  Миронов	  А.С.,	  
Мысина	  Г.А.

Профилактика	  асоциальных	  явлений	  и	  формирование	  здорового	  образа	  
жизни	  молодежи МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3927-‐0

Воронцова,	  Марина	  
Викторовна

Профилактика	  и	  коррекция	  девиантного	  и	  делинквентного	  поведения	  
современных	  подростков	  :

Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐91241-‐059-‐8

Нахаев,	  Виктор	  Иванович Профилактика	  изъянов	  в	  ургентной	  абдоминальной	  хирургии Миклош 978-‐5-‐91746-‐037-‐6
Готчина,	  Лариса	  
Владимировна Профилактика	  молодежного	  наркотизма:	  теория,	  опыт,	  перспективы	  : Граница 978-‐5-‐9933-‐0018-‐4
Мельник,	  Владимир	  
Иванович

Профилактика	  преступлений,	  связанных	  с	  незаконным	  оборотом	  
наркотических	  средств	  в	  образовательных	  учреждениях	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0445-‐3

Вавилова	  В.П.
Профилактика	  психосоматической	  патологии	  у	  детей	  и	  подростков	  в	  
практике	  врачей	  первичного	  звена	  здравоохранения	  :	  Учебное	  пособие КемГМА
Профилактика	  рака	  шейки	  матки	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐426-‐3

Оганов,	  Рафаэль	  Гегамович Профилактика	  сердечно-‐сосудистых	  заболеваний	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1110-‐0

Профилактика	  социальных	  отклонений	  (превентология)	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1371-‐1

Леонтьев,	  Валерий	  
Константинович Профилактика	  стоматологических	  заболеваний КМК-‐ИНВЕСТ

5-‐9900267-‐2-‐2	  (В	  
пер.)

Профилактика	  табакокурения	  в	  молодежной	  среде Ин-‐т	  психологи	  и	  педагогики 978-‐5-‐9901200-‐8-‐2
Профилактика	  табакокурения	  среди	  детей	  и	  подростков	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0755-‐4
Профилактика,	  коррекция	  и	  реабилитация	  девиантного	  поведения	  учащейся	  
молодежи:	  проблемы,	  поиски,	  перспективы	  :

Стерлитамакская	  гос.	  
педагогическая	  акад.

Профилактическая	  нейроиммуноэндокринология Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐779-‐7	  
(В	  пер.)



Эфрос,	  Абрам	  Маркович Профили	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02032-‐6	  
(В	  пер.)

Белов,	  Валерий	  
Константинович Профили	  поверхности	  : МГТУ 978-‐5-‐89514-‐814-‐3

Каргина,	  Елена	  Михайловна
Профилизация	  образовательной	  среды	  как	  основа	  профессиональной	  
подготовки	  будущего	  специалиста

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 5-‐9282-‐0368-‐3

Букреева,	  Людмила	  
Яковлевна Профильная	  дифференциация	  довузовской	  подготовки	  старшеклассников МГГУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 978-‐5-‐8288-‐1251-‐6
Милованова,	  Людмила	  
Анатольевна Профильно-‐ориентированное	  обучение	  иностранным	  языкам	  : Изд-‐во	  ВГПУ 5-‐88234-‐856-‐0

Сергеев,	  Алексей	  Николаевич Профильное	  обучение	  в	  современной	  школе	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐652-‐0
Профильное	  обучение	  как	  ведущий	  фактор	  развития	  образовательного	  
пространства	  муниципалитета	  : ПКИПКРО

Сикорская,	  Галина	  
Анатольевна

Профильное	  обучение	  старшеклассников	  в	  условиях	  модернизации	  
образования	  : ВГИПУ

978-‐5-‐88820-‐498-‐6	  
(в	  пер.)

Профильное	  технологическое	  образование:	  проблемы	  и	  перспективы	  :
Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад.

Грузков,	  Владимир	  
Николаевич Профориентационная	  работа	  в	  школе:	  теория	  и	  практика	  реализации	  : Ставропольский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐91090-‐040-‐4
Борликов,	  Герман	  
Манджиевич Профориентационная	  работа	  вуза	  в	  условиях	  непрерывного	  образования Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐5-‐91458-‐030-‐5
Степанов	  В.Г.	   Профориентация Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐0910
Степанов,	  В.	  Г. Профориентация	  и	  профессиональное	  развитие	  школьников	  и	  взрослых	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1102-‐8

Александр	  Ширвиндт Проходные	  дворы	  биографии
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06456-‐0

Шанхаев,	  Сергей	  
Вячеславович Прохождение	  военной	  службы	  по	  контракту:	  практические	  рекомендации	  : За	  права	  военнослужащих

978-‐5-‐93297-‐093-‐5	  
(В	  пер.)

Замулин,	  Валерий	  
Николаевич Прохоровское	  побоище Яуза 978-‐5-‐699-‐43036-‐9
Замулин	  В.Н. Прохоровское	  сражение Вече 978-‐5-‐9533-‐6688-‐5
Анатолий	  Викторов Процесс Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐19-‐6



Матецкая,	  Анастасия	  
Витальевна

Процесс	  индивидуализации	  и	  мифологическое	  мышление	  в	  эпоху	  
современности	  : Изд-‐во	  ПИ	  "ЮФУ" 978-‐5-‐8480-‐0600-‐1

Мухаметова,	  Эльвира	  
Мадариковна

Процесс	  образования	  асфальтосмолопарафиновых	  отложений	  и	  методы	  
борьбы	  с	  ними ИРЦ	  Газпром

Старикова,	  Людмила	  
Николаевна

Процесс	  профориентации	  и	  профессионального	  самоопределения	  студентов-‐
выпускников	  средней	  профессиональной	  школы

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00024-‐5

Лаврентьева,	  Зоя	  Ивановна Процесс	  реабилитации	  в	  социальном	  развитии	  подростка	  : НГПУ 978-‐5-‐85921-‐634-‐5

Казаков,	  Михаил	  Анатольевич Процесс	  становления	  региональных	  политических	  элит	  России Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐797-‐5

Петров,	  Юрий	  Николаевич
Процессная	  модель	  обеспечения	  качества	  образовательной	  деятельности	  в	  
вузе	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐466-‐5

Масленников,	  Валерий	  
Владимирович Процессно-‐стоимостное	  управление	  бизнесом ИНФРА-‐М

5-‐16-‐002756-‐4	  (В	  
пер.)

Романова,	  Ольга	  
Станиславовна Процессное	  управление	  предприятиями	  хлебопекарной	  промышленности	  : Хлебпродинформ

5-‐93109-‐098-‐3	  (В	  
пер.)

Горленко,	  Олег	  
Александрович Процессный	  подход	  к	  менеджменту	  качества Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐323-‐9
Репин,	  Владимир	  
Владимирович Процессный	  подход	  к	  управлению	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐050-‐5
Репин,	  Владимир	  
Владимирович Процессный	  подход	  к	  управлению	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐063-‐5
Репин,	  Владимир	  
Владимирович Процессный	  подход	  к	  управлению	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐081-‐9

Юрьева,	  Г.	  И. Процессный	  подход	  к	  управлению	  организациями	  :
Изд-‐во	  Рязанского	  обл.	  ин-‐та	  
развития	  образования 978-‐5-‐7943-‐0359-‐9

Репин,	  Владимир	  
Владимирович Процессный	  подход	  к	  управлению.	  Моделирование	  бизнес-‐процессов Стандарты	  и	  качество 5-‐94938-‐040-‐1
Суворов,	  Максим	  
Александрович Процессуализация	  налоговых	  проверок	  : Наука

5-‐02-‐035505-‐4	  (В	  
пер.)

Процессуальная	  деятельность	  защитника	  по	  собиранию	  и	  представлению	  
доказательств	  в	  российском	  уголовном	  судопроизводстве	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1848-‐5



Мухин	  А.М.
Процессуальная	  деятельность	  прокурора	  при	  разбирательстве	  уголовных	  
дел	  в	  суде	  первой	  инстанции Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐836-‐0

Беляев	  В.П.,	  Сорокина	  В.В.
Процессуальная	  форма	  юридической	  деятельности:	  вопросы	  теории	  и	  
практики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐892-‐6

Костылев,	  Анатолий	  
Кронидович Процессуальное	  обеспечение	  административной	  ответственности	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00023-‐2

Коротков,	  Анатолий	  Павлович Процессуальные	  акты	  предварительного	  следствия	  и	  дознания Экзамен
978-‐5-‐377-‐02950-‐2	  
(в	  пер.)

Коротков,	  Анатолий	  Павлович Процессуальные	  акты	  предварительного	  следствия	  и	  дознания Экзамен 978-‐5-‐377-‐03397-‐4
Погорелов,	  Дмитрий	  
Владимирович

Процессуальные	  вопросы	  защиты	  прав	  обвиняемых	  (подозреваемых),	  
страдающих	  физическими	  или	  психическими	  недостатками	  : Изд-‐во	  ОГПУ 8-‐85859-‐324-‐0

Еременко,	  Олег	  
Владиславович

Процессуальные	  гарантии	  защиты	  прав	  и	  законных	  интересов	  
заинтересованных	  лиц	  по	  неисковым	  производствам	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0179-‐4

Печников,	  Николай	  Петрович
Процессуальные	  гарантии	  прав	  и	  законных	  интересов	  личности	  в	  уголовном	  
судопроизводстве	  : Изд-‐во	  ТГТУ 5-‐8265-‐0585-‐0

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Процессуальные	  документы	  следователя	  и	  дознавателя	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐01830-‐8	  
(в	  пер.)

Рагулин	  А.В.
Процессуальные	  и	  тактические	  аспекты	  деятельности	  адвоката-‐защитника	  в	  
уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐828-‐5

Рогожин,	  Сергей	  Петрович
Процессуальные	  особенности	  доказывания	  по	  делам,	  возникающим	  из	  
таможенных	  правоотношений Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00524-‐0

Конторова,	  Дина	  Георгиевна

Процессуальные	  особенности	  рассмотрения	  дел	  об	  оспаривании	  
ненормативных	  правовых	  актов,	  решений	  и	  действий	  (бездействия)	  
судебных	  приставов-‐исполнителей	  в	  арбитражном	  процессе КалмГУ

Жакаева,	  Лейла	  Султановна Процессуальные	  формы	  в	  конституционном	  праве	  Казахстана Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05592-‐6
Ермолаева,	  Маргарита	  
Валерьевна

Процессуальные	  фразеологизмы	  социального	  статуса	  в	  коммуникативно-‐
прагматической	  деятельности	  гендера	  :

Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 5-‐94839-‐157-‐4

Никифоров,	  Владислав	  
Геннадьевич

Процессуальный	  и	  криминалистический	  аспекты	  производства	  судебного	  
следствия ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02140-‐9

Ланко,	  Дмитрий	  
Александрович

Процессы	  глобализации	  регионализации	  и	  локализации	  вокруг	  Балтийского	  
моря

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04661-‐2



Процессы	  глобализации:	  тенденции	  и	  перспективы	  развития	  : Граница 978-‐5-‐9933-‐0039-‐9
Новикова,	  Наталия	  
Геннадьевна

Процессы	  государственного	  управления	  с	  использованием	  информационно-‐
коммуникационных	  технологий ФГОУВПО	  "РГУТиС"

Пугачев	  Е.А. Процессы	  и	  аппараты	  обработки	  осадков	  сточных	  вод АСВ 978-‐5-‐93093-‐792-‐3

Бобович	  Б.Б.
Процессы	  и	  аппараты	  переработки	  отходов:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.Б.	  Бобович.	  
-‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐720-‐8

Кавецкий,	  Георгий	  
Дмитриевич Процессы	  и	  аппараты	  пищевой	  технологии	  : КолосС

978-‐5-‐9532-‐0410-‐1	  
(В	  пер.)

Остриков	  А.Н. Процессы	  и	  аппараты	  пищевых	  производств Гиорд 978-‐5-‐98879-‐124-‐9
Сыченкова,	  Елена	  
Владимировна Процессы	  интеграции	  на	  Севере	  Европы МГПУ 5-‐88476-‐773-‐0

Процессы	  механической	  деградации	  почв	  в	  ландшафтах	  Приморья	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2274-‐3

Бойцов	  А.Г.	  ,	  А.П.	  Ковалев,	  
А.С.	  Новиков,	  А.Г.	  Пайкин,	  
Л.А.	  Хворостухин

Процессы	  механической	  и	  физико-‐химической	  обработки	  в	  производстве	  
авиационных	  двигателей МГТУ	  Баумана 	  978-‐5-‐7038-‐3044-‐4

Канторович	  Я. Процессы	  о	  колдовстве	  в	  Европе	  и	  Российской	  империи Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐231-‐8
Снарский,	  Андрей	  
Александрович Процессы	  переноса	  в	  макроскопически	  неупорядоченных	  средах	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00191-‐3
Снарский,	  Андрей	  
Александрович Процессы	  переноса	  в	  макроскопически	  неупорядоченных	  средах: МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01782-‐3
Жданов	  Владимир	  
Михайлович Процессы	  переноса	  в	  многокомпонентной	  плазме Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1052-‐5
Стрижакова,	  Юлия	  
Александровна Процессы	  переработки	  горючих	  сланцев	  : Недра

978-‐5-‐8365-‐0313-‐0	  
(в	  пер.)

Процессы	  сепарации	  частиц	  в	  виброожиженном	  слое:	  моделирование,	  
оптимизация,	  расчет

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ленина 978-‐5-‐89482-‐692-‐9

Сушко,	  Алексей	  
Владимирович Процессы	  суверенизации	  народов	  Сибири	  в	  годы	  Гражданской	  войны Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0677-‐9
Гуськов	  О.	  В.,	  Копченов	  В.	  И.,	  
Липатов	  И.	  И.	  	  И	  др. Процессы	  торможения	  сверхзвуковых	  течений	  в~каналах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0908-‐6



С.М.	  Романова,	  С.В.	  
Степанова,	  А.Б.	  Ярошевский

Процессы,	  аппараты	  и	  оборудование	  для	  защиты	  литосферы	  от	  
промышленных	  и	  бытовых	  отходов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1286-‐9

Соколов,	  Борис	  Сергеевич Прочность	  горизонтальных	  стыков	  железобетонных	  конструкций
Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐725-‐1

Соколов	  Б.	  С.,	  Никитин	  Г.	  П.
Прочность	  горизонтальных	  стыков	  железобетонных	  конструкций.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐725-‐1

Махутов,	  Николай	  Андреевич Прочность	  и	  безопасность	  : Наука 978-‐5-‐02-‐023249-‐5
Прочность	  и	  пластичность	  материалов	  при	  внешних	  энергетических	  
воздействиях Интер-‐Кузбасс 978-‐5-‐9902408-‐1-‐0

Гуткин	  М.Ю. Прочность	  и	  пластичность	  нанокомпозитов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3144-‐8

Соколов	  Б.	  С.,	  Никитин	  Г.	  П.
Прочность	  и	  податливость	  штепсельных	  стыков	  железобетонных	  колонн	  при	  
действии	  статистических	  и	  сейсмических	  нагрузок.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐714-‐5

Соколов,	  Борис	  Сергеевич
Прочность	  и	  податливость	  штепсельных	  стыков	  железобетонных	  колонн	  при	  
действии	  статических	  и	  сейсмических	  нагрузок

Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐714-‐5

Дудченко,	  Александр	  
Александрович

Прочность	  и	  проектирование	  элементов	  авиационных	  конструкций	  из	  
композиционного	  материала Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1880-‐9

Соколов	  Б.	  С. Прочность	  и	  трещиностойкость	  стеновых	  панелей	  зданий.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐727-‐5

Карпов	  Владимир	  Васильевич

Прочность	  и	  устойчивость	  подкрепленных	  оболочек	  вращения:	  в	  2	  ч.	  ч.1.:	  
Модели	  и	  алгоритмы	  исследования	  прочности	  и	  устойчивости	  
подкрепленных	  оболочек	  вращения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1317-‐5

Карпов	  Владимир	  Васильевич Прочность	  и	  устойчивость	  подкрепленных	  оболочек	  вращения:	  в	  2	  ч., Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1366-‐3

В.В.	  Новиков,	  Г.П.	  Турмов
Прочность	  конструкций	  морских	  инженерных	  сооружений	  (основы	  и	  
принципы	  расчета)	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3299-‐7	  

Новиков	  В.В.,	  Турмов	  Г.П. Прочность	  объектов	  подводной	  техники	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3209-‐6	  

Кузьмин	  М.	  А.

Прочность,	  жесткость,	  устойчивость	  элементов	  конструкций.	  Теория	  и	  
практикум.	  Расчеты	  на	  прочность	  элементов	  многослойных	  композитных	  
конструкций МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3570-‐8

Прочность,	  пластичность	  и	  разрушение:	  физика	  и	  инженерный	  подход	  :
Изд-‐во	  Науч.-‐технической	  
лит.

978-‐5-‐89503-‐406-‐4	  
(в	  пер.)



Прочность,	  ресурс,	  живучесть	  и	  безопасность	  машин	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00222-‐6	  
(в	  пер.)

Беляев	  А.В.,	  Д.М.	  Биденко,	  
Ю.И.	  Клюев,	  Б.Г.	  Попов

Прочность,	  устойчивость	  и	  колебания	  ферменных	  и	  рамных	  конструкций	  
аэрокосмических	  систем МГТУ	  Баумана нет

Барышников	  С.О.,	  Сухотерин	  
М.В.	  

Прочность,	  устойчивость,	  колебания	  плоских	  элементов	  судовых	  
конструкций. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0766-‐4

Кронна,	  Светлана
Прочь	  с	  пути,	  соперница,	  или	  62	  способа	  расправиться	  с	  воровкой	  чужого	  
счастья Эксмо 978-‐5-‐699-‐25419-‐4

Авакян,	  Виталий	  Гайкович Прошлое	  -‐	  во	  мне	  : Аграф
978-‐5-‐7784-‐0358-‐1	  
(В	  пер.)

Чумаков	  Александр	  
Николаевич ПРОШЛОЕ	  И	  БУДУЩЕЕ	  РОССИЙСКОЙ	  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Кагаров,	  Евгений	  Георгиевич Прошлое	  и	  настоящее	  египтологии URSS 978-‐5-‐397-‐01730-‐5
Харлан	  Кобен Прошлое	  не	  отпустит "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080678-‐2
Чедия,	  Константин	  Олегович Прошлое,	  настоящее	  и	  будущее	  людей	  и	  Вселенной СФК-‐офис 978-‐5-‐91504-‐007-‐5
Делюсто	  Л.	  Г. Прошлое,	  настоящее	  и	  будущее	  человечества.	  Мифы	  и	  реальность Политехника 978-‐5-‐7325-‐0936-‐6

Деннис	  Лихэйн,А.	  Авербух Прощай,	  детка,	  прощай
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05817-‐0

Лаундес,	  Лейл Прощай,	  застенчивость!	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐338-‐7	  
(В	  пер.)

Алексей	  Семенов Прощай,	  моя	  совесть!	  Привет,	  моя	  месть!
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04505-‐8

Гейссельхарт,	  Роланд Прощай,	  стресс!	  : ОМЕГА-‐Л
978-‐5-‐365-‐00842-‐7	  
(Омега-‐Л)

Стегний,	  Петр	  Владимирович Прощайте,	  мадам	  Корф	  : Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1349-‐4	  
(в	  пер.)

Марина	  Серова Прощание	  по-‐английски "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75959-‐0
Новодворская,	  Валерия	  
Ильинична Прощание	  славянки	  : Захаров

978-‐5-‐8159-‐0893-‐2	  
(в	  пер.)

Прп.	  Максим	  исповедник	  :	  полемика	  с	  оригенизмом	  и	  моноэнергизмом
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04311-‐6	  
(В	  пер.)



Мамонтов,	  Юрий	  Павлович
Прудовое	  рыбоводство.	  Современное	  состояние	  и	  перспективы	  развития	  
рыбоводства	  в	  Российской	  Федерации	  : Росинформагротех 978-‐5-‐73-‐67-‐0781-‐2

Светлана	  Зеленкина Пруды,	  фонтаны,	  каскады,	  водоемы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0065-‐4
Белова	  Е.В. Прутский	  поход.	  Поражение	  на	  пути	  к	  победе? Вече 978-‐5-‐9533-‐4277-‐3

Александр	  Сахаров Прыжок
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1229-‐7

Михановский	  В.Н. Прыжок	  над	  бездной «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3640-‐6
Лорен	  Оливер Прядильщики.	  Магические	  приключения	  девочки	  Лизы	  и	  ее	  брата	  Патрика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68156-‐3
Михалков,	  Никита	  Сергеевич Прямая	  речь Сибирский	  цирюльник 978-‐5-‐88149-‐445-‐2
Прямухинские	  чтения Прямухинские	  чтения	  2006	  года ИНЭК 978-‐5-‐94857-‐026-‐6
Прямухинские	  чтения Прямухинские	  чтения	  2007	  года Тверской	  полиграф 978-‐5-‐9900966-‐5-‐3
Васильев	  Н.	  Б.,Гутенмахер	  В.	  
Л. Прямые	  и	  кривые МЦНМО 5-‐94057-‐151-‐4
Ватульян,	  Александр	  
Ованесович

Прямые	  и	  обратные	  задачи	  для	  однородных	  и	  неоднородных	  упругих	  и	  
электроупругих	  тел

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0500-‐5	  
(в	  пер.)

Голушко	  Сергей	  Кузьмич,	  
Немировский	  Юрий	  
Владимирович

Прямые	  и	  обратные	  задачи	  механики	  упругих	  композитных	  пластин	  и	  
оболочек	  вращения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0948-‐2

Середюк,	  Ирина	  Леонидовна
Прямые	  и	  обратные	  связи	  параметров	  денежно-‐кредитной	  политики	  и	  
уровня	  жизни	  населения

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Ханзен,	  Фолькмар Прямые	  и	  окольные	  пути	  к	  Гёте

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 978-‐5-‐8288-‐1250-‐9

Рудь,	  Наталья	  Юрьевна Прямые	  иностранные	  инвестиции	  в	  глобальной	  экономике	  : Интер-‐Весы
5-‐86490-‐018-‐4	  (В	  
пер.)

Прямые	  иностранные	  инвестиции	  в	  Европейских	  странах	  с	  переходной	  
экономикой	  = Наука 5-‐02-‐033639-‐4

Юнусов,	  Ленар	  Альбертович
Прямые	  иностранные	  инвестиции	  в	  условиях	  глобализации	  мировой	  
экономики

Российский	  гуманитарный	  
науч.	  фонд	  (РГНФ) 978-‐5-‐87827-‐390-‐90



Онгоро,	  Томас	  Ньянья
Прямые	  иностранные	  инвестиции	  в	  экономику	  развивающихся	  стран:	  опыт	  
анализа	  западных	  теоретических	  оценок	  и	  международной	  статистики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2119-‐8

Гумерова,	  Гюзель	  Исаевна Прямые	  иностранные	  инвестиции	  и	  технологические	  инновации	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐703-‐9

Болаев,	  Араша	  Валериевич
Прямые	  иностранные	  инвестиции	  как	  фактор	  развития	  экономики	  страны	  
(на	  примере	  экономики	  КНР) ИКИАТ 978-‐5-‐902603-‐18-‐4

Фиалко	  С.	  Ю.	  
Прямые	  методы	  решения	  систем	  линейных	  уравнений	  в	  современных	  МКЭ-‐
комплексах.	  (изд.	  СКАД	  СОФТ,	  изд.	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐903683-‐06-‐2

Алясьев,	  Игорь	  
Владимирович Прямые	  продажи:	  особенности	  национальных	  "холодных	  звонков" Эксмо

978-‐5-‐699-‐38123-‐4	  
(в	  пер.)

Гаврилова,	  Анна	  Сергеевна Пряные	  травы	  для	  здоровья	  и	  долголетия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03685-‐6

Денис	  Емельянов Прятки
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Александр	  Крышан,Бекки	  
Мастерман Прятки	  со	  смертью

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08537-‐4

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Псалтирь	  учебная "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00375-‐3

Игорь	  Негатин Псарь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1739-‐1

Долгушин,	  Сергей	  Степанович
Псевдоконгломераты:	  природа,	  диагностика,	  рудно-‐петрологическая	  
значимость СНИИГГиМС

Смит,	  Джонатан Псевдонаука	  и	  паранормальные	  явления Династия 978-‐5-‐91671-‐080-‐9
Роман	  Злотников,	  Антон	  
Краснов Псевдоним	  бога Злотников	  Роман	  Валерьевич 978-‐5-‐271-‐41418-‐3

Труа	  Д.	  де Псевдоним(б).	  В	  поисках	  Шекспира.	  Роман-‐расследование
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03806-‐9

Маляр,	  Иосиф Псевдонимы	  знаменитых	  евреев	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐15716-‐9	  
(Феникс)

Иеромонах	  Макарий	  
(Маркиш) Псевдоправославие "Никея" 978-‐5-‐91761-‐087-‐0
Андрей	  Шляхов Психиатр "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081446-‐6
Пашковский,	  Владимир	  
Эдуардович Психиатрическая	  лингвистики URSS 978-‐5-‐397-‐00270-‐7



Менделевич,	  Владимир	  
Давыдович Психиатрическая	  пропедевтика	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐402-‐6
Незнанов,	  Николай	  
Григорьевич Психиатрия ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐1504-‐7	  
(в	  пер.)

Цыганков,	  Борис	  Дмитриевич Психиатрия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1905-‐2
Спринц	  А.М.	   Психиатрия	  2-‐е	  изд.	  исправленное	  и	  дополненное СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00359-‐8

Психиатрия	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐391-‐7

Психиатрия	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐217-‐1	  (В	  
пер.)

Жариков,	  Николай	  
Михайлович Психиатрия	  :

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1752-‐1	  
(в	  пер.)

Цыганков,	  Борис	  Дмитриевич Психиатрия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1294-‐7
Исаев	  Д.Н	  	   Психиатрия	  детского	  возраста	  психопатология	  развития	  	  4-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00524-‐0

Психиатрия	  и	  наркология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐1167-‐4

Психиатрия	  и	  наркология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0197-‐8	  (В	  
пер.)

Сергеев,	  Игорь	  Иванович Психиатрия	  и	  наркология	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐498-‐0
Лаукс,	  Герд Психиатрия	  и	  психотерапия МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐666-‐1

Цыганков,	  Борис	  Дмитриевич Психиатрия	  основы	  клинической	  психологии	  : Медицина
5-‐225-‐03909-‐X	  (В	  
пер.)

Психиатрия: МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐588-‐X
Тэкхе Психика	  и	  ее	  лечение Академ.проект
Андреев	  А.Н. Психика	  и	  сознание:	  два	  языка	  культуры.	  Книга	  1.	  Капли	  океана Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0229-‐4
Фуко,	  Мишель Психическая	  болезнь	  и	  личность Гуманитарная	  Акад. 978-‐5-‐93762-‐090-‐3

Фуко,	  Мишель, Психическая	  болезнь	  и	  личность Гуманитарная	  акад.
978-‐5-‐93762-‐060-‐6	  
(в	  пер.)

Пшизов,	  Владимир	  С. Психическая	  норма	  и	  патология Полторак 978-‐5-‐904819-‐09-‐5
Ботелла	  С.,	  Ботелла	  С. Психическая	  представимость ИОИ 978-‐5-‐88230-‐257-‐2



О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская,	  В.	  А.	  
Солдаткин,	  В.	  И.	  Крылов,	  А.	  Я.	  
Перехов

Психические	  и	  поведенческие	  расстройства	  при	  ВИЧ-‐инфекции	  и	  СПИДе:	  
учебное	  пособие Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 978-‐5-‐7453-‐0381-‐4

Спасенников	  Б.А.,	  
Спасенников	  С.Б. Психические	  расстройства	  и	  их	  уголовно-‐правовое	  значение Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐835-‐3

Психические	  расстройства	  у	  детей.	  Речевые	  нарушения	  у	  детей	  : Здравствуй 978-‐5-‐86987-‐048-‐3
О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская,	  В.	  Е.	  
Шевченко,	  Д.	  В.	  Полевик

Психическое	  здоровье	  и	  организация	  психологической	  подготовки	  
комбатантов.	  Часть	  1:	  Военная	  психиатрия.	  Психическое	  здоровье	  
комбатантов Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 978-‐966-‐675-‐675-‐9

Жигинас,	  Наталья	  
Владимировна Психическое	  здоровье	  студентов	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐89428-‐325-‐8

Родин,	  Юрий	  Иванович
Психическое	  развитие	  дошкольников	  в	  процессе	  построения	  живого	  
движения

Изд-‐во	  ТГПУ	  им.	  Л.	  Н.	  
Толстого 978-‐5-‐87954-‐405-‐3

Поддьяков,	  Николай	  
Николаевич Психическое	  развитие	  и	  саморазвитие	  ребенка Речь 978-‐5-‐9268-‐0899-‐2

Маленкова,	  Н.	  Л. Психическое	  развитие	  ребенка	  в	  неблагополучной	  семье
Московский	  гуманитарный	  
пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐9954-‐0017-‐2

Андрюшенко,	  Михаил	  
Трофимович Психическое	  состояние	  и	  вера	  (О	  психическом	  статусе	  веры)

Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐943-‐3

Психо-‐неврологические	  аспекты	  профессиональной	  деятельности	  
менеджеров	  (факторы	  риска,	  средства	  и	  методы	  коррекции)	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

5-‐8309-‐0210-‐9	  (В	  
пер.)

Павлова,	  Ольга	  Викторовна Психо-‐нейро-‐иммунные	  взаимодействия	  при	  атопическом	  дерматите URSS 978-‐5-‐382-‐00036-‐7
Павлова,	  Ольга	  Викторовна Психо-‐нейро-‐иммунные	  взаимодействия	  при	  псориазе Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00037-‐4
Фрейд,	  Зигмунд Психоанализ	  детских	  страхов Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐782-‐4
Шибаев	  А.М.	   Психоанализ.	  Среди	  миров,	  пространств,	  времён Пробел-‐200 5-‐98604-‐344-‐9
Андрей	  Шляхов Психоаналитик.	  Шкатулка	  Пандоры "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67381-‐0

Психоаналитические	  концепции	  нарциссизма	  :
Русское	  психоаналитическое	  
о-‐во

Фрейджер,	  Роберт Психоаналитические	  теории	  личности	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐305-‐4
Сандомирский,	  Марк	  
Евгеньевич ПсихоБлогия	  : Степень	  свободы 978-‐5-‐9900685-‐3-‐7



Шутценбергер,	  Анн	  Анселин Психогенеалогия Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐74-‐9
Мандель	  Б.Р. Психогенетика.	  Модульный	  курс	  в	  соответствии	  с	  ФГОС Флинта
Юров,	  Игорь	  Александрович Психограмма	  спортсменов-‐пловцов	  : СГУТИКД 978-‐5-‐88702-‐342-‐7
Либин,	  Александр	  
Викторович Психографический	  тест	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐23452-‐3	  
(В	  пер.)

Забродин,	  Юрий	  Михайлович Психодиагностика Эксмо
978-‐5-‐699-‐34743-‐8	  
(в	  пер.)

Романова	  Е.С.	   Психодиагностика КноРус 978-‐5-‐406-‐03903-‐8

Бурлачук,	  Леонид	  Фокич Психодиагностика	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐841-‐9	  
(В	  пер.)

Бабушкин	  Г.Д.	   Психодиагностика	  личности	  при	  занятиях	  физической	  культурой	  и	  спортом Изд-‐во	  СибГУФК
Каменская	  В.Г.,	  Томанов	  Л.В.,	  
Драганова	  О.А.

Психодиагностика	  ребенка:	  Учебник	  /	  В.Г.	  Каменская,	  Л.В.	  Томанов,	  О.А.	  
Драганова.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐507-‐5

Зинкевич-‐Евстигнеева,	  
Татьяна	  Дмитриевна Психодиагностика	  через	  рисунок	  в	  сказкотерапии Речь 5-‐9268-‐0182-‐6

Панов,	  Виктор	  Иванович Психодидактика	  образовательных	  систем	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐152-‐6	  
(В	  пер.)

Гельфман,	  Эмануила	  
Григорьевна Психодидактика	  школьного	  учебника	  : Питер 5-‐469-‐01256-‐5
Гельфман,	  Эмануила	  
Григорьевна

Психодидактика	  школьного	  учебника.	  Интеллектуальное	  воспитание	  
учащихся Питер 5-‐469-‐01256-‐5

Морено,	  Якоб	  Леви Психодрама Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐39-‐8	  
(В	  пер.)

Шутценбергер,	  Анн	  Анселин Психодрама Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐33-‐6	  
(В	  пер.)

Слобин,	  Дэн Психолингвистика	  = URSS 5-‐484-‐00467-‐5
Слобин,	  Дэн Психолингвистика	  = Либроком 978-‐5-‐397-‐00060-‐4

Скоромыслова,	  Н.	  В.
Психолингвистические	  аспекты	  лексико-‐семантического	  поля	  памяти	  в	  
английском	  языке	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1486-‐9

Леонтьев,	  Алексей	  
Алексеевич Психолингвистические	  единицы	  и	  порождение	  речевого	  высказывания URSS 5-‐484-‐00931-‐6



Леонтьев,	  Алексей	  
Алексеевич Психолингвистические	  единицы	  и	  порождение	  речевого	  высказывания	  : КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00136-‐7

Кабановская,	  Елена	  Юрьевна
Психолингвистические	  механизмы	  выражения	  эмоций	  в	  картине	  мира	  
личности Читинский	  гос.	  ун-‐т

Ситникова,	  Екатерина	  
Владимировна

Психолингвистические	  особенности	  категории	  состояния	  в	  современном	  
русском	  языке	  : КУБиК 978-‐5-‐91818-‐036-‐5

Галкина,	  Татьяна	  Геннадьевна

Психолингвистическое	  обоснование	  методики	  исследования	  образов	  
авторского	  сознания	  в	  художественном	  тексте	  (на	  материале	  прозы	  В.	  В.	  
Набокова) СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐507-‐7
Психолог	  в	  современном	  обществе:	  от	  образования	  к	  профессиональной	  
деятельности	  : Воронежский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐9273-‐1119-‐4	  
(В	  пер.)

Семенов,	  А.	  Т.
Психологизм	  в	  русском	  языкознании:	  развитие	  общей	  теории	  языка	  в	  
лингвофилософских	  концепциях	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐793-‐0

Налчаджян,	  Альберт	  
Агабекович Психологическая	  адаптация	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐36228-‐8	  
(в	  пер.)

Ананьева,	  Наталия	  
Анатольевна Психологическая	  антропология:	  перспективы,	  направления	  исследований	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1160-‐8
Е.	  В.	  Ламанова,Пол	  
Лайнбарджер Психологическая	  война.	  Теория	  и	  практика	  обработки	  массового	  сознания

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5069-‐1

Таротенко,	  Ольга	  
Анатольевна

Психологическая	  готовность	  к	  выбору	  профессии	  в	  подростковом	  и	  
юношеском	  возрасте	  : Сфера 978-‐5-‐9658-‐0055-‐1

Психологическая	  диагностика	  : Питер
978-‐5-‐94723-‐626-‐2	  
(В	  пер.)

Психологическая	  диагностика	  : Питер
5-‐94723-‐626-‐5	  (в	  
пер.)

Дъяконов	  И.Ф.,	  Овчинников	  
Б.В. Психологическая	  диагностика	  в	  практике	  врача СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00383-‐3
Юсупов,	  Владислав	  
Викторович Психологическая	  диагностика	  зависимого	  поведения	  : Речь 5-‐9268-‐0576-‐7

Психологическая	  диагностика	  личностно-‐профессионального	  развития	  
студентов	  в	  условиях	  социальных	  изменений	  : МОСА 978-‐5-‐89774-‐168-‐9



Куфтяк,	  Елена	  Владимировна Психологическая	  диагностика	  потенциальных	  замещающих	  семей
Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1158-‐0

Грановская,	  Рада	  Михайловна Психологическая	  защита Речь 5-‐9268-‐0587-‐2

Грановская,	  Рада	  Михайловна Психологическая	  защита Речь
5-‐9268-‐0587-‐2	  (В	  
пер.)

Портнова,	  Алла	  Георгиевна
Психологическая	  защита	  в	  контексте	  социально-‐психологической	  адаптации	  
и	  развития	  личности	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8353-‐0861-‐3

Кузьмина,	  Татьяна	  
Владимировна Психологическая	  защита	  при	  критике Феникс 978-‐5-‐222-‐17184-‐4
Никольская,	  Ирина	  
Михайловна Психологическая	  защита	  у	  детей Речь 5-‐9268-‐0457-‐4
Никольская,	  Ирина	  
Михайловна Психологическая	  защита	  у	  детей Речь

5-‐9268-‐0457-‐4	  (В	  
пер.)

Верещагин	  Е.М. Психологическая	  и	  методическая	  характеристика	  дву-‐	  язычия	  (Билингвизма) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1877-‐6
Пономарева	  М.А. Психологическая	  компетентность	  руководителя	  /	  М.А.	  Пономарева. Форум 978-‐5-‐91134-‐563-‐1

Авдеева	  А.	  П.
Психологическая	  концепция	  профессиональной	  элитарности	  в	  сфере	  
инженерной	  деятельности МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3942-‐3

Смирнова,	  Тамара	  Петровна Психологическая	  коррекция	  агрессивного	  поведения	  детей	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐11916-‐7

Дмитриева,	  Светлана	  
Алексеевна

Психологическая	  коррекция	  нарушений	  эмоциональной	  сферы	  
воспитанников	  детского	  дома	  младшего	  школьного	  возраста	  с	  задержкой	  
психического	  развития	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐785-‐6

Гёффдинг,	  Гаральд Психологическая	  основа	  логических	  суждений URSS 978-‐5-‐382-‐00331-‐3
Мехтиханова	  Наталья	  
Николаевна Психологическая	  оценка	  персонала:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0976-‐8

Кузнецов	  А.С.,	  Закиров	  Д.В.
Психологическая	  подготовка	  борцов	  греко-‐римского	  стиля	  с	  учётом	  типов	  
темперамента	  на	  предсоревновательном	  этапе Флинта

Психологическая	  подготовка	  водителя Феникс
978-‐5-‐222-‐11633-‐3	  
(Феникс)

Чайников	  А.П.
Психологическая	  подготовка	  студентов	  средствами	  физической	  культуры	  и	  
спорта МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3732-‐0



Ромек,	  Владимир	  Георгиевич Психологическая	  помощь	  в	  кризисных	  ситуациях Речь 5-‐9268-‐0247-‐4

Бахарева,	  Кристина	  Сергеевна Психологическая	  реабилитация	  в	  детском	  возрасте Феникс
978-‐5-‐222-‐15665-‐0	  
(в	  пер.)

Столяренко,	  Алексей	  
Михайлович Психологическая	  системология ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02094-‐5
Бакланов,	  Константин	  
Владимирович

Психологическая	  служба	  в	  педагогическом	  вузе:	  опыт	  практической	  
деятельности МГПИ 5-‐98044-‐021-‐6

Залевский,	  Генрих	  
Владиславович Психологическая	  супервизия	  : ТМЛ-‐Пресс 5-‐91302-‐048-‐0

Психологическая	  теория	  и	  практика	  в	  изменяющейся	  России	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 5-‐696-‐03345-‐8
Психологическая	  устойчивость	  молодежи	  к	  негативным	  социальным	  
влияниям ПГПУ	  им.	  С.	  М.	  Кирова 978-‐5-‐903177-‐52-‐3

Айдинова,	  Людмила	  
Владимировна Психологические	  аспекты	  в	  развитии	  ораторских	  способностей	  : СевКазГТИ 978-‐5-‐98307-‐045-‐5

Рябов,	  Виктор	  Васильевич Психологические	  аспекты	  в	  творчестве	  Ф.	  М.	  Достоевского Московский	  гор.	  пед.	  ун-‐т
978-‐5-‐243-‐00253-‐0	  
(В	  пер.)

Силина	  Е.А. Психологические	  задания	  на	  период	  педагогической	  практики.	  Ч.1 Флинта 978-‐5-‐9765-‐1794-‐3
Туник,	  Елена	  Евгеньевна Психологические	  защиты Речь 978-‐5-‐9268-‐0983-‐8
Степанов,	  Владимир	  
Григорьевич

Психологические	  исследования	  процесса	  восприятия	  школьников	  и	  
взрослых,	  (1958-‐2008	  гг.)	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1200-‐1

Дембицкая,	  Ольга	  Юрьевна
Психологические	  исследования	  социальной	  активности	  молодежи	  и	  
проблем	  молодежного	  электората

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  ; 978-‐5-‐91931-‐002-‐0

Татарко,	  Александр	  
Николаевич Психологические	  исследования	  социокультурной	  модернизации

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02522-‐1

Баженов,	  Вячеслав	  
Григорьевич

Психологические	  механизмы	  коррекции	  девиантного	  поведения	  
школьников Феникс

978-‐5-‐222-‐10873-‐4	  
(В	  пер.)

Полетаева,	  Анна	  Вадимовна Психологические	  механизмы	  переживания	  травматического	  события
Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8353-‐0860-‐6

Конопкин,	  Олег	  
Александрович Психологические	  механизмы	  регуляции	  деятельности URSS 978-‐5-‐9710-‐0321-‐2



Ярушкин,	  Николай	  
Николаевич Психологические	  механизмы	  социального	  поведения	  личности	  : ПГСГА 978-‐5-‐8428-‐0795-‐6

Гуслякова,	  Нина	  Ивановна
Психологические	  механизмы	  становления	  и	  развития	  профессионального	  
сознания	  студентов	  педвуза

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 5-‐85716-‐649-‐7

Кибальченко,	  Ирина	  
Александровна

Психологические	  основы	  организации	  учебно-‐познавательного	  опыта	  
обучающихся	  : Кредо 978-‐5-‐91375-‐006-‐8
Психологические	  основы	  системы	  Станиславского Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐058-‐8

Бочкарев,	  Михаил	  
Викторович Психологические	  основы	  тактики	  допроса	  подозреваемого	  и	  обвиняемого	  :

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0458-‐4

Казанская	  В.Г.
Психологические	  особенности	  кризисов	  подростка:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Г.	  
Казанская.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐878-‐6

Кондратьев,	  Геннадий	  
Владимирович

Психологические	  особенности	  подростков,	  совершающих	  побеги	  и	  
бродяжничество,	  и	  коррекционная	  работа	  в	  условиях	  Центра	  временного	  
содержания	  несовершеннолетних	  правонарушителей	  : Изд-‐во	  ВолГМУ 978-‐5-‐9652-‐0065-‐8

Клименко,	  Тимур	  
Станиславович

Психологические	  особенности	  профессионального	  самоопределения	  
сотрудников	  банка ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02134-‐8

Степанов,	  В.	  Г.
Психологические	  особенности	  школьников	  и	  взрослых,	  обусловленные	  
функциональной	  асимметрией	  мозга:	  возраст,	  обучение,	  профориентация	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1441-‐8

Ларенцова,	  Лиана	  Ивановна Психологические	  подходы	  к	  стоматологической	  практике Мед.	  кн. 5-‐86093-‐237-‐5
Психологические	  проблемы	  современного	  бизнеса:	  сб.	  научных	  ст./	  под	  ред.	  
В.А.	  Штроо,	  Н.Л.	  Ивановой,	  Н.В.	  Антоновой. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0766-‐7

Емельянова,	  Елена	  
Владимировна

Психологические	  проблемы	  современного	  подростка	  и	  их	  решение	  в	  
тренинге Речь 5-‐9268-‐0668-‐2

Карабущенко,	  Павел	  
Леонидович Психологические	  теории	  элит Памятники	  ист.	  мысли

5-‐88451-‐203-‐1	  (В	  
пер.)

Леонова,	  Анна	  Борисовна Психологические	  технологии	  управления	  состоянием	  человека Смысл 978-‐5-‐89357-‐241-‐4
Юнг.	   Психологические	  типы ЦГИ

Грецов,	  Андрей	  Геннадьевич Психологические	  тренинги	  с	  подростками	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐758-‐0	  
(В	  пер.)

Плугарева,	  А.	  В.
Психологические	  условия	  развития	  конкурентоспособной	  личности	  студента	  
в	  вузе	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐811-‐1



Швацкий	  А.Ю.
Психологические	  условия	  развития	  профессиональной	  педагогической	  
деятельности Флинта

Миронова,	  Оксана	  Ивановна
Психологические	  условия	  эффективного	  взаимодействия	  врача	  и	  пациента	  
(при	  лечении	  соматических	  заболеваний)	  :

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 5-‐89016-‐246-‐2

Бобылев,	  Евгений	  
Леонидович

Психологический	  анализ	  художественного	  творчества	  в	  работах	  
отечественных	  психологов	  конца	  XIX	  -‐	  30	  годов	  XX	  века	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐476-‐4
Психологический	  кризис,	  депрессия	  и	  суицидальное	  поведение:	  
полипрофессиональные	  усилия	  = Сибирский	  гос.	  мед.	  ун-‐т 978-‐5-‐91701-‐008-‐3

Мельников,	  Владимир	  
Михайлович Психологический	  портрет	  личности

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0035-‐1

Валиуллина,	  Марина	  
Евгеньевна Психологический	  портрет	  личности	  в	  рисунках	  и	  цветовых	  предпочтениях Казанский	  гос.	  ун-‐т	  (КГУ) 5-‐98180-‐261-‐8

Психологический	  статус	  пациентов	  с	  катарактой	  в	  параоперационном	  
периоде	  :	  [монография]	  /	  В.	  Н.	  Канюков,	  В.	  Г.	  Будза,	  А.	  К.	  Екимов,	  Э.	  А.	  
Петросян ГОУ	  ОГУ

Головаха,	  Евгений	  Иванович Психологическое	  время	  личности Смысл 978-‐5-‐89357-‐248-‐3
Тюменева	  Ю.А. Психологическое	  измерение.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0441-‐9
Левченко,	  Ирина	  Юрьевна Психологическое	  изучение	  детей	  с	  нарушениями	  развития Книголюб 978-‐5-‐903444-‐19-‐9

Сорокина,	  А.	  И. Психологическое	  исследование	  конфликтности	  в	  детском	  возрасте	  : ВЛАДОС
978-‐5-‐691-‐01576-‐2	  
(В	  пер.)

Забродин,	  Юрий	  Михайлович Психологическое	  консультирование	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38490-‐7	  
(в	  пер.)

Немов,	  Роберт	  Семенович Психологическое	  консультирование	  : ВЛАДОС
978-‐5-‐691-‐00268-‐7	  
(В	  пер.)

Кочюнас,	  Римантас Психологическое	  консультирование.	  Групповая	  психотерапия Мир
978-‐5-‐902357-‐96-‐4	  
(Фонд	  "Мир")

Смолова	  Л.В. Психологическое	  консультирования Флинта

Психологическое	  обеспечение	  педагогического	  процесса	  в	  образовательном	  
учреждении:	  проблемы,	  ресурсы,	  инновации:	  материалы	  Всероссийской	  
научно-‐практической	  конференции	  с	  международным	  участием.	  (Санк Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3168-‐4



Психологическое	  обеспечение	  педагогического	  процесса	  в	  образовательном	  
учреждении:	  проблемы,	  ресурсы,	  инновации:	  материалы	  Всероссийской	  
научно-‐практической	  конференции	  с	  международным	  участием.	  (Санк Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3168-‐4

Герасимова,	  Ирина	  
Васильевна Психологическое	  содержание	  деятельности	  операторов	  движения	  судов	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0500-‐2

Елисеева,	  Алла	  Сергеевна
Психологическое	  содержание	  поощрения	  и	  наказания	  в	  отношениях	  
"родитель	  -‐	  подросток"	  =

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐495-‐7

Шавшаева	  Л.Ю.,	  Самсоненко	  
Л.С.

Психологическое	  сопровождение	  деятельности	  педагога	  в	  дополнительном	  
профессиональном	  образовании Флинта

Швалева,	  Нина	  Михайловна
Психологическое	  сопровождение	  личностного	  и	  профессионального	  
самоопределения	  будущего	  учителя	  технологии	  и	  предпринимательства

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐4220-‐0077-‐7

Аристова	  И.Л.,	  Долгова	  М.В.,	  
Жилина	  Е.В.,	  Калита	  В.В.

Психологическое	  сопровождение	  межкультурной	  адаптации	  иностранных	  
студентов	  в	  полиэтническом	  образовательном	  пространстве	  ДВФУ:	  
групповые	  формы	  работы	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3243-‐0	  
Психологическое	  сопровождение	  процесса	  трансформации	  детско-‐
родительских	  отношений	  в	  семьях	  трудовых	  мигрантов	  :

Пензенский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
В.	  Г.	  Белинского 978-‐5-‐94321-‐172-‐0

Психология Юрайт
978-‐5-‐9916-‐1160-‐2	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Гербарт	  Иоганн	  Фридрих Психология Территория	  будущего 5-‐91129-‐043-‐x

Немов,	  Роберт	  Семенович Психология Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0728-‐5	  
(Юрайт)

Петровский,	  Артур	  
Владимирович Психология Академия

5-‐7695-‐3606-‐3	  (В	  
пер.)

Г.Б.	  Хасанова,	  Р.Р.	  Исхакова Психология	  	  управления	  трудовым	  коллективом:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1334-‐7
Немов	  Р.С.	   Психология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02927-‐5
Петровский,	  Артур	  
Владимирович Психология	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5149-‐9	  
(В	  пер.)

Петровский,	  Артур	  
Владимирович Психология	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6204-‐4
Степанов,	  Виктор	  
Евдокимович Психология	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐165-‐0	  
(В	  пер.)



Столяренко,	  Людмила	  
Дмитриевна Психология	  : Питер

978-‐5-‐94723-‐277-‐6	  
(В	  пер.)

Психология	  адаптации	  и	  социальная	  среда:	  современные	  подходы,	  
проблемы,	  перспективы Ин-‐т	  психологии	  РАН 978-‐5-‐9270-‐0110-‐1

Реан,	  Артур	  Александрович Психология	  адаптации	  личности: Прайм-‐ЕВРОЗНАК
5-‐93878-‐211-‐2	  (В	  
пер.)

Гримак,	  Леонид	  Павлович Психология	  активности	  человека	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01312-‐3
Айгумова	  З.И. Психология	  биэтнических	  семейных	  отношений Прометей
И.Б.	  Грецкая,	  В.В.	  Петрова,	  
В.С.	  Бакулин Психология	  болезни	  и	  инвалидности	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК

Психология	  в	  Московском	  университете,	  1755-‐2005
Московский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  
В.	  Ломоносова

5-‐9217-‐0041-‐X	  (В	  
пер.)

Грановская,	  Рада	  Михайловна Психология	  в	  примерах Речь 5-‐9268-‐0118-‐4

Айер,	  Уильям	  А. Психология	  в	  стоматологической	  практике Питер
978-‐5-‐91180-‐737-‐5	  
(В	  пер.)

Смолова	  Л.В.
Психология	  взаимодействия	  с	  окружающей	  средой	  (экологическая	  
психология) Флинта

Сост.	  Морозов	  А.В. Психология	  влияния Экономика 978-‐5-‐282-‐03381-‐6
Чалдини,	  Роберт Психология	  влияния Питер 978-‐5-‐49807-‐630-‐0
Хоган,	  Кевин Психология	  влияния	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1117-‐9
Хоган,	  Кевин Психология	  влияния	  : Диалектика	  :	  Вильямс 5-‐8459-‐1117-‐6
Чалдини,	  Роберт	  Б. Психология	  влияния	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39790-‐7

Шейнов,	  Виктор	  Павлович Психология	  влияния	  : Ось-‐89
978-‐5-‐98534-‐815-‐6	  
(В	  пер.)

Шейнов,	  Виктор	  Павлович Психология	  влияния	  = Ось-‐89
5-‐98534-‐505-‐X	  (В	  
пер.)

Рамси,	  Н. Психология	  внешности Питер 978-‐5-‐388-‐00200-‐6

Дормашев,	  Юрий	  Борисович Психология	  внимания	  :
Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐89502-‐309-‐9

Щербатых,	  Юрий	  Викторович
Психология	  выборов.	  Манипулирование	  массовым	  сознанием:	  механизмы	  
воздействия	  : Эксмо

5-‐699-‐20468-‐7	  (В	  
пер.)



Степанов,	  Сергей Психология	  выигрышного	  поведения Ось-‐89
5-‐98534-‐322-‐7	  (В	  
пер.)

Фетискин	  Н.П.
Психология	  гендерных	  различий:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.П.	  Фетискин.	  -‐	  
(Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐826-‐7

Пидодня,	  Юлия	  Анатольевна Психология	  города:	  социально-‐психологическое	  изучение	  :
Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1002-‐8

Шефов,	  Сергей	  
Александрович Психология	  горя: Речь 5-‐9268-‐0524-‐4
Гилева	  Н.С.	   Психология	  девиантного	  поведения. Изд-‐во	  СибГУФК

Логутова,	  Е.	  В.	  
Психология	  делового	  общения	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  С.	  Якиманская,	  Н.	  Н.	  
Биктина,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  В.	  Логутова ОГУ

Харламова	  Т.М. Психология	  детско-‐родительских	  отношений Флинта
Марковская,	  Ирина	  
Михайловна Психология	  детско-‐родительских	  отношений	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03890-‐2

Психология	  детства	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐229-‐7	  
(В	  пер.)

Психология	  детства	  : Прайм-‐Еврознак
5-‐93878-‐229-‐5	  (В	  
пер.)

Смирнов	  Б.А. Психология	  деятельности	  в	  экстремальных	  ситуациях.	  2-‐е	  изд.,	  пер.	  и	  доп. Экономика 978-‐5-‐282-‐03361-‐8
Кэш,	  Адам Психология	  для	  чайников Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1631-‐0
Колесников	  В.Н. Психология	  духовных	  способностей Прометей
Копылкова,	  Екатерина	  
Анатольевна Психология	  еврейского	  анекдота Дом	  еврейской	  книги 9.78598E+12

Коржова,	  Елена	  Юрьевна Психология	  жизненных	  ориентаций	  человека
Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 5-‐88812-‐203-‐3

Зимарева	  Т.Т. Психология	  жизненных	  ситуаций Флинта 978-‐5-‐9765-‐2080-‐6
Одинцова	  М.А. Психология	  жизнестойкости Флинта
Олешко	  В.	  Ф. Психология	  журналистики Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1212-‐2

Бахарева,	  Кристина	  Сергеевна Психология	  за	  24	  часа Феникс
978-‐5-‐222-‐13837-‐3	  
(В	  пер.)

Мехтиханова	  Н.Н. Психология	  зависимого	  поведения Флинта



Субботина	  Л.	  Ю. Психология	  защитных	  механизмов	  личности:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0927-‐0
Кудряшова,	  Лидия	  
Дмитриевна Психология	  и	  оценка	  личности КОСТА

978-‐5-‐91258-‐047-‐5	  
(В	  пер.)

Денисова	  О.П. Психология	  и	  педагогика Флинта 978-‐5-‐9765-‐0112-‐6

Кравченко	  Альберт	  Иванович Психология	  и	  педагогика ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Павелко	  Н.Н.	  ,	  Павлов	  С.О.	   Психология	  и	  педагогика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01108-‐9
Самыгин	  С.И.	  ,	  Столяренко	  
Л.Д.	   Психология	  и	  педагогика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01486-‐8
Столяренко,	  Алексей	  
Михайлович Психология	  и	  педагогика	  = ЮНИТИ

978-‐5-‐238-‐01679-‐5	  
(в	  пер.)

Смирнов	  С.Д.	   Психология	  и	  педагогика	  для	  преподавателей	  высшей	  школы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3948-‐5
Касимова	  Э.Г. Психология	  и	  педагогика	  общения УГУЭС 978-‐5-‐88-‐469-‐591-‐7	  

Психология	  и	  педагогика	  профессиональной	  деятельности	  офицера Военное	  изд-‐во
5-‐203-‐01984-‐3	  (В	  
пер.)

Кравцова	  Елена	  Евгеньевна Психология	  и	  педагогика.	  Краткий	  курс ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Козлов	  В.Н. Психология	  и	  педагогика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2831-‐8
Реан,	  Артур	  Александрович Психология	  и	  психодиагностика	  личности	  : Прайм-‐Еврознак 978-‐5-‐93878-‐209-‐9

Реан,	  Артур	  Александрович Психология	  и	  психодиагностика	  личности	  : Прайм-‐Еврознак
5-‐93878-‐209-‐0	  (В	  
пер.)

Психология	  и	  психотерапия	  в	  афоризмах
Ин-‐т	  консультирования	  и	  
системных	  решений 978-‐5-‐91160-‐009-‐9

Колеченко,	  Александр	  
Кузьмич Психология	  и	  технологии	  воспитания	  : КАРО 5-‐7434-‐03464-‐3
Мюнстерберг,	  Гуго Психология	  и	  учитель	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00305-‐4

Чернова,	  Галина	  Рафаиловна Психология	  и	  философия	  жестокости	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐58290-‐0634-‐1
Козлов,	  Владимир	  
Васильевич Психология	  игровой	  зависимости Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐77-‐0

Собчик,	  Людмила	  Николаевна Психология	  индивидуальности	  : Речь
5-‐9268-‐0195-‐8	  (В	  
пер.)

Кэттелл,	  Раймонд	  Бернард Психология	  индивидуальности.	  Факторные	  теории	  личности Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐379-‐8



Яголковский	  С.Р.	   Психология	  инноваций:	  подходы,	  методы,	  процессы. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0771-‐1
Психология	  интегральной	  индивидуальности	  В.	  С.	  Мерлина	  и	  современность	  
:

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐758-‐9

Позднев,	  Михаил	  
Михайлович Психология	  искусства.	  Учение	  Аристотеля

Русский	  фонд	  содействия	  
образованию	  и	  науке 978-‐5-‐91244-‐027-‐4

Подосинников,	  Сергей	  
Александрович Психология	  конкурентоспособности	  профессионала	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0133-‐6
Емельянова,	  Людмила	  
Андреевна Психология	  конкуренции	  и	  конкурентоспособности	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1183-‐7

Платонов,	  Юрий	  Петрович Психология	  конфликтного	  поведения	  : Речь
978-‐5-‐9268-‐0777-‐8	  
(в	  пер.)

Шапарь,	  Виктор	  Борисович Психология	  кризисных	  ситуаций Феникс
978-‐5-‐222-‐13285-‐2	  
(В	  пер.)

Шапарь,	  Виктор	  Борисович Психология	  кризисных	  ситуаций Феникс 978-‐5-‐222-‐17267-‐4
Экман,	  Пол Психология	  лжи Питер 978-‐5-‐49807-‐732-‐1
Экман,	  Пол Психология	  лжи Питер 978-‐5-‐91180-‐526-‐5

Экман,	  Пол Психология	  лжи	  : Питер
978-‐5-‐49807-‐580-‐8	  
(в	  пер.)

Щербатых,	  Юрий	  Викторович Психология	  лжи	  и	  обмана Феникс 978-‐5-‐222-‐17850-‐8
Менегетти,	  Антонио Психология	  лидера	  : Онтопсихология 978-‐5-‐93871-‐060-‐3
Адаир,	  Джон Психология	  лидерства	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22292-‐6
Шалагинова,	  Лариса	  
Валерьевна Психология	  лидерства	  : Речь

5-‐9268-‐0609-‐7	  (В	  
пер.)

Шейнов,	  Виктор	  Павлович Психология	  лидерства	  и	  власти Ось-‐89
978-‐5-‐98534-‐758-‐6	  
(В	  пер.)

Асмолов,	  Александр	  
Григорьевич Психология	  личности Смысл

978-‐5-‐89537-‐258-‐2	  
(Смысл)

Калина Психология	  личности Академ.проект

Дерябин,	  Викторин	  Сергеевич Психология	  личности	  и	  высшая	  нервная	  деятельность	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01141-‐7



Митина	  Л.	  М.
Психология	  личностно-‐профессионального	  развития	  субъектов	  образования.	  
—	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  376	  с. Нестор-‐Истории

Щербатых,	  Юрий	  Викторович Психология	  личностных	  качеств	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20724-‐4	  
(В	  пер.)

Фрейджер,	  Роберт
Психология	  личностных	  конструкторов	  и	  когнитивная	  психология.	  Дж.	  Келли	  
и	  А.	  Бек Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐301-‐1
Психология	  любви	  и	  сексуальности	  : Искусство	  XXI	  в. 5-‐98051-‐028-‐1

Егорова,	  Ирина	  
Александровна Психология	  малых	  групп	  и	  организаций	  : Изд-‐во	  ТИУиЭ

Шапарь,	  Виктор	  Борисович Психология	  манипулирования Феникс
978-‐5-‐222-‐11298-‐4	  
(В	  пер.)

Абабкова	  М.Ю.
Психология	  маркетинга	  и	  рекламы	  в	  научно-‐технической	  сфере.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4252-‐9

Райх.	   Психология	  масс	  и	  фашизм ЦГИ

Психология	  межпоколенных	  отношений:	  конфликты	  и	  ресурсы	  :
Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова	  ; 978-‐5-‐7591-‐1010-‐1

Полукаров	  В.Л.	  ,	  Петрушин	  
В.И.	   Психология	  менеджмента КноРус 978-‐5-‐406-‐04418-‐6
Пищик	  В.И. Психология	  ментальности	  поколений	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9843-‐9

Блонский,	  Павел	  Петрович Психология	  младшего	  школьника	  :

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

5-‐89502-‐574-‐9	  
(МПСИ)

Гонина	  О.О. Психология	  младшего	  школьного	  возраста Флинта 978-‐5-‐9765-‐1910-‐7
Бочкарев,	  Леонид	  Львович Психология	  музыкальной	  деятельности Классика-‐XXI 5-‐89817-‐123-‐1
Ахмеров,	  Рашад	  Анварович Психология	  музыкальных	  предпочтений Изд-‐во	  Ин-‐та	  упр. 5-‐93388-‐035-‐3

Психология	  мышления	  : Изд-‐во	  АСТ
978-‐5-‐17-‐048613-‐7	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Селиванов,	  Владимир	  
Владимирович Психология	  мышления:	  соотношение	  осознанного	  и	  неосознанного	  : АТиСО 978-‐5-‐93441-‐204-‐4

Лебон,	  Гюстав Психология	  народов	  и	  масс	  ; Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01619-‐2	  
(В	  пер.)

Стрижов,	  Евгений	  Юрьевич Психология	  нравственной	  надёжности	  и	  мошенничества	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01630-‐6



Чарльз	  Форд Психология	  обмана.	  Как,	  почему	  и	  зачем	  лгут	  даже	  честные	  люди "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64931-‐0

Тылец,	  Валерий	  Геннадьевич
Психология	  обучения	  иностранным	  языкам:	  развитие	  и	  современное	  
состояние	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐970-‐5

Волкова,	  Алиса	  Имертовна Психология	  общения Феникс
978-‐5-‐222-‐10444-‐6	  
(В	  пер.)

Вердербер,	  Рудольф Психология	  общения	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐982-‐1
Вердербер,	  Рудольф Психология	  общения	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐231-‐0

Вердербер,	  Рудольф Психология	  общения	  : прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐231-‐0	  
(В	  пер.)

Маллаев,	  Джафар	  
Михайлович Психология	  общения	  и	  поведения	  умственно	  отсталого	  школьника	  : Речь 978-‐5-‐9268-‐0782-‐4
Болотова	  А.К. Психология	  организации	  времени:	  Учебное	  пособие.Гриф	  УМО Аспект	  Пресс 5-‐7567-‐0420-‐5
Муздыбаев,	  Куанышбек Психология	  ответственности	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01478-‐6
Минькова,	  Е.	  С. Психология	  отрочества	  и	  юности:	  история	  становления	  проблемы	  : ВГИПУ 5-‐88820-‐302-‐5
Боднар	  А.	  М. Психология	  памяти:	  курс	  лекций Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1262-‐7
Косопкин,	  Александр	  
Сергеевич Психология	  парламентского	  законотворчества	  : Наука

5-‐02-‐035495-‐3	  (В	  
пер.)

Психология	  педагогического	  взаимодействия Речь
5-‐9268-‐0554-‐6	  (В	  
пер.)

Волков	  Б.С. Психология	  педагогического	  общения Академ.проект 978-‐5-‐9916
Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Психология	  поведения	  жертвы Эксмо

5-‐699-‐14523-‐0	  (В	  
пер.)

Психология	  подростка	  : Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐721-‐6	  
(В	  пер.)

Психология	  подростка	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐230-‐3	  
(В	  пер.)

Швацкий	  А.Ю.,	  Попрядухина	  
Н.Г. Психология	  познания Флинта
Одайник,	  Володимир Психология	  политики Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1032-‐8
Конфисахор,	  Александр	  
Григорьевич Психология	  политической	  власти

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04922-‐4	  
(в	  пер.)

Сонин,	  Валерий	  Абрамович Психология	  последнего	  анекдота,	  или	  В	  здоровом	  смехе	  здоровый	  дух Речь 978-‐5-‐9268-‐0943-‐2



Фельсер	  Г. Психология	  потребителей	  и	  реклама.	  Пер.	  с	  немецкого Экономика 978-‐5-‐282-‐03351-‐9

Зеер,	  Эвальд	  Фридрихович Психология	  профессионального	  образования	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5678-‐4	  
(в	  пер.)

Джанерьян,	  Светлана	  
Тиграновна Психология	  профессионального	  самосознания

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0476-‐3

Бодров,	  Вячеслав	  Алексеевич Психология	  профессиональной	  деятельности	  : Ин-‐т	  психологии	  РАН
5-‐9270-‐0088-‐6	  (В	  
пер.)

Кольцова,	  Ольга	  
Владимировна Психология	  работы	  с	  наркозависимыми Речь 5-‐9268-‐0582-‐1
Крайг,	  Грейс Психология	  развития Питер 978-‐5-‐49807-‐639-‐3

Психология	  развития	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5460-‐5	  
(В	  пер.)

Болотова	  А.К.	  	  Молчанова	  
О.Н.	   Психология	  развития	  и	  возрастная	  психология ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0731-‐5	  

Вилюнас,	  Витис. Психология	  развития	  мотивации	  : Речь
5-‐9268-‐0423-‐X	  (В	  
пер.)

Выготский,	  Лев	  Семенович Психология	  развития	  человека Смысл 5-‐699-‐13728-‐9

Крэйн,	  Уильям Психология	  развития	  человека	  : Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐395-‐9	  
(В	  пер.)

Бережковская	  Елена	  Львовна Психология	  раннего	  студенческого	  возраста ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Фридман,	  Макс Психология	  ревности Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0558-‐5
Плесси,	  Эрик	  дю Психология	  рекламного	  влияния	  : Питер 978-‐5-‐469-‐01239-‐9
Измайлова,	  Марина	  
Алексеевна Психология	  рекламной	  деятельности Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00947-‐1

Ценев,	  Вит Психология	  рекламы	  : Речь
5-‐9268-‐0645-‐3	  (В	  
пер.)

Жилкина,	  Мария	  Сергеевна Психология	  рекламы	  и	  поведение	  потребителей	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0544-‐4

Мандель	  Б.Р.
Психология	  рекламы.	  Иллюстрированный	  учебник	  пособие	  для	  студентов	  
высших	  учебных	  заведений	  (бакалавриат,	  магистратура) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3779-‐1

Маркова	  Е.В. Психология	  рекламы:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.В.	  Маркова. Форум 978-‐5-‐91134-‐815-‐1

Зенько,	  Юрий	  Михайлович Психология	  религии Речь
978-‐5-‐9268-‐0766-‐2	  
(в	  пер.)



Сонин,	  Валерий	  Абрамович Психология	  решения	  нестандартных	  задач Речь
978-‐5-‐9268-‐0752-‐2	  
(в	  пер.)

Психология	  родительства	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0694-‐5

Щукина,	  Мария	  Алексеевна Психология	  саморазвития	  личности	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04830-‐2

Иванов,	  Михаил	  Сергеевич
Психология	  самореализации	  личности	  в	  компьютерной	  игровой	  
деятельности	  :

Издательство	  Томского	  
государственного	  
педагогического	  
университета 978-‐5-‐8353-‐0848-‐4

Литвинова	  А.В. Психология	  семейных	  отношений Флинта 978-‐5-‐9765-‐1971-‐8
Дружинин,	  Владимир	  
Николаевич Психология	  семьи Питер 978-‐5-‐469-‐00131-‐7
Мандель	  Б.Р. Психология	  семьи Флинта

Прихожан,	  Анна	  Михайловна Психология	  сиротства
Нац.	  фонд	  защиты	  детей	  от	  
жестокого	  обращения	  ;

978-‐5-‐91180-‐572-‐2	  
(В	  пер.)

Барсукова,	  Светлана	  
Александровна Психология	  совести	  : Социосфера 978-‐5-‐91990-‐003-‐0

Психология	  современного	  лидерства	  : Когито-‐центр
978-‐5-‐89353-‐204-‐3	  
(В	  пер.)

Загайнов	  Р.М. Психология	  современного	  спорта	  высших	  достижений. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0576-‐2
Соснин	  В.А. Психология	  современного	  терроризма:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Соснин. Форум 978-‐5-‐91134-‐383-‐5

Психология	  современной	  преступности Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03613-‐7

Розум,	  Сергей	  Иванович Психология	  социализации	  и	  социальной	  адаптации	  человека	  : Речь
5-‐9268-‐0420-‐5	  (В	  
пер.)

Сост.	  И.Л.	  Аристова Психология	  социального	  познания	  :	  курс	  лекций ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3297-‐3	  
Галасюк	  И.Н.,	  Краснова	  О.В.,	  
Шинина	  Т.В. Психология	  социальной	  работы:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02025-‐4
Огородова	  Татьяна	  
Вячеславовна Психология	  спорта:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0975-‐1

Щербатых,	  Юрий	  Викторович Психология	  страха	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐11053-‐7	  
(В	  пер.)



Щербатых,	  Юрий	  Викторович Психология	  стресса	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐11176-‐3

Щербатых,	  Юрий	  Викторович Психология	  стресса	  и	  методы	  коррекции Питер
978-‐5-‐469-‐01517-‐8	  
(в	  пер.)

Щербатых,	  Юрий	  Викторович Психология	  стресса	  и	  методы	  коррекции Питер
5-‐469-‐01517-‐3	  (В	  
пер.)

Кубарев,	  В.	  С.
Психология	  субъективности:	  опыт	  неклассического	  осмысления	  человека.	  
Психотехническая	  теория	  смысла	  жизни Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0974-‐9

Соснин	  В.А.

Психология	  суицидального	  терроризма:	  исторические	  аналогии	  и	  
геополитические	  тенденции	  в	  XXI	  веке	  /	  В.А.	  Соснин;	  Под	  ред.	  А.Л.	  
Журавлев. Форум 978-‐5-‐91134-‐635-‐5

Кашапов,	  Мергаляс	  
Мергалимович Психология	  творческого	  мышления	  профессионала ПЕР	  СЭ

5-‐9292-‐0161-‐7	  (В	  
пер.)

Психология	  творчества:	  школа	  Я.	  А.	  Пономарева Ин-‐т	  психологии	  РАН 5-‐9270-‐0084	  (В	  пер.)
Сергей	  Трощенко,Петр	  
Лисовский Психология	  типов	  тела.	  Развитие	  новых	  возможностей.	  Практический	  подход Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2543-‐7
Прихожан,	  Анна	  Михайловна Психология	  тревожности:	  дошкольный	  и	  школьный	  возраст Питер 978-‐5-‐469-‐01499-‐7

Акимова	  А.Р.
Психология	  тренинга:	  исследования	  субъективных	  и	  объективных	  
компонентов	  эффективности Флинта 978-‐5-‐9765-‐5064-‐5
Психология	  труда Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1069-‐8

Щербатых	  Ю.В.	  
Психология	  труда	  и	  кадрового	  менеджмента	  в	  схемах	  и	  таблицах	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03121-‐6

Рубинштейн	  С.Я. Психология	  умственно	  отсталого	  школьника ИОИ 978-‐5-‐88230-‐326-‐5
Галиуллина	  С.Д. Психология	  управления УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐622-‐8	  

Кузьмина	  Е.Г.,	  Бубчикова	  Н.В. Психология	  управления Флинта
Л.А.	  Стрельникова Психология	  управления Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2255-‐2
Овсянникова	  Е.А.,	  
Серебрякова	  А.А. Психология	  управления Флинта
Головина	  Т.В.	   Психология	  управления	  	  в	  спорте. Изд-‐во	  СибГУФК



Козлова,	  А.	  В.
Психология	  управления	  коллективом	  и	  психология	  профессионального	  
развития	  руководителя Мед.	  кн. 978-‐5-‐86093-‐288-‐X

Антонова	  Н.В.	   Психология	  управления. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0772-‐8
Оленникова	  М.В. Психология	  управления. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2650-‐5
Ю.Ю.	  Рассыпнова Психология	  управления. РИО	  ПГСХА
Волков	  Б.С. Психология	  урока,	  его	  подготовка,	  проведение	  и	  анализ Академ.проект 978-‐5-‐91382-‐026-‐6

Гройсман,	  Алексей	  Львович
Психология	  успешности	  профессионального	  обучения	  и	  творческой	  
деятельности	  актера Когито-‐Центр 978-‐5-‐89353-‐235-‐7
Психология	  физической	  культуры	  и	  спорта	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6833-‐6

Горбунов,	  Геннадий	  
Дмитриевич Психология	  физической	  культуры	  и	  спорта	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5736-‐1	  
(в	  пер.)

Дубчинская,	  Полина	  
Владимировна Психология	  фриланса	  и	  офиса Изд-‐во	  Сергея	  Ходова 978-‐5-‐98456-‐033-‐7
Базыма,	  Борис	  Алексеевич Психология	  цвета:	  теория	  и	  практика Речь 5-‐9268-‐0363-‐2
Эрни	  Ларсен,Кэрол	  Ларсен	  
Хегарти,Е.	  А.	  Федотова Психология	  целительства.	  Семь	  этапов	  преодоления	  жизненных	  испытаний Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2738-‐7
Карпушина,	  Людмила	  
Валентиновна Психология	  ценностей	  российской	  молодежи	  :

Изд-‐во	  Самарский	  науч.	  
центр	  РАН

978-‐5-‐93424-‐446-‐1	  
(в	  пер.)

Шмелева,	  Ирина	  
Александровна Психология	  экологического	  сознания

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04244-‐5

Психология	  экстремальных	  ситуаций Психологический	  ин-‐т	  РАО 978-‐5-‐91070-‐022-‐6
Психология	  экстремальных	  ситуаций	  : Психологический	  ин-‐т	  РАО 978-‐5-‐91070-‐016-‐5

Кравченко	  Ю.Е.
Психология	  эмоции.	  Классические	  и	  современные	  теории	  и	  исследования	  /	  
Ю.Е.	  Кравченко.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐567-‐9

Изард,	  Кэррол	  Э. Психология	  эмоций Питер 5-‐314-‐00067-‐9
Экман,	  Пол Психология	  эмоций Питер 978-‐5-‐49807-‐705-‐5

Ольхина,	  Е.	  А.
Психология	  эмоционально-‐личностного	  развития	  подростков	  с	  нарушенным	  
зрением

Российская	  гос.	  б-‐ка	  для	  
слепых

Мартин,	  Род Психология	  юмора Питер
978-‐5-‐91180-‐839-‐6	  
(В	  пер.)

Сорокотягин,	  Игорь	  
Николаевич Психология	  юриспруденции

Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  
"Юридический	  центр	  Пресс"

5-‐94201-‐464-‐7	  (В	  
пер.)



Психология,	  лингвистика	  и	  междисциплинарные	  связи Смысл 978-‐5-‐89357-‐264-‐3
Гуревич	  П.С.	   Психология.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐03798-‐0
Коджаспирова,	  Галина	  
Михайловна

Психолого-‐педагогическая	  безопасность	  жизнедеятельности	  детей,	  
попавших	  в	  трудную	  жизненную	  ситуацию МГППУ

978-‐5-‐9506-‐0390-‐7	  
(в	  пер.)

Психолого-‐педагогическая	  безопасность	  образовательного	  учреждения	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0368-‐6
Хлоповских,	  Юлия	  
Геннадьевна

Психолого-‐педагогическая	  деятельность	  практического	  психолога	  
образования

Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова

978-‐5-‐8745-‐6619-‐7	  
(В	  пер.)

Остапенко,	  Галина	  Сергеевна
Психолого-‐педагогическая	  и	  медико-‐социальная	  система	  сопровождения	  
младших	  подростков	  с	  неустойчивым	  вниманием	  : ВГПУ 5-‐88519-‐322-‐3

Батаршев,	  Анатолий	  
Васильевич Психолого-‐педагогическая	  коррекция	  девиантного	  поведения	  учащихся	  : РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐23-‐7

Сигида,	  Евгений	  Антонович
Психолого-‐педагогическая	  парадигма	  профессионального	  образования	  
специалистов	  сервиса	  и	  туризма ФГУ	  ВНИИЛМ 978-‐5-‐94219-‐158-‐0

Поливара	  З.В. Психолого-‐педагогическая	  поддержка	  детей	  с	  ЗПР Флинта 978-‐5-‐9765-‐1649-‐6

Психолого-‐педагогическая	  энциклопедия:	  деятельностный	  подход
Изд-‐во	  Башкирского	  гос.	  пед.	  
ун-‐та	  им.	  М.	  Акмуллы 978-‐5-‐86477-‐112-‐9

Психолого-‐педагогические	  аспекты	  подготовки	  специалистов	  
железнодорожного	  транспорта	  : ЗабИЖТ 978-‐5-‐98710-‐043-‐1

Психолого-‐педагогические	  аспекты	  социализации	  личности:
Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 5-‐87976-‐422-‐2

Никифоров	  В.И
Психолого-‐педагогические	  основы	  разработки	  перечней	  направлений	  
подготовки,	  профилей	  подготовки	  бакалавров	  и	  магистерских	  программ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2619-‐2

Лобейко,	  Юрий	  
Александрович

Психолого-‐педагогические	  условия	  реализации	  здоровьесберегающего	  
образования Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐707-‐8
Психолого-‐педагогические	  условия	  становления	  индивидуальных	  стратегий	  
обучения	  школьников Психологический	  ин-‐т	  РАО 978-‐5-‐91070-‐019-‐6

Князев,	  А.	  А.
Психолого-‐педагогические	  характеристики	  в	  вопросах	  обеспечения	  
подготовки	  спортсменов	  : РСЭИ 978-‐5-‐903257-‐29-‐4

Масленникова	  Т.В.,	  
Колупаева	  Н.И.

Психолого-‐педагогический	  практикум	  по	  общей	  и	  специальной	  дошкольной	  
педагогике	  :	  учеб.	  Пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3726-‐5

Бабушкин	  Г.Д.
Психолого-‐педагогическое	  обеспече	  ние	  подготовки	  спортсменов	  к	  
соревнованиям Изд-‐во	  СибГУФК



Шавшаева	  Л.Ю.
Психолого-‐педагогическое	  обеспечение	  формирования	  эмоциональной	  
культуры	  педагога	  в	  процесса	  повышения	  квалификации Флинта

Бережная,	  Ольга	  
Владимировна Психолого-‐педагогическое	  сопровождение	  детей-‐сирот	  :	  теория	  и	  практика	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐075-‐9
Васильева,	  Ирина	  
Леонидовна

Психолого-‐педагогическое	  сопровождение	  интернет-‐зависимых	  в	  
юношеском	  возрасте Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐509-‐5
Психолого-‐педагогическое	  сопровождение	  развития	  личности	  ученика	  в	  
адаптивной	  школе	  (из	  опыта	  ФЭП	  МО	  РФ	  МОУ	  "СОШ	  #	  56")	  : МАОУ	  ДПО	  ИПК 978-‐5-‐7291-‐0479-‐6

Ильина,	  Л.	  Е.	  
Психолого-‐педагогическое	  сопровождение	  саморазвития	  старшеклассника	  в	  
профильном	  обучении	  :	  монография	  /	  Л.	  Е.	  Ильина ГОУ	  ОГУ
Психолого-‐педагогическое	  сопровождение	  социальной	  адаптации	  детей	  с	  
ограниченными	  возможностями	  здоровья	  в	  условиях	  инклюзивного	  
образования

Изд-‐во	  Роcсийского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0779-‐2

Митина,	  Лариса	  Максимовна

Психологу	  об	  учителе.	  Личностно-‐профессиональное	  развитие	  учителя:	  
психологическое	  содержание,	  диагностика,	  технология,	  коррекционно-‐
развивающие	  программы Психологический	  ин-‐т	  РАО 978-‐5-‐94051-‐061-‐1

Дудьев,	  Василий	  Петрович Психомоторика	  : Владос 978-‐5-‐691-‐01684-‐4

Девойно,	  Лидия	  Васильевна
Психонейроиммуномодуляция	  :	  поведение	  и	  иммунитет.	  Роль	  
"нейромедиаторной	  установки	  мозга"	  = Наука

978-‐5-‐02-‐023273-‐0	  
(в	  пер.)

Психонейроэндокринология ИНФОРМ-‐НАВИГАТОР 978-‐5-‐9902181-‐1-‐6
Психообразование	  в	  структуре	  комплексной	  помощи	  детям	  и	  подросткам	  с	  
психическими	  расстройствами	  :

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  
здравоохранением 978-‐5-‐91863-‐020-‐4

Личко,	  Андрей	  Евгеньевич Психопатии	  и	  акцентуации	  характера	  у	  подростков Речь 978-‐5-‐9268-‐0828-‐6

Личко,	  Андрей	  Евгеньевич Психопатии	  и	  акцентуации	  характера	  у	  подростков	  : Речь
978-‐5-‐9268-‐0828-‐6	  
(в	  пер.)

Венар,	  Чарльз Психопатология	  развития	  детского	  и	  подросткового	  возраста Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐518-‐2	  
(В	  пер.)

Зайцев,	  Олег	  Семенович Психопатология	  тяжелой	  черепно-‐мозговой	  травмы МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐699-‐9
Либерман,	  Дэвид	  Дж. Психопаты	  повсюду,	  или	  кругом	  дурдом! Питер 978-‐5-‐49807-‐868-‐7

Яньшин,	  Петр	  Всеволодович Психосемантика	  цвета	  : Речь
5-‐9268-‐0485-‐X	  (В	  
пер.)



Невструева,	  Таифе	  
Хасьямовна. Психосемантический	  анализ	  переживания	  тоски	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00400-‐3

Психосемиотика	  телесности URSS 978-‐5-‐397-‐00257-‐8

Ассаджиоли,	  Роберто Психосинтез	  : Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐40-‐4	  
(В	  пер.)

Кулаков,	  Сергей	  
Александрович Психосоматика Речь

978-‐5-‐9268-‐0854-‐1	  
(в	  пер.)

Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Психосоматика	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00427-‐5	  
(В	  пер.)

Менегетти,	  Антонио Психосоматика	  : Онтопсихология
978-‐5-‐93871-‐059-‐7	  
(В	  пер.)

Сандомирский,	  Марк	  
Евгеньевич Психосоматика	  и	  телесная	  психотерапия	  : Класс

5-‐86375-‐059-‐6	  (В	  
пер.)

Менегетти,	  Антонио Психосоматика	  с	  точки	  зрения	  онтопсихологии	  : Онтопсихология
978-‐5-‐93871-‐092-‐4	  
(в	  пер.)

Брязгунов,	  Игорь	  Павлович Психосоматика	  у	  детей Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐54-‐1

Александер,	  Франц Психосоматическая	  медицина	  :
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед. 5-‐88230-‐135-‐1

Сидоров,	  Павел	  Иванович Психосоматическая	  медицина	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐215-‐5	  (В	  
пер.)

Аверьянова,	  Светлана	  
Владимировна Психосоматические	  аспекты	  лечения	  больных	  раком	  молочной	  железы	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 5-‐9273-‐0791-‐4

Симаненков	  В.И.	   Психосоматические	  расстройства	  в	  практике	  терапевта СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00376-‐5

Гурович,	  Исаак	  Яковлевич Психосоциальная	  терапия	  и	  психосоциальная	  реабилитация	  в	  психиатрии Медпрактика-‐М
978-‐5-‐98803-‐087-‐4	  
(В	  пер.)

Попов,	  Валерий	  Петрович Психосфера	  : РИА-‐КМВ 5-‐94912-‐028-‐0

Ялом,	  Ирвин	  Д. Психотерапевтические	  истории Эксмо
978-‐5-‐699-‐13729-‐9	  
(В	  пер.)

Психотерапия	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01672-‐4	  
(В	  пер.)

Бухаров,	  Ян	  Михайлович Психотерапия	  в	  практике	  врача-‐непсихотерапевта Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐080-‐5



Психотерапия	  в	  системе	  медицинских	  наук	  в	  период	  становления	  
доказательной	  медицины	  :

СПбНИПНИ	  им.	  В.	  М.	  
Бехтерева 5-‐94651-‐019-‐3

Франкл	  В. Психотерапия	  и	  экзистенциализм.	  Избранные	  работы	  по	  логотерапии ИОИ 978-‐5-‐88230-‐323-‐4
Погодин	  И.А. Психотерапия	  как	  путь	  формирования	  и	  трансформации	  реальности Флинта

Кратохвил,	  Станислав Психотерапия	  супружеских	  отношений Медицина
5-‐225-‐03325-‐3	  (В	  
пер.)

Джонсон	  С. Психотерапия	  характера ИОИ 978-‐5-‐88230-‐261-‐9

Спринц	  А.М
Психотические	  и	  .невротические	  расстройства	  у	  больных	  с	  соматической	  
патологией СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00343-‐7
Психотропные	  средства	  : Изд-‐во	  Литтерра 5-‐98216-‐013-‐X

Шабанов,	  Петр	  Дмитриевич Психофармакология Изд-‐во	  Н-‐Л 978-‐5-‐94869-‐055-‐1
Хватова,	  Марина	  
Владимировна Психофизиологические	  и	  средовые	  детерминанты	  развития	  подростков	  :

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐333-‐2

Психофизиологические	  основы	  применения	  аудиовизуальных	  методов	  
коррекции	  функционального	  состояния	  человека	  в	  экстремальных	  условиях	  
деятельности Слово 978-‐5-‐900228-‐76-‐1

Мамылина,	  Наталья	  
Владимировна

Психофизиологические	  особенности	  реакции	  организма	  человека	  на	  
эмоциональное	  напряжение	  во	  время	  экзамена	  :

Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐233-‐2

Кроль	  В.М.	  ,	  Виха	  М.В.	   Психофизиология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03282-‐4
Психофизиология	  : Питер 978-‐5-‐94723-‐732-‐0

Сыренский,	  Валерий	  
Иванович Психофизиология	  здоровья	  : КАРО

978-‐5-‐9925-‐0151-‐3	  
(В	  пер.)

Рыбников,	  Олег	  Николаевич Психофизиология	  профессиональной	  деятельности	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6435-‐2
Илюхина,	  Валентина	  
Александровна

Психофизиология	  функциональных	  состояний	  и	  познавательной	  
деятельности	  здорового	  и	  больного	  человека Изд-‐во	  Н-‐Л 978-‐5-‐94869-‐089-‐6

И.	  И.	  Полеткина Психофизиология	  эмоций	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК
Исрафилов,	  Салават	  
Вагизович Психофизическая	  подготовка	  юных	  спортсменов Новое	  знание 5-‐89347-‐355-‐8
Ратанова,	  Тамара	  
Анатольевна

Психофизическое	  шкалирование.	  Сила	  ощущений,	  сила	  нервной	  системы	  и	  
чувствительность	  :

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т	  ;

978-‐5-‐9770-‐0142-‐7	  
(МПСИ)

Васютин,	  Александр	  
Михайлович

Психохирургия	  NEXT	  и	  лечение	  с	  ее	  помощью	  самых	  тяжелых	  и	  опасных	  
болезней	  души	  и	  тела Феникс 978-‐5-‐222-‐16672-‐7



Бойко,	  Виктор	  Васильевич Психоэнергетика	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐760-‐3	  
(В	  пер.)

Глушкова	  В.Г. Псковская	  земля.	  История.	  Монастыри.	  Усадьбы.	  Люди Вече 978-‐5-‐9533-‐3666-‐6

Псковская	  энциклопедия	  : Псковская	  энциклопедия
5-‐901374-‐01-‐0	  (В	  
пер.)

Терлецкий,	  Олег	  Васильевич.
Псориаз.	  Дифференциальная	  диагностика	  "псориазоподобных"	  редких	  
дерматозов.	  Терапия	  : ДЕАН

978-‐5-‐93630-‐610-‐5	  
(В	  пер.)

Пушкин	  А.С.	   ПСС	  в	  20	  т.Т.2,	  кн.2 Наука 978-‐5-‐02-‐038308-‐1
Ф.М.Достоевский. ПСС	  в	  35	  т.	  2-‐е	  изд.,	  испр.и	  доп..	  Т.	  4 Наука 978-‐5-‐02-‐038235-‐0
Ф.М.Достоевский. ПСС	  в	  35	  т.	  2-‐е	  изд.,	  испр.и	  доп..	  Т.	  5 Наука 978-‐5-‐02-‐038242-‐8
Достоевский	  Ф.М.	   ПСС	  и	  писем	  в	  35	  т.	  Т.3 Наука 978	  -‐5-‐02-‐038328-‐9
Валерий	  Минушин,Роберт	  	  
Стоун Псы	  войны

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07728-‐7,	  
978-‐5-‐389-‐03418-‐1

Валентин	  Пикуль Псы	  господни «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐17-‐030070-‐0

Юрий	  Пашковский,	  Алина	  Лис Птенцы	  Виндерхейма
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1258-‐7

Павленко,	  Николай	  Иванович Птенцы	  гнезда	  Петрова Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐195-‐8	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Сборник	  рецептов Птица.	  Оригинальные	  рецепты	  от	  профессионалов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05251-‐1
Ольга	  Лифенко Птицы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77351-‐0
Ананин,	  Александр	  
Афанасьевич Птицы	  Баргузинского	  заповедника Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 5-‐85213-‐931-‐9

Арлотт,	  Норман Птицы	  России	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01026-‐8	  
(в	  пер.)

Петр	  Волцит,	  А.	  А.	  Мосалов Птицы	  России.	  Определитель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44962-‐8
Рудакова	  Н.	  П. Птицы.	  Иллюстрированная	  азбука "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2258-‐4
Школьник,	  Юлия	  
Константиновна Птицы: Эксмо

5-‐699-‐18601-‐8	  (В	  
пер.)

Птицына	  Л.К.	  Программное	  обеспечение	  компьютерных	  сетей.	  	  Управление	  
крупно-‐гранулярными	  процессами	  на	  основе	  языка	  ВРЕL.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2951-‐3



Хренов,	  Николай	  Андреевич Публика	  в	  истории	  культуры	  : Аграф 978-‐5-‐7784-‐0350-‐5
Публикуется	  впервые# Русский	  Остров 978-‐5-‐93577-‐050-‐1

Матлина,	  Слава	  Григорьевна Публичная	  библиотека	  : Профессия 978-‐5-‐93913-‐183-‐4

Публичная	  библиотека	  и	  культурное	  наследие	  : Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1414-‐3	  
(В	  пер.)

Публичная	  политика	  в	  современной	  России	  : ТЕИС 5-‐7598-‐0449-‐9
Лобанов,	  Сергей	  
Александрович

Публичная	  собственность	  в	  гражданском	  обороте:	  проблемы	  правового	  
регулирования Ин-‐т	  бизнеса	  и	  политики 978-‐5-‐903004-‐29-‐4

Черникова,	  Елена	  Вадимовна
Публично-‐правовое	  регулирование	  деятельности	  кредитных	  организаций	  в	  
Российской	  Федерации Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0416-‐9

Блинов,	  Владимир	  
Георгиевич

Публично-‐правовые	  и	  частно-‐правовые	  отношения	  при	  поставке	  товаров	  для	  
государственных	  нужд Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1181-‐9

Публичное	  и	  частное	  право:	  вопросы	  теории	  и	  практики	  :
Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐493-‐2

Ермаков,	  Владимир	  
Васильевич Публичное	  морское	  право:	  российская	  доктрина	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0576-‐7

Никита	  Михалков Публичное	  одиночество "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70838-‐3
Касаткина,	  Светлана	  
Анатольевна Публичность	  и	  диспозитивность	  в	  российском	  уголовном	  процессе Сервисшкола 5-‐93078-‐461-‐2
рук.	  Авт.	  Кол.	  Е.И.Спектор Публичные	  и	  частные	  интересы	  в	  финансовом	  праве:	  монография Юриспруденция 978-‐5-‐7205-‐1132-‐6
Романовская	  О.В. Публичные	  корпорации	  в	  российском	  праве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐680-‐9
Киселев,	  Константин	  
Викторович Публичные	  слушания	  в	  муниципальных	  образованиях УрО	  РАН 5-‐7691-‐1893-‐8

Публичные	  слушания	  по	  вопросам	  градорегулирования.	  Рекомендации	  
органам	  местного	  самоуправления	  :

Международная	  акад.	  
оценки	  и	  консалтинга

Публичные	  услуги:	  правовое	  регулирование	  (российский	  и	  зарубежный	  
опыт)	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00251-‐5

Сморгунов	  Л.В.,	  	  Волкова	  А.	  В.	  
(ред)	   Публичные	  ценности	  и	  государственное	  управление Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0756-‐4
Грановский,	  Тимофей	  
Николаевич Публичные	  чтения.	  Статьи.	  Письма

Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1360-‐4



Покачалова,	  Елена	  
Вячеславовна

Публичный	  долг	  в	  Российской	  Федерации:	  вопросы	  теории	  финансового	  
права	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0560-‐8

Резник,	  Жанна	  Яковлевна Публичный	  земельный	  сервитут	  по	  российскому	  гражданскому	  праву Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0128-‐4

Феденко,	  Екатерина	  Павловна
Публичный	  интерес:	  некоторые	  особенности	  правового	  механизма	  
реализации Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00502-‐4

Дмитриев-‐Мамонов	  А.И. Пугачевский	  бунт.	  В	  Зауралье	  и	  Сибири Вече 978-‐5-‐4444-‐1319-‐7
Джей	  Берресон,	  Пенни	  
Лекутер Пуговицы	  Наполеона.	  Семнадцать	  молекул,	  которые	  изменили	  мир "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45962-‐7

Федосеев,	  Семен	  Леонидович Пулеметы	  России.	  Шквальный	  огонь Эксмо
978-‐5-‐699-‐31622-‐9	  
(в	  пер.)

Федосеев,	  Семен	  Леонидович Пулеметы	  Русской	  армии Яуза
978-‐5-‐699-‐25634-‐1	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Пулковский	  меридиан «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Е.	  А.	  Каминская Пуловеры	  и	  кардиганы:	  вязание	  для	  женщин	  шикарных	  размеров "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63992-‐2

Пулы	  и	  потоки	  углерода	  в	  наземных	  экосистемах	  России Наука
978-‐5-‐02-‐034064-‐0	  
(В	  пер.)

Пульмонология	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1076-‐9	  
(в	  пер.)

Тарасов,	  Борис	  Гаврилович
Пульсации	  земли	  и	  циклы	  геодинамической	  активности	  в	  потоках	  
космической	  плазмы МАНЭБ 5-‐90027702304

Попов	  М.М. Пуля	  для	  эрцгерцога Вече 978-‐5-‐9533-‐2004-‐7
Колыхалов	  В.А. Пурга «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2631-‐9
Белоконь	  А.Т. Пустыня	  Наска.	  Следы	  иного	  разума Вече 978-‐5-‐9533-‐2095-‐5
Ранкс,	  Константин Пустыня	  Россия Эксмо 978-‐5-‐699-‐46249-‐0

Максим	  Немцов,Пол	  Боулз Пусть	  льет
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09935-‐7

Зальцман,	  Мариан Пусть	  о	  вас	  заговорят	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐0930-‐5	  
(В	  пер.)

Дмитрий	  Старицкий Путанабус.	  Лишние	  Земли	  лишних
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1436-‐9



Путеводитель	  к	  древностям	  и	  достопамятностям	  московским	  = Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0457-‐7
Носов	  Вячеслав	  
Александрович Путеводитель	  по	  Амстердаму ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Носов	  Вячеслав	  
Александрович Путеводитель	  по	  Афинам ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Елена	  Леонтьева Путеводитель	  по	  буддизму.	  Иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58042-‐2

Савин,	  Алексей	  Юрьевич Путеводитель	  по	  вечности	  : Изд-‐во	  ВеГа
978-‐5-‐903649-‐22	  (в	  
пер.)

Путеводитель	  по	  г.	  Пушкино	  (РГУТиС) КноРус
Ричард	  Г.	  Гелдард,В.	  А.	  
Тишкова Путеводитель	  по	  Древней	  Греции.	  Священные	  места	  Эллады Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2042-‐5

Степанов,	  В.	  Ю. Путеводитель	  по	  Египту Феникс
978-‐5-‐222-‐08752-‐7	  
(В	  пер.)

Теппинг,	  Дон Путеводитель	  по	  книге	  Бережливый	  офис	  : Бизнеском
Носов	  Вячеслав	  
Александрович Путеводитель	  по	  Мадриду ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Носов	  Вячеслав	  
Александрович Путеводитель	  по	  Парижу ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Путеводитель	  по	  Пушкину Эксмо
978-‐5-‐699-‐35670-‐6	  
(в	  пер.)

Лесскис,	  Георгий	  
Александрович Путеводитель	  по	  роману	  Михаила	  Булгакова	  "Мастер	  и	  Маргарита" Радуга

978-‐5-‐05-‐006405-‐9	  
(В	  пер.)

Мясников	  А.Л. Путеводитель	  по	  русской	  истории.	  Золотой	  век	  Российской	  империи Вече 978-‐5-‐4444-‐1971-‐7

Мясников	  А.Л.
Путеводитель	  по	  русской	  истории.	  Книга	  1.	  От	  смуты	  новгородской	  до	  
Смутного	  времени Вече 978-‐5-‐9533-‐6044-‐9

Мясников	  А.Л.
Путеводитель	  по	  русской	  истории.	  Книга	  2.	  От	  Русского	  царства	  до	  
Российской	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐3648-‐2

Мясников	  А.Л. Путеводитель	  по	  русской	  истории.	  Книга	  3.	  Золотой	  век	  Российской	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐6217-‐7
Мясников	  А.Л. Путеводитель	  по	  русской	  истории.	  Романовы.	  От	  царства	  до	  империи Вече 978-‐5-‐4444-‐1970-‐0
Мясников	  А.Л. Путеводитель	  по	  русской	  истории.	  Рюриковичи	  и	  Смутное	  время Вече 978-‐5-‐4444-‐1969-‐4



Носов	  Вячеслав	  
Александрович Путеводитель	  по	  Санкт-‐Петербургу ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Мак-‐Клири	  Дж. Путеводитель	  по	  спектральным	  последовательностям МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐087-‐5

Мак-‐Клири,	  Джон Путеводитель	  по	  спектральным	  последовательностям Изд-‐во	  МЦНМО
978-‐5-‐94057-‐087-‐5	  
(В	  пер.)

И.	  А.	  Леенсон Путеводитель	  по	  химическим	  элементам.	  Из	  чего	  состоит	  Вселенная? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080230-‐2
Путеводитель	  по	  храму Вече 978-‐5-‐9533-‐5908-‐5

Жамцарано,	  Цыбен	  
Жамцаранович Путевой	  дневник	  1908-‐1909	  гг.

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

Гэри	  Дженнингс,Т.	  В.	  
Гордеева Путешественник

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06649-‐6

Владислав	  Корякин Путешественники	  и	  первооткрыватели ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04539-‐1
Юз,	  Моиндер	  Сингх Путешествие	  болезни	  : Классическая	  медицина 978-‐5-‐902508-‐08-‐3

Михаил	  Багнюк,	  Ольга	  Багнюк Путешествие	  в	  Алмазные	  горы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0429-‐2

Берх,	  Василий	  Николаевич
Путешествие	  в	  город	  Чердынь	  и	  Соликамск	  для	  изыскания	  исторических	  
древностей Литер-‐А 978-‐5-‐903668-‐06-‐9

Короткова,	  Марина	  
Владимировна Путешествие	  в	  историю	  русского	  быта Дрофа

5-‐358-‐01186-‐2	  (В	  
пер.)

Рябцев,	  Юрий	  Сергеевич Путешествие	  в	  историю	  старой	  русской	  жизни Русское	  слово
978-‐5-‐9932-‐0130-‐6	  
(в	  пер.)

Шевчук,	  Юрий	  С. Путешествие	  в	  поисках	  чистой	  воды	  : Водоканал	  Санкт-‐Петербурга 978-‐5-‐91542-‐001-‐3
Вильямс,	  Альберт	  Рис Путешествие	  в	  революцию	  = Центрполиграф 5-‐9524-‐2458-‐9
Альгаротти	  Ф. Путешествие	  в	  Россию(сер.	  Лит.памятники) Наука 978-‐5	  02-‐038325-‐8
Каландаров,	  Тохир	  
Сафарбекович Путешествие	  в	  страну	  рубиновых	  гор Наука

5-‐02-‐035099-‐0	  (В	  
пер.)

Семенов-‐Тян-‐Шанский,	  Петр	  
Петрович Путешествие	  в	  Тянь-‐Шань	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐35809-‐0	  
(в	  пер.)

Ленквист	  Барбара Путешествие	  вглубь	  романа.	  Лев	  Толстой:	  Анна	  Каренина Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0436-‐2
Крузенштерн,	  Иван	  
Федорович

Путешествие	  вокруг	  света	  в	  1803,	  1804,	  1805	  и	  1806	  годах	  на	  кораблях	  
"Надежда"	  и	  "Нева" Ленинградское	  изд-‐во

978-‐5-‐9942-‐0113-‐8	  
(В	  пер.)



Дарвин,	  Чарльз Путешествие	  вокруг	  света	  на	  корабле	  "Бигль" Эксмо
978-‐5-‐699-‐37075-‐7	  
(в	  пер.)

Бессарабова,	  Нина	  
Вячеславовна Путешествие	  Екатерины	  II	  по	  России МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐114-‐4
Ибнеева,	  Гузель	  Вазыховна Путешествие	  Екатерины	  II:	  опыт	  "освоения"	  имперского	  пространства Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐339-‐8
Глушкова	  В.Г. Путешествие	  из	  Москвы	  в	  Калугу Вече 978-‐5-‐9533-‐3224-‐8

Баренбойм,	  Петр	  Давидович
Путешествие	  из	  Москвы	  в	  Петербург	  и	  судьба	  российского	  
конституционализма	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0788-‐4

Глушкова	  В.Г. Путешествие	  из	  Москвы	  в	  Санкт-‐Петербург.	  Речной	  круиз Вече 978-‐5-‐9533-‐3975-‐9

Глушкова	  В.Г.
Путешествие	  из	  Москвы	  в	  Ярославль.	  Москва-‐Сергиев	  Посад-‐Переславль-‐
Залесский-‐Ростов	  Великий-‐Ярославль Вече 978-‐5-‐9533-‐1858-‐7

Андрей	  Битов Путешествие	  из	  России "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46468-‐3
У	  Чэнь-‐энь.	   Путешествие	  на	  Запад.	  В	  4-‐х	  т.	  Т.	  1 Наука 978-‐5-‐02-‐038419-‐4
У	  Чэнь-‐энь.	   Путешествие	  на	  Запад.	  В	  4-‐х	  т.	  Т.	  2 Наука 978-‐5-‐02-‐038420
У	  Чэнь-‐энь.	   Путешествие	  на	  Запад.	  В	  4-‐х	  т.	  Т.	  3 Наука 978-‐5-‐02-‐038421-‐7
У	  Чэнь-‐энь.	   Путешествие	  на	  Запад.	  В	  4-‐х	  т.	  Т.	  4 Наука 978-‐5-‐02-‐038422-‐4

Брем,	  Альфред	  Эдмунд Путешествие	  по	  Африке Эксмо
978-‐5-‐699-‐40902-‐0	  
(в	  пер.)

Орлова	  Е.В.
Путешествие	  по	  городам	  Золотого	  кольца	  России:	  Учебное	  пособие	  для	  
иностранных	  студентов	  /	  Е.В.	  Орлова. Форум 978-‐5-‐91134-‐583-‐9

Елена	  Запесочная Путешествие	  по	  городу "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44733-‐4

Фокин,	  Михаил	  Михайлович Путешествие	  по	  набережным	  Фонтанки Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4680-‐9	  
(в	  пер.)

Рябов,	  Александр	  Николаевич Путешествие	  по	  Нижегородскому	  краю Дом	  книги 978-‐5-‐7493-‐1509-‐7

Челищев,	  Петр	  Иванович Путешествие	  по	  северу	  России	  в	  1791	  году ОГИ
978-‐5-‐94282-‐502-‐7	  
(в	  пер.)

Лестева,	  Татьяна	  Михайловна Путешествие	  по	  семейному	  архиву.	  История	  семьи	  в	  письмах	  : СПб	  ГИПТ
5-‐89319-‐095-‐5	  (В	  
пер.)

Врангель,	  Фердинанд	  
Петрович Путешествие	  по	  Сибири	  и	  Ледовитому	  морю Эксмо 978-‐5-‐699-‐38802-‐8
Вера	  Глушкова Путешествие	  по	  храмам	  и	  монастырям	  Санкт-‐Петербурга «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7740-‐3



Мейл,	  Питер Путешествие	  с	  вилкой	  и	  штопором Амфора 978-‐5-‐367-‐01514-‐0

Чуров,	  Владимир	  Евгеньевич
Путешествие	  с	  гвардии	  генерал-‐майором	  артиллерии	  Владимиром	  
Иосифовичем	  Брежневым	  от	  Будапешта	  до	  Вены Кучково	  поле 978-‐5-‐9950-‐0071-‐6

Романов,	  Борис	  Николаевич Путешествие	  с	  Даниилом	  Андреевым	  : Прогресс-‐Плеяда
5-‐93006-‐058-‐4	  (В	  
пер.)

Абашев,	  Владимир	  
Васильевич Путешествие	  с	  доктором	  Живаго.	  Борис	  Пастернак	  в	  Пермском	  крае Маматов 978-‐5-‐91076-‐032-‐9

Адамов	  О.	  
Путешествие	  солнечного	  зайчика	  описанное	  задумчивым	  человеком	  с	  
помощью	  простого	  карандаша. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3420-‐3

Пржевальский,	  Николай	  
Михайлович Путешествия	  в	  Центральной	  Азии Эксмо 978-‐5-‐699-‐31775-‐2
Пржевальский,	  Николай	  
Михайлович Путешествия	  в	  Центральной	  Азии Эксмо

978-‐5-‐699-‐31775-‐2	  
(В	  пер.)

Коцебу,	  Отто	  Евстафьевич Путешествия	  вокруг	  света Дрофа 978-‐5-‐358-‐06479-‐9
Загоскин,	  Лаврентий	  
Алексеевич Путешествия	  к	  американским	  берегам Дрофа 978-‐5-‐358-‐03110-‐4

Юрий	  Терентьев Путешествия	  между	  мирами
Терентьев	  Юрий	  
Александрович 978-‐5-‐4386-‐0163-‐0

Миклухо-‐Маклай,	  Николай	  
Николаевич Путешествия	  на	  берег	  Маклая Эксмо 978-‐5-‐699-‐29354-‐4
Миклухо-‐Маклай,	  Николай	  
Николаевич Путешествия	  на	  берег	  Маклая Эксмо 978-‐5-‐699-‐29354-‐4
Дроздов	  Н.Н.,	  Макеев	  А.К. Путешествия	  натуралистов Вече 978-‐5-‐9533-‐2287-‐4

Юнкер,	  Василий	  Васильевич Путешествия	  по	  Африке Дрофа
978-‐5-‐358-‐05470-‐7	  
(В	  пер.)

Путешествия	  Христофора	  Колумба	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐29618-‐7

Пути	  в	  избах	  :
Международный	  Центр	  
Рерихов 978-‐5-‐86988-‐197-‐7

Васильева,	  Фаина	  
Александровна

Пути	  валютной	  интеграции	  России	  со	  странами	  мировой	  экономики	  
(стратегия,	  интересы,	  цели)

Волгоградское	  научное	  изд-‐
во 978-‐5-‐98461-‐436-‐8

Алекс	  Маркман Пути	  Голгофы Алекс	  Маркман 978-‐0-‐9811637-‐8-‐9



Пути	  за	  пределы	  "эго"	  : Открытый	  мир
5-‐9743-‐0031-‐9	  (В	  
пер.)

Чагин,	  Алексей	  Иванович Пути	  и	  лица	  : ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0290-‐3	  
(В	  пер.)

Азза-‐Мушта,	  А.	  Л.
Пути	  и	  средства	  формирования	  экологического	  мышления	  и	  экологической	  
культуры	  : Изд-‐во	  МГТУ 978-‐5-‐86185-‐467-‐2

Дрожжин,	  С.	  Г.

Пути	  и	  факторы	  повышения	  конкурентоспособности	  экономически	  
активного	  населения	  в	  условиях	  рыночных	  преобразований	  экономики	  
Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1089-‐2

Дьяконов,	  Игорь	  Михайлович Пути	  истории	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00573-‐4
Неретина,	  Светлана	  
Сергеевна Пути	  к	  универсалиям

Изд-‐во	  Рус.	  христиан.	  
гуманитар.	  акад.

5-‐88812-‐219-‐X	  (В	  
пер.)

Непомнящий	  Н.Н.,	  Бурыгин	  
С.М.	   Пути	  Леонардо.	  От	  Тосканы	  до	  Луары Вече 978-‐5-‐9533-‐5627-‐5
Татаринов	  А.В. Пути	  новейшей	  русской	  прозы Флинта 978-‐5-‐9765-‐1916-‐9

Пути	  повышения	  эффективности	  гражданско-‐правового	  регулирования	  
грузоперевозок	  на	  железнодорожном	  транспорте	  России	  : Юридический	  ин-‐т	  МИИТа

Курылева,	  О.	  И. Пути	  повышения	  эффективности	  деятельности	  страховой	  компании	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐504-‐4
Шамина,	  Вера	  Борисовна Пути	  развития	  американской	  драмы:	  истоки,	  типология,	  традиции Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐403-‐8
Рыкова,	  Евгения	  
Константиновна

Пути	  развития	  русской	  литературы	  в	  Екатерининскую	  эпоху:	  "свое"	  и	  "чужое"	  
в	  литературе	  и	  на	  книжном	  рынке УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0411-‐7

Флоровский,	  Георгий	  
Васильевич Пути	  русского	  богословия Ин-‐т	  рус.	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐30-‐5	  
(в	  пер.)

Скачкова,	  Елена	  Анатольевна Пути	  снижения	  выбросов	  вредных	  веществ	  тепловозными	  дизелями
Самарский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐98941-‐056-‐9

Михеев,	  Сергей	  Викторович Пути	  совершенствования	  винтокрылых	  летательных	  аппаратов изд-‐во	  МАИ 5-‐7035-‐1668-‐4

Лахов,	  Андрей	  Борисович
Пути	  совершенствования	  управления	  государственными	  унитарными	  
предприятиями МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01626-‐6

Прокопович,	  Галина	  
Алексеевна

Пути	  совершенствования	  юридической	  ответственности	  в	  публичном	  и	  
частном	  праве	  : МЭЛИ 5-‐9220-‐0045-‐4



Торчинов,	  Евгений	  
Алексеевич, Пути	  философии	  Востока	  и	  Запада	  :	  познание	  запредельного Азбука-‐классика

978-‐5-‐352-‐02163-‐7	  
(Азбука-‐классика)

Крис	  Хатчинс,	  Александр	  
Коробко Путин ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04767-‐8
Соловьев,	  Владимир	  
Рудольфович Путин	  -‐	  Медведев.	  Что	  дальше? Эксмо 978-‐5-‐699-‐40992-‐1
Соловьев,	  Владимир	  
Рудольфович Путин	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐23807-‐1	  
(В	  пер.)

Соловьев,	  Владимир	  
Рудольфович Путин	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐28194-‐7	  
(В	  пер.)

Парвулеско,	  Жан Путин	  и	  евразийская	  империя Амфора 5-‐367-‐00043-‐6
Чадаев	  А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Путин.	  Его	  идеология. Европа 978-‐5-‐9739-‐0040-‐1	  	  	  
Травин,	  Дмитрий	  Яковлевич Путинская	  Россия:	  от	  рассвета	  до	  отката Дело 978-‐5-‐9900079-‐3-‐2
Пушков,	  Алексей	  
Константинович, Путинские	  качели Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0749-‐9

Виталий	  Иванов
ПУТИНСКИЙ	  ФЕДЕРАЛИЗМ	  (Централизаторские	  реформы	  в	  России	  в	  2000-‐
2008	  годах) Территория	  будущего 5-‐91129-‐036-‐7

Адамова-‐Слиозберг,	  Ольга	  
Львовна Путь Возвращение 978-‐5-‐7157-‐0225-‐8
Ардаматский	  В.И. Путь	  в	  "Сатурн" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1293-‐0
Сапронов,	  Петр	  
Александрович Путь	  в	  ничто	  : Гуманитарная	  Акад. 978-‐5-‐93762-‐080-‐4

Путь	  в	  пятнадцать	  лет	  : Academia 978-‐5-‐87444-‐285-‐9
Путь	  в	  синергетику	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01016-‐0

Иоанн	  Кронштадский,	  святой	  
праведный Путь	  в	  церковь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00406-‐4
Богдан	  Сушинский Путь	  воина «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0043-‐2
Алексей	  Волков Путь	  Ворона "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58339-‐3

Валерий	  Афанасьев Путь	  генерала
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1223-‐5

Сергей	  Максимов Путь	  Грифона "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080451-‐1



Свагито	  Р.	  Либермайстер,К.	  С.	  
Багрова Путь	  дзен.	  Медитативный	  подход	  к	  консультированию Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2498-‐0
Софронов	  В.Ю. Путь	  диких	  гусей «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2713-‐8
Ричард	  Мораис Путь	  длиной	  в	  сто	  шагов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75309-‐3

Юлия	  Новикова Путь	  за	  грань
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1056-‐9

Александрова	  Н.В. Путь	  и	  текст.	  Китайские	  паломники	  в	  Индии Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036343-‐4
Звягин	  Ю.Ю. Путь	  из	  варяг	  в	  греки.	  Тысячелетняя	  загадка	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐4169-‐1
Светлана	  Ольшевская Путь	  Избранной "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68487-‐8
Далай	  Лама Путь	  истинного	  лидера Эксмо 978-‐5-‐699-‐38546-‐1
Далай	  Лама Путь	  истинного	  лидера Эксмо 978-‐5-‐699-‐42339-‐2
Иоанн	  Кронштадский,	  святой	  
праведный Путь	  к	  Богу "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00420-‐0
Чичканов	  В.П. Путь	  к	  вершине	  успеха,	  карьеры,	  богатства Экономика 978-‐5-‐282-‐03250-‐5
Даневская	  И. Путь	  к	  власти «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5625-‐1
Ирина	  Даневская Путь	  к	  власти Яцюк	  Ирина	  Степановна 978-‐5-‐9533-‐5625-‐1
Даневская	  Ирина Путь	  к	  власти	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0972-‐5
Каутский,	  Карл Путь	  к	  власти	  = URSS 5-‐484-‐00488-‐8
Романова,	  Екатерина	  
Владимировна Путь	  к	  войне	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02339-‐3

Сборник	  статей Путь	  к	  Граалю
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐040-‐0

Александров	  А.А. Путь	  к	  звездам.	  Из	  истории	  советской	  космонавтики Вече 978-‐5-‐9533-‐5671-‐8
Арушанов	  Р.	  С. Путь	  к	  здоровью,	  или	  Как	  победить	  хронические	  болезни-‐II. Нестор-‐Истории
Языкова,	  Ирина	  
Константиновна Путь	  к	  истине	  : Имидж-‐Пресс

Платонов,	  Юрий	  Петрович Путь	  к	  лидерству Речь
5-‐9268-‐0488-‐4	  (В	  
пер.)

Путь	  к	  мастерству.	  Европейское	  и	  русское	  искусство	  XV	  -‐	  начала	  XX	  века	  : Золотой	  век 978-‐5-‐342-‐00117-‐5

Виктория	  Иванова Путь	  к	  себе
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0861-‐0

Барнс,	  Джеймс	  Г. Путь	  к	  сердцу	  клиента.	  Стратегия	  отношений,	  когда	  лояльности	  мало Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0043-‐9



Родионов,	  Леонид Путь	  к	  социальной	  гармонии	  : Контако 978-‐5-‐904789-‐03-‐9

Александр	  Зайцев Путь	  к	  трону.	  Шаг	  первый
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1583-‐0

Жульен.	   Путь	  к	  цели:	  в	  обход	  или	  напрямик ЦГИ
Йордон,	  Эдвард Путь	  камикадзе ЛОРИ 5-‐85582-‐227-‐3
Феофан Путь	  ко	  спасению Отчий	  дом 5-‐85280-‐155-‐0
Бортников	  С.И. Путь	  командарма.	  "В	  Украине	  снова	  туман…" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐905820-‐14-‐4
Татьяна	  Форш Путь	  королей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63084-‐4
Имам	  Али Путь	  красноречия Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036331-‐1
Анатолий	  Логинов Путь	  лекаря "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73723-‐9
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Путь	  мистика Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2672-‐4
Владимир	  Корн Путь	  на	  Багряный	  остров "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082507-‐3
Майборода	  А.Д. Путь	  на	  юг «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1392-‐0
Андрей	  Левицкий,	  Виктор	  
Глумов,	  Антон	  Кравин Путь	  одиночки Елиференко	  Ольга	  Захаровна 978-‐5-‐271-‐45070-‐9
Орлов,	  Игорь	  Леонидович Путь	  Одиссея ИПЦ	  "Маска" 978-‐5-‐91146-‐342-‐7
Елена	  Крюкова Путь	  пантеры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67539-‐5
Юзефович,	  Леонид	  
Абрамович Путь	  посла	  : Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха

978-‐5-‐89059-‐104-‐3	  
(В	  пер.)

Осипов,	  А.	  И. Путь	  разума	  в	  поисках	  истины.	  Основное	  богословие Данилов	  мужской	  монастырь
978-‐5-‐89101-‐235-‐6	  
(В	  пер.)

Изергина,	  Нина	  Ивановна Путь	  России	  к	  демократии:	  взгляд	  И.	  А.	  Ильина	  и	  современность	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1871-‐3
Кульпин-‐Губайдуллин,	  Эдуард	  
Сальманович Путь	  России.	  Генезис	  кризисов	  природы	  и	  общества	  в	  России Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00656-‐7
Деникин	  А.И. Путь	  русского	  офицера Вече 978-‐5-‐4444-‐1650-‐1

Деникин,	  Антон	  Иванович Путь	  русского	  офицера	  : АЙРИС-‐пресс
5-‐8112-‐1924-‐5	  (В	  
пер.)

Тернбулл,	  Стивен Путь	  самурая Эксмо 978-‐5-‐699-‐37450-‐2

Арманд,	  Давид	  Львович Путь	  теософа	  в	  стране	  Советов	  : Аграф
978-‐5-‐7784-‐0391-‐8	  
(в	  пер.)



Титова,	  Надежда	  Львовна Путь	  успеха	  и	  неудач	  : МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐02450-‐5	  
(В	  пер.)

Голяховский,	  Владимир Путь	  хирурга.	  Полвека	  в	  СССР	  : Захаров
5-‐8159-‐0574-‐7	  (В	  
пер.)

Профет,	  Марк	  Л. Путь	  Христа	  или	  Антихриста	  : Золотой	  Век 978-‐5-‐91832-‐015-‐0
Лем	  Кем	  Чун Путь	  чая	  : ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1239-‐2

Лем	  Кем	  Чун Путь	  чая	  : Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1239-‐2	  
(В	  пер.)

Фейс,	  Куртис Путь	  Черепах	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐902862-‐55-‐0	  
(В	  пер.)

Фейс,	  Куртис Путь	  Черепах	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐093-‐9

Чистяков,	  Георгий	  Петрович Путь,	  что	  ведет	  нас	  к	  Богу
Центр	  книги	  ВГБИЛ	  им.	  М.	  И.	  
Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0350-‐9

Владимирский,	  Борис	  
Михайлович Путями	  русского	  космизма URSS 978-‐5-‐397-‐01711-‐4
Даркевич,	  Владислав	  
Петрович Путями	  средневековых	  мастеров URSS 978-‐5-‐397-‐01071-‐9

Федосеев,	  Семен	  Леонидович Пушечное	  мясо	  Первой	  мировой.	  Пехота	  в	  бою Эксмо
978-‐5-‐699-‐36759-‐7	  
(в	  пер.)

Гу	  Люсинь Пушечные	  удары	  : Ганга
978-‐5-‐98882-‐058-‐1	  
(в	  пер.)

Елена	  Ульева Пушистый	  праздник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64994-‐5
Богданова,	  Ольга	  
Владимировна Пушкин	  -‐	  наше	  всё...	  :

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
СПбГУ 5-‐8465-‐0359-‐5

Асоян	  А.А. Пушкин	  Ad	  margenem Алетейя

Гессен,	  Арнольд	  Ильич Пушкин	  в	  Москве Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0454-‐2	  
(В	  пер.)

Миронов,	  Юрий	  
Александрович Пушкин	  в	  николаевской	  России:	  резюме	  и	  библиография Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00132-‐6

Пушкин	  в	  прижизненной	  критике,	  1834-‐1837
Гос.	  Пушкинский	  
театральный	  центр 5-‐85080-‐027-‐15



Ястребов	  А. Пушкин	  и	  пустота.	  Рождение	  культуры	  из	  духа	  реальности
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05225-‐6

Черкашина	  Л.А. Пушкин	  и	  Романовы.	  Великие	  династии	  в	  зеркале	  веков Вече 978-‐5-‐4444-‐1652-‐5
Антонов,	  Геннадий	  
Николаевич Пушкин	  и	  флот ДОРН

5-‐86197-‐070-‐0	  (В	  
пер.)

Хапсироков,	  Хизир	  
Хаджибекирович Пушкин	  и	  Черкесия ОЛМА	  медиа	  групп

978-‐5-‐373-‐03337-‐4	  
(в	  пер.)

Удовик,	  Вячеслав	  
Афанасьевич Пушкин	  и	  чета	  Воронцовых Дмитрий	  Буланин

978-‐5-‐86007-‐549-‐8	  
(В	  пер.)

Черкашина	  Л.А. Пушкин	  путешествует.	  От	  Москвы	  до	  Эрзерума Вече 978-‐5-‐9533-‐6691-‐5
Туманов,	  Дмитрий	  
Валерьевич Пушкиниана	  двух	  Россий.	  1899-‐1945 Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9810-‐781-‐7

Пушкинская	  (Страстная)	  площадь	  и	  Страстной	  монастырь	  :

Изд.	  отд.	  Московского	  гор.	  
отд-‐ния	  Всероссийского	  о-‐ва	  
охраны	  памятников	  истории	  
и	  культуры

Сквозников,	  Виталий	  
Дмитриевич Пушкинская	  традиция ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0277-‐4
Андрей	  Битов Пушкинский	  дом "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078751-‐7
Синдаловский,	  Наум	  
Александрович Пушкинский	  круг	  : Центрополиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐2737-‐2	  
(В	  пер.)

Синдаловский,	  Наум	  
Александрович Пушкинский	  круг	  : Центрполиграф	  ;

978-‐5-‐9524-‐4612-‐0	  
(в	  пер.)

Баевский	  В.С. Пушкинско-‐пастернаковская	  культурная	  парадигма Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0490-‐4
А.Н.	  Кшникаткина,	  Е.А.	  Зуева ПЧЕЛОВОДСТВО РИО	  ПГСХА
А.Н.	  Кшникаткина,	  Т.В.	  
Шишкина,	  Е.А.	  Зуева ПЧЕЛОВОДСТВО РИО	  ПГСХА
Н.И.	  Остробородова,	  В.А.	  
Гущина ПЧЕЛОВОДСТВО РИО	  ПГСХА
Татьяна	  Шнуровозова Пчелы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60462-‐3
Шевцов,	  Александр	  
Анатольевич Пшеничные	  зародыши ВГТА

978-‐5-‐89448-‐564-‐5	  
(в	  пер.)



В.А.	  Елкин Пылеулавливающая	  аппаратура	  и	  расчет	  скруббера Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2458-‐7

Чингиз	  Абдуллаев Пьедестал	  для	  аутсайдера
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐61239-‐0

Шарапов,	  Валерий	  
Михайлович Пьезоэлектрические	  датчики Техносфера

5-‐94836-‐100-‐4	  (В	  
пер.)

Одиноков,	  Виктор	  Георгиевич
Пьесы	  А.	  П.	  Чехова	  "Чайка",	  "Дядя	  Ваня",	  "Три	  сестры",	  "Вишневый	  сад"	  :	  
поэтика	  и	  эволюция	  жанра Новосиб.	  гос.	  ун-‐т 5-‐94356-‐364-‐4

Баткин,	  Леонид	  Михайлович Пьетро	  Аретино	  и	  конец	  итальянского	  Возрождения
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1043-‐9

Захарова,	  И.	  П. Пясецкие Изд.	  Александр	  Воробьев

Пауло	  Коэльо Пятая	  гора "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐081485-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐052074-‐9,	  
978-‐5-‐2

Строев,	  Сергей	  
Александрович Пятая	  колонна	  :	  атака	  на	  КПРФ	  изнутри

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1501-‐0

Строев,	  Сергей	  
Александрович Пятая	  колонна:	  атака	  на	  КПРФ	  изнутри	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1501-‐0

Сурдин,	  Владимир	  
Георгиевич Пятая	  сила

Изд-‐во	  Московского	  центра	  
непрерывного	  мат.	  
образования 978-‐5-‐94057-‐493-‐4

Стивен	  Кинг Пятая	  четвертушка Вебер	  Виктор	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐010748-‐3,	  
978-‐5-‐9713-‐7378-‐0

Хачиков,	  Вадим	  
Александрович, Пятигорск	  в	  биографиях	  улиц	  и	  площадей Издательство	  Кузьминых 978-‐5-‐9901013-‐5-‐7
Хачиков,	  Вадим	  
Александрович Пятигорск	  во	  времени	  и	  пространстве Изд-‐во	  Кузьминых

978-‐5-‐9901013-‐4-‐0	  
(в	  пер.)

Джадан	  И.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Пятидневная	  война.	  Россия	  принуждает	  к	  миру Европа 978-‐5-‐9739-‐0089-‐4	  	  	  

Филатов,	  Виктор	  Васильевич Пятнадцать	  лет	  и	  пятнадцать	  дней	  ГЦХРМ,	  1945	  -‐	  1961	  : М-‐Сканрус
978-‐5-‐91340-‐019-‐2	  
(в	  пер.)

Пятнадцать	  радостей	  брака Азбука-‐классика 978-‐5-‐395-‐00460-‐4

Павел	  Корнев Пятно
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0928-‐0



Битов,	  Андрей	  Георгиевич Пятое	  измерение	  : Рубеж
978-‐5-‐85538-‐022-‐4	  
(В	  пер.)

Пятое	  национальное	  сообщение	  Российской	  Федерации,	  представленное	  в	  
соответствии	  со	  статьями	  4	  и	  12	  рамочной	  конвенции	  Организации	  
Объединенных	  Наций	  об	  изменении	  климата	  и	  статьей	  7	  Киотского	  протоко ИРИС	  ГРУПП 978-‐5-‐452-‐00112-‐6
Пятые	  Денисьевские	  чтения	  :	  материалы	  межрегион.	  науч.-‐практ.	  конф.	  по	  
проблемам	  истории,	  теории	  и	  практики	  библ.	  дела,	  библиотековедения,	  
библиографоведения	  и	  книговедения,	  г.	  Орел	  25	  -‐	  26	  окт.	  2007 Изд.	  Александр	  Воробьев

Торчиновские	  чтения
Пятые	  Торчиновские	  чтения.	  Философия,	  религия	  и	  культура	  стран	  Востока,	  6-‐
9	  февраля	  2008	  г.

Фак.	  философии	  и	  
политологии	  СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04831-‐9

Игорь	  Конычев Пятый	  магистр
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1578-‐6

Кира	  Измайлова,	  Анна	  
Орлова Пятый	  постулат

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0967-‐9

Цивенко,	  Алексей	  Алексеевич Пятый	  постулат.	  От	  Евклида	  до	  наших	  дней Ковчег 978-‐5-‐91011-‐046-‐9
Дерюгин,	  Владислав	  
Игоревич Пятый	  элемент	  квадратной	  матрицы	  : Печатный	  двор 978-‐5-‐9901282-‐2-‐4

Пять	  важнейших	  вопросов	  о	  вашей	  организации Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0081-‐1
Скороходов,	  Глеб	  
Анатольевич Пять	  вечеров	  с	  Марлен	  Дитрих Астрель

978-‐5-‐271-‐26369-‐9	  
(Изд-‐во	  Астрель)

Попов,	  Гавриил	  Харитонович Пять	  выборов	  Никиты	  Хрущева	  =
Изд.	  дом	  Международного	  
ун-‐та	  в	  Москве 5-‐9248-‐0049-‐0

Антон	  Чиж Пять	  капель	  смерти "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60881-‐2

Исаев,	  Алексей	  Валерьевич Пять	  кругов	  ада	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐28995-‐0	  
(В	  пер.)

Алексей	  Исаев Пять	  кругов	  ада.	  Красная	  Армия	  в	  «котлах» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐52068-‐8

Субири,	  Хавьер Пять	  лекций	  о	  философии
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

978-‐5-‐94242-‐041-‐3	  
(В	  пер.)

Пять	  лет	  глобальному	  партнерству:	  интересы	  России ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0161-‐3
Пять	  лет	  из	  жизни	  музея	  = Альфа-‐Принт 978-‐5-‐85422-‐046-‐0



Барышников,	  Николай	  
Иванович Пять	  мифов	  в	  военной	  истории	  Финляндии,	  1940-‐1944	  гг. Изд-‐во	  СЗАГС

978-‐5-‐89781-‐247-‐9	  
(В	  пер.)

Гаспаров,	  Борис	  Михайлович Пять	  опер	  и	  симфония	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐291-‐6
Данилова,	  Альбина	  
Михайловна Пять	  принцесс.	  Дочери	  императора	  Павла	  I	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐21763-‐2	  
(В	  пер.)

Ева	  Никольская,	  Кристина	  
Зимняя Пять	  разбитых	  сердец

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1189-‐4

Назио	  Х.-‐Д. Пять	  уроков	  по	  теории	  Жака	  Лакана ИОИ 978-‐5-‐88230-‐362-‐3

Эко,	  Умберто Пять	  эссе	  на	  темы	  этики Symposium
978-‐5-‐89091-‐334-‐0	  
(В	  пер.)

Гузев,	  Михаил	  Михайлович Пятьдесят	  восемь:	  демографический	  кризис	  и	  рыночные	  реформы	  в	  России Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐561-‐7

Пятьдесят	  лет	  космических	  исследований.	  По	  материалам	  Международного	  
Форума,	  посвященного	  пятидесятилетию	  запуска	  Первого	  искусственного	  
спутника	  Земли,	  <<Космос:	  наука	  и	  проблемы	  ХХI	  века>>.	  Октябрь Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1086-‐0

Энтелис,	  Николай	  Яковлевич Пятьдесят	  лет	  тому	  назад#	  : КРУК 978-‐5-‐901838-‐54-‐8

Артем	  Каменистый Раб	  Запертых	  Земель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1928-‐9

Кутяев,	  Сергей	  
Александрович Раббердам	  в	  клинической	  практике	  врача-‐стоматолога Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐146-‐7

Ньюснер,	  Джейкоб Рабби	  беседует	  с	  Иисусом	  = Мосты	  культуры	  ;
5-‐93273-‐238-‐5	  (В	  
пер.)

Станиславский,	  Константин	  
Сергеевич Работа	  актера	  над	  ролью Изд-‐во	  ACT 978-‐5-‐17-‐064485-‐8
Станиславский,	  Константин	  
Сергеевич Работа	  актера	  над	  собой	  в	  творческом	  процессе	  переживания	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК; 978-‐5-‐93878-‐817-‐6
Станиславский,	  Константин	  
Сергеевич

Работа	  актера	  над	  собой.	  Работа	  над	  собой	  в	  творческом	  процессе	  
воплощения	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01030-‐4

Шапиро,	  Сергей	  
Александрович Работа	  без	  конфликтов:	  тактика	  успешного	  сотрудничества Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐234-‐3

Фирсов	  Владимир	  Руфинович
Работа	  библиотек	  в	  условиях	  современного	  авторского	  права:	  российская	  и	  
международная	  практика,	  рекомендации	  = Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0365-‐1



Лепсвиридзе	  И. Работа	  в	  Великобритании Экономика 978-‐5-‐901335-‐34-‐5
Евстратова	  И.А.,	  Саакян	  И.Э.,	  
Николаев	  А.Б.	  

Работа	  в	  системе	  Microsoft	  Windows	  Server	  2008:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  /	  под	  
ред.	  А.Б.Николаева;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  60	  с. МАДИ(ГТУ)

Сандер	  С. Работа	  в	  Швейцарии Экономика 978-‐98704-‐448-‐3

Михаил	  Калинин Работа	  для	  героев
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1960-‐9

Юлия	  Фирсанова Работа	  для	  рыжих
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1783-‐4

Либерман,	  Евгений	  
Яковлевич Работа	  на	  фортепианной	  техникой Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐313-‐5

Пономарева	  И.	  М.	  
Работа	  психолога	  в	  кризисных	  службах:	  учебное	  пособие.	  —	  СПб.:	  
СПбГИПСР,	  2014.	  —	  198	  с. Нестор-‐Истории

Хухлаева	  О.В.,	  Чибисова	  М.Ю.
Работа	  психолога	  в	  многонациональной	  школе:	  Учебное	  пособие	  /	  О.В.	  
Хухлаева,	  М.Ю.	  Чибисова.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐537-‐2

Рябинина,	  Нина	  Захаровна Работа	  редактора	  над	  нетекстовыми	  элементами	  издания	  : МГУП 5-‐8122-‐0737-‐2
Лобанов,	  Виктор	  
Владимирович

Работа	  с	  высшим	  административным	  персоналом	  в	  США	  и	  других	  
зарубежных	  странах Изд-‐во	  РАГС

Келби,	  Скотт Работа	  с	  каналами	  в	  Photoshop Вильямс
5-‐8459-‐1090-‐0	  (В	  
пер.)

Айпин,	  Еремей	  Данилович
Работа	  с	  кризисными	  семьями,	  имеющими	  детей:	  государственные	  услуги	  
на	  Крайнем	  Севере Контент-‐Пресс 978-‐5-‐901395-‐15-‐8

Сороков	  Д.Г.

Работа	  с	  научной	  информацией.	  Написание	  и	  защита	  квалификационных	  
работ	  по	  психологии:	  учебное	  пособие	  /	  Д.Г.	  Сороков.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐402-‐3

Тимошенко,	  Галина	  
Валентиновна Работа	  с	  телом	  в	  психотерапии	  : Психотерапия 5-‐903182-‐09-‐7
Тимошенко,	  Галина	  
Валентиновна Работа	  с	  телом	  в	  психотерапии	  : Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐68-‐8
Антонов,	  Сергей	  Г. Работа,	  отдых,	  учеба,	  стажировки	  за	  рубежом.	  Студентам	  и	  молодежи	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21591-‐1

Наталья	  Мазуркевич Работаем	  на	  контрасте,	  или	  Подруга	  на	  любой	  вкус
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1921-‐0

Рафикова,	  Ольга	  Юрьевна Работник	  и	  работодатель	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐36306-‐3



Беляева,	  Марина	  Германовна Работник	  и	  работодатель:	  теория	  и	  практика	  контрактных	  отношений СНЦ	  РАН 978-‐5-‐93424-‐392-‐1
Зенкин,	  Сергей Работы	  о	  теории:	  Статьи НЛО 9785867939861
Наталья	  Коршевер Работы	  по	  дереву	  и	  стеклу «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Фок,	  Владимир	  
Александрович Работы	  по	  квантовой	  теории	  поля URSS 978-‐5-‐397-‐01040-‐5

Наталья	  Коршевер Работы	  по	  металлу «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0541-‐9,	  978-‐
5-‐9533-‐0541-‐9

Бурланков,	  Дмитрий	  
Евгеньевич Работы	  по	  теоретической	  физике

Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐082-‐6

Эйнштейн,	  Альберт Работы	  по	  теории	  относительности Амфора
978-‐5-‐367-‐00842-‐5	  
(в	  пер.)

Успенский	  Ф.Б. Работы	  по	  языку	  и	  поэтике	  Осипа	  Мандельштама Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0683-‐0

Балдин,	  Кирилл	  Евгеньевич
Рабочее	  кооперативное	  движение	  в	  России	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  
XX	  века Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0542-‐9

Минин	  В.	  В. Рабочее	  оборудование	  универсальных	  малогабаритных	  погрузчиков Проспект 978-‐5-‐7638-‐2227-‐4
Никитин	  О.	  Ф. Рабочие	  жидкости	  и	  уплотнительные	  устройства	  гидроприводов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3664-‐4

Андреев	  К.Д.

Рабочие	  процессы	  газо-‐	  и	  паротурбинных	  установок	  тепловых	  	  
электрических	  станций.	  Рабочие	  процессы	  газотурбинных	  установок.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3078-‐6

Щерба,	  Виктор	  Евгеньевич Рабочие	  процессы	  компрессоров	  объемного	  действия Наука
978-‐5-‐02-‐036644-‐2	  
(В	  пер.)

Рабочие	  процессы	  турбин	  ТЭС	  и	  ГПС.	  Теплообмен	  и	  гидравлика	  в	  каналах	  с	  
компланарным	  оребрением.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4102-‐7

Данихно,	  Светлана	  
Николаевна

Рабочие	  Юго-‐Востока	  России	  в	  годы	  нэпа:	  история	  генерации	  и	  
многомерность	  повседневной	  жизни	  социальной	  группы	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐141-‐4

А.А.	  Райков,	  С.И.	  Саликеев,	  
А.В.	  Бурмистров

Рабочий	  процесс	  безмасляного	  кулачково-‐зубчатого	  вакуумного	  насоса:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1431-‐3

Янгиров,	  Рашит	  Марванович Рабы	  Немого	  : Рус.	  Зарубежье

978-‐5-‐98854-‐005-‐2	  
(Библиотека-‐фонд	  
"Русское	  З



Шенталинский,	  Виталий	  
Александрович Рабы	  свободы	  : Прогресс-‐Плеяда

978-‐5-‐93006-‐085-‐0	  
(в	  пер.)

Цвайфель,	  Томас	  Д. Раввин	  и	  Президент	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐179-‐0
Алан	  Кубатиев,Анита	  
Амирезвани Равная	  солнцу

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06643-‐4

Байрашев	  К.А.
Равновесие	  и	  движение	  механической	  системы	  с	  учетом	  сил	  трения.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4043-‐3

Баликоев,	  Владимир	  
Заурбекович Равновесие	  экономических	  систем	  : Сибстрин 978-‐5-‐7795-‐0393-‐8

Еловиков,	  Леонид	  Андреевич Равновесная	  экономика	  : Изд-‐во	  ОмГУ
978-‐5-‐7779-‐0774-‐5	  
(в	  пер.)

Кудрявцев,	  Владимир	  
Николаевич Равноправие	  и	  равенство Наука

978-‐5-‐02-‐035956-‐7	  
(В	  пер.)

Равные	  права	  и	  равные	  возможности	  женщин	  и	  мужчин	  в	  сфере	  высшего	  
образования.	  Гендерное	  образование	  в	  России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02479-‐6

Ради	  жизни	  на	  Земле	  : Финакадемия
978-‐5-‐7942-‐0664-‐7	  
(в	  пер.)

Александра	  
Киланова,Элизабет	  Чедвик Ради	  милости	  короля

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07422-‐4,	  
978-‐5-‐389-‐05406-‐6

Щекалев,	  Роман	  Викторович
Радиальный	  прирост	  и	  качество	  древесины	  сосны	  обыкновенной	  в	  условиях	  
атмосферного	  загрязнения УрО	  РАН 5-‐7691-‐1694-‐3

Бакаев	  В.А.
Радиационная	  безопасность	  и	  радиационный	  контроль.	  Дозиметрия	  и	  
радиометрия	  ионизирующих	  излучений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4356-‐4

Бакаев	  В.А.
Радиационная	  безопасность	  и	  радиационный	  контроль.	  Обеспечение	  
безопасности	  персонала	  и	  населения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3811-‐9

Кудряшов	  Юрий	  Борисович,	  
Рубин	  Андрей	  Борисович	  

Радиационная	  биофизика:	  сверхнизкочастотные	  электромагнитные	  
излучения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1565-‐0

Ильин,	  Леонид	  Андреевич Радиационная	  гигиена	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1483-‐5	  
(в	  пер.)

Кутьков	  В.А.,	  Ткаченко	  В.В.,	  
Романцов	  В.П. Радиационная	  защита	  персонала	  организаций	  атомной	  отрасли МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3533-‐3



Королев	  Е.В.,	  Прошин	  А.П.,	  
Баженов	  Ю.М.,	  Соколова	  Ю.А.

Радиационно-‐защитные	  и	  коррозионно-‐стойкие	  серные	  строительные	  
материалы Палеотип 5-‐94727-‐123-‐0

Анненков,	  Борис	  Николаевич
Радиационные	  катастрофы:	  последствия	  и	  контрмеры	  в	  сельском	  хозяйстве	  
= Санэпидмедиа

978-‐5-‐902586-‐17-‐3	  
(В	  пер.)

Никитенко	  В.И.,	  В.И.	  
Крайнюков	  

Радиационные	  условия	  и	  радиационная	  безопасность	  при	  полете	  
космических	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3743-‐6
Радиационный	  контроль	  при	  проведении	  рентгенологических	  исследований	  
:	  учебник	  /	  В.Н.	  Канюков,	  А.Д.	  Стрекаловская,	  В.П.	  Макаренко,	  Т.А.	  Санеева,	  
О.М.	  Трубина ОГУ

Казаков,	  Владимир	  Петрович Радикалы	  в	  истории	  Аргентины	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035980-‐2	  
(в	  пер.)

Радикальная	  простатэктомия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1873-‐4
Коган,	  Михаил	  Иосифович Радикальная	  хирургия	  рака	  предстательной	  железы	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0188-‐9
Фрейджер,	  Роберт Радикальный	  бихевиоризм.	  Б.	  Скиннер Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐304-‐6

Радикальный	  ислам

Междунар.	  общественный	  
фонд	  "Экспериментальный	  
творческий	  центр" 978-‐5-‐7018-‐0518-‐5

Радикальный	  русский	  национализм:	  структуры,	  идеи,	  лица	  : Сова 978-‐5-‐98418-‐017-‐7
Мураками	  Харуки Радио	  Мураками	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34115-‐3

Воронин,	  Евгений	  Николаевич Радио-‐	  и	  акустическая	  избирательная	  голография МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01644-‐4
Радиоактивность	  фосфоритовых	  руд	  месторождений	  России	  и	  стран	  СНГ	  и	  их	  
радиационная	  оценка Казанский	  гос.	  университет 978-‐5-‐98180-‐762-‐6

Федоренко,	  Борис	  Сергеевич Радиобиологические	  эффекты	  корпускулярных	  излучений	  : Наука
5-‐02-‐033489-‐8	  (В	  
пер.)

Самойлов	  В.О.
Радиобиология	  неионизирующих	  и	  ионизирующих	  излучений.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3549-‐1

Иванов,	  Аркадий	  Васильевич Радиовакцины:	  проблемы	  и	  перспективы изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐98180-‐580-‐6	  
(в	  пер.)

Макеенко,	  Михаил	  Игоревич
Радиовещание	  и	  телевидение	  США	  в	  новом	  столетии:	  структура,	  экономика,	  
стратегии Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05793-‐7



Шарончикова,	  Людмила	  
Васильевна Радиовещание	  и	  телевидение	  Франции Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05810-‐1

Верходанов	  Олег	  Васильевич,	  
Парийский	  Юрий	  Николаевич Радиогалактики	  и	  космология Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1135-‐5
Орех,	  Антон	  Андреевич Радиодетали Мосты	  культуры	  ; 978-‐5-‐93273-‐317-‐9

Михайлов,	  А.	  О. Радиожурналистика	  :
Ин-‐т	  телевидения,	  бизнеса	  и	  
дизайна 978-‐5-‐94856-‐422-‐7

Радиоизмерительная	  аппаратура	  СВЧ	  и	  КВЧ	  : Радиотехника
5-‐88070-‐110-‐7	  (В	  
пер.)

Лозин,	  Дмитрий	  Степанович Радиолокаторы	  на	  службе	  воздушной	  разведки	  ПВО Мытищинская	  тип.
Бердышев	  В.	  П.,	  Гарин	  Е.	  Н.,	  
Фомин	  А.	  Н.,	  Тяпкин	  В.	  Н.,	  
Фатеев	  Ю.	  Л.	  и	  др. Радиолокационные	  системы Проспект 978-‐5-‐7638	  2479-‐7

Радиолокация	  России	  : Столичная	  энциклопедия
978-‐5-‐903316-‐03-‐8	  
(В	  пер.)

Андрей	  Кашкаров Радиолюбителям:	  электронные	  помощники.	  Cхемы	  для	  комфорта Кашкаров	  Андрей	  Петрович 5-‐93037-‐122-‐9

Андрей	  Кашкаров
Радиомастеру-‐умельцу.	  Оригинальные	  конструкции	  импульсных	  источников	  
питания,	  и	  не	  только Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐93037-‐252-‐6

Лобода	  В.В. Радиоматериалы	  и	  радиокомпоненты. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2918-‐6

Радиооптические	  технологии	  в	  приборостроении	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3050-‐5

Миронычев	  В.Н.,	  
Миргородская	  Ю.В.,	  Лысенко	  
А.П.	  

Радиопередающие	  устройства	  на	  полупроводниковых	  приборах	  
[Электронный	  ресурс]:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3326-‐0	  

М.В.	  Елизарова Радиотерапия Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1987-‐3
Мельников,	  Юрий	  Петрович Радиотехническая	  разведка	  : Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐195-‐7

Лешко,	  Н.	  А. Радиотехническая	  разведка	  и	  скрытная	  радиолокация	  :
изд-‐во	  Ярославского	  гос.	  пед.	  
ун-‐та 5-‐87-‐555-‐299-‐9

Урличич	  Ю.	  М.,	  Гусев	  Л.	  И.,	  
Леонов	  М.	  С.	  и	  др.

Радиотехнические	  комплексы	  для	  управления	  дальними	  космическими	  
аппаратами	  и~для	  научных	  исследований	  /	  Под	  ред.	  Е.,П.~Молотова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0921-‐5

Стеценко,	  Ольга	  Алексеевна Радиотехнические	  цепи	  и	  сигналы	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005742-‐3



Каганов	  В.И.

Радиотехнические	  цепи	  и	  сигналы.	  Компьютеризированный	  курс:	  Учебное	  
пособие	  /	  В.И.	  Каганов.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐913-‐4

Куницын	  Вячеслав	  
Евгеньевич,	  Терещенко	  
Евгений	  Дмитриевич,	  
Андреева	  Елена	  
Станиславовна Радиотомография	  ионосферы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0795-‐2

Радиочастотная	  термоаблация	  опухолей	  печени Практическая	  медицина
5-‐98811-‐047-‐9	  (В	  
пер.)

Н.Д.Бетенеков Радиоэкологический	  мониторинг Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1309-‐9
Мак-‐Комб,	  Гордон Радиоэлектроника	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1055-‐4
Мак-‐Комб,	  Гордон Радиоэлектроника	  для	  "чайников" Диалектика 5-‐8459-‐1055-‐2

Радиоэлектронные	  системы	  коротковолновой	  части	  миллиметрового	  
диапазона	  радиоволн

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3066-‐6

Радиоэлектронные	  системы:	  основы	  построения	  и	  теория	  : Радиотехника
5-‐88070-‐112-‐3	  (В	  
пер.)

Артем	  Каменистый Радиус	  поражения
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0698-‐2

Рескин,	  Джон Радость	  навеки	  и	  ее	  рыночная	  цена	  или	  политическая	  экономия	  искусства URSS 5-‐484-‐00712-‐7
Иванков,	  Вячеслав	  
Николаевич Радость	  познания	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐1886-‐5

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Радость.	  Счастье,	  которое	  приходит	  изнутри Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0128-‐8

Виктория	  Иванова Радуга	  на	  земле
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0290-‐8

Забашта	  Н.А.,	  Попова	  Л.А.
Радуга:	  учеб.	  рус.	  яз.	  для	  студентов	  подготов.	  фак.	  (сокращ.	  формы	  обучения)	  
/	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  226	  с. МАДИ

Валентин	  Пикуль Радуйся,	  благодатная… «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Н.	  Д.	  Голдовская,протоиерей	  
Георгий	  Бреев Радуйтесь! "Никея" 978-‐5-‐91761-‐004-‐7



Елена	  Янушко Раз	  стишок,	  два	  стишок "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61207-‐9

Павел	  Дмитриев Разбег	  в	  неизвестность
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1323-‐2

Носенко,	  Л.	  И.	  
Разбирательство	  гражданских	  дел	  третейскими	  судами	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  
И.	  Носенко ГОУ	  ОГУ

Адамс,	  Джеймс	  Л. Разблокируй	  свой	  разум	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22668-‐9	  
(В	  пер.)

Радченко	  В.К. Разведка	  -‐	  это	  пожизненно Вече 978-‐5-‐4444-‐2411-‐7

Александр	  Быченин Разведка	  боем
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1207-‐5

Колпакиди,	  Александр	  
Иванович Разведка	  в	  Великой	  Отечественной	  войне Эксмо 978-‐5-‐699-‐40836-‐8
Дундуков,	  Михаил	  Юрьевич Разведка	  в	  государственном	  механизме	  США Кучково	  поле 978-‐5-‐9950-‐0015-‐0
Юрий	  Иваниченко,Вячеслав	  
Демченко Разведотряд «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5514-‐8
Свиридов,	  Георгий	  Иванович Разведчик	  Игорь	  Миклашевский Патриот 5-‐7030-‐1021-‐7
Шварев	  Н.А. Разведчики-‐нелегалы	  СССР	  и	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐5939-‐9
Баранов	  А.Р. Разведывательная	  подготовка	  подразделений	  специального	  назначения Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1693-‐4
Е.	  И.	  Соколова Развиваем	  внимание:	  для	  детей	  от	  4-‐х	  лет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55761-‐5
Олеся	  Обозная Развиваем	  логику "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76741-‐0
Е.	  И.	  Соколова Развиваем	  логику:	  для	  детей	  от	  5	  лет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55762-‐2
Е.	  И.	  Соколова Развиваем	  речь:	  для	  детей	  от	  4-‐х	  лет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55766-‐0

Развивающее	  обучение	  математике:	  состояние,	  проблемы,	  перспективы	  : Сфера 978-‐5-‐9658-‐0035-‐3
Ирина	  Парфенова Развивающие	  игры	  для	  детей	  4-‐5	  лет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74907-‐2
Дворникова,	  Евгения	  
Игнатьевна

Развивающие	  педагогические	  технологии	  в	  системе	  литературного	  
образования.	  Антропологический	  подход СКНЦ	  ВШ	  ;

978-‐5-‐87872-‐543-‐9	  
(СКНЦ	  ВШ)

Антонова,	  Людмила	  
Евгеньевна Развитие	  авиационной	  науки	  и	  техники	  в	  СССР.	  1920-‐1946	  г. Научно-‐технический	  центр 978-‐5-‐98229-‐201-‐8

Развитие	  агропродовольственного	  рынка	  в	  России:	  проблемы	  теории	  и	  
практики ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐0993-‐4

Гиззатова,	  Алла	  Ислямовна Развитие	  агропродовольственного	  рынка	  Казахстана	  : НИПКЦ	  Восход-‐А
978-‐5-‐93055-‐137-‐2	  
(в	  пер.)



Развитие	  адаптационных	  стратегий	  выпускников	  УНПО	  Московской	  области	  
как	  основное	  условие	  их	  успешной	  интеграции	  в	  трудовую	  деятельность	  : АСОУ 978-‐5-‐204-‐01846-‐8

Богословский,	  В.	  И.
Развитие	  академической	  мобильности	  в	  многоуровневом	  университетском	  
образовании	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1208-‐0

Развитие	  аэрокосмического	  образования:	  проблемы	  и	  тенденции Изд-‐во	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2059-‐8

Соколинская	  Н.Э. Развитие	  банковского	  сектора	  России	  в	  условиях	  глобальной	  турбулентности Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0176-‐5

Развитие	  биоэнергетики,	  экологическая	  и	  продовольственная	  безопасность	  : Росинформагротех

Грачев,	  Игорь	  Аркадьевич Развитие	  больших	  систем	  административно-‐организационного	  управления	  : Гос.	  ун-‐т	  по	  землеустройству 5-‐9215-‐0123-‐9

Врублевская,	  Ольга	  
Владимировна Развитие	  бюджетно-‐учетных	  технологий	  в	  государственном	  секторе

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2175-‐3

Соловьева,	  Людмила	  
Георгиевна

Развитие	  вербальной	  коммуникации	  дошкольников,	  имеющих	  речевые	  
нарушения	  : Поморский	  университет 5-‐88086-‐633-‐5

Разумовский,	  Александр	  
Васильевич

Развитие	  взаимодействия	  государственных	  и	  частных	  организаций	  в	  
здравоохранении	  : Кварц 978-‐5-‐903581-‐18-‐4

Витвицкая,	  Л.	  А.
Развитие	  взаимодействия	  субъектов	  образовательного	  процесса	  
университета Дом	  педагогики

978-‐5-‐89149-‐034-‐5	  
(в	  пер.)

Афанасьев,	  Алексей	  
Данилович Развитие	  видов	  учебных	  изданий	  для	  высшей	  школы	  (1960-‐1980	  гг.) Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0808-‐3

Бейнс,	  Джон Развитие	  внутреннего	  мира	  : Науч.	  кн.
978-‐5-‐91393-‐022-‐4	  
(В	  пер.)

Дерен,	  Иванна	  Ивановна
Развитие	  внутриорганизационного	  маркетинга	  в	  региональных	  
телерадиокомпаниях	  (на	  примере	  Ямало-‐Ненецкого	  автономного	  округа)

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0726-‐2

Камбердиева,	  Светлана	  
Султановна

Развитие	  внутрифирменного	  управления	  промышленными	  предприятиями	  в	  
современных	  условиях МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01724-‐6

Гусманов,	  Узбек	  Гусманович
Развитие	  внутрихозяйственных	  экономических	  отношений	  в	  
сельскохозяйственных	  предприятиях Россельхозакадемия 5-‐94873-‐039-‐5
Развитие	  военного	  законодательства	  в	  период	  деятельности	  
Государственной	  Думы	  четвертого	  созыва	  : Изд.	  Гос.	  Думы



Ковшов,	  Анатолий	  
Николаевич Развитие	  высшего	  экономического	  образования	  в	  России Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0775-‐8
Лазовский,	  Виталий	  
Васильевич

Развитие	  глубинных	  сельских	  территорий	  России	  (системный	  анализ	  и	  
модели	  формирования) ФГОУ	  ДПОС	  РАКО	  АПК 978-‐5-‐93098-‐053-‐0

Метелева,	  Елена	  Растиславна Развитие	  городов	  в	  условиях	  глобализации
Центр	  развития	  научного	  
сотрудничества 978-‐5-‐94301-‐119-‐1

Шавлохова,	  Елена	  Сергеевна
Развитие	  государственного	  управления	  национальными	  регионами	  в	  России	  
в	  конце	  XIX	  -‐	  первой	  четверти	  XX	  века	  (на	  примерах	  Северного	  Кавказа)	  : РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐173-‐3	  
(в	  пер.)

Васильева,	  Марина	  
Владимировна

Развитие	  государственного	  финансового	  контроля	  в	  Российской	  Федерации:	  
методология,	  методика,	  концепция	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐624-‐9

Кононова,	  Светлана	  
Викторовна

Развитие	  государственной	  системы	  подготовки	  научных	  кадров	  высшей	  
квалификации	  в	  России	  (1724-‐2005)	  : Ставропольсервисшкола 5-‐93078-‐429-‐9

Артемьев	  А.М. Развитие	  государственной	  службы	  в	  Российской	  Федерации Палеотип 978-‐5-‐94727-‐222-‐2

Орджиникидзе	  М.М.
Развитие	  делового	  туризма	  региональной	  туристской	  отрасли	  и	  его	  
продвижение	  на	  внутреннем	  и	  международном	  рынках. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2837-‐0

Исаева	  Н.В.
Развитие	  деловой	  активности	  населения	  в	  муниципальных	  образованиях	  
Республики	  Башкортостан УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐621-‐1	  

Головин,	  Михаил	  Юрьевич Развитие	  денежно-‐кредитной	  сферы	  в	  трансформационный	  период: URSS 978-‐5-‐397-‐00320-‐9

Никулина,	  Ольга	  Валерьевна
Развитие	  деятельности	  современного	  предприятия	  на	  основе	  применения	  
маркетингового	  подхода	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0581-‐0

Трофимова,	  Наталья	  
Борисовна

Развитие	  духовного	  потенциала	  старшего	  школьника	  в	  эмпирических	  
данных	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐540-‐9

Голяховский,	  Владимир Развитие	  западного	  интеллектуализма	  = Захаров
978-‐5-‐8159-‐0740-‐9	  
(В	  пер.)

Козлова,	  Светлана	  
Вячеславовна Развитие	  земельно-‐имущественных	  отношений	  в	  городах Наука 978-‐5-‐02-‐034035-‐0
Старостин,	  Виктор	  Иванович Развитие	  Земли	  и	  образование	  месторождений	  полезных	  ископаемых МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03442-‐9
Зак,	  Анатолий	  Залманович Развитие	  и	  диагностика	  мышления	  подростков	  и	  старшеклассников	  : Психологический	  ин-‐т 978-‐5-‐91070-‐052-‐3

Алексеев	  Ю.	  В.,	  Сомов	  Г.	  Ю.
Развитие	  и	  реконструкция	  социально-‐транспортной	  инфраструктуры	  
мегаполиса.	  Надземные	  автомагистрали	  над	  железной	  дорогой.	  	  	  и	  др. АСВ 978-‐5-‐93093-‐842-‐5



Федько,	  Валерий	  Павлович

Развитие	  и	  становление	  инфраструктурного	  комплекса	  сферы	  услуг	  туризма	  
в	  России:	  генезис,	  эволюция,	  проблемы	  и	  перспективы	  (маркетинговый	  
аспект) Наука-‐Пресс 5-‐88558-‐046-‐4

Мещерякова,	  Людмила	  
Александровна

Развитие	  и	  функционирование	  региональной	  социально-‐экономической	  
системы	  :

Ставропольский	  гос.	  
аграрный	  ун-‐т 978-‐5-‐9296-‐0440-‐9

Андриянова,	  Алена	  
Александровна Развитие	  и	  эффективная	  деятельность	  банков	  в	  регионе Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐319-‐7

Развитие	  инновационно-‐инвестиционного	  потенциала	  России	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0161-‐5
Бабкин	  А.В. Развитие	  инновационной	  экономики:	  теория	  и	  практика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3506-‐4
Гафурова,	  Диляра	  
Ильшатовна Развитие	  инновационных	  технологий	  в	  российском	  банковском	  секторе Анкил 978-‐5-‐86476-‐300-‐1
Савинкина,	  Л.А.	  Пестерева	  
Н.М.	   Развитие	  института	  волонтерства	  в	  России:	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3252-‐2	  

Развитие	  института	  интеллектуальной	  собственности	  и	  формирование	  
национальной	  инновационной	  системы ГПНТБ	  СО	  РАН 978-‐5-‐94560-‐206-‐X

Станис,	  Дарья	  Владимировна Развитие	  института	  корпорации	  в	  современной	  России	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03054-‐6

Цыганов,	  Александр	  
Андреевич Развитие	  институтов	  защиты	  и	  обеспечения	  прав	  страхователей	  в	  России Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0443-‐5

Шутьков,	  Сергей	  Анатольевич Развитие	  интеграционных	  процессов	  в	  агропромышленном	  производстве	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса
5-‐8309-‐0206-‐0	  (В	  
пер.)

Лисов,	  Сергей	  Васильевич
Развитие	  интеграционных	  процессов	  в	  сфере	  профессионального	  
образования НП	  АПО 978-‐5-‐9559-‐0145-‐9

Каморджанова	  Наталия	  
Александровна Развитие	  интегрированной	  системы	  учета	  и	  отчетности ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Колпакова	  О.Н.
Развитие	  интеллектуального	  капитала	  в	  инновационных	  системах.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4

Байгулов,	  Ришат	  Мягадянович Развитие	  интеллектуальной	  собственности	  в	  условиях	  рынка УлГТУ 5-‐89146-‐823-‐9
Развитие	  информационного	  общества Мордовский	  гос.	  ун-‐т

Головко,	  Татьяна	  Георгиевна
Развитие	  информационной	  компетентности	  педагога	  в	  процессе	  повышения	  
квалификации	  : Изд-‐во	  РО	  ИПК	  и	  ПРО 978-‐5-‐7212-‐0455-‐5



Петухова,	  Т.П.	  

Развитие	  информационной	  компетентности	  студентов	  в	  самостоятельной	  
работе	  :	  науч.-‐метод.	  пособие	  для	  преподавателей	  /	  Глотова	  М.	  И.,	  Т.П.	  
Петухова ГОУ	  ОГУ

Романова,	  Ольга	  
Александровна

Развитие	  инфраструктуры	  поддержки	  малого	  и	  среднего	  производственного	  
предпринимательства Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Пасик,	  Владимир	  Иванович Развитие	  ипотеки	  и	  рынка	  доступного	  жилья МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01992-‐1
Развитие	  ипотечного	  кредитования	  в	  Российской	  Федерации Дело 978-‐5-‐7749-‐0638-‐3
Развитие	  исламского	  теологического	  и	  религиозного	  образования	  в	  России	  и	  
за	  рубежом	  : Московский	  исламский	  ун-‐т В	  пер.

Михайлова,	  Анна	  Викторовна
Развитие	  кадрового	  контроллинга	  в	  системе	  управления	  персоналом	  
организации	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐621-‐6

Носкова,	  Маргарита	  
Викторовна

Развитие	  кадрового	  потенциала	  сельского	  хозяйства:	  теория,	  методология,	  
тенденции Изд-‐во	  АГАУ 978-‐5-‐94485-‐179-‐6

Котова,	  Изабелла	  Борисовна Развитие	  карьерных	  устремлений	  личности	  студентов	  вуза
Изд-‐во	  Ростовского	  обл.	  ИПК	  
и	  ПРО 978-‐5-‐7212-‐0491-‐3

Абдулхакова,	  Ляйсэн	  
Равилевна Развитие	  категории	  деепричастия	  в	  русском	  языке Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐429-‐8

Тазиева,	  Елена	  Михайловна
Развитие	  качественных	  значений	  у	  относительных	  прилагательных	  в	  
современном	  русском	  языке Новосибирский	  гос.	  ун-‐т

Чэнчжи	  Ли.	  

Развитие	  китайских	  космических	  технологий	  /	  под	  ред.	  Бао	  Оу,	  Хан	  Ихуа,	  
Ю.М.	  Батурина	  [и	  др.].	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2013.	  —	  236	  с.	  [Перевод	  с	  
китайского	  А.	  Кузиной]. Нестор-‐Истории

Марков,	  Леонид	  Сергеевич Развитие	  кластерной	  экономики	  в	  Сибирском	  федеральном	  округе ИЗОПП 978-‐5-‐89665-‐187-‐1

Барышева,	  Алла	  Васильевна
Развитие	  кластерных	  структур	  как	  механизм	  встраивания	  России	  в	  
инновационное	  экономическое	  пространство	  (возможности	  реализации) Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0090-‐8

Колесина,	  Карина	  Юрьевна
Развитие	  ключевых	  компетентностей	  учащихся	  в	  условиях	  метапредметной	  
проектной	  деятельности Старые	  русские 978-‐5-‐901377-‐38-‐3

Овсянников,	  Николай	  
Филиппович Развитие	  книгоиздания	  в	  контексте	  ярмарочной	  деятельности	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036813-‐2

Баженов,	  Сергей	  Иванович
Развитие	  коммунальной	  инфраструктуры	  как	  главный	  фактор	  эффективности	  
реформирования	  жилищно-‐коммунального	  хозяйства Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН



Развитие	  коммуникативной	  компетенции:	  от	  традиций	  к	  инновациям	  :
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐969-‐9

Иванова,	  С.	  Г.	  
Развитие	  коммуникативных	  умений	  студентов	  в	  курсе	  дисциплины	  "Деловой	  
английский"	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  Г.	  Иванова ГОУ	  ОГУ

Жигалова,	  Оксана	  Валерьевна Развитие	  конкурентного	  рынка	  молочной	  продукции	  : Ульяновская	  ГСХА 978-‐5-‐902532-‐54-‐5

Таранов,	  Петр	  Владимирович
Развитие	  конкурентной	  среды	  внешнеэкономической	  деятельности	  в	  
современных	  условиях РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1492-‐2

Сытник,	  Александра	  
Александровна

Развитие	  конкурентных	  отношений	  в	  процессе	  становления	  
информационного	  общества	  России Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0733-‐5

Кузнецова,	  Елена	  Ивановна Развитие	  конкурентных	  отношений	  и	  экономическая	  стратегия	  государства	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01436-‐4
Тенилов,	  Евгений	  
Анатольевич

Развитие	  конкурентоспособности	  работников	  предприятия	  сервисного	  типа	  
на	  основе	  компетентностного	  подхода	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐482-‐5

Хабиров,	  Альмир	  Гамирович Развитие	  кооперации	  в	  аграрном	  секторе	  экономики Мир	  печати 978-‐5-‐9613-‐0027-‐7
Зуйкова,	  Юлия	  Ивановна Развитие	  кооперации	  в	  Нижнем	  Поволжье	  в	  1921-‐1941	  гг.	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐969-‐3
Черных,	  Александр	  
Аркадьевич Развитие	  кооперации	  в	  сельской	  местности	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0717-‐0
Мороз,	  В.В.	   Развитие	  креативности	  студентов	  :	  монография	  /	  В.В.	  Мороз ГОУ	  ОГУ

Развитие	  культуры	  медиапотребления:	  социально-‐психологический	  подход Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03967-‐9
Громова,	  Екатерина	  
Михайловна

Развитие	  культуры	  межнациональных	  отношений	  и	  этнической	  
толерантности:	  теория	  и	  практика Симб.	  кн. 5-‐8426-‐0110-‐9

Булынин,	  Александр	  
Михайлович

Развитие	  культуры	  межнациональных	  отношений	  педагогов	  (ценностный	  
аспект) Изд-‐во	  УлГПУ 5-‐86045-‐212-‐8

Юртаева	  Н.И.
Развитие	  лидерских	  качеств	  в	  процессе	  профессиональной	  подготовки:	  
психолого-‐акмеологический	  аспект:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1305-‐7

Давлетова,	  Анна	  Ивановна Развитие	  лидерских	  качеств	  студентов	  педагогического	  вуза	  : ИЦ	  СГПИ 978-‐5-‐902524-‐58-‐8
Ануфриева,	  Дина	  Юрьевна Развитие	  личного	  опыта	  учителя	  : НГПУ 978-‐5-‐93889-‐107-‐4

Казакова,	  Г.	  А.
Развитие	  логистических	  информационно-‐справочных	  систем	  на	  
продовольственных	  рынках Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0742-‐2

Лытнева,	  Наталья	  Алексеевна
Развитие	  малого	  и	  среднего	  предпринимательства	  в	  условиях	  
экономического	  кризиса	  : ОрелГИЭТ



Горид,	  А.	  Л.
Развитие	  маркетингового	  потенциала	  фирмы	  на	  базе	  стратегий	  интеграции:	  
Ресурсный	  подход Инфо-‐да 5-‐94652-‐156-‐X

Федоров,	  Александр	  
Викторович

Развитие	  медиакомпетентности	  и	  критического	  мышления	  студентов	  
педагогических	  вузов	  : Информация	  для	  всех

978-‐5-‐98517-‐064-‐1	  
(В	  пер.)

Тимонина,	  Ирина	  Львовна Развитие	  международного	  бизнеса Дело 978-‐5-‐7749-‐0573-‐7
Лазарева,	  Анна	  
Владимировна

Развитие	  методики	  стратегического	  управленческого	  учета,	  анализа	  и	  аудита	  
денежных	  потоков	  коммерческой	  организации	  : ДонГАУ 5-‐9525-‐0054-‐4

Наумов,	  Владимир	  
Николаевич

Развитие	  методов	  и	  моделей	  управления	  стратегиями	  в	  вертикально-‐
интегрированных	  маркетинговых	  системах	  :

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  гос.	  
ун-‐та	  экономики	  и	  финансов 978-‐5-‐7310-‐2323-‐8

Шарыгин,	  Валерий	  
Михайлович

Развитие	  методов	  обеспечения	  устойчивости	  магистральных	  газопроводов	  в	  
сложных	  условиях ИРЦ	  Газпром
Развитие	  методов	  оценки	  рисков	  для	  обеспечения	  промышленной,	  
экологической	  и	  пожарной	  безопасности	  опасных	  объектов	  :

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2112-‐4

Стерликов,	  Федор	  Федорович
Развитие	  методологии	  анализа	  и	  синтеза	  экономических	  теорий	  стоимости	  и	  
полезности Экономические	  науки

Даниленко,	  Николай	  
Иванович

Развитие	  методологии	  государственного	  и	  муниципального	  финансового	  
контроля

Изд.	  дом	  "Финансы	  и	  
Кредит" 978-‐5-‐8024-‐0081-‐4

Под	  общей	  редакцией	  В.Д.	  
Шадрикова Развитие	  младших	  школьников	  в	  различных	  образовательных	  системах Логос 978-‐5-‐98704-‐619-‐7
Карпенко,	  Александр	  
Степанович Развитие	  многозначной	  логики URSS 978-‐5-‐382-‐01217-‐9

Лагеркрантц,	  Хуго Развитие	  мозга	  и	  способностей	  ребенка
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1139-‐3

Колесников,	  Альберт	  
Иванович Развитие	  моногородов	  и	  социальная	  ответственность	  предприятий Наука

5-‐02-‐035948-‐3	  (В	  
пер.)

Хребина,	  Светлана	  
Владимировна Развитие	  мотивации	  достижения	  успеха	  у	  студентов ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐991-‐0

Рыбакова,	  Елеонора	  Львовна
Развитие	  музыкального	  искусства	  эстрады	  в	  современной	  России:	  традиции,	  
перспективы	  исследования	  : СПбГУКИ 5-‐94708-‐087-‐7

Елинер,	  Илья	  Григорьевич Развитие	  мультимедийной	  культуры	  в	  информационном	  обществе Изд-‐во	  СПбГУКИ 978-‐5-‐94708-‐137-‐4



Сактоев,	  Владимир	  
Евгеньевич

Развитие	  муниципальной	  собственности	  и	  интересов	  муниципального	  
образования Изд-‐во	  ВСГТУ

Вахрушева	  Л.Н.

Развитие	  мыслительной	  деятельности	  детей	  дошкольного	  возраста:	  Учебное	  
пособие	  для	  студентов	  педагогических	  вузов	  и	  колледжей	  /	  Л.Н.	  Вахрушева.	  -‐	  
0-‐e	  изд. Форум 978-‐5-‐91134-‐354-‐5

Андрющенко,	  Светлана	  
Николаевна

Развитие	  налогового	  регулирования	  инвестиционного	  процесса	  в	  условиях	  
российских	  реформ ТМЛ-‐Пресс

5-‐91302-‐051-‐0	  (в	  
пер.)

Пинская,	  Миляуша	  Рашитовна Развитие	  налоговой	  конкуренции	  в	  Российской	  Федерации
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐579-‐5

Каримов,	  Кави	  Каримович
Развитие	  науки	  в	  Башкортостане:	  вторая	  половина	  XVIII	  -‐	  первая	  половина	  XX	  
в. Наука

978-‐5-‐02-‐035959-‐8	  
(В	  пер.)

Окрепилов	  В.В. Развитие	  науки	  качества Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4257-‐4

Слепак	  К.Б.
Развитие	  науки,	  образования	  и	  инновационных	  технологий	  в	  регионах	  
России	  как	  фактор	  обеспечения	  национальной	  безопасности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4577-‐3

Кузнецов,	  Борис	  Григорьевич Развитие	  научной	  картины	  мира	  в	  физике	  XVII-‐XVIII	  вв. URSS 978-‐5-‐397-‐01038-‐2

Яблоков,	  Сергей	  Анатольевич
Развитие	  научной	  мысли	  на	  Юридическом	  факультете	  Московского	  
университета	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐511-‐5

Галиуллин,	  Загид	  Талипович
Развитие	  научных	  исследований,	  техники	  и	  технологий	  в	  области	  
трубопроводного	  транспорта	  газа Газпром	  ВНИИГАЗ

978-‐5-‐89754-‐057-‐0	  
(в	  пер.)

Петрова,	  Н.	  А.
Развитие	  национального	  самосознания	  студентов	  как	  фактора	  их	  личностной	  
самореализации	  в	  образовательном	  процессе	  вуза	  : РИЦ	  ХГАЭП 978-‐5-‐7823-‐0416-‐4

Эминов,	  Ролан	  Тагирович
Развитие	  незаконной	  предпринимательской	  деятельности	  в	  современной	  
экономике Дашков	  К° 978-‐5-‐394-‐01248-‐8

Болгова,	  Ольга	  Сергеевна
Развитие	  некоммерческого	  сектора	  в	  России	  как	  фактор	  становления	  
современного	  гражданского	  общества

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  техн.	  
ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00210-‐2

Черныш,	  Михаил	  Ефимович Развитие	  нефтеперерабатывающей	  промышленности	  в	  Советском	  Союзе	  : Наука
5-‐02-‐034266-‐1	  (В	  
пер.)

Черныш,	  Михаил	  Ефимович Развитие	  нефтеперерабатывающей	  промышленности	  в	  Советском	  Союзе	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036044-‐0	  
(В	  пер.)

Развитие	  образования	  на	  селе	  :
Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  К.	  
Д.	  Ушинского 978-‐5-‐87555-‐482-‐8



Романенко,	  Николай	  
Михайлович Развитие	  образовательного	  кредитования	  в	  Российской	  Федерации	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐403-‐0

Слинкин,	  Сергей	  Викторович
Развитие	  образовательной	  деятельности	  вуза	  в	  условиях	  малого	  города	  
Сибири	  : ТГСПА	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева 978-‐5-‐85944-‐247-‐8

Ольховская,	  Елена	  Юрьевна Развитие	  общего	  и	  элитарного	  образования	  России	  второй	  половины	  XX	  века ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐309-‐4
Развитие	  одаренного	  ребенка	  в	  условиях	  региональной	  системы	  
образования	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐361-‐5

Муратова,	  Вера	  Анатольевна
Развитие	  основ	  теории	  и	  методики	  бухгалтерского	  учета	  объектов	  
интеллектуальной	  собственности

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐770-‐8

Развитие	  отечественной	  высшей	  школы	  в	  XVIII-‐XX	  веках ИПО	  ПИ	  ЮФУ
978-‐5-‐8480-‐0644-‐5	  
(в	  пер.)

Розенков,	  Дмитрий	  
Александрович Развитие	  отношений	  бизнеса,	  общества	  и	  государства МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01803-‐0

Развитие	  отношений	  собственности	  в	  современной	  экономике	  России	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐752-‐1
Арден,	  Джон	  Богосиан Развитие	  памяти	  для	  "чайников"	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐0508-‐6
Дюжакова,	  Марина	  
Вячеславовна Развитие	  педагогического	  образования	  в	  поликультурном	  обществе	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐491-‐4
Эсаулова,	  Ирэна	  
Александровна Развитие	  персонала:	  стратегии,	  организация,	  практические	  решения

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00244-‐7

Кулагина,	  Т.	  И.	  
Развитие	  познавательной	  самостоятельности	  будущих	  экономистов	  в	  
обучении	  иностранному	  языку	  :	  монография	  /	  Т.	  И.	  Кулагина ГОУ	  ОГУ

Кулагина,	  Т.И.	  

Развитие	  познавательной	  самостоятельности	  студентов	  в	  процессе	  
самоконтроля	  знаний	  по	  иностранному	  языку	  :	  учеб.	  пособие	  по	  нем.	  яз.	  /	  
Т.И.	  Кулагина ГОУ	  ОГУ

Жураковский	  В.М.,	  Приходько	  
В.М.,	  Федоров	  И.В.	  

Развитие	  познавательной	  самостоятельности	  студентов	  при	  изучении	  
дисциплин	  компьютерного	  цикла	  /	  под	  ред.	  В.М.Приходько,	  
В.М.Жураковского;	  МАДИ(ГТУ)УИПА. МАДИ(ГТУ)

Ашеров,	  Акива	  Товиевич
Развитие	  познавательной	  самостоятельности	  студентов	  при	  изучении	  
дисциплин	  компьютерного	  цикла	  :

Московский	  автомобильно-‐
дорожный	  ин-‐т	  (гос.	  
технический	  ун-‐т)	  ; 978-‐5-‐7962-‐0086-‐5



Минакова,	  Т.	  В.	  
Развитие	  познавательной	  самостоятельности	  студентов	  университета	  в	  
процессе	  изучения	  иностранного	  языка	  :	  монография	  /	  Т.	  В.	  Минакова ГОУ	  ОГУ
Развитие	  познавательных	  способностей	  учащихся	  через	  проектную	  
деятельность	  и	  игровые	  технологии	  : КаллиГраф 5-‐98987-‐011-‐6
Развитие	  политической	  ситуации	  в	  государствах	  Центральной	  Азии	  в	  
контексте	  трансформации

Центр	  стратегических	  и	  
политических	  исслед. 978-‐5-‐93660-‐087-‐6

Флотская,	  Наталья	  Юрьевна
Развитие	  половой	  идентичности	  подростков	  в	  разных	  условиях	  
социализации	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐728-‐8

Макаров,	  Владимир	  
Витальевич Развитие	  понятия	  свободы	  в	  философской	  традиции

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2341-‐2

Коль	  О.Д.
Развитие	  потенциала	  туристического	  бизнеса	  крупного	  города:	  
концептуальный	  подход. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2787-‐8

Вайтенс,	  Андрей	  Георгиевич
Развитие	  правовых	  основ	  градостроительства	  в	  России	  XVIII	  -‐	  начала	  XXI	  
веков	  : Ин-‐т	  муниципального	  упр. 5-‐900927-‐79-‐2

Беляев,	  Михаил	  
Константинович Развитие	  предпринимательства	  в	  ЖКХ	  на	  основе	  инновационных	  решений

Волгоградский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐98276-‐334-‐1

Развитие	  предпринимательства:	  проблемы,	  тенденции	  и	  перспек-‐	  тивы АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1020-‐3
Гиляревский,	  Руджеро	  
Сергеевич Развитие	  принципов	  книгоописания	  : Профессия

978-‐5-‐93913-‐150-‐6	  
(В	  пер.)

Злобина,	  Анна	  Тимофеевна Развитие	  произвольности	  в	  детстве Наука-‐Спектр 978-‐5-‐241-‐01076-‐6

Осадчук,	  Ольга	  Леонидовна
Развитие	  профессиональной	  надежности	  педагога	  в	  процессе	  подготовки	  в	  
логике	  компетентностного	  подхода Полиграфический	  центр	  КАН 978-‐5-‐9931-‐0098-‐2

Метаева,	  Валентина	  
Александровна Развитие	  профессиональной	  рефлексии	  в	  последипломном	  образовании	  : Наука

5-‐02-‐035511-‐9	  (В	  
пер.)

Клушина,	  Надежда	  Павловна Развитие	  профессиональной	  Я-‐концепции	  менеджера	  социальной	  работы	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0510-‐9

Алмазова	  А.А.
Развитие	  профессиональной	  языковой	  личности	  студентов	  логопедов	  в	  
процессе	  лингвистической	  подготовки Прометей
Развитие	  процессуального	  законодательства:	  к	  пятилетию	  действия	  АПК	  РФ,	  
ГПК	  РФ	  и	  Федерального	  закона	  РФ	  "О	  третейских	  судах	  в	  Российской	  
Федерации"

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та	  (ВГУ) 978-‐5-‐9273-‐1378-‐5

Хьюитт	  У.	  Уильям,И.	  
Емельянова

Развитие	  психики	  для	  начинающих.	  Простое	  руководство	  по	  раскрытию	  и	  
развитию	  ваших	  экстрасенсорных	  способностей Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2419-‐5



Дуган,	  Эллен Развитие	  психических	  сил	  и	  сверхъестественных	  способностей	  = Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐3996-‐2

Киселева,	  Надежда	  
Анатольевна Развитие	  психолого-‐педагогической	  компетентности	  субъектов	  образования

Псковский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  М.	  Кирова	  (ПГПУ	  им.	  С.	  М.	  
Кирова) 978-‐5-‐87854-‐553-‐2

Ковалев	  Б.К.	   Развитие	  ракетно-‐космических	  систем	  выведения МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3941-‐6

Берк,	  Лаура	  Е. Развитие	  ребенка Питер
5-‐314-‐00040-‐7	  (В	  
пер.)

Развитие	  региона	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0121-‐8
Бережная,	  Евгения	  
Викторовна

Развитие	  региональных	  социально-‐экономических	  систем:	  анализ,	  оценка	  и	  
прогнозирование Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0558-‐1

Лапочкина,	  Людмила	  
Викторовна Развитие	  регионов	  на	  основе	  концепции	  экономики	  обучения ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐182-‐5
Господарчук,	  Галина	  
Геннадьевна Развитие	  регионов	  на	  основе	  финансовой	  интеграции Финансы	  и	  статистика

5-‐279-‐03169-‐0	  (В	  
пер.)

Бочкарева,	  Т.	  С.	  
Развитие	  речевой	  культуры	  студентов	  университета	  :	  монография	  /	  Т.	  С.	  
Бочкарева ОГУ

Судакова	  В.Е.
Развитие	  речи-‐рассуждения	  у	  детей	  старшего	  дошкольного	  возраста	  с	  
речевым	  недоразвитием Флинта

Рыжкова-‐Гришина	  Л.В. Развитие	  речи:	  Система	  работы Флинта

Левченко,	  Елена	  Николаевна Развитие	  России	  в	  контексте	  цивилизационного	  процесса
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0732-‐9

Кудрявцев	  А.	  С.,	  Кудрявцева	  
Е.	  С.	  

Развитие	  России:	  сегодня	  и	  завтра.	  Применение	  теории	  грамотного	  
мышления	  /	  под	  общ.	  ред.	  И.	  С.	  Мишко.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  116	  с. Нестор-‐Истории

Руппель,	  Карл	  Карлович Развитие	  российского	  и	  мирового	  воздушного	  транспорта	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐01863-‐7

Нечитайлов	  А.С.
Развитие	  российского	  рынка	  экологически	  чистой	  сельхозпродукции:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02331-‐6

Соколов,	  Алексей	  
Анатольевич Развитие	  российского	  страхового	  рынка:	  вопросы	  теории	  и	  практики	  : Изд-‐во	  ВВАГС
Васильцов	  В.С. Развитие	  рынка	  инноваций	  в	  хозяйственной	  системе	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2755-‐7
Никулина,	  Галина	  
Владимировна Развитие	  самооценки	  в	  условиях	  зрительной	  недостаточности	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐1002-‐1



Волкова,	  Анастасия	  
Анатольевна Развитие	  саморегулируемых	  организаций	  в	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02822-‐0

Сударчикова,	  Л.	  Г.	  

Развитие	  самосознания	  будущих	  педагогов	  в	  практико-‐ориентированной	  
образовательной	  среде	  высшего	  учебного	  заведения	  :	  монография	  /	  Л.	  Г.	  
Сударчикова Изд-‐во	  ОГТИ

Борозинец,	  Наталья	  
Михайловна

Развитие	  самосознания	  детей	  старшего	  дошкольного	  возраста	  в	  условиях	  
предшкольной	  подготовки	  : СГПИ 978-‐5-‐91090-‐075-‐6

Е.Д.	  Крайнова,	  Л.Н.	  Журбенко

Развитие	  самостоятельной	  деятельности	  будущих	  бакалавров	  
технологического	  направления	  в	  процессе	  математической	  подготов-‐ки:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1483-‐2

Тавстуха	  О.Г.,	  Колисниченко	  
Т.Н.,	  Михеева	  Е.В.,	  Муратова	  
А.А.

Развитие	  самостоятельной	  деятельности	  ребенка	  в	  дошкольном	  
образовательном	  учреждении Флинта

Кристофер	  Пензак,Ольга	  
Бурмакова Развитие	  сверхспособностей.	  Вы	  можете	  больше,	  чем	  думаете! Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2735-‐6

Находкина,	  Мария	  
Дмитриевна

Развитие	  связной	  речи	  у	  младших	  школьников	  в	  словесно-‐творческой	  
деятельности	  :

Северо-‐восточный	  
федеральный	  ун-‐т	  им.	  М.	  К.	  
Аммосова 978-‐5-‐7017-‐1590-‐3

Развитие	  секьюритизации	  ипотечных	  активов	  в	  России МАКС	  Пресс
5-‐317-‐01548-‐0	  (В	  
пер.)

Чудновский	  А.Д.	  ,	  Жукова	  
М.А.	  ,	  Боков	  М.А.	  ,	  Нефедкина	  
С.А.	   Развитие	  сельского	  туризма	  в	  России КноРус 978-‐5-‐406-‐03557-‐3

Развитие	  семейных	  форм	  воспитания	  детей-‐сирот	  и	  детей,	  оставшихся	  без	  
попечения	  родителей,	  в	  Российской	  Федерации	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03007-‐0

Кулибанова,	  Валерия	  
Вадимовна

Развитие	  сервиса	  предприятия-‐изготовителя	  сложной	  техники	  на	  основе	  
маркетинговой	  концепции СПбГИЭУ 5-‐88996-‐653-‐7

Крутик,	  Александр	  Борисович Развитие	  сервисной	  деятельности	  в	  России	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐94856-‐672-‐6
В.А.	  Дегтерева Развитие	  сервисной	  экономики	  как	  основа	  повышения	  качества	  жизни Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2408-‐2

Развитие	  сетевых	  взаимодействий	  в	  системе	  социального	  образования	  (к	  
разработке	  концепции)

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0709-‐9



Афанасьев,	  Алексей	  
Данилович Развитие	  системы	  вузовского	  учебного	  книгоиздания	  в	  1960-‐1980	  годах Изд-‐во	  МГОУ

5-‐7045-‐0671-‐2	  (В	  
пер.)

Крылова,	  Елена	  Геннадьевна Развитие	  системы	  государственной	  службы	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  РАГС
Дробышева,	  Вера	  
Владимировна

Развитие	  системы	  менеджмента	  качества	  жизни:	  теория,	  методология,	  
практика	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0780-‐3
Развитие	  системы	  профессиональных	  коммуникаций	  специальных	  
библиотек	  для	  слепых	  России	  как	  основа	  профессиональной	  интеграции	  :

Российская	  гос.	  б-‐ка	  для	  
слепых

Четвертков,	  Алексей	  
Николаевич

Развитие	  системы	  социально-‐культурной	  деятельности	  в	  России	  в	  XX	  веке:	  
аксиологический	  подход	  =

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐405-‐6

Исмоилова	  Ш.Н. Развитие	  системы	  управления	  качеством	  охраны	  труда.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐628-‐2
Развитие	  системы	  управления	  персоналом	  в	  современных	  организациях	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0403-‐0

Казаковцев,	  Борис	  
Алексеевич Развитие	  служб	  психического	  здоровья	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0773-‐8

Моздор,	  Наталья	  Васильевна
Развитие	  смысложизненных	  ориентаций	  у	  студентов	  как	  субъектов	  
богословского	  и	  педагогического	  высшего	  образования Изд-‐во	  СГПИ

Г.Б.	  Хасанова,	  М.	  Б.	  Иралин
Развитие	  социально-‐правовой	  компетентности	  работников	  социальной	  
сферы	  в	  системе	  повышения	  квалификации КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1260-‐9

Бартошек,	  В.
Развитие	  социальной	  ответственности	  бизнеса	  в	  постсоциалистическом	  
пространстве	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса 978-‐5-‐093055-‐077-‐1

Охременко,	  Ирина	  
Владимировна Развитие	  социологии	  в	  России	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐325-‐5

Маликов,	  Лев	  Витальевич
Развитие	  способности	  младших	  школьников	  к	  эмоциональному	  
взаимодействию Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐441-‐3

Болотина	  М.В.	  

Развитие	  среднего	  негосударственного	  образования	  в	  России	  в	  первой	  
половине	  XIX	  века	  (На	  примере	  Московского	  учебного	  округа).	  Монография	  
/	  под	  ред.	  В.Ф.	  Хозова.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  — Нестор-‐Истории
Развитие	  стандартов	  кредитования	  микрофинансовых	  организаций РГЭУ	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1528-‐8

Перевозчиков,	  Валерий	  
Александрович

Развитие	  стратегии	  и	  тактики	  повышения	  качества	  рабочей	  силы	  на	  
предприятиях	  сервисного	  обслуживания	  :

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7964-‐0774-‐0

Дианова,	  Валентина	  Юрьевна Развитие	  таможенных	  институтов
Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0171-‐1



Кленовая,	  Наталия	  
Валентиновна

Развитие	  творческих	  способностей	  старшеклассников	  при	  обучении	  их	  
иностранному	  языку:	  коммуникативный	  подход Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐784-‐8

Войтенко,	  Марина	  
Владимировна

Развитие	  творческого	  потенциала	  будущих	  специалистов	  по	  туризму	  на	  
основе	  технологии	  учебного	  проектирования Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1050-‐5

Балдин,	  Кирилл	  Евгеньевич
Развитие	  текстильной	  промышленности	  Ивановского	  края	  в	  60-‐е	  гг.	  XIX	  -‐	  
начале	  XX	  в. Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0612-‐3

Морозова,	  Ольга	  Васильевна Развитие	  тенниса	  в	  современной	  России СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0523-‐1
Развитие	  теоретико-‐методологических	  основ	  исторической	  науки	  и	  
исторического	  образования	  в	  России	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  веков

Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.	  Д.	  Ушинского 978-‐5-‐87555-‐596-‐1

Развитие	  теоретических	  основ	  процесса	  проектирования	  конструкций	  
одежды ФГОУВПО	  "РГУТиС" 978-‐5-‐902244-‐36-‐3

Закиров,	  Искандер	  
Сумбатович Развитие	  теории	  и	  практики	  разработки	  нефтяных	  месторождений

Ин-‐т	  компьютерных	  
исследований	  ;

5-‐93972-‐520-‐1	  (В	  
пер.)

Иванова,	  Ирина	  Анатольевна Развитие	  теории	  организационного	  проектирования	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐550-‐4

Пустогачева,	  Татьяна	  
Станиславовна

Развитие	  торговли	  в	  Горном	  и	  Предгорном	  Алтае	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  
начале	  ХХ	  века Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 5-‐7511-‐1942-‐8
Развитие	  транзитного	  потенциала	  автотранспортных	  систем	  регионов	  : ВИНИТИ	  РАН 978-‐5-‐902928-‐32-‐4

Развитие	  транспорта	  и	  логистики	  :	  проблемы,	  тенденции	  и	  технологии	  : СПбГИЭУ
978-‐5-‐88996-‐790-‐3	  
(В	  пер.)

Леонова,	  Валентина	  Петровна Развитие	  трудового	  потенциала	  в	  условиях	  трансформации	  сферы	  услуг	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0413-‐2

А.В.	  Новиков
Развитие	  туристско-‐рекреационных	  зон	  в	  условиях	  государственно-‐частного	  
партнерства:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1281-‐4

Цыганкова	  Л.М.
Развитие	  управленческой	  деятельности	  директора	  сельской	  школы	  в	  
условиях	  полицентризма Флинта

Лавров,	  Петр	  Лаврович Развитие	  учения	  о	  мифических	  верованиях ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01019-‐9
Развитие	  учетно-‐аналитической	  и	  контрольной	  системы	  в	  условиях	  
глобализации	  экономических	  процессов Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1467-‐7

Соколова,	  Юлия	  
Александровна Развитие	  факторинга	  в	  России	  и	  за	  рубежом Астерион 978-‐5-‐94856-‐702-‐0



Гусев,	  Сергей	  Иванович
Развитие	  федерального	  казначейства	  в	  системе	  управления	  
государственными	  финансами Финансы	  и	  статистика

5-‐279-‐03133-‐X	  (В	  
пер.)

Беленко,	  Наталья	  
Михайловна Развитие	  федеративных	  отношений	  в	  современной	  России	  : Изд-‐во	  РАГС

Кузнецов,	  Борис	  Григорьевич
Развитие	  физических	  идей	  от	  Галилея	  до	  Эйнштейна	  в	  свете	  современной	  
науки ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01112-‐9

Харченко	  Л.В.	  
Развитие	  физических	  качеств	  у	  детей	  с	  комбинированными	  нарушениями	  
зрения	  и	  	  интеллектуального	  развития. Изд-‐во	  СибГУФК

Шкарупа,	  Екатерина	  
Александровна Развитие	  финансово-‐кредитной	  инфраструктуры	  малого	  агробизнеса Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐778-‐9

Майшев,	  Сергей	  Евгеньевич
Развитие	  форм	  и	  методов	  осуществления	  политического	  контроля	  в	  России:	  
1880-‐1922	  гг.	  : РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐176-‐4	  
(в	  пер.)

Чубенко,	  Николай	  
Терентьевич Развитие	  хлебопечения	  в	  России	  : Пищепромиздат

5-‐89703-‐113-‐4	  (В	  
пер.)

Рунков,	  Василий	  Васильевич Развитие	  хозрасчетных	  отношений	  в	  сельском	  хозяйстве:	  теория	  и	  практика Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1389-‐0
Решетов,	  Константин	  
Юрьевич

Развитие	  хозяйственных	  связей	  в	  предпринимательских	  структурах	  
регионального	  виноградовинодельческого	  подкомплекса	  : Мир	  данных 5-‐91042-‐015-‐1

Егорова,	  Ольга	  Геннадьевна
Развитие	  цикла	  и	  жанровые	  трансформации	  в	  русской	  прозе	  первой	  
половины	  XX	  века	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐736-‐4
Развитие	  человека	  как	  индивида,	  субъекта	  деятельности,	  личности	  и	  
индивидуальности	  : Изд-‐во	  РАГС
Развитие	  человеческих	  ресурсов	  в	  условиях	  формирования	  социального	  
государства	  :

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2129-‐2

Джой-‐Меттьюз,	  Дженнифер Развитие	  человеческих	  ресурсов= Эксмо
5-‐699-‐15602-‐X	  (В	  
пер.)

Ерохин,	  Сергей	  Геннадьевич
Развитие	  человеческого	  капитала	  в	  условиях	  становления	  
постиндустриального	  общества	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0517-‐6

Барышникова	  Е.Н.

Развитие	  человеческого	  качества	  в	  социальных	  и	  образовательных	  системах.	  
Материалы	  Всероссийской	  научно-‐практической	  конференции,	  Санкт-‐
Петербург,	  20августа	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2719-‐9

Цуканов,	  Валерий	  
Христофорович

Развитие	  черной	  металлургии	  -‐	  национальный	  экономический	  приоритет	  
России	  :

Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений

978-‐5-‐93-‐441-‐116-‐0	  
(В	  пер.)



Развитие	  экологических	  движений	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02225-‐9
ЛысенкоИ.	  О.	  ,	  	  ЛысенкоА.	  В.,	  	  
ЕмельяновА.	  В.	  и	  др. Развитие	  экологического	  туризма	  в	  Ставропольском	  кра АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1041-‐8
Осипова,	  Светлана	  
Владимировна

Развитие	  экологической	  ответственности	  у	  студентов	  вуза	  в	  процессе	  
обучения	  дисциплине	  "Экология"	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐561-‐7

Симчера,	  Василий	  
Михайлович Развитие	  экономики	  России	  за	  100	  лет	  = Наука

5-‐02-‐034339-‐0	  (В	  
пер.)

Груздова,	  Инна	  Викторовна
Развитие	  эмоциональной	  отзывчивости	  на	  музыку	  у	  дошкольников	  в	  
условиях	  музыкально-‐игровой	  деятельности ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0524-‐2

Степанова	  Н.С. Развитие	  ядерной	  энергетики	  в	  России:	  проблемы	  и	  перспективы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2592-‐8
Развитие,	  социализация	  и	  воспитание	  личности:	  гуманистическая	  парадигма	  
: СКСИ 5-‐902079-‐65-‐9

Выборнов,	  Виктор	  Яковлевич Развитие,	  угрозы,	  безопасность	  в	  XXI	  веке	  и	  Россия
Ин-‐т	  востоковедения	  РАН	  
(ИВ) 978-‐5-‐89282-‐302-‐9

Мельянцев,	  Виталий	  
Альбертович Развитые	  и	  развивающие	  страны	  в	  эпоху	  перемен	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐088-‐1

Хасбулатов	  О.Р.
Развитые	  страны:	  центры	  и	  периферия.	  Опыт	  региональной	  экономической	  
политики. Экономика 978-‐5-‐282-‐02898-‐0

Козлов,	  Евгений	  Васильевич Развлекательная	  повествовательность	  в	  контексте	  массовой	  культуры	  :

Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  
"Волгоградская	  акад.	  гос.	  
службы" 978-‐5-‐7786-‐0303-‐5

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Развод	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐26761-‐3
Развод,	  раздел	  имущества	  и	  алименты:	  правовые	  основы,	  комментарии	  
экспертов,	  судебная	  практика,	  образцы	  исковых	  заявлений	  и	  документов ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0414-‐9

Пахомова,	  Ирина Развод:	  права	  сторон	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27436-‐9
Соколов	  Б.,	  Сергеев	  А. Развыв	  повседневности Алетейя
Платонов	  М. Разгадка	  "Ревизора"	  Гоголя Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2570-‐6
Ю.	  В.	  Емельянов Разгадка	  1937	  года «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐905820-‐28-‐1
Вашкевич,	  Николай	  
Николаевич Разгадка	  Ноева	  ковчега Белые	  альвы 5-‐7619-‐0259-‐1

Шепард,	  Маргарет Разговаривать	  с	  кем	  угодно.	  Как? Эксмо
978-‐5-‐699-‐21468-‐6	  
(В	  пер.)



Священник	  Павел	  Карташев Разговор	  с	  молодыми.	  О	  Боге,	  любви,	  красоте "Никея" 978-‐5-‐91761-‐190-‐7
Разговорная	  речь	  в	  системе	  функциональных	  стилей	  современного	  русского	  
литературного	  языка	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00148-‐9
Разговорная	  речь	  в	  системе	  функциональных	  стилей	  современного	  русского	  
литературного	  языка.	  Грамматика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00149-‐6

Наталья	  Черниховская Разговорный	  английский	  –	  без	  проблем!	  (+	  MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61540-‐7
Томмазо	  Буэно Разговорный	  итальянский.	  Italiano	  facile:	  учебное	  пособие "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45284-‐0
Татьяна	  Кумлева Разговорный	  французский.	  Уникальный	  справочник	  современной	  лексики "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45890-‐3

Разговоры	  за	  кулисами	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐216-‐9

Губанов	  А.И.
Разграничение	  континентального	  шельфа	  в	  Арктике:	  Международно-‐
правовые	  проблемы	  и	  перспективы Зерцало 978-‐5-‐94373-‐301-‐7

Марк	  Солонин Разгром	  1941 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐46779-‐2
Алексей	  Исаев,	  Максим	  
Коломиец Разгром	  6-‐й	  танковой	  армии	  СС.	  Могила	  Панцерваффе "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐34808-‐4
Егоров	  А.И. Разгром	  Деникина Вече 978-‐5-‐4444-‐0501-‐7
Шевякин	  А.П. Разгром	  советской	  державы.	  От	  "оттепели"	  до	  "перестройки" Вече 5-‐9533-‐1251-‐2

Раздвигая	  горизонты	  науки	  :
Памятники	  исторической	  
мысли

978-‐5-‐88451-‐235-‐1	  
(В	  пер.)

Бахмат,	  Геннадий	  Викторович Разделение	  газожидкостных	  смесей	  в	  вихревых	  аппаратах	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐848-‐8
Лаптев,	  Анатолий	  
Григорьевич Разделение	  гетерогенных	  систем	  в	  насадочных	  аппаратах

Казанский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т

5-‐89-‐873-‐186-‐5	  (В	  
пер.)

Смирнов	  А.В.,Куляков	  Г.В.и	  
др. Разделка	  мяса	  в	  России	  и	  странах	  Европейского	  союза Гиорд 978-‐5-‐98879-‐170-‐6
Екатерина	  Бурмистрова Раздражительность.	  Методика	  преодоления "Никея" 978-‐5-‐91761-‐245-‐4

Росато,	  Доминик	  В. Раздувное	  формование	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐122-‐3	  
(В	  пер.)

Богомолов	  О.Т. Раздумья	  о	  былом	  и	  насущном Экономика 978-‐5-‐282-‐03382-‐3

Богомолов,	  Олег	  Тимофеевич Раздумья	  о	  былом	  и	  насущном
Ин-‐т	  экономических	  
стратегий

978-‐5-‐93618-‐120-‐7	  
(В	  пер.)



Лошаков,	  Руслан	  Анатольевич Различие	  и	  тождество	  в	  греческой	  и	  средневековой	  онтологии
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04272-‐0	  
(Изд-‐во	  С.-‐
Петербургского	  у

В.Э.	  Гасумянц Размерное	  квантование.	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2269-‐9

Гасумянц	  В.Э.
Размерное	  квантование.	  Часть2.	  Оптические	  и	  кинетические	  свойства	  
полупроводниковых	  наноструктур.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2949-‐0

Брандин	  Владимир	  
Николаевич Размерностная	  сложность.	  Интеллект Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0954-‐3

Размерные	  и	  временные	  связи	  в	  машиностроении	  : Изд-‐во	  ИжГТУ 5-‐7526-‐0287-‐4
Солодов	  М.Д.	  и	  др. Размерные	  цепи	  в	  технологических	  расчетах МГТУ	  Баумана нет
Родунер,	  Эмиль Размерные	  эффекты	  в	  наноматериалах Техносфера 978-‐5-‐94836-‐265-‐6

Храмкин	  А.А.
Размещение	  государственного	  и	  муниципального	  заказа	  (сборник	  
нормативных	  материалов).	  18-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0638-‐9

Романец,	  Павел	  Викторович
Размещение	  государственных	  и	  муниципальных	  заказов	  :	  несбывшиеся	  
надежды	  : КГТУ 5-‐98342-‐055-‐0
Размещение	  производительных	  сил МИРБИС 978-‐5-‐903295-‐70-‐8

Романцева,	  Юлия	  Николаевна

Размещение	  сельскохозяйственного	  производства	  по	  территории	  и	  
категориям	  хозяйств	  в	  Российской	  Федерации	  (экономико-‐статистический	  
анализ)	  :

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ-‐МСХА	  имени	  
К.	  А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0362-‐7

Зюганов,	  Геннадий	  
Андреевич Размышления	  между	  выборами ИТРК 978-‐5-‐88010-‐003-‐0
Солженицын,	  Александр	  
Исаевич Размышления	  над	  Февральской	  революцией Российская	  газета 978-‐5-‐94829-‐025-‐6
Гоголь,	  Николай	  Васильевич Размышления	  о	  Божественной	  Литургии Русская	  симфония 978-‐5-‐91055-‐009-‐8
Делоне	  Н.Л.,	  О.В.	  Рутковский	   Размышления	  о	  генетике МГТУ	  Баумана нет

Вениамин Размышления	  о	  двунадесятых	  праздниках	  : Правило	  веры
978-‐5-‐94759-‐063-‐0	  
(В	  пер.)

Черник,	  Дмитрий	  Георгиевич Размышления	  о	  налогах Изд.	  дом	  ТОНЧУ
978-‐5-‐91215-‐004-‐3	  
(В	  пер.)

Медушевский	  А.	  Н. Размышления	  о	  современном	  российском	  конституционализме Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3071-‐6
Кокошин,	  Андрей	  
Афанасьевич Размышления	  о	  технократии	  и	  технократах URSS 978-‐5-‐9710-‐0213-‐0



Горынин	  И. Размышления	  с	  оптимизмом. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4244-‐4
Нейгауз,	  Генрих	  Густавович Размышления.	  Воспоминания.	  Дневники.	  Статьи Дека-‐ВС 978-‐5-‐901951-‐31-‐6
Ойзерман	  Т.И. Размышления.	  Изречения Языки	  славянских	  культур 	  978-‐5-‐9551-‐0616-‐8

В.	  В.	  Белоусов,Герман	  Кох Размышляя	  о	  Брюсе	  Кеннеди
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07399-‐9

Александра	  Черчень Разная	  доля	  нас	  ожидает
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1804-‐6

Александр	  Афанасьев Разновидности	  зла "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70391-‐3

Александра	  Черчень Разное	  счастье	  нам	  выпадает
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1479-‐6

Фирсов,	  Борис	  Максимович Разномыслие	  в	  СССР,	  1940	  -‐	  1960-‐е	  годы	  =
Европейский	  ун-‐т	  в	  Санкт-‐
Петербурге

978-‐5-‐94380-‐070-‐2	  
(Европейский	  ун-‐т	  в	  
Санкт-‐П

Сергиенко	  В.Г. Разнообразие	  и	  охрана	  природных	  территорий	  севера	  Восточной	  Европы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3593-‐4

Разнообразие	  почв	  и	  биоразнообразие	  в	  лесных	  экосистемах	  средней	  тайги Наука
5-‐02-‐034511-‐3	  (В	  
пер.)

Бадмаев,	  Нимажап	  
Баяржапович Разнообразие	  почв	  криолитозоны	  Забайкалья

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 5-‐7925-‐0177-‐7

Марина	  Дружинина Разноцветные	  стихи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04779-‐1

Корнилов,	  Вадим	  Дмитриевич Разночинец	  Корнилов,	  моряк	  и	  разведчик	  : Инфомедиа	  Паблишерз
978-‐5-‐91057-‐014-‐0	  
(в	  пер.)

Александра	  Черчень Разные	  судьбы	  нас	  выбирают
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1634-‐9

Ацюковский,	  Владимир	  
Акимович Разоблачение	  современных	  мифов	  и	  лжи Петит 5-‐85101-‐056-‐8

Разоружение	  и	  безопасность.	  2004-‐2005	  : Наука
5-‐02-‐034317-‐X	  (В	  
пер.)

Колисниченко	  Д. Разработка	  Linux-‐приложений БХВ 978-‐5-‐9775-‐0387-‐7

Насейкина,	  Л.	  Ф.	  
Разработка	  Web-‐приложений	  средствами	  языка	  HTML	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Ф.	  
Насейкина ГОУ	  ОГУ

Прохоренок	  Н. Разработка	  Web-‐сайтов	  с	  	  помощью	  Perl	  и	  MySQL БХВ 978-‐5-‐9775-‐0389-‐1



Чусов	  А.А.,	  Стаценко	  Л.Г.	  

Разработка	  адаптируемых	  распределенных	  систем	  параллельного	  
моделирования,	  анализа	  и	  визуализации	  физических	  полей	  [Электронный	  
ресурс]	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3324-‐6	  

Кузин	  А.В.,	  Демин	  В.М.
Разработка	  баз	  данных	  в	  системе	  Microsoft	  Access:	  Учебник	  /	  А.В.	  Кузин,	  В.М.	  
Демин.	  -‐	  4-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐874-‐8

Веллинг,	  Люк Разработка	  веб-‐приложений	  с	  помощью	  PHP	  и	  MySQL Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1574-‐0

Нортроп,	  Тони
Разработка	  защищенных	  приложений	  на	  Microsoft®	  Visual	  Basic®.	  NET	  и	  
Microsoft®	  Visual	  C#®.	  NET	  : Рус.	  ред. 978-‐5-‐7502-‐0321-‐5

Куприянов,	  А.	  В.
Разработка	  и	  внедрение	  системы	  ХАСПП	  на	  предприятиях	  пищевой	  
промышленности	  :	  практикум	  /	  А.	  В.	  Куприянов ОГУ

Фомин,	  Валерий	  
Владимирович

Разработка	  и	  использование	  количественных	  методов	  и	  моделей	  для	  
оценки	  климатогенной	  и	  антропогенной	  динамики	  древесной	  
растительности	  в	  экстремальных	  условиях	  ее	  произрастания	  =	  Development	  
and	  use	  o Мемориал

978-‐5-‐94984-‐183-‐9	  
(в	  пер.)

Фомин,	  Валерий	  
Владимирович

Разработка	  и	  использование	  количественных	  методов	  и	  моделей	  для	  
оценки	  климатогенной	  и	  антропогенной	  динамики	  древесной	  
растительности	  в	  экстремальных	  условиях	  ее	  произрастания	  =	  Development	  
and	  use	  o Класс

978-‐5-‐94984-‐183-‐9	  
(в	  пер.)

Разработка	  и	  исследование	  усовершенствованных	  механизмов	  натяжения	  и	  
зевообразования	  ткацких	  станков

Ивановская	  гос.	  текстильная	  
акад. 978-‐5-‐88954-‐336-‐7

Мусаелянц,	  Геннадий	  
Гургенович Разработка	  и	  исследование	  шнековых	  смесителей	  непрерывного	  действия	  : ПГТУ 978-‐5-‐89314-‐142-‐9
Тунгускова-‐Кузьмина,	  
Снежана	  Николаевна Разработка	  и	  применение	  конвенций	  Всемирной	  таможенной	  организации

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02919-‐9

Разработка	  и	  применение	  электронных	  образовательных	  ре-‐	  сурсов	  при	  
подготовке	  специалистов	  агроинженерного	  профиля АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0869-‐9

Туккель	  И.,	  Яшин	  С.,	  Кошелев	  
Е.,	  Макаров	  С., Разработка	  и	  принятие	  решения	  в	  управлении	  инновациями БХВ 978-‐5-‐9775-‐0398-‐3
С.	  Р.	  Сулейманова Разработка	  и	  принятие	  управленческих	  решений	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Елисеев	  Д. Разработка	  и	  продажа	  программ	  для	  iPhone	  и	  iPad БХВ 978-‐5-‐9775-‐0410-‐2
Воробьев,	  Алексей	  
Вячеславович

Разработка	  и	  реализация	  финансовой	  стратегии	  предприятий	  внутреннего	  
водного	  транспорта	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  "ВГАВТ"



Лаврентьев,	  Геннадий	  
Васильевич

Разработка	  и	  реализация	  электронного	  учебно-‐методического	  комплекса	  в	  
высшем	  математическом	  образовании:	  гуманитарный	  аспект	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0937-‐0

Чусавитина	  Г.Н.,	  
Давлеткиреева	  Л.З.	  

Разработка	  инновационных	  механизмов	  повышения	  конкурентоспособности	  
выпускников	  ИТ-‐специальностей	  вуза	  в	  условиях	  монопромышленного	  
города Флинта 978-‐5-‐9765-‐2037-‐0

Сухомлинов	  А.И. Разработка	  информационных	  систем ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1020-‐5
Шкрыль	  А. Разработка	  клиент-‐серверных	  приложений	  в	  Delphi БХВ 978-‐5-‐9775-‐0428-‐7
Пивоваров	  В.Н.,	  Нарыкова	  
Н.И.,	  Климов	  В.Н. Разработка	  конструкторской	  документации	  при	  курсовом	  проектировании МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2861-‐9	  

Под	  ред.	  И.С.	  Потапцева.
Разработка	  конструкторской	  документации	  при	  курсовом	  проектировании.	  В	  
2ч.	  -‐	  Ч.2. МГТУ	  Баумана нет

Потапцев	  И.С.,Нарыкова	  Н.И.,	  
Перминова	  Е.А.

Разработка	  конструкторской	  документации	  при	  курсовом	  проектировании.	  
Часть	  1. МГТУ	  Баумана нет

Исаков	  Н.Ш.,	  Марков	  	  П.В.
Разработка	  конструкторско–технологических	  решений	  активных	  зон	  
транспортных	  реакторных	  установок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3700-‐9

Дубянский	  В.,	  Скобликова	  Л. Разработка	  конфигураций	  в	  среде	  1С:Предприятие	  7.7 БХВ 978-‐5-‐9775-‐0382-‐2

Жуков	  Э.Л.
Разработка	  магистерской	  диссертации.	  В	  двух	  частях.	  Часть1	  .	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4388-‐
5(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4387-‐8

Жуков	  Э.Л.
Разработка	  магистерской	  диссертации.	  В	  двух	  частях.	  Часть2	  .	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4389-‐
2(ч.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4387-‐8

Разработка	  магистерской	  программы	  "Земельно-‐информационные	  системы	  
и	  администрирование"	  в	  рамках	  международной	  программы	  TEMPUS,	  23-‐29	  
апреля	  2010	  г.	  : СГГА 978-‐5-‐87693-‐389-‐8

Ганаева	  Е.А. Разработка	  маркетинговой	  стратегии	  образовательной	  организации Флинта
Полякова,	  Мария	  
Александровна

Разработка	  Мартином	  Лютером	  педагогической	  программы	  
реформационного	  движения	  в	  Германии	  : АСОУ 978-‐5-‐902948-‐59-‐1

Владова,	  А.Ю.	  
Разработка	  масштабируемых	  программ	  для	  многоядерных	  архитектур	  :	  лаб.	  
практикум	  /	  А.Ю.	  Владова ГОУ	  ОГУ



Разработка	  методики	  интерперсональной	  психотерапии	  для	  лечения	  
невротических	  расстройств	  и	  оценка	  ее	  эффективности	  :

Санкт-‐Петербургский	  научно-‐
исследовательский	  
психоневрологический	  ин-‐т	  
им.	  В.	  М.	  Бехтерева 978-‐5-‐94651-‐024-‐0

Кузнецова,	  Г.	  А.

Разработка	  методов	  финансово-‐экономической	  диагностики	  и	  оценки	  
эффективности	  основных	  производственных	  фондов	  угледобывающих	  
предприятий	  (на	  примере	  ОАО	  "Приморскуголь") Изд-‐во	  ТаНЭБ 978-‐5-‐93300-‐015-‐0

Парамонов	  И.	  В.
Разработка	  мобильных	  приложений	  для	  платформы	  Android:	  учебное	  
пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0930-‐0
Разработка	  моделей	  и	  методов	  повышения	  эффективности	  управления	  
некоммерческими	  организациями	  (фондами)

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова	  РАН 5-‐201-‐15000-‐4

Разработка	  модели	  реализации	  стратегических	  перспектив	  
инфраструктурного	  и	  пространственного	  развития	  региона	  КМВ	  :

Пятигорский	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐923-‐1

Разработка	  модели	  устойчивого	  развития	  в	  условиях	  преодоления	  
глобального	  финансово-‐экономического	  кризиса РГТЭУ 978-‐5-‐87827-‐446-‐3
Разработка	  мощных	  пластов	  механизированными	  крепями	  с	  регулируемым	  
выпуском	  угля Наука

5-‐02-‐023171-‐1	  (В	  
пер.)

Разработка	  научных	  основ	  проектирования	  электростанций	  с	  
высокотемпературными	  паровыми	  турбинами	  :

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐70383-‐358-‐2

Сергеев	  С.Ф.
Разработка	  пользовательских	  интерфейсов.	  Юзабилити-‐тестирование	  
интерфейсов	  информационных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3717-‐4

Магда	  Ю. Разработка	  приложений	  Microsoft	  Office	  2007	  в	  среде	  Delphi БХВ 978-‐5-‐9775-‐0438-‐6
Пугачев	  С.,	  Шериев	  А.,	  
Кичинский	  К. Разработка	  приложений	  для	  Windows	  8	  на	  языке	  C# БХВ 978-‐5-‐9775-‐0445-‐4
Пугачёв	  С.В.,	  Сошников	  Д.В.,	  
Павлов	  С.И. Разработка	  приложений	  для	  Windows	  Phone	  7.5 БХВ 978-‐5-‐9775-‐0450-‐8

Разработка	  проблем	  науки	  управления	  и	  методов	  научного	  познания	  в	  
образовании	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐269-‐4

Ю.С.	  Васильев Разработка	  программ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2177-‐7
Разработка	  программ	  подготовки	  профессорско-‐преподавательского	  состава	  
к	  проектированию	  образовательного	  процесса	  в	  контексте	  
компетентностного	  подхода

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1538-‐8



Попов,	  Николай	  Николаевич
Разработка	  прогрессивных	  технологий	  на	  основе	  материалов,	  обладающих	  
эффектом	  памяти	  формы	  : ФГУП	  "РФЯЦ-‐ВНИИЭФ"

978-‐5-‐9515-‐0115-‐8	  
(в	  пер.)

Карелин	  А.О.	   Разработка	  проектов	  и	  установление	  санитарных	  защитных	  зон	  в	  РФ Наука 978-‐5-‐02-‐038375-‐3
Милютина,	  Наталья	  
Николаевна Разработка	  промколлекции	  в	  дизайне	  костюма МГУДТ 978-‐5-‐87055-‐122-‐7

Разработка	  рационального	  размерного	  ассортимента	  детской	  обуви	  : МГУДТ 5-‐87055-‐093-‐9

Метелев,	  Игорь	  Сергеевич

Разработка	  рекламной	  кампании	  образовательного	  учреждения	  (на	  
примере	  филиала	  ГОУ	  ВПО	  "Российский	  государственный	  торгово-‐
экономический	  университет"	  в	  г.	  Смоленске)	  :

Изд-‐во	  Омский	  ин-‐т	  (фил.)	  
РГТЭУ 978-‐5-‐91892-‐011-‐4

Д.Ф.	  Зиатдинова

Разработка	  ресурсо-‐	  и	  энергосберегающих	  технологий	  переработки	  
древесных	  материалов,	  сопровождающихся	  выделением	  парогазовой	  фазы:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1452-‐8
Разработка	  сбалансированной	  системы	  показателей	  : Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0105-‐4

Воркуев,	  Дмитрий	  Сергеевич
Разработка	  семейства	  высокоточных	  многошпиндельных	  гайковёртов	  
нового	  класса	  на	  основе	  одного	  привода	  : Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐455-‐6

Галеева,	  Евгения	  Исаевна
Разработка	  синергетической	  модели	  развития	  социально-‐экономических	  
систем:	  теория	  и	  практика	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐673-‐5

Степанова,	  Галина	  
Николаевна Разработка	  системы	  инновационного	  управления	  организациями	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1018-‐2

Грищенко	  В.В.,	  Кравченко	  
М.В.	  

Разработка	  современных	  технологий	  пищевых	  продуктов	  длительного	  срока	  
хранения	  с	  радиопротекторными	  и	  антистрессовым	  эффектом	  на	  основе	  
нерыбного	  сырья	  [Электронный	  ресурс]	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3155-‐6	  

Драбенко,	  Вадим	  
Анатольевич

Разработка	  стратегических	  решений	  в	  предпринимательстве	  торговых	  
организаций	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐473-‐0

Ершов	  М.	  Н.,	  Ширшиков	  Б.Ф. Разработка	  стройпланов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐866-‐1
Страхов,	  Владимир	  
Николаевич

Разработка	  теории	  и	  компьютерной	  технологии	  построения	  линейных	  
аналитических	  аппроксимаций	  гравитационных	  и	  магнитных	  полей	  : ИФЗ	  РАН

Под	  ред.	  А.Ф.Вязова Разработка	  технологии	  изготовления	  отливок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3797-‐9
Разработка	  технологии	  производства	  хлеба	  с	  применением	  
электроконтактного	  способа	  выпечки	  :	  монография	  /	  В.П.	  Попов,	  Г.Б.	  
Зинюхин,	  Г.А.	  Сидоренко,	  В.Г.	  Коротков ОГУ



Стрекаловская,	  А.	  Д.	  

Разработка	  технологии	  утилизации,	  отработанного	  расходного	  материала,	  
применяемого	  в	  медицинской	  практике	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  Д.	  
Стрекаловская ГОУ	  ОГУ

Приходько	  В.М.,	  Казанцев	  
В.Ф.	  и	  др.

Разработка	  ультразвукового	  оборудования	  нового	  поколения	  для	  получения	  
и	  обработки	  деталей	  и	  узлов	  транспортного	  машиностроения	  /	  Приходько	  
В.М.,	  Казанцев	  В.Ф.,	  Кудряшов	  Б.А.,	  Нигметзянов	  Р.И.,	  Фатюхи МАДИ(ГТУ)

Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	  
,	  Плотникова	  Е.Н.	   Разработка	  управленческих	  решений	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02783-‐7
Учитель,	  Юрий	  Генрихович Разработка	  управленческих	  решений	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01091-‐5

Литвак,	  Борис	  Григорьевич Разработка	  управленческого	  решения	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0494-‐5	  
(В	  пер.)

Саак,	  Андрей	  Эрнестович Разработка	  управленческого	  решения	  : Питер
Лукьянов	  П.Б.	   Разработка	  учетных	  приложений	  в	  MS	  OFFICE КноРус 978-‐5-‐406-‐04099-‐7

Разработка	  эколого-‐экономической	  политики	  развития	  рекреационных	  
городов	  :

Нальчикский	  фил.	  
Краснодарского	  ун-‐та	  МВД	  
России 978-‐5-‐91733-‐009-‐9

В.А.	  Валиуллина,	  В.А.	  
Садофьев

Разрботка	  функциональных	  схем	  автоматизации	  технологических	  процесов:	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1473-‐3

Федорова,	  Юлия	  Николаевна
Разрешение	  земельных	  споров	  по	  законодательству	  Российской	  Федерации	  
=

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 5-‐5724-‐0438-‐0

Сидорович,	  Юлия	  Сергеевна
Разрешение	  налоговых	  споров	  в	  Российской	  Федерации:	  теоретические	  и	  
практические	  аспекты

Технологии	  стратегического	  
менеджмента 978-‐5-‐904294-‐08-‐3

Ботвина,	  Людмила	  
Рафаиловна Разрушение	  : Наука

978-‐5-‐02-‐032647-‐7	  
(В	  пер.)

Корпусов,	  Максим	  Олегович Разрушение	  в	  неклассических	  волновых	  уравнениях URSS 978-‐5-‐397-‐01390-‐1
Нескоромных	  В.	  В. Разрушение	  горных	  пород	  при	  проведении	  геологоразведочных	  работ Проспект -‐

Гельфанд,	  Борис	  Ефимович Разрушение	  капель	  жидкости
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1852-‐4

Солнцев,	  Станислав	  
Сергеевич Разрушение	  стекла URSS 978-‐5-‐382-‐00515-‐7



Барышев,	  Александр	  
Петрович Разрушение	  Югославии	  и	  Организация	  Объединенных	  Наций

О-‐во	  дружбы	  и	  развития	  
сотрудничества	  с	  
зарубежными	  странами

978-‐5-‐903073-‐21-‐4	  
(В	  пер.)

Калашников	  И.К. Разрыв-‐трава «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6508-‐6
Новохатко,	  Ольга	  
Владимировна Разряд	  в	  185	  году	  : Памятники	  ист.	  мысли

5-‐88451-‐214-‐6	  (В	  
пер.)

Лихачев,	  Николай	  Петрович Разрядные	  дьяки	  XVI	  века	  : Альянс-‐Архео
978-‐5-‐98874-‐013-‐1	  
(В	  пер.)

Исмагилов,	  Флюр	  Рашитович Разрядные	  процессы	  в	  диэлектриках	  в	  электрических	  и	  магнитных	  полях Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03474-‐1

Кузнецов,	  Борис	  Григорьевич
Разум	  и	  бытие.	  Этюды	  о	  классическом	  рационализме	  и	  неклассической	  
науке URSS 978-‐5-‐382-‐01055-‐7

Бейтсон,	  Грегори Разум	  и	  природа	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00487-‐9
Бейтсон,	  Грегори Разум	  и	  природа:	  неизбежное	  единство URSS

А.	  Ю.	  Фролова,Джейн	  Остин Разум	  и	  чувство
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04337-‐5

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Ирина	  Потапова Разум.	  Творческий	  отклик	  на	  сейчас Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0130-‐1
Бабкин,	  Константин	  
Анатольевич Разумная	  промышленная	  политика,	  или	  Как	  нам	  выйти	  из	  кризиса Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐032-‐8
Шильник,	  Лев	  В. Разумное	  животное	  : ЭНАС 978-‐5-‐93196-‐766-‐0
Хейл,	  Тим Разумное	  инвестирование	  = Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00273-‐7
Грэхем,	  Бенджамин Разумный	  инвестор Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1620-‐4

Грэхем,	  Бенджамин Разумный	  инвестор	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0910-‐7	  
(В	  пер.)

Беставишвили	  Т.	  
Разумный	  фитнес	  :	  скучная	  книга	  о	  деньгах.	  —	  СПб.	  :	  Изд-‐во	  «Нестор-‐
История»,	  2014.	  —	  312	  с. Нестор-‐Истории

Гончаров,	  Степан	  Алексеевич
Разупрочнение	  горных	  пород	  под	  действием	  импульсных	  электромагнитных	  
полей

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та 5-‐7418-‐0436-‐5

Шульц,	  Иоганн Разъясняющее	  изложение	  "Критики	  чистого	  разума" Кн.	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01495-‐3

Троицкий,	  Виктор	  Петрович Разыскания	  о	  жизни	  и	  творчестве	  А.	  Ф.	  Лосева Аграф
978-‐5-‐7784-‐0333-‐8	  
(В	  пер.)



Вербер	  Бернар Рай	  на	  заказ
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01751-‐4

Синеокий	  Д.А. Рай	  на	  краю	  земли	  (отчет	  о	  третьей	  доледниковой	  экспедиции) Флинта 978-‐5-‐9765-‐1443-‐0
Виктор	  Точинов Рай	  Сатаны "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62235-‐1
Французов,	  Сергей	  
Алексеевич

Райбун:	  надписи	  и	  люди	  (эпиграфические	  памятники,	  религиозная	  жизнь	  и	  
социальное	  устройство	  культового	  центра	  древнего	  Хадрамаута)	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04896-‐8

Евдокимова,	  Нина	  Петровна Раймон	  Пуанкаре	  -‐	  президент	  Франции
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03971-‐2	  (В	  
пер.)

Районирование	  (зонирование)	  Севера	  Российской	  Федерации
Изд-‐во	  Ин-‐та	  
мерзлотоведения	  СО	  РАН 5-‐93254-‐078-‐8

Агеенко,	  Александр	  Иванович
Рак	  :	  расшифровка	  злокачественности	  :	  ранняя	  диагностика,	  лечение,	  
реабилитация Ниола-‐Пресс	  (Нп) 978-‐5-‐366-‐00111-‐3

Кутушов,	  Михаил	  
Владимирович Рак	  исцелим!!?!	  : Изд-‐во	  АНС

978-‐5-‐1-‐049736-‐2	  
(АСТ)

Довгалюк	  А.З. Рак	  Легкого СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00368-‐0
Семиглазов,	  Владислав	  
Владимирович Рак	  молочной	  железы МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐485-‐9

Рак	  молочной	  железы	  : Рид	  Элсивер
978-‐5-‐91713-‐003-‐3	  
(в	  пер.)

Барсуков,	  В.	  Ю. Рак	  молочной	  железы:	  патофизиологические	  и	  клинические	  аспекты	  :
Изд-‐во	  Саратовского	  мед.	  ун-‐
та 5-‐7213-‐0043-‐6

Рак	  шейки	  матки.	  Заболеваемость,	  клиника,	  диагностика,	  лечение Наука 978-‐5-‐02-‐018959-‐1

Рак	  щитовидной	  железы	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1025-‐7	  
(в	  пер.)

Лушников,	  Евгений	  
Федорович Рак	  щитовидной	  железы	  в	  России	  после	  Чернобыля Медицина

5-‐225-‐03960-‐X	  (В	  
пер.)

Паутов,	  Геннадий	  Антонович Рак.	  Первопричина	  заболеваний	  -‐	  ослабленное	  лептонное	  поле	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐007-‐8
Шведченко,	  Владимир	  
Николаевич Ракетка	  под	  подушкой КОСТА 978-‐5-‐91258-‐143-‐4
Сорокин	  В.	  А.,	  Яновский	  Л.	  С.,	  
Козлов	  В.	  А.	  и	  др. Ракетно-‐прямоточные	  двигатели	  на	  твёрдых	  и	  пастообразных	  топливах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1239-‐0



Качур,	  Павел	  Иванович Ракетчики	  Российской	  империи РТСофт
978-‐5-‐903545-‐02-‐5	  
(В	  пер.)

Качур,	  Павел	  Иванович Ракетчики	  Советского	  Союза РТСофт
978-‐5-‐903545-‐01-‐8	  
(в	  пер.)

Елена	  Холмогорова,	  Михаил	  
Холмогоров Рама	  для	  молчания "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44517-‐0

Рама	  и	  граница	  = Изд-‐во	  СаГА 5-‐98996-‐028-‐X
Один Рамаяна	  по	  -‐	  русски Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2773-‐1
Ефимова,	  Людмила	  
Георгиевна Рамочные	  (организационные)	  договоры Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00227-‐5
Титов	  А.В.,	  Звеков	  А.Т.,	  
Латышев	  С.М.	  

Рамы	  транспортно-‐технологических	  агрегатов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  
М.,	  2008.	  -‐	  72	  с. МАДИ(ГТУ)

Озерецковский,	  Лев	  
Борисович Раневая	  баллистика	  : Калашников

5-‐93682-‐349-‐0	  (В	  
пер.)

Попов	  В.С. Раневой	  процесс:нанобиотехнологии	  оптимизации СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00509-‐7
Фаина	  Раневская Раневская	  шутит.	  Неизвестные	  афоризмы "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐906716-‐10-‐1
Збигнев	  Войцеховский Раневская,	  что	  вы	  себе	  позволяете?! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60950-‐5
Волков,	  Владимир	  Егорович Ранения	  сердца Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1333-‐2
В.	  Магарил Раненый	  сокол Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2372-‐6
Кондырев	  Б.И.,	  	  Селиванова	  
Т.В.,	  	  Белов	  А.В.,	  Гребенюк	  
И.В.

Ранжирование	  пластов	  угольных	  месторождений	  Приморского	  края	  на	  
основе	  перспективности	  отработки	  их	  способом	  подземной	  газификации	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2915-‐7	  

Сергиенко,	  Елена	  Алексеевна Раннее	  когнитивное	  развитие	  : Ин-‐т	  психологии	  РАН
5-‐9270-‐0079-‐7	  (В	  
пер.)

Раннее	  обучение	  английскому	  языку:	  теория	  и	  практика	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐911-‐3
Карапетьянц	  А.М. Раннекитайская	  системология Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036556-‐8

Раннехристианская	  и	  византийская	  экзегетика	  : ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0309-‐2

Фодоря,	  Анна	  Юрьевна
Ранние	  институты	  социальной	  поддержки	  в	  самоорганизующихся	  системах	  
традиционного	  общества	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐0985-‐8

Изотов,	  Иван	  Трифонович Ранние	  исторические	  романы	  Лиона	  Фейхтвангера МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03393-‐4
Анна	  Гаврилова Ранние	  овощи	  на	  вашем	  огороде "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59486-‐3



Шанина,	  Юлия	  
Александровна Ранние	  романы	  У.	  Голдинга:	  проблематика	  и	  мифопоэтика Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐555-‐5
Воейкова	  М.Д. Ранние	  этапы	  усвоения	  детьми	  именной	  морфологии	  русского	  языка Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0459-‐1
Калыгин,	  Александр	  
Иванович

Ранний	  Бахтин:	  эстетика	  как	  преодоление	  этики.	  Эго-‐персонализм,	  
лирический	  герой	  и	  единство	  эстетических	  теорий РГО 5-‐87387-‐050-‐0

Ранний	  палеолит	  юго-‐восточного	  Дагестана
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0189-‐9

Огулов,	  Александр	  
Тимофеевич Ранняя	  диагностика	  и	  профилактика	  функциональных	  почечных	  нарушений	  : Предтеча 5-‐98541-‐006-‐4

Одиноков,	  Виктор	  Георгиевич Ранняя	  драматургия	  А.	  П.	  Чехова	  :	  проблематика	  и	  поэтика	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐677
Грантовский	  Э.А. Ранняя	  история	  иранских	  племен Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036327-‐4
Медведев,	  Александр	  
Михайлович Ранняя	  юность:	  самосознание	  и	  жизненная	  перспектива	  =

Волгоградская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐7786-‐0315-‐8

Даниэла	  Стил Ранчо "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67667-‐5
Рапс	  яровой	  : НИИСХ	  ЦРНЗ

Уханов,	  Александр	  Петрович Рапсовое	  биотопливо Пензенская	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐314-‐4
Раса	  и	  мировоззрение	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐001-‐6

Чарный,	  Семен
Расизм,	  ксенофобия,	  антисемитизм,	  этническая	  дискриминация	  в	  
Российской	  Федерации	  в	  2005	  г.	  : Academia

Глинчикова,	  Алла Раскол	  или	  срыв	  "русской	  Реформации"? Культурная	  революция
978-‐5-‐250-‐06041-‐7	  
(В	  пер.)

Данилова	  Т.Н. Раскол	  на	  Руси Вече 978-‐5-‐9533-‐5918-‐4
Александр	  Араратович	  
Шахгелдян,Т.	  Л.	  Шишова Расколдуйте	  невидимку.	  Как	  преодолеть	  детскую	  застенчивость "Никея" 978-‐5-‐91761-‐016-‐0
Медведев,	  Рой	  
Александрович Расколотая	  Украина

Ин-‐т	  экономических	  
стратегий	  (ИНЭС) 978-‐5-‐93618-‐134-‐4

Гуревич,	  Павел	  Семенович Расколотость	  человеческого	  бытия ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0144-‐0

Якеменко,	  Борис	  Григорьевич Раскопки	  движутся	  помаленьку	  #	  : Кругъ 978-‐5-‐7396-‐0159-‐9
Роман	  Масленников Раскрутка	  суперфирмы.	  101	  проверенный	  метод	  от	  Довганя	  до	  Дурова "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70086-‐8



Плеханов,	  Сергей	  Николаевич Раскрытая	  ладонь.	  Ага-‐Хан	  и	  его	  мюриды Кн.	  мир 978-‐5-‐8041-‐0313-‐3
Цветкова,	  Наталья	  
Афанасьевна Раскрытие	  безграничных	  возможностей,	  или	  СюрПРИЗ	  от	  предков	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3939-‐9	  
(Мастер-‐класс	  #	  )

Раскрытие	  информации	  на	  рынке	  ценных	  бумаг	  открытыми	  акционерными	  
обществами	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 5-‐7681-‐0291-‐4

Кулиш	  Н.	  В.	  ,	  МариненкоА.	  А.	  
Раскрытие	  отчетной	  информации	  сельскохозяйственных	  организаций	  
согласно	  требованиям	  МСФО АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0819-‐4

Астрид	  Линдгрен,Г.	  В.	  
Соколов,Евгения	  Тиновицкая Расмус,	  Понтус	  и	  Растяпа

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08753-‐8

Штрац,	  Карл	  Генрих Расовая	  женская	  красота	  : Белые	  альвы
978-‐5-‐91464-‐020-‐7	  
(в	  пер.)

Родионов,	  Владимир Расовые	  мифы	  нацизма Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0112-‐1

Авдеев,	  Владимир	  Борисович Расология	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐001-‐6

Кор,	  Леопольд Распад	  государств Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
978-‐5-‐87137-‐414-‐0	  
(В	  пер.)

Константин	  Игнатов Расплавленный	  жемчуг	  Галактики
Игнатов	  Константин	  
Павлович 5-‐04-‐009244-‐X

Линник	  М.В. Расплата	  за	  грехи	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0867-‐4
Черненок	  М.Я. Расплата	  за	  ложь.	  Фартовые	  бабочки «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1263-‐3

Расплетин	  :
Междунар.	  объед.	  биогр.	  
центр

978-‐5-‐93696-‐011-‐6	  
(В	  пер.)

Иванов,	  Лев	  Борисович
Распознавание	  артефактов	  и	  некоторые	  сложности	  практического	  анализа	  
компьютерной	  ЭЭГ

Научно-‐медицинская	  фирма	  
МБН

Бабичев,	  Андрей	  
Владимирович Распознавание	  и	  спецификация	  структур	  данных URSS 978-‐5-‐9710-‐0215-‐4
Мерков,	  Александр	  
Борисович Распознавание	  образов Едиториал	  УРСС 978-‐5-‐354-‐01337-‐1

Потапов	  А.	  С.
Распознавание	  образов	  и	  машинное	  восприятие:	  Общий	  подход	  на	  основе	  
принципа	  минимальной	  длины	  описания Политехника 5-‐7325-‐0881-‐3



Потапов	  А.	  С.
Распознавание	  образов	  и	  машинное	  восприятие:	  Общий	  подход	  на	  основе	  
принципа	  минимальной	  длины	  описания Политехника 5-‐7325-‐0881-‐3

Усанов	  И.В.
Распознавание	  серийного	  характера	  убийств,	  совершенных	  сходными	  
способами Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐623-‐6

Журавлев,	  Юрий	  Иванович
Распознавание.	  Математические	  методы.	  Программная	  система.	  
Практические	  применения ФАЗИС

5-‐7036-‐0108-‐8	  (В	  
пер.)

Бочарова	  Т.В.
Распределение	  примесных	  атомов	  в	  неупорядоченных	  диэлектриках.	  
Формирование	  наноразмерных	  областей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4421-‐9

Арсеньев	  Д.Г. Распределенные	  интеллектуальные	  вычислительные	  системы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3479-‐1

Яшина	  М.В.	  
Распределенные	  клиент-‐серверные	  системы	  и	  приложение	  к	  трафику:	  'учеб.	  
пособие	  по	  курсу	  ''Теория	  графов	  и	  сетей'''	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  118	  с. МАДИ

Войткевич,	  Наталия	  Ивановна
Распределительная	  логистика	  и	  конкурентоспособность	  систем	  сбыта	  
товаров Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐024-‐0

Кабузан,	  Владимир	  
Максимович

Распространение	  православия	  и	  других	  конфессий	  в	  России	  в	  XVIII	  -‐	  начале	  
XX	  в.	  (1719-‐1917	  гг.) Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0199-‐0

Распространение	  радиоволн URSS
978-‐5-‐9710-‐0183-‐6	  
(В	  пер.)

Кольцова,	  Инна	  Сергеевна Распространение	  ультразвуковых	  волн	  в	  гетерогенных	  средах	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04264-‐5	  
(В	  пер.)

Марк	  Мосевицкий Распространненость	  жизни	  и	  уникальность	  разума? Мосевицкий	  Марк	  Исаакович 5-‐86763-‐203-‐2
Боханов	  А.Н. Распутин.	  Быль	  и	  небыль Вече 5-‐9533-‐1409-‐4
Александр	  Бушков Распутин.	  Выстрелы	  из	  прошлого ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03324-‐4
Даниил	  
Коцюбинский,Александр	  
Коцюбинский Распутин.	  Жизнь.	  Смерть.	  Тайна

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07822-‐2,	  
978-‐5-‐389-‐06926-‐8

Александр	  Владимирский Распутин.	  Правда	  о	  «Святом	  Чорте» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75680-‐3

Оксана	  Панкеева Распутья.	  Добрые	  соседи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1371-‐3

Оксана	  Панкеева Распутья.	  Наследие	  Повелителя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1282-‐2

Алексей	  Соловьев Распятая	  Русь.	  Предания	  «Велесовой	  книги» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70487-‐3



Лариса	  Вергиз
Рассада.	  Лучше,	  чем	  у	  всех.	  Секреты,	  хитрости,	  подсказки	  умного	  садовода.	  
Лунный	  календарь:	  самый	  удобный	  и	  полезный "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082913-‐2

Георгий	  Лопатин Рассар
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1707-‐0

Т.	  М.	  Шуликова,Джозеф	  
Норман	  Локьер Рассвет	  астрономии.	  Планеты	  и	  звезды	  в	  мифах	  древних	  народов

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐9524-‐5072-‐1

Анцупов,	  Виктор	  Алексеевич Рассвет	  без	  солнца	  : Современные	  тетради
978-‐5-‐88289-‐331-‐5	  
(В	  пер.)

Олег	  Борисов Рассвет	  над	  Майдманом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐93556-‐971-‐6

Иванов,	  Анатолий	  
Михайлович Рассветы	  и	  сумерки	  арийских	  богов	  : Белые	  альвы

5-‐7619-‐0162-‐5	  (В	  
пер.)

Павельев	  В.А.
Рассеяние	  электромагнитных	  волн	  миллиметрового	  диапазона	  природными	  
и	  антропогенными	  объектами МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3232-‐5	  

Питер	  Губер Расскажи,	  чтобы	  победить "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60482-‐1
Кейтс,	  Билл Расскажите	  обо	  мне! Юрайт 978-‐5-‐9614-‐1478-‐3
О.	  Генри Рассказы	  /	  Short	  Stories "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081727-‐6

Гюрджиев,	  Георгий	  Иванович Рассказы	  Вельзевула	  своему	  внуку РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐02541-‐0

Лев	  Толстой Рассказы	  для	  детей "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082099-‐3,	  
978-‐5-‐89624-‐563-‐6

Виленкин	  Н.Я. Рассказы	  о	  множествах МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐036-‐3
Долгова	  С.Р. Рассказы	  о	  Москве.	  Из	  архивных	  находок Вече 978-‐5-‐9533-‐2196-‐9
Гиндикин	  С.Г. Рассказы	  о	  физиках	  и	  математиках МЦНМО 5-‐94057-‐251-‐0
Артур	  Конан	  Дойл Рассказы	  о	  Шерлоке	  Холмсе.	  Союз	  Рыжих "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐053793-‐8
Венгловский	  С.	  А. Рассказы	  об	  античном	  театре Алетейя 978-‐5-‐9905979-‐2-‐1
Асланов,	  Александр	  
Наджмадинович Рассказы	  охотника Книга 978-‐5-‐91568-‐038-‐7
Елена	  Янушко Рассказываем	  вместе "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61213-‐0

Дубинин	  Л.Г.,	  Натура	  А.И.
Расследование	  заведомо	  ложных	  показаний	  свидетеля	  и	  потерпевшего	  на	  
первоначальном	  этапе Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐890-‐2



Беляев,	  Максим	  
Владимирович

Расследование	  и	  судебное	  разбирательство	  дел	  о	  бандитизме	  :	  уголовно-‐
процессуальные	  и	  криминалистические	  вопросы	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐660-‐5

Домке,	  Эдуард	  
Рейнгольдович Расследование	  и	  экспертиза	  дорожно-‐транспортных	  происшествий Академия 978-‐5-‐7695-‐4658-‐7
Багмет	  А.М.,	  Леншин	  С.И.,	  
Маликов	  С.В. Расследование	  налоговых	  преступлений.	  Часть	  1 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐942-‐8
Багмет	  А.М.,	  Леншин	  С.И.,	  
Маликов	  С.В. Расследование	  налоговых	  преступлений.	  Часть	  2 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐943-‐5
Багмет	  А.М.,	  Леншин	  С.И.,	  
Маликов	  С.В. Расследование	  налоговых	  преступлений.	  Часть	  3 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐944-‐2

Федотов	  И.С.
Расследование	  насильственных	  преступлений,	  совершаемых	  в	  отношении	  
малолетних Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐741-‐7
Расследование	  отдельных	  видов	  преступлений,	  совершенных	  
несовершеннолетними	  /	  Отв.	  ред.	  В.Н.	  Карагодин Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐672-‐2

Киселев	  И.А.,	  Леханова	  Е.С.
Расследование	  отмывания	  преступных	  доходов:	  рекомендации	  для	  
следователей Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0506-‐1

Волынский	  А.Ф.,	  Лапин	  Е.С.
Расследование	  подкупа	  участников	  и	  организаторов	  профессиональных	  
спортивных	  соревнований	  и	  зрелищных	  коммерческих	  конкурсов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐897-‐1

Гончар	  В.В.,	  Мешков	  М.В.
Расследование	  преступлений,	  связанных	  с	  незаконным	  оборотом	  оружия,	  
боеприпасов,	  взрывчатых	  веществ	  и	  взрывных	  устройств Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐775-‐2

Чистова	  Л.Е.

Расследование	  преступлений,	  связанных	  с	  организацией	  либо	  содержанием	  
притонов	  для	  потребления	  наркотических	  средств	  или	  психотропных	  
веществ Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐914-‐5

Курочкин,	  Александр	  
Викторович

Расследование	  преступлений,	  совершаемых	  с	  использованием	  "фиктивных	  
юридических	  лиц"	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг"

978-‐5-‐7856-‐0633-‐3	  
(в	  пер.)

Карагодин	  Валерий	  
Николаевич

Расследование	  преступлений,	  совершенных	  организованными	  
формированиями ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Чебуренков,	  Александр	  
Анатольевич Расследование	  преступлений:	  понятие,	  структура,	  задачи,	  сущность	  : Рузаевский	  печатник
Волынский	  А.Ф.,	  Лапин	  Е.С. Расследование	  провокаций	  взятки	  и	  коммерческого	  подкупа Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐728-‐8
Протопопов,	  Александр	  
Львович Расследование	  серийных	  убийств

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐9645-‐0061-‐7



Коллектив	  авторов	  под	  ред.	  
С.Ю.	  Журавлева	  	  	   Расследование	  торговли	  людьми:	  методика,	  тактика,	  специальные	  познания Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐698-‐4
Шошин,	  Сергей	  
Владимирович Расследование	  убийств Феникс 5-‐222-‐10029-‐4
Мотякин,	  И.	  В. Расследование	  уголовных	  дел	  о	  преступлениях	  в	  сфере	  экономики	  : МНЭПУ
Гавло,	  Вениамин	  
Константинович

Расследование	  фактов	  безвестного	  исчезновения	  женщин	  при	  подозрении	  
на	  их	  убийство	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0493-‐6

Борхес,	  Хорхе	  Луис Расследования	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00933-‐0	  
(в	  пер.)

Митюшкин	  Ю.И.,	  Беляков	  А.А.
Расследования	  краж,	  совершаемых	  на	  садовых,	  огородных	  и	  дачных	  
участках Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐736-‐3

Расследуют	  журналисты Совершенно	  секретно
5-‐89048-‐143-‐6	  (В	  
пер.)

Расследуют	  журналисты	  : Совершенно	  секретно
5-‐89048-‐143-‐6	  (в	  
пер.)

Расследуют	  журналисты	  : Совершенно	  секретно 5-‐89048-‐143-‐6
Брюн	  Ф.	   Расслышать	  умерших. Алетейя 978-‐5-‐90670-‐586-‐0
Антонов,	  Игорь	  Валериевич Рассмотрение	  арбитражными	  судами	  дел	  об	  оспаривании	  правовых	  актов Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0549-‐9

Панкова	  О.В.
Рассмотрение	  в	  судах	  общей	  юрисдикции	  дел	  об	  административных	  
правонарушениях Статут 978-‐5-‐8354-‐1029

Косоногова,	  Ольга	  
Викторовна

Рассмотрение	  дел	  об	  административных	  правонарушениях	  судьями	  
арбитражных	  судов	  :

изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1312-‐9	  
(В	  пер.)

Беспалов	  Юрий	  Федорович Рассмотрение	  и	  разрешение	  уголовных	  дел	  в	  апелляционном	  порядке ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Овсянников	  И.В.
Рассмотрение	  сообщений	  о	  преступлениях.	  Процессуальные	  и	  
криминалистические	  проблемы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐681-‐6

Соловых	  С.Ж.
Рассмотрение	  экономических	  споров	  третейскими	  судами	  в	  Российской	  
Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐670-‐0

Вдовиченко,	  Андрей	  
Викторович Расставание	  с	  "языком"	  : Изд-‐во	  ПСТГУ

5-‐89826-‐201-‐6	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Расстановка	  столбов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1



Антонов,	  Владимир	  
Сергеевич Расстрелянная	  разведка Международные	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1328-‐9	  
(В	  пер.)

Владимир	  Антонов Расстрелянная	  разведка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0153-‐8

Краснов,	  Валерий	  Николаевич Расстройства	  аффективного	  спектра Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐177-‐1
Шамрей	  В.К.	  Краснов	  А.А.	   Расстройства	  психосоматического	  спектра:	  патогенез,	  диагностика,	  лечение СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00563-‐9

Расстройства	  сексуального	  поведения Медкнига
978-‐5-‐9784-‐0016-‐8	  
(В	  пер.)

Костомаров,	  Виталий	  
Григорьевич Рассуждение	  о	  формах	  текста	  в	  общении

Гос.	  ин-‐т	  русского	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐98269-‐088-‐3

Пеке,	  Антуан Рассуждение	  об	  искусстве	  переговоров Науч.	  кн.
978-‐5-‐91393-‐002-‐6	  
(В	  пер.)

Конфуций
Рассуждения	  в	  изречениях.	  В	  переводе	  и	  с	  комментариями	  Бронислава	  
Виногродского "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60289-‐6

Б.С.	  Гришин
Растворимость	  и	  диффузия	  низкомолекулярных	  веществ	  в	  каучуках	  и	  
эластомерных	  композитах:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1371-‐2

Ермаков,	  Виктор	  Иванович Растворы	  электролитов	  в	  электромагнитных	  полях Миттель	  Пресс
978-‐5-‐903185-‐27-‐6	  
(в	  пер.)

В.В.	  Мачнева,	  Н.Д.	  Агапкин,	  
В.А.	  Гущина РАСТЕНИЕВОДСТВО РИО	  ПГСХА
Анна	  Спектор Растения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087330-‐2
Елена	  Хомич Растения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087227-‐5
Отв.	  ред.	  А.Э.	  Врищ Растения	  и	  животные	  Японского	  моря	  :	  краткий	  атлас-‐определитель ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2806-‐8	  
Синяков,	  Алексей	  Федорович Растения	  как	  лекарства Эксмо 978-‐5-‐699-‐45099-‐2

Растения	  природной	  флоры	  в	  Главном	  ботаническом	  саду	  : ГЕОС
985-‐5-‐89118-‐420-‐5	  
(в	  пер.)

Андреева,	  Юлия	  И. Растим	  гения	  : Вектор
978-‐5-‐9684-‐1210-‐2	  
(в	  пер.)

Карен	  Прайор,	  Гейл	  Прайор Растим	  малыша	  от	  0	  до	  2	  лет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63053-‐0
Горшкова,	  Татьяна	  
Анатольевна Растительная	  клеточная	  стенка	  как	  динамичная	  система	  : Наука

978-‐5-‐02-‐035598-‐9	  
(В	  пер.)

Петров	  К.М.,	   Растительность	  России	  и	  сопредельных	  стран.	  Научная	  монография ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐217-‐5



Крышень,	  Александр	  
Михайлович Растительные	  сообщества	  вырубок	  Карелии Наука

5-‐02-‐035615-‐8	  (В	  
пер.)

Отв.	  ред.	  А.Э.	  Врищ Растительный	  мир	  Уссурийской	  тайги	  :	  полевой	  атлас-‐определитель ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2805-‐1	  
Максимов,	  Владимир	  
Емельянович Растление	  великой	  империи Эксмо 978-‐5-‐699-‐45462-‐4
Маруся	  Климова Растоптанные	  цветы	  зла.	  Моя	  теория	  литературы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087264-‐0

Расторжение	  брака	  и	  раздел	  имущества	  : Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐388-‐9

Владимир	  Мясоедов Растущий	  лес
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0912-‐9

Гульнара	  Даминова Растяжка:	  50	  самых	  эффективных	  упражнений "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079738-‐7

Соколов,	  Алексей	  Николаевич Расходный	  материал	  флота	  : Военная	  кн. 978-‐5-‐902863-‐13-‐7
Расходы	  организации.	  Ошибки,	  рекомендации,	  арбитражная	  практика ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0422-‐4

Харди,	  Годфри	  Гарольд Расходящиеся	  ряды	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00645-‐3
Кревельд,	  Мартин	  ван Расцвет	  и	  упадок	  государства ИРИСЭН 5-‐91066-‐006-‐3

Семенов,	  Алексей	  Георгиевич Расцвет	  и	  упадок	  студенческой	  греко-‐римской	  борьбы	  в	  Санкт-‐Петербурге Искусство	  России 5-‐98361-‐027-‐5

Амрахова	  Г.С.	  (под	  редакцией	  
д.и.н.С.В.Алексеева) Расцвет	  Российской	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐4993-‐2
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Расцвет	  Российской	  империи	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02321-‐4	  
(в	  пер.)

Холопов	  И.С.
Расчет	  	  	  конструкций	  зданий	  и	  сооружений	  при	  динамических	  воздействиях	  
(курс	  лекций).	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐901-‐9

Поляков,	  А.	  Н.	  
Расчет	  базовых	  деталей	  станков	  в	  системе	  ANSYS	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  В.	  
Каменев,	  А.	  Н.	  Поляков ГОУ	  ОГУ

Ефремов,	  И.	  В.

Расчет	  выбросов	  углеводородов	  из	  оборудования	  различного	  
технологического	  назначения	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Л.	  Горшенина,	  И.	  В.	  
Ефремов ГОУ	  ОГУ

Трифонова	  Г.О.,	  Трифонова	  
О.И.

Расчет	  гидросистемы	  автопогрузчика:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  
50	  с. МАДИ(ГТУ)



В.	  С.	  Баклин
Расчет	  двухполюсных	  турбогенераторов	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  
пособие ТПУ

Шевчук	  Валерий	  Петрович
Расчет	  динамических	  погрешностей	  интеллектуальных	  измерительных	  
систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0915-‐4

Дунаев,	  Петр	  Федорович Расчет	  допусков	  размеров Машиностроение 5-‐217-‐03309-‐6

Кодыш,	  Эмиль	  Наумович
Расчет	  железобетонных	  конструкций	  из	  тяжелого	  бетона	  по	  прочности,	  
трещиностойкости	  и	  деформациям Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐723-‐7

Кодыш	  Э.	  Н.,	  Никитин	  И.	  К.,	  
Трекин	  Н.	  Н.

Расчет	  железобетонных	  конструкций	  из	  тяжелого	  бетона	  по	  прочности,	  
трещиностойкости	  и	  деформациям. АСВ 978-‐5-‐93093-‐723-‐7

Плевков	  В.	  С.,	  Колмогоров	  А.	  
Г. Расчет	  железобетонных	  конструкций	  по	  российским	  и	  зарубежным	  нормам. АСВ 978-‐5-‐93093-‐813-‐5

Добромыслов	  А.	  Н.
Расчет	  железобетонных	  сооружений	  с	  использованием	  программы	  "Лира".	  
Учебное	  пособие.	  Обл. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0041-‐6

Чернышев	  А.В.,	  Белова	  О.В.,	  
Кюрджиев	  Ю.В.

Расчет	  и	  конструирование	  агрегатов	  пневматических	  и	  
пневмогидравлических	  систем.	  Герметичность.	  Линии	  связи МГТУ	  Баумана нет

Чернышев	  А.В.
Расчет	  и	  конструирование	  агрегатов	  пневматических	  и	  
пневмогидравлических	  систем.	  Пневмосистемы.	  Источники	  сжатого	  газа МГТУ	  Баумана нет

Портаев	  Д.	  В.
Расчет	  и	  конструирование	  монолитных	  преднапряженных	  конструкций	  
гражданских	  зданий.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐824-‐1

Ксенофонтов	  А.Г.	   Расчет	  и	  конструирование	  нагревательных	  устройств МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3808-‐2
М.С.	  Бундур Расчет	  и	  конструирование	  станков Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2246-‐0
Гуревич,	  Давид	  Файвушев Расчет	  и	  конструирование	  трубопроводной	  арматуры	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00665-‐9
А.Р	  Садртдинов,	  Н.Ф.	  
Тимербаев,	  ТД.	  Исхаков

Расчет	  и	  планировка	  оборудования	  на	  лесопильных	  и	  
деревообрабатывающих	  предприятиях:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1498-‐6

Букша	  В.	  В.,	  Аверьянова	  Л.	  Н.,	  
Пыхтеева	  Н.	  Ф. Расчет	  и	  проектирование	  оснований	  и	  фундаментов	  промышленных	  зданий Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1182-‐8

Шеховцов	  В.П.
Расчет	  и	  проектирование	  ОУ	  и	  электроустановок	  промышленных	  
механизмов	  /	  В.П.	  Шеховцов.	  -‐	  ил.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐390-‐3

Харитонов	  С.А.,	  Нагайцев	  
М.В.,	  Юдин	  	  Е.Г. Расчет	  и	  проектирование	  планетарных	  коробок	  передач МГТУ	  Баумана нет
Волосухин	  В.	  А.,	  Дыба	  В.	  П.,	  
Евтушенко	  С.	  И. Расчет	  и	  проектирование	  подпорных	  стен	  гидротехнических	  сооружений. АСВ 978-‐5-‐88998-‐494-‐2



Комкин	  А.И.,	  Ксенофонтов	  
Б.С.,	  Спиридонов	  В.С.

Расчет	  и	  проектирование	  систем	  защиты	  окружающей	  среды.	  В	  2	  ч.	  -‐	  Ч.1:	  
Теоретические	  основы МГТУ	  Баумана нет

Колесников	  К.С.,	  
В.В.	  Кокушкин,	  С.В.	  Борзых Расчет	  и	  проектирование	  систем	  разделения	  ступеней	  ракет МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2889-‐9

Шамсутдинов,	  Ильдар	  
Рафисович Расчет	  и	  проектирование	  фрикционно-‐винтовых	  соединений

Изд-‐во	  Камской	  гос.	  
инженерно-‐экономической	  
акад. 978-‐5-‐9536-‐0141-‐2

Е.И.	  Байгильдеева,	  Ф.М.	  
Филиппова,	  В.А.	  Лашков,	  Л.И.	  
Левашко

Расчет	  и	  проектирование	  цеха	  по	  производству	  древесно-‐стружечных	  плит:	  
учебное	  пособие	  по	  курсовому	  проектированию КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1482-‐5

Мельникова,	  Екатерина	  
Ярославовна

Расчет	  индекса	  развития	  административно-‐территориальной	  единицы	  на	  
примере	  Московского	  района	  Санкт-‐Петербурга Изд-‐во	  СПбГУЭФ

Остапенкова	  О.Н.
Расчет	  источников	  вторичного	  питания	  электронных	  устройств:	  Учебного	  
пособия	  /	  О.Н.	  Остапенкова.	  -‐	  2-‐e	  изд. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐640-‐9

Ерунов,	  В.	  П.	  
Расчет	  коллекторного	  двигателя	  постоянного	  тока	  малой	  мощности	  с	  
постоянными	  магнитами	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  П.	  Ерунов ГОУ	  ОГУ

Горичев	  И.Г.,	  Атанасян	  Т.К.,	  
Мирзоян	  П.И.

Расчет	  констант	  кислотно-‐основных	  свойств	  наночастиц	  оксидных	  суспензей	  
с	  помощью	  программ	  MathCad Прометей

Каледин	  С.Б.
Расчет	  коэффициента	  пропускания	  атмосферы	  при	  проектировании	  оптико-‐
электронных	  приборов МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2874-‐0

Маковский	  Л.В.,	  Сула	  Н.А.	  
Расчет	  крепи	  котлованов	  при	  строительстве	  подземных	  сооружений:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  88	  с. МАДИ

Припадчев,	  А.	  Д.	  
Расчет	  массы	  и	  размеров	  летательных	  аппаратов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  А.	  Д.	  Припадчев ОГУ

	  Астахов	  М.В Расчет	  металлоконструкций	  подъемно-‐транспортных	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3423-‐7

Карасев	  Г.Н.	  

Расчет	  на	  прочность	  и	  надежность	  элементов	  металлоконструкции	  рабочего	  
оборудования	  строительных	  и	  дорожных	  машин:	  учеб.	  пособие	  для	  
студентов	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  135	  с. МАДИ(ГТУ)

К.А.	  Абдулхаков,	  В.М.	  Котляр,	  
С.Г.	  Сидорин Расчет	  на	  прочность	  элементов	  конструкций:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1324-‐8

Уткин,	  Владимир	  Сергеевич
Расчет	  надежности	  механических	  систем	  при	  ограниченной	  статистической	  
информации ВоГТУ 978-‐5-‐87851-‐352-‐4



Поляков,	  А.	  Н.	  
Расчет	  несущих	  систем	  станков	  в	  CAE	  -‐	  системе	  Ansys	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  В.	  
Каменев,	  К.	  С.	  Романенко,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  А.	  Н.	  Поляков ОГУ

Михальцев	  В.Е.,	  Моляков	  В.Д.
Расчет	  параметров	  цикла	  при	  проектировании	  газотурбинных	  двигателей	  и	  
комбинированных	  установок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3814-‐3

Белкин	  А.Е.,	  Гаврюшин	  С.С. Расчет	  пластин	  методом	  конечных	  элементов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3072-‐7	  
С.С.	  Виноградова,	  Р.А.	  
Кайдриков,	  Б.Л.	  Журавлев

Расчет	  показателей	  коррозии	  металлов	  и	  параметров	  коррозионных	  систем:	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1362-‐0

Сызранцев,	  Владимир	  
Николаевич

Расчет	  прочностной	  надежности	  изделий	  на	  основе	  методов	  
непараметрической	  статистики	  = Наука

978-‐5-‐02-‐032151-‐9	  
(в	  пер.)

Аристов	  А.И.	  и	  др.

Расчет	  размерных	  цепей:	  'учеб.	  пособие	  по	  курсу	  ''Метрология,	  
стандартизация,	  сертификация'''	  /	  Аристов	  А.И.,	  Карпов	  Л.И.,	  Сергеев	  И.Д.,	  
Фатюхин	  Д.С.;	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  5-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  М.,	  200 МАДИ

Комкин	  А.И.,	  Спиридонов	  В.С.
Расчет	  систем	  механической	  вентиляции	  Учеб.	  пособие	  по	  курсу	  
«Безопасность	  жизнедеятельности» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2950-‐9

Тяпин	  А.Г.
Расчет	  сооружений	  на	  сейсмические	  воздействия	  ч	  учетом	  взаимодей-‐
ствияс	  грунтовым	  основанием.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐971-‐2

Беловицкий	  Е.М.	   Расчет	  сопряженных	  элементов	  в	  конструкциях	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3331-‐4	  
Чвыков,	  Игорь	  Олегович Расчет	  среднего	  заработка	  : АйСи	  Групп 978-‐5-‐903443-‐14-‐7
Черненко	  В.	  Д. Расчет	  средств	  непрерывного	  транспорта:	  Учебное	  пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐0670-‐5

Рахматуллин,	  Р.Р.	  
Расчет	  технико-‐экономических	  показателей	  и	  определение	  экономического	  
эффекта	  программного	  продукта	  /	  Давлетбаева	  Л.	  Ф.,	  Р.Р.	  Рахматуллин ГОУ	  ОГУ

Ф.С.	  Хайруллин
Расчет	  тонкостенных	  конструкций	  сложной	  формы	  на	  основе	  
аппроксинирующих	  функций	  с	  конечными	  носителями КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1335-‐4

Петренко	  А.М.	  
Расчет	  тягово-‐скоростных	  свойств	  и	  топливной	  экономичности	  специальных	  
транспортных	  средств:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  74	  с. МАДИ

Злепко	  Ю.	  С.,	  Бабин	  	  А.	  Ф.,	  	  
Ушкур	  Д.	  Г.,	  	  Самойленко	  В.В. Расчет	  электрических	  сетей	  0,4,	  6	  и	  10	  кВ АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0875-‐0
Белов	  А.М.,	  Козинцев	  В.И.,	  
Городничев	  В.А.	  и	  др.	  

Расчет	  яркости	  фона	  и	  ослабления	  лазерного	  излучения	  в	  ультрафиолетовой	  
области	  спектра МГТУ	  Баумана нет

Одиноков	  С.Б.,	  Сагателян	  Г.Р.,	  
Ковалев	  М.С.

Расчет,	  конструирование	  и	  изготовление	  дифракционных	  и	  голограммных	  
оптических	  элементов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4000-‐9

С.Т.	  Шаров Расчет-‐конструкторские	  задачи Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2043-‐5



М.Н.	  Сандирова,	  Н.В.	  
Стеценко,	  Т.В.	  Хованская

Расчетно-‐графические	  работы	  по	  дисциплине	  «Компьютерные	  технологии	  в	  
науке	  и	  образовании	  в	  отрасли	  физической	  культуры	  и	  спорта»	  :	  [учеб.	  
пособие] ВГАФК

Воронова	  Т.А. Расчетно-‐платежные	  отношения	  во	  внешнеэкономической	  деятельности КноРус 978-‐5-‐390-‐00331-‐2

Челпан	  Л.К.	  
Расчетное	  исследование	  рабочего	  процесса	  дизеля	  с	  учетом	  технического	  
состояния	  в	  эксплуатации:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  350	  с. МАДИ(ГТУ)

Кирсанов	  Ю.	  Г.
Расчетные	  и	  графические	  методы	  для	  определения	  свойств	  нефти	  и	  
нефтепродуктов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1295-‐5

Холодилина,	  Т.	  Н.	  
Расчеты	  выбросов	  в	  атмосферу	  от	  промышленных	  источников	  выделения	  :	  
практикум	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  Н.	  Холодилина ОГУ

Ананьин	  М.	  Ю.,	  Кремлева	  Д.	  
И. Расчеты	  звукоизоляции	  ограждающими	  конструкциями	  зданий Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1336-‐5
Чеканов	  А.Н.	   Расчеты	  и	  обеспечение	  надежности	  электронной	  аппаратуры КноРус 978-‐5-‐406-‐03673-‐0

Гоц	  А.Н.

Расчеты	  на	  прочность	  деталей	  ДВС	  при	  напряжениях,	  переменных	  во	  
времени:	  Учебное	  пособие	  /	  А.Н.	  Гоц.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐746-‐8
Расчеты	  напряженно-‐деформированного	  состояния	  трубопроводов,	  
эксплуатируемых	  в	  сложных	  условиях,	  в	  нелинейной	  постановке	  : ИРЦ	  Газпром

В.	  Н.	  Гурина Расчеты	  печей	  силикатной	  промышленности	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0327-‐3
Красников	  П.В.,	  Столотнюк	  
С.В.,	  Столотнюк	  Я.Д.	   Расчеты	  физических	  характеристик	  ядерных	  реакторов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3852-‐5
Сумароков,	  Валерий	  
Николаевич Расширение	  Европейского	  союза	  и	  внешнеэкономические	  связи	  России Финансы	  и	  статистика

5-‐279-‐03158-‐5	  (В	  
пер.)

Шишелина,	  Любовь	  
Николаевна Расширение	  Европейского	  союза	  на	  Восток	  и	  интересы	  России Наука

5-‐02-‐034040-‐5	  (В	  
пер.)

Захаров,	  Владимир	  
Александрович Расширение	  НАТО	  в	  государства	  Закавказья:	  этапы,	  намерения,	  результаты	  : МГИМО-‐Ун-‐т 978-‐5-‐9228-‐0390-‐8

Соколов,	  Борис	  Вадимович Расшифрованный	  Гоголь.	  Вий,	  Тарас	  Бульба,	  Ревизор,	  Мертвые	  души Эксмо
978-‐5-‐699-‐20502-‐8	  
(В	  пер.)

Соколов,	  Борис	  Вадимович Расшифрованный	  Достоевский	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21498-‐3	  
(В	  пер.)



Горьковский,	  Павел Расшифрованный	  Исаев	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐37463-‐2	  
(в	  пер.)

Расы	  и	  народы ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00654-‐5	  
(В	  пер.)

Голубев,	  А.	  А. Ратная	  слава	  Каширы	  : Кн.	  мир 978-‐5-‐8041-‐0329-‐4
Щекотихин,	  Е.	  Е. Ратная	  слава	  Орловского	  края Изд.	  Александр	  Воробьев
Бегунова	  А.И. Ратная	  слава	  Российской	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐3967-‐4
Шишов	  А.В. Ратные	  поля	  Отечества Вече 978-‐5-‐9533-‐2985-‐9
Бенгт	  Янгфельдт Рауль	  Валленберг.	  Исчезнувший	  герой	  Второй	  мировой АСТ 978-‐5-‐17-‐087296-‐1

Рахманинов	  в	  квадрате Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐249-‐7	  
(#	  9)

Евменов,	  Александр	  
Дмитриевич Рационализация	  механизма	  управления	  сферой	  культуры	  : Диалог 5-‐903053-‐21-‐1
Бондаренко,	  А.	  А. Рационализация	  трансакционного	  компонента	  логистических	  издержек	  : РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐257-‐0

В.	  А.	  Домаренко

Рациональная	  методика	  поисков	  и	  геолого-‐экономической	  оценки	  
месторождений	  руд	  редких	  и	  радиоактивных	  элементов.	  Ч.	  I.	  
Прогнозирование,	  поиски	  и	  оценка	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0037-‐1	  

В.	  А.	  Домаренко

Рациональная	  методика	  поисков	  и	  геолого-‐экономической	  оценки	  
месторождений	  руд	  редких	  и	  радиоактивных	  элементов.	  Ч.	  II.	  Геолого-‐
экономическая	  оценка	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0038-‐8

Жилин	  П.А. Рациональная	  механика	  сплошных	  сред.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3248-‐3
Каленик	  Т.К.,	  Табакаева	  О.В.,	  
Лях	  В.А.,	  Кравченко	  М.В.	  

Рациональная	  переработка	  сырья	  при	  производстве	  мясных	  продуктов	  :	  
учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3200-‐3	  
Рациональная	  фармакоанестезиология= Литтерра 5-‐98216-‐040-‐7
Рациональная	  фармакотерапия	  в	  офтальмологии	  = Литерра 5-‐98216-‐007-‐5
Рациональная	  фармакотерапия	  в	  урологии	  = Литтерра 5-‐98216-‐023-‐7
Рациональная	  фармакотерапия	  заболеваний	  органов	  дыхания Литтерра 978-‐5-‐98216-‐076-‐8
Рациональная	  фармакотерапия	  сердечно-‐сосудистых	  заболеваний Литтерра 978-‐5-‐904090-‐66-‐1

Антипенко,	  Елена	  
Альбертовна Рациональная	  фармакотерапия	  хронической	  ишемии	  головного	  мозга Тактик-‐Студио 978-‐5-‐91644-‐016-‐4

Рациональная	  фармакотерапия.	  Справочник	  терапевта Литтерра 978-‐5-‐904090-‐65-‐4
Рациональное	  и	  эмоциональное	  в	  художественном	  тексте	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1406-‐7



Рациональное	  и	  эмоциональное	  в	  языке	  и	  в	  речи:	  грамматические	  категории	  
и	  лексические	  единицы	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1233-‐9
Рациональное	  и	  эмоциональное	  в	  языке	  и	  речи:	  субъективность,	  
экспрессивность,	  эмоциональность	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1548-‐4

Майорова,	  Людмила	  
Петровна

Рациональное	  использование	  древесного	  сырья	  как	  эколого-‐экономическая	  
основа	  функционирования	  лесопромышленного	  комплекса Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0812-‐5

Войнов	  К.	  Н.	   Рациональное	  конструирование	  трибосопряжений.	  —	  СПб.,	  2014. Нестор-‐Истории
Зуев,	  Константин	  
Александрович Рациональность:	  дискурсный	  подход	  : Издательство	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0468-‐8

Полежаев	  Ю.О.	  
Рациональные	  пропорции	  архитектурно-‐строительных	  объектов	  в	  проекци-‐
онной	  геометрии АСВ 978-‐5-‐93093-‐795-‐4

Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Рациональные	  пути	  профилактики	  и	  лечения	  рака Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0402-‐7
Тесч,	  Пер Рациональный	  бодибилдинг: Эксмо 5-‐699-‐16822-‐2

Пятакович,	  Феликс	  Андреевич Реабилитационные	  аспекты	  биоуправляемой	  директивной	  цветостимуляции Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐913277-‐012-‐2

Скрипичников,	  Дмитрий	  
Валерьевич

Реабилитационные	  процедуры,	  применяемые	  в	  делах	  о	  банкротстве	  в	  
зарубежных	  странах,	  и	  пути	  их	  совершенствования	  в	  Российской	  Федерации Мосты	  культуры 978-‐5-‐93273-‐313-‐6

Гаврилюк,	  Руслан	  
Владимирович Реабилитация	  в	  российском	  уголовном	  процессе	  : изд-‐во	  НМИ 5-‐89820-‐052-‐5
Татьянин	  Д.В.	  	   Реабилитация	  в	  уголовном	  процессе	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐602-‐1

Храпылина,	  Любовь	  Петровна Реабилитация	  инвалидов Экзамен
5-‐472-‐01599-‐5	  (В	  
пер.)

Клименко,	  Татьяна	  
Валентиновна

Реабилитация	  наркотически	  зависимых	  лиц	  путем	  словесноэмоциональной	  
реорганизации	  их	  патологических	  динамических	  стереотипов

Европейские	  
полиграфические	  системы 978-‐5-‐9901834-‐2-‐1

Кадыков,	  Альберт	  
Серафимович Реабилитация	  неврологических	  больных	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐546-‐4

Реабилитация	  при	  заболеваниях	  сердца	  и	  суставов ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1364-‐7

Н.	  А.	  Куропаткина

Реабилитация	  спортсменов	  и	  физкультурников	  при	  повреждениях	  
позвоночника	  и	  спинного	  мозга	  :	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  
физкультурных	  вузов	  /	  	  .—	  Волгоград	  :	  ВГАФК,	  2012 ВГАФК



Е.Ф.Жданкина Реабилитация	  студентов	  с	  заболеваниями	  ОДА	  в	  условиях	  технического	  вуза Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1165-‐1

Курдыбайло	  С.Ф.
Реабилитология.	  Технические	  средства	  реабилитации	  инвалидов	  с	  
поражением	  опорно-‐двигательной	  системы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4100-‐3

Мощанский	  И.Б. Реактивный	  миномет	  Panzerwerfer	  42.	  Сопровождая	  стальные	  когорты Вече 978-‐5-‐9533-‐4114-‐1
Иванов	  С.Г. Реакционная	  культура:	  от	  авангарда	  к	  большому	  стилю. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2990-‐2
Иванов	  С.Г. Реакционная	  культура:от	  авангарда	  к	  большому	  стилю Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2547-‐8

Реализация	  "Плана	  Путина" ЦСКП

Реализация	  антикоррупционной	  политики	  в	  муниципальных	  образованиях
Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0341-‐2

Богорев,	  Николай	  
Владимирович

Реализация	  в	  российском	  уголовном	  и	  уголовно-‐исполнительном	  
законодательстве	  стандартных	  минимальных	  правил	  ООН	  в	  отношении	  мер,	  
не	  связанных	  с	  тюремным	  заключением	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐32-‐1

Реализация	  государственной	  программы	  развития	  сельского	  хозяйства	  и	  
регулирования	  рынков	  сельскохозяйственной	  продукции,	  сырья	  и	  
продовольствия	  на	  2008-‐2012	  годы	  -‐	  новая	  эффективная	  аграрная	  политика Росинформагротех

Темникова,	  Наталья	  
Александровна

Реализация	  и	  защита	  личных	  неимущественных	  прав	  ребенка	  по	  семейному	  
праву	  России	  :

Изд-‐во	  АНО	  ВПО	  "Омский	  
экономический	  ин-‐т" 978-‐5-‐94502-‐170-‐9

Реализация	  идей	  личностно-‐ориентированного	  образования	  в	  начальной	  
школе	  : Поморский	  ун-‐т 5-‐88086-‐612-‐2

Артамонов,	  Владимир	  
Николаевич Реализация	  категории	  важности	  в	  предложении	  и	  в	  тексте УлГТУ 5-‐89146-‐851-‐4

Реализация	  компетентностного	  подхода	  в	  системе	  высшего	  
профессионального	  образования.	  Сборник	  докладов	  Всероссийской	  	  научно-‐
практической	  конференции	  27-‐28	  апреля	  2012года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3413-‐5

Козлова,	  Елена	  Викторовна
Реализация	  конкурентных	  преимуществ	  интегративными	  корпоративными	  
структурами	  в	  высокомонополизированной	  среде

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1426-‐7

Лупенко,	  Игорь	  Юрьевич
Реализация	  конституционно-‐правовых	  норм	  органами	  внутренних	  дел	  
Российской	  Федерации Читинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9293-‐0433-‐0

Ишеков,	  Константин	  
Анатольевич

Реализация	  конституционного	  принципа	  разделения	  властей	  в	  субъектах	  
Российской	  Федерации

Российская	  правовая	  
академия	  М-‐ва	  юстиции	  
Российской	  Федерации 978-‐5-‐89172-‐137-‐1



Бурьянов,	  Сергей	  
Анатольевич

Реализация	  конституционной	  свободы	  совести	  и	  свободы	  вероисповедания	  
в	  Российской	  Федерации Мир 978-‐5-‐91158-‐019-‐3

Федоров	  И.В.	  
Реализация	  педагогической	  направленности	  учебного	  процесса	  средствами	  
информационных	  технологий	  /	  МАДИ(ГТУ). МАДИ(ГТУ)
Реализация	  прав	  и	  свобод	  осужденных	  к	  различным	  видам	  наказания	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐095-‐5

Реализация	  права	  в	  современной	  России:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00016-‐4

Хужокова,	  Ирина	  Михайловна
Реализация	  права	  на	  неприкосновенность	  частной	  жизни	  в	  Российской	  
Федерации Реноме 5-‐98947-‐026-‐6

Полищук,	  Николай	  Иванович Реализация	  правовых	  отношений	  в	  отраслях	  российского	  права	  :
Рязанский	  обл.	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐7943-‐0325-‐4

Димитриади,	  Николай	  
Ахиллесович Реализация	  предпринимательского	  проекта	  в	  современной	  России

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1463-‐2

Реализация	  принципа	  государственно-‐общественного	  управления	  
образованием:	  теория,	  методология,	  практика	  : Сити	  Принт 978-‐5-‐904593-‐06-‐3

Ничагина	  А.В.
Реализация	  принципа	  преемственности	  в	  развитии	  диагностической	  
компетентности	  субъекта	  непрерывного	  образования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4423-‐3

Арендаренко,	  Алла	  
Владимировна

Реализация	  принципа	  социальной	  справедливости	  в	  современном	  
уголовном	  праве	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01318-‐3

Газетдинов,	  Наиль	  Исламович Реализация	  принципов	  уголовного	  судопроизводства	  : Изд.	  группа	  "Юрист" 5-‐94103-‐266-‐8

Макогон,	  Лариса	  
Владимировна

Реализация	  принципов	  уголовного	  судопроизводства	  в	  стадии	  возбуждения	  
уголовного	  дела

Забайкальский	  ин-‐т	  
предпринимательства	  
Сибирского	  ун-‐та	  
потребительской	  кооперации 978-‐5-‐89807-‐106-‐6

Г.Н.	  Ахметзянова,	  Р.Г.	  
Хабибуллин,	  И.В.	  Макарова,	  
Н.Ш.	  Валеева

Реализация	  системы	  формирования	  профессиональной	  компетенции	  
специалистов	  автомобильного	  профиля	  в	  условиях	  непрерывного	  
образования:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1443-‐6

Неудачин,	  Вячеслав	  
Владимирович Реализация	  стратегии	  компании.	  Финансовый	  анализ	  и	  моделирование Дело 978-‐5-‐7749-‐0575-‐1

Реализация	  стратегических	  приоритетов	  социального	  развития	  регионов ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0503-‐3



Дегтярев,	  Сергей	  Леонидович
Реализация	  судебной	  власти	  в	  гражданском	  судопроизводстве:	  теоретико-‐
прикладные	  проблемы Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00294-‐2	  
(В	  пер.)

Арабули,	  Джина	  Тамазовна
Реализация	  участниками	  уголовного	  судопроизводства	  права	  на	  
обжалование СГУ 978-‐5-‐8323-‐0708-‐4

Реализация	  финансовой,	  банковской	  и	  таможенной	  политики:	  современные	  
проблемы	  экономики	  и	  права	  :

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0649-‐0

Конин	  В.В. Реализация	  функции	  защиты	  в	  суде	  с	  участием	  присяжных	  заседателей Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐606-‐9
Кириченко,	  Татьяна	  
Витальевна Реализация	  функций	  риск-‐ориентированного	  финансового	  менеджмента	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0672-‐2	  
(в	  пер.)

Николай	  Камзин Реализация	  хозяйственного	  цикла:	  свобода,	  обязанность,	  ответственность Камзин	  Николай	  Леонидович 978-‐3-‐8484-‐9836-‐9
Конжиев,	  Николай	  
Михайлович Реализация	  ценностно-‐смыслового	  подхода	  в	  практике	  школы	  и	  вуза	  : Изд-‐во	  КГПУ

5-‐98774-‐023-‐1	  (в	  
обл.)

Михайлов,	  Александр	  
Михайлович

Реализация	  экономических	  и	  институциональных	  интересов	  в	  процессе	  
глобализации	  мировой	  экономики	  :

Изд-‐во	  Самарского	  
государственного	  
экономического	  
университета 978-‐5-‐94622-‐289-‐1

Пинский	  Л. Реализм	  эпохи	  Возрождения. ЦГИ
Канчели	  Н.	  В.,	  Батов	  П.	  А.,	  
Дробот	  Д.	  Ю.

Реализованные	  мембранные	  оболочки.	  Расчет,	  пректирование	  и	  
возведение.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐659-‐9

Донской,	  Борис	  Лазаревич Реальная	  действительность	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00922-‐5
Донской,	  Борис	  Лазаревич Реальная	  действительность	  : URSS 5-‐484-‐00612-‐0
Козлов,	  Владимир	  
Владимирович Реальная	  культура:	  от	  Альтернативы	  до	  Эмо Амфора

978-‐5-‐367-‐00786-‐2	  
(В	  пер.)

Реальная	  Россия	  :
Ин-‐т	  общественного	  
проектирования

5-‐901057-‐19-‐8	  (В	  
пер.)

Андрей	  Ливадный Реальное	  превосходство Ливадный	  Андрей	  Львович 5-‐699-‐01476-‐4
Левинтов,	  Александр	  
Евгеньевич Реальность	  и	  действительность	  истории Аграф

5-‐7784-‐0332-‐1	  (В	  
пер.)

Мартишина,	  Наталья	  
Ивановна Реальность	  и	  ее	  конструирование	  : Изд-‐во	  СГУПС 5-‐93461-‐389-‐8



Труфанов	  Д.	  О.
Реальность	  как	  фундаментальная	  характеристика	  социальных	  систем.	  
Постнеклассический	  (универсумный)	  подход Проспект 978-‐5-‐7638-‐2860-‐3

Реальность	  мышления:	  замыслы	  и	  результаты
Дальневосточная	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐944-‐56-‐122-‐0

Константиновский,	  Давид	  
Львович Реальность	  образования	  и	  исследовательские	  реальности

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0722-‐3

Чакак,	  А.	  А.	  
Реальные	  тесты	  по	  физике	  и	  ответы	  :	  учеб.	  пособие	  по	  физике	  для	  
подготовке	  к	  ЕГЭ	  /	  А.	  А.	  Чакак ГОУ	  ОГУ

Кверн,	  Олав	  Мартин Реальный	  мир	  Adobe	  InDesign	  CS2	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1131-‐5

Фрейзер,	  Брюс Реальный	  мир	  Camera	  Raw	  и	  Adobe®	  Photoshop®	  CS2: Вильямс 5-‐8459-‐0978-‐3	  (рус.)

Мак-‐Кью,	  Клаудия Реальный	  мир.	  Допечатная	  подготовка	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1161-‐2	  
(В	  пер.)

Фрейзер,	  Брюс Реальный	  мир.	  Управление	  цветом	  : Вильямс 5-‐8459-‐1026-‐9
Терещенко,	  Николай	  
Николаевич Реальный	  российский	  маркетинг Эксмо 978-‐5-‐699-‐27634-‐9

Реальный	  сектор	  экономики:	  эффективные	  механизмы	  управления Изд-‐во	  РАГС

Евгения	  Кайдалова Ребенок
Кайдалова	  Евгения	  
Валерьевна

978-‐5-‐17-‐053040-‐3,	  
978-‐5-‐403-‐02027-‐5	  

Абраменкова,	  Вера	  
Васильевна Ребенок	  в	  "Заэкранье"	  : Лепта	  книга 978-‐5-‐91173-‐131-‐2
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Ребенок	  и	  семья ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02561-‐4
Айрес	  Дж. Ребенок	  и	  сенсорная	  интеграция.	  Понимание	  скрытых	  проблем	  развития. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0084-‐0
Спок,	  Бенджамин Ребенок	  и	  уход	  за	  ним	  : Лабиринт	  Пресс 978-‐5-‐9287-‐0656-‐2

Тарусина	  Н.Н.
Ребенок	  как	  субъект	  права:	  актуальные	  цивилистические	  аспекты:	  
монография ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0924-‐9

Диана	  Чемберлен Ребенок	  на	  заказ,	  или	  Признания	  акушерки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70011-‐02
Мария	  Монтессори Ребенок	  по	  Монтессори	  ест	  все	  подряд	  и	  не	  кусается "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094509-‐2
Александр	  Черницкий,	  Виктор	  
Бирюков Ребенок	  пошел	  в	  школу:	  чего	  ждать,	  что	  делать,	  чем	  помочь.	  От	  7	  до	  10 "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66300-‐2



Московкина	  А.	  Г. Ребенок	  с	  ограниченными	  возможностями	  здоровья	  в	  семье Прометей
Финни	  Н. Ребенок	  с	  церебральным	  параличем.	  3-‐е	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0140-‐3
Винникотт	  Д.В. Ребёнок,	  семья	  и	  внешний	  мир ИОИ 978-‐5-‐88230-‐259-‐6
Овчинникова,	  Оксана	  
Геннадьевна Ребрендинг Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐258-‐5
Под	  ред.	  Григорьевой	  А. Ребятам	  про	  зверят "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1152-‐6
Панов	  А. Реверсинг	  и	  защита	  программ	  от	  взлома БХВ 978-‐5-‐9775-‐0469-‐0

Ревматология ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1918-‐2
Ревматология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1374-‐6
Ревматология.	  Национальное	  руководство ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1650-‐1

Идлис,	  Григорий	  Моисеевич Революции	  в	  астрономии,	  космологии	  и	  физике URSS 978-‐5-‐397-‐00291-‐2
Соколовская,	  Людмила	  
Борисовна

Революционная	  демократия	  Германии	  30-‐х	  годов	  XIX	  века	  и	  проблемы	  
объединения:	  теоретические	  воззрения	  и	  практическая	  деятельность ЗабГГПУ 5-‐85158-‐326-‐6
Революционная	  Россия	  1917	  года	  и	  польский	  вопрос:	  новые	  источники,	  
новые	  взгляды	  :

Институт	  славяноведения	  
РАН 978-‐5-‐7576-‐0220-‐2

Революционный	  процесс	  и	  общественное	  сознание Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐328-‐9

Революция	  1917	  года	  в	  России:	  новые	  подходы	  и	  взгляды	  :
Каф.	  русской	  истории	  РГПУ	  
им.	  А.	  И.	  Герцена 978-‐5-‐904247-‐02-‐7

Революция	  1917-‐1918	  гг.	  в	  российской	  провинции	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐430-‐8

Маккоби,	  Хаям Революция	  в	  Иудее	  = Мосты	  культуры
5-‐93273-‐234-‐2	  (В	  
пер.)

Хуннивари,	  Золтан Революция	  в	  хронологии	  : Парад
5-‐8061-‐0104-‐5	  (В	  
пер.)

Мантатов,	  Вячеслав	  
Владимирович

Революция	  в	  ценностях:	  философские	  перспективы	  цивилизационного	  
развития Изд-‐во	  ВСГТУ

978-‐5-‐89230-‐309-‐5	  
(В	  пер.)

Граф	  Г.К.,	  предисловие	  
Гончаренко	  О.Г. Революция	  и	  флот.	  Балтийский	  флот	  в	  1917-‐1918	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐6176-‐7

Вербер	  Бернар Революция	  муравьев
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4770-‐6

Подопригора,	  Александр Революция	  регионов	  : ОЛМА	  МедиаГрупп
5-‐373-‐00281-‐X	  (В	  
пер.)



Гарбузов,	  Валерий	  
Николаевич Революция	  Рональда	  Рейгана	  = Наука

978-‐5-‐02-‐035914-‐7	  
(В	  пер.)

Каррузерс,	  Малколм Революция	  тестостерона МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐314-‐3

Андрей	  Кивинов Революция,	  которая	  жила	  на	  крыше
Пименов	  Андрей	  
Владимирович	  

978-‐5-‐271-‐43017-‐6,	  
978-‐5-‐9725-‐2275-‐0

Олег	  Никитин Революция.	  Next "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44881-‐2,	  
978-‐5-‐9725-‐2372-‐6

Бабаева,	  Анна	  Георгиевна Регенерация:	  факты	  и	  перспективы Изд-‐во	  РАМН 978-‐5-‐7901-‐0085-‐7

Королева,	  Татьяна	  Ивановна Регентское	  мастерство	  : Изд-‐во	  ПСТГУ
978-‐5-‐7429-‐0344-‐4	  
(в	  пер.)

Мелкумян,	  Елена	  Суреновна Регион	  залива:	  конфликты,	  компромиссы,	  сотрудничество Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89394-‐195-‐1
Дорошенко,	  Светлана	  
Викторовна

Регион	  как	  саморазвивающаяся	  система:	  адаптация	  к	  инновационному	  типу	  
развития Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐284-‐6

Зырянов,	  Александр	  
Иванович Регион:	  пространственные	  отношения	  природы	  и	  общества	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0641-‐0

Регионализация	  в	  АТР:	  участие	  России	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00292-‐7

Ефремова,	  Лариса	  Ивановна Регионализация	  и	  глобализация	  в	  образовательном	  пространстве	  СНГ
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03899-‐3

Регионализация	  и	  глобализация:	  общественные	  процессы	  в	  России	  и	  на	  
Европейском	  Севере	  в	  XX-‐XXI	  веках	  : Поморский	  ун-‐т

5-‐7536-‐0209-‐6	  (В	  
пер.)

Ланцман,	  Евгений	  Лазаревич
Регионализация	  как	  одна	  из	  ведущих	  тенденций	  развития	  российского	  
федерализма Изд-‐во	  РАГС

Металова,	  Инна	  Геннадьевна Регионализация	  профессиональной	  подготовки	  учителя	  сельской	  школы Изд-‐во	  Л.	  А.	  Наумова 978-‐5-‐91141-‐006-‐3

Яровой,	  Глеб	  Олегович Регионализм	  и	  трансграничное	  сотрудничество	  в	  Европе Норма
978-‐5-‐87857-‐129-‐6	  
(В	  пер.)

Региональная	  банковская	  система:	  проблемы	  развития	  и	  взаимодействия	  с	  
реальным	  сектором	  экономики	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0524-‐2

Стрельченко,	  Владимир	  
Владимирович Региональная	  безопасность	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0530-‐2

Региональная	  безопасность:	  геополитические	  и	  геоэкономические	  аспекты	  
(теория	  и	  практика) РАГС

5-‐7729-‐0200-‐8	  (В	  
пер.)



Мурзин	  А.	  Э.
Региональная	  идентичность:	  сущность,	  характер,	  опыт	  изучения	  :	  сборник	  
статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3613-‐8

Задумкин,	  Константин	  
Алексеевич Региональная	  инновационная	  система	  : ВНКЦ	  ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐127-‐5
Демидов,	  Владимир	  
Алексеевич Региональная	  инновационная	  система:	  потенциал	  и	  тенденции	  развития

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0415-‐9

Мордовченков,	  Николай	  
Васильевич

Региональная	  инфраструктура	  как	  фактор	  повышения	  качества	  жизни	  
населения	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐542-‐6

Региональная	  история.	  Краеведение.	  Москвоведение	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

Коллектив	  авторов
Региональная	  конвергенция	  предприниматель-‐	  ства	  как	  эффект	  развития	  
электронной	  торговли	  (на	  примере	  Ростовской	  области)	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2475-‐3

Авксентьев,	  Виктор	  
Анатольевич Региональная	  конфликтология	  : Альфа-‐М

978-‐5-‐98281-‐115-‐8	  
(В	  пер.)

Носов,	  Александр	  
Леонидович Региональная	  логистика Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐288-‐2

Букринская,	  Эльвира	  
Мансуровна Региональная	  логистика	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Региональная	  модель	  развития:	  детерминанты	  эконо-‐	  мики	  и	  маркетинга	  :	  
материалы	  VII	  Всероссийской	  научно-‐	  практической	  конференции	  (г.	  
Ставрополь,	  23–24	  апреля

2014	  г.)	  /" АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1019-‐7

	  Агаларова	  Е.	  Г.,	  	  Алива-‐	  нова	  
С.	  В.,	  	  Алтухова	  Л.	  А.	  и	  др.

Региональная	  модель	  развития:	  детерминанты	  экономи-‐	  ки	  и	  маркетинга	  	  /	  	  
науч.	  ред.	  И.	  И.	  Скоробогатых	  ;	  под	  общ.	  ред.	  Е.	  Г.	  Агаларовой	  и	  С.	  В.	  
Аливановой. АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1052-‐4

Кузнецова,	  Зента	  Петровна Региональная	  налоговая	  стратегия	  привлечения	  инвестиций
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00380-‐4

Щербак,	  Антонина	  Семеновна Региональная	  ономастика	  в	  когнитивном	  аспекте	  :
Изд-‐во	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89773-‐075-‐9

Региональная	  политика	  развития	  предпринимательства	  и	  промышленности	  : изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐148-‐2



Региональная	  политика	  стран	  ЕС	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0196-‐5
Бирюков,	  Сергей	  
Владимирович Региональная	  политическая	  власть:	  институты,	  структуры,	  механизмы Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00917-‐8

Шихов,	  Сергей	  Львович
Региональная	  рейтинговая	  система	  оценки	  социально-‐педагогической	  
эффективности	  учреждений	  начального	  профессионального	  образования

Вологодский	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐87590-‐298-‐7

Нацаренус,	  Наталья	  
Николаевна

Региональная	  система	  подготовки	  педагогов-‐дефектологов:	  от	  
профессиональной	  компетентности	  к	  профессиональной	  мобильности	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐858-‐3

Региональная	  статистика	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐03175-‐5	  (В	  
пер.)

Региональная	  стратегия	  экономического	  роста	  -‐	  2015	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035508-‐8	  
(В	  пер.)

Корчагин,	  Юрий	  
Александрович Региональная	  финансовая	  политика	  и	  экономика Феникс

5-‐222-‐08661-‐5	  (В	  
пер.)

Арефьева	  Светлана	  
Викторовна Региональная	  экологическая	  диагностика	  : НГПУ 978-‐5-‐85219-‐142-‐7

Региональная	  экологическая	  политика	  (основные	  направления) Акрополь 978-‐5-‐98807-‐027-‐6

Бабина,	  Елена	  Николаевна
Региональная	  эколого-‐экономическая	  политика:	  проблемы	  и	  пути	  
совершенствования

Ставропольский	  гос.	  
аграрный	  ун-‐т 978-‐5-‐902852-‐09-‐4

Дмитриев	  Ю.А.	  ,	  Васильева	  
Л.П.	   Региональная	  экономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03006-‐6
Плисецкий	  Е.Л.	  ,	  Черкасов	  
И.Л.	   Региональная	  экономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03468-‐2

Региональная	  экономика	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002973-‐3
Региональная	  экономика	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01093-‐1

Фетисов,	  Глеб	  Геннадиевич Региональная	  экономика	  и	  управление	  : ИНФРА-‐М 5-‐16-‐002390-‐9
Фетисов,	  Глеб	  Геннадьевич Региональная	  экономика	  и	  управление	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002390-‐8
Соколицын	  А.С. Региональная	  экономика	  и	  управление.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3013-‐7
Марасанова	  В.	  М. Региональная	  экономика	  и	  управление:	  текст	  лекций ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0916-‐4

Сигов,	  Ивглаф	  Иванович Региональная	  экономика,	  политика	  и	  управление:	  российские	  проблемы	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2411-‐2

Региональная	  экономика.	  Актуальные	  проблемы	  теории	  и	  практики Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0742-‐2



Глушкова	  В.Г.	  ,	  Хорева	  О.Б.	  
Региональная	  экономика.	  Демографическая	  и	  миграционная	  политика	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02354-‐9

Региональная	  экономика.	  Основной	  курс	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003232-‐0	  
(В	  пер.)

Курнышев	  В.В.	  ,	  Глушкова	  В.Г.	  
Региональная	  экономика.	  Основы	  теории	  и	  методы	  исследования	  
(Бакалавриат	  и	  Магистратура) КноРус

Глушкова	  В.Г.	  под	  общ.	  ред.,	  
Симагин	  Ю.А.	  под	  общ.	  ред.	  и	  
др.

Региональная	  экономика.	  Природно-‐ресурсные	  и	  экологические	  основы	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02750-‐9
Региональная	  экономика:	  инвестиции,	  финансовые	  вложения	  и	  
экономический	  рост	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐88081-‐637-‐8	  
(В	  пер.)

Минакир,	  Павел	  
Александрович Региональная	  экономическая	  динамика.	  Дальний	  Восток ДВО	  РАН 978-‐5-‐7442-‐1501-‐9
Кудряшова,	  Ирина	  
Анатольевна Региональная	  экономическая	  политика	  в	  условиях	  глобализации Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00198-‐3

Ларина,	  Надежда	  Ивановна
Региональная	  экономическая	  политика	  властей	  разного	  уровня:	  цели,	  
средства,	  результат ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐164-‐2
Региональная	  экономическая	  политика	  субъекта	  Федерации:	  принципы,	  
формы	  и	  методы	  реализации ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐208-‐3

Садыкова,	  Эржена	  
Цыреновна

Региональная	  экономическая	  система	  :	  индикаторная	  оценка	  устойчивого	  
развития	  : Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐308-‐8

Мухаметшина,	  Наталья	  
Семеновна Региональная	  этнонациональная	  политика:	  опыт	  Самарской	  области	  :

Самарский	  архитектурно-‐
строительный	  ун-‐т 978-‐5-‐9585-‐0294-‐3

Попков,	  Сергей	  Юрьевич
Региональное	  бюджетное	  прогнозирование	  и	  планирование	  (на	  примере	  
бюджета	  города	  Москвы)	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01053-‐8

Бузырев,	  Вячеслав	  
Васильевич

Региональное	  жилищное	  строительство:	  прогнозирование	  и	  стратегическое	  
планирование	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2477-‐0

Свиридов,	  Вячеслав	  Иванович Региональное	  землепользование:	  экономика,	  экология,	  управление Союз 978-‐5-‐8386-‐0071-‐4

Черкасова,	  Ирина	  Ивановна
Региональное	  образовательное	  пространство	  (содержание,	  управление,	  
подготовка	  педагогических	  кадров):

Изд-‐во	  ТГПИ	  им.	  Д.	  И.	  
Менделеева 5-‐85944-‐205-‐X



Севастьянова	  С.А. Региональное	  планирование	  развития	  туризма	  и	  гостиничного	  хозяйства КноРус 978-‐5-‐406-‐04452-‐0
Чепурных,	  Николай	  
Владимирович Региональное	  развитие	  : Наука 5-‐02-‐033795-‐1
Климанов,	  Владимир	  
Викторович Региональное	  развитие	  и	  общественные	  финансы	  = ИРОФ 978-‐5-‐903840-‐06-‐9

Региональное	  управление	  в	  условиях	  модернизации	  России	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐745-‐5

Региональное	  управление	  в	  федеративном	  государстве	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0499-‐0	  
(В	  пер.)

Попова,	  Вера	  Ивановна
Региональные	  аспекты	  безнадзорности	  несовершеннолетних:	  социально-‐
экономический	  подход ИСЭРТ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐144-‐2

Исаева	  Елена	  Александровна
Региональные	  аспекты	  гражданской	  активности	  в	  современной	  России	  (на	  
примере	  Ярославской	  	  области) ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Фесюн,	  Александр	  
Витальевич Региональные	  аспекты	  стратегии	  и	  тактики	  формирования	  наноиндустрии Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0643-‐6

Гассий	  В.В.
Региональные	  аспекты	  формирования	  механизмов	  обеспечения	  социальной	  
ответственности	  бизнеса Экономика 978-‐5-‐282-‐03045-‐7
Региональные	  банковские	  системы	  и	  инвестиционные	  процессы ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐223-‐0

Фремке,	  Дмитрий	  
Владимирович Региональные	  бизнес-‐элиты	  России	  в	  новых	  политических	  условиях

Поволжская	  академия	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0327-‐6

Б.Г.	  Андрюков,	  П.Ф.	  Кику,	  
Л.В.	  Веремчук,	  М.В.	  Антонюк	  

Региональные	  закономерности	  йоддефицитных	  состояний	  в	  Приморском	  
крае	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3122-‐8	  

Березин,	  Максим	  Юрьевич
Региональные	  и	  местные	  налоги	  :	  правовые	  проблемы	  и	  экономические	  
ориентиры Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00171-‐6
Региональные	  и	  местные	  налоги	  и	  сборы	  с	  организаций	  : СибАГС

Дохолян,	  Сергей	  
Владимирович Региональные	  интегрированные	  корпоративные	  структуры Наука

978-‐5-‐02-‐036183-‐6	  
(В	  пер.)

Суслова,	  Галина	  Николаевна
Региональные	  комплексные	  программы	  по	  усилению	  борьбы	  с	  
преступностью	  : Тверской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7609-‐0430-‐0

Тихомиров,	  Николай	  
Константинович Региональные	  конфликты.	  Проблема	  Юга	  Судана Ин-‐т	  Африки 5-‐201-‐04834-‐X

Галиахметова	  М.Р.
Региональные	  образовательные	  кластеры	  как	  средство	  развития	  кадрового	  
потенциала	  моногородов	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐661-‐9



Галачиева,	  Светлана	  
Владимировна

Региональные	  особенности	  государственного	  регулирования	  
инвестиционного	  процесса	  : Инфо-‐да 5-‐94652-‐146-‐2

Абрамов,	  Руслан	  Агарунович
Региональные	  особенности	  инновационной	  деятельности	  в	  Российской	  
Федерации	  : ИПЦ	  Маsка 978-‐5-‐91146-‐447-‐9

Тарасова,	  Нина	  Васильевна Региональные	  особенности	  миграции	  в	  условиях	  депопуляции ИСПИ	  РАН

Региональные	  проблемы	  развития	  образования
Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.	  Д.	  Ушинского 978-‐5-‐87555-‐587-‐9

Региональные	  проблемы	  социокультурной	  среды	  :
Кузбасский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐89070-‐752-‐9

Голубева,	  Лидия	  Филипповна Региональные	  рынки	  труда:	  сравнительный	  анализ	  =
Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐415-‐5

Региональные	  факторы	  экономического	  роста	  : СПбГИЭУ 5-‐88996-‐654-‐5

Региональные	  финансы	  : Финансы
5-‐94513-‐021-‐4	  (В	  
пер.)

Павлов,	  Константин	  
Викторович, Региональные	  эколого-‐экономические	  системы Магистр

978-‐5-‐9776-‐0092-‐7	  
(в	  пер.)

Коротких,	  Александр	  
Иванович

Региональные	  экономические	  вопросы	  реформирования	  местного	  
самоуправления	  в	  Российской	  Федерации	  : КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐143-‐5

Шабаев,	  Юрий	  Петрович Региональные	  этноэлиты	  в	  политическом	  процессе	  : КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐180-‐0

Чуб,	  Анна	  Александровна Региональный	  аспект	  процессов	  глобализации	  :
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐906-‐8

Грицюк,	  Татьяна	  
Владимировна

Региональный	  аспект	  экономической	  безопасности	  России	  (бюджет,	  
инновации) СОПС
Региональный	  литературный	  ландшафт	  в	  русской	  перспективе	  : Печатник 978-‐5-‐903626-‐16-‐8

Буценко,	  Людмила	  Сергеевна
Региональный	  молочнопродуктовый	  подкомплекс:	  интеграция	  и	  
диверсификация	  : Ставропольское	  кн.	  изд-‐во 5-‐7644-‐1014-‐0

Савельева,	  Светлана	  
Борисовна

Региональный	  морехозяйственный	  комплекс	  в	  Европейской	  Арктике:	  
методология	  организации	  и	  стратегия	  развития

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2061-‐2

Хохлова,	  Оксана	  Анатольевна
Региональный	  рынок	  страхования	  жизни:	  методология	  статистического	  
анализа Издательство	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐319-‐4



Комлев,	  Андрей	  Леонидович Региональный	  рынок	  труда	  (проблемы	  и	  перспективы)	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  ин-‐та	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 5-‐89713-‐073-‐6

Глухова,	  Зоя	  Владимировна
Региональный	  рынок	  труда	  и	  формирование	  механизма	  социального	  
партнерства	  : Изд-‐во	  СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐388-‐0

Хазипов,	  Фарит	  Исламович
Региональный	  топливно-‐энергетический	  комплекс:	  повышение	  
эффективности	  его	  функционирования Изд-‐во	  Чувашского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1180-‐2

Кичигин	  О.Э.
Региональный	  топливно-‐энергетический	  комплекс:	  пути	  повышения	  
конкурентоспособности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2675-‐2

Бережная,	  Ольга	  
Владимировна

Региональный	  транспортный	  комплекс:	  стратегия	  развития	  и	  факторы	  
экономического	  риска Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0532-‐1
Региональный	  фармацевтический	  рынок	  на	  этапе	  реформирования	  
экономики	  : КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0328-‐5

Суровцев,	  Владимир	  
Николаевич

Региональный	  экономический	  механизм	  повышения	  
конкурентоспособности	  производства	  молока:	  сущность	  и	  проблемы	  
моделирования

Издательство	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.ун-‐та	  
экономики	  и	  финансов 978-‐5-‐7310-‐2588-‐1

Региональный	  этнокультурный	  казачий	  компонент	  государственного	  
стандарта	  общего	  образования	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0057-‐9

Гусева,	  В.	  С. Регионоведение	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐24119-‐4
Дергачев,	  Владимир	  
Александрович Регионоведение	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01732-‐7

Регионы	  в	  России:	  социокультурные	  портреты	  регионов	  в	  общероссийском	  
контексте	  : Academia 5-‐9540-‐0053-‐0

Немировский	  В.Г.
Регионы	  Восточной	  и	  Западной	  Сибири	  в	  контексте	  социокультурных	  
трансформаций	  и	  модернизационных	  процессов	  в	  России	  (2010–2012	  гг.) Проспект 978-‐5-‐7638-‐2673-‐9

Чепалыга,	  Андрей	  
Леонидович Регионы	  России	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐867-‐3
Мещанинов,	  Максим	  
Бориславович. Регионы	  России	  в	  торгово-‐экономическом	  сотрудничестве	  с	  Монголией URSS 978-‐5-‐397-‐00026-‐0



В.В.	  Авилова,	  Э.М.	  Андреев,	  
Л.А.	  Бурганова,	  И.З.	  Гарафиев,	  
Р.И.	  Зинурова,	  Л.В.	  Карцева,	  	  
С.В.	  Киселе

Регионы	  России:	  "Общество	  знания"	  как	  условие	  реализации	  стратегии	  
модернизации	  и	  инновационного	  развития:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1419-‐1
Регионы	  России:	  государственное	  управление,	  безопасность	  и	  
национальные	  проекты	  в	  условиях	  вызовов	  XXI	  века	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0686-‐8

Алехнович,	  Сергей	  Олегович Регионы	  России:	  современный	  ракурс	  и	  перспективы
Российская	  акад.	  
естественных	  наук

978-‐5-‐94515-‐046-‐1	  
(В	  пер.)

Регистрация	  актов	  гражданского	  состояния	  : Изд-‐во	  ЯНЦ	  СО	  РАН
Девяткин	  Ю.П. Регистрация	  и	  анализ	  соревновательной	  деятельности	  в	  баскетболе Изд-‐во	  СибГУФК
кол.	  Авторов. Регистрация	  предприятия.	  Практический	  справочник. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0447-‐7

Яковенко,	  Дмитрий	  
Анатольевич

Регламентация	  государственных	  функций	  и	  услуг	  на	  примере	  спортивной	  
отрасли

Самарский	  территориальный	  
ин-‐т	  проф.	  бухгалтеров 978-‐5-‐94928-‐011-‐9

Цимбалист	  А.В. Регламентация	  труда	  государственных	  и	  муниципальных	  служащих КноРус 978-‐5-‐390-‐00591-‐0

Цимбалист	  А.В.
Регламентация	  труда	  государственных	  и	  муниципальных	  служащих:	  курс	  
лекций Палеотип 978-‐5-‐94727-‐180-‐5

Филатова,	  Анна	  Валерьевна
Регламенты	  и	  процедуры	  в	  сфере	  реализации	  государственного	  контроля	  
(надзора)	  : Науч.	  кн.

978-‐5-‐9758-‐1180-‐6	  
(в	  пер.)

Нестеров,	  Анатолий	  
Васильевич Регламенты:	  теория	  и	  практика

Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0108-‐7

Золотарева,	  Милена	  
Владимировна

Регулирование	  архитектурно-‐строительного	  процесса	  в	  России	  XIX-‐начала	  XX	  
века	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т 978-‐5-‐9227-‐0099-‐3

Конков,	  Виктор	  Иванович
Регулирование	  аудиторской	  деятельности	  на	  основе	  международных	  
стандартов	  аудита	  : Изд-‐во	  АГТУ

5-‐261-‐00313-‐X	  (В	  
пер.)

Шульгина,	  Лариса	  
Владимировна

Регулирование	  воспроизводства	  человеческого	  капитала	  в	  промышленности	  
современной	  России	  :

Воронежская	  гос.	  
технологическая	  акад.

Степашкина,	  Светлана	  
Николаевна Регулирование	  деловой	  активности	  хозяйствующих	  субъектов Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1673-‐3
Ломтатидзе	  О.В.	  ,	  Котляров	  
М.А.	  ,	  Школик	  О.А.	   Регулирование	  деятельности	  на	  финансовом	  рынке КноРус 978-‐5-‐406-‐01754-‐8



Черданцев,	  Вадим	  Петрович
Регулирование	  и	  саморегулирование	  формирования	  и	  эффективного	  
функционирования	  регионального	  АПК

Западно-‐Уральский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  права 978-‐5-‐89919-‐089-‐2

Овчинникова,	  Оксана	  
Петровна

Регулирование	  и	  стандартизация	  деятельности	  филиалов	  коммерческих	  
банков	  в	  регионе	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐192-‐0

Фирсенко,	  Светлана	  
Степановна Регулирование	  и	  управление	  товарными	  системами	  :

Красноярский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐98153-‐139-‐2

Вдовина,	  Маргарита	  
Владимировна Регулирование	  межпоколенческого	  конфликта	  в	  российской	  семье	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та

978-‐5-‐98079-‐473-‐6	  
(в	  пер.)

Булгакова,	  Татьяна	  Ивановна
Регулирование	  многовидового	  рыболовства	  на	  основе	  математического	  
моделирования	  = Издательство	  ВНИРО 978-‐5-‐85382-‐379-‐2

Волков,	  Александр	  Иванович
Регулирование	  процесса	  развития	  сферы	  физкультурно-‐оздоровительных	  
услуг

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2475-‐4

Суховский,	  Алексей	  
Михайлович Регулирование	  развития	  социальной	  сферы РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0548-‐4
Демин	  А.В. Регулирование	  развития	  экономики	  жилищной	  сферы.	  Научное	  изда-‐ние АСВ 978-‐5-‐93093-‐869-‐2
Лекарева,	  Юлия	  Сергеевна Регулирование	  рисков:	  социально-‐экономические	  альтернативы	  : Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐017-‐2
Донин	  В.М. Регулирование	  российского	  здравоохранения.	  Реалии	  и	  возможности Палеотип 978-‐5-‐94727-‐291-‐8

Регулирование	  рынка	  дошкольных	  услуг Наука 978-‐5-‐02-‐037075-‐3

В.А.	  Денисенко,	  В.Е.	  Куликов
Регулирование	  социально-‐экономического	  развития	  монопрофильных	  
муниципальных	  образований	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3354-‐3	  

Егоров,	  Владимир	  Федорович Регулирование	  хозяйственных	  связей	  торговли	  с	  промышленностью	  :

Санкт-‐Петербургский	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т	  
(СПбТЭИ) 978-‐5-‐91004-‐033-‐9

Дятлов,	  Сергей	  Алексеевич Регулирование	  экономики	  в	  условиях	  перехода	  к	  инновационному	  развитию Астерион 978-‐5-‐94856-‐677-‐1
Крепкий	  Л.М. Регулирование	  экономических	  циклов Экономика 978-‐5-‐282-‐02770-‐9

Донской,	  Николай	  Васильевич Регулируемые	  электроприводы	  переменного	  тока Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1034-‐8

Регулярная	  армия	  России.	  Русская	  армия	  и	  флот	  в	  XIX	  веке	  (1830-‐1870	  гг.)	  : Ин-‐т	  военной	  истории	  МО	  РФ 978-‐5-‐903166-‐13-‐8



Баркова,	  Валентина	  
Леонидовна

Регуляторно-‐поведенческая	  детерминация	  адаптации	  подростков	  с	  
синдромом	  дефицита	  внимания	  с	  гиперактивностью Союз 978-‐5-‐98916-‐037-‐2

Боголюбов	  Д.С. Регуляторные	  механизмы	  экспрессии	  генома.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3610-‐8
Регуляторы	  роста	  растений	  в	  практике	  сельского	  хозяйства ВНИИА 978-‐5-‐9238-‐0088-‐3

Осницкий,	  Алексей	  
Константинович Регуляция	  деятельности	  и	  направленность	  личности

Московский	  экономико-‐
лингвистический	  ин-‐т

5-‐9220-‐0035-‐7	  (В	  
пер.)

Дымова,	  И.	  А.	  
Редактирование	  текстов	  массовой	  коммуникации	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  А.	  
Дымова ОГУ

Хохлов	  А.В.
Редакторская	  подготовка	  литературно-‐художественных	  изданий.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4095-‐2

Редакционная	  переписка	  "Журнала	  Содружества"	  за	  1932-‐1936	  годы	  : Мiръ
978-‐5-‐98846-‐043-‐5	  
(в	  пер.)

Редкие	  виды	  растений	  в	  культуре	  на	  Европейском	  Севере УрО	  РАН
978-‐5-‐7691-‐2022-‐0	  
(в	  пер.)

Редкие	  и	  исчезающие	  виды	  животных	  и	  растений	  Курской	  области Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐690-‐9

Пушкин	  С.В.
Редкие	  и	  исчезающие	  виды	  насекомых	  Центрального	  Предкавказья	  
Насекомые Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3777-‐7

Соболев	  Владимир	  
Андреевич,	  Щепакина	  Елена	  
Анатольевна	   Редукция	  моделей	  и	  критические	  явления	  в	  макрокинетике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1269-‐7

Елкин,	  Владимир	  Иванович Редукция	  нелинейных	  управляемых	  систем	  : ФАЗИС
5-‐7036-‐0106-‐1	  (В	  
пер.)

Рожанский	  Ф.И. Редупликация:	  Опыт	  типологического	  исследования Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0454-‐6
Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Редьярд	  Киплинг:	  "Бесконечная	  книга	  джунглей" Майор 978-‐5-‐98551-‐057-‐7
Шахмаметьев	  А.А. Режим	  налогообложения	  нерезидентов:	  правовая	  основа	  регулирования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐703-‐5

Лапкис	  А.А.
Режимы	  работы	  и	  экспуатация	  АЭС.	  Моделирование	  АЭС	  в	  программном	  
комплексе	  АРRОS.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3990-‐1

Гузеев,	  Виктор	  Иванович
Режимы	  резания	  для	  токарных	  и	  сверлильно-‐фрезерно-‐расточных	  станков	  с	  
числовым	  программным	  управлением	  : Машиностроение

978-‐5-‐217-‐03404-‐8	  
(В	  пер.)

Герман,	  Валентин	  
Станиславович Режиссер	  и	  пьеса	  : У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐116-‐6



Плахов,	  Андрей	  Степанович Режиссеры	  будущего	  : Амфора 978-‐5-‐901586-‐25-‐9

Режиссура	  игры	  на	  фортепиано	  -‐	  Б.	  М.	  Берлин	  -‐	  музыкант,	  личность,	  педагог	  : РАМ	  им.	  Гнесиных
5-‐8269-‐0108-‐X	  (В	  
пер.)

Ершов,	  Петр	  Михайлович Режиссура	  как	  практическая	  психология	  : Мир	  искусства 978-‐5-‐904407-‐04-‐9
Шароев,	  Иоаким	  Георгиевич Режиссура	  эстрады	  и	  массовых	  представлений	  : ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐063-‐3
Кожевников,	  Дмитрий	  
Васильевич Резание	  материалов	  : Машиностроение

5-‐217-‐03357-‐6	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Резановский	  мавзолей «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Резерв	  кадров:	  планирование,	  отбор,	  развитие	  и	  оценка
Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 5-‐98298-‐422-‐1

Нагай,	  Владимир	  Иванович
Резервирование	  релейной	  защиты	  и	  коммутационных	  аппаратов	  
электрических	  распределительных	  сетей

Известия	  вузов.	  Северо-‐
Кавказский	  регион

Владимир	  Стрельников Резервист
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1567-‐0

Неумывакин,	  Иван	  Павлович Резервные	  возможности	  организма.	  Дыхание.	  Сознание	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐868-‐3

Боброва,	  Виктория	  
Викторовна

Резервы	  повышения	  конкурентоспособности,	  эффективности	  и	  устойчивого	  
развития	  предприятий	  пищевого	  комплекса	  региональных	  
агропродовольственных	  систем	  на	  основе	  реализации	  активной	  
инновационно-‐инвест Печатный	  дом	  "Димур" 978-‐5-‐7689-‐0203-‐2

Винникова,	  Ирина	  Сергеевна
Резервы	  роста	  производительности	  труда	  на	  основе	  формирования	  
инновационного	  капитала	  : ВГИПУ 5-‐88820-‐283-‐5

Гримак,	  Леонид	  Павлович Резервы	  человеческой	  психики	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00097-‐1
Гримак,	  Леонид	  Павлович Резервы	  человеческой	  психики	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00097-‐1

Козин,	  Виктор	  Михайлович
Резонансный	  метод	  разрушения	  ледяного	  покрова.	  Изобретения	  и	  
эксперименты Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐017-‐7
Результативность	  и	  эффективность	  бюджетных	  расходов Финансы 978-‐5-‐94513-‐025-‐8
Результаты	  и	  перспективы	  российско-‐южнокорейского	  сотрудничества:	  к	  
двадцатилетию	  установления	  дипломатических	  отношений	  между	  Россией	  и	  
Республикой	  Корея ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0256-‐6

Результаты	  интегральной	  оценки	  состояния	  здоровья	  сельского	  населения
Здравоохранение	  
Башкортостана



Отв.	  ред.	  Л.А.	  Новоселова
Результаты	  интеллектуальной	  деятельности:	  проблемы	  коммерциализации:	  
Круглый	  стол,	  26	  марта	  2014	  г Статут 978-‐5-‐8354-‐1056-‐9

Крис	  Любкеманн Резьба	  ножом.	  Поделки	  из	  веток "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086950-‐3
Афанасьев	  А.Ф. Резьба	  по	  дереву.	  Мастерим	  вместе	  с	  дедушкой "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2414-‐4
Афанасьев	  А.Ф. Резьба	  по	  дереву.	  Техника.	  Инструменты.	  Изделия "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00489-‐7
Анна	  Зайцева Резьба	  по	  дереву:	  уроки	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61338-‐0
Ермакова,	  Светлана	  
Эдуардовна Реинжиниринг	  бизнес-‐процессов	  в	  зарубежном	  здравоохранении МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03355-‐2
Усанов,	  Илья	  Геннадьевич Реинжиниринг	  бизнес-‐процессов:	  методология,	  формы,	  инструментарий Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0890-‐0

Реинжиниринг	  в	  коммерции	  : МГТУ 978-‐5-‐89514-‐867-‐9
Хаммер,	  Майкл Реинжиниринг	  корпорации	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐088-‐5

Реинжиниринг	  производства КноРус 5-‐85971-‐041-‐0

Профет,	  Элизабет	  Клэр Реинкарнация.	  Утерянное	  звено	  в	  христианстве Лонгфелло
5-‐98442-‐029-‐5	  (В	  
пер.)

Алексей	  Горяйнов,Иван	  
Макаров Рейд	  «Черного	  Жука»	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2601-‐8
Анатолий	  Гончар Рейд	  в	  ад "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66286-‐9

Борисов,	  Юрий	  Дмитриевич Рейдерские	  захваты	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00119-‐1	  
(В	  пер.)

Фаенсон,	  Михаил	  Иосифович
Рейдерство	  (недружественный	  захват	  предприятий):	  практика	  современной	  
России Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐267-‐7

Федоров,	  Алексей	  Юрьевич Рейдерство	  :	  криминологическая	  характеристика	  и	  предупреждение
Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐88437-‐192-‐7

Анисимов,	  Сергей	  
Николаевич Рейдерство	  в	  России	  : Невский	  проспект 5-‐9684-‐0623-‐2

Николай	  Прокудин Рейдовый	  батальон
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04556-‐0

Рейтинг	  субъектов	  Российской	  Федерации	  по	  уровню	  эффективности	  
сельскохозяйственного	  производства	  в	  2008	  году	  и	  в	  среднем	  за	  2006-‐2008	  
гг. ФГНУ	  "Росинформагротех" 978-‐5-‐7367-‐0747-‐8
Рейтинговая	  оценка	  в	  образовательном	  процессе	  высшего	  учебного	  
заведения	  : ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0068-‐2



Рейтинговая	  система	  оценивания	  успеваемости	  студентов
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐1818-‐0

Михаил	  Дьяконов Река	  времен.	  Жребий	  брошен
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1484-‐0

Зайцев	  Б.	  К. Река	  времен.	  От	  Афона	  до	  Оптиной	  Пустыни "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00407-‐1

Река	  и	  Гора:	  локальные	  дискурсы	  :
Лаб.	  политики	  культурного	  
наследия 978-‐5-‐7944-‐1349-‐6

Сергей	  Сезин Река	  снов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1286-‐0

Сергей	  Сезин Река	  снов.	  Кольцо	  Зеркал
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1832-‐9

Сергей	  Сезин Река	  снов.	  Лес	  на	  краю	  света
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1816-‐9

Сушинский	  Б.И. Река	  убиенных «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1509-‐2

Валентин	  Пикуль Реквием	  каравану	  PQ-‐17 «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0480-‐3,	  5-‐17-‐
013549-‐1

Диана	  Удовиченко Реквием	  по	  империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0723-‐1

Валентин	  Пикуль Реквием	  последней	  любви «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Крыжановская-‐Рочестер	  В.И. Рекенштейны	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0975-‐6

Евгений	  Гришковец Реки
ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐18-‐000798-‐8

Вагнер	  Б.Б. Реки	  и	  озера	  Подмосковья.	  Исторический	  путеводитель Вече 978-‐5-‐9533-‐1885-‐3
Реклама	  : Ось-‐89 5-‐98534-‐365-‐0
Реклама	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐722-‐7

Ромат,	  Евгений	  Викторович Реклама	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00163-‐4
Валерий	  Леонидович	  
Музыкант Реклама	  в	  действии.	  История,	  аудитория,	  приемы:	  учебное	  пособие

Музыкант	  Валерий	  
Леонидович 978-‐5-‐699-‐23047-‐1

Калиева,	  О.М.	  
Реклама	  в	  коммерческой	  деятельности	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.П.	  Лухменева,	  
О.М.	  Калиева ОГУ

Ильин	  А.С.	   Реклама	  в	  коммуникационном	  процессе.	  Курс	  лекций КноРус



Реклама	  в	  местах	  продаж:	  Учебное	  пособие	  /	  Сост.	  Т.Б.	  Колышкина	  и	  др.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐900-‐4

Щепилова,	  Галина	  
Германовна Реклама	  в	  СМИ.	  История,	  технологии,	  классификация Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05799-‐9
Морозова,	  Наталья	  
Степановна Реклама	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  туризме	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4852-‐9	  
(В	  пер.)

Морозова,	  Наталья	  
Степановна Реклама	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  туризме	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6481-‐9
Морозова,	  Наталья	  
Степановна Реклама	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  туризме	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐3909-‐1	  
(В	  пер.)

Миронова,	  Александра	  
Анатольевна

Реклама	  в	  справочных	  изданиях	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.:	  историко-‐
лингвистический	  аспект	  : Полиграф-‐Мастер 978-‐5-‐9772-‐0126-‐1

Песоцкий,	  Евгений	  
Александрович Реклама	  и	  мотивация	  потребителей Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00066-‐9	  
(В	  пер.)

Докторов,	  Борис	  Зусманович Реклама	  и	  опросы	  общественного	  мнения	  в	  США	  =
Центр	  социального	  
прогнозирования

978-‐5-‐98201-‐018-‐6	  
(В	  пер.)

Кадышев,	  Евгений	  
Николаевич Реклама	  и	  регионы	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1393-‐6

Шарков	  Ф.И.,	  Родионов	  А.А.	  
Реклама	  и	  связи	  с	  общественностью:	  коммуникативная	  и	  интегративная	  
сущность	  кампаний Академ.проект 5-‐8291-‐0788-‐0

Минбалеев,	  Алексей	  
Владимирович Реклама	  как	  объект	  информационных	  правоотношений Полиграф-‐Мастер
Гурьянова,	  Ольга	  Валерьевна Реклама.	  Продаем	  красиво	  : Речь 5-‐9268-‐0703-‐4

Реклама:	  технологии	  воздействия Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐88648-‐737-‐4

Дашков,	  Леонид	  Павлович Рекламная	  деятельность	  на	  рынке	  книжной	  продукции:	  теория	  и	  практика	  : Маркетинг
978-‐5-‐7856-‐0559-‐6	  
(В	  пер.)

Окольнишникова,	  Ирина	  
Юрьевна Рекламная	  деятельность	  некоммерческих	  организаций	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 5-‐696-‐03657-‐0
Медведева,	  Елена	  
Вячеславовна Рекламная	  коммуникация URSS 978-‐5-‐382-‐00506-‐5

Рекламная	  коммуникация:	  лингвокогнитивные	  аспекты	  исследования
Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐553-‐4



Селезнев,	  Владимир	  
Николаевич

Рекламные	  коммуникации	  и	  управление	  экономическим	  поведением	  
российских	  потребителей	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0337-‐0

Прохорова	  Светлана	  
Николаевна Рекламный	  дискурс:	  текст	  лекций ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0951-‐5
Иншакова	  Н.Г. Рекламный	  и	  	  PR-‐текст.	  Основы	  редактирования Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0732-‐8
Дмитриева,	  Лариса	  
Михайловна Рекламный	  образ	  как	  инвариант	  художественного	  в	  современной	  культуре Наука 978-‐5-‐02-‐037626-‐7
Блинкина-‐Мельник,	  Мария	  
Михайловна Рекламный	  текст	  : ОГИ

978-‐5-‐94282-‐461-‐7	  
(В	  пер.)

Иншакова,	  Наталия	  
Григорьевна Рекламный	  текст	  :	  редакторский	  взгляд МедиаМир 978-‐5-‐91177-‐016-‐7

Рекомендации	  по	  защите	  сельскохозяйственных	  культур	  от	  вредителей,	  
болезней	  и	  сорняков	  в	  Орловской	  области	  в	  2006	  г. ОРЛИК
Рекомендации	  по	  защите	  сельскохозяйственных	  культур	  от	  вредителей,	  
болезней	  и	  сорняков	  в	  Орловской	  области	  в	  2010	  г.	  Основы	  качества	  и	  
сертификации	  семян Орлик	  и	  К

Н.Н.	  Кердяшов
Рекомендации	  по	  кормлению	  сельскохозяйственных	  животных	  с	  
использованием	  местных	  кормовых	  добавок РИО	  ПГСХА
Рекомендации	  по	  улучшению	  лугов	  и	  пастбищ	  в	  Северо-‐Восточном	  регионе	  
Европейской	  части	  России Росинформагротех
Рекомендации	  по	  этнографическому	  туризму	  : Полиграфист

Александр	  Конторович Реконструктор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1433-‐8

Иванов	  Ю.	  В.
Реконструкция	  зданий	  и	  сооружений:	  усиление,	  восстановление,	  ремонт.	  
Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐647-‐6

Топчий,	  Дмитрий	  
Владимирович Реконструкция	  и	  перепрофилирование	  производственных	  зданий

изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐556-‐1

Топчий	  Д.	  В. Реконструкция	  и	  перепрофилирование	  производственных	  зданий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐556-‐1
Малинина	  Е.М. Реконструкция	  инженерных	  систем	  и	  сооружений ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0785-‐4
Саломеев,	  Валерий	  Петрович Реконструкция	  инженерных	  систем	  и	  сооружений	  водоотведения	  : МГСУ 978-‐5-‐93093-‐663-‐6

Саломеев	  В.	  П.
Реконструкция	  инженерных	  систем	  и	  сооружений	  водоотведения.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐663-‐6



Ширшиков	  Б.	  Ф.,	  Ершов	  М.	  Н. Реконструкция	  объектов	  (Организация	  работ.	  Ограничения.	  Риски).. АСВ 978-‐5-‐93093-‐760-‐2
Пономарев	  А.	  Б. Реконструкция	  подземного	  пространства.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐464-‐9

Хорев,	  Валерий	  Николаевич Реконструкция	  старинного	  оружия Феникс
978-‐5-‐222-‐12910-‐4	  
(в	  пер.)

Стивен	  Каммингс Реконструкция	  стратегии.	  Пер.	  с	  англ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03296-‐3

Шевяков	  А.П.	  
Реконструкция	  транспортных	  развязок:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  95	  с. МАДИ

Храменков	  С.	  В.,	  Примин	  О.	  Г.,	  
Орлова	  В.	  А. Реконструкция	  трубопроводных	  систем. АСВ 978-‐5-‐93093-‐577-‐6

Галина	  Гальперина,Светлана	  
Хворостухина,Юлия	  Смирнова Рекорды	  в	  мире	  животных «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐7838-‐1312-‐5
Кристина	  Ляхова,Екатерина	  
Горбачева Рекорды	  в	  мире	  природы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐217-‐5
А.Б.	  Косолапов,	  Н.П.	  
Плоткина,	  С.П.	  Шевцова Рекреационное	  природопользование	  в	  Приморском	  крае	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2954-‐6	  

Рекреационный	  туризм	  и	  возможности	  его	  реализации	  в	  Ставропольском	  
крае	  :

Северо-‐Кавказский	  
социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐902079-‐97-‐2

Бирюкова,	  Алла	  
Владимировна Рекреация	  и	  качество	  жизни	  подростковой	  молодежи

С.-‐Петерб.	  гос.	  ун-‐т	  сервиса	  и	  
экономики 978-‐5-‐228-‐00331-‐6

Котов,	  Петр	  Павлович Рекрутская	  повинность	  населения	  Коми	  края	  в	  1802-‐1874	  гг. Сыктывкарский	  ун-‐т
Жавнер	  В.Л. Рекуперативные	  приводы	  для	  цикловых	  механизмов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3220-‐9
Набебин,	  Алексей	  
Александрович Рекуррентные	  последовательности	  над	  конечными	  полями	  в	  шифровании

Московский	  энергетический	  
ин-‐т

Шеремет,	  Игорь	  Анатольевич Рекурсивные	  мультимножества	  и	  их	  приложения Наука 978-‐5-‐02-‐037109-‐5
Глызин	  Сергей	  Дмитриевич Релаксационные	  автоколебания	  в	  нейронных	  системах:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0941-‐6
Сеидов,	  Мири	  Мир-‐
Мехтиевич Релаксация	  и	  мобилизация	  : ДИЛЯ 978-‐5-‐88503-‐660-‐3
Соловьев	  А.	  Л.,	  Шабад	  М.	  А. Релейная	  защита	  городских	  электрических	  сетей	  6	  и	  10	  кВ Политехника 978-‐5-‐7325-‐0377-‐7

Андреев,	  Василий	  Андреевич Релейная	  защита	  и	  автоматика	  систем	  электроснабжения	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐004826-‐8	  (В	  
пер.)



Андреев,	  Василий	  Андреевич Релейная	  защита	  и	  автоматика	  систем	  электроснабжения	  : Высш.	  шк.	  (ВШ)
978-‐5-‐06-‐004826-‐1	  
(в	  пер.)

Марджотта	  Брольо,	  
Франческо Религии	  и	  юридические	  системы	  :

Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐144-‐0	  (в	  
пер.)

Леви,	  Любовь Религии	  как	  отражение	  эволюции	  сознания	  человека.	  Учения	  пророков	  : МИКЛОШ 5-‐900518-‐78-‐7
Гейбриел,	  Теодор Религии	  мира	  : Кладезь-‐Букс 978-‐5-‐93395-‐242-‐8

Религии	  мира.	  Буддизм Мир	  кн.
978-‐5-‐486-‐01244-‐0	  
(В	  пер.)

Арясов	  И.Е. Религии	  мира.	  Энциклопедический	  словарь	  Ф.А.Брокгауза	  и	  И.А.Ефрона Вече 5-‐9533-‐1451-‐5
Торчинов,	  Евгений	  
Алексеевич

Религии	  мира:	  опыт	  запредельного.	  Психотехника	  и	  трансперсональные	  
состояния Азбука-‐классика

978-‐5-‐352-‐02117-‐0	  
(Азбука-‐классика)

Горохов	  С.А.	  ,	  Христов	  Т.Т.	   Религии	  народов	  мира	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03231-‐2

Религии	  Поволжья:	  проблемы	  социального	  служения	  :
Нижегородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Н.	  И.	  Лобачевского 978-‐5-‐902818-‐23-‐6

Лобазова,	  Ольга	  Федоровна Религиоведение	  : Дашков	  и	  Ко
978-‐5-‐91131-‐661-‐7	  
(В	  пер.)

Матецкая,	  Анастасия	  
Витальевна Религиоведение	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐13761-‐1
Тузов	  Н.В. Религиоведение:	  учебное	  пособие Палеотип 5-‐94727-‐076-‐5

Религиозная	  культура	  в	  светской	  школе	  :

Ин-‐т	  государственно-‐
конфессиональных	  
отношений	  и	  права

Дмитриева,	  Лариса	  
Михайловна Религиозная	  парадигма	  в	  духовной	  культуре	  общества Наука 5-‐02-‐035365-‐5

Пчелинцев	  А.В.,	  Андреев	  К.М. Религиозная	  тайна Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0655-‐6
Григорьев,	  Дмитрий	  
Валерьевич Религиозная	  толерантность	  во	  внутренней	  политике	  Владислава	  IV	  : РИЦ	  БашГУ 5-‐7477-‐1601-‐8

Гусакова	  В.
Религиозно-‐культурологические	  традиции	  иконописи	  в	  духовно-‐
нравственном	  воспитании	  старшеклассников. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4566-‐7

Алиев,	  Абдул-‐Гамид	  
Курбанович

Религиозно-‐политический	  экстремизм	  и	  этноконфессиональная	  
толерантность	  на	  Северном	  Кавказе Наука

978-‐5-‐02-‐035272-‐8	  
(В	  пер.)



Микита,	  Гурий	  Иштванович Религиозно-‐философская	  система	  Вавилонского	  царства МОАЭБП-‐ТДР
Гельфонд,	  Мария	  Львовна Религиозно-‐философские	  истоки	  мировоззрения	  Л.	  Н.	  Толстого	  : Контур 978-‐5-‐88422-‐389-‐9
Ермичев,	  Александр	  
Александрович

Религиозно-‐философское	  общество	  в	  Петербурге	  (1907-‐1917).	  Хроника	  
заседаний

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04407-‐6	  
(В	  пер.)

Религиозное	  народовластие	  :	  сущность,	  определяющие	  компоненты	  и	  
основные	  вопросы	  =

Петербургское	  
востоковедение

978-‐5-‐85803-‐399-‐8	  
(в	  пер.)

Борисов,	  О.	  С. Религиозное	  сознание Диалог 5-‐903053-‐09-‐2
Куначева,	  Фатима	  
Гетагашевна Религиозные	  воззрения	  абазин	  : АИРО-‐ХХI 5-‐91022-‐015-‐2
Апанасенок,	  Александр	  
Вячеславович

Религиозные	  диссиденты	  в	  российской	  провинции:	  очерки	  истории	  
духовных	  достижений	  Курской	  губернии	  в	  конце	  XVIII	  -‐	  начале	  XX	  века	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0526-‐6

Пчелинцев	  А.В. Религиозные	  объединения.	  Свобода	  совести	  и	  вероисповедания. Юриспруденция 5-‐9516-‐0201-‐7

Сосковец,	  Любовь	  Ивановна Религиозные	  организации	  и	  верующие	  в	  Cоветском	  государстве ТМЛ-‐Пресс
5-‐91302-‐047-‐2	  (в	  
пер.)

Лебедев,	  Владимир	  
Борисович

Религиозные	  преступления	  в	  законодательстве	  Российской	  империи	  в	  XVIII	  -‐	  
начале	  XX	  вв.	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐17-‐8

Бондаренко,	  Виталий	  
Андреевич Религиозные	  процессы:	  эволюция	  и	  влияние	  на	  пограничную	  деятельность	  :

Пограничная	  академия	  ФСБ	  
России 5-‐94412-‐039-‐8

Фрейджер,	  Роберт
Религиозные	  теории	  личности.	  Йога.	  Дзэн.	  Суфизм.	  Теософские	  направления	  
: Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐300-‐3

Финогентов,	  Валерий	  
Николаевич

Религиозный	  ренессанс	  или	  философия	  гуманизма?	  Мировоззренческий	  
выбор	  современной	  культуры Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00728-‐3

Арсанукаева,	  Малика	  
Султановна

Религиозный	  фактор	  государственно-‐правовой	  политики	  Российской	  
империи	  в	  Чечне	  и	  Ингушетии	  (XIX	  -‐	  начало	  XX	  века) Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01032-‐3
Религиозный	  фактор	  и	  проблемы	  безопасности	  Юга	  России Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН 978-‐5-‐902982-‐86-‐9

Рахматулина,	  Наталья	  
Гаптрахмановна Религиозный	  экстремизм:	  проблемы,	  пути	  противодействия	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐669-‐9
Горбунов,	  Станислав	  
Николаевич Религия	  в	  поликультурном	  обществе:	  историко-‐правовые	  аспекты	  = Институт	  управления 978-‐5-‐8382-‐0442-‐4

Религия	  в	  самосознании	  народа	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН
978-‐5-‐89697-‐154-‐2	  
(В	  пер.)



Отв.	  ред.	  О.П.	  Федирко

Религия	  в	  современном	  мире	  :	  международный	  научный	  
семинар,	  Владивосток,	  17-‐19	  июня	  2014	  г.	  :	  Программа.	  Тезисы	  докладов	  и	  
научных	  сообщений ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3334-‐5	  

Ален	  де	  Боттон Религия	  для	  атеистов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68909-‐5

Видеман,	  Альфред Религия	  древних	  египтян Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4063-‐0	  
(в	  пер.)

Тульпе	  И.А.	   Религия	  и	  другие	  формы	  человеческого	  духа Наука 978-‐5-‐02-‐038361-‐6
Религия	  и	  общество	  : МГПУ 978-‐5-‐243-‐00257-‐8

Ерофеев,	  Константин	  
Борисович

Религия	  и	  общество	  в	  современной	  России:	  социокультурные	  и	  правовые	  
аспекты Древо	  жизни 978-‐5-‐91470-‐002-‐4

Погасий,	  Анатолий	  
Кириллович

Религия	  и	  право.	  Современные	  правовые	  основы	  обеспечения	  свободы	  
совести	  и	  деятельности	  религиозных	  объединений Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐518-‐7

Сост.,	  науч.	  ред.	  А.В.	  Здор]	  ;	  
ред.кол.:	  Г.В.	  Алексеева,	  М.П.	  
Арутюнян,	  О.П.	  Еланцева,	  А.В.	  
Здор,	  В. Религия.	  Культура.	  Человек	  :	  сборник	  научных	  статей.	  	  Вып.	  VIII–IX ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3444-‐1	  
Нечаев	  С.Ю. Реликвии	  и	  сокровища	  французских	  королей Вече 978-‐5-‐9533-‐4273-‐5
Николаев	  Н.Н. Реликвии	  правителей	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐4623-‐8
Низовский	  А.Ю.	   Реликвии	  Священной	  Римской	  империи	  германской	  нации Вече 978-‐5-‐9533-‐4459-‐3

Линкольн	  Чайлд,Дуглас	  
Престон,Дмитрий	  Вознякевич Реликт

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08511-‐4

	  АЛЕЙНИКОВ	  В. РЕЛИКТОВЫЕ	  ИСТОРИИ Алетейя

Рельеф	  и	  человек	  : Научный	  мир
978-‐589-‐176-‐448-‐4	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков Рельсы	  под	  луной "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69814-‐1
Бисноватый-‐Коган,	  Геннадий	  
Семенович Релятивистская	  астрофизика	  и	  физическая	  космология URSS 978-‐5-‐396-‐00276-‐0
Логунов,	  Анатолий	  
Алексеевич Релятивистская	  теория	  гравитации Наука

5-‐02-‐035510-‐0	  (В	  
пер.)

Шилин	  К.И.	   Релятивистская	  теория	  лимбокультуры Пробел-‐200 5-‐98604-‐231-‐2



Черний,	  Александр	  
Николаевич Релятивистская	  физика	  космоса Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐165-‐8
Винтизенко	  Игорь	  Игоревич Релятивистские	  магнетроны Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1429-‐5

Рембрандт	  -‐	  гравёр Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐195-‐3

Леонид	  Бершидский Ремесло
Бершидский	  Леонид	  
Давидович NULL

Сергей	  Довлатов Ремесло
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06855-‐1

Рыбаков	  Б.А. Ремесло	  Древней	  Руси Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1674-‐3
Мальцев,	  Всеволод Ремесло	  писателя:	  справочник-‐путеводитель	  молодого	  литератора Красный	  свет 5-‐902967-‐07-‐4

Ремоделирование	  сердечно-‐сосудистой	  системы	  при	  артериальной	  
гипертензии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2441-‐9

Ирина	  Викторовна	  Новикова Ремонт	  и	  планировка	  квартиры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1491-‐4

Ремонт	  любой	  сложности	  для	  "чайников" Эксмо
978-‐5-‐699-‐22535-‐4	  
(В	  пер.)

Калютик	  А.А.
Ремонт	  теплотехнического	  оборудования	  и	  тепловых	  сетей.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3857-‐7

Любичанковский,	  Сергей	  
Валентинович

Ремонтируемая	  вертикаль:	  губернская	  реформа	  в	  планах	  правительства	  
Николая	  II	  : Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐408-‐6

Л.Ф.	  Фурсов Ремонтные	  работы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2276-‐7

Александр	  Шакилов Ренегат.	  Империя	  зла
Олиниченко	  Александр	  
Валериевич 978-‐5-‐17-‐081971-‐3

Панофский,	  Эрвин Ренессанс	  и	  "ренессансы"	  в	  искусстве	  Запада Азбука-‐классика
5-‐352-‐01856-‐3	  (В	  
пер.)

Патер,	  Уолтер Ренессанс: Междунар.	  ун-‐т	  в	  Москве
5-‐9248-‐0115-‐2	  (В	  
пер.)

Бедуш,	  Елена	  Александровна Ренессансные	  песни Композитор
5-‐85285-‐852-‐8	  (В	  
пер.)

Маркаль,	  Жан Ренн-‐ле-‐Шато	  и	  тайна	  проклятого	  золота Евразия
978-‐5-‐8071-‐0225-‐6	  
(В	  пер.)

Хлопков,	  Юрий	  Иванович
Ренормгрупповые	  методы	  описания	  турбулентных	  движений	  несжимаемой	  
жидкости

Московский	  физ.-‐
технический	  ин-‐т	  (гос.	  ун-‐т)

5-‐7417-‐0154-‐X	  (В	  
пер.)



Рента	  и	  пожизненное	  содержание	  с	  иждивением	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐412-‐1

Ефимова	  Г.А.
Рентные	  основы	  управления	  предпринимательской	  деятельностью	  
(теоретический	  аспект) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2960-‐5

Ежов,	  Сергей	  Сергеевич Рентные	  отношения	  в	  добыче	  нефти	  = Недра 5-‐8365-‐0263-‐3
Мещеров,	  Владимир	  
Анатольевич Рентные	  проблемы	  в	  современных	  направлениях	  экономической	  теории МЭСИ
Костеневич,	  Альберт	  
Григорьевич Ренуар.	  Композиции	  с	  лестницей	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐352-‐1
Вольфсон,	  Светослав	  
Исаакович Реология	  и	  молекулярные	  характеристики	  эластомерных	  композиций	  : КГТУ

978-‐5-‐7882-‐0708-‐7	  
(в	  пер.)

Пантюхин,	  Андрей	  
Валерьевич Реология	  и	  поверхностные	  явления	  в	  фармацевтической	  технологии

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2277-‐0

	  Максимов	  А.С. Реология	  пищевых	  продуктов.	  Лаб.практикум	  (доп.тираж) Гиорд 978-‐5-‐98879-‐071-‐6

Цеменко	  В.Н.
Реология	  ультрамелкозернистых	  и	  наноструктурированных	  материалов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3884-‐3

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Реорганизация	  и	  ликвидация	  общества	  с	  ограниченной	  ответственностью	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐437-‐4
Реорганизация	  предприятия.	  Управление	  персоналом	  в	  период	  
реорганизации Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐203-‐3

Химич,	  Елена	  Викторовна Реорганизация	  служб	  управления	  персоналом	  предприятий	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00471-‐3
Семенихин	  В.В. Реорганизация	  юридических	  лиц ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0438-‐5

Реперториум Литтерра 978-‐5-‐904090-‐75-‐3
Берике,	  Оскар	  Е. Реперториум Центр	  гомеопатии 978-‐5-‐89179-‐072-‐8

Аверьянова,	  Ольга	  Ивановна Репетиции	  оркестра	  по	  Федосееву Музыка
5-‐7140-‐0452-‐3	  (В	  
пер.)

Спивак	  И.М. Репликация	  ДНК.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2966-‐7
Черепанов,	  Юрий	  Андреевич Репортаж	  из	  "Крокодила" Контакт-‐Культура 978-‐5-‐903406-‐10-‐4
Фрейдзон,	  Марк	  Моисеевич Репортаж	  из-‐за	  линии	  фронта	  : Русь 978-‐5-‐8090-‐0049-‐9
Чурилова	  Е.Е. Репрезентация	  самосознания	  в	  личных	  дневниках	  современных	  девушек Прометей

Репрессии	  православного	  духовенства	  Ленинграда	  и	  области	  в	  1930-‐е	  гг. Князь-‐Владимирский	  собор 978-‐5-‐94813-‐016-‐3

Пересада,	  Ольга	  Анатольевна Репродуктивное	  здоровье	  женщин	  : Мед.	  информ.	  агентство
978-‐5-‐8948-‐1709-‐5	  
(в	  пер.)



Сухих,	  Геннадий	  Тихонович Репродуктивное	  здоровье	  и	  ВИЧ-‐инфекция Триада
978-‐5-‐94789-‐360-‐1	  
(в	  пер.)

Репродуктивное	  поведение	  в	  зеркале	  социально-‐гуманитарного	  знания Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0439-‐9
Романовский,	  Георгий	  
Борисович

Репродуктивные	  права	  в	  России	  и	  странах	  СНГ:	  сравнительно-‐правовое	  
исследование Издательство	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐307-‐4

Бобринёв,	  Виктор	  Петрович Репродукция	  древесных	  пород	  в	  Восточном	  Забайкалье	  : Поиск
978-‐5-‐93119-‐167-‐6	  
(В	  пер.)

Харламов,	  Игорь	  Григорьевич Репутация	  -‐	  стратегия	  доверия:	  от	  бизнеса	  к	  политике Информ-‐Знание 978-‐5-‐8032-‐0123-‐6
Важенина,	  Ирина	  
Святославовна Репутация	  организации Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Рерих:	  жизнь,	  творчество,	  миссия Эксмо
978-‐5-‐699-‐24716-‐5	  
(В	  пер.)

Рерихи.	  Восток	  -‐	  Запад	  = Гос.	  музей	  Востока 5-‐9900336-‐9-‐9
Ла	  Сизеранн,	  Робер	  де Рёскин	  и	  религия	  красоты URSS 5-‐484-‐00713-‐5
Бэйкер,	  Эмма Респираторная	  медицина ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1624-‐2

Республика	  в	  системе	  российского	  федерализма Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐741-‐1
Сутырин,	  Сергей	  Феликсович Республика	  Корея	  в	  международной	  торговой	  системе Изд-‐во	  МБИ 978-‐5-‐903028-‐62-‐7
Кузьмина	  О.В. Республика	  Святой	  Софии Вече 978-‐5-‐9533-‐2702-‐2
Симонишвили,	  Лия	  
Робертовна Республика	  со	  смешанной	  формой	  правления Социум 978-‐5-‐98079-‐492-‐7
Липина,	  Светлана	  Артуровна Республики	  Северного	  Кавказа	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00842-‐4

Ресторанный	  бизнес	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26442-‐1	  
(В	  пер.)

Дементьева,	  Е.	  П. Ресторанный	  бизнес	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐12951-‐7	  
(В	  пер.)

Беляева,	  Юлия	  Владимировна
Реструктуризация	  как	  метод	  инновационно-‐экономического	  поведения	  
организации	  в	  условиях	  кризиса

Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1056-‐9

Герасина,	  Ольга	  Николаевна
Реструктуризация	  предприятий	  машиностроения	  в	  условиях	  рыночной	  
системы	  хозяйствования Изд-‐во	  МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1702-‐0

Замараева,	  Зинаида	  Петровна Ресурсно-‐потенциальный	  подход	  в	  системе	  социальной	  защиты	  населения	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1259-‐8



Васильева,	  Татьяна	  
Алексеевна

Ресурсное	  взаимодействие	  третьего	  сектора:	  усиление	  социальных	  
ориентиров Знание

5-‐8032-‐0109-‐X	  (В	  
пер.)

Ресурсный	  потенциал	  жизненного	  цикла	  семьи Наука 978-‐5-‐02-‐037093-‐7

Жигунова	  Г.	  В.,	  Ткаченко	  И.	  Л. Ресурсный	  потенциал	  инвалидов	  ювенальной	  ка-‐	  тегории	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3292-‐5
Белоусов,	  Олег	  
Александрович

Ресурсный	  потенциал	  современной	  молодой	  семьи:	  опыт	  комплексного	  
подхода	  : Тверской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7609-‐0451-‐5
Ресурсный	  центр	  как	  структурная	  единица	  системы	  профессионального	  
образования	  Московской	  области	  : АСОУ 978-‐5-‐204-‐01795-‐X

Ресурсо-‐	  и	  энергосбережение	  в	  литейном	  производстве	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐603-‐7

Вагин	  Г.Я.,	  Коровин	  В.А.,	  
Леушин	  И.О.,	  Лоскутов	  А.Б.

Ресурсо-‐	  и	  энергосбережение	  в	  литейном	  производстве:	  Учебник	  /	  Г.Я.	  
Вагин,	  В.А.	  Коровин,	  И.О.	  Леушин,	  А.Б.	  Лоскутов.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐517-‐4

Караник,	  Юрий	  
Аполлинарьевич Ресурсо-‐	  и	  энергосбережение	  в	  машиностроении	  и	  металлургии	  :

Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

978-‐5-‐7782-‐1008-‐0	  
(В	  пер.)

Паньшин,	  Илья	  
Владимирович Ресурсозамещение	  в	  экономических	  системах	  : Изд-‐во	  ВГПУ 978-‐5-‐87846-‐609-‐7
Махнин,	  Александр	  
Александрович

Ресурсосберегающие	  технологии	  выделения	  органических	  веществ	  из	  
газовых	  смесей

Ярославский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐230-‐20671-‐3

Серпова,	  Ольга	  Семеновна Ресурсосберегающие	  технологии	  переработки	  картофеля	  : Росинформагротех
Ресурсосберегающие	  технологии	  переработки	  твердых	  отходов	  жилищно-‐
коммунального	  хозяйства,	  обеспечивающие	  безопасность	  
жизнедеятельности	  мегаполиса	  : Гуманистика

5-‐86050-‐305-‐9	  (В	  
пер.)

Гогина	  Е.С.,	  Гуринович	  А.Д.,	  
Урецкий	  Е.А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ресурсосберегающие	  технологии	  промышленного	  водоснабжения	  и	  
водоотведения.	  Справочное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐871-‐5

Лазарев,	  Николай	  Николаевич
Ресурсосберегающие	  технологии	  улучшения	  природных	  и	  старосеяных	  
сенокосов	  и	  пастбищ	  :

Изд-‐во	  РГАУ-‐МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0239-‐2

Наназашвили	  И.Х.,	  
Наназашвили	  В.И.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ресурсосбережение	  в	  строительстве.	  Справочное	  пособие АСВ 978-‐5-‐93093-‐860-‐9

Бобков,	  Леонид	  Васильевич
Ресурсосбережение	  как	  фактор	  повышения	  конкурентоспособности	  
промышленности	  России	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0676-‐0



А.	  П.	  Мамонтов Ресурсоэффективные	  технологические	  процессы	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Ресурсы	  и	  перспективы	  освоения	  нетрадиционных	  источников	  газа	  в	  России ИРЦ	  Газпром
Липская	  Т.А. Ресурсы	  метафоры	  в	  изучении	  школьных	  страхов	  младших	  школьников Флинта

Ресурсы	  Мирового	  океана	  и	  их	  освоение	  = ДНК
978-‐5-‐901-‐56273-‐4	  
(В	  пер.)

Фёдоров	  В.А.	  
РЕСУРСЫ	  ОРГАНИЗМА	  новый	  подход	  к	  выявлению	  причин	  возникновения	  
заболеваний	  и	  методам	  их	  лечения СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00525-‐7

Батизи,	  А.	  Э. Ресурсы	  пресной	  воды	  и	  проблемы	  их	  использования	  в	  России Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0255-‐9
Власюк,	  Галина	  Викторовна Ресурсы	  социальной	  организации Изд-‐во	  АСВ 978-‐5-‐93093-‐742-‐8
Власюк	  Г.	  В. Ресурсы	  социальной	  организации	  .	  Научное	  издание.	  	  (изд	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐742-‐8
Ершов,	  Сергей	  Степанович Ресурсы	  ЭВМ	  в	  проблемах	  переборного	  типа Издат.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐04033-‐2

Семенова,	  Нина	  Федоровна

Ретроспективный	  анализ	  норм,	  предусматривающих	  уголовную	  
ответственность	  за	  налоговые	  преступления	  в	  российском	  и	  зарубежном	  
законодательстве

изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐723-‐4

Рефакторинг Символ-‐Плюс 978-‐5-‐93286-‐045-‐8

Эмблер,	  Скотт	  В. Рефакторинг	  баз	  данных	  = Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1157-‐5	  
(В	  пер.)

Арсеновски,	  Даниэль Рефакторинг	  в	  C#	  и	  ASP.NET Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1618-‐1
Кериевски,	  Джошуа Рефакторинг	  с	  использованием	  шаблонов Вильямс 5-‐8459-‐1087-‐0
Комарова	  В.В. Референдумный	  процесс	  Российской	  Федерации Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0430-‐4
Бразговская,	  Елена	  
Евгеньевна Референция	  и	  отображение	  : Перм.	  гос.	  пед.	  ун-‐т

5-‐85218-‐278-‐8	  (В	  
пер.)

Кузнецова,	  Альвина	  
Яковлевна Рефлексивная	  игра	  "Научный	  семинар"	  = Прайс-‐курьер
Дорофеева,	  Наталия	  
Валериевна

Рефлексивное	  развитие	  в	  познавательно-‐творческой	  активности	  
дошкольников	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐432-‐0

Усов,	  Владимир	  Николаевич Рефлексивное	  управление:	  философско-‐методологический	  аспект Издат.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐04002-‐8
Муштавинская,	  Ирина	  
Валентиновна Рефлексивные	  технологии	  в	  обучении	  взрослых	  : СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0454-‐4

Аль-‐Шамали,	  Габриэла	  Челла Рефлексология	  : Контэнт
978-‐5-‐98150-‐205-‐7	  
(В	  пер.)



Дуганс,	  Инге Рефлексология	  : Эксмо
5-‐699-‐19617-‐х	  (В	  
пер.)

Кит,	  Луис Рефлексотерапия	  : Кладезь-‐Букс 978-‐5-‐93395-‐338-‐8
Сеченов,	  Иван	  Михайлович Рефлексы	  головного	  мозга	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01348-‐2
Сеченов,	  Иван	  Михайлович Рефлексы	  головного	  мозга	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00569-‐2
Никитенко	  Юрий	  Васильевич,	  
Сыромятников	  Владислав	  
Генрихович Рефлектометрия	  поляризованных	  нейтронов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1491-‐2
Артамонова	  М.В. Реформа	  высшей	  школы	  и	  Болонский	  процесс	  в	  России Экономика 978-‐5-‐901335-‐36-‐9

Реформа	  медицинского	  обеспечения	  и	  ее	  влияние	  на	  современную	  
ситуацию	  в	  здравоохранении	  Японии изд-‐во	  РАГС

Скорев,	  Михаил	  Михайлович
Реформа	  мезо-‐социально-‐экономической	  системы	  и	  ее	  влияние	  на	  развитие	  
региональной	  экономики

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐203-‐5

Реформа	  местного	  самоуправления:	  опыт	  России	  и	  Франции	  : СибАГС 5-‐8036-‐0225-‐6
Реформа	  местной	  власти	  в	  городах	  России,	  1991-‐2006	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐139-‐5
Реформа	  налогообложения	  доходов	  населения	  России	  : ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐267-‐4
Реформа	  науки	  и	  образования	  :	  сравнительно-‐правовой	  и	  экономико-‐
правовой	  анализ:	  монография	  /	  Н.	  Г.	  Доронина,	  Н.	  М.	  Казанцев,	  Н.	  Г.	  
Семилютина	  [и	  др.];	  под	  ред.	  Т.	  Я.	  Хабриевой.	  –	  М.	  :	  Российская	  акад Нестор-‐Истории

Даниил	  Аксенов Реформатор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0559-‐6

Кириллина,	  Лариса	  
Валентиновна Реформаторские	  оперы	  Глюка	  : Классика-‐XXI

5-‐89817-‐152-‐5	  (В	  
пер.)

Бреславцева,	  Нина	  
Александровна

Реформирование	  бюджетного	  учета	  и	  аудита:	  доходы	  и	  расходы	  в	  
медицинских	  учреждениях	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐338-‐2

Корсаков,	  Георгий	  Борисович Реформирование	  вооруженных	  сил	  США ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0071-‐8
Гундарь,	  Ольга	  Николаевна Реформирование	  государственного	  управления	  в	  современной	  России	  : ЦИУМиНЛ 978-‐5-‐91672-‐014-‐3
Смыслов,	  Дмитрий	  
Васильевич

Реформирование	  мировой	  валютно-‐финансовой	  архитектуры:	  1990-‐2000-‐е	  
годы ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0205-‐4

Вазарханов,	  Ислам	  
Салаудинович

Реформирование	  налоговых	  институтов:	  теоретико-‐методологический	  
аспект	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1248-‐5



Попов,	  Гавриил	  Харитонович Реформирование	  нереформируемого.	  Попытка	  Алексея	  Косыгина
Международный	  ун-‐т	  в	  
Москве

5-‐9248-‐0059-‐8	  (в	  
пер.)

Майорова,	  Наталья	  
Викторовна Реформирование	  образования	  в	  России	  и	  Китае:	  социальный	  аспект

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0690-‐2

Романенчук,	  Кира	  Викторовна
Реформирование	  русскоязычных	  общеобразовательных	  учреждений	  в	  
системе	  образования	  Казахстана	  в	  1991-‐2004	  гг.	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐1053-‐6

Реформирование	  системы	  управления	  и	  мотивирующие	  системы	  оплаты	  
труда	  на	  современном	  предприятии	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0922-‐2
Реформирование	  системы	  управления	  на	  современном	  предприятии	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐300-‐7

Реформирование	  уголовно-‐исполнительной	  системы:	  теоретический	  проект Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0315-‐1
Реформирование	  экономики,	  социальной	  сферы	  и	  образования	  России:	  
направления,	  проблемы,	  перспективы Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1041-‐9

Трачук,	  Аркадий	  
Владимирович Реформирование	  электроэнергетики	  и	  развитие	  конкуренции Магистр 978-‐5-‐9776-‐0160-‐3
Бакстер,	  Ричард Реформированный	  пастор Центр	  Нарния 978-‐5-‐901975-‐37-‐4
Косиков,	  Игорь	  Георгиевич Реформируемая	  федерация	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00887-‐5
Буравлев,	  Юрий	  Михайлович Реформы	  государственного	  управления	  и	  государственной	  службы	  в	  России Юрист 5-‐94103-‐200-‐5

Реформы	  и	  революции	  в	  России.	  Век	  XX Изд-‐во	  СПбГЭТУ	  "ЛЭТИ" 5-‐7629-‐0969-‐7
Бурлацкий,	  Федор	  
Михайлович Реформы	  и	  реформаторы	  : Собрание

978-‐5-‐9606-‐0070-‐5	  
(в	  пер.)

ДеЛонг-‐Ба,	  Натана	  Дж. Реформы	  Мухаммада	  Ибн	  Абд	  аль-‐Ваххаба	  и	  всемирный	  джихад Ладомир 978-‐5-‐86218-‐482-‐2
Мазырин,	  Владимир	  
Моисеевич

Реформы	  переходного	  периода	  во	  Вьетнаме	  (1986-‐2006	  гг.)	  :	  направления,	  
динамика,	  результаты Ключ-‐С

978-‐5-‐93136-‐040-‐9	  
(В	  пер.)

Реформы	  современной	  Японии	  (1994	  -‐	  2006	  гг.)	  : Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0142-‐6

Пончаева,	  Хавва	  Джафяровна

Реформы	  среднего	  образования	  в	  Египте:	  Борьба	  за	  равенство	  
возможностей	  в	  получении	  образования	  и	  трудоустройства	  (новейшее	  
время)

Изд.	  дом	  С.-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04281-‐2

Огнев,	  Иван Рефракция	  сознания	  : Феникс
5-‐222-‐10131-‐2	  (В	  
пер.)

Юлия	  Кузнецова Рецепт	  счастья "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65993-‐7
Рецептурный	  справочник	  по	  сухими	  строительным	  смесям Квинтет 978-‐5-‐902983-‐10-‐1



Бакшт,	  Константин	  
Александрович Рецепты	  надежного	  бизнеса Бизнеском

978-‐5-‐91663-‐022-‐0	  
(в	  пер.)

Бакшт,	  Константин	  
Александрович Рецепты	  надежного	  бизнеса Бизнеском

Мухин,	  Андрей	  Сергеевич
Рецепции	  представлений	  о	  пространстве	  и	  времени	  в	  художественной	  
культуре.	  Италия	  и	  Нидерланды.	  XV	  век	  :

Санкт-‐Петербургское	  филос.	  
о-‐во 978-‐5-‐93597-‐084-‐0

Рецепция	  античного	  наследия	  в	  русской	  литературе	  XVIII	  -‐	  XIX	  вв.	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐1017-‐1

Обидина,	  Юлия	  Сергеевна
Рецепция	  античной	  иммортологии	  в	  современных	  культурологических	  
концепциях Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐695-‐7	  
(в	  пер.)

Чиглинцев,	  Евгений	  
Александрович Рецепция	  античности	  в	  культуре	  конца	  XIX	  -‐	  начале	  XXI	  вв. Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐704-‐6
Волкова	  Н.Н. Рецепция	  гражданско-‐правовых	  норм	  в	  налоговом	  законодательстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐695-‐3
Мачкарина,	  Ольга	  
Дмитриевна Рецепция	  немецкой	  философии	  в	  России	  XIX	  века

Мурманский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86185-‐468-‐9

Ткаченко	  С.В. Рецепция	  права	  в	  переходный	  период	  развития	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐891-‐9
Рыбаков,	  Владимир	  
Алексеевич Рецепция	  права:	  общетеоретические	  вопросы	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐1028-‐8	  
(в	  пер.)

Жилякова	  Н.В.
Рецепция	  русской	  классики	  в	  томской	  дореволюционной	  журналистика:	  
монография Флинта

Явлинский	  Г.А.	  	   Рецессия	  капитализма	  —	  скрытые	  причины.	  Realeconomik. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1106-‐0
Бытко,	  Юрий	  Ильич Рецидив	  преступлений.	  Уголовно-‐правовые	  и	  криминалистические	  аспекты Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0847-‐0
Ольховик,	  Николай	  
Владимирович Рецидивная	  преступность	  осужденных	  и	  ее	  предупреждение Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та

978-‐5-‐7511-‐1926-‐0	  
(в	  пер.)

Сафронов,	  Николай	  
Николаевич

Рециклинг	  дисперсных	  отходов	  машиностроения	  -‐	  гарант	  экологической	  
безопасности

Камская	  гос.	  инженерно-‐
экономическая	  акад. 978-‐5-‐9536-‐0183-‐2

Рециклинг,	  переработка	  отходов	  и	  чистые	  технологии Ин-‐т	  "ГИНЦВЕТМЕТ" 978-‐5-‐901129-‐58-‐6
Щербинина	  Ю.В. Речевая	  агрессия	  и	  пути	  ее	  преодоления Флинта 978-‐5-‐89349-‐604-‐8
Щербинина	  Ю.В. Речевая	  агрессия.	  Территория	  вражды:	  Учебное	  пособие	  /	  Ю.В.	  Щербинина. Форум 978-‐5-‐91134-‐577-‐8
Ольга	  Новиковская Речевая	  гимнастика.	  Игры	  и	  задания	  для	  развития	  речи	  у	  дошкольников "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐070424-‐8
Шляхов,	  Владимир	  Иванович Речевая	  деятельность URSS 978-‐5-‐396-‐00127-‐5
Щербинина	  Ю.В. Речевая	  защита:	  Учимся	  управлять	  агрессией	  /	  Ю.В.	  Щербинина. Форум 978-‐5-‐91134-‐604-‐1



Гойхман,	  Оскар	  Яковлевич Речевая	  коммуникация	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002657-‐2	  
(В	  пер.)

Гойхман,	  Оскар	  Яковлевич Речевая	  коммуникация	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002657-‐2	  
(в	  пер.)

Томашевская	  К.В. Речевая	  коммуникация	  в	  профессиональной	  сфере.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3193-‐6

Третьякова,	  Вера	  Степановна Речевая	  коммуникация:	  гармония	  и	  конфликт
Российский	  гос.	  проф.-‐пед.	  ун-‐
т 978-‐5-‐8050-‐0348-‐7

Потапова	  Р.К.,	  Потапов	  В.В. Речевая	  коммуникация:	  От	  звука	  к	  высказыванию Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0559-‐8
Сидоров,	  Евгений	  
Владимирович Речевая	  коммуникация:	  фундаментальные	  необходимости	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0691-‐7

Иванчикова,	  Татьяна	  
Владимировна Речевая	  компетентность	  в	  педагогической	  деятельности	  : ЧКИ	  РУК
Малеева,	  Виктория	  
Евгеньевна Речевая	  личность	  студента-‐иностранца	  в	  русской	  культуре

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐00820-‐7

Кожина	  М.Н.	  	   Речеведение.	  Теория	  функциональной	  стилистики Флинта 978-‐5-‐9765-‐1813-‐1

Бровкина,	  Юлия	  Юрьевна
Речевое	  взаимодействие	  в	  бренд-‐коммуникации:	  социально-‐
психологический	  подход

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐543-‐6

Окунев,	  Анатолий	  Арсеньевич Речевое	  взаимодействие	  учителя	  и	  ученика	  в	  структуре	  Нового	  образования Скифия 5-‐98620-‐029-‐2
Формановская,	  Наталья	  
Ивановна Речевое	  взаимодействие:	  коммуникация	  и	  прагматика ИКАР

978-‐5-‐7974-‐0141-‐4	  
(В	  пер.)

Шелестюк	  Е.В. Речевое	  воздействие:	  онтология	  и	  методология	  исследования Флинта 978-‐5-‐9765-‐2032-‐5
Шелестюк,	  Елена	  
Владимировна Речевое	  воздействие:	  онтология	  и	  методология	  исследования Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐039-‐8
Шелестюк,	  Елена	  
Владимировна Речевое	  воздействие:	  ракурсы	  адресанта	  и	  адресата Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐040-‐4
Улзытуева,	  Александра	  
Ивановна Речевое	  общение	  детей	  в	  условиях	  двуязычия:	  теоретические	  аспекты ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐467-‐1

Глушак,	  Василий	  Михайлович Речевое	  поведение	  коммуникантов	  в	  ситуациях	  повседневного	  общения ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐102-‐3

Чернов,	  Дмитрий	  Николаевич Речевое	  развитие	  детей-‐близнецов МГППУ 978-‐5-‐94051-‐032-‐1



Гирина,	  Ирина	  Геннадьевна Речевой	  голос	  в	  звучащем	  американском	  телевизионном	  рекламном	  тексте	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐87155-‐254-‐4

Везнер	  С.И. Речевой	  жанр	  "Брачное	  объявление":	  Эвокационный	  аспект Флинта
Формановская,	  Наталья	  
Ивановна Речевой	  этикет.	  Русско-‐китайские	  соответствия	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005658-‐7
Андреева,	  Светлана	  
Владимировна Речевые	  единицы	  устной	  русской	  речи	  : URSS 5-‐484-‐00540-‐X

Речевые	  исследования:	  теория,	  эксперимент,	  практика	  : Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐012-‐0
Речевые	  нарушения	  как	  психолого-‐педагогическая	  проблема	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т

Ласкавая,	  Е.	  В. Речеголосовой	  тренинг Маска 5-‐91146-‐012-‐2
Речи	  известных	  юристов	  России Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0494-‐6

Экхарт Речи	  наставления Наука 978-‐5-‐02-‐036865-‐1
Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич

Речной	  транспорт	  Республики	  Саха	  (Якутия)	  и	  маршрутизация	  "Северного	  
завоза"	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00422-‐5

Бухарцев	  В.Н. Речные	  гидротехнические	  сооружения Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4132-‐4

Бухарцев	  В.Н.
Речные	  гидротехнические	  сооружения.	  Водоподпорные	  сооружения	  
водохранилищных	  гидроузлов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3652-‐8

Бухарцев	  В.Н.
Речные	  гидротехнические	  сооружения.	  Водопропускные	  сооружения	  
водохранилищных	  гидроузлов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3179-‐0

Кузьмин	  С.А.
Речные	  гидротехнические	  сооружения.	  Компоновка	  энергетических	  
гидроузлов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3253-‐7
Речные	  и	  морские	  гидротехнические	  сооружения,	  их	  подводный	  
мониторинг

Минтранс	  России.	  
Росморречфлот	  России; 5-‐97854101-‐205-‐5

Инга	  Смирнова,Шеннон	  Хейл Речные	  тайны
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08651-‐7

Пиаже,	  Жан Речь	  и	  мышление	  ребенка РИМИС 978-‐5-‐9650-‐0045-‐6

Маланчук,	  Ирина	  Григорьевна Речь	  как	  психический	  процесс	  :
Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева 978-‐5-‐85981-‐356-‐8

Кутищев,	  Геннадий	  Павлович Решение	  алгебраических	  уравнений	  произвольной	  степени	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01092-‐2
Беклемишев	  Дмитрий	  
Владимирович Решение	  задач Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1480-‐6
Латанова	  Н.И.	  и	  др. Решение	  задач	  в	  целых	  числах МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3652-‐1



Куликова	  Л.Е.,	  Сорокина	  И.И.
Решение	  задач	  для	  проверки	  остаточных	  знаний	  по	  теории	  механизмов	  и	  
механике	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3823-‐5

Кузьмин,	  Михаил	  
Александрович Решение	  задач	  механики	  методом	  конечных	  элементов	  : Академкнига 978-‐5-‐94628-‐328-‐1

Арвачева	  Т.Н.,	  Степанова	  И.Э. Решение	  задач	  на	  максимум	  и	  минимум	  в	  курсе	  физики МГТУ	  Баумана нет
Под	  ред	  К.Н.	  Мохова Решение	  задач	  по	  курсу	  «Экономика	  предприятия».	  –	  в	  2	  ч.	  -‐	  Ч.	  1 МГТУ	  Баумана нет
Под	  ред	  К.Н.	  Мохова Решение	  задач	  по	  курсу	  «Экономика	  предприятия».	  –	  в	  2	  ч.	  -‐	  Ч.	  2 МГТУ	  Баумана нет
Котович	  А.В.,	  Станкевич	  И.В. Решение	  задач	  теории	  упругости	  методом	  конечных	  элементов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3567-‐8

Фомичев	  А.В.
Решение	  задачи	  навигации	  космических	  аппаратов	  на	  основе	  
астронавигационных	  измерений МГТУ	  Баумана нет

Полборн,	  Рон Решение	  и	  выбор
Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т	  ;

978-‐5-‐9770-‐0427-‐5	  
(МПСИ)

Яковлев	  В.И.
Решение	  математических	  задач	  в	  электроэнергетике.	  Методики	  расчета,	  
моделирования	  и	  эксперимента.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3879-‐9

Леонов,	  Александр	  Сергеевич Решение	  некорректно	  поставленных	  обратных	  задач	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00964-‐5

Миллет,	  Деклан Решение	  проблем	  в	  ортодонтии	  и	  детской	  стоматологии МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐531-‐6	  (в	  
пер.)

Агафонов,	  Анатолий	  
Александрович

Решение	  проблем	  формирования	  гармонично	  развитых	  личностей	  в	  
российском	  обществе Ин-‐т	  экономики

Саттер,	  Герб Решение	  сложных	  задач	  на	  С++	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐0352-‐5
Красин,	  Михаил	  
Станиславович Решение	  сложных	  и	  нестандартных	  задач	  по	  физике	  : Илекса

978-‐5-‐89237-‐268-‐8	  
(в	  пер.)

Кравченко,	  Станислав	  
Павлович Решение	  старинной	  проблемы	  универсалий Камчатпресс 978-‐5-‐9610-‐0149-‐5
Гельфонд,	  Александр	  
Осипович Решение	  уравнений	  в	  целых	  числах ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00976-‐8

Шагапов,	  Илдар	  Ахняфович Решение	  уравнений	  свертки	  в	  пространствах	  числовых	  последовательностей БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1817-‐3

Власов,	  Алексей	  Алексеевич
Решения	  в	  уголовном	  судопроизводстве.	  Проблемы	  правового	  нигилизма	  и	  
коррупции ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐150-‐1



Девятова	  О.В.
Решения	  Европейского	  суда	  по	  правам	  человека	  в	  механизме	  уголовно-‐
процессуального	  регулирования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐655-‐7
Решения	  конституционных	  и	  уставных	  судов	  субъектов	  РФ	  : Ин-‐т	  муниципального	  упр.
Решения	  судов	  общей	  юрисдикции	  об	  оспаривании	  нормативных	  правовых	  
актов	  по	  вопросам	  муниципальной	  службы Ин-‐т	  муниципального	  упр. 5-‐903057-‐18-‐7

Шрёдер,	  Герхард Решения.	  Моя	  жизнь	  в	  политике Европа
978-‐5-‐9739-‐0110-‐3	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Решительные	  с	  «Решительного» «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Андрей	  Белянин Ржавый	  меч	  царя	  Гороха
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1710-‐0

Герасимова,	  Светлана	  
Александровна Ржев	  42.	  Позиционная	  бойня Яуза

978-‐5-‐699-‐23772-‐2	  
(В	  пер.)

Пинченков	  А.С. Ржевская	  дуга	  генерала	  Белова Вече 978-‐5-‐4444-‐0861-‐2
Валентин	  Пикуль Ржевский	  самородок «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Статюк,	  Иван Ржевско-‐Вяземская	  операция Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0037-‐3
Герасимова,	  Светлана	  
Александровна Ржевское	  побоище Эксмо 978-‐5-‐699-‐43621-‐7
Алекс	  Маркман Рива Алекс	  Маркман 978-‐1-‐926720-‐30-‐2
Семененко,	  Александр	  
Андреевич Ригведа:	  космогония,	  эмбриогония	  или	  психогония?

Изд-‐во	  Воронежского	  
колледжа	  "Номос" 978-‐5-‐89541-‐014-‐1

Дыкин	  В.А.,	  Трускиновская	  
Д.М. Рижский	  редут	  (Братство	  Роченсальма) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3794-‐6

Азимов,	  Айзек Рим	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐36541-‐8	  
(в	  пер.)

Пенроз,	  Джейн Рим	  и	  его	  враги	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24680-‐9	  
(В	  пер.)

А.	  Г.	  Москвин Рим.	  Город,	  открытый	  для	  всех «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7741-‐0
Мейендорф,	  Иоанн	  
Феофилович Рим.	  Константинополь.	  Москва	  :

Правосл.	  Св.-‐Тихон.	  
гуманитар.	  ун-‐т

5-‐7429-‐0123-‐2	  (В	  
пер.)

Гиро	  П. Римляне	  и	  римлянки Ломоносовъ
Рончевский,	  Константин	  
Игнатьевич Римские	  триумфальные	  арки	  и	  родственные	  членения	  в	  древнем	  зодчестве URSS 978-‐5-‐397-‐00874-‐7



Уотсон,	  Джордж Римский	  воин Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4708-‐0	  
(в	  пер.)

Владимирова,	  Татьяна	  
Леонидовна Римский	  текст	  в	  творчестве	  Н.	  В.	  Гоголя

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐586-‐6

Вологдин	  А.А.	   Римское	  право	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0126-‐0
Новицкий	  И.Б.	   Римское	  право	  (серия	  "Бакалавриат	  и	  Специалитет") КноРус 978-‐5-‐406-‐03095-‐0

Новицкий,	  Иван	  Борисович Римское	  право	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00440-‐3	  
(в	  пер.)

Новицкий,	  Иван	  Борисович Римское	  право	  : Зерцало-‐М
Новицкий,	  Иван	  Борисович Римское	  право	  : Зерцало-‐М 978-‐5-‐94373-‐155-‐6
Омельченко,	  Олег	  
Анатольевич Римское	  право	  : Эксмо

5-‐699-‐08728-‐1	  (В	  
пер.)

Омельченко,	  Олег	  
Анатольевич Римское	  право	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐08728-‐0	  
(В	  пер.)

Омельченко,	  Олег	  
Анатольевич Римское	  право	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐27589-‐2	  
(в	  пер.)

Прудников,	  Михаил	  
Николаевич Римское	  право	  : Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0254-‐9	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Рассолов,	  Михаил	  
Михайлович Римское	  право	  : ЮНИТИ

978-‐5-‐238-‐01468-‐5	  
(В	  пер.)

Сафаров,	  Роберт	  Аббасович Римское	  право	  :
Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  (ЛГУ)	  
им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0714-‐0

Строгецкий	  В.М. Римское	  право	  :	  учебник Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3788-‐3
Пиляева	  В.В. Римское	  право	  в	  вопросах	  и	  ответах КноРус 978-‐5-‐406-‐00451-‐7

Авенариус,	  Мартин Римское	  право	  в	  России Академия
978-‐5-‐87444-‐296-‐5	  
(В	  пер.)

Ткаченко,	  Сергей	  Витальевич Римское	  право	  в	  России
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0579-‐0

Пиляева	  В.В. Римское	  право	  в	  схемах	  и	  определениях КноРус 978-‐5-‐406-‐02723-‐3
Шебалкин	  И.В.	   Римское	  право. Нестор-‐Истории
Новицкий	  И.Б.	   Римское	  право.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01631-‐2
Новицкий	  И.Б. Римское	  право.Учебник	  для	  ВУЗов	  (2015) Зерцало 978-‐5-‐94373-‐292-‐8



Иванов	  А.А. Римское	  право:	  основные	  понятия,	  законы	  и	  иски,	  персоналии	  и	  сентенции Экономика 978-‐5-‐282-‐03334-‐2
Иванов	  А.А..	  Воронов	  В.М. Римское	  право:	  Основные	  понятия,	  законы	  и	  иски,	  персоналии	  и	  сентенции Флинта
Новицкий	  И.Б.	  ,	  Перетерский	  
И.С.	  под	  ред. Римское	  частное	  право	  (серия	  "Бакалавриат	  и	  Специалитет") КноРус 978-‐5-‐406-‐03367-‐8

Римское	  частное	  право	  : Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0771-‐1
Римское	  частное	  право	  : Зерцало-‐М 978-‐5-‐94373-‐146-‐4
Римское	  частное	  право	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00460-‐1

Дождев,	  Дмитрий	  Вадимович Римское	  частное	  право	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00200-‐1	  
(в	  пер.)

А.И.	  Косарев Римское	  частное	  право.	  Учебник.	  3-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0216-‐9

Ковалевич,	  Олег	  Михайлович Риск	  в	  техногенной	  сфере МАИ 5-‐903072-‐18-‐6
Гутнер,	  Григорий	  Борисович Риск	  и	  ответственность	  субъекта	  коммуникативного	  действия СФИ 978-‐5-‐89100-‐081-‐0
Кричевский,	  Никита	  
Александрович Риск	  рейдерства:	  сущность,	  оценка,	  управление Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0527-‐5
Тихомиров	  Н.,	  Тихомирова	  Т. Риск-‐анализ	  в	  экономике Экономика 5-‐89674-‐028-‐X
Гончаренко	  Л.П.,	  Филин	  С.А. Риск-‐менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐00648-‐1

Бартон,	  Томас	  Л. Риск-‐менеджмент	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1345-‐6	  
(В	  пер.)

Фомичев,	  Андрей	  Николаевич Риск-‐менеджмент	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐91131-‐419-‐4
Холмс,	  Эндрю Риск-‐менеджмент	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22107-‐3

Ларионова	  И.В.	  под	  ред.	  и	  др. Риск-‐менеджмент	  в	  коммерческом	  банке КноРус 978-‐5-‐406-‐02907-‐7
Покровский	  А.К.	   Риск-‐менеджмент	  на	  предприятиях	  промышленности	  и	  транспорта КноРус 978-‐5-‐406-‐04341-‐7

Покровский	  А.К.	  
Риск-‐менеджмент	  на	  предприятиях	  промышленности	  и	  транспорта:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009. МАДИ

Селюков	  В.К. Риск-‐менеджмент	  организации МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3205-‐9
Довгий,	  Николай	  Васильевич Риск-‐менеджмент	  розничного	  кредитного	  портфеля	  банка НГУЭУ 978-‐5-‐7014-‐0499-‐9
Кириченко,	  Татьяна	  
Витальевна Риск-‐ориентированные	  модели	  финансового	  менеджмента	  активов	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00593-‐0



Тер-‐Григорьянц,	  Анна	  
Александровна Риски	  аграрного	  производства	  в	  условиях	  рыночной	  конкуренции Ставропольское	  кн.	  изд-‐во 5-‐7644-‐1012-‐6

Ершов,	  Владимир	  Николаевич Риски	  бизнеса	  и	  информационная	  безопасность КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0988-‐4
Трифонов,	  Дмитрий	  
Анатольевич Риски	  в	  банковской	  деятельности	  и	  управлении	  ими	  :

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐857-‐6

Абчук,	  Владимир	  Авраамович Риски	  в	  бизнесе,	  менеджменте	  и	  маркетинге Изд-‐во	  Михайлова	  В.	  А.
5-‐8016-‐0278-‐X	  (В	  
пер.)

Шевелев	  А.Е.	  ,	  Шевелева	  Е.В.	   Риски	  в	  бухгалтерском	  учете КноРус 978-‐5-‐406-‐04059-‐1

Петровская	  М.В.
Риски	  в	  инвестиционно-‐строительном	  комплексе:	  теория	  и	  методология	  
управления Палеотип 978-‐5-‐94727-‐194-‐2

Кравченко,	  Сергей	  
Александрович Риски	  в	  нелинейном	  глоболокальном	  социуме	  : Анкил

978-‐5-‐86476-‐296-‐7	  
(в	  пер.)

Яковлев,	  Игорь	  Геннадьевич Риски	  госзаказов	  : Контент-‐Пресс 978-‐5-‐901395-‐12-‐7
Живетин,	  Владимир	  
Борисович Риски	  и	  безопасность	  экономических	  систем	  : Ин-‐т	  проблем	  риска	  (ИПР)

978-‐5-‐98664-‐035-‐8	  
(в	  пер.)

Бердышев,	  Александр	  
Валентинович Риски	  и	  резервы	  в	  деятельности	  банков

Московская	  акад.	  
образования	  Натальи	  
Нестеровой 5-‐901617-‐42-‐8

Живетин,	  Владимир	  
Борисович Риски	  интеллектуальной	  деятельности	  : Ин-‐т	  проблем	  риска	  (ИПР)

978-‐5-‐903140-‐28-‐2	  
(в	  пер.)

Левина,	  Любовь	  Ивановна Риски	  коммерческих	  банков	  на	  рынке	  ипотечного	  жилищного	  кредитования
Изд-‐во	  Волжского	  ун-‐та	  им.	  
В.	  Н.	  Татищева 978-‐5-‐94510-‐082-‐4

Скобелева,	  Инна	  Петровна
Риски	  коммерческого	  банка:	  оценка;	  система	  оптимального	  управления;	  
риск,	  доходность,	  стратегия	  банка	  : СПбГУВК 5-‐88789-‐177-‐7

Дорохина,	  Е.	  Ю. Риски	  строительных	  проектов:	  теория	  и	  практика	  управления Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐297-‐7
Мокрянин,	  Мелана	  
Николаевна Риски	  управленческой	  деятельности

Ростовская-‐на-‐Дону	  гос.	  акад.	  
с.-‐х.	  машиностроения 978-‐5-‐89071-‐176-‐2

Коржев,	  Роман	  Юрьевич Риски	  хозяйствующих	  субъектов:	  виды,	  оценка,	  страхование	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐875-‐8
Живетин,	  Владимир	  
Борисович Риски	  цивилизаций	  : Ин-‐т	  проблем	  риска	  (ИПР) 978-‐5-‐903140-‐33-‐6
Резников	  С.М. Рисование	  Сергея	  Резникова Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐432-‐1



Барбер,	  Баррингтон Рисуем	  как	  великие Эксмо 978-‐5-‐699-‐42724-‐6

Чиварди,	  Джованни Рисунок.	  Пейзаж:	  методы,	  техника,	  композиция Эксмо
5-‐699-‐18559-‐3	  (В	  
пер.)

Чиварди,	  Джованни Рисунок.	  Художественный	  портрет Эксмо
5-‐699-‐18557-‐7	  (В	  
пер.)

С.	  Воронко,	  Ирина	  Потанина Рисую	  узоры	  по	  клеточкам "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76317-‐7
С.	  Воронко,	  Ирина	  Потанина Рисую	  узоры	  по	  линиям "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76318-‐4
Питер	  Грей,	  Баррингтон	  
Барбер Рисуют	  все!	  Полный	  курс	  рисования	  для	  начинающих "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58718-‐6
Монин,	  Антон	  Алексеевич Ритейл	  в	  России	  : Невский	  проспект 978-‐5-‐9684-‐0694-‐1
Жак-‐Далькроз,	  Эмиль Ритм Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐312-‐8
Жак-‐Далькроз,	  Эмиль Ритм Классика-‐XXI 5-‐89817-‐147-‐9

Дмитриев	  А.А.
Ритмические	  колебания	  земных	  природных	  процессов	  и	  их	  гравитационная	  
обусловленность. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2983-‐4

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Ритмы	  Евразии:	  эпохи	  и	  цивилизации Ленинградское	  изд-‐во 978-‐5-‐9942-‐0314-‐9
Зарецкая	  Елена	  Наумовна Риторика ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Попова	  Т.Г. Риторика Флинта
Хазагеров,	  Георгий	  
Георгиевич Риторика Феникс 978-‐5-‐222-‐14065-‐9
Костромина	  Е.А. Риторика	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3086-‐0
Купина	  Н.А. Риторика	  в	  играх	  и	  упражнениях Флинта
Минеева	  С.А. Риторика	  диалога:	  теоретические	  основания	  и	  модели Флинта 978-‐5-‐9765-‐0746-‐3

Хиршман,	  Альберт	  Отто Риторика	  реакции:	  извращение,	  тщетность,	  опасность
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0764-‐3

Руднев	  В.Н.	   Риторика.	  Деловое	  общение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03449-‐1

Поспелов,	  Юрий	  Сергеевич
Риторика:	  понятие.	  Исторические	  этапы	  развития	  (Первобытное	  общество.	  
Ранняя	  эпоха	  рабовладельческой	  формации).	  Философское	  рассмотрение Книга	  и	  бизнес 978-‐5212-‐01152-‐5

Шилов,	  Сергей	  Евгеньевич Риторическая	  теория	  числа Наука
5-‐02-‐034924-‐0	  (В	  
пер.)

Матвеева	  Т.В. Риторический	  практикум	  журналиста Флинта 978-‐5-‐9765-‐0012-‐9

Екатерина	  Нечаева Ритуал
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0798-‐9



Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография Ритуал	  в	  языке	  и	  коммуникации.	  Сост.	  Л.Л.	  Федорова Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0669-‐4
Гофман,	  Эрвин Ритуал	  взаимодействия	  : Смысл 978-‐5-‐89357-‐276-‐6
Черных	  А.И. Ритуалы	  и	  мифы	  медиа ЦГИ
Валерий	  Минушин,Эдит	  
Уортон Риф,	  или	  Там,	  где	  разбивается	  счастье

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08749-‐1

пер.с	  немец.	  Ефрон	  Г.А.,	  
Невежина	  В.М.,	  Островская	  
А.Я.,	  под	  редакцией	  
Залесской	  М.К. Рихард	  Вагнер.	  Моя	  жизнь.	  Том	  1 Вече 978-‐5-‐4444-‐2043-‐0
пер.с	  немец.	  Ефрон	  Г.А.,	  
Невежина	  В.М.,	  Островская	  
А.Я.,	  под	  редакцией	  
Залесской	  М.К. Рихард	  Вагнер.	  Моя	  жизнь.	  Том	  2 Вече 978-‐5-‐4444-‐2046-‐1
Елена	  Прудникова Рихард	  Зорге.	  Чужой	  среди	  своих ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03604-‐7
Монсенжон,	  Бруно Рихтер.	  Диалоги.	  Дневники Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐317-‐3
Монсенжон,	  Бруно Рихтер.	  Диалоги.	  Дневники Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐186-‐5

Ричард	  Брэнсон,	  владелец	  корпорации	  Virgin	  Group Бизнеском
Гай	  Юлий	  Орловский Ричард	  Длинные	  Руки	  –	  грандпринц "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65132-‐0
Гай	  Юлий	  Орловский Ричард	  Длинные	  Руки	  –	  курпринц "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61529-‐2
Гай	  Юлий	  Орловский Ричард	  Длинные	  Руки	  –	  принц	  короны "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63856-‐7
Гай	  Юлий	  Орловский Ричард	  Длинные	  Руки	  –	  принц-‐регент "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66571-‐6
Гай	  Юлий	  Орловский Ричард	  Длинные	  Руки	  –	  эрбпринц "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63221-‐3

Жарков,	  Виталий	  Викторович
РККА	  1920	  -‐	  1930	  гг.	  :	  организационное	  строительство	  и	  идеологическая	  
работа	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐440-‐2

Жуков	  Д.А.,	  Ковтун	  И.И. РННА.	  Враг	  в	  советской	  форме Вече 978-‐5-‐9533-‐6581-‐9
Хадсон,	  Пол РНР.	  Справочник: КУДИЦ-‐Пресс 5-‐91136-‐016-‐0

Тютиков,	  Владимир	  
Валентинович Робастное	  модальное	  управление	  технологическими	  объектами

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  имени	  В.	  
И.	  Ленина

5-‐89482-‐390-‐0	  (В	  
пер.)

Цыкунов	  Александр	  
Михайлович Робастное	  управление	  с	  компенсацией	  возмущений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1418-‐9



Оливер	  С. Роберт	  Паттинсон	  от	  А	  до	  Я
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05359-‐8

Исаев,	  Александр	  
Александрович Робинзонада	  versus	  Диалог.	  Онтология	  и	  теория	  культуры	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐297-‐2

Гладков	  Э.А.,	  Киселев	  О.Н. Робототехнические	  комплексы	  для	  дуговой	  и	  контактной	  сварки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3269-‐1

Батанов	  А.Ф.,	  Грицынин	  С.Н.,	  
Муркин	  С.В.

Робототехнические	  системы	  для	  применения	  в	  условиях	  чрезвычайных	  
ситуаций:	  в	  2	  ч.	  –	  Ч.2.	  Опыт	  применения	  дистанционно	  управляемых	  
комплексов	  при	  ликвидации	  последствий	  радиационных	  аварий МГТУ	  Баумана нет

Игнатова,	  Елена	  Ивановна Робототехнические	  системы.	  Компьютерное	  моделирование	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2511-‐9

Игнатова	  Е.И Робототехнические	  системы.Компьютерное	  моделирование Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2511-‐9
Евгений	  Рогачев Рогнеда.	  Книга	  1 Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐57-‐1

Рапуано,	  Кристофер	  Дж. Роговица ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1454-‐5	  
(в	  пер.)

Чингиз	  Абдуллаев Рогоносец
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐70933-‐5

Род	  дворян	  Головиных	  в	  контексте	  российской	  истории	  : РФК-‐Имидж	  Лаб 978-‐5-‐93905-‐018-‐0

Батьянова,	  Елена	  Петровна. Род	  и	  община	  у	  телеутов	  в	  XIX	  -‐	  начале	  XXI	  века	  : Наука
978-‐5-‐02-‐033998-‐9	  
(В	  пер.)

Корнющенко,	  Дмитрий	  Ильич Род	  Черкасовых	  в	  истории	  России	  XVII-‐XX	  столетий	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0007-‐4

Первов,	  Михаил	  Андреевич Родилась	  в	  Москве	  "Катюша"	  :
Издат.	  дом	  "Столичная	  
энциклопедия" 978-‐5-‐903989-‐06-‐5

Глазьев,	  Сергей	  Юрьевич Родина	  в	  опасности Эксмо 978-‐5-‐699-‐37115-‐0
Родина	  и	  особый	  ребенок:	  проблемы	  патриотического	  воспитания.	  
Материалы	  ХIХ	  Международной	  конференции.	  25-‐27апреля	  2012года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3454-‐8

Павлов,	  Борис	  Сергеевич Родители	  и	  дети	  в	  большом	  городе:	  проблемы	  социального	  отчуждения Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐235-‐8

Телепов,	  Михаил	  Николаевич Родители	  и	  дети:	  кто-‐кого?
Самарское	  отделение	  
Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0126-‐0

Хёт	  С. Родители-‐дебютанты.	  Поиграй	  со	  мной!
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08056-‐3

Хаим	  Гинотт Родитель	  –	  ребенок:	  мир	  отношений "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56682-‐2



Валиева,	  Мария Родительские	  открытия	  : Триада 5-‐94789-‐188-‐3
Маневич	  А.Н.,	  Рудакова	  Н.П.,	  
сост. Родного	  неба	  милый	  свет... Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2619-‐3

Родное	  и	  вселенское	  :
Паломнический	  центр	  
Московского	  Патриархата

Сапожникова,	  Ирина	  
Николаевна Родной	  дом	  -‐	  Московская	  Консерватория	  : Изд-‐во	  им.	  Сабашниковых

5-‐8242-‐0115-‐3	  (в	  
пер.)

Вайсгербер,	  Йоханн	  Лео Родной	  язык	  и	  формирование	  духа	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00725-‐2
Асов,	  Александр	  Игоревич Родные	  боги	  славян Фаир 978-‐5-‐8183-‐1661-‐1

Родные	  языки	  коренных	  малочисленных	  народов	  Российской	  Федерации	  в	  
системе	  российского	  образования

М-‐во	  образования	  Респ.	  Саха	  
(Якутия) 978-‐5-‐4223-‐0002-‐2

Кравченко,	  Елена	  Николаевна Родовая	  травма	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1223-‐7
Ковалевский,	  Максим	  
Максимович Родовой	  быт	  в	  настоящем,	  недавнем	  и	  отдаленном	  прошлом	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00229-‐6

Александра	  Руда Родовой	  кинжал
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0906-‐8

Богданов,	  Николай	  
Николаевич Родословие	  Достоевских	  : Акрополь 978-‐5-‐98807-‐026-‐9

Гречко,	  Верната	  Викторовна Родословие	  Золотаревых,	  Алейниковых,	  Гречко	  в	  воспоминаниях Триада
978-‐5-‐94789-‐321-‐2	  
(в	  пер.)

Маркова,	  Елена	  Ивановна Родословие	  Николая	  Клюева.	  Тексты.	  Интерпретации.	  Контексты Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0373-‐8
Верховская,	  Людмила	  
Александровна Родословная	  дворян	  Верховских	  Смоленской	  губернии Старая	  Басманная 978-‐5-‐904043-‐36-‐0
Воскобойникова,	  Наталья	  
Петровна Родословная	  Житковских Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐155-‐2

Юдин,	  Игорь	  Матвеевич Родословная	  рода	  Юдиных	  из	  Орловской	  губернии	  России
Центр	  полиграфических	  услуг	  
"Радуга" 978-‐5-‐94013-‐139-‐7

Скокова,	  Л.	  И. Родословные	  корни	  Ивана	  Тургенева.	  В	  помощь	  учителю.
ОРЛИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Балдаев,	  Сергей	  Петрович Родословные	  предания	  и	  легенды.	  Забайкальские	  буряты Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0276-‐8



Андрющенко,	  Ярослав	  
Владимирович Рождаемость:	  социально-‐демографический	  очерк	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1891-‐3
Бхаргава,	  Рохит Рождение	  i-‐брендов Эксмо 978-‐5-‐699-‐35376-‐7

Клюев,	  Александр	  Васильевич Рождение	  в	  духе	  : Пилигрим-‐Пресс 5-‐98235-‐037-‐0
Алексеев	  С.В.,	  Елисеев	  Г.А. Рождение	  Державы Вече 978-‐5-‐9533-‐4537-‐8
Ле	  Гофф,	  Жак, Рождение	  Европы Alexandria 978-‐5-‐903445-‐04-‐2
Ефимов,	  Виктор	  Арсеньевич Рождение	  космического	  телевидения	  : Изд-‐во	  ФГУП	  "НИИТ" 5-‐7629-‐0496-‐2
Шакуров,	  Рафаил	  
Хайруллович Рождение	  личности:	  новая	  парадигма КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0484-‐0

Алексей	  Глушановский Рождение	  магии.	  Хранитель	  мира
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1429-‐1

Протоиерей	  Александр	  
Геронимус Рождение	  от	  Духа.	  Что	  значит	  жить	  в	  православном	  Предании "Никея" 978-‐5-‐91761-‐326-‐0

Сергей	  Рощин Рождение	  патриарха
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1303-‐4

Артем	  Каменистый Рождение	  победителя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1199-‐3

Рыбаков	  Б. Рождение	  Руси Ломоносовъ

Климов,	  Геннадий	  А. Рождение	  Руси	  :
Изд.	  дом	  "Тверское	  
княжество"

978-‐5-‐9900811-‐6-‐1	  
(в	  пер.)

Марков,	  Александр Рождение	  сложности	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐24663-‐0

Виталий	  Горелкин Рождение	  Темного
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1346-‐1

Рубинштейн	  А.Я. Рождение	  теории.	  Разговоры	  с	  известными	  экономистами Экономика 978-‐5-‐282-‐02916-‐1
Ницше,	  Фридрих Рождение	  трагедии	  из	  духа	  музыки Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02154-‐5

Максим	  Хорсун Рождение	  Юпитера Хорсун	  Максим	  Дмитриевич
978-‐5-‐9533-‐3355-‐9,	  
978-‐5-‐904919-‐04-‐7

Игорь	  Иванов,Рейчел	  Уорд Рожденная	  водой
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09896-‐1

Иванов,	  Андрей	  
Александрович Рожденная	  контрреволюцией	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐34082-‐8	  
(в	  пер.)



Константин	  Скуратов Рожденные	  в	  Зоне.	  Передышки	  не	  будет! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087458-‐3
Татьяна	  Стрыгина Рождественские	  рассказы	  зарубежных	  писателей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐241-‐6
Татьяна	  Стрыгина Рождественские	  рассказы	  русских	  писателей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐240-‐9
Татьяна	  Стрыгина Рождественские	  стихи	  русских	  поэтов "Никея" 978-‐5-‐91761-‐242-‐3

Роза	  Люксембург:	  "...	  смело,	  уверенно	  и	  улыбаясь	  -‐	  несмотря	  ни	  на	  что..."	  : Изд-‐во	  им.	  Сабашниковых 5-‐8242-‐0116-‐1

Андреев,	  Даниил	  Леонидович Роза	  мира Эксмо
5-‐699-‐18402-‐3	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Силлов Роза	  Миров.	  Закон	  Дракона "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079663-‐2

Штейнзальц,	  Адин Роза	  о	  тринадцати	  лепестках	  :
Ин-‐т	  изучения	  иудаизма	  в	  
СНГ

Розен,	  Мэрион Розен-‐метод:	  движение	  и	  работа	  с	  телом Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐72-‐5
Варакин	  А.С. Розенкрейцеры	  -‐	  рыцари	  Розы	  и	  Креста Вече 978-‐5-‐9533-‐2352-‐9

Розенкрейцеры:	  из	  молчания	  -‐	  свет Ниола-‐Пресс 978-‐5-‐366-‐00308-‐7
Розничная	  торговля.	  Единый	  налог	  на	  вмененный	  доход ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0418-‐7

Берман,	  Барри Розничная	  торговля.	  Стратегический	  подход Вильямс 978-‐5-‐8459-‐0511-‐6
Брагин,	  Леонид	  
Александрович Розничная	  торговля:	  современные	  тенденции	  и	  перспективы	  развития РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0677-‐4
Есютин	  А.А.	  ,	  Карпова	  Е.В.	  под	  
ред.	  и	  др. Розничные	  торговые	  сети:	  стратегии,	  экономика,	  управление КноРус 978-‐5-‐406-‐00547-‐7
Снегирева,	  Виктория	  
Викторовна Розничный	  магазин	  : Питер

5-‐469-‐00398-‐1	  (В	  
пер.)

Кирсанова,	  Раиса	  Мардуховна Розовая	  ксандрейка	  и	  драдедамовый	  платок: Родина;
5-‐91189-‐004-‐6	  (В	  
пер.)

Безобразова,	  Мария	  
Владимировна Розовое	  и	  черное	  из	  моей	  жизни Аграф 978-‐5-‐7784-‐0364-‐2
Наталья	  Анзигитова Розы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42859-‐3

Харкнесс,	  Филипп Розы	  : Ниола-‐Пресс
5-‐332-‐003665-‐5	  (в	  
пер.)

Стивен	  Кинг Рок-‐н-‐ролльные	  Небеса Вебер	  Виктор	  Анатольевич 5-‐17-‐004158-‐6
Анатолий	  Логинов Рокировка	  Сталина.	  СССР-‐41	  в	  XXI	  веке "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62220-‐7
Миронов,	  Иван	  Борисович Роковая	  сделка:	  как	  продавали	  Аляску Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0424-‐5
Александр	  Звягинцев Роковая	  Фемида.	  Драматические	  судьбы	  знаменитых	  российских	  юристов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04581-‐0



Черненок	  М.Я. Роковое	  место «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2628-‐9
Данилова	  Т.Н. Роковой	  венец Вече 978-‐5-‐9533-‐3009-‐1
Никитин,	  Борис	  
Владимирович Роковые	  годы	  : Айрис-‐пресс

978-‐5-‐8112-‐2740-‐2	  
(в	  пер.)

Игнатьев	  А.А. Роковые	  дни.	  50	  лет	  в	  строю Вече 978-‐5-‐4444-‐1377-‐7
Михаил	  Пазин Роковые	  императрицы	  России.	  От	  Екатерины	  I	  до	  Екатерины	  Великой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67796-‐2

Даниэль,	  Сергей	  Михайлович Рококо	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0651-‐2
Крапивка,	  Лариса	  
Филипповна Рококо.	  Этюды	  о	  стиле Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0550-‐5

Даниэль,	  Сергей	  Михайлович Рококо:	  от	  Ватто	  до	  Фрагонара Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02074-‐6
Кирилл	  Константинов Рокоссовский.	  Командующий	  Парадом	  Победы "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70971-‐7

Наталья	  Павлищева
Роксолана-‐Хуррем	  и	  ее	  «Великолепный	  век».	  Тайны	  гарема	  и	  Стамбульского	  
двора "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67096-‐3

Павел	  Загребельный Роксолана.	  Страсть	  Сулеймана	  Великолепного "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080195-‐4

Ушачев,	  Иван	  Григорьевич
Роль	  аграрной	  науки	  в	  обеспечении	  продовольственной	  безопасности	  
России Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0687-‐7
Роль	  банков	  в	  развитии	  экономики	  = Изд-‐во	  ТОГУ 5-‐7389-‐0526-‐3

Хольнова	  Е.Г.
Роль	  банковского	  менеджмента	  в	  современных	  условиях	  развития	  
экономики	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2870-‐7

С.	  Денчев,	  И.	  Петева
Роль	  библиотек	  в	  формировании	  и	  развитии	  культуры	  информационной	  
прозрачности:	  социальные	  функции	  библиотечной	  деятельности Логос 978-‐5-‐984-‐704-‐782-‐8

Давыдов,	  Владимир	  
Михайлович

Роль	  восходящих	  гигантов	  в	  мировой	  экономике	  и	  политике	  (шансы	  
Бразилии	  и	  Мексики	  в	  глобальном	  измерении) Ин-‐т	  Латинской	  Америки 5-‐201-‐05454-‐4

Богашова,	  Людмила	  
Геннадьевна

Роль	  галогенных	  вод	  в	  формировании	  месторождений	  полезных	  
ископаемых	  : ГЕОС

978-‐5-‐89118-‐415-‐2	  
(В	  пер.)

Шпар,	  Елена	  Валерьевна Роль	  глагольных	  единиц	  в	  формировании	  связного	  текста	  : БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1964-‐4
Роль	  государства	  в	  инновационной	  деятельности	  компаний	  в	  современных	  
условиях	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03044-‐5
Роль	  государства	  в	  ресурсном	  обеспечении	  инновационной	  экономики МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03443-‐6



Роль	  государства	  и	  общества	  в	  развитии	  малого	  и	  среднего	  бизнеса	  в	  России	  
: Приволжский	  Дом	  знаний 5-‐8356-‐0524-‐2

Карташов,	  Олег	  
Александрович

Роль	  государственного	  сектора	  экономики	  в	  развитии	  национального	  и	  
мирового	  хозяйства	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 978-‐5-‐87827-‐397-‐8

Крымов,	  Вячеслав	  Борисович
Роль	  государственных	  закупок	  в	  управлении	  социально-‐экономическим	  
развитием	  региона Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03199-‐4

Лю	  Вэйхуа
Роль	  государственных	  институтов	  КНР	  в	  регулировании	  и	  решении	  
глобальных	  проблем	  (демография,	  экология,	  геополитика)	  : Издатель	  Воробьёв	  А.	  В 978-‐5-‐93883-‐102-‐5

Белова,	  Ольга	  Анатольевна
Роль	  земских	  врачей	  и	  учителей	  в	  развитии	  школьно-‐санитарного	  надзора	  и	  
состояния	  здоровья	  детей	  Рязанской	  губернии	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 5-‐88006-‐425-‐5

Ковалев,	  Виталий	  
Владимирович

Роль	  и	  значение	  социокультурных	  стереотипов	  в	  процессе	  формирования	  
устойчивости	  российского	  общества ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0678-‐0

Беньяминова,	  Зинаида	  
Яшаевна

Роль	  и	  значение	  судебных	  прецедентов	  в	  правоприменительной	  
деятельности	  в	  Российской	  Федерации	  :

Российская	  акад.	  адвокатуры	  
и	  нотариата 978-‐5-‐93858-‐045-‐9

Роль	  и	  место	  Ирана	  в	  регионе	  : Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐322-‐7
Березовская,	  Татьяна	  
Владимировна Роль	  игры	  в	  процессе	  самопознания	  личности	  : Изд-‐во	  ЯГУ 978-‐5-‐7513-‐1022-‐6
Махмудов,	  Мурад	  
Максудович Роль	  инноваций	  в	  достижении	  конкурентных	  преимуществ	  предприятия Ин-‐т	  микроэкономики 978-‐5-‐89699-‐020-‐8

Бакланов,	  Андрей	  Олегович Роль	  инноваций	  в	  мировых	  процессах	  экономического	  роста	  и	  развития
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1511-‐8	  (В	  
пер.)

Николай	  Камзин,	  Елизавета	  
Камзина,	  Оксана	  Камзина

Роль	  инстинктов	  при	  выборе	  стратегии	  childfree.	  Влияние	  культуры	  на	  
инстинкт Камзин	  Николай	  Леонидович 978-‐3-‐8465-‐0010-‐1
Роль	  институтов	  гражданского	  общества	  в	  демократизирующихся	  
политических	  системах	  : Высш.	  шк.	  упр. 978-‐5-‐98873-‐014-‐9
Роль	  институтов	  развития	  в	  повышении	  конкурентоспособности	  российской	  
экономики	  : Изд-‐во	  РАГС

978-‐5-‐7729-‐0425-‐1	  
(в	  пер.)

Сафиуллин,	  Марат	  Рашитович
Роль	  информационных	  технологий	  в	  повышении	  эффективности	  
экономических	  систем	  :	  инновационный	  подход Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐672-‐8

Сизов,	  Валерий	  
Владимирович

Роль	  кластеров	  в	  формировании	  региональной	  экономической	  политики	  (на	  
примере	  Томской	  области)	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐89428-‐290-‐9



Роль	  конфессий	  в	  развитии	  межнациональных	  отношений:	  Россия	  -‐	  Балканы	  -‐	  
Поволжье,	  11-‐13	  сентября	  2008	  года	  :

Поволжский	  фил.	  Ин-‐та	  
российской	  истории	  РАН 987-‐5-‐93424-‐372-‐3

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.	  и	  др. Роль	  кредита	  и	  модернизация	  деятельности	  банков	  в	  сфере	  кредитования КноРус 978-‐5-‐406-‐02691-‐5
Бабаева,	  Анна	  Георгиевна Роль	  лимфоцитов	  в	  оперативном	  изменении	  программы	  развития	  тканей Изд-‐во	  РАМН 978-‐5-‐7901-‐0097-‐0

Кардашова,	  Ирина	  Борисовна
Роль	  МВД	  России	  в	  обеспечении	  национальной	  безопасности	  Российской	  
Федерации ЮНИТИ 5-‐7425-‐0120-‐X

Галеев,	  Виктор	  Равильевич Роль	  МВФ	  и	  Всемирного	  банка	  в	  мировой	  экономике	  : Науч.	  кн.

Нисимов,	  Григорий	  Петрович
Роль	  международных	  экономических	  организаций	  в	  регулировании	  валютно-‐
финансовой	  сферы МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01874-‐0

Хроменков,	  Петр	  
Александрович

Роль	  межнаучной	  коммуникации	  в	  интеграции	  общепедагогической	  
подготовки	  студентов	  педвуза	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1358-‐9

Фаузер,	  Виктор	  
Вильгельмович Роль	  миграции	  в	  формировании	  населения	  северных	  территорий ИСЭиЭПС	  Коми	  НЦ	  УрО	  РАН

Роль	  молодежи	  в	  инновационном	  развитии	  АПК НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐192-‐1
Емельянов,	  Евгений	  
Владимирович Роль	  наукоемкой	  продукции	  во	  внешней	  торговле	  США ИСКРАН 5-‐89587-‐095-‐3

Комарова,	  Ирина	  Ильинична
Роль	  научных	  обществ	  России	  в	  развитии	  архитектурной	  науки	  и	  охраны	  
памятников Зимородок 5-‐98849-‐081-‐6
Роль	  образа	  России	  в	  формировании	  общеевропейского	  политического	  
пространства ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0185-‐9
Роль	  общественных	  организаций	  в	  социальной	  поддержке	  женщин	  и	  детей,	  
находящихся	  в	  трудной	  жизненной	  ситуации	  : МГТУ 978-‐5-‐86185-‐474-‐0

Калина	  О.Г.,	  Холмогорова	  А.Б. Роль	  отца	  в	  психическом	  развитии	  ребенка	  /	  О.Г.	  Калина,	  А.Б.	  Холмогорова. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐486-‐3
Османов,	  Матлаб	  Чолуевич Роль	  партии	  в	  курдском	  движении	  : Современные	  тетради 978-‐5-‐88289-‐372-‐8

Роль	  патриотического	  воспитания	  в	  подготовке	  специалистов	  высшей	  
квалификации	  органов	  внутренних	  дел	  : МосУ	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0270-‐6

Тавстуха	  О.Г.,	  Моисеева	  А.Н.	   Роль	  педагога	  в	  формировании	  эмпатической	  культуры	  подростка Флинта

Любошенко	  Т.М.
Роль	  пищевых	  и	  	  биологически	  	  активных	  добавок	  в	  системе	  подготовки	  
спортсменов. Изд-‐во	  СибГУФК



Волынский	  Александр	  
Львович,	  Бакеев	  Николай	  
Филиппович

Роль	  поверхностных	  явлений	  в	  структурно-‐механической	  поведении	  
твердых	  полимеров Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1541-‐4

Иткулов,	  Салават	  
Гильмишарифович

Роль	  потребительской	  кооперации	  в	  устойчивом	  развитии	  сельских	  
территорий СибУПК

отв.	  ред.	  Н.Г.	  	  Семилютина,	  
Е.И.	  Спектор

Роль	  предпринимательских	  структур	  в	  противодействии	  	  коррупции:	  научно-‐
практическое	  пособие	  /	  отв.	  ред.	  Н.Г.	  	  Семилютина,	  Е.И.	  Спектор Юриспруденция 978-‐5-‐98209-‐145-‐1

Нахова,	  Елена	  Александровна Роль	  презумпций	  и	  фикций	  в	  распределении	  обязанностей	  по	  доказыванию изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03538-‐6

Ким	  Вон	  Ил
Роль	  России	  в	  урегулировании	  военно-‐политического	  кризиса	  на	  Корейском	  
полуострове МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02596-‐0

Савченко	  А.А.,	  Титова	  Н.М.,	  
Субботина	  Т.Н.,	  Гершкорон	  
Ф.А.,	  Манчук	  В.Т.,	  Альбрант	  
Е.В.

Роль	  свободнорадикальных	  и	  метаболических	  процессов	  в	  патогенезе	  
сахарного	  диабета	  I	  типа Проспект 978-‐5-‐7638-‐2460-‐5
Роль	  системообразующего	  фактора	  в	  процессе	  формирования	  и	  развития	  
объединяющихся	  территорий	  : КамчатГТУ	  [и	  др.] 5-‐328-‐00114-‐1

Прядеин,	  Владимир	  
Станиславович

Роль	  соревнования	  в	  развитии	  советского	  и	  постсоветского	  общества:	  
проблемы	  теории	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0626-‐1

М.	  П.	  Лях,	  М.	  П.	  Бондаренко

Роль	  социально-‐трудовых	  отношений	  в	  развитии	  физической	  культуры,	  
спорта	  и	  туризма	  (на	  примере	  гор.	  Волгограда	  и	  Волгоградской	  области)	  :	  
монография ВГАФК
Роль	  специальной	  библиотеки	  в	  сохранении	  и	  защите	  социально-‐
гуманитарных	  ценностей	  :

Российская	  гос.	  б-‐ка	  для	  
слепых

Роль	  субъектов	  Федерации	  в	  формировании	  инновационной	  модели	  
развития	  экономики	  России	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00077-‐2

Абдель	  Вахед	  Эссам	  Абдаллах	  
Махмуд

Роль	  телевизионных	  спутниковых	  каналов	  в	  формировании	  культуры	  
туризма:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1433-‐7

Рогозин,	  Никита	  
Константинович Роль	  технологических	  инноваций	  в	  экономическом	  росте	  передовых	  стран	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0795-‐0



Кузнецова,	  Л.	  А.

Роль	  учебных	  заведений,	  оборонных	  обществ	  и	  спортивных	  организаций	  
Башкирской	  АССР	  в	  подготовке	  резервов	  для	  Вооруженных	  сил	  СССР	  в	  1939-‐
1945	  гг. РИЦ	  БашИФК

Скрипкина,	  Вера	  Алексеевна
Роль	  цветовой	  символики	  в	  раннем	  творчестве	  А.	  Блока,	  А.	  Белого,	  С.	  
Соловьева МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1331-‐2
Роль	  цитоскелета	  в	  жизнедеятельности	  культивируемых	  клеток. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4093-‐8

Серебренников,	  Борис	  
Александрович Роль	  человеческого	  фактора	  в	  языке	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01017-‐7

Эко,	  Умберто, Роль	  читателя	  : Symposium
978-‐5-‐89091-‐336-‐4	  
(В	  пер.)

Кику	  П.Ф.,	  Веремчук	  Л.В.,	  
Жерновой	  М.В.

Роль	  экономических	  и	  социально-‐гигиенических	  факторов	  в	  
распространении	  онкологических	  заболеваний	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2983-‐6	  

Бураго,	  Сергей	  Георгиевич Роль	  эфиродинамики	  в	  познании	  Мира	  : URSS

Беневоленская,	  Нонна	  
Петровна Роман	  Андрея	  Битова	  Пушкинский	  дом	  :

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐8465-‐0674-‐9	  
(8)

Анна	  Князева Роман	  без	  последней	  страницы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73913-‐4
Краснощекова,	  Елена	  
Александровна Роман	  воспитания.	  Bildungsroman	  на	  русской	  почве	  : Изд-‐во	  Пушкинского	  фонда

978-‐5-‐89803-‐169-‐5	  
(в	  пер.)

Петренко,	  Денис	  Иванович
Роман	  Дж.	  Д.	  Сэлинджера	  "Над	  пропастью	  во	  ржи"	  и	  его	  переводы	  на	  
русский	  язык	  :

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та

978-‐5-‐88648-‐659-‐3	  
(в	  пер.)

Кан	  Бён	  Юн Роман	  Е.	  Замятина	  "Мы"	  в	  свете	  теории	  архетипов	  К.	  Г.	  Юнга МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03321-‐7
Недосейкин,	  Михаил	  
Николаевич Роман	  Л.-‐Ф.	  Селина	  "Путешествие	  на	  край	  ночи"	  : Наука

5-‐02-‐034258-‐0	  (В	  
пер.)

Андриевский	  А.	  В.
Роман	  с	  авиацией:	  Повесть;	  Технология	  авиакатастроф	  (Записки	  командира	  
авиалайнера) Политехника 978-‐5-‐7325-‐0879-‐6

Прокофьева	  Е.В.,	  Копосова	  
Н.Л. Роман	  с	  властью Вече 978-‐5-‐9533-‐3010-‐7
Ветловская,	  Валентина	  
Евгеньевна Роман	  Ф.	  М.	  Достоевского	  "Братья	  Карамазовы" Пушкинский	  дом

978-‐5-‐91476-‐001-‐1	  
(В	  пер.)

Роман	  Ф.	  М.	  Достоевского	  "Братья	  Карамазовы"	  : Наука
5-‐02-‐033864-‐8	  (В	  
пер.)



Белов,	  Сергей	  Владимирович Роман	  Ф.	  М.	  Достоевского	  "Преступление	  и	  наказание"	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01161-‐2

Владимир	  Казаков Роман	  Флобера
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04424-‐2

Врублевская	  О.В. Романовский	  Михаил	  Владимирович.	  Финансист. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3561-‐3
Родинков	  И.А.	  автор-‐
составитель

Романовы.	  Державная	  династия.	  Православный	  календарь	  с	  чтением	  на	  
каждый	  день.	  2013	  год Вече 978-‐5-‐4444-‐0450-‐8

Соколов,	  Александр	  
Ростиславович Романовы.	  На	  благо	  России Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐311-‐1
Торопцев,	  Александр	  
Петрович Романовы.	  Начало	  великой	  империи ОЛМА	  МедиаГрупп

5-‐373-‐00717-‐X	  (В	  
пер.)

Игорь	  Шумейко Романовы.	  Ошибки	  великой	  династии "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081668-‐2
Романовы.	  Подвиг	  во	  имя	  любви Достоинство 978-‐5-‐904552-‐01-‐5

Владимир	  Хрусталев Романовы.	  Последние	  дни	  Великой	  династии "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079109-‐5

Блейк	  С. Романовы.	  Сбывшееся	  пророчество
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06481-‐5

Вольдемар	  Балязин Романовы.	  Семейные	  тайны	  русских	  императоров ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00280-‐6
Громова,	  Ирина	  Алексеевна Романовы:	  сердечные	  тайны Дрофа-‐Плюс 978-‐5-‐9555-‐1260-‐0

Романтизм	  :
Ин-‐т	  философии	  и	  права	  УрО	  
РАН 5-‐7691-‐1709-‐5

Фредерик	  Бегбедер,Мария	  
Зонина Романтический	  эгоист

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07216-‐9

Васильева,	  Екатерина	  
Владимировна Романы	  Г.	  К.	  Честертона:	  мир	  условности	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐315-‐1
Кытманова,	  Екатерина	  
Александровна Романы	  Грэма	  Грина	  1930-‐1940	  годов	  (творческая	  эволюция)	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1182-‐0
Щеглов,	  Юрий	  
Константинович Романы	  Ильфа	  и	  Петрова	  : Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха

978-‐5-‐89059-‐134-‐0	  
(в	  пер.)

Юрий	  Константинов Ромашка,	  календула.	  Природные	  лекарства
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04402-‐0

Власова Рональд	  Лэйнг:	  между	  философией	  и	  психиатрией. Изд-‐во	  Ин-‐та	  Гайдара 978-‐5-‐93255-‐324-‐4
Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Ирина	  Петелина Рони,	  дочь	  разбойника

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09023-‐1



Протоиерей	  Вячеслав	  Тулупов Роса	  небесная.	  Рассказы	  о	  вере	  и	  безверии "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079677-‐9

Шамина,	  Лидия	  Алексеевна Роскошь	  : Этерна
978-‐5-‐480-‐00213-‐3	  
(в	  пер.)

Никулин	  Л.В. России	  верные	  сыны «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3988-‐9
Ганелин	  Р.Ш.	  В	   России	  двадцатого	  века.	  Статьи	  разных	  лет Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐201-‐4

Российская	  академия	  искусств	  = Согласие
978-‐5-‐7034-‐0201-‐6	  
(В	  пер.)

Осипов,	  Геннадий	  
Васильевич, Российская	  академия	  наук	  -‐	  великое	  национальное	  достояние Изд-‐во	  Рос.	  гос.	  соц.	  ун-‐т 5-‐7139-‐0457-‐1

Российская	  академия	  наук	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036964-‐1	  
(в	  пер.)

под	  ред.	  Академика	  РАН	  
Хабриевой	  Т.Я. Российская	  Арктика	  -‐	  территория	  права:	  альманах Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0696-‐9

Российская	  Арктика.	  Современная	  парадигма	  развития. Нестор-‐Истории
Дамаскин	  О.В. Российская	  Армия	  в	  современном	  обществе:	  проблемы	  и	  перспективы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐913-‐8

Российская	  банковская	  система	  в	  условиях	  кризиса Дело 978-‐5-‐7749-‐0637-‐6
Шацилло,	  Михаил	  
Корнельевич

Российская	  буржуазия	  в	  период	  Гражданской	  войны	  и	  первые	  годы	  
эмиграции,	  1917	  -‐	  начало	  1920-‐х	  годов Наука

978-‐5-‐02-‐036753-‐1	  
(в	  пер.)

Рунов,	  Валентин	  
Александрович Российская	  газовая	  империя	  : Ист-‐Факт

5-‐901534-‐19-‐0	  (В	  
пер.)

Борисов,	  Игорь	  
Владимирович Российская	  геральдика Олисс 978-‐5-‐699-‐35439-‐9

Российская	  государственная	  библиотека	  : Классика 5-‐94525-‐042-‐2

Российская	  государственность:	  история	  и	  современность	  :
Изд.	  Российской	  акад.	  
естественных	  наук

978-‐5-‐94515-‐044-‐7	  
(В	  пер.)

Тиводар,	  Сергей	  Иванович
Российская	  демографическая	  политика	  в	  системе	  политико-‐правовых	  
средств	  обеспечения	  национальной	  безопасности	  : СКНЦ	  ВШ

Скрыпников,	  Андрей	  
Васильевич Российская	  деревня	  в	  годы	  новой	  экономической	  политики	  : МГПУ	  ;
Калугина,	  Земфира	  Ивановна Российская	  деревня	  в	  лабиринте	  реформ:	  социологические	  зарисовки Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐213-‐7



Российская	  держава.	  Символы	  и	  награды ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02100-‐5	  
(в	  пер.)

Отв.	  ред.	  В.П.	  Николаев	  

Российская	  диаспора	  в	  странах	  Востока:	  история	  и	  современность	  :	  сборник	  
статей	  по	  материалам	  I–III	  ежегодных	  международных	  научных	  
конференций	  Российская	  диаспора	  в	  странах	  Востока,	  Москва,	  ИВ	  РАН,	  2 ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3064-‐1	  
Российская	  идентичность	  в	  Москве	  и	  регионах МАКС	  Пресс 978-‐5-‐89697-‐164-‐1

Буянов,	  Валерий	  Степанович Российская	  идентичность	  в	  условиях	  глобализации Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0361-‐2

Российская	  идентичность	  на	  Северном	  Кавказе
Социально-‐гуманитарные	  
знания	  ;

978-‐5-‐901715-‐88-‐8	  
(Социально-‐
гуманитарные	  зна

Труфанов,	  Андрей	  Андреевич Российская	  идея Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐464-‐0

Горелик,	  Борис	  Моисеевич Российская	  иммиграция	  в	  Южную	  Африку:	  вчера	  и	  сегодня
Ин-‐т	  Африки	  Российской	  
акад.	  наук 978-‐5-‐91298-‐013-‐8

Чувардин,	  Герман	  Сергеевич
Российская	  императорская	  гвардия	  в	  системе	  элиты	  Российской	  Империи	  в	  
эпоху	  правления	  императора	  Николая	  II Изд-‐во	  МЭЛИ

5-‐9220-‐00-‐33-‐X	  (в	  
пер.)

Козлова,	  Анна	  Александровна
Российская	  императрица	  Елизавета	  Петровна	  в	  оценках	  отечественных	  
исследователей	  : Изд-‐во	  СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐418-‐6

Российская	  империя ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02396-‐2	  
(в	  пер.)

Воскресенская,	  Ирина	  
Васильевна Российская	  империя	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐24053-‐9	  
(Изд-‐во	  Астрель)

Под	  ред.	  Б.Н.	  Земцова
Российская	  империя	  XVIII	  –начала	  XX	  века:	  формирование	  полиэтнического	  
пространства МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3944-‐7

Ливен,	  Доминик Российская	  империя	  и	  ее	  враги	  с	  XVI	  века	  до	  наших	  дней Европа 978-‐5-‐9739-‐0094-‐6
Российская	  империя	  и	  монархия	  Габсбургов	  в	  Наполеоновских	  войнах:	  
Взгляд	  из	  Венгрии	  /	  под	  ред.	  О.В.	  Хавановой. Нестор-‐Истории

Воскресенская,	  Ирина	  
Васильевна Российская	  Империя.	  Полная	  энциклопедия	  "Табели	  о	  рангах" Астрель

978-‐5-‐271-‐24052-‐2	  
(Астрель)

Кривопалова,	  Наталья	  
Юрьевна

Российская	  интеллигенция	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв.	  :	  историко-‐
региональный	  аспект	  -‐	  Самара	  и	  Самарская	  губерния	  :

Самарский	  центр	  
аналитической	  истории	  и	  ист.	  
информатики 5-‐93760-‐010-‐Х



Сергейчик,	  Сергей	  Игнатьевич Российская	  интеллигенция:	  история	  и	  судьба Локид-‐Пресс 5-‐98601-‐029-‐9
Чугунов,	  Андрей	  
Владимирович Российская	  интернет-‐аудитория	  в	  зеркале	  социологии

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03994-‐1

Екатерина Российская	  история	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25351-‐7	  
(В	  пер.)

Российская	  история	  в	  зеркале	  русской	  поэзии.	  XI-‐XVII	  века Наука
978-‐5-‐02-‐036001-‐3	  
(в	  пер.)

Телицын,	  Вадим	  Леонидович Российская	  кооперация:	  что	  это	  было	  : Собрание
978-‐5-‐9606-‐0084-‐2	  
(в	  пер.)

Российская	  корпорация	  : Юстицинформ
978-‐5-‐7205-‐0992-‐7	  
(в	  пер.)

Базылев,	  Владимир	  
Николаевич Российская	  лингвистика	  XXI	  века:	  традиции	  и	  новации Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0642-‐1
Соколов,	  Владимир	  
Михайлович Российская	  ментальность	  и	  исторические	  пути	  Отечества	  : Изд-‐во	  РАГС

978-‐5-‐7729-‐0321-‐6	  
(В	  пер.)

Российская	  многонациональная	  цивилизация:	  единство	  и	  противоречия	  : Поволжкая	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8180-‐0314-‐6

Киселев,	  В.	  Н.
Российская	  модель	  социального	  партнерства	  (теоретико-‐концептуальный	  
аспект)	  : АТИСО
Российская	  модернизация:	  размышляя	  о	  самобытности	  : Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐094-‐х
Российская	  Морская	  энциклопедия.	  В	  шести	  томах.	  Том	  1.	  /	  Под	  редакцией	  
академика	  В.М.Пашина. Судостроение 5-‐7355-‐0280-‐8	  
Российская	  Морская	  энциклопедия.	  В	  шести	  томах.	  Том	  2.	  /	  Под	  редакцией	  
академика	  В.М.Пашина. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0703-‐1

Сафина,	  Ю.	  Г.

Российская	  национальная	  система	  обеспечения	  качества	  в	  свете	  положений	  
Федерального	  закона	  "О	  техническом	  регулировании"	  с	  изменениями	  2007	  
года	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0510-‐6

Ракитский,	  Владимир	  
Михайлович Российская	  нефтепереработка	  -‐	  сегодня	  и	  завтра	  = Недра

Шашкова,	  Ярослава	  Юрьевна
Российская	  партийная	  система	  в	  условиях	  трансформации	  политического	  
режима	  (конец	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  в.) Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0963-‐9



Российская	  педагогическая	  реформа	  и	  модернизация	  высшего	  образования ДонГАУ 978-‐5-‐98252-‐036-‐4

Российская	  повседневность	  в	  условиях	  кризиса	  : Альфа-‐М
978-‐5-‐98281-‐193-‐6	  
(в	  пер.)

Российская	  политика	  в	  осуществлении	  реформы	  местного	  самоуправления	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐389-‐9
Тульчинский	  Г.Л.	   Российская	  политическая	  культура:	  особенности	  и	  перспективы Алетейя 978-‐5-‐9905768-‐6-‐5
Паршина,	  Ольга	  Николаевна Российская	  политическая	  речь	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00178-‐4
Смагина,	  Светлана	  
Михайловна

Российская	  политическая	  эмиграция:	  теория	  и	  история	  (20-‐30-‐е	  годы	  ХХ	  
века)	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0580-‐7	  
(в	  пер.)

Рыбаков,	  Олег	  Юрьевич
Российская	  правовая	  политики	  в	  сфере	  защиты	  прав	  детей-‐сирот	  и	  детей,	  
лишенных	  родительского	  попечения	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0787-‐9

Мазуренко,	  Андрей	  Петрович Российская	  правотворческая	  политика:	  концепция	  и	  реальность Юрист 978-‐5-‐91835-‐018-‐8
Кривопалова,	  Наталья	  
Юрьевна

Российская	  провинциальная	  интеллигенция	  в	  1907-‐1914	  гг:	  социальная	  
структура	  и	  деятельность	  : Офорт

978-‐5-‐473-‐00489-‐2	  
(в	  пер.)

Российская	  промышленность	  на	  перепутье	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0605-‐9
Ждан	  А.Н.	  (сост.) Российская	  психология.	  Антология Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1085-‐7

Российская	  реальность	  конца	  XVI	  -‐	  первой	  половины	  XIX	  в.:	  экономика,	  
общественный	  строй,	  культура	  : Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0189-‐1
Российская	  семья	  -‐	  основа	  развития	  духовности	  и	  патриотизма	  : Русское	  слово 978-‐5-‐9932-‐0550-‐2

Российская	  семья	  :
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та

978-‐5-‐7139-‐0560-‐6	  
(В	  пер.)

Краснов,	  М.	  А. Российская	  система	  власти:	  треугольник	  с	  одним	  углом
Ин-‐т	  права	  и	  публичной	  
политики 978-‐5-‐94357-‐046-‐2

Российская	  социология:	  история	  и	  современные	  проблемы	  :
Издат.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04310-‐9	  
(В	  пер.)

Глухов,	  Андрей	  Петрович

Российская	  средняя	  школа	  как	  площадка	  межэтнической	  интеграции	  (на	  
опыте	  Богашевской	  средней	  общеобразовательной	  школы	  им.	  А.	  И.	  
Федорова)	  : ТГПУ 5-‐89428-‐230-‐6

Ковалев,	  Павел	  Алексеевич Российская	  телевизионная	  аудитория изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0242-‐7	  
(В	  пер.)



Глухов,	  Андрей	  Петрович
Российская	  телевизионная	  реклама:	  реконструкция	  национальной	  
идентичности	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐297-‐4

Коротеева,	  Наталья	  
Николаевна

Российская	  фармация	  XVI	  -‐	  начала	  XX	  в.:	  вопросы	  историографии	  и	  
источниковедения Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐694-‐7
Российская	  цивилизация:	  прошлое,	  настоящее	  и	  будущее Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐098-‐8

Бесчастнов,	  Николай	  
Петрович

Российская	  школа	  искусства	  моды,	  текстиля	  и	  рекламы.	  Факультет	  
прикладного	  искусства	  МГТУ	  им.	  А.	  Н.	  Косыгина

Московский	  гос.	  текстильный	  
ун-‐т	  им.	  А.	  Н.	  Косыгина 978-‐5-‐8196-‐0175-‐4

Лушникова	  М.В.
Российская	  школа	  финансового	  права:	  портреты	  на	  фоне	  времени:	  
монография ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0895-‐2

Балыбердин	  А.Л. Российская	  экономика:	  механизмы	  саморазвития.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐705-‐0
Российская	  экономика:	  пути	  повышения	  конкурентоспособности Издат.	  дом	  "Журналист" 978-‐5-‐91318-‐008-‐7

Явлинский,	  Григорий	  
Алексеевич Российская	  экономическая	  система.	  Настоящее	  и	  будущее	  : Медиум 5-‐85691-‐065-‐6
Пронин,	  Александр	  
Алексеевич

Российская	  эмиграция	  в	  отечественных	  диссертационных	  исследованиях	  
1980-‐2005	  гг.:	  библиометрический	  анализ	  :

Российский	  гос.	  проф.-‐пед.	  ун-‐
т 978-‐5-‐8050-‐0334-‐0

Антропов,	  Олег	  
Константинович

Российская	  эмиграция	  в	  поисках	  политического	  объединения	  (1921-‐1939	  гг.)	  
: Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0224-‐1
Российская	  белая	  эмиграция	  в	  Венгрии	  (1920–1940-‐е	  годы) Пробел-‐200 5-‐98604-‐299-‐2

Крупнов,	  Ю.	  А. Российские	  водные	  пути	  и	  евразийская	  транспортная	  инфраструктура Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1231-‐5
Широкорад	  А.Б. Российские	  военные	  базы	  за	  рубежом.	  XVIII-‐XXI	  вв. Вече 978-‐5-‐4444-‐1236-‐7

Айвазова,	  Светлана	  
Григорьевна Российские	  выборы:	  гендерное	  прочтение	  =

Консорциум	  женских	  
неправительственных	  
объединений 978-‐5-‐7853-‐1082-‐7

Воскобитова,	  Мария	  
Рудольфовна

Российские	  дела	  в	  Европейском	  суде	  по	  правам	  человека:	  опыт	  первого	  
десятилетия	  : Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐035-‐3
Российские	  домохозяйства	  накануне	  финансового	  кризиса:	  доходы	  и	  
финансовое	  поведение	  :

Независимый	  ин-‐т	  
социальной	  политики 978-‐5-‐903599-‐06-‐6

Российские	  железные	  дороги	  : Граница
978-‐5-‐94691-‐376-‐8	  
(в	  пер.)



Российские	  императоры	  и	  Оружейная	  палата	  =

Федер.	  гос.	  учреждение	  "Гос.	  
ист.-‐культур.	  музей-‐
заповедник	  "Моск.	  Кремль" 5-‐88678-‐153-‐6

Линецкий,	  Алексей	  
Вячеславович

Российские	  институты	  политического	  представительства	  в	  условиях	  
радикальных	  общественных	  трансформаций	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04754-‐1	  
(в	  пер.)

Пенкин,	  Сергей	  
Александрович Российские	  компании	  на	  мировом	  рынке	  капитала	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02820-‐6

Головин,	  Юрий	  Алексеевич
Российские	  литературно-‐художественные	  журналы	  как	  форма	  реализации	  
культурной	  политики	  : МГУКИ 978-‐5-‐94778-‐249-‐3

Михеева	  И.В. Российские	  министерства	  в	  XIX	  веке:	  опыт	  нормотворчества Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐615-‐1
Рыжов	  К.В. Российские	  монархи.	  От	  Рюрика	  до	  Николая	  II Вече 978-‐5-‐9533-‐4061-‐8
Кригер,	  Виктор Российские	  немцы	  вчера	  и	  сегодня.	  Народ	  в	  пути АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐144-‐8
Кирьянов,	  Игорь	  
Константинович

Российские	  парламентарии	  начала	  ХХ	  века:	  новые	  политики	  в	  новом	  
политическом	  пространстве Пермское	  кн.	  изд-‐во 5-‐93683-‐106-‐X

Михалева,	  Галина	  
Михайловна Российские	  партии	  в	  контексте	  трансформации URSS 978-‐5-‐397-‐00250-‐9

Российские	  подростки	  и	  юношество	  в	  социальной	  реальности	  XXI	  века: Психологический	  ин-‐т	  РАО 978-‐5-‐91070-‐036-‐3
Милехина,	  Татьяна	  
Алексеевна

Российские	  предприниматели	  и	  их	  речь	  (образ,	  концепты,	  типы	  речевых	  
культур) Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03559-‐9

Гавлин,	  Михаил	  Львович Российские	  предприниматели	  и	  меценаты Дрофа
978-‐5-‐358-‐06161-‐3	  
(в	  пер.)

Арсентьев,	  Николай	  
Михайлович Российские	  предприниматели	  Мальцовы Мордовское	  кн.	  изд-‐во

5-‐7595-‐1715-‐5	  (В	  
пер.)

Мамдель	  Д.	   Российские	  революции	  начала	  XX	  века	  	  (1900-‐1921	  гг.) Пробел-‐200 5-‐98604-‐219-‐0
Кива,	  Алексей	  Васильевич Российские	  реформы	  в	  контексте	  мирового	  опыта	  : Ин-‐т	  востоковедения 5-‐89282-‐270-‐2
Дзялошинский,	  Иосиф	  
Михайлович Российские	  СМИ:	  как	  создается	  образ	  врага	  : Academia 5-‐87532-‐243-‐8
Дзялошинский,	  Иосиф	  
Михайлович Российские	  СМИ:	  как	  создается	  образ	  врага	  : Academia 5-‐87532-‐243-‐8

Российские	  средние	  классы	  накануне	  и	  на	  пике	  экономического	  роста Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0370-‐9

Лазебник,	  Леонид	  Борисович Российские	  терапевты ПиАр-‐Медиа	  Групп 978-‐5-‐91762-‐013-‐8



Петренко,	  Антонина	  
Сергеевна

Российские	  университеты:	  социологическое	  измерение	  трансформации	  
организационной	  культуры

Изд-‐во	  Ростовской	  акад.	  
сервиса 978-‐5-‐91403-‐025-‐1

Егоров,	  Борис	  Федорович Российские	  утопии	  : Искусство-‐СПБ 5-‐210-‐01467-‐3
Российские	  ученые-‐европеисты	  : Ин-‐т	  Европы	  РАН 978-‐5-‐91299-‐036-‐6

Морачевский	  А.Г. Российские	  химики	  в	  эмиграции.	  Шесть	  исторических	  очерков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4505-‐6
Мусиенко,	  Инесса	  
Михайловна Российские	  элиты	  в	  90-‐х	  гг.	  XX	  века Дальрыбвтуз 978-‐5-‐88871-‐471-‐3
Масленников,	  Михаил	  
Яковлевич

Российский	  административный	  процесс	  :	  перспективы	  легитимации,	  
централизации	  и	  систематизации Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0555-‐4

Хейфец	  Б.А. Российский	  бизнес	  в	  странах	  ЕвроАзЭС.	  Модернизационый	  аспект Экономика 978-‐5-‐282-‐02962-‐8
Российский	  великокняжеский	  и	  царский	  дом ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00170-‐0

Российский	  великокняжеский	  и	  царский	  дом ОЛМА-‐ПРЕСС
5-‐224-‐04601-‐7	  (В	  
пер.)

Сенявский	  А.С.,	  Мамаев	  А.В.,	  
Федоров	  А.Н.	  

Российский	  город	  в	  условиях	  революционных	  потрясений	  и	  трансформаций:	  
1917-‐начало	  1920-‐х	  гг. ЦГИ

Чубарьян,	  Александр	  
Оганович Российский	  европеизм ОЛМА-‐ПРЕСС

5-‐224-‐05369-‐2	  (В	  
пер.)

Российский	  и	  зарубежный	  опыт	  модернизации	  системы	  высшего	  
образования	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0617-‐3

Белоцерковский,	  А.	  В.
Российский	  и	  международный	  опыт	  формирования	  системы	  подготовки	  
кадров	  высшей	  научной	  квалификации

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1615-‐7

Российский	  императорский	  дом ОЛМА-‐ПРЕСС
5-‐224-‐04588-‐6	  (В	  
пер.)

Багдасарян,	  Вардан	  
Эрнестович

Российский	  исторический	  процесс	  в	  контексте	  теории	  вариативности	  
общественного	  развития Науч.	  эксперт 978-‐5-‐91290-‐020-‐4

Кутафин,	  Олег	  Емельянович Российский	  конституционализм Норма 978-‐5-‐468-‐00222-‐3
Российский	  либерализм:	  теория,	  программатика,	  практика,	  персоналии ОрелГТУ

Вилков,	  Александр	  
Алексеевич

Российский	  менталитет	  и	  перспективы	  социал-‐демократии	  и	  левоцентризма	  
в	  политической	  жизни	  России	  : Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐022-‐9

Еременко	  В.И.
Российский	  парламентаризм:политологические,	  правовые	  и	  социально-‐
культурные	  аспекты. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4195-‐9

	  О.	  А.	  Найда Российский	  патриотизм.	  Прошлое	  и	  настоящее	  :	  монография ВГАФК



Кодин,	  Михаил	  Иванович Российский	  политический	  процесс	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036773-‐9	  
(В	  пер.)

Российский	  работник:	  образование,	  профессия,	  квалификация	  /под.	  	  ред.	  
В.Е.	  Гимпельсона	  и	  Р.И.	  Капелюшникова. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0901-‐2
Российский	  регион:	  проблемы	  развития	  и	  управления	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0118-‐7

Киселев,	  Максим	  Витальевич Российский	  рынок	  деривативов:	  функционирование	  и	  регулирование
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐837-‐8

Российский	  рынок	  жилья:	  вчера,	  сегодня,	  завтра	  : СПбГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0069-‐6
Капелюшников,	  Ростислав	  
Исаакович,

Российский	  рынок	  труда	  сквозь	  призму	  предпринимательских	  опросов	  :	  
ретроспективный	  анализ ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0094-‐7
Российский	  рынок	  труда.	  Новации,	  проблемы,	  перспективы	  развития	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐284-‐0

Махошева,	  Салима	  
Александровна

Российский	  рынок	  услуг:	  методология	  исследования,	  современное	  
состояние	  и	  пути	  развития	  : Изд-‐во	  КБНЦ	  РАН

978-‐5-‐901497-‐56-‐2	  
(в	  пер.)

Алексеев,	  Даниил	  Юрьевич Российский	  солидаризм:	  теория,	  практика,	  люди Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐588-‐9
Григорьев,	  Л. Российский	  средний	  класс:	  анализ	  структуры	  и	  финансового	  поведения Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0378-‐5
Матиенко,	  Татьяна	  Львовна Российский	  сыск	  в	  IX	  -‐	  первой	  половине	  XIX	  века ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01924-‐6
Семенихин,	  Игорь	  
Александрович Российский	  тоталитаризм:	  социально-‐философский	  анализ Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐141-‐4

Игнатьев	  А.В.
Российский	  туризм	  в	  эпоху	  глобализации:	  стратегия,	  конкурентоспособность,	  
перспективы Палеотип 978-‐5-‐94727-‐171-‐3

Матвеев,	  Владимир	  
Александрович Российский	  универсализм	  и	  этничность	  на	  Северном	  Кавказе	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0394-‐0	  
(в	  пер.)

Бутаев,	  Игорь	  Алексеевич Российский	  федерализм	  в	  постсоветский	  период Изд-‐во	  Бурятского	  гос-‐унта 978-‐5-‐9793-‐0142-‐6

Дыгало	  В.А. Российский	  флот.	  Три	  века	  на	  службе	  Отечеству Вече 978-‐5-‐9533-‐11735-‐1	  
NULL Российский	  царский	  и	  императорский	  дом ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03995-‐6
Василик	  В.	  В. Российско-‐	  Черногорские	  отношения	  в	  документах	  РГИА.» Алетейя

Российско-‐американская	  компания	  и	  изучение	  Тихоокеанского	  Севера,	  1841-‐
1867 Наука 978-‐5-‐02-‐037571-‐0

Петров,	  Александр	  Юрьевич
Российско-‐американская	  компания:	  деятельность	  на	  отечественном	  и	  
зарубежном	  рынках	  (1799	  -‐	  1867)= ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐153-‐5



Космические	  ядерные	  
энергодвигательные	  
установки,	  российско-‐
американское	  совещание

Российско-‐американское	  совещание	  "Космические	  ядерные	  
энергодвигательные	  установки"	  = Изд-‐во	  ГУП	  НИКИЭТ 5-‐98706-‐017-‐6
Российско-‐африканские	  отношения	  и	  образ	  России	  в	  Африке	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐011-‐4

Российско-‐вьетнамские	  отношения.	  История	  и	  современность
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2423-‐7

Российско-‐германские	  отношения	  в	  контексте	  европейской	  безопасности	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0169-‐1

Гаранина	  О.Л.
Российско-‐европейские	  экономические	  отношения:	  стратегическое	  
партнерство	  и	  энергетические	  противоречия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3203-‐2

Галенович,	  Юрий	  Михайлович Российско-‐китайские	  отношения	  (конец	  XIX	  -‐	  начало	  XXI	  в.) Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 5-‐8381-‐0071-‐0

Слепцова,	  О.	  Н.
Российско-‐немецкие	  энергетические	  отношения	  в	  зеркале	  общественного	  
мнения	  Германии Книга	  и	  бизнес 978-‐5-‐212-‐01169-‐3

Бухарин,	  Николай	  Иванович Российско-‐польские	  отношения	  :	  90-‐е	  годы	  XX	  века	  -‐	  начало	  XXI	  века Наука
978-‐5-‐02-‐035842-‐3	  
(В	  пер.)

Мещеряков,	  Константин	  
Евгеньевич

Российско-‐узбекские	  межгосударственные	  отношения:	  основные	  тенденции	  
и	  проблемы	  развития

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04658-‐2

Российско-‐финляндские	  экономические	  отношения	  в	  контексте	  
современных	  интеграционных	  процессов.	  Материалы	  круглого	  стола.	  
18сентября	  2013года	  г.	  Хельсинки Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4157-‐7

Шлямин,	  Валерий	  
Александрович

Российско-‐финляндские	  экономические	  отношения.	  Проблемы	  и	  
перспективы	  =

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1713-‐7	  (В	  
пер.)

Шлямин	  В.А.
Российско-‐Финляндское	  партнерство	  в	  модернизации	  национальных	  	  
экономик.	  Сборник	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91155-‐020-‐2

Шлямин	  В.А.
Российско-‐Финляндское	  партнерство	  в	  модернизации	  национальных	  	  
экономик.	  Сборник	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91155-‐020-‐2

Шлямин	  В.А.
Российско-‐Финляндское	  партнерство	  в	  производстве	  лесных	  машин.	  
Материалы	  круглого	  стола.	  4июня	  2012года.	  Хельсинки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91155-‐023-‐3

Пестушко,	  Юрий	  Сергеевич
Российско-‐японские	  отношения	  в	  годы	  Первой	  мировой	  войны	  (1914-‐1917	  
гг.) Изд-‐во	  ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐223-‐4



Тавасиев	  А.М.,	  Мехряков	  В.Д.,	  
Смирнов	  С.Н. Российское	  банковское	  право	  в	  официальных	  документах.	  В	  двух	  томах Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01095-‐8

Российское	  библиографоведение	  :	  итоги	  и	  перспективы= Фаир-‐Пресс
5-‐8183-‐1045-‐0	  (В	  
пер.)

Князев,	  Михаил	  
Александрович

Российское	  государство	  как	  субъект	  возмещения	  экологического	  и	  
экогенного	  вреда ИПЦ	  "Маска" 978-‐5-‐91146-‐423-‐3

Баринова,	  Екатерина	  
Петровна Российское	  дворянство	  в	  начале	  ХХ	  века:	  социокультурный	  портрет Самарский	  ун-‐т

5-‐86465-‐407-‐8	  (В	  
пер.)

Сальникова,	  Алла	  Аркадьевна Российское	  детство	  в	  XX	  веке:	  история,	  теория	  и	  практика	  исследования Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐383-‐5
Российское	  законодательство	  на	  рубеже	  веков:	  традиции	  и	  перспективы	  
развития	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00309-‐5

Пивовар,	  Ефим	  Иосифович Российское	  зарубежье	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1065-‐1	  
(В	  пер.)

Российское	  казачество	  : Диалог	  культур
Шевченко	  И.А. Российское	  кардиологическое	  общество.	  50лет	  деятельности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4281-‐9

Мурзин	  А.	  Э.
Российское	  культурное	  пространство	  в	  региональном	  измерении	  :	  сборник	  
статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3614-‐5

Мартыненко,	  Надежда	  
Константиновна Российское	  общество	  защиты	  женщин	  в	  борьбе	  с	  проституцией	  :

Волжский	  ун-‐т	  им.	  В.	  Н.	  
Татищева 5-‐94510-‐067-‐6

Кострикова,	  Е.	  Г.
Российское	  общество	  и	  внешняя	  политика	  накануне	  Первой	  мировой	  войны,	  
1908-‐1914	  гг. Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0183-‐9

Смирнов,	  Михаил	  Юрьевич Российское	  общество	  между	  мифом	  и	  религией	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03904-‐6

Троицкий,	  Евгений	  Сергеевич Российское	  общество,	  природа	  и	  космос	  в	  свете	  русской	  соборности Граница 978-‐5-‐94691-‐390-‐4

Российское	  общество:	  социальное	  измерение	  демократизации
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04916-‐3

Вардомский,	  Леонид	  
Борисович Российское	  порубежье	  в	  условиях	  глобализации	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00049-‐9
Кашанина,	  Татьяна	  
Васильевна Российское	  право	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00274-‐2



Петрулевич,	  Ирина	  
Анатольевна Российское	  правосознание:	  теоретические	  модели	  и	  реальное	  состояние Южный	  федеральный	  ун-‐т 978-‐5-‐8480-‐0696-‐4

Российское	  предпринимательское	  право	  : РИОР
978-‐5-‐369-‐00385-‐5	  
(В	  пер.)

Смоленский,	  Михаил	  
Борисович Российское	  предпринимательское	  право	  : Феникс

5-‐222-‐09743-‐9	  (В	  
пер.)

Ерошкин,	  Николай	  Петрович Российское	  самодержавие	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐7281-‐0937-‐3

Российское	  село	  в	  XIX	  -‐	  XX	  веках	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0861-‐9

Зиятдинова,	  Флюра	  Газизовна Российское	  село	  в	  рыночных	  условиях	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01473-‐9
Локосов,	  Вячеслав	  
Вениаминович Российское	  сообщество:	  трансформация	  целей,	  интересов,	  ценностей РИЦ	  ИСПИ	  РАН 5-‐7556-‐0346-‐4
Иногамова-‐Хегай	  Людмила	  
Валентиновна Российское	  уголовное	  право	  Общая	  часть	  4-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Российское	  уголовное	  право.	  Особенная	  часть	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01524-‐6	  
(В	  пер.)

Валеев,	  Рамиль	  
Миргасимович Российское	  университетское	  востоковедение	  в	  архивных	  документах	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐738-‐1

Российское	  экономическое	  чудо:	  сделаем	  сами	  : Деловая	  лит.
978-‐5-‐93211-‐043-‐0	  
(В	  пер.)

Готлиб,	  Роман	  Александрович
Российское	  языковое	  образование	  в	  XXI	  веке.	  Концепция	  реорганизации,	  
пути	  оптимизации,	  основы	  управления изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0545-‐5

Андреев,	  Андрей	  Леонидович Российской	  образование	  :	  социально-‐исторические	  контексты Наука
978-‐5-‐02-‐033364-‐2	  
(В	  пер.)

Кенигсберг	  А.К.
Россини,	  Беллини,	  Доницетти:	  24итальянские	  оперы	  первой	  половины	  ХIХ	  
века.	  История	  создания,	  сюжет,	  музыка.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3422-‐7

Чеснокова,	  Татьяна Россия	  -‐	  Delete?	  2030	  год:	  Глобальная	  схватка	  цивилизаций Яуза
978-‐5-‐699-‐20601-‐8	  
(В	  пер.)

Россия	  -‐	  Африка:	  новые	  ориентиры	  взаимоотношений Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐061-‐9
Чернышев,	  Владимир	  
Васильевич Россия	  -‐	  в	  СНГ:	  экономическое	  сотрудничество	  и	  проблемы	  интеграции	  :

Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0126-‐1



Россия	  -‐	  Великобритания:	  очередное	  охлаждение Граница 978-‐5-‐94691-‐292-‐1
Квицинский,	  Юлий	  
Александрович Россия	  -‐	  Германия	  : Детектив-‐Пресс 978-‐5-‐89935-‐087-‐0

Россия	  -‐	  Европейский	  Союз:	  к	  новому	  качеству	  отношений Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0372-‐3
Россия	  -‐	  Запад	  -‐	  Восток.	  Политическое,	  экономическое	  и	  культурное	  
взаимодействие:	  история	  и	  современность	  : Изд-‐во	  ПВГУС 978-‐5-‐9581-‐0172-‐6

Гордеев,	  Алексей	  Васильевич Россия	  -‐	  зерновая	  держава	  : ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐192-‐0	  
(в	  пер.)

Гольдберг,	  Дмитрий	  
Александрович Россия	  -‐	  Израиль.	  На	  пути	  экономического	  сотрудничества	  : ЮНИТИ-‐ДАНА 978-‐5-‐238-‐01425-‐8

Галенович,	  Юрий	  Михайлович Россия	  -‐	  Китай	  -‐	  Америка	  : Рус.	  панорама
5-‐93165-‐113-‐6	  (В	  
пер.)

Яскина,	  Галина	  Сергеевна
Россия	  -‐	  Монголия	  -‐	  Китай:	  проблемы	  сотрудничества	  и	  преодоление	  
противоречий Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0187-‐5

Россия	  -‐	  Монголия:	  самобытность	  и	  взаимовлияние	  культур	  в	  условиях	  
глобализации

Фак.	  философии	  и	  
политологии	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04877-‐7	  
(в	  пер.)

Савойский,	  Александр	  
Геннадьевич Россия	  -‐	  США:	  200	  лет	  экономической	  дипломатии	  (1807-‐2007) РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐256-‐3

Россия	  -‐	  США:	  политика	  и	  дипломатия	  в	  XX-‐XXI	  вв.	  = ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02337
Россия	  -‐	  Узбекистан:	  перспективы	  образовательно-‐культурного	  
сотрудничества	  :

Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств

5-‐94839-‐086-‐1	  (В	  
пер.)

Быковский,	  Василий	  
Алексеевич Россия	  -‐	  Украина.	  Двойные	  стандарты Луч 978-‐5-‐88915-‐036-‐7

Россия	  -‐	  Франция РОСИЗО 978-‐5-‐7705-‐0505-‐4

Отв.	  А.Н.	  Шушин
Россия	  -‐	  ХХI	  век	  :	  материалы	  Пятой	  всероссийской	  научно-‐практич.	  Конф.	  
Владивосток,	  3-‐4	  мая	  2012	  г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2856-‐3	  

Белослудцев,	  Олег	  
Анатольевич

Россия	  -‐	  Центральная	  Азия.	  Отношения	  в	  военной	  области:	  история	  и	  
современность Воениздат
Россия	  -‐	  Чечня:	  цепь	  ошибок	  и	  преступлений.	  1994-‐1996 Права	  человека 978-‐5-‐7712-‐0420-‐8

Афонин,	  Борис	  Михайлович Россия	  -‐	  Япония:	  итоги,	  которых	  могло	  бы	  и	  не	  быть	  : Дальнаука 5-‐8044-‐0670-‐1



Россия	  1993-‐2008:	  итоги	  трансформации
Московская	  школа	  
политических	  исследований

978-‐5-‐91734-‐005-‐0	  
(в	  пер.)

Леонов,	  Николай	  Сергеевич Россия	  2000-‐2008.	  Закат	  или	  рассвет? Русский	  дом 5-‐901-‐505-‐15-‐8
Россия	  2020	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0155-‐4

Александр	  Афанасьев Россия	  2020.	  Голгофа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66284-‐5
Медведев	  Д.А. Россия	  2020.	  Цели	  и	  задачи	  развития	  страны. Европа 978-‐5-‐9739-‐0155-‐4

Россия	  vs	  Европа.	  Противостояние	  или	  союз?	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐25038-‐5	  
(Изд-‐во	  Астрель)

Россия	  XXI	  века:	  образ	  желаемого	  завтра Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0540-‐6
Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Россия	  будущего Яуза-‐пресс 978-‐5-‐699-‐40376-‐9

Яблоков,	  Сергей	  Анатольевич Россия	  будущего	  в	  представлениях	  Ф.	  И.	  Тютчева	  и	  Б.	  Н.	  Чичерина	  : Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0315-‐8
Тимофеев	  А.В. Россия	  в	  "кольце	  анаконды".	  Сборник	  статей Вече 978-‐5-‐9533-‐3434-‐1

Кюстин,	  Адольф	  де Россия	  в	  1839	  году	  = Крига
978-‐5-‐901805-‐35-‐0	  
(основной	  том)

Бабашкин,	  Владимир	  
Валентинович

Россия	  в	  1902-‐1935	  гг.	  как	  аграрное	  общество:	  закономерности	  и	  
особенности	  отечественной	  модернизации	  : Изд-‐во	  РГАЗУ

Россия	  в	  XX	  веке	  :
Ист.	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04712-‐1

Бестужев-‐Лада,	  Игорь	  
Васильевич Россия	  в	  XX-‐XXI	  веках.	  1917-‐2017	  : МАИБ

978-‐5-‐91452-‐001-‐1	  
(В	  пер.)

Топилина,	  Наталья	  
Викторовна Россия	  в	  XXI	  веке:	  молодежь	  и	  религия Изд-‐во	  ЮФУ 978-‐5-‐9275-‐0656-‐9
Смирнов	  А.В.	  (под	  ред.) Россия	  в	  архитектуре	  глобального	  мира:	  цивилизационное	  измерение Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0737-‐8
Под	  ред.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  В.А.	  
Черешнева,	  	  	  	  А.И.	  Татаркина,	  	  	  	  
М.В.	  Федорова

Россия	  в	  ВТО:	  год	  после	  вступления…	  Том	  2.	  В	  2-‐х	  ч.	  Серия	  «Близкая	  и	  такая	  
неразгаданная	  экономика» Экономика 978-‐5-‐282-‐02911-‐6

Гринберг	  Р.С.,	  Видяпин	  В.И.,	  
ред. Россия	  в	  глобализирующемся	  мире Палеотип 978-‐5-‐94727-‐176-‐8

Россия	  в	  глобализирующемся	  мире	  = Наука
978-‐5-‐02-‐034334-‐4	  
(В	  пер.)



Россия	  в	  глобализирующемся	  мире:	  мировоззренческие	  и	  социокультурные	  
аспекты Наука

978-‐5-‐02-‐034364-‐1	  
(В	  пер.)

Россия	  в	  глобальном	  мире	  : Изд-‐во	  РАГС
Россия	  в	  глобальном	  мире.	  Социально-‐теоретический	  альманах. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3568-‐2

Россия	  в	  глобальных	  процессах:	  поиски	  перспективы Ин-‐т	  социологии	  РАН
978-‐5-‐89697-‐152-‐8	  
(в	  пер.)

Россия	  в	  диалоге	  культур Наука 978-‐5-‐02-‐037096-‐8
Шутов	  А.Д. Россия	  в	  жерновах	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐2866-‐1

Ключевский	  В.О. Россия	  в	  исторических	  портретах
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08030-‐3

Россия	  в	  контексте	  мирового	  экономического	  развития	  во	  второй	  половине	  
XX	  века	  : Изд-‐во	  Моск.	  ун-‐та

5-‐211-‐05200-‐5	  (В	  
пер.)

Солоневич,	  Иван	  Лукьянович Россия	  в	  концлагере Отчий	  дом 5-‐85280-‐167-‐4
Поломошнов,	  Андрей	  
Федорович

Россия	  в	  культурно-‐историческом	  пространстве	  (Н.	  Данилевский	  и	  В.	  
Соловьев)

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0282-‐2

Ищенко,	  Евгений	  Григорьевич Россия	  в	  мировом	  инвестиционном	  процессе Изд-‐во	  РАГС 5-‐7729-‐0261-‐X

Лавровский,	  Игорь	  К.
Россия	  в	  мировом	  кризисе:	  результаты	  2008-‐2009	  годов	  и	  прогноз	  на	  2010-‐
2015	  годы Контако 978-‐5-‐904789-‐01-‐5

Безотосный Россия	  в	  наполеоноских	  войнах	  1805-‐1815	  гг	  серия	  Эпоха	  1812	  г РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1856-‐2
Горбунов,	  Александр	  
Александрович Россия	  в	  новой	  системе	  международных	  координат	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003385-‐3
Солженицын,	  Александр	  
Исаевич Россия	  в	  обвале Русский	  путь

978-‐5-‐85887-‐298-‐6	  
(в	  пер.)

Фридман,	  Леонид	  Абрамович Россия	  в	  окружающем	  мире
Московский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  
В.	  Ломоносова 5-‐7558-‐0414-‐1

Фридман,	  Леонид	  Абрамович Россия	  в	  окружающем	  мире
Московский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  
В.	  Ломоносова 5-‐7558-‐0414-‐1

Фридман,	  Леонид	  Абрамович Россия	  в	  окружающем	  мире	  :
Московский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  
В.	  Ломоносова 5-‐7558-‐0383-‐8

Юрий	  Поляков Россия	  в	  откате "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐22900-‐8
Головин	  Н.Н. Россия	  в	  Первой	  мировой	  войне Вече 5-‐9533-‐1589-‐9



отв.	  редактор	  А.	  К.	  Сорокин. Россия	  в	  Первой	  мировой	  войне.	  1914–1918:	  Энциклопедия:	  В	  3	  тт. РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1882-‐1
Сборник Россия	  в	  Первой	  Мировой.	  Великая	  забытая	  война "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐690-‐68624-‐7

Волынчук,	  Андрей	  Борисович
Россия	  в	  Приамурье	  -‐	  геополитические	  интересы	  или	  экономическая	  
необходимость	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0123-‐2
Россия	  в	  прошлом	  и	  настоящем	  : НГУЭУ 978-‐5-‐7014-‐0511-‐8
Россия	  в	  системе	  европейской	  безопасности:	  проблемы	  и	  перспективы	  : Ин-‐т	  Европы 978-‐5-‐91299-‐057-‐1

Георгиева,	  Наталья	  
Георгиевна Россия	  в	  системе	  международных	  отношений	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  в.

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03009-‐6

Россия	  в	  современной	  системе	  обеспечения	  глобальной	  стабильности:	  
политика	  и	  восприятие URSS

978-‐5-‐382-‐00606-‐2	  
(В	  пер.)

Россия	  в	  современном	  диалоге	  цивилизаций Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐06055-‐4
Глущенко,	  Евгений	  
Александрович Россия	  в	  Средней	  Азии Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02167-‐0
Арин,	  Олег	  Алексеевич Россия	  в	  угаре	  долларгазма	  и	  еслибизма Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00718-‐2

Россия	  в	  условиях	  глобализации	  и	  регионализации	  современного	  мира	  
(2007-‐2015	  г.) Ин-‐т	  экономики

Багдасарян,	  Вардан	  
Эрнестович Россия	  в	  условиях	  трансформации	  :	  теория	  цивилизационного	  маятника Собрание 978-‐5-‐9606-‐0056-‐9

Россия	  в	  формировании	  международной	  системы	  профилактики	  
распространения	  оружия	  массового	  поражения URSS

978-‐5-‐484-‐01035-‐6	  
(в	  пер.)

Рубакин,	  Николай	  
Александрович Россия	  в	  цифрах.	  Страна.	  Народ.	  Сословия.	  Классы	  : РАГС 978-‐5-‐7729-‐0344-‐5
Братченко,	  Татьяна	  
Михайловна Россия	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв. Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0912-‐7
Чупров,	  Александр	  Иванович Россия	  вчера	  и	  завтра	  : Русскiй	  мiръ 978-‐5-‐89577-‐131-‐0

Россия	  глазами	  блоггера Вече 978-‐5-‐4444-‐0720-‐2
Александер,	  Джеймс	  Эдвард Россия	  глазами	  иностранца Аграф 978-‐5-‐7784-‐0352-‐9

Россия	  глазами	  правящих	  элит	  и	  общественности	  стран	  Запада	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0134-‐7
NULL Россия	  державная ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04944-‐3

Рабинович,	  Яков	  Иосифович Россия	  еврейская Алгоритм
5-‐9265-‐0235-‐7	  (В	  
пер.)



Рар,	  Александр	  Глебович Россия	  жмет	  на	  газ.	  Возвращение	  мировой	  державы	  = ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02200-‐2	  
(В	  пер.)

Исмаилова	  А.М.
Россия	  и	  Азербайджан.	  Векторы	  взаимоотношений	  (70-‐е	  годы	  XIX	  -‐	  начало	  
XX	  вв.)	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3078-‐5
Россия	  и	  Азербайджан:	  история,	  современность	  и	  перспективы	  
сотрудничества РГУПС 978-‐5-‐88814-‐278-‐3
Россия	  и	  Армения:	  научно-‐образовательные	  и	  историко-‐культурные	  связи	  : РИД

Коргун,	  Виктор	  Григорьевич Россия	  и	  Афганистан	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00441-‐1
Россия	  и	  Болгария	  : Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 5-‐7576-‐0176-‐0

Хейфец	  Б.А.
Россия	  и	  БРИКС.	  Новые	  возможности	  для	  взаимных	  инвестиций:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02461-‐0

Смирнова	  И.Ю.	  
Россия	  и	  Великобритания	  на	  Ближнем	  Востоке	  в	  середине	  XIX	  в.	  (церковно-‐
дипломатический	  аспект).	  М.,	  2015 Индрик

Чахвадзе,	  Натэлла	  
Владимировна Россия	  и	  Восток:	  ментальность,	  отраженная	  в	  искусстве

Магнитогорская	  гос.	  
консерватория 978-‐5-‐88967-‐031-‐5

Лагутина,	  Ирина	  Николаевна Россия	  и	  Германия	  на	  перекрестке	  культур	  : Наука
978-‐5-‐02-‐034386-‐3	  
(В	  пер.)

Андреева,	  Елена	  Леонидовна
Россия	  и	  Германия.	  Уроки	  трансформации	  социально	  ориентированной	  
экономики	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01196-‐7

Хавкин	  Б.Л. Россия	  и	  Германия:	  1900-‐1945.	  Сплетение	  истории Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐220-‐5
Молодяков,	  Василий	  
Элинархович Россия	  и	  Германия:	  Дух	  Рапалло	  (1919-‐1932) Просвещение

978-‐5-‐09-‐019144-‐9	  
(в	  пер.)

Науч.	  ред.	  Л.И.	  Кирсанова,	  
отв.	  за	  вып.	  О.Л.	  Грановская

Россия	  и	  Германия:	  что	  мы	  друг	  для	  друга?	  :	  Международные	  религиозно-‐
философские	  чтения,	  октябрь	  2012	  г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3194-‐5	  

Россия	  и	  глобализация.	  Международные	  аспекты Наука
5-‐02-‐034026-‐X	  (В	  
пер.)

Геращенко,	  Виктор	  
Владимирович Россия	  и	  деньги.	  Что	  нас	  ждет?	  : Олимп

978-‐5-‐271-‐22851-‐3	  (	  
Астрель)

Афанасьев,	  Валерий	  
Владимирович Россия	  и	  Европа МГПУ
Данилевский,	  Николай	  
Яковлевич Россия	  и	  Европа Терра-‐Кн.	  клуб

978-‐5-‐275-‐01826-‐4	  
(в	  пер.)



Россия	  и	  Европа	  : Наука
5-‐02-‐035188-‐1	  (В	  
пер.)

Данилевский,	  Николай	  
Яковлевич Россия	  и	  Европа	  : Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐25-‐1	  
(В	  пер.)

Россия	  и	  Европа	  :	  нации	  в	  эпоху	  глобализации МГПУ
Безотосный	  В.М.,	  рисунки	  для	  
заставок	  и	  концовок	  к	  главам	  
Гершкович	  Ю.С. Россия	  и	  Европа	  в	  эпоху	  1812	  года.	  Стратегия	  и	  геополитика Вече 978-‐5-‐4444-‐0093-‐7

Тамаев,	  Руслан	  Сугаипович
Россия	  и	  Европа:	  анализ	  законодательства,	  направленного	  на	  
предупреждение	  экстремизма	  и	  терроризма	  : Известия 978-‐5-‐206-‐00730-‐5

Петер,	  Манфред Россия	  и	  Европейский	  Союз МГПУ

Уткин,	  Сергей	  Валентинович
Россия	  и	  Европейский	  союз	  в	  меняющейся	  архитектуре	  безопасности:	  
перспективы	  взаимодействия ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0274-‐0

Емельянова,	  Наталья	  
Николаевна Россия	  и	  Евросоюз.	  Соперничество	  и	  партнерство Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1357-‐9	  
(в	  пер.)

Под	  ред.	  Стрижовой	  И.,	  
Тереховой	  Н.	  М. Россия	  и	  ее	  "колонии" "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00111-‐7

Россия	  и	  ЕС	  на	  пути	  к	  общеевропейскому	  пространству	  высшего	  образования	  
: Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0562-‐5

Тютчев,	  Федор	  Иванович Россия	  и	  Запад Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐01902-‐7

Россия	  и	  Запад	  в	  начале	  нового	  тысячелетия Наука
5-‐02-‐035663-‐8	  (В	  
пер.)

Россия	  и	  Запад:	  диалог	  культур	  :
Центр	  по	  изучению	  
взаимодействия	  культур 5-‐94800-‐005-‐2

Назаренко,	  Виктор	  Иванович Россия	  и	  зарубежные	  страны	  : Памятники	  ист.	  мысли
978-‐5-‐88451-‐230-‐6	  
(В	  пер.)

Россия	  и	  иезуиты,	  1772-‐1820	  = Наука
5-‐02-‐010275-‐X	  (В	  
пер.)

Кулагина,	  Людмила	  
Михайловна Россия	  и	  Иран	  (XIX-‐начало	  XX	  века) Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐124-‐6
Кулагина,	  Людмила	  
Михайловна Россия	  и	  Иран:	  история	  формирования	  границ Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐035-‐9



Россия	  и	  ислам:	  межцивилизационный	  диалог	  : ЦЭИ	  УНЦ	  РАН 5-‐902870-‐10-‐0
Молодяков,	  Василий	  
Элинархович Россия	  и	  Италия:	  Секреты	  дружбы	  (1920-‐1935) Просвещение 978-‐5-‐09-‐018291-‐1

Россия	  и	  Кавказ	  -‐	  прошлое	  и	  настоящее	  : Звезда 5-‐7439-‐0099-‐X
Васильев	  Д.В. Россия	  и	  Казахская	  степь:	  административная	  политика	  и	  статус	  окраины.. РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1871-‐5

Россия	  и	  Китай	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1455-‐3	  (В	  
пер.)

Россия	  и	  Китай	  в	  евразийской	  интеграции:	  сотрудничество	  или	  
соперничество?	  /	  Под	  ред.	  Ли	  Сина,	  М.В.	  Братерского,	  Д.А.	  Савкина,	  Ван	  
Чэньсина. Нестор-‐Истории
Россия	  и	  Китай	  в	  Шанхайской	  организации	  сотрудничества Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 5-‐8381-‐0103-‐2

Зорькин,	  Валерий	  
Дмитриевич Россия	  и	  Конституция	  в	  XXI	  веке	  : Норма
Шефов	  Н.А. Россия	  и	  Крым.	  Пять	  столетий	  борьбы Вече 978-‐5-‐4444-‐0721-‐9
Язев,	  Валерий	  Афонасьевич Россия	  и	  международное	  энергетическое	  сотрудничество	  в	  XXI	  веке Граница 978-‐5-‐94691-‐407-‐9
Фурсенко,	  Александр	  
Александрович Россия	  и	  международные	  кризисы.	  Середина	  XX	  века= Наука

5-‐02-‐008803-‐X	  (В	  
пер.)

Кузык,	  Борис	  Николаевич Россия	  и	  мир	  в	  XXI	  веке
Ин-‐т	  экономических	  
стратегий

5-‐93618-‐109-‐X	  (В	  
пер.)

Россия	  и	  мир	  в	  начале	  XXI	  века	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035465-‐4	  
(В	  пер.)

Под	  ред.	  Т.Р.	  Суздалевой Россия	  и	  мир	  во	  второй	  половине	  XX	  –	  начале	  XXI	  в.:	  поиск	  модели	  развития МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3769-‐6
Россия	  и	  мир:	  вчера,	  сегодня,	  завтра	  : МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 5-‐89903-‐044-‐5
Россия	  и	  мир:	  вчера,	  сегодня,	  завтра	  : МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐126-‐7
Россия	  и	  мир:	  вчера,	  сегодня,	  завтра	  : МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐132-‐8

Россия	  и	  мировое	  образовательное	  пространство
Московский	  ин-‐т	  экономики,	  
менеджмента	  и	  права 978-‐5-‐9580-‐0024-‐1

Родионов,	  Владимир	  
Александрович Россия	  и	  Монголия:	  новая	  модель	  отношений	  в	  начале	  XXI	  века	  : Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0318-‐2



Бессмертная	  О.	  Ю.	  ,	  
Журавский	  А.	  В.,	  Смирнов	  А.	  
В.,	  Фе-‐до¬рова	  Ю.	  Е.,	  
Чалисова	  Н.	  Ю.

Россия	  и	  мусульманский	  мир:	  Инаковость	  как	  проблема	  /	  Отв.	  ред.	  выпуска	  
А.	  В.	  Смирнов Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0400-‐3

Анисимов	  О.В.	  
Россия	  и	  Наполеон	  III:	  борьба	  за	  Святые	  места	  Палестины.	  —	  М.:	  Индрик,	  
2014 Индрик

Россия	  и	  Объединенная	  Европа	  :
Финансовая	  акад.	  при	  
Правительстве	  РФ	  ; 5-‐7942-‐0518-‐0

Гришаева,	  Лидия	  Евгеньевна Россия	  и	  ООН:	  история	  и	  современность Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00539-‐7

Россия	  и	  прибалтийские	  страны	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2027-‐5	  
(в	  пер.)

Россия	  и	  россияне	  в	  новом	  столетии:	  вызовы	  времени	  и	  горизонты	  развития	  
= Изд-‐во	  СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐1006-‐8	  
(в	  пер.)

Нарочницкая,	  Наталия	  
Алексеевна Россия	  и	  русские	  в	  современном	  мире Эксмо 978-‐5-‐699-‐41152-‐8
Матвеев,	  Владимир	  
Александрович

Россия	  и	  Северный	  Кавказ:	  исторические	  особенности	  формирования	  
государственного	  единства	  : РГУ

5-‐87259-‐332-‐5	  (В	  
пер.)

Гильфердинг,	  Александр	  
Федорович, Россия	  и	  славянство Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐41-‐1	  
(в	  пер.)

Олейников,	  Алексей	  
Владимирович Россия	  и	  союзники	  в	  Первой	  мировой	  войне	  1914-‐1918	  гг.	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0343-‐9
Кривошеев	  Г.Ф.,	  Андроников	  
В.М.,	  Буриков	  П.Д.,	  Гуркин	  
В.В.,	  Круглов	  А.И.,	  Родионов	  
Е.И.,	  Филимошин	  М Россия	  и	  СССР	  в	  войнах	  ХХ	  века.	  Книга	  потерь Вече 978-‐5-‐9533-‐4676-‐6

Кудрявцева,	  Елена	  Петровна Россия	  и	  становление	  сербской	  государственности	  (1812-‐1856)	  : Квадрига
978-‐5-‐91791-‐001-‐7	  
(в	  пер.)

Россия	  и	  степной	  мир	  Евразии	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐04023-‐0	  (В	  
пер.)

Стрельцов	  Д.В.	  (ред)	   Россия	  и	  страны	  Востока	  в	  постбиполярный	  период Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0746-‐5

Россия	  и	  страны	  Северной	  Европы	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1472-‐3



Россия	  и	  страны	  Северо-‐Восточной	  Азии:	  вопросы	  экономического	  
сотрудничества Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН; 978-‐5-‐94646-‐295-‐2

Россия	  и	  страны	  Центральной	  Азии	  : Наука
5-‐02-‐033638-‐6	  (В	  
пер.)

Мальков,	  Виктор	  Леонидович Россия	  и	  США	  в	  ХХ	  веке	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036742-‐5	  
(в	  пер.)

Россия	  и	  США	  на	  страницах	  учебников:	  опыт	  взаимных	  репрезентаций
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та

978-‐5-‐9669-‐0591-‐0	  
(в	  пер.)

Коршунов,	  Юрий	  Леонидович Россия	  и	  США.	  Страницы	  морской	  истории Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1332-‐6	  
(В	  пер.)

Россия	  и	  США:	  диалог	  во	  имя	  мира	  и	  развития	  : ИСПИ	  РАН 5-‐7556-‐0362-‐6
Орешкова,	  Светлана	  
Филипповна Россия	  и	  Турция:	  проблема	  формирования	  границ Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499-‐060-‐1

Бингол,	  Хасан	  Фатих
Россия	  и	  Турция:	  энергия	  сотрудничества.	  Взаимодейстие	  в	  сфере	  
энергетической	  политики Политическая	  мысль 978-‐5-‐4267-‐0001-‐7

Санин	  Г.А.	  
Россия	  и	  Украина	  в	  Вестфальской	  системе	  международных	  отношений,	  1648-‐
1667	  гг. ЦГИ

Шлямин	  В.А.

Россия	  и	  Финляндия.	  Поиск	  совместных	  решений	  для	  роста	  
конкурентоспособности.	  Материалы	  круглого	  стола.	  2февраля	  2010года	  
Хельсинки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2624-‐6

Шлямин	  В.А. Россия	  и	  Финляндия:	  добрососедство	  и	  партнерство. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3934-‐5
Востриков,	  Алексей	  
Викторович Россия	  и	  Франция	  в	  XVIII	  веке:	  диалог	  культур	  по-‐русски Поволжский	  гос.	  ун-‐т	  сервиса 978-‐5-‐9581-‐0193-‐1
Молодяков,	  Василий	  
Элинархович Россия	  и	  Франция:	  "L#entente	  cordiale"	  : Просвещение

978-‐5-‐09-‐016601-‐0	  
(в	  пер.)

Копылова	  О.Н. Россия	  и	  Христианский	  Восток	  документы	  ГАРФ.	  	  М.,	  2015 Индрик
Россия	  и	  Центрально-‐Восточная	  Европа:	  взаимоотношения	  в	  2006-‐2007	  гг.	  = Ин-‐т	  экономики	  РАН

Минаева,	  Татьяна	  
Станиславовна

Россия	  и	  Швеция	  в	  XVIII	  веке:	  история	  таможенной	  политики	  и	  таможенной	  
системы	  : Поморский	  университет 978-‐5-‐88086-‐832-‐2

Путятова,	  Э.	  Г.
Россия	  и	  Южная	  Америка:	  трудовая	  эмиграция	  и	  дипломатические	  
отношения	  в	  конце	  XIX-‐начале	  XX	  вв.

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1182-‐1

Филатова	  И.,	  Давидсон	  А. Россия	  и	  Южная	  Африка:	  наведение	  мостов. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0917-‐3



Давидсон	  А.,	  Филатова	  И.	   Россия	  и	  Южная	  Африка:	  три	  века	  связей. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0720-‐9
Панов,	  Александр	  
Николаевич Россия	  и	  Япония	  : Известия

5-‐206-‐00695-‐5	  (В	  
пер.)

Молодяков,	  Василий	  
Элинархович Россия	  и	  Япония:	  Золотой	  век	  (1905-‐1916) Просвещение

978-‐5-‐09-‐018968-‐2	  
(В	  пер.)

Россия	  как	  социальное	  государство:	  конституционная	  модель	  и	  реальность	  : Изд.	  Совета	  Федерации
Россия	  как	  цивилизация.	  Устойчивое	  и	  изменчивое	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035664-‐1

Прохорова,	  Надежда	  
Федоровна Россия	  конца	  XVIII	  -‐	  начала	  XIX	  вв.	  глазами	  Анны	  Стрелковой	  : УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0223-‐6
Лозанский,	  Эдуард	  
Дмитриевич Россия	  между	  Америкой	  и	  Китаем Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1333-‐3	  
(В	  пер.)

Волхонский,	  Михаил	  
Алексеевич Россия	  на	  Кавказе.	  Пять	  веков	  истории	  :

Объединенная	  редакция	  
МВД	  России 978-‐5-‐8129-‐0094-‐6

Бродский,	  Илья	  Борисович Россия	  на	  международном	  рынке	  инвестиций	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01762-‐9

Шатилов,	  Сергей	  Викторович
Россия	  на	  мировом	  транспортном	  рынке	  (в	  секторе	  интермодальных	  
контейнерных	  перевозок)

Славянский	  деловой	  ин-‐т	  им.	  
К.	  В.	  Нечаева	  (Митрополита	  
Питирима) 5-‐98779-‐005-‐0

Россия	  на	  мировых	  рынках	  традиционной	  и	  новой	  энергетики URSS 978-‐5-‐397-‐00179-‐3

Россия	  на	  новом	  переломе	  :	  страхи	  и	  тревоги Альфа-‐М
978-‐5-‐98281-‐183-‐7	  
(в	  пер.)

Нечаев,	  Андрей	  Алексеевич Россия	  на	  переломе.	  Откровенные	  записки	  первого	  министра	  экономики	  : Олимп

978-‐5-‐9648-‐0318-‐8	  
(ООО	  "ИД	  "Русь"-‐
"Олимп")

Кураев,	  Алексей	  Николаевич
Россия	  на	  пути	  к	  гражданскому	  обществу.	  Массовые	  общественные	  
организации	  в	  период	  революции	  1905-‐1907	  годов Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0102-‐6

Россия	  на	  пути	  к	  новой	  экономике
Российская	  экономическая	  
акад.	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0582-‐1

Миронов,	  Сергей	  Михайлович Россия	  на	  пути	  к	  справедливости	  : Ключ-‐С
978-‐5-‐93136-‐052-‐2	  
(В	  пер.)

Виноградов	  	  П.Г. Россия	  на	  распутье.	  Сборник	  статей Территория	  будущего 5-‐91129-‐006-‐5
Черевко,	  Кирилл	  Евгеньевич Россия	  на	  рубежах	  Японии,	  Китая	  и	  США Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐52-‐7



Чернавская,	  Валентина	  
Николаевна Россия	  на	  Тихом	  океане,	  XVIII	  -‐	  первая	  половина	  XIX	  века= Дальнаука 5-‐8044-‐0570-‐5

Россия	  на	  чемпионатах	  Европы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29773-‐3	  
(в	  пер.)

Россия	  на	  энергетических	  рынках	  Восточной	  Азии ММВБ 5-‐8341-‐0087-‐2
Цыганок,	  Анатолий	  
Дмитриевич Россия	  на	  Южном	  Кавказе:	  грузино-‐осетинская	  война,	  8-‐13	  августа	  2008	  года АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐136-‐3
Асеев	  Ю.	  И.	  ,	  Кравченко	  И.	  Н.	   Россия	  накануне	  очередного	  мирового	  кризиса АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0945-‐0

Нилов,	  Григорий Россия	  от	  Ивана	  Калиты	  до	  Медведева	  и	  обратно Астрель
978-‐5-‐271-‐20321-‐3	  
(Астрель)

Давыдов,	  Валентин	  Петрович Россия	  перед	  выбором	  : РУДН 5-‐93536-‐063-‐2
Мартынов,	  Аркадий	  
Владленович Россия	  перед	  выбором	  :

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0615-‐5

Экштут	  С.А. Россия	  перед	  голгофой.	  Эпоха	  Великих	  реформ Вече 978-‐5-‐9533-‐4541-‐5
Вишневский,	  Анатолий	  
Григорьевич Россия	  перед	  демографическим	  выбором	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0504-‐5

Россия	  под	  надзором	  :
Российский	  фонд	  культуры	  [и	  
др.]

5-‐86566-‐055-‐1	  (В	  
пер.)

Дегоев,	  Владимир	  
Владимирович Россия	  при	  Путине	  : Империум	  XXI	  век

978-‐5-‐91317-‐005-‐7	  
(В	  пер.)

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Россия	  при	  смерти?	  Прямые	  и	  явные	  угрозы Яуза-‐Пресс 978-‐5-‐9955-‐0146-‐6

Хомяков,	  Петр	  Михайлович Россия	  против	  Руси	  : Белые	  альвы
5-‐7619-‐0159-‐5	  (В	  
пер.)

Россия	  с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  XX	  века	  : ОЛИСС
5-‐699-‐08277-‐8	  (В	  
пер.)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Россия	  сетевая:	  Атлас	  Интернета. Европа 978-‐5-‐9739-‐0086-‐Х	  	  	  
Чернышев	  С.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Россия	  суверенная:	  как	  заработать	  вместе	  со	  страной. Европа 978-‐5-‐9739-‐0098-‐4	  	  	  



Ред.	  кол.:	  T.	  Kobayashi,	  
В.В.	  Гаврилов,	  И.Н.	  Золотухин,	  
О.Ю.	  Ильченко,	  А.И.	  Козинец,	  
Т.С.	  Наумова,	  И

Россия	  –	  XXI	  век	  :	  Тихоокеанский	  вектор	  :	  мат-‐лы	  Седьмой	  Всероссийской	  
научно-‐прктич.	  конф. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3316-‐1	  
Россия,	  1992	  -‐	  2005:	  каталог	  почтовых	  марок,	  почтовых	  карточек	  и	  конвертов	  
с	  оригинальными	  марками Стандарт-‐коллекция

5-‐902275-‐11-‐3	  (В	  
пер.)

Вассерман,	  Анатолий	  
Александрович Россия,	  включая	  Украину.	  Единство	  или	  гибель Олимп 978-‐5-‐9648-‐0320-‐1

Вартанян,	  Раиса	  Гарегиновна
Россия,	  Европейский	  Союз	  и	  страны	  Кавказа:	  новые	  горизонты	  
сотрудничества	  в	  XXI	  веке Соц.-‐полит.	  МЫСЛЬ 978-‐5-‐902168-‐93-‐5
Россия,	  Индия,	  Израиль:	  стратегия	  развития	  : Центр	  Кургиняна

Александр	  Бушков,	  Андрей	  
Буровский Россия,	  которой	  не	  было	  –	  2.	  Русская	  Атлантида ОЛМА	  Медиа	  Групп

ISBN	  5-‐7867-‐0060-‐7,	  
5-‐224-‐01318-‐6

Александр	  Бушков Россия,	  которой	  не	  было	  –	  3.	  Миражи	  и	  призраки ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04846-‐Х,	  5-‐
85197-‐156-‐8

Александр	  Бушков Россия,	  которой	  не	  было.	  Гвардейское	  столетие ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04044-‐0
Александр	  Бушков Россия,	  которой	  не	  было.	  Славянская	  книга	  проклятий ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04042-‐6
Александр	  Бушков Россия,	  которой	  не	  было:	  загадки,	  версии,	  гипотезы ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐224-‐00637-‐6

Фридман,	  Леонид	  Абрамович
Россия,	  Центральная	  Азия	  и	  Южный	  Кавказ	  в	  геоэкономической	  структуре	  
современного	  мира Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐041-‐0

Анатолий	  Томилин
Россия.	  100	  великих	  событий.	  100	  великих	  россиян.	  100	  памятников	  
культуры ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04783-‐8

Россия.	  Восемь	  лет	  с	  Путиным
Ин-‐т	  изучения	  реформ	  и	  
предпринимательства

978-‐5-‐9901265-‐1-‐0	  
(В	  пер.)

Брокгауз,	  Фридрих	  Арнольд Россия.	  Иллюстрированный	  энциклопедический	  словарь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐15820-‐1	  
(ЭР)

Фроянов,	  Игорь	  Яковлевич Россия.	  Погружение	  в	  бездну Эксмо 978-‐5-‐699-‐34608-‐0

Фроянов,	  Игорь	  Яковлевич Россия.	  Погружение	  в	  бездну Эксмо
978-‐5-‐699-‐34608-‐0	  
(в	  пер.)

С.	  Кордонский Россия.	  Поместная	  федерация Европа 978-‐5-‐9739-‐0192-‐9



Устинов,	  Владимир	  
Васильевич Россия:	  10	  лет	  борьбы	  с	  международным	  терроризмом ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02201-‐9	  
(В	  пер.)

Россия:	  великие	  моменты	  истории Мир	  энцикл.	  Аванта+
978-‐5-‐98986-‐284-‐9	  
(в	  пер.)

Россия:	  воображение	  пространства	  /	  пространство	  воображения	  : Аграф
978-‐5-‐7784-‐0394-‐9	  
(в	  пер.)

Шляхтинский,	  Константин	  
Владимирович Россия:	  гении	  и	  дороги	  : Инфомедиа	  Паблишерз

5-‐9900174-‐9-‐9	  (В	  
пер.)

Корнеев,	  Владимир	  
Владимирович Россия:	  движение	  вспять Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐172-‐1
Гордиенко,	  Андрей	  
Николаевич Россия:	  история,	  культура,	  искусство	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29269-‐1	  
(в	  пер.)

Евстигнеев,	  Юрий	  Андреевич Россия:	  коренные	  народы	  и	  зарубежные	  диаспоры	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐399-‐2
Сафонов,	  Виталий	  
Николаевич

Россия:	  между	  востоком	  и	  западом	  (с	  точки	  зрения	  методологий	  Платона	  и	  
Аристотеля)

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0535-‐0

Шевелев,	  Владимир	  
Николаевич Россия:	  от	  модернизации	  к	  трансформации

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐59275-‐0450-‐3

Львов,	  Дмитрий	  Семенович Россия:	  рамки	  реальности	  и	  контуры	  будущего
Изд-‐во	  экономических	  
стратегий 978-‐5-‐93618-‐118-‐4

Коломийцев,	  Валентин	  
Федорович Россия:	  реформы,	  трансформация,	  модернизация URSS 978-‐5-‐397-‐01464-‐9
Кричевский	  Н.А. Россия:	  сквозь	  санкции	  -‐	  к	  процветанию! Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02479-‐5

Кузык,	  Борис	  Николаевич Россия:	  стратегия	  перехода	  к	  водородной	  энергетике	  =
Ин-‐т	  экономических	  
стратегий 978-‐5-‐93618-‐110-‐8

Трухтин,	  Сергей	  
Александрович Россия:	  стратегия	  силы	  в	  преддверии	  апокалипсиса РОЙ

5-‐89956-‐189-‐0	  (В	  
пер.)

Краснова,	  Наталия	  
Викторовна Россия:	  транспортная	  система	  в	  условиях	  глобализации

изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

5-‐9273-‐0759-‐0	  (В	  
пер.)

Россия:	  факторы	  и	  регуляторы	  социального	  действия	  : Изд-‐во	  Ин-‐та	  бизнеса	  и	  права 978-‐5-‐89751-‐026-‐9



Россияне	  и	  поляки	  на	  рубеже	  столетий	  :
Изд-‐во	  Русской	  Христианской	  
гуманитарной	  акад. 5-‐88812-‐235-‐1

Бухарин	  Н.И.	  

Россия–Польша:	  Опыт	  двадцатилетних	  отношений:	  90-‐е	  годы	  ХХ	  века	  —	  
первое	  десятилетие	  XXI	  века.	  —	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  —	  М.	  ;	  СПб.	  :	  Нестор-‐
История,	  2014.	  —	  204	  с. Нестор-‐Истории

Гурулев	  А.С. Росстань	  :	  Росстань.	  Чанинга.	  И	  был	  день «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2805-‐4
Гранди,	  Тони Рост	  бизнеса	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22621-‐4
Вигери,	  Патрик Рост	  бизнеса	  под	  увеличительным	  стеклом	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐105-‐9
Дынкин,	  Александр	  
Александрович Рост	  в	  условиях	  неопределенности	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0593-‐9
Балашов,	  Владимир	  
Григорьевич Рост	  и	  прорыв	  в	  лидеры	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0561-‐4	  
(в	  пер.)

Рост	  и	  развитие	  ребенка	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐329-‐2
Рост	  потребления	  и	  фактор	  разнообразия	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0475-‐4

Качур	  П.	  И.
Ростислав	  Алексеев:	  Конструктор	  крылатых	  кораблей	  (серия	  «Знаменитые	  
конструкторы	  России.	  XX	  век») Политехника 5-‐7325-‐0789-‐2

Андрей	  Константинов Рота.	  Дожить	  до	  весны "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44682-‐5,	  
978-‐5-‐9725-‐2352-‐8

Тимофеев	  Ю.Ф.	  
Роторный	  двигатель	  внутреннего	  сгорания.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  
—	  62	  с. Нестор-‐Истории

Мортон,	  Фредерик Ротшильды	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4582-‐6	  
(в	  пер.)

Синавчиан	  С.Н.,	  М.А.	  
Синельщикова,	  В.С.	  
Синавчиан	   Ртутно-‐электролитические	  капиллярные	  преобразователи МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4063-‐4
Валентин	  Пикуль Ртутный	  король	  России «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Омар	  Хайям Рубайят ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03631-‐3

Рубежи	  книжной	  культуры:	  общественная	  роль	  книги	  и	  чтения	  в	  Сибири	  и	  на	  
Дальнем	  Востоке.	  XIX	  -‐	  начале	  XXI	  в. ГПНТБ	  СО	  РАН 978-‐5-‐94560-‐199-‐4

Рубежи	  свои	  храним	  : ПРИЗ
978-‐5-‐93918-‐036-‐8	  
(в	  пер.)



Мощанский	  И.Б. Рубежи	  славы Вече 978-‐5-‐9533-‐5121-‐8
NULL Рубенс ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03213-‐1
Филип	  Пулман Рубин	  во	  мгле "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62230-‐6
Сергей	  Антонов Рублевка "Издательство	  АСТ" NULL
Гиляревский,	  Руджеро	  
Сергеевич Рубрикатор	  как	  инструмент	  информационной	  навигации	  : Профессия

978-‐5-‐93913-‐168-‐1	  
(в	  пер.)

Арбатский,	  Леон Ругайтесь	  правильно!	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐20609-‐4	  
(В	  пер.)

Бернс,	  Дэвид	  Д. Ругаться	  нельзя	  мириться	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34509-‐0
Звягинцев,	  Александр	  
Григорьевич Руденко Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03081-‐7
Александр	  Звягинцев Руденко.	  Генеральный	  прокурор	  СССР ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04621-‐3

Мария	  Баганова Рудольф	  Нуриев "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐083516-‐4,	  
978-‐5-‐17-‐083875-‐2	  

Москвичева,	  Наталья	  
Александровна Рудольф	  Штайнер Март 5-‐241-‐00656-‐7

Сурина,	  Тамара	  Михайловна
Рудольф	  Штейнер	  и	  Всеволод	  Мейерхольд:	  эвритмия,	  биомеханика,	  вечное	  
становление МАКС	  Пресс

5-‐317-‐01643-‐6	  (В	  
пер.)

Руды	  редкоземельных	  металлов	  России	  = РИЦ	  ВИМС 5-‐901837-‐16-‐9
Роман	  Злотников Руигат.	  Прыжок "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081883-‐9

Руины	  Старого	  города	  : Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐325-‐9
Джордж	  Мартин Рука	  мертвеца "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76052-‐7
Маша	  Трауб Руками	  не	  трогать "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65687-‐5

Климов	  В.Ю.
Руководители	  военной	  подготовкой	  в	  Политехническом,	  сотрудники	  
военной	  кафедры-‐участники	  Великой	  Отечественной	  войны Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2533-‐1

Кулапов	  Н.М.,	  Козлов	  В.В.,	  
Калинина	  И.А. Руководитель	  в	  системе	  управления.	  Рабочий	  алгоритм.	  Учебное	  пособие Палеотип 978-‐5-‐94727-‐624-‐4
Чижов,	  Николай	  Антонович Руководитель	  и	  персонал:	  технология	  взаимодействия Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐266-‐0
Победкин	  А.В.,	  Новиков	  Е.А. Руководитель	  следственного	  органа Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐749-‐3
Кузибецкий,	  Александр	  
Николаевич

Руководитель	  учреждения	  образования:	  компетентность	  в	  правовом	  
обеспечении	  образовательной	  деятельности Изд-‐во	  ВГАПК	  РО 978-‐5-‐98926-‐077-‐5



Кудрявцев	  А.	  С.,	  Кудрявцева	  
Е.	  С.	   Руководитель:	  в	  семье,	  в	  фирме,	  в	  государстве	  /	  под	  общ.	  ред.	  И.	  С.	  Мишко. Нестор-‐Истории
Панкратов,	  Вячеслав	  
Николаевич Руководитель:	  управление	  общением	  на	  100	  %	  : Психотерапия 5-‐903182-‐04-‐6

Ковалевский,	  В.П.	  
Руководителям	  советов	  по	  защите	  диссертаций	  :	  [справочник]	  /	  А.П.	  Фот,	  
В.П.	  Ковалевский ГОУ	  ОГУ
Руководство	  для	  ГО	  Колл	  авторов. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐689-‐0

Гавликовский,	  Николай	  
Людвигович Руководство	  для	  изучения	  танцев Лань 978-‐5-‐8114-‐1053-‐8
Коллектив	  авторов	  под	  ред.	  
Ю.П.	  Гармаева Руководство	  для	  следователя	  и	  его	  помощника,	  практиканта Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐589-‐5
Екатерина	  Даровская,Рудигер	  
Дальке Руководство	  для	  сна.	  Как	  засыпать,	  спать,	  высыпаться Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1976-‐4
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Руководство	  для	  Фрекен	  Бок	  : ОЛМА	  МедиаГрупп

978-‐5-‐373-‐01531-‐8	  
(В	  пер.)

Международная	  федерация	  
библиотечных	  ассоциаций	  и	  
учреждений Руководство	  ИФЛА	  /	  ЮНЕСКО	  по	  Манифесту	  ИФЛА	  об	  Интернете	  = Российская	  нац.	  б-‐ка 978-‐5-‐8192-‐0303-‐3
Корягина	  Ю.	  В.	   Руководство	  к	  практическим	  занятиям	  	  по	  биологической	  статистике. Изд-‐во	  СибГУФК
Архипова	  Татьяна	  
Валентиновна,Коничев	  
В.С.,Стволинская	  Н.	  С. Руководство	  к	  практическим	  занятиям	  по	  цитологии Прометей

Руководство	  к	  практическим	  занятиям	  по	  эпидемиологии	  инфекционных	  
болезней ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0354-‐9	  
(В	  пер.)

Руководство	  Международной	  организации	  по	  миграции	  (МОМ).	  Первая	  
помощь	  жертвам	  торговли	  людьми	  :

Международная	  орг.	  по	  
миграции	  (ОБСЕ) 978-‐92-‐9068-‐565-‐4

Руководство	  по	  аддиктологии Речь 5-‐9268-‐0543-‐0

Фокин,	  Валерий	  Николаевич Руководство	  по	  акупунктуре,	  или	  Пальцевый	  чжэнь Фаир
978-‐5-‐8183-‐1542-‐3	  
(в	  пер.)

Руководство	  по	  амбулаторно-‐поликлинической	  педиатрии ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0426-‐3	  
(В	  пер.)



Руководство	  по	  атеросклерозу	  и	  ишемической	  болезни	  сердца Медиа	  Медика
978-‐5-‐903574-‐02-‐5	  
(В	  пер.)

Руководство	  по	  аудиологии	  и	  слухопротезированию
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1741-‐5	  
(в	  пер.)

Руководство	  по	  биотехнологии	  воспроизводства	  и	  искусственного	  
осеменения	  коров,	  овец	  (коз),	  свиней Росинформагротех

Шнеур-‐Залман	  бен	  Барух Руководство	  по	  благословениям Лехаим
978-‐5-‐900309-‐50-‐7	  
(в	  пер.)

Руководство	  по	  внутренним	  болезням	  для	  врача	  общей	  практики	  :
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

5-‐89481-‐367-‐0	  (В	  
пер.)

Руководство	  по	  гастроэнтерологии МИА 978-‐5-‐8948-‐1812-‐2

Руководство	  по	  гипербарической	  медицине Медицина
5-‐225-‐03949-‐9	  (В	  
пер.)

Новикова,	  Елена	  Григорьевна Руководство	  по	  гистерорезектоскопии	  в	  онкогинекологии	  :
Мед.	  информ.	  агентство,	  
МИА

978-‐5-‐8948-‐1789-‐7	  
(в	  пер.)

Мирский	  В.Е.	  Рищук	  С.В.	   Руководство	  по	  детской	  и	  подростковой	  андрологии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00380-‐2

Руководство	  по	  детской	  неврологии
Мед.	  информационное	  
агентство

978-‐5-‐9986-‐0003-‐6	  
(в	  пер.)

Смирнов,	  Никита	  
Константинович

Руководство	  по	  здоровьесберегающей	  педагогике.	  Технологии	  
здоровьесберегающего	  образования АРКТИ 978-‐5-‐89415-‐719-‐1

Бэндлер,	  Ричард Руководство	  по	  изменению	  личности	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35095-‐7	  
(в	  пер.)

Бэндлер,	  Ричард Руководство	  по	  изменению	  личности	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35095-‐7	  
(в	  пер.)

Самусь	  О.Р.,	  Овсянников	  В.М.,	  
Кондратьев	  А.С.

Руководство	  по	  изучению	  дисциплины	  «Водоснабжение	  и	  водоотведение».	  
Ч.	  1 Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1658-‐1

Новик,	  Андрей	  Аркадьевич Руководство	  по	  исследованию	  качества	  жизни	  в	  медицине ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01011-‐5	  
(В	  пер.)

Доброклонский,	  Александр	  
Павлович Руководство	  по	  истории	  Русской	  Церкви

Изд-‐во	  Крутицкого	  подворья	  
[и	  др.] В	  пер.

Учайкин,	  Василий	  Федорович Руководство	  по	  клинической	  вакцинологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0189-‐7	  (В	  
пер.)



Хаитов,	  Рахим	  Мусаевич
Руководство	  по	  клинической	  иммунологии.	  Диагностика	  заболеваний	  
иммунной	  системы	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0917-‐6

Бородин,	  Юрий	  Иванович Руководство	  по	  клинической	  лимфологии
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐8948-‐1823-‐8

Чирко,	  Владимир	  Васильевич Руководство	  по	  клинической	  наркологии Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐221-‐2

Семионкин	  Е.И.
Руководство	  по	  колопроктологии:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.И.	  Семионкин.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐821-‐2

Руководство	  по	  контрацепции МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐192-‐2	  (В	  
пер.)

Камерон,	  Шейла
Руководство	  по	  МВА.	  Навыки	  для	  получения	  степени	  магистра	  делового	  
администрирования	  : Эксмо

967-‐5-‐699-‐21321-‐4	  
(В	  пер.)

Руководство	  по	  наркологии Мед.	  информ.	  агентство
978-‐5-‐8948-‐1679-‐1	  
(в	  пер.)

Руководство	  по	  нарушениям	  ритма	  сердца ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1643-‐3
Пальцев,	  Михаил	  
Александрович Руководство	  по	  нейроиммуноэндокринологии	  : Медицина 5-‐225-‐03932-‐4

Руководство	  по	  нефрологии ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1088-‐2	  
(в	  пер.)

Хашина,	  Нина	  Васильевна

Руководство	  по	  обеспечению	  пожаробезопасного	  содержания	  кислорода	  в	  
отработавших	  газах	  многотоннажных	  газовых	  сушильных	  установок	  
углеобогатительных	  фабрик	  : МОУ	  ДПО	  ИПК 978-‐5-‐7291-‐0433-‐8

Кулаков,	  Владимир	  Иванович Руководство	  по	  оперативной	  гинекологии Мед.	  информ.	  агентство
5-‐89481-‐322-‐0	  (В	  
пер.)

Руководство	  по	  организации	  связей	  с	  общественностью	  для	  
адвокатирования	  конкуренции	  =

Федеральная	  
антимонопольная	  служба	  
Российской	  Федерации 978-‐5-‐903352-‐19-‐7

Горелов	  В.И.,	  Кабардинский	  
А.Ю,	  Кабушев	  С.В.	  и	  др.

Руководство	  по	  подготовке	  и	  проведению	  тренажа	  на	  комплексе	  средств	  
автоматизации	  	  “Фундамент”	  (Военный	  институт).	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3660-‐6
Руководство	  по	  проведению	  мониторинга	  подземных	  вод	  и	  прогнозу	  
изменения	  гидрогеологических	  условий	  при	  затоплении	  ликвидированных	  
шахт	  Кузбасса	  : Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00224-‐6



Насонов	  С.Б.
Руководство	  по	  проектированию	  и	  расчету	  строительных	  конструкций.	  В	  
помощь	  проектировщику. АСВ 978-‐5-‐93093-‐937-‐8
Руководство	  по	  проектированию	  и	  строительству	  тоннелей	  щитовым	  
методом Метро	  и	  тоннели 978-‐5-‐9901721-‐1-‐1

Тернер,	  Джон	  Родни Руководство	  по	  проектно-‐ориентированному	  управлению: Изд.	  дом	  Гребенникова
5-‐93890-‐027-‐1	  (В	  
пер.)

Руководство	  по	  разработке	  композиций	  на	  основе	  ПВХ
Научные	  основы	  и	  
технологии 978-‐5-‐91703-‐008-‐1

Дуда,	  Иван	  Владимирович Руководство	  по	  семейной	  медицине МИА
978-‐5-‐8948-‐1733-‐0	  
(в	  пер.)

Вайан,	  Андре, Руководство	  по	  старославянскому	  языку	  = ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00363-‐6

Руководство	  по	  телесно-‐ориентированной	  терапии Речь
5-‐9268-‐0553-‐8	  (В	  
пер.)

Переходов,	  Сергей	  
Николаевич Руководство	  по	  ультразвуковой	  комбинированной	  липосакции Наука 978-‐5-‐02-‐036117-‐1

Руководство	  по	  управлению	  региональными	  и	  муниципальными	  финансами	  
:

М-‐во	  финансов	  Российской	  
Федерации

Руководство	  по	  функциональной	  межполушарной	  асимметрии	  = Науч.	  мир
978-‐5-‐91522-‐065-‐1	  
(в	  пер.)

Белов,	  Юрий	  Владимирович Руководство	  по	  хирургии	  торакоабдоминальных	  аневризм	  аорты	  : МИА
978-‐5-‐8948-‐1794-‐1	  
(в	  пер.)

Руководство	  по	  экстракорпоральному	  очищению	  крови	  в	  интенсивной	  
терапии	  =

НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН

978-‐5-‐7982-‐0254-‐6	  
(в	  пер.)

Орлов,	  Виктор	  Николаевич Руководство	  по	  электрокардиографии Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐407-‐3
Орлов,	  Виктор	  Николаевич Руководство	  по	  электрокардиографии Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐407-‐3

Жданов,	  Андрей	  Михайлович Руководство	  по	  электростимуляции	  сердца Медицина
5-‐225-‐03930-‐8	  (В	  
пер.)

Руководство	  разработчика	  приложений	  Microsoft	  Dynamics®	  NAV ЭКОМ 978-‐5-‐9790-‐0107-‐4
Богл,	  Джон Руководство	  разумного	  инвестора Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1557-‐3
Тихомиров,	  Лев	  
Александрович Руководящие	  идеи	  русской	  жизни Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐17-‐6	  
(В	  пер.)



Кадочников,	  Алексей	  
Алексеевич Рукопашный	  бой	  как	  личная	  техника	  безопасности Феникс

5-‐222-‐08969-‐X	  (В	  
пер.)

Кадочников,	  Алексей	  
Алексеевич Рукопашный	  бой	  спецназа	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐33483-‐4	  
(в	  пер.)

Школьникова,	  Ольга	  
Юрьевна. Рукописная	  традиция	  французского	  "Жития	  святого	  Этьена	  де	  Мюре" Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05671-‐8
Бураева,	  Светлана	  
Валерьевна Рукописное	  наследие	  забайкальских	  старообрядцев

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

Дергачева-‐Скоп,	  Елена	  
Ивановна Рукописные	  и	  печатные	  книги	  кириллической	  традиции	  XVI	  -‐	  XX	  веков	  : Сова

5-‐87550-‐244-‐4	  (В	  
пер.)

Морозов,	  Борис	  Николаевич
Рукописные	  книги	  XVI-‐XIX	  веков	  в	  собрании	  Музея	  истории	  полиграфии,	  
книгоиздания	  и	  истории	  МГУП	  :

Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та	  
печати 5-‐8122-‐0502-‐7

Иванова,	  Татьяна	  Григорьевна Рукописный	  отдел	  Пушкинского	  Дома	  : Дмитрий	  Буланин
5-‐86007-‐505-‐7	  (В	  
пер.)

Арановский,	  Марк	  
Генрихович Рукопись	  в	  структуре	  творческого	  процесса Композитор 5-‐85285-‐324-‐0
Кравцов	  В.В.,	  Степаков	  А.И. Рулевое	  управление	  машин:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  88	  с. МАДИ
Александр	  Бушков,	  Виталий	  
Иванович	  Пищенко,	  Иван	  
Ефремов,	  Геннадий	  
Прашкевич,	  Николай	  
Германович	  Пол Румбы	  фантастики ОЛМА	  Медиа	  Групп NULL

Артемьев,	  Николай	  Иванович Румянцевы	  и	  их	  усадьба	  Троицкое-‐Кайнарджи Радуга
978-‐5-‐05-‐006535-‐3	  
(В	  пер.)

Прудиус,	  Елена	  
Константиновна Рунный	  круг	  в	  сказках	  и	  мифах.	  У	  источника	  Урд Речь

5-‐9268-‐0607-‐0	  (В	  
пер.)

Асов,	  Александр	  Игоревич Руны	  славян	  и	  "Боянов	  гимн" Фаир 978-‐5-‐8183-‐1431-‐0
Платов	  А.В.,	  Таранов	  Н.Н. Руны	  славян	  и	  глаголица Вече 978-‐5-‐9533-‐4487-‐6
Асов	  А.И. Руны,	  знаки	  и	  мистерии	  славян Вече 978-‐5-‐9533-‐2979-‐8
Васильченко	  А.В. Руны.	  Обряды	  и	  наследие	  предков Вече 978-‐5-‐4444-‐2011-‐9

Колесов,	  Евгений	  Николаевич Руны.	  Футарк	  классический	  и	  арманический Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐025-‐9



Колесов,	  Евгений	  Николаевич Руны.	  Футарк	  классический	  и	  арманический: Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐045-‐7
Платов	  А.В. Руны:	  два	  тысячелетия	  магической	  традиции Вече 978-‐5-‐9533-‐4466-‐1

Вадим	  Крабов Рус.	  Защитник	  и	  освободитель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1777-‐3

Вадим	  Крабов Рус.	  Склонный	  к	  Силе
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1602-‐8

Вадим	  Крабов Рус.	  Точка	  отсчета
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1424-‐6

Мария	  Торчинская,Рози	  Бэнкс Русалочий	  риф
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08395-‐0

Русины	  Карпатской	  Руси:	  Проблемные	  вопросы	  истории	  и	  современность Лик 978-‐5-‐9947-‐0127-‐0
Барышников,	  Николай	  
Борисович Русловые	  процессы	  : РГГМУ

5-‐86813-‐176-‐2	  (В	  
пер.)

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
Русс.	  духовная	  музыка	  в	  док-‐тах	  и	  мат-‐лах.	  Т.	  VI.	  Кн.	  1.	  С.	  В.	  Смоленский	  и	  его	  
корреспонденты Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0257-‐4

Пшеничный,	  Игорь	  Павлович Русская	  Азия Альфарет
5-‐902882-‐20-‐6	  (В	  
пер.)

Александр	  Бушков Русская	  Америка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02883-‐7
Бурлак	  В.Н. Русская	  Америка Вече 978-‐5-‐9533-‐3687-‐1
Артемов,	  Владислав	  
Владимирович Русская	  Америка	  : Рубежи	  XXI

978-‐5-‐347-‐00007-‐4	  
(в	  пер.)

Воробьева,	  Александра	  
Николаевна Русская	  антиутопия	  XX	  века	  в	  ближних	  и	  дальних	  контекстах

Изд-‐во	  Самарского	  науч.	  
центра	  РАН 5-‐93424-‐241-‐2

Кайгородцев	  А.Н.	  и	  др. Русская	  армия	  в	  эпоху	  царствования	  императора	  Александра	  Ш Наука 978-‐5-‐02-‐038366-‐1
В.	  П.	  Бутромеев Русская	  армия.	  Сражения	  и	  победы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05436-‐2
Ионин	  С.Н. Русская	  артиллерия.	  От	  Московской	  Руси	  до	  наших	  дней Вече 5-‐9533-‐1570-‐8
Николаев	  Н.Н. Русская	  Африка Вече 978-‐5-‐9533-‐3477-‐8

Русская	  баллада:
Гос.	  ин-‐т	  рус.	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина

Свиридонов,	  Геннадий	  
Михайлович Русская	  баня Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03043-‐5	  
(В	  пер.)



Гольдин,	  Игорь Русская	  баня	  в	  "шинели" КСОК 978-‐5-‐901164-‐07-‐5

Русская	  басня.	  История	  и	  теория	  жанра	  :
Гос.	  ин-‐т	  рус.	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐98269-‐074-‐6

Рижский,	  Михаил	  Иосифович Русская	  библия:	  история	  переводов	  библии	  в	  России Авалон
978-‐5-‐94860-‐046-‐8	  
(Авалон)

Шипилов,	  Андрей	  Васильевич Русская	  бытовая	  культура:	  пища,	  одежда,	  жилище	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐304-‐7

Лабунец,	  Наталья	  Вадимовна Русская	  географическая	  терминология	  в	  ситуации	  языкового	  контакта	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐684-‐2
Русская	  германистика	  т.	  XI Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0739-‐4

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Русская	  германистика:	  Ежегодник	  Рос.	  союза	  германистов.	  Т.	  8 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0507-‐2

Плотников,	  Алексей	  Юрьевич Русская	  дальневосточная	  граница	  в	  XVIII	  -‐	  первой	  половине	  XX	  века	  : URSS 5-‐484-‐00940-‐5
Никитина,	  Алла	  
Владимировна Русская	  демонология

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03833-‐3

Никитина,	  Алла	  
Владимировна Русская	  демонология

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04478-‐6	  
(В	  пер.)

Карайченцева,	  Светлана	  
Александровна Русская	  детская	  книга	  XVIII	  -‐	  XX	  вв.	  : Моск.	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0870-‐0

Ручкин,	  Александр	  Борисович
Русская	  диаспора	  в	  Соединенных	  Штатах	  Америки	  в	  первой	  половине	  XX	  
века

Изд-‐во	  Национального	  ин-‐та	  
бизнеса

5-‐8309-‐0227-‐3	  (В	  
пер.)

Русская	  доктрина Яуза-‐пресс
978-‐5-‐903339-‐78-‐5	  
(В	  пер.)

Русская	  доктрина	  : Яуза-‐пресс
978-‐5-‐903339-‐09-‐9	  
(В	  пер.)

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  

Русская	  духовная	  музыка	  в	  документах	  и	  материалах.	  Т.	  VI.	  С.	  В.	  Смоленский	  
и	  его	  корреспонденты:	  Переписка	  с	  С.	  С.	  Вол-‐ко-‐вой,	  Д.	  В.	  Разумовским,	  
А.	  В.	  Преображенским,	  В.	  М.	  Метал-‐ло-‐вым,	  C.	  И.	  Танеев Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0401-‐0

NULL Русская	  еда ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐37304580-‐3
Михневич,	  Владимир	  
Осипович Русская	  женщина	  XVIII	  столетия Кучково	  поле

978-‐5-‐901679-‐47-‐4	  
(В	  пер.)



Дубровин,	  Николай	  
Федорович Русская	  жизнь	  в	  начале	  XIX	  века Изд-‐во	  ДНК

978-‐5-‐901562-‐65-‐9	  
(В	  пер.)

Кострюков,	  Андрей	  
Александрович Русская	  Зарубежная	  Церковь	  в	  первой	  половине	  1920-‐х	  годов	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т

978-‐5-‐7429-‐0262-‐1	  
(В	  пер.)

Андриянов,	  Виктор Русская	  звезда	  : Парад
978-‐5-‐8061-‐0109-‐0	  
(В	  пер.)

Белоглазов,	  Геннадий	  
Петрович

Русская	  земледельческая	  культура	  в	  Маньчжурии	  (середина	  XVII	  -‐	  первая	  
треть	  XX	  в.)	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0798-‐9

Роговер	  Е.С.

Русская	  и	  зарубежная	  драматургия	  в	  школьном	  изучении.	  В	  2-‐х	  т.	  Т.	  2.	  
Русская	  и	  зарубежная	  драматургия	  в	  школьном	  изучении:	  Учебное	  пособие	  /	  
Е.С.	  Роговер. Форум,	  САГА 978-‐5-‐91134-‐088-‐9

Роговер	  Е.С.

Русская	  и	  зарубежная	  драматургия	  в	  школьном	  изучении.	  В	  2-‐х	  т.Т.	  1.	  Русская	  
и	  зарубежная	  драматургия	  в	  школьном	  изучении:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.С.	  
Роговер. Форум,	  САГА 978-‐5-‐91134-‐092-‐6
Русская	  и	  украинская	  дипломатия	  в	  международных	  отношениях	  в	  Европе	  
середины	  XVII	  в.	  = Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐009-‐0

Песков,	  Алексей	  Михайлович Русская	  идея	  и	  "русская	  душа"	  : ОГИ
5-‐94282-‐387-‐1	  (В	  
пер.)

Сургуладзе,	  Вахтанг	  Шотович
Русская	  идея	  и	  отражение	  кризиса	  национальной	  идентичности	  в	  русской	  
социальной	  философии Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00164-‐4

Гидиринский,	  Виктор	  Ильич Русская	  идея	  как	  философско-‐исторический	  и	  религиозный	  феномен Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0573-‐8

Янов	  А.
Русская	  идея	  от	  Николая	  I	  до	  Путина.	  Книга	  первая	  (1825–1917).	  Книга	  вторая	  
(1917–1990) Новый	  хронограф

978-‐5-‐94881-‐275-‐5	  	  	  	  	  
978-‐5-‐94881-‐276-‐2

Шпидлик,	  о.	  Томаш Русская	  идея:	  иное	  видение	  человека "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00476-‐7	  
Рудзиевская,	  Светлана	  
Викторовна Русская	  икона	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29662-‐0	  
(В	  пер.)

Рубинштейн,	  Николай	  
Леонидович Русская	  историография

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04469-‐4	  
(в	  пер.)

Русская	  историография	  XI	  -‐	  начала	  XXI	  века Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005864-‐2



Колесов,	  Владимир	  
Викторович Русская	  историческая	  фонология	  =

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐8465-‐0644-‐2	  
(в	  пер.)

Бесстужев-‐Рюмин Русская	  история Академ.проект
Бестужев-‐Рюмин	  К.Н. Русская	  история Вече 978-‐5-‐9533-‐1518-‐0
Василий	  Ключевский Русская	  история ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04801-‐9
Ключевский,	  Василий	  
Осипович Русская	  история Эксмо 978-‐5-‐699-‐39350-‐3

Казаков,	  Сергей	  Викторович Русская	  история	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐13108-‐4	  
(В	  пер.)

Скрынников,	  Руслан	  
Григорьевич Русская	  история	  IX	  -‐	  XVII	  веков

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐04011-‐7	  (В	  
пер.)

Костомаров,	  Николай	  
Иванович Русская	  история	  в	  жизнеописаниях	  ее	  главнейших	  деятелей Эксмо

978-‐5-‐699-‐36086-‐4	  
(в	  пер.)

Костомаров,	  Николай	  
Иванович Русская	  история	  в	  жизнеописаниях	  ее	  главнейших	  деятелей.	  Романовы Эксмо

978-‐5-‐699-‐25010-‐3	  
(В	  пер.)

Костомаров,	  Николай	  
Иванович Русская	  история	  в	  жизнеописаниях	  ее	  главнейших	  деятелей.	  Рюриковичи Эксмо 978-‐5-‐699-‐25357-‐9
Курносова,	  Ирина	  
Михайловна Русская	  история	  и	  культура	  в	  художественном	  слове	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005616-‐7
Любавский	  М.	  К. Русская	  история	  от	  древности	  до	  конца	  XVIII	  в. Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1709-‐2	  
Поляков,	  А.	  Н.	   Русская	  история	  с	  древности	  до	  XVI	  века	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  Н.	  Поляков ОГУ

Казаков,	  Сергей	  Викторович Русская	  история.	  ХХ	  век	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15463-‐2	  
(в	  пер.)

Резников	  К.Ю. Русская	  история:	  мифы	  и	  факты.	  От	  рождения	  славян	  до	  покорения	  Сибири Вече 978-‐5-‐9533-‐6572-‐7
Нечаев	  С.Ю. Русская	  Италия Вече 978-‐5-‐9533-‐2577-‐6
Рогова,	  Валентина	  Ивановна Русская	  киновольница	  : Литературная	  Россия 978-‐5-‐7809-‐0139-‐6

Русская	  классика	  в	  афоризмах.	  Серебряный	  век Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐346-‐4	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)



Никитин,	  Н.	  И. Русская	  колонизация	  с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  XX	  века
Изд.	  центр	  Ин-‐та	  российской	  
истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0224-‐9

Шаманова	  М.	  В.
Русская	  коммуникативная	  лексика:	  состав,	  семантика,	  употребление	  :	  
монография ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0932-‐4

Котов,	  Александр	  Эдуардович
Русская	  консервативная	  журналистика	  1870-‐1890-‐х	  годов:	  опыт	  ведения	  
общественной	  дискуссии Книжный	  дом 978-‐5-‐94777-‐226-‐5

Соловьев,	  Валерий	  Юрьевич Русская	  крестьянская	  община	  Поволжья	  в	  1861-‐1900	  годы
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐774-‐6

Кокшенева,	  Капитолина	  
Антоновна Русская	  критика ПоРог

978-‐5-‐902377-‐30-‐6	  
(В	  пер.)

Лихачев,	  Дмитрий	  Сергеевич Русская	  культура Искусство-‐СПБ
978-‐5-‐210-‐01500-‐6	  
(В	  пер.)

Русская	  культура	  : Энциклопедия 5-‐94802-‐015-‐0

Рогов,	  Анатолий	  Петрович Русская	  культура	  : Просвещение
978-‐5-‐09-‐016136-‐7	  
(в	  пер.)

Арсланов Русская	  культура	  ХХ	  века:	  третий	  путь Академ.проект
Гладкова	  А.Н. Русская	  культурная	  семантика:	  Эмоции,	  ценности,	  жизненные	  установки Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0387-‐7

Петр	  	  Вайль,	  Александр	  Генис Русская	  кухня	  в	  изгнании АСТ 978-‐5-‐17-‐077817-‐1
Александр	  Белькович Русская	  кухня.	  Версия	  2.0 "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64623-‐4
Фатющенко,	  Валентин	  
Иванович Русская	  лирика	  революционной	  эпохи	  (1912-‐1922	  гг.)	  : Гнозис

978-‐5-‐94244-‐021-‐3	  
(в	  пер.)

Е.	  В.	  Аракчеева Русская	  литература	  XII–XX	  вв. "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65900-‐5
Есин	  А.Б.	  	   Русская	  литература	  XIX	  века:	  Задачи,	  тесты,	  полезные	  игры Флинта
Вдовыкин-‐Чуриков,	  Геннадий	  
Петрович Русская	  литература	  XIX	  века:	  страницы	  ее	  истории	  : Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0803-‐2

Русская	  литература	  XIX-‐XX	  веков	  в	  современном	  мире	  :
Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1049-‐1

Семенова,	  Е.	  В. Русская	  литература	  XVIII	  века СПбГУКИ 978-‐5-‐94708-‐147-‐3

Русская	  литература	  за	  рубежом	  :
Гос.	  ин-‐т	  русского	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐7974-‐0154-‐4

Русская	  литература	  и	  медицина	  : Новое	  изд-‐во 5-‐98379-‐049-‐8



Русская	  литература	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века	  в	  зеркале	  современной	  науки	  : ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0291-‐0	  
(В	  пер.)

Абашев	  В.В. Русская	  литература	  Урала.	  Проблемы	  геопоэтики Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0440-‐3
Роговер	  Е.С. Русская	  литература	  ХIХ	  века:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.С.	  Роговер.,	  (Гриф) САГА,	  Форум 978-‐5-‐91134-‐250-‐0

Русская	  литература	  эпохи	  постмодернизации
Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

Крылов	  В.Н.
Русская	  литературная	  критика	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XХ	  века:	  стратегии	  
творческого	  поведения,	  социология	  литературы,	  жанры,	  поэтика Флинта

Тихомиров,	  Владимир	  
Васильевич

Русская	  литературная	  критика	  середины	  XIX	  века:	  теория,	  история,	  
методология КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1066-‐8

Перцефф,	  Дэн Русская	  мафия	  : Вектор
978-‐5-‐9684-‐0952-‐2	  
(В	  пер.)

Колесов,	  Владимир	  
Викторович Русская	  ментальность	  в	  языке	  и	  тексте

Петербургское	  
востоковедение

978-‐5-‐85803-‐339-‐4	  
(В	  пер.)

Штайн,	  Клара	  Эрновна Русская	  метапоэтика	  :
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та

5-‐88648-‐514-‐7	  (В	  
пер.)

Москвин,	  Василий	  Павлович Русская	  метафора	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00218-‐7
Москвин,	  Василий	  Павлович Русская	  метафора	  : УРСС 5-‐9710-‐0037-‐3
Балашова	  Л.В.	   Русская	  метафора.	  Прошле,	  настоящее,	  будущее Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905856-‐9-‐0
Балашова	  Л.В.	   Русская	  метафорическая	  система	  в	  развитии Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0727-‐1
Прохоров,	  Александр	  
Петрович Русская	  модель	  управления Эксмо

978-‐5-‐699-‐22557-‐6	  
(В	  пер.)

Иткин,	  Илья	  Борисович Русская	  морфонология Гнозис 978-‐5-‐94244-‐012-‐1
Власов,	  Алексей	  Алексеевич Русская	  народная	  медицина	  : Наука 5-‐02-‐035743-‐X
Попов,	  Гавриил	  Иванович Русская	  народно-‐бытовая	  медицина Александрия 978-‐5-‐94460-‐096-‐7

Неженец,	  Николай	  Иванович Русская	  народно-‐классическая	  поэзия Раритет
5-‐85735-‐147-‐2	  (В	  
пер.)

Алина	  Знаменская Русская	  наследница "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐060543-‐9
Фролов,	  Эдуард	  Давидович Русская	  наука	  об	  античности	  : Гуманитарная	  акад. 5-‐93762-‐051-‐8

Надточий,	  Игорь	  Олегович Русская	  национальная	  идея	  :
Воронежская	  гос.	  
лесотехническая	  акад.

Баранов	  Сергей	  Дмитриевич Русская	  нация	  : Миттель-‐Пресс 978-‐5-‐903185-‐41-‐2



Нечаев	  С.Ю. Русская	  Ницца Вече 978-‐5-‐9533-‐5149-‐2
Кауфман,	  Александр	  
Аркадьевич Русская	  община	  в	  процессе	  ее	  зарождения	  и	  роста URSS 978-‐5-‐397-‐01707-‐7
NULL Русская	  охота ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00741-‐2
Сабанеев,	  Леонид	  Павлович Русская	  охота	  : Эксмо 5-‐699-‐04595-‐3
Курочкина	  И.Н. Русская	  педогогика.	  Страницы	  становления	  (VIII	  -‐	  XVIII) Флинта 978-‐5-‐89349-‐366-‐5
Илья	  Ульянов Русская	  пехота	  в	  Отечественной	  войне	  1812	  года "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66550-‐1
Федорович	  Е.Н. Русская	  пианистическая	  школа	  как	  педагогический	  феномен Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐8903-‐8
Морачевский	  А.Г. Русская	  платина.	  Люди	  и	  судьбы.	  Исторические	  очерки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4426-‐4

Сурков,	  Евгений	  Анатольевич
Русская	  повесть	  в	  историко-‐литературном	  контексте	  XVIII	  -‐	  первой	  трети	  XIX	  
века Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00004-‐9	  (В	  
пер.)

Георгиева	  Т. Русская	  повседневная	  культура Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐241-‐7
Чистякова,	  Ирина	  Юрьевна Русская	  политическая	  ораторика	  первой	  половины	  XX	  века	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐864-‐6
Алексей	  Щербаков Русская	  политическая	  эмиграция.	  От	  Курбского	  до	  Березовского ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05002-‐9

Канакина	  Г.И.,	  Викторова	  Е.В.
Русская	  пословица	  как	  средство	  формирования	  языковой	  и	  социокультурной	  
компетенции Флинта 978-‐5-‐9765-‐1828-‐5

Ильичев,	  Алексей	  Викторович Русская	  поэзия	  XVIII	  -‐	  XX	  веков	  :	  интертекстуальные	  связи	  : Изд-‐во	  СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0173-‐8
Сборник Русская	  поэзия	  Золотого	  века ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04994-‐8
Юшков,	  Серафим	  
Владимирович Русская	  Правда	  : Зерцало 978-‐5-‐8078-‐0179-‐1
NULL Русская	  правда.	  Афоризмы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05109-‐5

Русская	  Православная	  Церковь	  XX	  век	  : Сретенский	  монастырь 978-‐5-‐7533-‐0128-‐4
Мендюков,	  Андрей	  
Валерьевич

Русская	  православная	  церковь	  в	  Среднем	  Поволжье	  на	  рубеже	  XIX	  -‐	  XX	  веков	  
:

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐0972-‐5

Русская	  Православная	  Церковь	  в	  Центральной	  России	  в	  1943-‐2000	  годах	  ^ Ин-‐т	  управления 978-‐5-‐8382-‐0359-‐5
Мельниченко,	  Олег	  
Владимирович Русская	  Православная	  Церковь	  и	  государство,	  1985-‐2000	  годы Изд-‐во	  ГБОУ	  ДПО	  ПИРО 978-‐5-‐91589-‐012-‐0
Ореханов,	  Георгий	  
Леонидович

Русская	  Православная	  Церковь	  и	  Л.	  Н.	  Толстой:	  конфликт	  глазами	  
современников Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0597-‐4

Ершов,	  Богдан	  Анатольевич
Русская	  православная	  церковь	  и	  светская	  власть	  в	  Воронежской	  губернии	  в	  
XIX	  -‐	  начале	  XX	  века

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0268-‐7



Климент Русская	  Православная	  Церковь	  на	  Аляске	  до	  1917	  года ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01618-‐6	  
(в	  пер.)

Русская	  Православная	  Церковь	  юга	  Западной	  Сибири	  (XIX-‐XX	  вв.)	  : Кузбассвузиздат
5-‐202-‐00958-‐5	  (в	  
пер.)

Гераськин,	  Юрий	  
Вениаминович

Русская	  православная	  церковь,	  верующие,	  власть	  (конец	  30-‐х	  -‐	  70-‐е	  годы	  XX	  
века)	  :

Рязанский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  А.	  Есенина 978-‐5-‐88006-‐470-‐0

Командорова	  Н.И. Русская	  Прага Вече 978-‐5-‐9533-‐3746-‐5
Шипилов,	  Александр	  
Дмитриевич

Русская	  провинциальная	  историография	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.	  Костромская	  
школа КГУ

978-‐5-‐7591-‐0832-‐0	  
(В	  пер.)

Николаев,	  Дмитрий	  
Дмитриевич Русская	  проза	  1920-‐1930-‐х	  годов	  : Наука

5-‐02-‐033895-‐8	  (В	  
пер.)

Белоусова,	  Елена	  Германовна Русская	  проза	  рубежа	  1920	  -‐	  1930-‐х	  годов:	  кристаллизация	  стиля	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0868-‐0

Базжина	  Т.В.,	  Крючкова	  Т.Ю.
Русская	  пунктуация:	  Пособие-‐справочник	  /	  Т.В.	  Базжина,	  Т.Ю.	  Крючкова.	  -‐	  2-‐e	  
изд.,	  испр.	  и	  доп.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐396-‐5

Лукьянов	  В.	  Г. Русская	  религиозная	  аксиология Алетейя 	  978-‐5-‐9905926-‐1-‐2

Половинкин,	  Сергей	  
Михайлович Русская	  религиозная	  философия

Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐405-‐5

Лагунов,	  Алексей	  
Александрович

Русская	  религиозная	  философия	  в	  контексте	  социальных	  реалий	  
современного	  мира	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0396-‐0

Замалеев,	  Александр	  
Фазлаевич Русская	  религиозная	  философия.	  XI-‐XX	  вв.

Издат.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04344-‐4	  
(В	  пер.)

Лагунов,	  Алексей	  
Александрович Русская	  религиозная	  философия:	  божественное	  и	  человеческое	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0358-‐8
Воронцова,	  И.	  В. Русская	  религиозно-‐философская	  мысль	  в	  начале	  XX	  века Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0370-‐3
Шапошников,	  Владимир	  
Николаевич Русская	  речь	  1990-‐х	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01097-‐9
Шапошников,	  Владимир	  
Николаевич Русская	  речь	  1990-‐х	  : URSS 5-‐484-‐00437-‐3
Светана-‐Толстая,	  Светлана	  
Владиславовна Русская	  речь	  в	  массмедийном	  пространстве МедиаМир 978-‐5-‐91177-‐018-‐1



Русская	  речь	  в	  средствах	  массовой	  информации.	  Стилистический	  аспект	  :
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04362-‐8

Иванова,	  Татьяна	  Федоровна Русская	  речь	  в	  эфире	  : Рус.	  яз.	  Медиа
978-‐5-‐9576-‐0329-‐0	  
(В	  пер.)

Поволяев	  В.Д. Русская	  рулетка «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5813-‐2
Сенин	  В.Т. Русская	  рулетка. Алетейя

Ибрагимов,	  Рустам	  Юрьевич Русская	  рулетка?	  : Империум	  XXI	  век
978-‐5-‐93165-‐241-‐2	  
(в	  пер.)

NULL Русская	  рыбалка ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04502-‐5
Бархатова,	  Елена	  
Валентиновна Русская	  светопись.	  Первый	  век	  фотоискусства,	  1839-‐1914 Альянс

978-‐5-‐87417-‐257-‐2	  
(в	  пер.)

Бояк,	  Татьяна	  Николаевна
Русская	  сельская	  молодежь:	  трансформация	  духовно-‐нравственных	  
ценностей	  : Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐85213-‐973-‐3

Зализняк	  А.А. Русская	  семантика	  в	  типологической	  перспективе Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0692-‐2
Кислицына	  Т.	  Г. Русская	  семья.	  Праздники	  и	  традиции "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1612-‐5

Иоанн Русская	  симфония	  : Царское	  дело
978-‐5-‐91102-‐011-‐8	  
(В	  пер.)

Иоанн Русская	  симфония	  : Царское	  дело 978-‐5-‐91102-‐011-‐8

Русская	  сказка.	  История	  и	  теория	  жанра	  :
Гос.	  ин-‐т	  русcкого	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐98269-‐096-‐8

Русская	  Скифия Метагалактика 5-‐85141-‐115-‐5
Горшков,	  Александр	  
Иванович Русская	  стилистика	  и	  стилистический	  анализ	  произведений	  словесности Лит.	  ин-‐т	  им.	  А.	  М.	  Горького

5-‐7060-‐0096-‐4	  (в	  
пер.)

Бычков,	  Виктор	  Васильевич Русская	  теургическая	  эстетика Ладомир 5-‐86218-‐468-‐6
Березович,	  Елена	  Львовна Русская	  топонимия	  в	  этнолингвистическом	  аспекте	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00101-‐4
Федотова,	  Татьяна	  
Васильевна Русская	  топонимия	  Забайкальского	  края Наука

978-‐5-‐02-‐032217-‐2	  
(в	  пер.)

Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Русская	  трагедия Алгоритм

978-‐5-‐699-‐10738-‐4	  
(В	  пер.)

Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Русская	  трагедия	  : Алгоритм

978-‐5-‐699-‐10738-‐4	  
(В	  пер.)



Андрей	  Кивинов Русская	  угроза
Пименов	  Андрей	  
Владимирович	  

978-‐5-‐271-‐43017-‐6,	  
978-‐5-‐9725-‐2275-‐0

Зиновьев,	  Владимир Русская	  усадьба	  сельского	  труженика Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0433-‐1

Сороков	  Д.Г.
Русская	  учительница.	  В	  2-‐х	  т.	  Т.	  2.	  Семейные	  истории	  и	  метод	  научной	  
педагогики	  Юлии	  Фаусек	  /	  Д.Г.	  Сороков. Форум 978-‐5-‐91134-‐454-‐2

Фаусек	  Ю.И.
Русская	  учительница.	  В	  2-‐х	  т.Т.	  1.	  Воспоминания	  Монтессори-‐педагога	  /	  Ю.И.	  
Фаусек;	  Сост.	  и	  ред.	  Д.Г.	  Сороков. Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐453-‐5

Маша	  Царева Русская	  феминистка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42034-‐4
Горская,	  Наталья	  
Александровна Русская	  феодальная	  деревня	  в	  историографии	  XX	  века

Памятники	  исторической	  
мысли

Сапронов,	  Петр	  
Александрович Русская	  философия	  : Гуманитарная	  акад. 978-‐5-‐93762-‐024-‐8
Беляев,	  И.А.	   Русская	  философия	  :	  термин.	  сл.	  /	  И.А.	  Беляев ОГУ
Красиков	  В.И. Русская	  философия	  today Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3771-‐5
Томилов,	  Владимир	  
Георгиевич Русская	  философия	  от	  Чаадаева	  до	  Толстого	  как	  проводник	  в	  будущее ТМЛ-‐Пресс

5-‐91302-‐053-‐7	  (в	  
пер.)

Митрошенков,	  Олег	  
Александрович Русская	  философия.	  Имена	  и	  идеи Изд-‐во	  РАГС
Малинов	  А.В. Русская	  философия:	  исследования,	  история,	  историография. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3891-‐1
Спивак	  Р.С. Русская	  философская	  лирика.	  1910-‐е	  годы.	  И.Б	  унин,	  А.	  Блок.	  В.	  Маяковский Флинта

Бальбуров	  Э.А.
Русская	  философская	  проза:	  Вопросы	  поэтики	  /	  Отв.	  ред.	  
Е.	  К.	  Ромо-‐да-‐нов-‐ская Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0406-‐5

Кривцов	  Н.В. Русская	  Финляндия Вече 978-‐5-‐9533-‐3013-‐8
Акишина,	  Алла	  
Александровна Русская	  фонетика	  на	  фоне	  общей Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01800-‐5

Яранцев,	  Рудольф	  Иванович Русская	  фразеология	  : Дрофа
978-‐5-‐9576-‐0447-‐1	  
(в	  пер.)

Бабкин,	  Александр	  
Михайлович Русская	  фразеология,	  ее	  развитие	  и	  источники URSS 978-‐5-‐397-‐00788-‐7

Кричевский,	  Борис	  
Вадимович

Русская	  Церковь	  во	  время	  пребывания	  Никона	  в	  Воскресенском	  монастыре	  
(1659-‐1666	  гг.)	  :

Санкт-‐Петербургская	  акад.	  
постдипломного	  пед.	  
образования 978-‐5-‐7434-‐0427-‐8



Росс,	  Николай	  Георгиевич Русская	  церковь	  на	  берегах	  Сены.	  От	  зарождения	  храма	  до	  1917	  года Дмитрий	  Буланин
5-‐86007-‐532-‐4	  (В	  
пер.)

Платонов,	  Олег	  Анатольевич Русская	  цивилизация.	  История	  и	  идеология	  русского	  народа Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0756-‐7
Сохряков,	  Юрий	  Иванович Русская	  цивилизация:	  философия	  и	  литература Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐70-‐1

Платонов,	  Олег	  Анатольевич Русская	  экономика	  без	  глобализма Алгоритм
5-‐9265-‐0257-‐8	  (В	  
пер.)

Логунова,	  Наталья	  
Валерьевна

Русская	  эпистолярная	  проза	  XX-‐начала	  XXI	  века:	  эволюция	  жанра	  и	  
художественного	  дискурса ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0789-‐3
Русская	  этнополитология	  и	  национальная	  идея Граница 5-‐94691-‐117-‐1
Русская	  языковая	  личность	  и	  национальные	  культурные	  традиции	  : Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐465-‐0

NULL Русские	  богатыри ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04938-‐2
Максим	  Коломиец Русские	  броневики	  в	  бою.	  Бронечасти	  Первой	  Мировой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62467-‐6

Чикачев,	  Алексей	  Гаврилович Русские	  в	  Арктике	  : Наука
978-‐5-‐02-‐032105-‐2	  
(В	  пер.)

Русские	  в	  Евразии	  XVII-‐XIX	  вв.	  Миграции	  и	  социокультурная	  адаптация	  в	  
иноэтнической	  среде Ин-‐т	  российской	  истории	  HFY

978-‐5-‐8125-‐1114-‐9	  
(В	  пер.)

Нечаев	  С.Ю. Русские	  в	  Латинской	  Америке Вече 978-‐5-‐9533-‐4166-‐0
Путилова,	  Ирина	  
Владиленовна Русские	  в	  Сибири	  на	  переломных	  этапах	  истории	  : ЗабИЖТ 978-‐5-‐98710-‐056-‐1

Панова,	  Марина	  Анатольевна Русские	  в	  Тунисе	  : РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1021-‐7
Максимов	  С.Г. Русские	  воинские	  традиции Вече 978-‐5-‐4444-‐2600-‐5

Уткин,	  Анатолий	  Иванович Русские	  войны.	  Век	  XX-‐й Алгоритм
978-‐5-‐699-‐31156-‐9	  
(В	  пер.)

Яков	  Нерсесов Русские	  генералы	  1812	  года "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐98986-‐572-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐39775-‐2

Волохина,	  Галина	  Андреевна Русские	  глагольные	  суффиксы:	  семантика,	  функции	  : Истоки

Русские	  глазами	  иностранцев Эксмо
978-‐5-‐699-‐35003-‐2	  
(в	  пер.)

Шангина,	  Изабелла	  
Иосифовна Русские	  девушки Азбука-‐классика 978-‐5-‐395-‐00027-‐9



Русские	  дети	  : Искусство-‐СПБ
5-‐210-‐01501-‐7	  (В	  
пер.)

Окороков,	  Александр	  
Васильевич Русские	  добровольцы Яуза

978-‐5-‐699-‐23162-‐1	  
(В	  пер.)

Дьяконова,	  Ирина	  Алексеевна Русские	  долги	  и	  Запад	  : Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН

Русские	  живописцы	  XVIII-‐XIX	  века	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐923-‐1	  
(В	  пер.)

Русские	  и	  "русскость"	  : Гнозис
5-‐7333-‐0179-‐1	  (В	  
пер.)

Широкорад	  А.Б. Русские	  и	  белорусы	  -‐	  братья	  в	  горе	  и	  радости Вече 978-‐5-‐4444-‐1664-‐8
Баженова,	  Майя	  
Александровна

Русские	  и	  немцы.	  Какие	  мы	  и	  какие	  они?	  Методы	  исследований	  
национального	  характера РФЯЦ-‐ВНИИЭФ 978-‐5-‐85165-‐633-‐6

Де	  Лазари,	  Анджей Русские	  и	  поляки	  глазами	  друг	  друга	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0625-‐5
Широкорад	  А.Б. Русские	  и	  украинцы.	  Братья	  по	  вере	  и	  крови Вече 978-‐5-‐4444-‐1564-‐1

Степанов,	  Андрей	  Иванович Русские	  и	  швейцарцы	  = Науч.	  кн.
5-‐94935-‐099-‐5	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Ольшанский Русские	  иконы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44814-‐0,	  
978-‐5-‐89173-‐584-‐2

Шейко	  Н.И.	   Русские	  имена	  и	  фамилии Вече 5-‐9533-‐0817-‐5

Русские	  императоры,	  немецкие	  принцессы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21145-‐6	  
(В	  пер.)

Егерева	  Т.А.
Русские	  консерваторы	  в	  социокультурном	  контексте	  эпохи	  конца	  XVIII	  –	  
первой	  четверти	  XIX	  вв. Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐237-‐3

Власкин,	  Александр	  
Григорьевич

Русские	  либералы	  (социальная	  философия	  либерального	  направления	  
первой	  половины	  XX	  века)

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2179-‐1

Русские	  литературоведы	  XX	  века Перо 978-‐5-‐91940-‐014-‐1

Соловьев,	  Олег	  Федорович Русские	  масоны Яуза-‐пресс
978-‐5-‐903339-‐50-‐1	  
(В	  пер.)

Шабалина,	  Л.	  Н. Русские	  меценаты
Гос.	  ин-‐т	  русского	  яз.	  имени	  
А.	  С.	  Пушкина 5-‐98269-‐062-‐7



Русские	  монастыри	  и	  храмы	  :
Институт	  русской	  
цивилизации

978-‐5-‐902725-‐61-‐9	  
(в	  пер.)

Дмитриевский	  А.	  А. Русские	  на	  Афоне "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00326-‐5
Кудрявцева,	  Елена	  Петровна Русские	  на	  Босфоре Наука 978-‐5-‐02-‐037004-‐3

Русские	  на	  Цейлоне	  в	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  в.	  : Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐413-‐2
Дуров,	  Валерий	  
Александрович Русские	  награды	  XVIII	  -‐	  начала	  XX	  в.	  = Просвещение

978-‐5-‐09-‐018944-‐6	  
(В	  пер.)

Русские	  о	  Сербии	  и	  сербах	  /	  Сост	  .	  А.	  Шемякин.	  М.,	  2014 Индрик
Киселев,	  Игорь	  Андреевич Русские	  обои	  трех	  минувших	  столетий,	  (XVIII	  -‐	  XX) Академия 5-‐87444-‐222-‐7
Юдина	  Н.А. Русские	  обряды	  и	  обычаи Вече 5-‐9533-‐0534-‐6

Русские	  паремии:	  новые	  формы,	  новые	  смыслы,	  новые	  аспекты	  изучения	  : ПГПУ 978-‐5-‐87854-‐435-‐1

Хейден,	  Питер Русские	  парки	  и	  сады Мартин
978-‐5-‐8475-‐0531-‐4	  
(в	  пер.)

Демченко,	  Александр	  
Иванович Русские	  певцы.	  Фёдор	  Шаляпин,	  Сергей	  Лемешев,	  Леонид	  Сметанников

Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собинова 978-‐5-‐94841-‐091-‐3

Русские	  писатели	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+
978-‐5-‐98986-‐276-‐4	  
(в	  пер.)

Андреев,	  Иван	  Михайлович Русские	  писатели	  XIX	  века	  : Русский	  паломник
978-‐5-‐98644-‐013-‐2	  
(в	  пер.)

Русские	  писатели.	  XIX	  век	  : Просвещение
5-‐09-‐014609-‐8	  (В	  
пер.)

Русские	  писатели.	  XX	  век	  : Просвещение
978-‐5-‐09-‐017151-‐9	  
(в	  пер.)

Семен	  Федосеев Русские	  пистолеты	  и	  револьверы.	  Уникальная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75573-‐8

Русские	  письма	  о	  Риме Аграф
978-‐5-‐7784-‐0238-‐6	  
(В	  пер.)

Шахнович	  М.И.	   Русские	  пословицы	  как	  	  исторический	  источник Наука 978-‐5-‐02-‐038250
Чимитдоржиева,	  Лариса	  
Шираповна Русские	  посольства	  к	  монгольским	  Алтан-‐ханам	  XVII	  в.

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 5-‐7925-‐0175-‐0

Капшук,	  Ольга	  Николаевна Русские	  праздники	  и	  обряды Феникс
978-‐5-‐222-‐16683-‐3	  
(в	  пер.)



Тихонова,	  Елена	  Леонардовна Русские	  предания	  Восточной	  Сибири	  о	  заселении	  и	  освоении	  края
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 5-‐7925-‐0171-‐8

Прокофьева	  Е.В.,	  
Скуратовская	  М.В.,	  
Соротокина	  Н.М.,	  Чеботарь	  
С.А. Русские	  принцессы Вече 978-‐5-‐9533-‐3003-‐9
Алексеева,	  Мария	  
Леонардовна

Русские	  реалии	  в	  разновременных	  немецких	  переводах	  романов	  Ф.	  М.	  
Достоевского	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐7186-‐0036-‐8

Григорьева	  А.	  Н.,	  Маневич	  И.,	  
сост.	   Русские	  рецепты.	  Кулинарный	  календарь "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2128-‐0

Величко,	  Василий	  Львович Русские	  речи Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐31-‐2	  
(в	  пер.)

Вергунов,	  Аркадий	  Павлович Русские	  сады	  и	  парки Наука
5-‐02-‐035582-‐8	  (В	  
пер.)

Маслов,	  Михаил Русские	  самолеты.	  1914-‐1917	  гг. Цейхгауз 5-‐9771-‐0005-‐1
Крупин	  В.Н. Русские	  Святые Вече 5-‐9533-‐1174-‐5
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Русские	  святые "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00467-‐5
Филарет Русские	  святые,	  чтимые	  всею	  церковью	  или	  местно Русская	  симфония 978-‐5-‐91055-‐023-‐4
Лавров,	  Александр	  
Васильевич Русские	  символисты	  : Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐93006-‐053-‐9
Миролюбов	  Ю.П. Русские	  сказания Вече 978-‐5-‐4444-‐2221-‐2

Гусева,	  Наталья	  Романовна Русские	  сквозь	  тысячелетия	  : Белые	  альвы
5-‐7619-‐0254-‐0	  (В	  
пер.)

Колосова,	  Татьяна	  Андреевна Русские	  сложные	  предложения	  асимметричной	  структуры	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т
Шангина,	  Изабелла	  
Иосифовна Русские	  традиционные	  праздники Азбука-‐классика

978-‐5-‐352-‐02262-‐7	  
(В	  пер.)

Русские	  утопии	  = Пинакотека 978-‐5-‐903888-‐18-‐4
Черепнин	  Л.В. Русские	  феодальные	  архивы	  XIV-‐XV	  веков Наука 978-‐5-‐02-‐038417-‐0

Русские	  фольклористы	  (библейский	  словарь) Пробел-‐200 5-‐98604-‐221-‐3

Уханова,	  Ирина	  Николаевна Русские	  художественные	  лаки	  XVIII	  -‐	  XX	  веков	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа
978-‐5-‐93572-‐326-‐2	  
(в	  пер.)



Захаревич,	  Алексей	  
Владимирович Русские	  цари	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14407-‐7	  
(в	  пер.)

Никитина	  Т.	  Л.	   Русские	  церковные	  стенные	  росписи	  1670-‐1680-‐х	  годов.	  М.,	  2015 Индрик
Ольга	  Егорова,Татьяна	  де	  
Ронэ Русские	  чернила

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08761-‐3

Шателен	  М.А. Русские	  электротехники	  ХIX	  века.	  Репринтное	  издание. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3760-‐0
Жуков	  Д.А.,	  Ковтун	  И.И. Русские	  эсэсовцы Вече 978-‐5-‐9533-‐5168-‐3
Жуков,	  Дмитрий	  
Александрович Русские	  эсэсовцы	  в	  бою.	  Солдаты	  или	  каратели? Яуза-‐пресс

978-‐5-‐9955-‐0056-‐8	  
(в	  пер.)

Ирина	  Ломакина Русские,	  изменившие	  мир "Издательство	  "Эксмо"
978-‐5-‐699-‐75519-‐6,	  
978-‐5-‐699-‐70901-‐4

Сергеева	  А.В. Русские:	  Как	  мы	  изменились	  за	  20	  лет? Флинта 978-‐5-‐9765-‐1850-‐6
Синицын,	  Сергей	  Яковлевич Русский	  "крест"	  России РФК-‐Имидж	  Лаб 978-‐5-‐93905-‐034-‐0

Шляхова,	  Светлана	  Сергеевна Русский	  PR-‐текст	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐15417-‐5
Борис	  Носик Русский	  XX	  век	  на	  кладбище	  под	  Парижем Носик	  Борис	  Михайлович 5-‐342-‐00100-‐5

Русский	  авангард	  : ГИТИС
978-‐5-‐91328-‐043-‐5	  
(В	  пер.)

Черкасов,	  Петр	  Петрович Русский	  агент	  во	  Франции	  = Т-‐во	  науч.	  изд.	  КМК
978-‐5-‐87317-‐445-‐4	  
(В	  пер.)

Николин,	  Виктор	  
Владимирович Русский	  антропологический	  проект	  :

Изд-‐во	  Омского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 5-‐85540-‐54

Кулишкина,	  Ольга	  
Николаевна

Русский	  афоризм	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.:	  история	  жанра	  (от	  Пушкина	  до	  
Розанова)	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
технологии	  и	  дизайна 978-‐5-‐7937-‐0461-‐8

Гарафола,	  Линн Русский	  балет	  Дягилева Кн.	  мир 978-‐5-‐903861-‐06-‐4

Русский	  Белград Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05329-‐8	  
(В	  пер.)

Танин	  С.Ю. Русский	  Белград Вече 978-‐5-‐9533-‐3609-‐3

Русский	  бизнес	  за	  границей:	  что?	  где?	  почем?	  : Коммерсантъ
978-‐5-‐9626-‐0568-‐5	  
(В	  пер.)

Брокгауз,	  Фридрих	  Арнольд Русский	  биографический	  словарь	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21050-‐3
Лысакова	  И.П.	  под	  ред.	  и	  др. Русский	  букварь	  для	  мигрантов КноРус 978-‐5-‐406-‐01860-‐6



Коллектив	  авторов Русский	  быт	  в	  воспоминаниях	  современников.	  XVIII	  век "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐38612-‐1,	  
978-‐5-‐17-‐076730-‐4

Пасхалов,	  Клавдий	  
Никандрович Русский	  вопрос Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0703-‐1	  
(в	  пер.)

Быстрова	  Н.Е.	   Русский	  вопрос	  в	  1917-‐начале	  1920	  г.:	  советская	  Россия	  и	  великие	  державы. ЦГИ

Ларюэль,	  Марлен Русский	  вопрос	  в	  независимом	  Казахстане	  :	  история,	  политика,	  идентичность Наталис
978-‐5-‐8062-‐0267-‐4	  
(В	  пер.)

Федоров,	  Валерий	  
Валерьевич Русский	  выбор Праксис 978-‐5-‐901574-‐79-‐9
Перевезенцев,	  Сергей	  
Вячеславович Русский	  выбор:	  Очерки	  национального	  сознания Русскiй	  Мiръ 978-‐5-‐89577-‐098-‐6

Лутин,	  Сергей	  Алексеевич Русский	  генитив	  в	  функционально-‐семантическом	  аспекте
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02574-‐0

Русский	  генофонд	  на	  Русской	  равнине Луч
978-‐5-‐87140-‐267-‐2	  
(В	  пер.)

Русский	  город.	  Тупики	  "прогресса"	  : Книга	  и	  бизнес 978-‐5-‐212-‐01089-‐4
Миних	  Э. Русский	  двор	  в	  первой	  половине	  XVIII	  века Ломоносовъ
Абрашкин,	  Анатолий	  
Александрович Русский	  Дьявол:	  от	  Кощея	  до	  Воланда Яуза-‐пресс

978-‐5-‐9955-‐0084-‐1	  
(в	  пер.)

Беляков	  В.В. Русский	  Египет Вече 978-‐5-‐9533-‐3014-‐5
Анисимов,	  Евгений	  
Викторович Русский	  застенок.	  Тайны	  Тайной	  канцелярии Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4767-‐7

Русский	  Златоуст	  : РОНДА
5-‐7877-‐0019-‐8	  (В	  
пер.)

Формановская,	  Наталья	  
Ивановна Русский	  и	  немецкий	  речевой	  этикет:	  сходства	  и	  различия	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005772-‐0

Русский	  индивидуализм	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0331-‐6	  
(В	  пер.)

Павлов,	  Владимир	  Егорович Русский	  испанец	  : ПГУПС
Цимбаева,	  Екатерина	  
Николаевна Русский	  католицизм	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00802-‐8



Сапожникова,	  Ольга	  
Сергеевна Русский	  книжник	  XVII	  века	  Сергий	  Шелонин	  : Альянс-‐Архео 978-‐5-‐98874-‐041-‐4

Ильин,	  Иван	  Александрович Русский	  Колокол	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т

978-‐5-‐7429-‐0372-‐7	  
(в	  пер.)

Пайпс,	  Ричард Русский	  консерватизм	  и	  его	  критики.	  Исследование	  политической	  культуры Фонд	  Либеральная	  миссия 978-‐5-‐98379-‐109-‐1
под	  ред.Вертепова	  Д.П.(изд-‐
во	  "Наши	  Вести",	  Нью-‐Йорк,	  
1963,	  предисловие	  Залесский	  
К.А. Русский	  Корпус	  на	  Балканах.	  1941-‐1945	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐2865-‐4
Хабибуллина	  З.	  Н. Русский	  космизм	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3661-‐9
Усольцев,	  Владимир	  
Андреевич Русский	  космизм	  и	  современность

Уральский	  гос.	  
лесотехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐94984-‐312-‐3

Губарев,	  Владимир	  
Степанович Русский	  космос	  : Эксмо

5-‐699-‐18316-‐7	  (В	  
пер.)

Долбилов,	  Михаил
Русский	  край,	  чужая	  вера:	  Этноконфессиональная	  политика	  империи	  в	  Литве	  
и	  Белоруссии	  при	  Александре	  II НЛО 9785867938048

Халтурина,	  Дарья	  Андреевна Русский	  крест	  : URSS 5-‐484-‐00528-‐0
Миклина,	  Наталья	  
Николаевна Русский	  лад	  как	  принцип	  миропорядка Ставропольский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88648-‐546-‐5
Решетников,	  Леонид	  
Павлович Русский	  Лемнос	  : Новоспасский	  монастырь

978-‐5-‐87389-‐054-‐5	  
(в	  пер.)

NULL Русский	  лес.	  Грибы	  и	  ягоды ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01473-‐1

Шукуров	  Д.	  Л.
Русский	  литературный	  авангард	  и	  психоанализ	  в	  контексте	  
интеллектуальной	  культуры	  Серебряного	  века Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0718-‐9

Обнорский,	  Сергей	  Петрович Русский	  литературный	  язык	  старейшей	  поры ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01493-‐9
Обнорский,	  Сергей	  Петрович Русский	  литературный	  язык.	  Вехи	  истории Издательство	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01241-‐4
Дугин	  А.Г. Русский	  Логос	  	  -‐	  Русский	  Хаос:	  социология	  русского	  общества Академ.проект

Мурунова,	  Анна	  Вячеславовна Русский	  менталитет	  : ННГАСУ 5-‐87941-‐414-‐0
Полежаев,	  Дмитрий	  
Владимирович Русский	  менталитет:	  социально-‐философское	  осмысление	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0357-‐2



Шорохов	  А. Русский	  мир	  в	  необъявленной	  войне.	  Направления	  главного	  удара Вече 978-‐5-‐9533-‐4200-‐1
Фоменко,	  Александр	  
Владимирович Русский	  мир	  и	  геополитические	  странности	  : Издательство	  РГТЭУ 978-‐5-‐87827-‐397-‐8
Асеев,	  Ю.И.	  Канц	  Н.	  А.	  ,	  
Кравченко	  	  И.	  Н. Русский	  мир:	  анализ	  состояния,	  проблемы АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1032-‐6
Шарипов,	  Александр	  
Михайлович Русский	  мыслитель	  Иван	  Александрович	  Ильин	  : Изд-‐во	  Главарх.	  Москвы

978-‐5-‐903291-‐04-‐5	  
(В	  пер.)

Хаменушко,	  Иван	  
Владимирович Русский	  мытарь	  о	  невыносимой	  легкости	  налогового	  бремени	  :

Пепеляев,	  Гольцблат	  и	  
партнеры

978-‐5-‐8354-‐0562-‐6	  
(в	  пер.)

Шафаревич,	  Игорь	  
Ростиславович Русский	  народ	  в	  битве	  цивилизаций

Институт	  русской	  
цивилизации 978-‐5-‐902725-‐62-‐6

Лешков,	  Василий	  Николаевич Русский	  народ	  и	  государство Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐34-‐3

Андреева,	  Анна	  Юрьевна Русский	  народный	  костюм: Паритет
5-‐93437-‐186-‐X	  (В	  
пер.)

Русский	  народный	  орнамент Изд-‐во	  "В.	  Шевчук" 978-‐5-‐94232-‐076-‐8

Ковалевский,	  Павел	  Иванович Русский	  национализм	  и	  национальное	  воспитание	  в	  России Кн.	  мир
5-‐8041-‐0265-‐6	  (В	  
пер.)

Ковалевский,	  Павел	  Иванович Русский	  национализм	  и	  национальное	  воспитание	  в	  России	  : Потаенное
Русский	  национализм	  между	  властью	  и	  оппозицией	  : Панорама 978-‐5-‐94420-‐039-‐6

Севастьянов,	  Александр	  
Никитич Русский	  национализм:	  его	  друзья	  и	  враги	  : Рус.	  правда 978-‐5-‐9243-‐0167-‐9
Мартыненко,	  Алексей	  
Алексеевич Русский	  образ	  жизни	  : НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐093055-‐095-‐5

Шредер	  Р.	  И.
Русский	  огород,	  питомник	  и	  плодовый	  сад.	  Руководство	  к	  наивыгоднейшему	  
устройству	  и	  ведению	  огородного	  и	  садового	  хозяйства

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08330-‐4

Байгушев,	  Александр	  
Иннокентьевич Русский	  орден	  внутри	  КПСС	  : Эксмо

5-‐699-‐14594-‐X	  (В	  
пер.)

Брагин,	  Анатолий	  Павлович Русский	  ответ	  на	  еврейский	  вопрос Русская	  Правда 5-‐9243-‐0133-‐8

Брагин,	  Анатолий	  Павлович Русский	  ответ	  на	  еврейский	  вопрос Русская	  Правда
5-‐9243-‐0133-‐8	  (В	  
пер.)



Под	  ред.	  Егорова	  Е.	  И. Русский	  патерик.	  Жития	  великих	  русских	  святых "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00444-‐6

Куняев,	  Станислав	  Юрьевич, Русский	  полонез Алгоритм
5-‐9265-‐0254-‐3	  (В	  
пер.)

Русский	  постмодернизм	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0606-‐8
Щенникова,	  Людмила	  
Павловна Русский	  поэтический	  неоромантизм,	  1880-‐1890-‐х	  годов	  : Серебряный	  век 978-‐5-‐902238-‐69-‐0
Фролова,	  Александра	  
Викторовна Русский	  праздник

Дизайн.	  Информация.	  
Картография 978-‐5-‐91796-‐006-‐7

Левшинов,	  Андрей	  
Алексеевич Русский	  путь	  здоровья ПРАЙМ-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐338-‐0
Борисова,	  Ирина	  Николаевна Русский	  разговорный	  диалог	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00069-‐7
Лаптева,	  Ольга	  Алексеевна Русский	  разговорный	  синтаксис URSS 978-‐5-‐382-‐00624-‐6
Видова,	  Ольга	  Ивановна Русский	  Ренессанс Парад 5-‐8051-‐0147-‐9
Панищев,	  А.	  Л. Русский	  Ренессанс:	  человек	  между	  Богом	  и	  бесом Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐006-‐1
Формановская,	  Наталья	  
Ивановна Русский	  речевой	  этикет	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00752-‐6
Формановская,	  Наталья	  
Ивановна Русский	  речевой	  этикет	  : URSS 5-‐484-‐00481-‐0
Хисамутдинов	  А.А. Русский	  Сан-‐Франциско Вече 978-‐5-‐9533-‐4278-‐0
Гусева	  Н.Р. Русский	  Север	  -‐	  прародина	  индославов Вече 973-‐5-‐9533-‐2951-‐4
Лихачев,	  Дмитрий	  Сергеевич Русский	  Север...	  Я	  зачарован	  им	  до	  конца	  моих	  дней	  : Поморский	  университет 5-‐88086-‐593-‐2

Русский	  Север:	  от	  Соловков	  до	  Валаама	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0303-‐3	  
(В	  пер.)

Энгельгардт,	  Александр	  
Платонович Русский	  Север:	  Путевые	  записки ОГИ 978-‐5-‐94282-‐558-‐4
Рассадин,	  Сергей	  
Валентинович Русский	  символизм	  и	  Фридрих	  Ницше:	  контроверзы	  культуры	  и	  общества

Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7995-‐0533-‐2

Ляпина,	  Елена	  Ивановна Русский	  символизм:	  философско-‐аксиологический	  аспект Изд-‐во	  СО	  РАН 5-‐7692-‐0825-‐2
Пешковский,	  Александр	  
Матвеевич Русский	  синтаксис	  в	  научном	  освещении URSS 978-‐5-‐397-‐00592-‐0
Осипова,	  Элина	  Николаевна Русский	  синтаксис:	  односоставность	  предложения	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐903-‐9
Суханова,	  Ирина	  Юрьевна Русский	  словарь	  новообразований	  от	  иноязычных	  слов	  : СамГПУ 5-‐8428-‐0208-‐2



Левонтина,	  Ирина	  Б. Русский	  со	  словарем Азбуковник 978-‐5-‐91172-‐026-‐1
Командорова	  Н.И. Русский	  Стамбул Вече 978-‐5-‐9533-‐3747-‐2
Смирнов,	  Герман	  
Владимирович Русский	  сфинкс

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 978-‐5-‐8135-‐0524-‐9

Русский	  театр.	  1824-‐1941	  : Интеррос 5-‐91105-‐008-‐0
Русский	  травник ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03750-‐1

Некрылова,	  Анна	  Федоровна Русский	  традиционный	  календарь	  : Азбука-‐классика
5-‐352-‐01959-‐4	  (В	  
пер.)

Некрылова,	  Анна	  Федоровна Русский	  традиционный	  календарь	  на	  каждый	  день	  и	  для	  каждого	  дома Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02140-‐8	  
(В	  пер.)

Русский	  традиционный	  костюм	  : Искусство-‐СПБ
5-‐210-‐01612-‐9	  (В	  
пер.)

Тимофеев	  А.Ю. Русский	  фактор.	  Вторая	  мировая	  война	  в	  Югославии.	  1941-‐1945 Вече 978-‐5-‐9533-‐4565-‐1
Чернышев	  А.А. Русский	  флот	  в	  войнах	  с	  наполеоновской	  Францией Вече 978-‐5-‐9533-‐6430-‐0
Кузнецов	  Н.А. Русский	  флот	  на	  чужбине Вече 978-‐5-‐9533-‐2821-‐-‐0

Русский	  фольклор.	  Вып.	  35 Наука 978-‐5-‐038247-‐3
Русский	  фольклор:	  материалы	  и	  исследования.	  Т.36 Наука 978-‐5-‐02-‐038307-‐4

Волков	  А.В. Русский	  фронтир.	  С	  Рио-‐Гранде	  выдачи	  нет! Вече 978-‐5-‐4444-‐1626-‐6

Русский	  футуризм	  : Полиграф
978-‐5-‐91868-‐001-‐8	  
(в	  пер.)

Гончаренко	  О.Г. Русский	  Харбин Вече 978-‐5-‐9533-‐3831-‐8
Ширинянц,	  Александр	  
Андреевич Русский	  хранитель	  : Русскiй	  Мiръ 978-‐5-‐89577-‐126-‐6

Коняев	  Н.М.,	  Коняева	  М.В.
Русский	  хронограф.	  Хронология	  одиннадцати	  веков	  русской	  истории	  от	  
Крещения	  Руси	  до	  наших	  дней	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐2237-‐9

Пензев,	  Константин	  
Александрович Русский	  Царь	  Батый Алгоритм

978-‐5-‐926-‐50375-‐0	  
(В	  пер.)

Алексей	  Кофанов Русский	  царь	  Иосиф	  Сталин
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04404-‐4

Лысенков,	  Алексей Русский	  экстрим.	  Снимаем	  праздники,	  свадьбы,	  застолья ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00459-‐6
Тумкина-‐Перфильева,	  Лариса	  
Митрофановна Русский	  этикет	  от	  Владимира	  Мономаха	  до	  наших	  дней Русская	  идея 978-‐5-‐98404-‐011-‐2



Аникин	  А.Е. Русский	  этимологический	  словарь.	  Вып.	  4	  (боле	  —	  бтарь)	   Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0476-‐8
Аникин	  А.Е. Русский	  этимологический	  словарь.	  Вып.	  5	  (буба	  I	  —	  вакштаф) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0484-‐3
Аникин	  А.Е. Русский	  этимологический	  словарь.	  Вып.	  6	  (вал	  I	  —	  ве-‐ря ть) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0583-‐3

Розенталь,	  Дитмар	  Эльяшевич Русский	  язык	  : Оникс
978-‐5-‐488-‐02265-‐2	  
(в	  пер.)

Дубинская	  Е.В.	  
Русский	  язык	  будущему	  экономисту.	  Книга	  для	  преподавателя:	  учеб.	  
пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  76	  с. МАДИ(ГТУ)

Дубинская	  Е.В.

Русский	  язык	  будущему	  экономисту.	  Книга	  для	  студента:	  учеб.	  пособие	  по	  
науч.	  стилю	  речи	  для	  иностр.	  граждан	  (довуз.	  этап).	  Ч.	  1	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2007.	  -‐	  112	  с. МАДИ(ГТУ)

Дубинская	  Е.В.	  

Русский	  язык	  будущему	  экономисту:	  учеб.	  пособие	  по	  науч.	  стилю	  речи	  для	  
иностр.	  граждан	  (довуз.	  этап).	  Кн.	  для	  преподавателя.	  Ч.	  2	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2011.	  -‐	  75	  с. МАДИ

Дубинская	  Е.В.	  

Русский	  язык	  будущему	  экономисту:	  учеб.	  пособие	  по	  науч.	  стилю	  речи	  для	  
иностр.	  граждан	  (довуз.	  этап).	  Кн.	  для	  преподавателя.	  Ч.	  I	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  
-‐	  76	  с. МАДИ
Русский	  язык	  в	  коммуникативном	  пространстве	  СНГ МГТУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 978-‐5-‐8288-‐1282-‐0
Русский	  язык	  в	  полиэтнических	  классах	  : МИОО 978-‐5-‐904729-‐05-‐9
Русский	  язык	  в	  странах	  СНГ	  и	  Балтии	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036264-‐2

Петрова	  Г.М.,	  Курбатова	  С.А.,	  
Соляник	  О.Е. Русский	  язык	  в	  техническом	  вузе.	  В	  3	  ч.	  -‐	  Часть	  3. МГТУ	  Баумана нет
Петрова	  Г.М.,	  Курбатова	  С.А.,	  
Соляник	  О.Е.	   Русский	  язык	  в	  техническом	  вузе.	  В	  3	  ч.	  Часть	  1. МГТУ	  Баумана нет
Петрова	  Г.М.,	  Курбатова	  С.А.,	  
Соляник	  О.Е. Русский	  язык	  в	  техническом	  вузе.	  В	  3	  ч.	  Часть	  2. МГТУ	  Баумана нет
Петрова	  Г.М.,	  Соляник	  О.Е.,	  
Габова	  Н.И. Русский	  язык	  в	  техническом	  вузе.	  Часть	  4 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4057-‐3

Позднякова	  А.А.,	  Федорова	  
И.В.

Русский	  язык	  для	  менеджеров.	  II	  сертификационный	  уровень:	  Пособие	  для	  
изучающих	  русский	  язык	  как	  иностранный	  /	  А.А.	  Позднякова,	  И.В.	  Федорова. Форум 978-‐5-‐91134-‐564-‐8



Н.	  Б.	  Караванова

Русский	  язык	  для	  подготовки	  к	  тестированию:	  на	  элементарный	  и	  базовый	  
уровни	  владения	  русским	  языком,	  для	  приема	  в	  гражданство	  Российской	  
Федерации,	  на	  получение	  разрешения	  на	  право	  трудовой	  деятельно "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐078100-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐46511-‐6

Русский	  язык	  и	  культура	  в	  системе	  школьного	  образования	  европейских	  
стран,	  европейские	  концепции	  и	  преподавание	  РКИ	  в	  России	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01620-‐7

Под	  общей	  ред.	  
Н.Н.	  Романовой.

Русский	  язык	  и	  культура	  профессионального	  общения	  нефилологов:	  
методологические	  и	  теоретико-‐практические	  основы	  коммуникативно-‐
речевой	  подготовки	  специалистов	  в	  техническом	  вузе МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3183-‐0

Н.К.	  Гарифуллина,	  И.В.	  
Вяткина Русский	  язык	  и	  культура	  профессиональной	  речи:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1469-‐6

Русский	  язык	  и	  культура	  речи Златоуст 978-‐5-‐86547-‐564-‐4
Бронникова	  Ю.О.,	  Сдобнова	  
А.П. Русский	  язык	  и	  культура	  речи Флинта 978-‐5-‐9765-‐0763-‐0
Павлова	  Н.И.,	  Дмитриева	  
О.И.,	  Орлова	  Н.М. Русский	  язык	  и	  культура	  речи Флинта 978-‐5-‐9765-‐2108-‐7
Глазунова	  О.И.	   Русский	  язык	  и	  культура	  речи	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03966-‐3
Руднев	  В.Н.	   Русский	  язык	  и	  культура	  речи	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02972-‐5
Руднев	  В.Н.	   Русский	  язык	  и	  культура	  речи	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04358-‐5
Тищенкова	  Л.М.	   Русский	  язык	  и	  культура	  речи	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0069-‐0
Костромина	  Е.	  А.,	  Барковская	  
Ю.	  В. Русский	  язык	  и	  культура	  речи	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3085-‐3

Галетко	  А.В.,	  Кеангели	  М.М.	  
Русский	  язык	  и	  культура	  речи	  для	  студентов	  технических	  вузов:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010. МАДИ

Валитова	  Н.Р. Русский	  язык	  и	  культура	  речи. Изд-‐во	  СибГУФК
Сергеева	  Е.В. Русский	  язык	  и	  культура	  речи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3275-‐9
Жилина	  	  О.А.,	  Романова	  Н.Н. Русский	  язык	  и	  культура	  речи.	  В	  3	  ч.	  –	  Ч.	  2:	  Культура	  деловой	  речи МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2929-‐1	  
5-‐7038-‐2931-‐3(ч.2)"
Жилина	  	  О.А.,	  Романова	  Н.Н. Русский	  язык	  и	  культура	  речи.	  В3	  ч.	  –	  Ч.	  1:	  Основы	  культуры	  речи МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2932-‐1(ч.1)	  
5-‐7038-‐2929-‐1	  "
Губернская	  Т.В. Русский	  язык	  и	  культура	  речи:	  Практикум	  /	  Т.В.	  Губернская. Форум 978-‐5-‐91134-‐598-‐3

Кузнецова	  Н.В.
Русский	  язык	  и	  культура	  речи:	  Учебник	  /	  Н.В.	  Кузнецова.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐302-‐6



Буторина	  Е.П.,	  Евграфова	  С.М.
Русский	  язык	  и	  культура	  речи:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.П.	  Буторина,	  С.М.	  
Евграфова.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐625-‐6

Караулов,	  Юрий	  Николаевич Русский	  язык	  и	  языковая	  личность URSS 978-‐5-‐382-‐00230-‐9
Караулов,	  Юрий	  Николаевич Русский	  язык	  и	  языковая	  личность КомКнига 5-‐484-‐00509-‐4

Русский	  язык	  как	  государственный	  язык	  Российской	  Федерации	  и	  языковая	  
политика	  в	  современном	  мире	  : Златоуст 978-‐5-‐86547-‐380-‐0

Русский	  язык	  как	  иностранный
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2403-‐9

Милославская,	  Светлана	  
Кирилловна

Русский	  язык	  как	  иностранный	  в	  истории	  становления	  европейского	  образа	  
России

Гос.	  ин-‐т	  русского	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐98269-‐079-‐1

Малышева	  Н.М. Русский	  язык	  как	  иностранный. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2505-‐8
Гладких	  И.А. Русский	  язык	  как	  иностранный.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3963-‐5

Русский	  язык	  как	  иностранный:	  проблемы	  изучения	  и	  преподавания	  : Правда-‐Пресс 5-‐8202-‐0056-‐4

Сиротина	  Т.Б.	  
Русский	  язык	  как	  иностранный:	  сб.	  упражнений	  и	  текстов:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  108	  с. МАДИ(ГТУ)

Кронгауз,	  Максим	  
Анисимович Русский	  язык	  на	  грани	  нервного	  срыва Знак

5-‐9551-‐0176-‐4	  (В	  
пер.)

Баюн,	  Лилия	  Семеновна Русский	  язык	  на	  современном	  этапе	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01940-‐2
Русский	  язык	  сегодня	  на	  постсоветском	  пространстве	  и	  за	  рубежом	  : Изд-‐во	  СахГУ

Г.	  Г.	  Мисаренко Русский	  язык.	  1	  класс.	  Закрепляем	  трудные	  темы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59262-‐3
Г.	  Г.	  Мисаренко Русский	  язык.	  2	  класс.	  Закрепляем	  трудные	  темы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59269-‐2
Г.	  Г.	  Мисаренко Русский	  язык.	  3	  класс.	  Закрепляем	  трудные	  темы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59266-‐1
Г.	  Г.	  Мисаренко Русский	  язык.	  4	  класс.	  Закрепляем	  трудные	  темы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59265-‐4
Л.	  Я.	  Желтовская,	  О.	  Б.	  
Калинина Русский	  язык.	  4	  класс.	  Часть	  2 "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐33043-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐33250-‐0

Ю.	  В.	  Алабугина,	  О.	  А.	  
Михайлова,	  Л.	  А.	  Субботина

Русский	  язык.	  4	  книги	  в	  одной.	  Орфографический	  словарь.	  Орфоэпический	  
словарь.	  Фразеологический	  словарь.	  Словарь	  иностранных	  слов "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐079092-‐0,	  
978-‐5-‐17-‐079093-‐7

Ирина	  Текучёва
Русский	  язык.	  50	  типовых	  вариантов	  экзаменационных	  работ	  для	  подготовки	  
к	  ЕГЭ "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐061285-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐24771-‐2,	  
978-‐5-‐1

Пирогова	  Л.И. Русский	  язык.	  Игры	  со	  словами	  для	  учащихся	  средней	  школы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3491-‐3



Л.	  Я.	  Желтовская,	  О.	  Б.	  
Калинина

Русский	  язык.	  Контрольные	  и	  диагностические	  работы	  к	  учебнику	  Л.	  Я.	  
Желтовской,	  О.	  Б.	  Калининой	  «Русский	  язык».	  2	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44948-‐2

Л.	  Я.	  Желтовская,	  О.	  Б.	  
Калинина

Русский	  язык.	  Контрольные	  и	  диагностические	  работы.	  4	  класс.	  К	  учебнику	  Л.	  
Я.	  Желтовской,	  О.	  Б.	  Калининой	  «Русский	  язык» "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45869-‐9

Введенская	  Л.А.	  ,	  Павлова	  Л.Г.	  
,	  Кашаева	  Е.Ю.	   Русский	  язык.	  Культура	  речи.	  Деловое	  общение	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03243-‐5
Т.	  А.	  Белецкая Русский	  язык.	  Литература "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76827-‐1
Е.	  О.	  Акимова,	  Е.	  Н.	  Бегаева Русский	  язык.	  Правила	  и	  примеры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65901-‐2

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Русский	  язык.	  Правила	  и	  упражнения.	  1–5	  классы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐079000-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐03183-‐0

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Русский	  язык.	  Правила	  и	  упражнения.	  5	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082165-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐46822-‐3

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Русский	  язык.	  Правила	  и	  упражнения.	  6	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082166-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐46824-‐7

Введенская	  Л.А.,	  Семёнова	  
М.Ю. Русский	  язык.	  Практикум КноРус 978-‐5-‐390-‐00249-‐0
Голуб	  И.Б.	   Русский	  язык.	  Справочник КноРус 978-‐5-‐406-‐01413-‐4

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Русский	  язык.	  Упражнения	  и	  тесты	  для	  каждого	  урока.	  1	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐087071-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐47027-‐1

Е.	  С.	  Симакова Русский	  язык:	  500	  типовых	  тестовых	  заданий	  для	  подготовки	  к	  ЕГЭ "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077039-‐7
Русский	  язык:	  история	  и	  современность	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐649-‐0

Стратиевский	  О.Б. Русский	  –	  остров	  архипелага	  императрицы	  Евгении ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2802-‐0	  
Мамулян,	  Алексей	  Сергеевич Русско-‐английский	  полный	  юридический	  словарь	  = Эксмо 978-‐5-‐699-‐18720-‐1
Ефимов	  А.Ю. Русско-‐английский	  разговорник Вече 978-‐5-‐4444-‐1408-‐8
Котий	  Г.А. Русско-‐английский	  словарь	  крылатых	  слов	  и	  выражений Флинта 978-‐5-‐89349-‐678-‐9

Нечаев,	  Игорь	  Владимирович Русско-‐английский	  спортивный	  словарь	  = Рус.	  яз.	  Медиа 5-‐9576-‐0127-‐6

Жданова,	  Ирина	  Федоровна Русско-‐английский	  экономический	  словарь	  = Рус.	  яз.	  Медиа
978-‐5-‐9576-‐0323-‐8	  
(В	  пер.)

Русско-‐англо-‐немецко-‐турецко-‐татарский	  фразеологический	  словарь Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐98180-‐584-‐4	  
(в	  пер.)

С.	  А.	  Матвеев Русско-‐армянский	  разговорник-‐самоучитель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42369-‐7



Русско-‐болгарский	  словарь	  = Астрель
978-‐5-‐17-‐030061-‐7	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Баринова,	  Елена	  
Владимировна Русско-‐вьетнамский	  словарь	  музыкальных	  терминов Ин-‐т	  языкознания	  РАН 978-‐5-‐265-‐05717-‐4

Русско-‐европейские	  литературные	  связи.	  XVIII	  век	  :
Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
СПбГУ

Шидловская	  Н.М. Русско-‐испанский	  разговорник Вече 978-‐5-‐4444-‐1126-‐1
Явнилович	  К.В.,	  Паппалардо	  
А. Русско-‐итальянский	  разговорник Вече 978-‐5-‐4444-‐0579-‐6
Благой	  Д.Д. Русско-‐китайский	  разговорник Вече 978-‐5-‐9533-‐5673-‐2
Балыхина,	  Татьяна	  
Михайловна Русско-‐китайский	  словарь	  терминов	  и	  понятий	  тестологии

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02548-‐1

Русско-‐китайский	  строительный	  словарь АСВ 1-‐886-‐536-‐26-‐0	  
Сусенков,	  Евгений	  Иванович Русско-‐монгольская	  война	  (1237-‐1241	  гг.). Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 5-‐7511-‐1988-‐0
Зак,	  Юрий	  Александрович Русско-‐немецкий	  лексикон	  и	  разговорник	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00283-‐7
Пайдельштайн	  Эва-‐Мария Русско-‐немецкий	  разговорник Вече 978-‐5-‐4444-‐0724-‐0
Селезнев,	  Юрий	  
Владимирович Русско-‐ордынские	  конфликты	  XIII-‐XV	  веков	  : Квадрига	  [и	  др.] 978-‐5-‐91791-‐047-‐5

Кусаль,	  Кшиштоф	  Чеславович
Русско-‐польская	  межъязыковая	  омонимия	  как	  лексикографическая	  
проблема

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

Мызникова	  Я.В.	  
Русско-‐прибалтийско-‐финские	  языковые	  контакты	  и	  их	  отражение	  в	  области	  
диалектного	  синтаксиса.	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  196	  с. Нестор-‐Истории
Русско-‐словенские	  отношения	  в	  документах	  (XII	  в.	  -‐	  1914	  г.) Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐169-‐9

Дадашев,	  Михаил	  Борисович Русско-‐татский	  (горско-‐еврейский)	  словарь	  = Собрание
5-‐9606-‐0024-‐2	  (В	  
пер.)

Щека	  Ю.В. Русско-‐турецкий	  разговорник Вече 978-‐5-‐9533-‐6609-‐0

Север,	  Александр Русско-‐украинские	  войны Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐9955-‐0033-‐9	  
(в	  пер.)

Шишкина	  Т.А. Русско-‐финский	  разговорник Вече 978-‐5-‐9533-‐6422-‐5
Черкасов	  П. Русско-‐французские	  тайны.	  Архивная	  мозаика Ломоносовъ
Малахова	  И.А.,	  Орлова	  Е.П. Русско-‐французский	  разговорник Вече 978-‐5-‐9533-‐5672-‐5



Арутюнова,	  Жанна	  
Михайловна Русско-‐французский	  словарь	  =

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1062-‐0	  
(в	  пер.)

Венцовска	  М. Русско-‐чешский	  разговорник Вече 978-‐5-‐9533-‐3126-‐5
Люстров,	  Михаил	  Юрьевич Русско-‐шведские	  литературные	  связи	  в	  XVIII	  веке ИМЛИ	  РАН 5-‐9208-‐0253-‐7

Турмов	  Г.П.
Русско-‐японская	  война	  1904-‐12	  гг.	  на	  почтовых	  открытках.	  К	  110-‐летию	  со	  
дня	  начала ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3081-‐8	  

Шарлай	  Л.Л.,	  Сиро	  Кавагоэ,	  
Скальник	  В.В. Русско-‐японский	  разговорник Вече 978-‐5-‐9533-‐6464-‐5
Балалыкина,	  Эмилия	  
Агафоновна Русское	  адьективное	  словообразование	  на	  балто-‐славянском	  фоне Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 978-‐5-‐7464-‐1466-‐3
Кадочников,	  Алексей	  
Алексеевич Русское	  боевое	  искусство Феникс

978-‐5-‐222-‐11456-‐8	  
(В	  пер.)

Попова,	  Татьяна	  Николаевна Русское	  диалектное	  субстантивное	  словообразование Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐700-‐8

Русское	  зарубежье	  о	  Сергее	  Есенине	  : Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01352-‐8	  
(В	  пер.)

Лихачев,	  Дмитрий	  Сергеевич Русское	  искусство	  от	  древности	  до	  авангарда Искусство-‐СПБ
978-‐5-‐210-‐01614-‐0	  
(в	  пер.)

Николаев,	  Геннадий	  
Алексеевич Русское	  историческое	  словообразование	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01265-‐2
Аванесов,	  Рубен	  Иванович Русское	  литературное	  произношение Либроком 978-‐5-‐397-‐00298-‐1
Спасский,	  Феодосий	  
Георгиевич Русское	  литургическое	  творчество

Изд.	  Совет	  Русской	  
православной	  церкви

978-‐5-‐94625-‐301-‐7	  
(в	  пер.)

Русское	  лицо	  Израиля.	  Черты	  социального	  портрета Мосты	  культуры 9.78593E+12

Русское	  масонство Эксмо
5-‐699-‐18614-‐X	  (В	  
пер.)

Шафажинская,	  Наталья	  
Евгеньевна Русское	  монашество	  в	  X-‐XVIII	  веках:	  культурологический	  аспект	  : МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0008-‐5
Шафажинская,	  Наталья	  
Евгеньевна Русское	  монашество	  в	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  века	  :	  культурологический	  аспект	  : МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0018-‐4
Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Русское	  музыкальное	  общество	  (1859–1917):	  История	  отделений.	  Вып.	  2 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0572-‐7
Дуров,	  Валерий	  
Александрович Русское	  наградное	  оружие Русские	  витязи 978-‐5-‐903389-‐33-‐9



Ржепянская,	  Ирина	  
Вячеславовна

Русское	  народное	  творчество	  в	  становлении	  нравственной	  культуры	  
Древней	  Руси URSS 978-‐5-‐396-‐00185-‐5

Петрова,	  Елена	  Викторовна Русское	  население	  в	  этносоциальной	  структуре	  республик	  Сибири	  : Изд-‐во	  Бурятcкого	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0133-‐4
Падучева	  Е.В. Русское	  отрицательное	  предложение Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0657-‐1

Русское	  православие	  как	  основа	  сохранения	  национальной	  идентичности	  :
Нижегородский	  
гуманитарный	  центр 978-‐5-‐7565-‐0299-‐2

Русское	  православие	  как	  основа	  сохранения	  национальной	  идентичности	  :
Нижегородский	  
гуманитарный	  центр 978-‐5-‐7565-‐0299-‐2

Лурье,	  Вадим	  Миронович Русское	  православие	  между	  Киевом	  и	  Москвой Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐112-‐7
Аронов,	  Аркадий	  Алексеевич Русское	  Предвозрождение	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0445-‐4

Русское	  предложение:	  компоненты	  с	  модальной,	  оценочной,	  экспрессивно-‐
эмоциональный	  семантикой	  : МГОУ 5-‐7017-‐0951-‐5

Русское	  присутствие	  в	  Британии
Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0277-‐9

Меньшиков,	  Михаил	  
Осипович Русское	  пробуждение Кн.	  мир 978-‐5-‐8041-‐0332-‐4
Ильинская,	  Татьяна	  
Борисовна Русское	  разноверие	  в	  творчестве	  Н.	  С.	  Лескова	  :

Изд-‐во	  Невского	  ин-‐та	  яз.	  и	  
культуры 978-‐5-‐91583-‐026-‐3

Васильев,	  Федор	  Васильевич
Русское	  сельское	  население	  юго-‐восточных	  уездов	  Нижегородской	  губернии	  
в	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  в.	  :

Каб.	  методов	  краеведческой	  
работы	  и	  развития	  
Нижегородской	  агломерации 5-‐98256-‐005-‐7

Русское	  сквернословие	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01508-‐0	  
(В	  пер.)

Фомина	  Т.Г. Русское	  словесное	  ударение Флинта
Русское	  слово	  в	  контексте	  культуры	  :	  сб.	  матер.конф.,	  посвящ.	  190-‐летию	  Ф.	  
И.	  Буслаева ОРЛИК	  и	  К
Русское	  слово	  и	  высказывание:	  рациональное	  и	  эмоциональное	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 5-‐7017-‐0864-‐0
Русское	  слово	  и	  высказывание:	  рациональное,	  экспрессивное	  и	  
эмоциональное	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1000-‐7

Русское	  слово	  и	  русский	  текст:	  история	  и	  современность	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1198-‐4



Русское	  слово,	  высказывание,	  текст:	  рациональное,	  эмоциональное,	  
экспрессивное	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1043-‐4

Платонов,	  Олег	  Анатольевич Русское	  сопротивление.	  Война	  с	  антихристом Алгоритм
5-‐9265-‐0286-‐1	  (В	  
пер.)

Горский,	  Антон	  Анатольевич Русское	  Средневековье Астрель
978-‐5-‐271-‐23786-‐7	  
(Астрель)

Зеньковский,	  Сергей	  
Александрович Русское	  старообрядчество	  : Ин-‐т	  ДИ-‐ДИК

5-‐93311-‐012-‐4	  (В	  
пер.)

Русское	  старообрядчество:	  светское	  и	  церковное	  законодательство.	  XVII-‐XVIII	  
вв.	  : Нижегородский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐148-‐9

Винокур,	  Григорий	  Осипович Русское	  сценическое	  произношение URSS 978-‐5-‐382-‐00234-‐7

Евангулова,	  Ольга	  Сергеевна
Русское	  художественное	  сознание	  XVIII	  века	  и	  искусство	  
западноевропейских	  школ Памятники	  ист.	  мысли

978-‐5-‐88451-‐223-‐8	  
(В	  пер.)

Русскоязычные	  в	  Центральной	  Азии.	  Социальный	  портрет
Ин-‐т	  диаспоры	  и	  интеграции	  
(Ин-‐т	  стран	  СНГ) 978-‐5-‐94293-‐018-‐X

Петухов	  Ю.Д.,	  Васильева	  Н.И. Русы	  Великой	  Скифии Вече 978-‐5-‐9533-‐1985-‐0	  
Петухов	  Ю.Д. Русы	  Древнего	  Востока Вече 978-‐5-‐9533-‐2446-‐5
Петухов	  Ю.Д. Русы	  Древнего	  Востока Вече 978-‐5-‐9533-‐5768-‐5
Петухов	  Ю.Д. Русы	  Евразии Вече 978-‐5-‐9533-‐2447-‐2
Петухов	  Ю.Д. Русы	  Евразии Вече 978-‐5-‐9533-‐5842-‐2
Лев	  Прозоров Русь	  без	  креста.	  Язычество	  –	  наш	  «золотой	  век» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0703-‐1
Звягинцев,	  Леонид	  Иванович Русь	  белокаменная Мир	  горной	  кн.	  [и	  др.] 978-‐5-‐91003-‐032-‐3

Петрухин	  В.Я.
Русь	  в	  IX-‐X	  веках.	  От	  призвания	  варягов	  до	  выбора	  веры	  /	  В.Я.	  Петрухин.	  -‐	  2-‐e	  
изд.,	  исправ.	  и	  доп.	  -‐	  (Человек	  в	  культуре). Форум,	  Неолит 978-‐5-‐91134-‐886-‐1

Миролюбов	  Ю.П. Русь	  заповедная Вече 978-‐5-‐4444-‐2112-‐3
Русь	  и	  Восток	  в	  IX-‐XVI	  веках Наука 978-‐5-‐02-‐037569-‐7

Федосеев,	  Юрий	  Григорьевич Русь	  и	  Золотая	  Орда	  : Изд-‐во	  В.	  А.	  Стрелецкий
5-‐91039-‐003-‐1	  (В	  
пер.)

Каргалов	  В.В. Русь	  и	  кочевники Вече 978-‐5-‐9533-‐2921-‐7
Широкорад	  А.Б. Русь	  и	  Литва Вече 978-‐5-‐9533-‐3490-‐7
Коллектив	  авторов Русь	  и	  монголы.	  XIII	  в. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03011-‐3



Михаил	  Каратеев Русь	  и	  Орда "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐061698-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐25041-‐5,	  
978-‐5-‐1

Широкорад	  А.Б. Русь	  и	  орда Вече 5-‐9533-‐0959-‐7
Алексеев	  С.В.,	  составитель Русь	  изначальная Вече 978-‐5-‐9533-‐4243-‐8
Алексеев	  С.В.,	  составитель Русь	  Княжеская Вече 978-‐5-‐9533-‐4377-‐0

Карпец,	  Владимир	  Игоревич Русь	  Меровингов	  и	  корень	  Рюрика Алгоритм
5-‐699-‐15634-‐8	  (В	  
пер.)

Тулупов,	  Вячеслав	  
Геннадьевич Русь	  Новгородская Эксмо

978-‐5-‐699-‐36392-‐6	  
(Эксмо)

Демин	  В.Н. Русь	  нордическая Вече 978-‐5-‐9533-‐5862-‐0
Булычева,	  Мария	  
Валентиновна Русь	  под	  игом Мир	  кн. 978-‐5-‐486-‐01278-‐5
Виктор	  Поротников Русь	  против	  Тохтамыша.	  Сожженная	  Москва "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73790-‐1
Михаил	  Елисеев,	  Владимир	  
Филиппов Русь	  против	  Хазарии.	  400-‐летняя	  война "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0729-‐1
Лесной	  С.	  (предисловие	  
Кравцов	  А.Н.) Русь,	  откуда	  ты? Вече 978-‐5-‐9533-‐5721-‐0
Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Русь:	  дорога	  из	  глубин	  тысячелетий Алгоритм 978-‐5-‐699-‐37000-‐9
Шилин	  К.И.	   Рухнама	  -‐	  университет	  «Живого	  знания» Пробел-‐200 5-‐98604-‐101-‐8
Гэррэтт,	  Боб Рыба	  гниет	  с	  головы	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22834-‐8

Антипова	  Л.В.
Рыбоводство.	  Основы	  разведения,	  вылова	  и	  перераб.	  рыб	  в	  
искусст.водоемах Гиорд 978-‐5-‐98879-‐068-‐6

Соколовский,	  Александр	  
Семенович Рыбы	  залива	  Петра	  Великого	  = Дальнаука

978-‐5-‐8044-‐1047-‐7	  
(в	  пер.)

Кордонский,	  Симон	  
Гдальевич Рынки	  власти	  : ОГИ 5-‐94282-‐359-‐6

Аюев,	  Борис	  Ильич Рынки	  электроэнергии	  и	  их	  реализация	  в	  ЕЭС	  России УрО	  РАН
5-‐7691-‐1943-‐8	  (В	  
пер.)

Лаутс,	  Елизавета	  Борисовна Рынок	  банковских	  услуг:	  правовое	  обеспечение	  стабильности Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00338-‐3



Бровкина	  Н.Е.	  
Рынок	  банковского	  обслуживания	  физических	  лиц:	  тенденции	  и	  
перспективы	  развития КноРус

Майоров,	  Сергей	  Игоревич Рынок	  государственных	  ценных	  бумаг:	  инструменты	  и	  организация	  = Статистика	  России 5-‐902339-‐42-‐1

Тихонов	  А.А.	   Рынок	  и	  антиквариат:	  Русское	  искусство	  на	  Западе	  (1985-‐2005) Экономика 978–5–282–03311–3
Егоров	  А.Ю.,	  Сафронова	  А.А.,	  
Сельсков	  А.В.

Рынок	  инновационных	  проектов:	  методология	  формирования,	  управления	  и	  
развития Палеотип 978-‐5-‐94727-‐184-‐3

Байгулов,	  Ришат	  Мягадянович Рынок	  интеллектуальной	  собственности	  и	  проблемы	  ее	  коммерциализации УлГУ 978-‐88866-‐275-‐5

Конов	  Ю.П.,	  Гончаренко	  Л.П.

Рынок	  интеллектуальной	  собственности.	  Учебник.	  Серия"	  Высшее	  
образование".	  Патентно-‐лицензионный	  менеджмент.Рекомендовано	  
Мин.образования	  и	  науки	  РФ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03052-‐5

Дворецкая,	  Алла	  Евгеньевна Рынок	  капитала	  в	  системе	  финансирования	  экономического	  развития Анкил 978-‐5-‐86476-‐266-‐0
Игнатенко	  А.А. Рынок	  кинорекламы.	  Очерки Алетейя
Андреев,	  Максим	  
Владимирович Рынок	  недвижимости:	  анализ	  влияния	  рисков	  на	  непрерывность	  бизнеса Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0621-‐0

Валиев,	  Шамиль	  Зуфарович Рынок	  образовательных	  услуг:	  теоретические	  аспекты
Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 978-‐5-‐94423-‐143-‐7

Мартынов,	  Дмитрий	  
Владимирович Рынок	  печатных	  СМИ	  на	  переломе.	  Зарубежный	  опыт Отраслевые	  ведомости 978-‐5-‐9901903-‐1-‐3
Назаренко,	  Виктор	  Иванович Рынок	  продовольствия	  на	  Западе	  : Ин-‐т	  Европы	  РАН 978-‐5-‐91299-‐033-‐5
Авдеева,	  Ольга	  
Александровна Рынок	  СМИ	  в	  России	  и	  зарубежных	  странах:	  сравнительный	  анализ	  : Изд-‐во	  ОмГУ 978-‐5-‐7779-‐1118-‐6

Чалдаева,	  Л.	  А. Рынок	  срочных	  контрактов:	  международный	  опыт	  и	  российская	  практика
Московская	  гуманитарно-‐
техническая	  акад. 978-‐5-‐9220-‐0055-‐0

Одегов,	  Юрий	  Геннадьевич Рынок	  труда Альфа-‐Пресс
Джумаева,	  Римма	  
Алимжановна

Рынок	  труда	  и	  занятость	  при	  различных	  типах	  экономического	  неравновесия	  
: КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0578-‐6
Рынок	  труда	  и	  рынок	  образовательных	  услуг	  в	  субъектах	  Российской	  
Федерации	  : Техносфера 5-‐94836-‐110-‐1

Ильина,	  Людмила	  Олеговна Рынок	  труда	  и	  управление	  человеческими	  ресурсами	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14375-‐9	  
(в	  пер.)



Гневашева,	  Вера	  Анатольевна
Рынок	  труда	  России:	  особенности	  социально-‐экономического	  
прогнозирования	  занятости	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐354-‐8

Рынок	  труда,	  качество	  профессионального	  образования	  и	  проблемы	  
занятости	  молодежи	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0667-‐2

Рынок	  труда:	  его	  становление	  и	  развитие	  в	  современной	  российской	  
экономике	  :

Российский	  заочный	  ин-‐т	  
текстильной	  и	  лёгкой	  пром-‐
сти 978-‐5-‐85507-‐442-‐0

Черненко,	  Владимир	  
Анатольевич Рынок	  туристских	  услуг	  в	  условиях	  интеграции	  России	  в	  мировое	  хозяйство	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00200-‐6

Рынок	  услуг	  в	  инновационной	  экономике:	  особенности	  и	  перспективы	  
развития	  : Интеграция 978-‐5-‐91010-‐025-‐5

Озина,	  Альбина	  Михайловна Рынок	  услуг	  здравоохранения:	  становление	  и	  развитие Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐798-‐2

Васильева,	  Ирина	  Васильевна
Рынок	  услуг.	  Проблемы	  развития	  традиционных	  и	  новых	  видов	  
деятельности	  потребкооперации	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0458-‐2

Журавин	  С.Г. Рынок	  финансовых	  и	  страховых	  услуг	  в	  международной	  экономике Палеотип 978-‐5-‐94727-‐146-‐Х
Рынок	  ценных	  бумаг Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0958-‐6

Боровкова,	  Валерия	  
Анатольевна Рынок	  ценных	  бумаг Питер

5-‐469-‐00471-‐6	  (В	  
пер.)

Сребник	  Б.В.	   Рынок	  ценных	  бумаг КноРус

Рынок	  ценных	  бумаг	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02170-‐9	  (в	  
пер.)

Рынок	  ценных	  бумаг	  : Финансы	  и	  статистика
978-‐5-‐279-‐02170-‐3	  
(В	  пер.)

Рынок	  ценных	  бумаг	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01495-‐1	  
(В	  пер.)

Галанов,	  Владимир	  
Александрович Рынок	  ценных	  бумаг	  : ИНФРА-‐М

5-‐16-‐002869-‐2	  (В	  
пер.)

Галанов,	  Владимир	  
Александрович Рынок	  ценных	  бумаг	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐003490-‐4	  
(в	  пер.)

Балтин,	  В.Э.	   Рынок	  ценных	  бумаг	  :	  практикум	  /	  В.Э.	  Балтин ГОУ	  ОГУ

Тихомиров	  А.Ф.
Рынок	  ценных	  бумаг	  в	  системе	  корпоративного	  управления.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3308-‐4



Рубинштейн	  Е.Д.	   Рынок	  ценных	  бумаг	  и	  биржевое	  дело	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3336-‐9	  
Блохина,	  Т.	  К. Рынок	  ценных	  бумаг	  и	  инвестиции	  : ГОУ	  ВПО	  РГИИС 978-‐5-‐89508-‐102-‐0
Мошенский	  С.З. Рынок	  ценных	  бумаг	  Российской	  империи Экономика 978-‐5-‐7425-‐0123-‐7
Лебедев,	  Дмитрий	  
Викторович Рынок	  ценных	  бумаг	  Швеции	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00199-‐9

Гусева	  И.А.	   Рынок	  ценных	  бумаг.	  Сборник	  тестовых	  заданий КноРус 978-‐5-‐406-‐03981-‐6
Зенькович,	  Елена	  
Владимировна Рынок	  ценных	  бумаг:	  административно-‐правовое	  регулирование Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00245-‐4
Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	  
,	  Павленко	  В.А.	   Рынок	  ценных	  бумаг:	  Инструменты	  и	  механизмы	  функционирования КноРус 978-‐5-‐406-‐04207-‐6
Зверев	  В.А.,	  Зверева	  А.В.,	  
Евсюков	  С.Г.,	  Макеев	  А.В. Рынок	  ценных	  бумаг:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02390-‐3
Николаева	  И.П. Рынок	  ценных	  бумаг:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02413-‐9

Дубовиков,	  К.	  К. Рыночная	  концепция	  управления	  процессами	  денаркотизации	  населения

Уральский	  социально-‐
экономический	  ин-‐т	  Акад.	  
труда	  и	  социальных	  
отношений 5-‐93441-‐092-‐X

Линдблом,	  Чарльз Рыночная	  система	  :
Издательский	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  
Высш.	  шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0739-‐1

Новоселов,	  Александр	  
Сергеевич Рыночная	  система	  региона:	  проблемы	  теории	  и	  практики ИЭОПП	  СО	  РАН

978-‐5-‐89665-‐159-‐8	  
(В	  пер.)

Киселев,	  Максим	  Витальевич
Рыночная	  стоимость	  акций	  российских	  эмитентов:	  прогнозирование	  
методами	  технического	  анализа СГСЭУ 978-‐5-‐87309-‐797-‐5

Кошкин	  В.И. Рыночная	  экономика	  России:	  путь	  к	  демократии Экономика 978-‐5-‐282-‐02673-‐3

Рыночное	  пространство	  современной	  России:	  реклама,	  коммерция,	  
маркетинг	  :

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  
кооперации 978-‐5-‐334-‐00057-‐5

Пяткин,	  Александр	  
Михайлович Рыночные	  реформы	  в	  странах	  с	  переходной	  экономикой	  = URSS 5-‐484-‐00527-‐2
Федорова,	  Людмила	  
Николаевна

Рыночный	  процесс	  формирования	  доходов	  в	  условиях	  социально-‐
экономической	  трансформации	  : НГУЭУ 978-‐5-‐7014-‐0505-‐7



Константин	  Назимов Рыскач.	  Артефакты	  истинных	  магов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1468-‐0

Константин	  Назимов Рыскач.	  Путь	  истинных	  магов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1595-‐3

Константин	  Назимов Рыскач.	  Школа	  истинных	  магов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1772-‐8

Граветт,	  Кристофер Рыцари	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40692-‐0
Богдан	  Сушинский Рыцари	  Дикого	  поля «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0042-‐5
Татьяна	  Ямпольская Рыцари	  и	  воины "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087618-‐1
Медведев	  И.А. Рыцари	  моря Вече 978-‐5-‐905820-‐26-‐7

Надточий,	  Дмитрий Рыцари	  Ордена	  Дракона	  в	  бою.	  Крестовый	  поход	  графа	  Дракулы Эксмо
978-‐5-‐699-‐34419-‐2	  
(в	  пер.)

Александр	  Бушков Рыцари	  ордена	  лопаты ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Демурже,	  Ален Рыцари	  Христа Евразия
978-‐5-‐8071-‐0274-‐4	  
(В	  пер.)

Шпаковский	  В. Рыцари-‐крестоносцы Ломоносовъ

Жарков,	  Сергей	  В. Рыцарская	  конница	  в	  бою	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26593-‐0	  
(В	  пер.)

Жарков,	  Сергей	  В. Рыцарские	  ордена	  в	  бою	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐30982-‐5	  
(в	  пер.)

Юрий	  Корчевский Рыцарь "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70441-‐5
Александр	  Бушков Рыцарь	  из	  ниоткуда ОЛМА	  Медиа	  Групп

Наталья	  Игнатова Рыцарь	  из	  преисподней
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0898-‐6

Анастасия	  Бродоцкая,Диана	  
Уинн	  Джонс,Ирина	  Горбунова Рыцарь	  на	  золотом	  коне

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06532-‐1

Татьяна	  Веденская Рыцарь	  нашего	  времени "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63425-‐5
Шевырин,	  Виктор	  
Михайлович Рыцарь	  российского	  либерализма.	  Граф	  Петр	  Александрович	  Гейден Премьер	  Пресс

Рэй	  Крок.	  Основатель	  сети	  ресторанов	  Mcdonald's Бизнеском



Потемкина,	  Ольга	  Борисовна Рэйки	  : Лабиринт	  Пресс 978-‐5-‐9287-‐1489-‐5
Кашлинская,	  Лиза РэйкиДо.	  Сознание	  Нового	  Времени Лабиринт	  Пресс 5-‐9287-‐0547-‐6

Рюрик	  :	  ист.	  ст.	  и	  публ.	  /	  отв.	  ред.	  С.	  Т.	  Минаков.	  Вып.	  10 Изд.	  Александр	  Воробьев
Рюрик	  :	  ист.	  ст.	  и	  публ.	  /	  отв.	  ред.	  С.	  Т.	  Минаков.	  Вып.	  11 Изд.	  Александр	  Воробьев
Рюрик	  :	  ист.	  ст.	  и	  публ.	  /	  отв.	  ред.	  С.	  Т.	  Минаков.	  Вып.	  12 Изд.	  Александр	  Воробьев
Рюрик	  :	  ист.	  ст.	  и	  публ.	  /	  отв.	  ред.	  С.	  Т.	  Минаков.	  Вып.	  8 Изд.	  Александр	  Воробьев
Рюрик	  :	  ист.	  ст.	  и	  публ.	  /	  отв.	  ред.	  С.	  Т.	  Минаков.	  Вып.	  9 Изд.	  Александр	  Воробьев

Задорнов	  М.Н.,	  Гнатюк	  В.С.,	  
Гнатюк	  Ю.В. Рюрик.	  Полет	  сокола Вече 978-‐5-‐4444-‐2189-‐1

Рюрик:	  исторические	  статьи	  и	  публикации.	  Сборник	  статей ОРЛИК

Блейк	  С. Рюриковичи
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07467-‐8

Богуславский	  В.В. Рюриковичи	  и	  Русь.	  От	  Рюрика	  до	  Смутного	  времени Вече 978-‐5-‐9533-‐1927-‐0
Торопцев,	  Александр	  
Петрович Рюриковичи.	  От	  Ивана	  Калиты	  до	  Ивана	  Грозного ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00634-‐7	  
(В	  пер.)

Торопцев,	  Александр	  
Петрович Рюриковичи.	  Становление	  династии ОЛМА	  Медиа	  Групп

5-‐373-‐00677-‐7	  (В	  
пер.)

Алина	  Знаменская Рябиновый	  мед.	  Августина.	  Часть	  1.	  Дом "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐075068-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐37553-‐8

Алина	  Знаменская Рябиновый	  мед.	  Августина.	  Часть	  2.	  Замок	  из	  песка "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐075068-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐37553-‐8

Алина	  Знаменская Рябиновый	  мед.	  Августина.	  Часть	  3,	  4.	  Человек	  на	  коне.	  Страшные	  сны "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐075067-‐2

Назаров,	  Юрий	  А. Рядовой	  Великой	  войны	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24385-‐3	  
(В	  пер.)

Сопельняк	  Б.Н. Рядовой	  Рекс:	  Рядовой	  рекс.	  Последний	  бросок.	  Закон	  леса «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2041-‐6

Борис	  Громов Рядовые	  Апокалипсиса
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1388-‐1

Харт,	  Стивен Рядовые	  Вермахта	  и	  СС,	  1939-‐1945.	  Немецкий	  солдат	  Второй	  мировой	  войны Эксмо
5-‐699-‐17273-‐4	  (В	  
пер.)



Жирарден	  Д.,	  Жильяр	  П.	  (пер.	  
с	  франц.	  Корякиной	  Н.В.	  
Girardin	  D.,	  Precepteur	  des	  
Romanov.	  Le	  destin	   Рядом	  с	  Царской	  Семьей Вече 5-‐9533-‐1626-‐7
Бенедиктов,	  Иван	  
Александрович Рядом	  со	  Сталиным Эксмо 978-‐5-‐699-‐40609-‐8
Власова	  Е.А. Ряды	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  IX) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2884-‐8
Голубов,	  Борис	  Иванович Ряды	  и	  преобразования	  Уолша	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00611-‐6

Пак,	  Иван	  Николаевич Ряды	  по	  функциям	  Бесселя	  : СПбГУТ
5-‐89160-‐040-‐4	  (В	  
пер.)

Орлов,	  Игорь	  Борисович Ряженые	  капиталисты	  на	  нэповском	  празднике	  жизни Собрание 978-‐5-‐9606-‐0047-‐7
Рязанская	  банковская	  энциклопедия Рязань.	  Мiр 978-‐5-‐904852-‐01-‐6

Рязанские	  усадьбы	  и	  их	  владельцы	  : Ситников
5-‐902420-‐09-‐1	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Рязанский	  «американец» «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Рязанской	  области	  70	  лет	  : Рязаньстат
978-‐5-‐9901135-‐1-‐0	  
(В	  пер.)

Кравченко,	  Евгений	  
Дмитриевич С	  Антарктидой	  -‐	  только	  на	  "Вы"	  : Парад

5-‐8061-‐0068-‐5	  (В	  
пер.)

Протоиерей	  Геннадий	  Фаст
С	  Библией	  в	  руках	  по	  Святой	  Земле.	  Богословские	  заметки	  русского	  
паломничества "Никея" 978-‐5-‐91761-‐258-‐4

Кокорин,	  Сергей	  Анатольевич С	  верой	  в	  будущее	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐481-‐8
Поволяев	  В.Д. С	  войной	  не	  шутят «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0734-‐9
Брук	  Ноэль,И.	  В.	  Родионова С	  добрым	  утром!	  365	  позитивных	  настроев	  на	  хорошее	  начало	  дня Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2047-‐0

С	  другого	  берега ММВБ 5-‐8341-‐0088-‐0
Петр	  Краснов С	  Ермаком	  на	  Сибирь	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1419-‐1

С	  Колчаком	  -‐	  против	  Колчака	  : Аграф 978-‐57784-‐0360-‐4

Борис	  Носик
С	  Лазурного	  Берега	  на	  Колыму.	  Русские	  художники-‐неоакадемики	  дома	  и	  в	  
эмиграции Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐91258-‐165-‐6

Лев	  Аскеров С	  миссией	  в	  ад
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL



Носик,	  Борис	  Михайлович С	  Невского	  на	  Монпарнас	  (Русские	  художники-‐мирискусники	  за	  рубежом) КОСТА 978-‐5-‐91258-‐139-‐7
Сергей	  Беляков С	  Октавии	  не	  возвращаются "Издательство	  "Эксмо" NULL
Даниэла	  Стил С	  первого	  взгляда "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082590-‐5

С	  царем	  и	  за	  царя	  : Русскiй	  Хронографъ
5-‐85134-‐121-‐1	  (В	  
пер.)

Дарья	  Калинина С	  царского	  плеча "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71023-‐2
Екатерина	  Горбатенко,Джейк	  
Саймонс С	  чистого	  листа

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06450-‐8

Девис,	  Стефан	  Рэнди С#	  2005	  для	  "чайников" Диалектика 5-‐8459-‐1068-‐4
Кинсли-‐Хьюз,	  Адриан С#	  2005.	  Справочник	  программиста Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1288-‐6

Нэш,	  Трей С#	  2008	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1377-‐7	  
(В	  пер.)

Нэш,	  Трей С#	  2010	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1638-‐9
Шилдт,	  Герберт С++	  .	  Базовый	  курс Вильямс 5-‐8459-‐0768-‐3

Солтер,	  Николас	  А. С++	  для	  профессионалов Диалектика
5-‐8459-‐1065-‐X	  (В	  
пер.)

Либерти,	  Джесс С++	  за	  24	  часа	  : Вильямс 5-‐8459-‐0949-‐X	  (рус.)
Шилдт,	  Герберт С++.	  Базовый	  курс	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐0768-‐4

С.	  А.	  Есенин	  и	  православие К	  единству!
978-‐5-‐94008-‐037-‐4	  
(в	  пер.)

С.	  В.	  Михалков:	  поэт,	  общественный	  деятель МГТУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 978-‐5-‐8288-‐1292-‐9

С.	  Л.	  Франк.	  Саратовский	  текст Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та
5-‐292-‐03507-‐6	  (В	  
пер.)

Цветкова,	  Нина	  Викторовна С.	  П.	  Шевырев	  -‐	  критик,	  историк	  и	  теоретик	  литературы	  (1830-‐е	  годы)
Псковский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  М.	  Кирова 978-‐5-‐87854-‐438-‐2

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
С.	  Апт	  о	  себе	  и	  других.	  Другие	  —	  о	  С.	  Апте:	  Сб.	  вос-‐по-‐минаний,	  статей,	  
интервью Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0488-‐1
Сабантуй Марджани 978-‐5-‐903715-‐90-‐9

Аркадий	  Савеличев Савва	  Морозов:	  смерть	  во	  спасение "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079161-‐3
Тонино	  Бенаквиста,Леонид	  
Ефимов Сага

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06719-‐6



Ошлаков,	  Михаил	  Юрьевич Сага	  о	  Свободе.	  Современная	  история	  Кипра	  = Маска
978-‐5-‐91146-‐372-‐4	  
(в	  пер.)

Атаманенко	  И.Г. Сага	  о	  шпионской	  любви «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5439-‐4
Пауткин,	  Аркадий	  
Михайлович Саги,	  викинги	  и	  их	  язык Изд-‐во	  ПетрГУ

978-‐5-‐8021-‐0852-‐9	  
(В	  обл.)

Светлана	  Ларина Сад	  без	  хлопот	  в	  Подмосковье "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59724-‐6
Виктория	  Крейс Сад	  вашей	  мечты.	  Планирование,	  содержание,	  уход	  своими	  руками ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05580-‐2

Сад	  демонов Интрада 5-‐87604-‐216-‐1
Евгения	  Сбитнева Сад	  для	  лентяя «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐317-‐1
Татьяна	  Плотникова Сад	  и	  огород	  без	  хлопот "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60105-‐9
Ян	  Чжу Сад	  удовольствий: Диля 5-‐88503-‐524-‐5
Барт,	  Ролан Сад,	  Фурье,	  Лойола Праксис 978-‐5-‐901574-‐63-‐8
О.	  П.	  Юрина Садовые	  беседки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077396-‐1
Е.	  Г.	  Колесникова Садовые	  водоемы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077395-‐4
Оксана	  Петросян Садовые	  деревья	  и	  кустарники «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Наталья	  Александровна	  
Передерей Садовые	  инструменты	  и	  инвентарь «Издательство	  «ВЕЧЕ»

О.	  П.	  Юрина Садовые	  ограды "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44306-‐0,	  
978-‐5-‐93395-‐417-‐0

Дарья	  Князева,	  Татьяна	  
Князева Садовые	  растения ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02424-‐2
Галина	  Панкратова Садовые	  розы.	  Большая	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59302-‐6
Сеййид	  Хусейн	  Наср Садр	  Ад-‐Дин	  Ширази	  и	  его	  трансцендентальная	  теософия Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐906016-‐15-‐7
Джонатан	  Литэм Сады	  диссидентов АСТ 978-‐5-‐17-‐085499-‐8
Кючарианц,	  Джульетта	  
Артуровна Сады	  и	  парки	  дворцовых	  ансамблей	  Санкт-‐Петербурга	  и	  пригородов Паритет

978-‐5-‐93437-‐330-‐7	  
(в	  пер.)

Сады	  небесные	  и	  сады	  земные:	  вышивка	  Узбекистана	  -‐	  скрытый	  смысл	  
сакральных	  текстов Марджани 978-‐5-‐903715-‐86-‐2

Игорь	  Антонов Сайдинг "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60653-‐5

Анна	  Кувайкова Сайтаншесская	  роза.	  Эпизод	  I
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04622-‐2



Андреева,	  Лариса	  
Анатольевна Сакрализация	  власти	  в	  истории	  христианской	  цивилизации	  : Ладомир

978-‐5-‐86218-‐432-‐7	  
(В	  пер.)

Сакральная	  география	  и	  традиционные	  этнокультурные	  ландшафты	  народов	  
Европейского	  Севера	  : Поморский	  ун-‐т 5-‐88086-‐627-‐0
Сакральная	  география	  и	  традиционные	  этнокультурные	  ландшафты	  народов	  
Европейского	  Севера	  = Поморский	  ун-‐т 5-‐7536-‐0249-‐5

Сакральная	  геометрия	  : Ин-‐т	  метафизики
5-‐87383-‐028-‐2	  (В	  
пер.)

Сакральная	  нумерология	  : Ин-‐т	  метафизики 5-‐86031-‐062-‐5
Липин,	  Николай	  Андреевич Сакральная	  традиция	  в	  славянских	  языках Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐039-‐9
Тагиров,	  Филипп	  
Владимирович Сакральное	  :	  от	  традиции	  к	  новому	  символическому	  пространству	  =

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02746-‐1

Бакаева,	  Эльза	  Петровна Сакральные	  коды	  культуры	  калмыков ИКИАТ 978-‐5-‐902603-‐23-‐8

Дуглас,	  Дэвид	  Чарльз, Сакральные	  места	  Земли Изд-‐во	  Ниола-‐пресс
978-‐5-‐366-‐00376-‐6	  
(в	  пер.)

Владимир	  Горбатовский Сакральные	  места	  России "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077845-‐4
Канин,	  Игорь	  Дмитриевич Сакральный	  архетип	  "Третьего	  Рима" Издательство	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0737-‐0
Канин,	  Игорь	  Дмитриевич Сакральный	  архетип	  иконы	  "Троица"	  преподобного	  Андрея	  Рублёва Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0792-‐9
Иванов,	  Василий	  Васильевич Сакральный	  Достоевский	  : Издательство	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0774-‐4
Окладникова	  Е.	  А. Сакральный	  ландшафт:	  теория	  и	  эмпирические	  исследования	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9572-‐8
Грицак	  Е.Н. Саламанка Вече 5-‐9533-‐1259-‐8
Ирина	  Барбелюк Салаты «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Екатерина	  Горбачева Салаты.	  Просто.	  Быстро.	  Вкусно «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Леонов,	  Михаил	  Михайлович Салон	  В.	  П.	  Мещерского	  :
Изд-‐во	  Самарского	  науч.	  
центра	  РАН 978-‐5-‐53424-‐411-‐9

Муравьева,	  Ирина	  
Аркадьевна Салоны	  пушкинской	  поры	  : Крига

978-‐5-‐901805-‐32-‐9	  
(В	  пер.)

Вера	  Калмыкова Сальвадор	  Дали
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09988-‐3

Нюридсани,	  Мишель Сальвадор	  Дали Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03154-‐8	  
(В	  пер.)



Петряков,	  Александр	  
Михайлович Сальвадор	  Дали	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00092-‐7	  
(В	  пер.)

Баландин	  Р.К. Сальвадор	  Дали.	  Искусство	  и	  эпатаж Вече 978-‐5-‐4444-‐1036-‐3
Петряков,	  Александр	  
Михайлович Сальвадор	  Дали.	  Частная	  жизнь	  и	  творчество Нева 5-‐7654-‐4702-‐3
Подъяпольский,	  Алексей	  
Григорьевич Сальское	  вино,	  или	  Новая	  уфология Крафт+

978-‐5-‐93675-‐154-‐7	  
(в	  пер.)

Алексей	  Фомичев Сам	  без	  оружия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083850-‐9

Елена	  Белова Сам	  дурак!	  или	  Приключения	  дракоши
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0742-‐2

Андрей	  Макаревич Сам	  овца "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐43895-‐2
Алексушина,	  Татьяна	  
Федоровна Самара,	  улица	  Дворянская	  : Офорт

978-‐5-‐473-‐00405-‐2	  
(в	  пер.)

Поддубная,	  Раиса	  Павловна Самарины	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00411-‐3

Самарский	  государственный	  университет.	  1969-‐2009	  : Самарский	  ун-‐т
978-‐5-‐86465-‐462-‐0	  
(в	  пер.)

Самарское	  купечество	  :	  вехи	  истории	  : Самарский	  ун-‐т
978-‐5-‐903878-‐01-‐7	  
(РГТЭУ)

Самарское	  купечество:	  вехи	  истории Самарский	  ун-‐т
5-‐86465-‐304-‐7	  (В	  
пер.)

Александер	  Д.	   Самая	  близкая	  Франция. Алетейя 978-‐5-‐9905926-‐6-‐7
Наталья	  Шешко Самая	  нужная	  книга	  о	  тайне	  имени "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086874-‐2

Валерия	  Фадеева Самая	  полная	  иллюстрированная	  книга	  российской	  мамы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐071541-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐32667-‐7

Александра	  Глебовская,Грейс	  
Макклин Самая	  прекрасная	  земля	  на	  свете

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06761-‐5

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Самая	  страшная	  русская	  трагедия	  : Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0152-‐7
Трусов,	  Григорий	  Львович Сами	  придут,	  сами	  купят	  : Эксмо 5-‐699-‐17135-‐5
Гудименко,	  Оксана	  
Викторовна

Самоактуализация	  как	  фактор	  преодоления	  психологических	  барьеров	  у	  
студентов-‐психологов	  в	  процессе	  профессиональной	  подготовки	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1386-‐7
Самовольная	  постройка	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐485-‐5



Звягин,	  Владимир	  Иванович САМОгипноз	  системы	  СОС	  : Камчатпресс 978-‐5-‐9610-‐0106-‐8

Иоанн Самодержавие	  духа	  : Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐09-‐1	  
(В	  пер.)

Скрипкина,	  Елена	  
Владимировна

Самодержавие	  и	  церковный	  раскол	  в	  России	  во	  второй	  половине	  XVII	  в.	  
Царь	  Алексей	  Михайлович	  и	  протопоп	  Аввакум	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1033-‐2

Аникин	  А.Е.,	  Хелимский	  Е.А. Самодийско–тунгусо-‐маньчжурские	  лексические	  связи Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0210-‐8
Левицкий	  Р.,	  Сондерс	  Д.,	  
Барри	  Б.,	  Минтон	  Д.

Самое	  главное	  о	  переговорах	  /	  Р.	  Левицкий,	  Д.	  Сондерс,	  Б.	  Барри,	  Д.	  
Минтон;	  Пер.	  с	  англ.	  Н.	  Белов. Форум 978-‐5-‐91134-‐071-‐1

Сергей	  Агапкин Самое	  главное	  о	  хронических	  заболеваниях "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75290-‐4
Дарья	  Федорова,Виктория	  
Разгуляева Самое	  главное,	  чему	  стоит	  научить	  ребенка Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2826-‐1
Восканьян	  Л.А. Самое	  полезное	  дерево	  в	  мире-‐сибирский	  кедр Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4294-‐9
Землянухина,	  Светлана	  
Георгиевна

Самозанятость	  населения	  в	  российской	  экономике:	  формирование	  и	  
регулирование

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1801-‐8

Шунков,	  В.	  Н. Самозарядные	  и	  помповые	  охотничьи	  ружья Издат.	  дом	  Рученькиных
5-‐93369-‐219-‐0	  (В	  
пер.)

Чепурнова,	  Наталья	  
Михайловна Самозащита	  гражданских	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  гражданина	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01791-‐4
Казакова,	  Евгения	  Борисовна Самозащита	  как	  юридическое	  средство:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  : ИИЦ	  ПГУ

Даниил	  Аксенов Самозванец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0321-‐9

Валерий	  Самохин Самозванка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0643-‐2

Костомаров,	  Николай	  
Иванович Самозванцы	  и	  пророки	  на	  Руси Эксмо

978-‐5-‐699-‐32714-‐0	  
(в	  пер.)

Ковалев,	  Сергей	  Викторович
Самоисправление	  "хромой"	  судьбы,	  или	  как	  взять	  бразды	  управления	  своей	  
жизнью	  в	  собственные	  руки Феникс

5-‐222-‐08844-‐8	  (В	  
пер.)

Самойлов	  В.О.	  Медицинская	  биофизика	  изд.	  3 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00518-‐9
Якубович,	  Николай	  
Васильевич Самолеты	  Р.	  Л.	  Бартини РУСАВИА

Самолечение	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐13084-‐9



Самолечение.	  Полный	  медицинский	  справочник	  : Эксмо
5-‐699-‐13084-‐5	  (В	  
пер.)

Лаванда	  Нимбрук Самомассаж.	  Снимите	  боль	  своими	  руками "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐074487-‐9
Урмина,	  Ирина	  
Александровна Самоменеджмент	  специалистам	  по	  организации	  работы	  с	  молодежью	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0741-‐9

Левин,	  Эммануил	  Абрамович Самообразование	  детей	  в	  школе	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐12991-‐3

Юденко,	  Т.	  А.
Самообразование	  школьников	  в	  отечественной	  педагогике	  второй	  
половины	  XX	  века:	  преемственность	  и	  новаторство	  : ПГЛУ 5-‐89966-‐700-‐1

Колесова,	  Алла	  
Константиновна

Самообразование,	  общение	  и	  творчество	  как	  условия	  профессионального	  
роста	  учителя	  (XIX	  -‐	  начало	  XX	  века)	  :

Центр	  информ.	  технологий	  в	  
природопользовании 978-‐5-‐9751-‐0087-‐0

Петрова,	  Марина	  
Анатольевна Самообразовательная	  деятельность:	  формирование	  умений	  :

Изд-‐во	  Сиб.	  гос.	  ун-‐та	  путей	  
сообщ. 5-‐93461-‐219-‐0

Николенко	  С.И.,	  Тулупьев	  А.Л. Самообучающиеся	  системы МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐506-‐1
Николенко,	  Сергей	  Игоревич Самообучающиеся	  системы МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐506-‐1

Чернов,	  Сергей	  Николаевич
Самоограничение	  власти	  в	  Российской	  Федерации:	  правовые	  и	  философские	  
основы	  = Изд-‐во	  ПетрГУ

978-‐5-‐8021-‐0914-‐4	  
(в	  пер.)

Саитбаева,	  Эльвира	  
Равильевна

Самоопределение	  педагога-‐профессионала:	  сущность	  и	  образовательная	  
поддержка Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐470-‐3

Салохин,	  Николай	  Павлович Самоорганизация	  и	  самоуправление	  в	  онтологии	  общества	  России	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0612-‐0
Халанская,	  Виталина	  
Анатольевна

Самоорганизация	  личности	  студента	  в	  процессе	  обучения	  с	  помощью	  
активных	  методов Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0720-‐6

Абурджаниа,	  Георгий	  
Дуруевич

Самоорганизация	  нелинейных	  вихревых	  структур	  и	  вихревой	  
турбулентности	  в	  диспергирующих	  средах URSS 5-‐484-‐00478-‐0

Моргенстерн,	  Джулия Самоорганизация	  по	  принципу	  "изнутри	  наружу"	  : Добрая	  кн.
5-‐98124-‐005-‐9	  (В	  
пер.)

Поляков,	  Сергей	  Андреевич
Самоорганизация	  при	  трении	  и	  эффект	  безызносности.	  Диссипативная	  
морфология	  и	  наноструктурный	  синтез	  :

Изд-‐во	  РГАУ-‐МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0286-‐6

Самоорганизация	  социальных	  систем	  : СибАГС

Смирнова,	  Ольга	  Борисовна
Самоотношение	  в	  структуре	  Я-‐концепции	  учителя	  начальных	  классов:	  теория	  
и	  методология ТИЭИ



Свиридова,	  Татьяна	  
Васильевна

Самоотношение	  подростков	  с	  хроническими	  соматическими	  заболеваниями	  
в	  контексте	  клинической	  педагогической	  психологии

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

5-‐9273-‐0804-‐X	  (В	  
пер.)

Салимова,	  Татьяна	  
Анатольевна Самооценка	  деятельности	  в	  системе	  менеджмента	  качества	  организации Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1817-‐1

Чернецова	  Н.Л.
Самооценка	  личностных	  достижений	  студентов	  по	  дисциплине	  «Основы	  
материаловедения» Прометей

Евсеева,	  Наталья	  
Владимировна

Самооценка	  организации	  и	  сертификация	  систем	  менеджмента	  качества	  (на	  
примере	  образовательной	  деятельности)	  :

Ивановская	  гос.	  текстильная	  
акад. 978-‐5-‐88954-‐309-‐1

Молчанова	  О.Н.
Самооценка:	  теоретические	  проблемы	  и	  эмпирические	  исследования:	  
учебное	  пособие Флинта 978-‐5-‐9765-‐0945-‐0

Шевцова,	  Т.И.	  
Самоподготовка	  студентов	  по	  дисциплине	  "Механическое	  оборудование	  
предприятий	  строительной	  индустрии"	  :	  курс	  в	  вопросах	  /	  Т.И.	  Шевцова ОГУ

Бердяев,	  Николай	  
Александрович Самопознание Эксмо

978-‐5-‐699-‐11756-‐7	  
(В	  пер.)

Бердяев,	  Николай	  
Александрович Самопознание	  ; Эксмо

978-‐5-‐699-‐38272-‐9	  
(в	  пер.)

Самопознание	  в	  зеркале	  речи	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0976-‐2

Шкуратова,	  Ирина	  Павловна Самопредъявление	  личности	  в	  общении
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0619-‐4

Михайлова,	  Елена	  Витальевна Самопрезентация	  : Речь 5-‐9268-‐0547-‐3
Саморазвитие	  и	  самореализация	  личности	  школьника	  на	  основе	  
толерантного	  сознания	  и	  поведения	  : Челябинский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85716-‐815-‐8

Минаев,	  Николай	  Федорович Саморазвитие	  и	  саморегулирование	  экономики	  :
изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1941-‐5

Саморазвитие	  социальных	  систем:	  проблемы	  теории	  и	  практики Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
Гордеева,	  Нина	  Анатольевна Саморазвитие	  творческого	  воображения	  студентов Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1433-‐1

Вазина,	  Кима	  Яковлевна Саморазвитие	  человека	  как	  духовно-‐природный	  феномен
Гуманитарный	  изд.	  центр	  
ВЛАДОС 5-‐691-‐01532-‐X

Самореализация	  личности	  с	  ограниченными	  возможностями	  в	  современной	  
России ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0561-‐7



Самореализация	  педагога	  в	  условиях	  расширения	  проектных	  
компетентностей ИДПИ 978-‐5-‐7320-‐1206-‐4

Пивкин,	  Сергей	  Дмитриевич Самореализация	  языковой	  личности	  в	  иноязычной	  речевой	  деятельности КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0936-‐4

Черданцев,	  Вадим	  Петрович
Саморегулирование	  -‐	  основной	  инструмент	  целостной	  системы	  
регулирования Пермская	  ГСХА 978-‐5-‐94279-‐056-‐1

Борисова,	  Маргарита	  
Иннокентьевна Саморегулирование	  в	  строительстве:	  от	  теории	  к	  реальности Триада 978-‐5-‐9546-‐0063-‐6

	  Д.А.	  Петров

Саморегулирование	  как	  способ	  правового	  регулирования	  отношений	  в	  
сфере	  предпринимательства:	  предпосылки,	  воплощение	  и	  перспективы	  
развития. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐685-‐2

Казинец,	  Леонид	  
Александрович Саморегулирование	  строительной	  деятельности	  в	  зарубежной	  практике	  : Граница 5-‐94691-‐225-‐9

Лобаненко,	  Денис	  Борисович Саморегулируемые	  организации	  в	  России:	  быть	  или	  не	  быть?: Печ.	  мануфактура; 5-‐94476-‐078-‐8

Деркач,	  Анатолий	  Алексеевич
Саморегуляция	  отрицательных	  психических	  состояний	  государственных	  
служащих	  в	  особых	  условиях	  деятельности	  : Изд-‐во	  РАГС

Казмирук,	  Марина	  
Валерьевна Самореферентность	  языка	  в	  фундаментальной	  онтологии	  М.	  Хайдеггера	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
адмирала	  Г.	  И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0378-‐7

Абрамова,	  Нина	  Тимофеевна Самосознание	  и	  культура Наука
978-‐5-‐02-‐036840-‐8	  
(в	  пер.)

Родионов,	  Трофим	  Петрович Самосознание	  и	  разумные	  потребности	  человека Изд-‐во	  ЯГУ 978-‐5-‐7513-‐1305-‐0

Кригер,	  Галина	  Николаевна
Самосознание	  представителей	  телеутского	  этноса:	  культурно-‐исторические	  
детерминанты	  и	  структурно-‐содержательные	  характеристики Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐1032-‐6

Храмова,	  Ксения	  
Вячеславовна

Самосознание	  современной	  молодежи	  с	  различной	  религиозной	  
ориентацией РИО	  БашГУ 5-‐7477-‐1426-‐0

Савка,	  Аврора	  Валерьевна Самосознание	  специфики	  национальной	  идеи	  России	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0461-‐9

Госвами,	  Амит Самосознающая	  вселенная	  : Открытый	  Мир
978-‐5-‐9743-‐0125-‐4	  
(Открытый	  Мир)

Самостигматизация	  при	  основных	  психических	  заболеваниях НЦПЗ	  РАМН 978-‐5-‐9977-‐0007-‐6

Глотова,	  М.И.
Самостоятельная	  работа	  по	  информатике.	  Основы	  разработки	  Web-‐сайтов	  :	  
самоучитель	  /	  М.И.	  Глотова ОГУ



Глотова,	  М.И.	  
Самостоятельная	  работа	  по	  информатике.	  Основы	  разработки	  WEB-‐сайтов	  :	  
самоучитель	  /	  М.И.	  Глотова ГОУ	  ОГУ

Усманов,	  Виктор	  Васильевич
Самостоятельная	  работа	  студентов	  :	  организация	  и	  управление	  в	  процессе	  
профессионального	  обучения	  :

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐89146-‐862-‐X

Цой,	  Олег	  Романович Самоубийства	  в	  местах	  лишения	  свободы:	  криминологические	  проблемы Норма 978-‐5-‐468-‐00067-‐0
Подымова	  Л.С.,Дьякова	  Л.А. Самоутверждение	  педагогов	  в	  инновационной	  деятельности Прометей
Михаил	  Райтман Самоучитель	  Mac	  OS	  X	  Mavericks.	  Новая	  операционная	  система	  от	  А	  до	  Я "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69181-‐4
Людмила	  Солнцева,	  Джоанна	  
Блейк Самоучитель	  английского	  в	  комиксах	  и	  диалогах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65312-‐6

Н.	  Б.	  Караванова
Самоучитель	  английского	  языка.	  С	  элементарного	  уровня	  до	  сдачи	  тестов	  
(+MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59051-‐3

Березина,	  Нора	  Максовна Самоучитель	  быстрого	  и	  правильного	  набора	  на	  компьютере ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐373-‐00463-‐4
Чернявский	  В.М.	   Самоучитель	  водского	  языка КноРус 978-‐5-‐406-‐03799-‐7
Комлев	  Н.	  Ю. Самоучитель	  игры	  на	  Паскале.	  ABC	  и	  немного	  Турбо Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐112-‐8
Анна	  Касаткина Самоучитель	  Интернета "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57907-‐5
Людмила	  Солнцева,	  
Мерседес	  Санчес Самоучитель	  испанского	  в	  комиксах	  и	  диалогах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66581-‐5
Людмила	  Солнцева,	  Лора	  
Фрауберг Самоучитель	  немецкого	  в	  комиксах	  и	  диалогах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65966-‐1
С.	  А.	  Матвеев Самоучитель	  немецкого	  языка	  для	  начинающих "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086491-‐1
Пошерстник	  Н.В. Самоучитель	  по	  бухгалтерскому	  учету КноРус 978-‐5-‐406-‐00344-‐2
Либерман	  К.А. Самоучитель	  по	  бухучету. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0434-‐7
Людмила	  Солнцева,	  Сара	  
Лефлёр Самоучитель	  французского	  в	  комиксах	  и	  диалогах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65967-‐8
Владимир	  Першанин Самоходка	  по	  прозвищу	  «Сука».	  Прямой	  наводкой	  по	  врагу! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68940-‐8
Мощанский	  И.Б. Самоходное	  орудие	  "Nashorn".	  "Охотник"	  за	  танками Вече 978-‐5-‐9533-‐4435-‐7
М.	  С.	  Фетисова Самые	  важные	  правила	  русского	  языка	  для	  дошкольников	  и	  школьников "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46274-‐0
Ирина	  Парфенова Самые	  веселые	  подвижные	  игры	  для	  детей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73177-‐0
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Самые	  дорогие	  иллюзии	  : Нева

5-‐7654-‐4823-‐2	  (В	  
пер.)

Беседина,	  Мария	  Борисовна Самые	  знаменитые	  драгоценные	  камни	  и	  ювелирные	  украшения Олимп
978-‐5-‐271-‐20304-‐6	  
(Изд-‐во	  Астрель)



Анатолий	  Вассерман,	  Нурали	  
Латыпов Самые	  интересные	  люди,	  казусы	  и	  факты	  всемирной	  истори "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080841-‐0

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова
Самые	  коварные	  задания	  на	  контрольных	  работах	  по	  математике.	  Итоговая	  
аттестация	  в	  4	  классе "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082083-‐2

Ирина	  Слука,	  Ольга	  
Чернышова Самые	  красивые	  дворцы	  и	  замки	  России "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77129-‐5
Михаил	  Васильев Самые	  красивые	  деревья	  и	  кустарники.	  Справочник	  садовода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60432-‐6

Самые	  красивые	  места	  мира Мир	  энцикл.	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐247-‐4	  
(Мир	  энцикл.	  
Аванта+)	  (в	  пе

В.	  Н.	  Сингаевский Самые	  красивые	  места	  России "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐43481-‐5,	  
978-‐5-‐89173-‐570-‐5

Ирина	  Зайцева Самые	  красивые	  орхидеи.	  Справочник	  цветовода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60434-‐0
Екатерина	  Волкова Самые	  красивые	  цветы	  для	  дома.	  Справочник	  цветовода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63744-‐7
Наталья	  Власова Самые	  красивые	  цветы	  для	  сада.	  Справочник	  цветовода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60441-‐8

В.	  Н.	  Сингаевский
Самые	  легендарные	  драгоценности	  мира	  всех	  времен	  и	  народов.	  Камни.	  
Короны.	  Украшения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081083-‐3	  
Самые	  мудрые	  пословицы	  и	  поговорки Владис 978-‐5-‐9567-‐1185-‐9

Виктор	  Викторович	  Колкутин Самые	  нашумевшие	  преступления	  истории "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081627-‐9
Олег	  Мироненко,	  Наталия	  
Парахина

Самые	  необычные	  и	  диковинные	  люди	  и	  звери,	  стоящие	  на	  грани	  
исчезновения "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐98986-‐516-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐37264-‐3

Эдуард	  Успенский Самые	  новые	  истории	  о	  Простоквашино "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072632-‐5
Самые	  опасные	  налоговые	  схемы Эксмо 978-‐5-‐699-‐24316-‐7

Смолянский,	  Борис	  
Леонидович Самые	  популярные	  диеты.	  От	  А	  до	  Я	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01886-‐9	  
(в	  пер.)

Олег	  Панков

Самые	  распространенные	  болезни	  глаз.	  Глаукома.	  Катаракта.	  Близорукость.	  
Уникальный	  метод	  лечения	  и	  восстановления	  зрения	  по	  методу	  профессора	  
Олега	  Панкова "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐33977-‐6,	  
978-‐5-‐17-‐072909-‐8

Казаков,	  Юрий	  Николаевич Самые	  удивительные	  шедевры	  мировой	  архитектуры	  =
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐9227-‐0070-‐2

Сейко	  Каги Самые	  эффективные	  восточные	  методики	  исцеления Эксмо 978-‐5-‐699-‐23780-‐7
Лаврова	  С.	  А. Самые-‐самые	  в	  мире	  животных "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1628-‐6	  



В.	  С.	  Грахович Самый	  быстрый	  испанский "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078199-‐7

Н.	  А.	  Ганина Самый	  быстрый	  немецкий "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐076184-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐37800-‐3

Чесноков,	  Григорий	  
Дмитриевич Самый	  выдающийся	  марксист	  XX	  столетия	  :

Социально-‐гуманитарные	  
знания

Александр	  Бушков Самый	  далекий	  берег ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01070-‐2
А.А.	  Рябцев Самый	  жесткий	  диск Логос 978-‐5-‐98704-‐708-‐8
Григорий	  Крылов,Луиза	  
Пенни Самый	  жестокий	  месяц

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09886-‐2

С.	  А.	  Матвеев Самый	  лучший	  учебник	  английского	  языка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086766-‐0
Юрий	  Валин Самый	  младший	  лейтенант.	  Корректировщик	  истории Свиренко	  Илья	  Анатольевич 978-‐5-‐699-‐52320-‐7

С.	  А.	  Матвеев Самый	  нужный	  самоучитель	  английского	  языка	  для	  самого	  нужного	  места "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐083978-‐0,	  
978-‐5-‐17-‐084957-‐4

Александр	  Снегов Самый	  полный	  справочник	  кроликовода "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐072559-‐5
Юрий	  Валин Самый	  старший	  лейтенант.	  Разведгруппа	  из	  будущего Свиренко	  Илья	  Анатольевич 978-‐5-‐699-‐52868-‐4

Артем	  Каменистый Самый	  странный	  нуб
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1776-‐6

Шипунов,	  Валерий	  Иванович Санаторий	  Центросоюза	  РФ	  в	  Белокурихе:	  история	  и	  современность	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0766-‐6
Карпухин	  А.В.	  Шестаков	  В.Н.	  	   Санаторная	  кардиологическая	  реабилитация СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00534-‐9
Коротченков	  Анатолий	  
Матвеевич Санация	  предприятия	  в	  отрасли ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Валентин	  Пикуль Сандуновские	  бани «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Валерий	  Теоли Сандэр.	  Владыка	  теней
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1934-‐0

Валерий	  Теоли Сандэр.	  Ловец	  духов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1668-‐4

Валерий	  Теоли Сандэр.	  Убийца	  шаманов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1763-‐6

Иванченко	  О.Б. Санитария	  и	  гигиена	  на	  пивоваренном	  производстве.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐116-‐4
Никитина,	  Елена	  
Владимировна Санитария	  и	  гигиена	  питания.	  Факторы	  безопасности	  пищевых	  продуктов	  : Новое	  знание

5-‐89347-‐411-‐2	  (В	  
пер.)



Санитарные	  нормы	  : Эксмо 5-‐699-‐16355-‐7
Михайлов,	  Александр	  
Михайлович Санкт-‐Петербург Эксмо 978-‐5-‐699-‐39726-‐6

Санкт-‐Петербург	  -‐	  Соединенные	  Штаты	  Америки.	  200	  лет	  российско-‐
американских	  отношений Европейский	  Дом

Малиновский,	  Константин	  
Владимирович Санкт-‐Петербург	  XVIII	  века Крига

978-‐5-‐901805-‐38-‐1	  
(в	  пер.)

Санкт-‐Петербург	  как	  явление	  русской	  культуры	  и	  российской	  
государственности	  : Центр	  нац.	  славы	  России 978-‐5-‐288-‐04393-‐2
Санкт-‐Петербургская	  дворянская	  родословная	  книга.	  Роды,	  чье	  внесение	  в	  
Санкт-‐Петербургскую	  дворянскую	  родословную	  книгу	  не	  было	  доведено	  до	  
окончания	  законным	  порядком	  или	  не	  было	  утверждено	  Правитель Старая	  Басманная 978-‐5-‐904043-‐23-‐0
Санкт-‐Петербургская	  консерватория	  в	  мировом	  музыкальном	  пространстве:	  
композиторские,	  исполнительские,	  научные	  школы.	  1862-‐2012 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4280-‐2
Санкт-‐Петербургская	  консерватория.	  Документы	  и	  материалы	  из	  фондов	  
Библиотеки	  и	  Музея.	  Том	  2.	  Исторические	  адреса.	  Здания.	  Реконструкции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3702-‐0
Санкт-‐Петербургский	  государственный	  политехнический	  университет.	  
Биографии	  : Гуманистика

Федоров	  М.П.	  
Санкт-‐Петербургский	  государственный	  политехнический	  университет:	  отчет	  
за	  2010год. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2984-‐1
Санкт-‐Петербургский	  государственный	  политехнический	  университет:	  отчет	  
за	  2011год. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3419-‐7
Санкт-‐Петербургский	  международный	  летний	  культурно-‐исторический	  
университет	  2007	  : Дмитрий	  Буланин 978-‐5-‐86007-‐568-‐9

Смелов	  В.А. Санкт-‐Петербургский	  политехнический	  дореволюционный. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4507-‐0

Бочаров	  А.А.
Санкт-‐Петербургский	  политехнический	  институт	  в	  1899-‐1902	  гг.	  Сборник	  
документов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3803-‐4
Санкт-‐Петербургский	  Политехнический	  университет	  Отчет	  по	  
самообследованию	  за	  2013год. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4359-‐5

Поляков,	  Сергей	  Альбертович Санкции	  в	  уголовном	  законодательстве:	  историко-‐правовой	  аспект	  : Изд-‐во	  НГТУ 978-‐5-‐7782-‐1089-‐9



Давиденко,	  Игорь	  
Владимирович Санскрит	  по-‐русски	  : Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐008-‐5
Слава	  Сэ Сантехник.	  Твоё	  моё	  колено "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080368-‐2

Саньтии	  веды	  Перуна	  :

Древнерусская	  
инглиистическая	  церковь	  
православных	  староверов-‐
инглингов

5-‐89115-‐028-‐X	  (В	  
пер.)

Н.А.	  Солодилова САПР	  в	  машиностроении Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1988-‐0
Берлинер	  Э.М.,	  Таратынов	  
О.В.

САПР	  в	  машиностроении	  /	  Э.М.	  Берлинер,	  О.В.	  Таратынов.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐117-‐6

Медведева	  Т.В.
САПР	  в	  сервисе:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.В.	  Медведева.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐438-‐2

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А. САПР	  Наносистем.	  	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  17) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3508-‐1
Кондаков,	  Александр	  
Иванович САПР	  технологических	  процессов	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5132-‐1	  
(В	  пер.)

Кондаков,	  Александр	  
Иванович САПР	  технологических	  процессов	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐6635-‐6	  
(в	  пер.)

Высоцкий,	  Сергей	  Викторович Сапфиры	  Приморья:	  геология,	  минеральные	  ассоциации	  и	  генезис	  = Дальнаука 5-‐8044-‐0662-‐0

Семенов,	  Виктор	  Николаевич Саратов	  историко-‐архитектурный	  : Приволжское	  изд-‐во
978-‐5-‐91369-‐048-‐7	  
(в	  пер.)

Семенов,	  Виктор	  Николаевич Саратов	  купеческий Приволжское	  изд-‐во
5-‐7633-‐1150-‐7	  (В	  
пер.)

Михайлова,	  Ольга	  
Александровна

Саратовская	  губернская	  администрация	  и	  развитие	  социальной	  сферы	  
губернии	  в	  конце	  XVIII	  -‐	  первой	  половине	  XIX	  вв. Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐1216-‐2
Саратовская	  Епархия	  : Изд-‐во	  Саратовской	  епархии 978-‐5-‐98599-‐091-‐1
Саратовский	  губернатор	  П.	  А.	  Столыпин	  в	  зеркале	  документов	  (1903-‐1906	  гг.)	  
: Архитектор-‐С 5-‐902816-‐01-‐7

Палькин,	  Николай	  Егорович Саратовский	  калач Приволжское	  изд-‐во 978-‐5-‐91369-‐021-‐0

Сулимирский,	  Тадеуш Сарматы	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3712-‐8	  
(В	  пер.)



Медведев,	  Александр	  
Павлович Сарматы	  в	  верховьях	  Танаиса Таус

978-‐5-‐903011-‐51-‐3	  
(в	  пер.)

Агапов,	  Анатолий	  
Александрович Саров-‐Дивеево Инфо
Агапов,	  Анатолий	  
Александрович Саров.	  Дивеево ИНФО
Любан,	  Галина Сасанидские	  печати:	  больше	  чем	  видит	  глаз Дом	  еврейской	  кн. 9.78598E+12
Евгений	  Гришковец,	  Анна	  
Матисон Сатисфакция:	  киносценарий

ИП	  Гришковец	  Евгений	  
Валерьевич 978-‐5-‐389-‐01437-‐4

Косач,	  Григорий	  Григорьевич
Саудовская	  Аравия:	  внутриполитические	  процессы	  "этапа	  реформ"	  (конец	  
1990-‐2006	  гг.) Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐183-‐8

Косач,	  Григорий	  Григорьевич
Саудовский	  дипломатический	  корпус:	  этапы	  эволюции	  и	  источники	  
формирования Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐192-‐0

Артем	  Каменистый Сафари	  для	  победителей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0832-‐0

Сафонов.	  Материалы	  и	  документы. ЦГИ

Сенченко,	  Иван	  Андреевич Сахалин	  и	  Курилы	  -‐	  история	  освоения	  и	  развития Моя	  Россия
5-‐901679-‐13-‐X	  (В	  
пер.)

Новоселов,	  Сергей	  
Николаевич Сахарная	  кукуруза:	  история,	  селекция,	  экономика	  : РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐124-‐5	  
(В	  пер.)

Бокарев,	  Игорь	  Николаевич Сахарный	  диабет	  :
Мед.	  информ.	  агентство:	  
МИА

5-‐89481-‐385-‐9	  (В	  
пер.)

Круглов,	  Виктор	  Иванович Сахарный	  диабет	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41601-‐1

Питерс-‐Хармел,	  Энн Сахарный	  диабет	  : Практика
978-‐5-‐89816-‐079-‐1	  
(В	  пер.)

Богомолов,	  Михаил	  
Владимирович Сахарный	  диабет	  у	  детей	  и	  подростков Эксмо 978-‐5-‐699-‐44443-‐4
Дедов,	  Иван	  Иванович Сахарный	  диабет	  у	  детей	  и	  подростков	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0804-‐9
Сидоров	  П.И. Сахарный	  диабет:	  психосоматические	  аспекты СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00418-‐2

Каплан,	  Роберт	  С. Сбалансированная	  система	  показателей	  : Олимп-‐Бизнес 5-‐901028-‐55-‐4	  (рус.)
Ольве,	  Нильс-‐Горан Сбалансированная	  система	  показателей	  : Диалектика 5-‐8459-‐0917-‐1



Прайснер,	  Андреас Сбалансированная	  система	  показателей	  в	  маркетинге	  и	  сбыте	  : Изд.	  дом	  Гребенникова
5-‐93890-‐018-‐2	  (В	  
пер.)

Аронов,	  Александр	  
Владимирович

Сбалансированность	  налоговой	  и	  социальной	  политики	  в	  Российской	  
Федерации Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0660-‐9

Мельник,	  М.	  В. Сбалансированные	  показатели:	  содержание	  и	  интерпретация Кассандра 978-‐5-‐91687-‐046-‐6

Анастасия	  Левковская Сбежать	  от	  судьбы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1653-‐0

Сбережение	  народа Наука
5-‐02-‐035498-‐8	  (В	  
пер.)

Глухов,	  Владимир	  
Владимирович Сбережения	  и	  инвестиции	  домашних	  хозяйств

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐1889-‐X

Челохьян,	  Нина	  Викторовна Сбережения	  и	  реальные	  доходы	  населения	  :
Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐211-‐0

Сбор	  и	  переработка	  твердых	  бытовых	  отходов	  : ВоГТУ 978-‐5-‐87851-‐379-‐1
Ирина	  Иофина Сбор	  и	  хранение	  урожая «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Степаненко,	  Олег	  Степанович Сборка	  компьютера	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1462-‐0

Сборник	  "Вехи"	  в	  контексте	  русской	  культуры Наука
978-‐5-‐02-‐035677-‐1	  
(В	  пер.)

Сборник	  "Действующее	  законодательство	  по	  вопросам	  деятельности	  
Пенсионного	  фонда	  Российской	  Федерации" Лидер-‐М

978-‐5-‐91593-‐006-‐2	  
(в	  пер.)

Сборник	  аналитических	  материалов	  к	  конференции	  "Интернет	  -‐	  цензура	  -‐	  
молодежь"	  Третьего	  международного	  фестиваля	  некоммерческих	  интернет-‐
проектов

Изд-‐во	  Союза	  вебмастеров	  
России 5-‐98696-‐002-‐5

Сборник	  базовых	  документов	  Евразийского	  экономического	  сообщества

Интеграционный	  Ком.	  
Евразийского	  
экономического	  сообщества 978-‐5-‐7034-‐0230-‐6

Евразийское	  экономическое	  
сообщество Сборник	  базовых	  документов	  Евразийского	  экономического	  сообщества Русский	  раритет 978-‐5-‐7034-‐0255-‐9

Сборник	  действующих	  нормативно-‐правовых	  актов	  и	  методических	  
материалов	  по	  развитию	  сельских	  территорий Росинформагротех



СССР
Сборник	  действующих	  постановлений	  Пленумов	  Верховных	  Судов	  СССР,	  
РСФСР	  и	  Российской	  Федерации	  по	  уголовным	  делам	  : Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0003-‐3	  
(В	  пер.)

Сборник	  докладов	  27-‐28	  ноября	  2008	  года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2053-‐4
Сборник	  докладов	  российско-‐германского	  совещания	  27-‐28	  ноября	  2008 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2055-‐8

Дубовиков,	  Александр	  
Маратович

Сборник	  документов	  по	  истории	  Уральского	  казачьего	  войска	  середины	  XVIII	  
-‐	  начала	  XX	  в.	  : Изд-‐во	  ПВГУС 978-‐5-‐9581-‐0157-‐3

Яблонский	  А.А.	  под	  ред.	  и	  др. Сборник	  заданий	  для	  курсовых	  работ	  по	  теоретической	  механике КноРус 978-‐5-‐406-‐01976-‐4

Агеева	  А.Ю.,	  Касарова	  В.Г.	  
Сборник	  заданий	  по	  русскому	  языку	  к	  учебнику	  ''Русский	  язык	  будущему	  
инженеру''	  ':	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  98	  с. МАДИ

Под	  ред.	  В.А.Алешина,	  Н.А.	  
Ярославцевой

Сборник	  задач	  для	  самостоятельной	  работы	  по	  дисциплине	  «Практика	  -‐	  
Учебно–технологическая» МГТУ	  Баумана нет

Под	  ред.	  И.Б.	  Шачневой,	  
Н.А.Ярославцевой

Сборник	  задач	  для	  самостоятельной	  работы	  по	  дисциплине	  «Учебно-‐
технологический	  практикум» МГТУ	  Баумана нет

Баринов	  И.Н.,	  Енин	  В.Н.,	  
Николаев	  С.С.

Сборник	  задач	  для	  углубленного	  изучения	  курса	  «Теоретические	  основы	  
электротехники» МГТУ	  Баумана нет
Сборник	  задач	  и	  упражнений	  по	  математике	  для	  студентов-‐иностранцев	  
подготовительного	  факультета:	  [учеб.	  пособие]	  /	  Ильенко	  Н.А.,	  Васильева	  
О.Н.,	  Матвеева	  Н.В.,	  Полевая	  Т.А.,	  Ременцова	  Н.С.,	  Ромашова	  И МАДИ

Артамонов	  В.	  А.,	  Бахтурин	  Ю.	  
А.,	  Винберг	  .	  Б.	  и	  др. Сборник	  задач	  по	  алгебре	  /	  Под	  ред.	  А.И.	  Кострикина Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0726-‐6
Артамонов	  Вячеслав	  
Александрович,	  Бахтурин	  
Юрий	  Александрович,	  
Винберг	  Эрнест	  	  и	  др. Сборник	  задач	  по	  алгебре	  /	  Под	  ред.	  А.И.	  Кострикина Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0583-‐5
Сафонова	  Л.П.,	  Парашин	  В.Б. Сборник	  задач	  по	  биофизике МГТУ	  Баумана нет

Сборник	  задач	  по	  высшей	  математике	  с	  контрольными	  работами.	  2	  курс	  : Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐3481-‐3

Сборник	  задач	  по	  высшей	  математике.	  1	  курс	  : Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3681-‐7	  
(в	  пер.)

Лобойко,	  Борис	  Григорьевич Сборник	  задач	  по	  газодинамике	  взрыва ФГУП	  РФЯЦ-‐ВНИИТФ	  ;
5-‐902278-‐20-‐1	  (В	  
пер.)



Под	  ред.	  И.И.Куколевского,	  
Л.Г.Подвидза Сборник	  задач	  по	  гидравлике	  для	  технических	  вузов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3231-‐8
Поляхова,	  Елена	  Николаевна Сборник	  задач	  по	  динамике	  точки	  в	  поле	  центральных	  сил URSS 978-‐5-‐397-‐01364-‐2
Филиппов,	  Алексей	  
Федорович Сборник	  задач	  по	  дифференциальным	  уравнениям	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00455-‐6
Мальцева	  Т.Г. Сборник	  задач	  по	  инженерной	  геодезии.	  Учебное	  пособие АСВ 978-‐5-‐93093-‐536-‐3

Чечин	  Н.А.	  под	  ред.	  и	  др.
Сборник	  задач	  по	  курсу	  "Организация	  производства	  на	  
машиностроительном	  предприятии" КноРус 978-‐5-‐406-‐02020-‐3

Синявский	  Ю.В. Сборник	  задач	  по	  курсу	  «Теплотехника».	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐114-‐0
Под	  
ред.В.П.Ступникова,В.Д.Винок
урова	   Сборник	  задач	  по	  курсу	  «Технология	  конструкционных	  материалов» МГТУ	  Баумана нет

Дадаян	  А.А.
Сборник	  задач	  по	  математике:	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  Дадаян.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐803-‐8

Кудрявцев	  Лев	  Дмитриевич,	  
Кутасов	  Александр	  
Дмитриевич,	  Чехлов	  Валерий	  
Иванович Сборник	  задач	  по	  математическому	  анализу Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0306-‐0
Кудрявцев	  Лев	  Дмитриевич,	  
Кутасов	  Александр	  
Дмитриевич,	  Чехлов	  Валерий	  
Иванович,	  Шабунин	  Михаил	  
Иван Сборник	  задач	  по	  математическому	  анализу Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0307-‐7

Сборник	  задач	  по	  микроэкономике	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐587-‐8	  
(В	  пер.)

Владыка	  М.В.,	  Тарасова	  В.Ф.,	  
Сапрыкина	  Т.В. Сборник	  задач	  по	  налогам	  и	  налогообложению	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00925-‐3
Арустамов	  Х.А.	  ,	  Чекмарев	  
А.А.	  под	  ред.

Сборник	  задач	  по	  начертательной	  геометрии.	  С	  решениями	  типовых	  задач	  
(для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00876-‐8

Косарева	  И.А.,	  Новичкова	  
Н.Н.,	  Шилова	  Т.В.	  

Сборник	  задач	  по	  общей	  физике:	  для	  студентов-‐иностранцев	  подгот.	  фак.	  /	  
МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  70	  с. МАДИ(ГТУ)



Гинзбург	  Виталий	  Лазаревич,	  
Левин	  Лев	  Михайлович,	  
Рабинович	  Матвей	  
Самсонович,	  Сивухин	  
Дмитрий	  Васил Сборник	  задач	  по	  общему	  курсу	  физики	  /	  Под	  ред.	  Д.В.	  Сивухина Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0606-‐1

Гинзбург	  Виталий	  Лазаревич,	  
Левин	  Лев	  Михайлович,	  
Сивухин	  Дмитрий	  Васильевич Сборник	  задач	  по	  общему	  курсу	  физики	  /	  Под	  ред.	  Д.В.	  Сивухина Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0605-‐4

Стрелков	  Сергей	  Павлович,	  
Сивухин	  Дмитрий	  Васильевич,	  
Хайкин	  Семен	  Эммануилович,	  
Эльцин	  Иосиф	  Абрамо Сборник	  задач	  по	  общему	  курсу	  физики	  /	  Под	  ред.	  И.А.	  Яковлева Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0604-‐7
Жорина	  Л.В.,	  Старшинов	  Б.С. Сборник	  задач	  по	  оптике	  и	  атомной	  физике МГТУ	  Баумана нет
Кроткова	  Л.	  В.,	  Филипович	  А.	  
И.,	  Архипов	  В.	  Г.,	  Луцык	  Е.	  В. Сборник	  задач	  по	  строительной	  механике.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐606-‐3
Ким	  Дмитрий	  Петрович Сборник	  задач	  по	  теории	  автоматического	  управления Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0937-‐6
Ким	  Дмитрий	  Петрович,	  
Дмитриева	  Никтерне	  
Даниловна Сборник	  задач	  по	  теории	  автоматического	  управления.	  Линейные	  системы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0873-‐7

Граковский	  Г.Ю.
Сборник	  задач	  по	  физике	  /	  С.А.	  Смирнов,	  Г.Ю.	  Граковский;	  Под	  общ.	  ред.	  С.А.	  
Смирнов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐061-‐2

Анисина,	  И.	  Н.	  
Сборник	  задач	  по	  физике	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  А.	  Огерчук,	  Т.	  И.	  Пискарева,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  И.	  Н.	  Анисина ОГУ

Горбунов	  А.К.	  ,	  Э.Д.	  Панаиотти Сборник	  задач	  по	  физике	  для	  поступающих	  в	  вуз	  (4-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2774-‐4
С.А.	  Сашенкова,	  Г.В.	  Ильина Сборник	  задач	  по	  экологии	  и	  агроэкологическому	  моделированию РИО	  ПГСХА
Российская	  Федерация Сборник	  законов	  Российской	  Федерации	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐34004-‐0
Дежкин,	  Вадим	  Васильевич Сборник	  избранных	  научных	  и	  публицистических	  работ	  : Изд-‐во	  МНЭПУ 978-‐5-‐7383-‐0291-‐6
под	  ред.	  Болдырева Сборник	  избранных	  статей	  молодых	  ученых	  Института	  экономики	  РАН Экономика 978-‐5-‐282-‐02982-‐6



Ловчикова	  Н.П.

Сборник	  индивидуальных	  заданий	  для	  текущего	  контроля	  для	  студентов	  
лечебного,	  стоматологического,	  медико-‐профилактического	  и	  
педиатрического	  факультетов КемГМА
Сборник	  итоговых	  материалов	  VIII	  Международного	  экологического	  форума	  
Природа	  без	  границ,	  23–24	  октября	  2014	  года,	  Владивосток,	  о.	  Русский	  
[Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3441-‐0	  

Бочкарева,	  Т.С.	  

Сборник	  коммуникативных	  ситуаций	  по	  развитию	  навыков	  устной	  речи	  на	  
английском	  языке	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Минакова	  Т.	  В.,	  Мороз	  В.	  В.,	  Т.С.	  
Бочкарева ГОУ	  ОГУ
Сборник	  конвенций,	  рекомендаций	  и	  резолюций,	  касающихся	  
пенитенциарных	  вопросов	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  ФСИН	  
России 978-‐5-‐7743-‐0279-‐6

Сборник	  конкурсных	  работ	  в	  области	  избирательного	  права	  и	  
избирательного	  процесса,	  повышения	  правовой	  и	  политической	  культуры	  
избирателей	  (участников	  референдума),	  организаторов	  выборов,	  участников	  
из Дело 5-‐93639-‐072-‐1

Сборник	  конкурсных	  работ	  в	  области	  избирательного	  права,	  избирательного	  
процесса	  и	  законодательства	  о	  референдуме,	  выполненных	  студентами	  и	  
аспирантами	  высших	  юридических	  учебных	  заведений	  (юридически Столица-‐принт

Ерусалимский	  К.Ю. Сборник	  Курбского.	  Т.	  I:	  Исследование	  книжной	  культуры Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0305-‐8
Сборник	  лекций	  и	  методических	  материалов	  по	  проблемам	  преподавания	  
русского	  языка Изд-‐во	  ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0238-‐1

Егорова,	  Ирина	  Анатольевна Сборник	  лекций	  по	  краниальной	  остеопатии СПбМАПО 978-‐5-‐98037-‐118-‐0
Шаг	  в	  будущее,	  Москва,	  
научная	  конференция

Сборник	  лучших	  работ	  девятой	  научной	  конференции	  "Шаг	  в	  будущее,	  
Москва" Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0920-‐5

Самарский	  государственный	  
медицинский	  университет

Сборник	  материалов	  I	  Всероссийской	  (75-‐й	  Итоговой)	  студенческой	  научной	  
конференции	  "Студенческая	  наука	  и	  медицина	  XXI	  века:	  традиции,	  
инновации	  и	  приоритеты" Офорт 978-‐5-‐473-‐00278-‐2

Проблемы	  перинатальной	  
медицины,	  дальневосточный	  
симпозиум

Сборник	  материалов	  I	  Дальневосточного	  симпозиума	  "Проблемы	  
перинатальной	  медицины"	  :

Ин-‐т	  повышения	  
квалификации	  специалистов	  
здравоохранения 978-‐5-‐98247-‐021-‐8



Новоселова
Сборник	  материалов	  III	  Международного	  юридического	  форума	  «Правовая	  
защита	  интеллектуальной	  собственности:	  проблемы	  теории	  и	  практики» ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Сборник	  материалов	  XIII	  конференции	  «Управление	  качеством» Пробел-‐200 5-‐98604-‐430-‐9

Владивостокский	  морской	  
форум

Сборник	  материалов	  Владивостокского	  морского	  форума,	  28	  октября	  2009	  
года	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0555-‐2

Экономическая	  деятельность	  
России	  на	  Тихоокеанском	  
региональном	  направлении:	  
проблемы	  развития	  морск

Сборник	  материалов	  Владивостокского	  морского	  форума,	  28	  октября	  2009	  
года	  : Морской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8343-‐0590-‐3
Сборник	  материалов	  Всероссийской	  конференции	  "Экологические	  
проблемы	  регионов	  России	  и	  способы	  их	  решения"	  19-‐20	  апреля	  2012года	  
Санкт-‐Петербург Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3602-‐3

Современный	  баскетбол	  -‐	  
настоящее	  и	  будущее,	  
всероссийская	  научно-‐
практическая	  конференция

Сборник	  материалов	  Всероссийской	  научно-‐практической	  конференции	  
"Современный	  баскетбол	  -‐	  настоящее	  и	  будущее" РГУФКСиТ 978-‐5-‐904156-‐10-‐7

Совершенствование	  
подготовки	  специалистов	  
через	  усиление	  
компетентности	  и	  творческой	  
активности	  педа

Сборник	  материалов	  итоговой	  научно-‐практической	  конференции	  
"Совершенствование	  подготовки	  специалистов	  через	  усиление	  
компетентности	  и	  творческой	  активности	  педагогических	  работников	  
колледжа	  по	  разра НИИРПО 978-‐5-‐9902404-‐1-‐4
Сборник	  материалов	  к	  Научно-‐методической	  конференции	  "Оценка	  качества	  
преподавателя	  и	  эффективность	  его	  педагогической	  деятельности	  в	  системе	  
инновационного	  ВУЗа"	  : ИПК	  Макшеевой	  Е.	  А. 978-‐5-‐904154-‐06-‐6

Всероссийская	  ассамблея	  
молодых	  политологов

Сборник	  материалов	  по	  итогам	  II	  Всероссийской	  Ассамблеи	  молодых	  
политологов	  (27-‐28	  апреля	  2009	  года,	  Пермь)

Изд.	  дом	  "Тип.	  купца	  
Тарасова" 978-‐5-‐91437-‐051-‐7

Российский	  государственный	  
институт	  интеллектуальной	  
собственности

Сборник	  научных	  работ	  аспирантов	  Российского	  государственного	  института	  
интеллектуальной	  собственности	  : РГИИС

Белелюбский,	  Феликс	  
Борисович Сборник	  научных	  статей Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 5-‐8381-‐0108-‐3



Сборник	  научных	  статей	  молодых	  учёных.	  Вып.	  IV.	  Интститут	  востоковедения	  
РАН Пробел-‐200 5-‐98604-‐339-‐5

Сургутский	  государственный	  
университет

Сборник	  научных	  статей	  юридического	  факультета	  Сургутского	  
государственного	  университета Изд.	  центр	  СурГУ 978-‐5-‐89545-‐295-‐0
Сборник	  научных	  трудов	  по	  текстильному	  материаловедению	  : МГТУ	  им.	  А.	  Н.	  Косыгина 978-‐5-‐8196-‐0109-‐9

Отв.	  ред.	  О.В.	  Мизина
Сборник	  научных	  трудов	  преподавателей	  и	  студентов	  филиала	  ДВФУ	  в	  г.	  
Артеме ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3201-‐0	  

Мурманский	  
государственный	  технический	  
университет Сборник	  научных	  трудов	  преподавателей	  Юридического	  факультета

Мурманский	  гос.	  
технический	  университет 978-‐5-‐86185-‐433-‐7

Сборник	  нормативно-‐правовых	  документов	  для	  специалистов	  по	  охране	  
детства

Нижегородский	  ин-‐т	  
развития	  образования 978-‐5-‐7565-‐0379-‐1

Трухачев	  В.	  И.,	  	  
ТолоконниковВ.	  П.,	  	  Дьяченко	  
Ю.	  В.,	  Луцук	  С.	  Н.	  .

Сборник	  нормативных	  документов	  по	  ветеринарно-‐	  санитарной	  экспертизе	  
и	  госветнадзору.	  Ч.	  3.	  Ветеринарные	  и	  санитарные	  правила	  (по	  сост.	  на	  
01.06.2014) АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1061-‐6

Поршнев	  С.В.	  под	  ред.	  и	  др.
Сборник	  олимпиадных	  задач	  для	  специальности	  «Вычислительные	  машины,	  
комплексы,	  системы	  и	  сети» КноРус 978-‐5-‐406-‐00689-‐4

Дубинин,	  Г.М.	  Тушева,	  Н.Л.	  
Нарская	  и	  др. Сборник	  олимпиадных	  задач	  по	  теоретической	  механике МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2882-‐1

Сборник	  по	  материалам	  научных	  мероприятий,	  организованных	  в	  честь	  40-‐
летия	  РГИИС РГИИС 978-‐5-‐89508-‐056-‐6

Рарог	  Алексей	  Иванович
СБОРНИК	  ПОСТАНОВЛЕНИЙ	  ПЛЕНУМОВ	  ВЕРХОВНЫХ	  СУДОВ	  СССР,	  РСФСР	  И	  
РФ	  ПО	  УГОЛОВНЫМ	  ДЕЛАМ ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Ким	  Т.К.,	  Кузьменко	  Г.А.,	  
Юдин	  Б.Д.	  и	  др.

Сборник	  рабочих	  программ	  дисциплин	  профессионального	  цикла	  по	  
направлению	  050100.62	  «Педагогическое	  образование»,	  профиль	  
«Физическая	  культура».	  Часть	  I Прометей

Степанова	  О.Н.,	  Столяр	  Л.М.	  и	  
др.

Сборник	  рабочих	  программ	  дисциплин	  профессионального	  цикла	  по	  
направлению	  050100.62	  «Педагогическое	  образование»,	  профиль	  
«Физическая	  культура».	  Часть	  II Прометей

Волошин	  О.В.
Сборник	  разъяснений	  	  Высшего	  Арбитражного	  Суда	  Российской	  Федерации	  
по	  вопросам	  применения	  законодательства	  о	  юридических	  лицах Статут 978-‐5-‐8354-‐1076-‐7



Волошин	  О.В.

Сборник	  разъяснений	  Высшего	  Арбитражного	  Суда	  Российской	  Федерации	  и	  
Верховного	  Суда	  Российской	  Федерации	  по	  применению	  земельного	  
законодательства	  и	  законодательства	  о	  сделках	  с	  недвижимостью.	  3-‐е	  из Статут 978-‐5-‐8354-‐1075-‐0

Волошин	  О.В.
Сборник	  разъяснений	  Высшего	  Арбитражного	  Суда	  Российской	  Федерации	  
по	  вопросам	  применения	  отдельных	  норм	  договорного	  права.	  3-‐е	  изд.,	  доп. Статут 978-‐5-‐8354-‐1074-‐3

Волошин	  О.В.

Сборник	  разъяснений	  Высшего	  Арбитражного	  Суда	  Российской	  Федерации	  
по	  применению	  земельного	  законодательства	  и	  законодательства	  о	  сделках	  
с	  недвижимостью.2-‐е	  издание Статут 978-‐5-‐8354-‐0988-‐4
Сборник	  распорядительных	  документов.	  Советский	  период,	  1917-‐1992 Политехнический	  музей 978-‐5-‐98962-‐019-‐7
Сборник	  рефератов.	  БФ	  «Большая	  перемена» Пробел-‐200 5-‐98604-‐126-‐1

Лабзина	  М.Т.
Сборник	  рецептур	  блюд	  и	  кулинарных	  изделий	  для	  предприятий	  
общественного	  питания Гиорд 978-‐5-‐98879-‐132-‐4
Сборник	  рецептур	  на	  хлебобулочные	  изделия,	  вырабатываемые	  по	  
гос.стандартам Гиорд 978-‐5-‐98879-‐130-‐0

Сборник	  российско-‐китайских	  документов,	  1999-‐2007	  гг. ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01795-‐4	  
(В	  пер.)

Сборник	  сведений	  об	  Ингушах Пилигрим
978-‐5-‐98993-‐120-‐0	  
(в	  пер.)

Инновационные	  технологии	  в	  
экономике,	  информатике	  и	  
медицине,	  межрегиональная	  
научно-‐практическая	  ко

Сборник	  статей	  VI	  Межрегиональной	  научно-‐практической	  конференции	  
студентов	  и	  аспирантов	  "Инновационные	  технологии	  в	  экономике,	  
информатике	  и	  медицине" ПГТА

Окрепилов	  В.В.
Сборник	  статей	  и	  материалов,	  посвященных	  300-‐летию	  со	  дня	  рождения	  
М.В.	  Ломоносова. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3212-‐4
Сборник	  статей	  и	  нормативных	  правовых	  актов	  субъектов	  Российской	  
Федерации	  по	  вопросам	  деятельности	  уполномоченных	  по	  правам	  ребенка	  
в	  субъектах	  Российской	  Федерации Изд.	  Гос.	  Думы



Международная	  научная	  
конференция	  молодых	  
ученых	  и	  специалистов,	  
посвященная	  120	  летию	  
академика	  Н.	  

Сборник	  статей	  Международной	  научной	  конференции	  молодых	  ученых	  и	  
специалистов,	  посвященной	  120	  летию	  академика	  Н.	  И.	  Вавилова,	  31	  мая	  -‐	  1	  
июня	  2007	  г. МСХА	  им.	  К.	  А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0153-‐1
Сборник	  статей	  молодых	  ученых.	  Вып.3	  /	  	  отв.	  ред.	  С.	  Т.	  Минаков. Изд.	  Александр	  Воробьев

Абдурагимов	  И.	  М. Сборник	  статей	  по	  физике	  и	  химии	  горения	  и	  взрыва МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3489-‐3
Воронский,	  Александр	  
Константинович Сборник	  статей,	  опубликованных	  в	  газете	  "Рабочий	  край",	  1918-‐1920	  гг. РуПаб+ 978-‐5-‐903559-‐28-‐2

Сборник	  студенческих	  работ	  "История	  семьи	  в	  истории	  Отечества" СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐439-‐1

Авторский	  коллектив
Сборник	  судебной	  практики	  и	  аналитики	  по	  делам	  в	  сфере	  
сельскохозяйственного	  страхования ПРОСПЕКТ	  (ГК)

ред.:	  С.	  И.	  Щербаков,	  ред.:	  А.	  
В.	  Поликанов,	  И.	  А.	  Спицын Сборник	  тестовых	  материалов	  для	  итоговой	  аттестации	  выпускников	  вуза РИО	  ПГСХА

Сборник	  технологических	  инструкций	  по	  производству	  консервов	  и	  
пресервов	  из	  рыбы	  и	  нерыбных	  объектов.	  В	  3-‐х	  томах.	  Т.1. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0758-‐1
Сборник	  технологических	  инструкций	  по	  производству	  консервов	  и	  
пресервов	  из	  рыбы	  и	  нерыбных	  объектов.	  В	  3-‐х	  томах.	  Т.2. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0758-‐1
Сборник	  технологических	  инструкций	  по	  производству	  консервов	  и	  
пресервов	  из	  рыбы	  и	  нерыбных	  объектов.	  В	  3-‐х	  томах.	  Т.3. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0758-‐1
Сборник	  трудов	  "Управление	  развитием	  отечественных	  компаний	  на	  основе	  
инновационной	  активности:	  проблемы	  и	  перспективы" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2601-‐7

Кудинов	  А.П.	  
Сборник	  трудов	  "Уроки	  истории.	  Великая	  Отечественная	  война,	  история	  
России	  и	  мира	  20-‐21веков" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2654-‐3
Сборник	  трудов	  .	  Геополитика,	  государственная	  безопасность,	  
международные	  отношения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2684-‐0

Гидродинамика	  больших	  
скоростей,	  международная	  
научная	  школа

Сборник	  трудов	  X	  Международной	  научной	  школы	  "Гидродинамика	  
больших	  скоростей"	  и	  Международной	  научной	  конференции	  
"Гидродинамика.	  Механика.	  Энергетические	  установки"	  :

Чебоксарский	  
политехнический	  ин-‐т	  (фил.)	  
МГОУ 978-‐5-‐902891-‐35-‐2

Сборник	  трудов	  молодых	  ученых	  ИГГД	  РАН Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2358-‐0



Дунев	  А.И.,	  Сергеева	  Е.В.,	  
Ефремов	  В.А.

Сборник	  упражнений	  и	  тестовых	  заданий	  по	  культуре	  речи:	  Учебное	  пособие	  
/	  А.И.	  Дунев,	  В.А.	  Ефремов,	  Е.В.	  Сергеева;	  Под	  ред.	  В.Д.	  Черняк.,	  (Гриф) Форум,	  САГА 978-‐5-‐91134-‐001-‐8

Крепких,	  Тамара	  
Александровна

Сборник	  упражнений	  по	  исторической	  грамматике	  русского	  языка	  (с	  
элементами	  программирования).	  Морфология	  и	  синтаксис	  :

Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 5-‐87976-‐418-‐4

Тальчикова	  Елена	  Николаевна
Сборник	  упражнений	  по	  латинскому	  языку	  и	  основам	  медицинской	  
терминологии ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Яранцев,	  Рудольф	  Иванович Сборник	  упражнений	  по	  русской	  фразеологии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00859-‐4
отв	  ред	  Захаров.	  В.В. СВАГ	  в	  2-‐х	  томах	  т.1 РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1909-‐5,
отв	  ред	  Захаров.	  В.В. СВАГ	  в	  2-‐х	  томах	  т.2 РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1911-‐8

Свадебные	  приговоры	  Вилегодского	  района	  Архангельской	  области	  в	  
рукописной	  и	  устной	  традиции	  XX	  века	  : Коми	  науч.	  центр	  УрО	  РАН 978-‐5-‐89606-‐380-‐3

Стивен	  Кинг Свадебный	  джаз Вебер	  Виктор	  Анатольевич

5-‐15-‐000774-‐9,	  5-‐
237-‐01158-‐6,	  5-‐17-‐
003123-‐8

Петрова,	  Светлана	  Ивановна Свадебный	  наряд	  якутов	  : Наука
5-‐02-‐031098-‐0	  (В	  
пер.)

Наталья	  Баринова Свадьба	  твоей	  мечты.	  Энциклопедия	  для	  счастливых	  невест "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57718-‐7
Сахаров	  И. Свадьбы	  русских	  людей Ломоносовъ
Шатов	  А.П.	  ,	  И.О.	  Стеклов,	  В.П.	  
Ступников

Сварка	  и	  ремонт	  металлических	  конструкций	  по	  противокоррозионным	  
покрытиям МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3875-‐4

Шатов,	  Александр	  Павлович
Сварка	  и	  ремонт	  металлических	  конструкций	  с	  противокоррозионными	  
покрытиями

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3379-‐7

В.И.	  Кимельблат,	  И.В.	  Волков	  ,	  
О.В.Стоянов

Сварка	  полимерных	  труб	  и	  фитингов	  с	  закладными	  электронагревателями:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1519-‐8

Ибрагимов	  М.	  Н.,	  
Парлашкевич	  В.С.

Сварка	  строительных	  металических	  конструкций.Учебное	  пособие	  для	  
бакалавров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐891-‐3

Оботуров	  В.И. Сварочные	  работы	  в	  строительстве. АСВ 978-‐5-‐93093-‐485-‐4
Ковалев	  С.А. Свастика	  над	  Таймыром.	  Немецкие	  базы	  в	  Советской	  Арктике Вече 978-‐5-‐9533-‐4570-‐5
Ш.К.	  Балтыбаев Свекофеннский	  пояс	  Фенноскандии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐02-‐025343-‐8
Федин,	  Константин	  
Александрович Свела	  нас	  Россия	  : Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК 978-‐5-‐87317-‐544-‐4



Каргалов,	  Вадим	  Викторович Свержение	  монголо-‐татарского	  ига URSS 978-‐5-‐397-‐01676-‐6

Мария	  Торчинская,Рози	  Бэнкс Сверкающий	  берег
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08394-‐3

Радуга,	  Михаил Сверхвозможности	  человека ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐31797-‐4
Михаил	  Радуга Сверхвозможности	  человека.	  Как	  стать	  экстрасенсом Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2536-‐9
Александров	  Г.Н. Сверхвысокие	  напряжение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4420-‐2
Желтиков	  Алексей	  
Михайлович Сверхкороткие	  импульсы	  и	  методы	  нелинейной	  оптики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0693-‐1

Эпштейн,	  Олег	  Ильич Сверхмалые	  дозы	  : Изд-‐во	  РАМН
978-‐5-‐7901-‐0102-‐1	  
(В	  пер.)

Жиляев	  Александр	  Петрович,	  
Пшеничнюк	  Анатолий	  
Иванович Сверхпластичность	  и	  границы	  зерен	  в~ультрамелкозернистых	  материалах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1014-‐3

Шерматов,	  Эркин	  Нурматович Сверхпроводимость	  и	  память	  человека
изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1181-‐3

Антонов	  Юрий	  Федорович,	  
Данилевич	  Януш	  
Брониславович Сверхпроводниковые	  топологические	  электрические	  машины Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1092-‐1
Лайн,	  Вильям	  Р. Сверхсекретные	  архивы	  Теслы Эксмо 978-‐5-‐699-‐38217-‐0
Окороков,	  Александр	  
Васильевич Сверхсекретные	  войны	  СССР Эксмо 978-‐5-‐699-‐42430-‐6
Лошаков,	  Александр	  
Геннадиевич Сверхтекст	  как	  словесно-‐концептуальный	  феномен	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐693-‐9
Светлана	  Ларина Сверхурожай	  легко	  и	  быстро.	  Правила	  и	  техники "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59716-‐1

Ульяна	  Сапцина,Элейн	  Эйрон Сверхчувствительная	  натура.	  Как	  преуспеть	  в	  безумном	  мире
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08285-‐4

Сверхширокополосные	  сигналы	  в	  радиолокации,	  связи	  и	  акустике	  = МИ	  ВлГУ 5-‐8439-‐0114-‐9

Косичкина,	  Татьяна	  Павловна Сверхширокополосные	  системы	  телекоммуникаций Инсвязьиздат 978-‐5-‐94874-‐044-‐7
Леви-‐Брюль,	  Люсьен Сверхъестественное	  и	  природа	  в	  первобытном	  мышлении URSS 978-‐5-‐396-‐00230-‐2
Дарья	  Калинина Свет	  в	  конце	  Бродвея "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71659-‐3
Маневич	  И.	  А.	  сост. Свет	  в	  ночи.	  Ноктюрн	  в	  живописи "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2371-‐0



М.	  Л.	  Стедман Свет	  в	  океане "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079507-‐9
Майер	  Валерий	  
Вильгельмович Свет	  в	  оптически-‐неоднородной	  среде:	  учебные	  исследования Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0712-‐9
Коняев	  Н.М. Свет	  Валаама.	  От	  Андрея	  Первозванного	  до	  наших	  дней Вече 978-‐5-‐9533-‐3753-‐3

Зеличенко,	  А.	  И. Свет	  жизни	  : Открытый	  Мир
5-‐9743-‐0046-‐7	  (В	  
пер.)

Григорьева,	  Татьяна	  
Владимировна Свет	  и	  тьма:	  языковая	  жизнь	  концептов	  : БашГУ 5-‐7477-‐1565-‐8

Свет	  и	  цвет	  в	  экономике	  и	  обществе	  = Волгоградское	  науч.	  изд-‐во
978-‐5-‐98461-‐447-‐4	  
(в	  пер.)

Свет	  на	  Пути	  : Сфера
978-‐5-‐91269-‐015-‐0	  
(В	  пер.)

Свет	  освобождения	  : Литтерра 978-‐5-‐98216-‐110-‐9
Верховодько	  А.	  С.,	  Рупова	  Р.	  
М.

Свет	  России	  грядущей:	  человек	  и	  общество	  в	  «русской	  идее»	  Ивана	  Ильина:	  
монография Алетейя 	  978-‐5-‐9905927-‐0-‐4

Шумовский,	  Теодор	  
Адамович Свет	  с	  Востока

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04199-‐7

Юлия	  Федотова Свет.	  Испытание	  Добром?
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1190-‐0

Амир	  Тимергалеев. Свет.	  Цвет.	  Гармония. Марджани 978-‐5-‐903715-‐01-‐5
Светлана	  Лихачева,Элеанор	  
Каттон Светила

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09978-‐4

Сост.	  М.	  Б.	  Сердюк Светлана	  Михайловна	  Дударёнок	  :	  биография	  и	  библиография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3448-‐9	  
Георгий	  Сытин Светлая	  радость Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1846-‐0
Александр	  Брикнер Светлейший	  князь	  Потёмкин-‐Таврический "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75595-‐0

Тузовский,	  Иван	  Дмитриевич Светлое	  завтра?	  Антиутопия	  футурологии	  и	  футурология	  антиутопий
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐150-‐2

Светлый	  взгляд	  памяти	  мастера.	  Две	  выставки	  художника	  Льва	  Московского. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3004-‐5
Кристин	  Ханна,Юрий	  
Гольдберг Светлячок	  надежды

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08039-‐3

NULL Светозарные	  гости.	  Рассказы	  священников ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05227-‐6



Дедов	  П.П. Светозары «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2633-‐9
Дон	  Брайан Светский	  этикет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73644-‐7

Валентин	  Пикуль Свеча	  жизни	  Егорова «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Дарья	  Зарубина Свеча	  Хрофта "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60934-‐5
Соротокина	  Н.М. Свидание	  в	  Санкт-‐Петербурге «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5814-‐9
Галина	  Романова Свидание	  на	  небесах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64477-‐3
А.	  Смолянский Свидание	  с	  Краснодаром Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2180-‐7
Ленский,	  Игорь	  Леонидович Свидетели	  абхазской	  беды	  : Деловой	  ритм 978-‐5-‐903291-‐05-‐2
Ирина	  Баранова,	  Константин	  
Бенев Свидетель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45997-‐9
Головинская,	  Ирина	  
Викторовна

Свидетель	  в	  процессе	  расследования	  преступлений:	  уголовно-‐
процессуальные	  и	  криминалистические	  аспекты	  :

Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐937-‐2

Павлова,	  Екатерина	  
Валерьевна Свидетель	  в	  уголовном	  процессе Изд.	  товарищество	  АдамантЪ 978-‐5-‐86103-‐078-‐6
Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Свидетель	  и	  понятой:	  понятие,	  права,	  обязанности,	  показания	  свидетеля Экзамен

978-‐5-‐377-‐00365-‐6	  
(В	  пер.)

Алина	  Знаменская Свидетельница "Издательство	  АСТ" NULL

Русин,	  Алексей	  Иванович Свинцовые	  сплавы	  для	  современных	  аккумуляторов: Дальнаука
978-‐5-‐8044-‐0892-‐4	  
(в	  пер.)

Андреева	  Ю.И. Свита	  мертвой	  королевы	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0836-‐0
Бейджент,	  Майкл Свитки	  Мертвого	  моря	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐37935-‐4

Анна	  Никитская Свитки	  Норгстона.	  Искушение	  магией
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1724-‐7

Анна	  Никитская Свитки	  Норгстона.	  Путешествие	  за	  Грань
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1594-‐6

Бауман,	  Зигмунт Свобода Фонд	  Либерал.	  миссия 5-‐98379-‐051-‐X

Владимир	  Козлов Свобода
Козлов	  Владимир	  
Владимирович 978-‐5-‐905720-‐14-‐7

Мюрберг,	  Ирина	  Игоревна
Свобода	  в	  пространстве	  политического.	  Современные	  философские	  
дискурсы Идея-‐Пресс

978-‐5-‐903927-‐09-‐8	  
(в	  пер.)



Берестов,	  Игорь	  
Владимирович Свобода	  в	  философии	  Плотина	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04234-‐8

Пчелинцев	  А.В.
Свобода	  вероисповедания	  и	  деятельность	  религиозных	  объединений	  в	  
Российской	  Федерации Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0579-‐5

Леони,	  Бруно Свобода	  и	  закон ИРИСЭН 5-‐91066-‐014-‐8
Артемов,	  Вячеслав	  
Михайлович Свобода	  и	  нравственность

Канон+	  РООИ	  
"Реабилитация"

5-‐88373-‐038-‐8	  (В	  
пер.)

Кирилл Свобода	  и	  ответственность:	  в	  поисках	  гармонии	  :

Отд.	  внешних	  церковных	  
связей	  Московского	  
патриархата

Протопопов,	  Иван	  Алексеевич Свобода	  и	  понятие	  зла	  в	  "Религии	  в	  пределах	  только	  разума"	  Канта	  : ГУАП
Кара-‐Мурза,	  Алексей	  
Алексеевич Свобода	  и	  порядок	  :

Московская	  шк.	  
политических	  исслед. 978-‐5-‐91734-‐008-‐1

Свобода	  и	  творчество

Изд-‐во	  Ростовской	  гос.	  
консерватории	  им.	  С.	  В.	  
Рахманинова 978-‐5-‐93365-‐044-‐7

Свобода	  мирных	  собраний Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐059-‐9

Акопов,	  Анатолий	  Юрьевич Свобода	  от	  зависимости	  : Речь
5-‐9268-‐0672-‐0	  (В	  
пер.)

Лев	  Кругляк
Свобода	  от	  зависимости.	  Что	  семья	  должна	  знать	  о	  наркотиках,	  
компьютерных	  и	  азартных	  играх Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2749-‐3

Никонов,	  Александр	  Петрович Свобода	  от	  равенства	  и	  братства.	  Моральный	  кодекс	  строителя	  капитализма ЭНАС	  ;
978-‐5-‐4237-‐0142-‐0	  
(ИД	  "Питер")

О.	  Быкова Свобода	  от	  страха.	  Признай	  и	  победи! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087273-‐2

Резник,	  Генри	  Маркович Свобода	  прессы	  и	  защита	  репутации.	  Как	  примирить	  интересы	  сторон?

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гуманитарного	  ун-‐та	  
профсоюзов 978-‐5-‐7621-‐0507-‐1

Пчелинцев	  А.В. Свобода	  религии	  и	  права	  верующих	  в	  	  современной	  России Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0288-‐6
Свобода	  религии	  и	  убеждений:	  основные	  принципы	  (философия,	  
законодательство,	  защита	  свободы	  совести) Ин-‐т	  религии	  и	  права

978-‐5-‐904741-‐01-‐3	  
(в	  пер.)



Кудрявцев,	  Владимир	  
Николаевич Свобода	  слова Наука

5-‐02-‐035362-‐0	  (В	  
пер.)

Свобода	  совести	  в	  России:	  исторический	  и	  современный	  аспекты	  :
Российское	  об-‐ние	  
исследователей	  религии 978-‐5-‐903820-‐02-‐3

Сафонов,	  Александр	  
Александрович

Свобода	  совести	  и	  модернизация	  вероисповедного	  законодательства	  
Российской	  империи	  в	  начале	  ХХ	  в.	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В.

978-‐5-‐91253-‐077-‐7	  
(В	  пер.)

Бут	  Н.Д.,	  Ларьков	  А.Н. Свобода	  экономической	  деятельности	  и	  законность Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐682-‐3
Петр	  	  Вайль Свобода	  –	  точка	  отсчета.	  О	  жизни,	  искусстве	  и	  о	  себе "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45000-‐6

Свобода.	  Неравенство.	  Братство	  : Российская	  газ. 978-‐5-‐94829-‐026-‐3

Наталья	  Щерба Свободная	  ведьма
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0863-‐4

Лессиг,	  Лоуренс Свободная	  культура	  : Прагматика	  культуры 5-‐98392-‐009-‐X
Поволяев	  В.Д. Свободная	  охота «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4513-‐2
Сироткина,	  Ирина Свободное	  движение	  и	  пластический	  танец	  в	  России НЛО 9785867939595

Игорь	  Иванов,Лорен	  Миллер Свободное	  падение
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09546-‐5

Пожарина	  Г. Свободное	  программное	  обеспечение	  на	  уроке	  информатики БХВ 978-‐5-‐9775-‐0637-‐3
Никитенко	  С. Свободное	  программное	  обеспечение.	  BASIC-‐256	  для	  школы БХВ 978-‐5-‐9775-‐0796-‐7

Кетков	  Ю.,	  Кетков	  А.
Свободное	  программное	  обеспечение.	  FREE	  PASCAL	  для	  студентов	  и	  
школьников БХВ 978-‐5-‐9775-‐0802-‐5
Свободное	  слово	  : ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0130-‐3

Мелехова,	  Ольга	  Петровна Свободнорадикальные	  процессы	  в	  эпигеномной	  регуляции	  развития Наука 978-‐5-‐02-‐036138-‐6

Сергей	  Бадей Свободный	  полет
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0751-‐4

Тараборин,	  Роман	  Сергеевич
Свод	  законов	  гражданских	  1832-‐1857	  гг.	  в	  системе	  актов	  систематизации	  
российского	  законодательства Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0157-‐7

Джелен,	  Билл Сводные	  таблицы	  в	  Microsoft®	  Excel Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1180-‐3
Кондратенко,	  Николай	  
Игнатович Своей	  земли	  не	  отдадим! Алгоритм

978-‐5-‐699-‐39824-‐9	  
(в	  пер.)

Своеобразие,	  взаимовлияние	  и	  взаимосвязь	  религиозного	  и	  светского	  в	  
формировании	  духовного	  пространства	  Республики	  Калмыкия Калмыцкий	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐91458-‐070-‐1



Малитиков	  П.Н. Свой	  бизнес.	  Все,	  что	  нужно	  знать	  начинающим	  предпринимателям
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07219-‐3

Галина	  Романова Свой	  дракон
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1205-‐1

Александра	  Руда Свой	  путь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0549-‐7

Марина	  Осипова,Дуглас	  
Хьюлик Свой	  среди	  воров

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08875-‐7

Дорба	  И.В. Свой	  среди	  чужих.	  В	  омуте	  истины Вече 978-‐5-‐9533-‐6577-‐2
Шульпин,	  Алексей	  Петрович Свой	  театр Гос.	  ин-‐т	  искусствознания 978-‐5-‐98287-‐023-‐0

Бертине,	  Ришар Свой	  хлеб	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐24540-‐4	  
(в	  пер.)

Смирнов	  Б.М. Свойства	  газоразрядной	  плазмы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2564-‐5

Адалев	  А.С.
Свойства	  и	  методы	  решения	  обратных	  задач	  электротехники	  и	  
электроэнергетики.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3034-‐2

Буринский,	  Станислав	  
Васильевич

Свойства	  и	  области	  применения	  окислительно-‐восстановительных	  и	  
ионообменных	  волокон,	  материалов	  на	  их	  основе СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0462-‐5

Валеев,	  Марат	  Тагирович Свойства	  уголовного	  наказания	  в	  свете	  теории	  пенализации	  : Изд-‐во	  НТЛ
5-‐89503-‐291-‐5	  (В	  
пер.)

Галина	  Ли Своя	  дорога
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0756-‐9

Кудаев,	  Владимир	  
Жантемирович Своя	  строка	  в	  историю

Республиканский	  
полиграфкомбинат	  им.	  
Революции	  1905	  года

5-‐88195-‐767-‐9	  (В	  
пер.)

Спиридон
Свт.	  Спиридон	  Тримифунтский,	  Кипрский	  Чудотворец.	  Агиографические	  
источники	  IV	  -‐	  X	  столетий

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та	  ;

978-‐5-‐288-‐04654-‐4	  
(в	  пер.)

Марина	  Серова Связанные	  навеки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76002-‐2
Абрамов	  Р.Н.	  ,	  Кондратьев	  
Э.В.	   Связи	  с	  общественностью	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01601-‐5
Чумиков,	  Александр	  
Николаевич Связи	  с	  общественностью	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0569-‐0



Марков,	  Александр	  
Анатольевич

Связи	  с	  общественностью	  в	  защите	  имиджа	  от	  негативной	  информации	  
СМИ.	  В	  аспекте	  информационной	  безопасности	  личности	  и	  организации	  : РГГМУ 978-‐5-‐86813-‐246-‐9

Фролов	  Сергей	  
Станиславович Связи	  с	  общественностью	  в	  работе	  фирмы URSS 978-‐5-‐397-‐01538-‐7

Осипова,	  Елена	  Анатольевна
Связи	  с	  общественностью	  как	  средство	  формирования	  ценностного	  
коммуникативного	  пространства	  :

Ин-‐т	  повышения	  
квалификации	  гос.	  служащих	  
(ИПКгосслужбы) 978-‐5-‐8081-‐0295-‐8

Айдаева,	  Надежда	  Архиповна
Связи	  с	  общественностью	  муниципальной	  власти:	  функции	  и	  специфика	  
развития Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐360-‐6

Михайлов	  Ю.	  М. Связи	  с	  общественностью	  по-‐русски Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1871-‐4
Чумиков,	  Александр	  
Николаевич Связи	  с	  общественностью.	  Теория	  и	  практика	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0515-‐7	  
(В	  пер.)

Гоноцкая,	  Надежда	  
Васильевна Связи:	  философское	  исследование	  взаимопонимания URSS 978-‐5-‐382-‐01064-‐9

Связь	  России	  : Столичная	  энцикл.
978-‐5-‐903989-‐02-‐7	  
(В	  пер.)

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Святая	  блаженная	  Матрона	  Московская "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00381-‐4
Иван	  Белов Святая	  блаженная	  Матрона	  Московская.	  Самая	  полная	  книга "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45421-‐9

Мортон,	  Генри	  В. Святая	  Земля	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐23941-‐2	  
(в	  пер.)

Мортон,	  Генри	  В. Святая	  Земля	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐23941-‐2	  
(Эксмо)

Крупин	  В.Н. Святая	  Земля.	  Там,	  где	  прошли	  стопы	  Его Вече 978-‐5-‐9533-‐4240-‐7
Святая	  обитель:	  полное	  описание	  жития,	  подвигов	  и	  чудес	  преподобного	  и	  
богоносного	  отца	  нашего	  Авраамия	  Городецкого,	  Галичского	  и	  Чухломского	  
Чудотворца	  и	  основанного	  им	  Свято-‐Покровского	  монастыря	  / ОРЛИК

Святая	  Русь	  -‐	  вместе	  или	  врозь?	  :

Данилов	  мужской	  
монастырь,	  Даниловский	  
благовестник 978-‐5-‐89101-‐276-‐9

Святая	  Русь.	  Русский	  образ	  жизни	  : Ин-‐т	  рус.	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐05-‐3	  
(В	  пер.)



Святая	  русь.	  Русское	  хозяйство	  : Ин-‐т	  рус.	  цивилизации
5-‐902725-‐02-‐X	  (В	  
пер.)

Вениамин	  Прохоров Святая	  Татьяна	  поможет	  всем,	  кто	  мечтает	  сделать	  жизнь	  лучше "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40932-‐5
Боханов	  А.Н. Святая	  Царица Вече 978-‐5-‐9533-‐2761-‐9

Ходаковская,	  Ольга	  Ивановна Святейший	  Патриарх	  Алексий	  II	  :
Санкт-‐Петербургская	  
митрополия 978-‐5-‐91542-‐042-‐6

Букова,	  Ольга	  В.
Святитель	  земли	  нижегородской	  митрополит	  Нижегородский	  и	  Арзамасский	  
Николай	  (Кутепов),	  1924	  -‐	  2001 Кварц

978-‐5-‐903581-‐22-‐1	  
(в	  пер.)

Ипатова,	  Светлана	  
Николаевна Святитель	  Игнатий	  как	  проповедник	  : ВГПУ 978-‐5-‐87590-‐286-‐4
Е.И.	  Каликинская Святитель	  Лука "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00528-‐3
Е.И.	  Каликинская Святитель	  Лука "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00528-‐3
Макарий Святитель	  Макарий,	  митрополит	  Московский	  : Рус.	  симфония 978-‐5-‐91055-‐037-‐1

Святитель	  Николай	  Мирликийский	  в	  памятниках	  письменности	  и	  
иконографии

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  Гуманитарный	  
Ун-‐т

5-‐7429-‐0010-‐4	  (В	  
пер.)

NULL Святитель	  Николай	  Чудотворец ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03925-‐3
Круглянская	  Н.А. Святитель	  Тихон	  Задонский Вече 978-‐5-‐9533-‐4280-‐3
Хондзинский,	  Павел	  
Владимирович Святитель	  Филарет	  Московский:	  богословский	  синтез	  эпохи: Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0560-‐8
Марущак,	  Василий Святитель-‐хирург	  : Даниловский	  благовестник 5-‐89101-‐387-‐2

Свято-‐Русские	  Веды.	  Книга	  Велеса Изд-‐во	  Фаир
5-‐8183-‐1205-‐4	  (В	  
пер.)

Свято-‐Русские	  Веды.	  Книга	  Велеса Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1277-‐4	  
(В	  пер.)

Свято-‐Русские	  Веды.	  Книга	  Коляды Фаир 978-‐5-‐8183-‐1301-‐6
Пономарев,	  Александр	  
Михайлович Свято-‐Троицкий	  Болдин	  монастырь Маджента 978-‐5-‐98156-‐257-‐9
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Святое	  Писание "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00158-‐2
Юрий	  Супруненко Святой	  Афон.	  Удел	  Богородицы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7742-‐7

Ганичев,	  Валерий	  Николаевич Святой	  Воин	  Адмирал	  Ушаков Синтагма 978-‐5-‐7877-‐0060-‐2



Барбер,	  Ричард Святой	  Грааль.	  Во	  власти	  священной	  тайны Эксмо 5-‐699-‐16855-‐9
Балакшин	  Р.А. Святой	  князь	  Дмитрий	  Донской Вече 978-‐5-‐9533-‐3829-‐5

Ганичев,	  Валерий	  Николаевич Святой	  праведный	  Феодор	  Ушаков Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03378-‐8

Ганичев,	  Валерий	  Николаевич Святой	  праведный	  Феодор	  Ушаков Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02542-‐3	  (В	  
пер.)

Святой	  праведный	  Феодор	  Ушаков,	  адмирал	  флота	  Российского

Науч.-‐исслед.	  ин-‐т	  
гуманитарных	  наук	  при	  
Правительстве	  Респ.	  
Мордовия

5-‐900029-‐24-‐7	  (В	  
пер.)

Павел	  Басинский
Святой	  против	  Льва.	  Иоанн	  Кронштадтский	  и	  Лев	  Толстой:	  история	  одной	  
вражды "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077185-‐1,	  
978-‐5-‐17-‐077803-‐4

Анатолий	  Мацукевич
Святой	  Уар:	  Единственный	  святой,	  которому	  молятся	  о	  неверующих	  и	  
некрещеных "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60298-‐8
Святой	  Эгидий,	  византиец	  на	  Западе	  Житие	  и	  почитание Алетейя

Майборода	  А.Д. Святополк	  Окаянный «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4597-‐2
Королев,	  Александр	  
Сергеевич Святослав Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03397-‐9	  
(в	  пер.)

Виктор	  Поротников,	  Наталья	  
Павлищева

Святослав	  Великий	  и	  Владимир	  Красно	  Солнышко.	  Языческие	  боги	  против	  
Крещения "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐59738-‐3

Ольга	  Клюкина Святые	  в	  истории.	  Жития	  святых	  в	  новом	  формате.	  I–III	  века "Никея" 978-‐5-‐91761-‐304-‐8
Евгений	  Поселянин Святые	  вожди	  земли	  русской ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05125-‐5

Глаголева,	  Ольга	  В. Святые	  дни	  : Олимп
978-‐5-‐699-‐30645-‐9	  
(в	  пер.)

Федотов	  Г. Святые	  Древней	  Руси Ломоносовъ
Елена	  Прокофьева Святые	  заступники ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04867-‐5
Коняев	  Н.М. Святые	  заступники	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐5907-‐8
Крупин	  В.Н. Святые	  заступники	  России Вече 5-‐9533-‐1687-‐9
Крупин	  В.Н. Святые	  земли	  русской Вече 978-‐5-‐9533-‐5902-‐3
Збигнев	  Войцеховский Святые	  и	  порочные "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62610-‐6

Святые	  и	  святыни	  Черногории	  : Православный	  Паломник В	  пер.
Артемов	  В.В.,	  Сухинина	  Н.Е. Святые	  источники Вече 978-‐5-‐9533-‐1834-‐1



Артемов	  В.В. Святые	  источники	  и	  родники Вече 978-‐5-‐9533-‐5915-‐3
Сызранов,	  Андрей	  
Вячеславович Святые	  места	  мусульман	  Астраханского	  края	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐929-‐4
Коняев	  Н.М. Святые	  мученики	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐5916-‐0

Святые	  обители	  : Новости	  МИРА
978-‐5-‐91206-‐010-‐6	  
(В	  пер.)

Святые	  обители.	  Монастыри	  Казанской	  епархии Новости	  МИРА 978-‐5-‐91206-‐021-‐2

Мороз,	  Андрей	  Борисович Святые	  русского	  Севера	  : ОГИ
978-‐5-‐94282-‐512-‐6	  
(в	  пер.)

Святыни	  и	  Святость	  в	  жизни	  русского	  народа Наука 978-‐5-‐02-‐037578-‐9
Святыни	  Ислама Эксмо 978-‐5-‐699-‐44142-‐6

Святыни	  Коломенской	  земли Русский	  раритет
978-‐5-‐7034-‐0205-‐4	  
(В	  пер.)

Сыртыпова,	  Сурун-‐Ханда	  
Дашинимаевна Святыни	  кочевников	  Трансбайкалья	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета

978-‐5-‐85213-‐997-‐9	  
(В	  пер.)

Басманова,	  Римма	  
Владимировна Святыни	  Санкт-‐Петербурга	  = Лениздат 5-‐289-‐02199-‐X
Воздвиженский	  П.	  Н. Священная	  история.	  Библейские	  рассказы	  для	  детей "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00328-‐9
Рыжов	  К.В. Священная	  Иудея.	  Мифы,	  легенды	  и	  предания	  древних	  евреев Вече 5-‐9533-‐1617-‐8
Колесницкий	  Н. Священная	  Римская	  империя Ломоносовъ

Рапп,	  Франсис Священная	  Римская	  империя	  германской	  нации Евразия
978-‐5-‐8071-‐0333-‐8	  
(в	  пер.)

Рапп,	  Франсис Священная	  Римская	  империя	  германской	  нации	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0327-‐7	  
(в	  пер.)

Отто,	  Рудольф Священное	  :
Изд-‐во	  Cанкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04560-‐8	  
(В	  пер.)

Матюшин,	  Сергей	  Иванович Священное	  Ваганьково Дом	  РДФ
978-‐5-‐91030-‐002-‐0	  
(В	  пер.)

Священное	  тело	  короля	  = Наука
5-‐02-‐010330-‐6	  (В	  
пер.)

Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Священнослужители "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00495-‐8



Священные	  письмена	  майя	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00580-‐6	  
(В	  пер.)

Асов	  А.И. Священные	  прародины	  славян Вече 978-‐5-‐9533-‐2811-‐1
Сергеева	  Е. Священные	  реликвии Вече 978-‐5-‐9533-‐5669-‐5
Крючкова	  О.	  Е. Священные	  холмы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1538-‐2
Мартиросян	  А.Б. Сговор	  диктаторов	  или	  мирная	  передышка? Вече 978-‐5-‐9533-‐4053-‐3

Павловский	  А.	  Г.
Сгоревшим	  в	  пламени	  Чечни.	  На	  рубеже	  тысячелетий.	  —	  СПб.	  :	  Нес	  тор-‐
История,	  2014.	  —	  308	  с. Нестор-‐Истории
СГЭМ-‐70лет	  в	  гидроэнергетике.	  Научно-‐технический	  сборник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3471-‐5

Коуп,	  Мик Сделай	  себя	  лидером	  : Дело	  и	  сервис 978-‐5-‐8018-‐0370-‐8
Наталья	  Нестерова Сделайте	  погромче "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐20558-‐3

Волк,	  Игорь	  Петрович Сделано	  в	  России Миттель	  Пресс
978-‐5-‐903185-‐31-‐3	  
(в	  пер.)

Морита	  Акио. Сделано	  в	  Японии	  : Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐008-‐4	  
(в	  пер.)

Алиева,	  Камилла	  
Магомедовна Сделки	  акционерного	  общества	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0912-‐5

Богданов,	  Виктор	  Яковлевич
Сделки	  и	  обязательства	  как	  форма	  и	  содержание	  всех	  общественных	  
отношений	  : ИПКгосслужбы 978-‐5-‐8081-‐0283-‐5

Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Сделки	  на	  земельном	  рынке Канцлер	  ; 978-‐5-‐91730-‐041-‐2

Сделки	  с	  земельными	  участками	  : М.	  Ю.	  Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐422-‐0

Шабалин,	  Вадим	  Геннадьевич
Сделки	  с	  недвижимостью.	  Защита	  от	  криминала	  и	  недобросовестных	  
партнеров Изд-‐во	  Омега-‐Л 5-‐9216-‐0061-‐X
Сделки	  с	  объектами	  недвижимого	  имущества Лема 978-‐5-‐98709-‐221-‐7

Корецкий,	  Аркадий	  
Данилович

Сделки,	  договоры,	  обязательства:	  методологические	  основы	  разграничения	  
= Изд-‐во	  АПСН	  СКНЦ	  ВШ

5-‐87872-‐312-‐3	  (В	  
пер.)

Эрделевский,	  Александр	  
Маркович Сделки.	  Исковая	  давность Эксмо

978-‐5-‐699-‐26258-‐8	  
(В	  пер.)

Захарова,	  Галина	  
Владиленовна СДЮСШОР:	  50	  лет	  истории	  побед Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐878-‐1
Шигин	  В.В. Севастополь.	  Город	  русской	  славы Вече 978-‐5-‐4444-‐2170-‐3



Шигин	  В.В. Севастополь.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐3008-‐4

Сажин	  П.А. Севастопольская	  хроника
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07933-‐8

Сушинский	  Б.И. Севастопольский	  конвой «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2180-‐2	  	  
Сушинский	  Б.И. Севастопольский	  конвой.	  Степные	  конониры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0568-‐0

Север.	  Северяне.	  Североведы	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐1034-‐X

Север:	  наука	  и	  перспективы	  инновационного	  развития	  :
Коми	  науч.	  центр	  УрО	  
Российской	  АН

5-‐89606-‐262-‐1	  (В	  
пер.)

Север:	  проблемы	  периферийных	  территорий	  : Коми	  НЦ	  УрО	  РАН
5-‐89606-‐311-‐3	  (В	  
пер.)

Красиков,	  Вячеслав	  
Анатольевич Северная	  война	  или	  блицкриг	  по-‐русски ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01986-‐6	  
(в	  пер.)

Екатерина	  Полянская Северная	  невеста
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1911-‐1

Волков,	  Олег	  Васильевич Северная	  Пальмира	  : Эксмо
5-‐699-‐19676-‐5	  (В	  
пер.)

Мальчукова,	  Татьяна	  
Георгиевна Северная	  тема	  в	  русской	  поэзии	  XVIII	  -‐	  первой	  трети	  XIX	  века Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0996-‐0

Северная	  традиция.	  Священный	  остров	  Руян
Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐006-‐2

Северное	  измерение	  глобальных	  проблем	  : Наука
978-‐5-‐02-‐037024-‐1	  
(в	  пер.)

Игорь	  Конычев Северные	  волки
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1654-‐7

Лопатин,	  Николай	  
Владимирович Северные	  рубежи	  раннеславянского	  мира	  в	  III	  -‐	  V	  вв.	  н.	  э. Ин-‐т	  археологии	  РАН

978-‐5-‐94375-‐057-‐1	  
(в	  пер.)

Северный	  вектор	  развития	  России	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐814-‐8

Местников,	  Алексей	  Егорович Северный	  дом:	  надежность,	  экономичность Изд-‐во	  ЯНЦ	  СО	  РАН 5-‐463-‐00123-‐5
Северный	  Кавказ	  в	  национальной	  стратегии	  России Росинформагротех 5-‐201-‐00860-‐7



Северный	  Кавказ	  в	  правовом	  поле	  Российской	  империи	  (XIX	  -‐	  первая	  треть	  
XX	  в.) НОУ	  ВПО	  СКСИ 978-‐5-‐9983-‐0013-‐4

Боров,	  Аслан	  Хажисмелович Северный	  Кавказ	  в	  российском	  цивилизационном	  процессе	  :
Кабардино-‐Балкарский	  гос.	  
ун-‐т 5-‐7558-‐0409-‐5

Гранкин,	  Юрий	  Юрьевич Северный	  Кавказ	  и	  его	  колонизация	  Россией	  в	  30-‐90	  годы	  XVIII	  века
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐617-‐X

Северный	  Кавказ	  с	  древних	  времен	  до	  начала	  XX	  столетия
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐978-‐8

Акопян,	  Виктор	  Завенович
Северный	  Кавказ.	  Государственное	  строительство,	  экономика	  и	  культура,	  
1920-‐1940	  гг.

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения 978-‐5-‐88814-‐260-‐8

Н.У.	  Ханалиев Северный	  Кавказ:	  новый	  взгляд Логос 978-‐5-‐98704-‐800-‐9
Халидов,	  Деньга	  
Шахрудинович Северный	  Кавказ:	  что	  делать?	  : Изд-‐во	  РГТЭУ 978-‐5-‐87827-‐411-‐1

Северный	  морской	  путь:	  состояние,	  проблемы,	  перспективы	  : Русское	  географическое	  о-‐во 5-‐903030-‐04-‐1
Державин,	  Виктор	  
Леонидович

Северный	  Мурман	  в	  XVI-‐XVII	  вв.	  (к	  истории	  русско-‐европейских	  связей	  на	  
Кольском	  полуострове)	  = Науч.	  мир

5-‐89176-‐344-‐3	  (В	  
пер.)

Сидоренко,	  Елена	  Валериевна Северо-‐Восточное	  Приморье	  в	  эпоху	  палеометалла Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0856-‐6
Ноженко,	  Мария	  
Владимировна Северо-‐Запад	  России:	  регион	  или	  регионы? Норма 978-‐5-‐87857-‐159-‐3
Алексеева,	  Любовь	  
Васильевна

Северо-‐Западная	  Сибирь	  в	  1917-‐1941	  гг.:	  политическая,	  экономическая	  и	  
культурная	  трансформация	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐247-‐6

Гудаков,	  Владимир	  
Викторович

Северо-‐Западный	  Кавказ	  в	  системе	  межэтнических	  отношений	  в	  
древнейших	  времен	  до	  60-‐х	  годов	  XIX	  века

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐04192-‐1	  
(В	  пер.)

Прокачева,	  Валерия	  
Григорьевна

Северо-‐Западный	  Федеральный	  округ	  России.	  Загрязнение	  земли	  по	  
городским	  поселениям	  и	  районам,	  в	  речных	  и	  озерных	  водосборах	  : Недра 5-‐94089-‐076-‐8
Северо-‐кавказский	  регион.	  Обычаи,	  традиции,	  нравы	  и	  национально-‐
психологические	  особенности	  : Красная	  звезда

Герасимов	  А.	  Н.	  	  Громов	  	  Е.	  И.,	  
Левченко	  С.А..

Северо-‐Кавказский	  федеральный	  округ:	  оценка	  состояния	  и	  перспектив	  
социально-‐экономического	  развития АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0994-‐8



Быкова,	  Наталья	  Михайловна Северо-‐Муйский	  тоннель	  -‐	  из	  ХХ	  в	  XXI	  век	  : Наука
978-‐5-‐02-‐023205-‐1	  
(В	  пер.)

Игонин,	  Александр	  
Витальевич

Северокавказское	  общество	  на	  историческом	  переломе	  (1917	  -‐	  конец	  1920-‐х	  
гг.) Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐88648-‐692-‐5

Кузичев,	  Сергей	  
Александрович Сегментированное	  преложение	  в	  старофранцузском	  языке ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐361-‐4
Алексей	  Волков Сегодня	  война "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66387-‐3

Делия	  Стейнберг	  Гусман Сегодня	  я	  увидела…
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐008-‐0

Кондратьев	  И.К. Седая	  старина	  Москвы Вече 5-‐9533-‐1285-‐7
Лукашин,	  Вячеслав	  
Николаевич

Седиментация	  на	  континентальных	  склонах	  под	  влиянием	  контурных	  
течений	  = ГЕОС

978-‐5-‐89118-‐430-‐5	  
(в	  пер.)

Седиментолого-‐фациальное	  моделирование	  при	  поисках,	  разведке	  и	  
добыче	  скоплений	  углеводородов

РГУ	  нефти	  и	  газа	  им.	  И.	  М.	  
Губкина 978-‐5-‐8481-‐0050-‐1

Артем	  Тихомиров Седьмая	  пятница
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0650-‐0

Лариса	  Соболева Седьмое	  небо	  в	  рассрочку "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079449-‐2
Седьмые	  Денисьевские	  чтения	  :	  материалы	  Межрегион.	  науч.-‐практ.	  конф.	  
по	  проблемам	  истории	  и	  практики	  библиотечного	  дела,	  
библиотековедения,	  библиографоведенияи	  книговедения,	  г.	  Орел,	  28-‐29	  
окт.	  2010 ОРЛИК	  и	  К

NULL Сезанн ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02402-‐0
Стивен	  Кинг Сезон	  дождя Вебер	  Виктор	  Анатольевич 5-‐17-‐004158-‐6
Олег	  Шовкуненко Сезон	  огненных	  дождей Шовкуненко	  Олег	  Олегович 978-‐5-‐699-‐44898-‐2
Марина	  Куропаткина Сезонный	  календарь	  для	  садовода «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐333-‐3
Ананьев	  А.	  Н. Сейсмическая	  безопасность	  атомных	  станций МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3517-‐3
Айзенберг	  Я.М.,	  Кодыш	  
Э.Н.,Никитин	  И.К.,	  и	  др. Сейсмостойкие	  многоэтажные	  здания	  с	  железобетонным	  каркасом. АСВ 978-‐5-‐93093-‐840-‐1
Ставницер,	  Леонид	  
Рувимович Сейсмостойкость	  оснований	  и	  фундаментов Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐733-‐6
Ставницер	  Л.	  Р. Сейсмостойкость	  оснований	  и	  фундаментов.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐733-‐6



Шаблинский	  Г.	  Э.,	  
Джинчвелашвили	  Г.	  А.,	  Зубков	  
Д.	  А.

Сейсмостойкость	  строительных	  конструкций	  атомных	  электростанций.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐782-‐4

Кейт	  Эллисон Секрет	  бабочки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63114-‐8
Золотухин,	  Валерий	  
Сергеевич Секрет	  Высоцкого Алгоритм	  ;

978-‐5-‐9265-‐0716-‐1	  
(в	  пер.)

Наталья	  Александрова Секрет	  золотой	  луковицы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39770-‐7

Ольга	  Боченкова,Рафик	  Шами Секрет	  каллиграфа
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06963-‐3

Ксения	  Драгунская Секрет	  русского	  камамбера "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087601-‐3

Валентин	  Пикуль Секрет	  русской	  стали «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Биддалф	  С. Секрет	  счастливых	  родителей
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01023-‐2

Ирина	  Лебедева Секрет	  счастья	  для	  всех	  един Ехина	  Елена	  Андреевна 978-‐5-‐7949-‐0049-‐1
Хей,	  Луиза	  Л. Секрет	  успеха.	  Как	  добиться	  финансового	  благополучия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03028-‐1
Демин	  Ю.М. Секретарское	  дело.	  Универсальный	  справочник Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1573-‐7
Соболев,	  Дмитрий	  
Алексеевич

Секретная	  авиашкола.	  Немецкий	  учебный	  и	  испытательный	  авиацентр	  в	  
СССР	  1925-‐1933	  г. РУСАВИА

978-‐5-‐900078-‐55-‐7	  
(В	  пер.)

Грейг,	  Ольга	  Ивановна. Секретная	  Антарктида,	  или	  Русская	  разведка	  на	  Южном	  полюсе Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0515-‐0	  
(В	  пер.)

Бем,	  Юрий Секретная	  история	  гестапо Яуза-‐пресс
978-‐5-‐9955-‐0091-‐9	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Секретная	  миссия	  Нарбонна «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Сергей	  Цыркун Секретная	  предыстория	  1937	  года.	  Сталин	  против	  «красных	  олигархов» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐69029-‐9
Пржездомский	  А.С. Секретные	  бункеры	  Кёнигсберга Вече 978-‐5-‐4444-‐1565-‐8
Окороков,	  Александр	  
Васильевич Секретные	  войны	  Советского	  Союза.	  Первая	  полная	  энциклопедия Яуза 978-‐5-‐699-‐27278-‐5
Александр	  Окороков Секретные	  войны	  СССР:	  Самая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67679-‐8
Фирсов,	  Фридрих	  Игоревич Секретные	  коды	  истории	  Коминтерна,	  1919-‐1943 АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐052-‐6

Артур	  Конан	  Дойл
Секретные	  материалы	  Шерлока	  Холмса	  /	  The	  Case	  Book	  of	  Sherlock	  Holmes.	  
Метод	  комментированного	  чтения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61904-‐7



Кунгуров,	  Алексей	  
Анатольевич Секретные	  протоколы,	  или	  Кто	  подделал	  пакт	  Молотова-‐Риббентропа Эксмо

978-‐5-‐699-‐37103-‐7	  
(в	  пер.)

Горобец,	  Борис	  Соломонович Секретные	  физики	  из	  атомного	  проекта	  СССР.	  Семья	  Лейпунских URSS 978-‐5-‐397-‐00182-‐3
Саша	  Нерозина Секретный	  дневник	  русского	  олигарха ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05364-‐8

Хумарьян,	  Сергей	  Георгиевич Секретный	  марафон	  -‐	  полвека	  в	  контрразведке Офорт
5-‐473-‐00242-‐0	  (В	  
пер.)

Осорина,	  Мария	  
Владимировна Секретный	  мир	  детей	  в	  пространстве	  мира	  взрослых Речь

5-‐9268-‐0272-‐5	  (В	  
пер.)

МакНил,	  Шэй Секретный	  план	  спасения	  царской	  семьи Сентябрь 5-‐17-‐036424-‐5	  (АСТ)
Сушинский	  Б.И. Секретный	  рейд	  адмирала	  Брэда «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4067-‐0
Георгий	  Агабеков Секретный	  террор	  Сталина.	  Исповедь	  резидента "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67629-‐3
Платов	  Л.Д. Секретный	  фарватер «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1672-‐0

Секреты	  величия	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐902862-‐85-‐7	  
(В	  пер.)

Янг,	  Жаклин Секреты	  восточной	  медицины	  : Контэнт
978-‐5-‐98150-‐211-‐8	  
(В	  пер.)

Росс,	  Никки Секреты	  выдающихся	  инвесторов	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1483-‐5	  
(в	  пер.)

Елена	  Токарева Секреты	  домашнего	  мыловарения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59678-‐2
Григорьева	  А.	  Н.,сост.	   Секреты	  домашних	  заготовок.	  Русские	  традиции "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1418-‐3
Матюхина,	  Юлия	  Алексеевна Секреты	  древней	  медицины Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03373-‐5

Рубинов,	  Анатолий	  Захарович Секреты	  журналистики	  : ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0162-‐9
Ильинская,	  Екатерина	  
Борисовна Секреты	  иконописца	  :

Иконописная	  мастерская	  
Екатерины	  Ильинской 978-‐5-‐9901696-‐1-‐6

Солабуто,	  Николай	  
Вячеславович Секреты	  инвестирования	  в	  ПИФ Питер 978-‐5-‐91180-‐354-‐4
Рэймар	  Банис,И.	  Г.	  Чепурина Секреты	  исцеления.	  Сила	  психосоматической	  энергии.	  Часть	  1 Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2511-‐6

Осира,	  Фево Секреты	  казино.	  Записки	  игрока Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐57035-‐1895-‐3



Де	  Анджелис,	  Барбара Секреты	  как	  изменить	  свою	  жизнь	  к	  лучшему ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐39154-‐7
Эдейр,	  Оливия	  В. Секреты	  кардиологии МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐370-‐4

Секреты	  китайской	  медицины Контэнт 978-‐5-‐98150-‐232-‐3

Лемке,	  Генрих	  Э. Секреты	  коммерческой	  разведки Ось-‐89
978-‐5-‐98534-‐724-‐1	  
(В	  пер.)

Олег	  Панков Секреты	  людей,	  которые	  хорошо	  видят "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐081788-‐7,	  
978-‐5-‐17-‐081702-‐3

Э.	  А.	  Пчелкина Секреты	  макияжа.	  101	  образ	  роковой	  красавицы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐43475-‐4,	  
978-‐5-‐89173-‐514-‐9

Брэдли,	  Майкл Секреты	  масонов Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00210-‐3	  
(В	  пер.)

Анна	  Зайцева Секреты	  модульного	  оригами "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60423-‐4
Давыдова,	  Ирина	  
Александровна Секреты	  мозга Эксмо 978-‐5-‐699-‐42386-‐6

Луба,	  Елена	  Станиславовна Секреты	  молодости	  и	  привлекательности	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00591-‐1	  
(В	  пер.)

Парсонз,	  Полли	  Э. Секреты	  неотложной	  помощи	  : Медпресс-‐информ 5-‐98322-‐145-‐0
Барбара	  де	  Анджелис Секреты	  о	  женщинах,	  которые	  должен	  знать	  каждый	  мужчина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60637-‐5

И.	  Л.	  Цветкова,Эбби	  Грин Секреты	  оазиса
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04231-‐6

Вендер,	  Джеймс	  Ф. Секреты	  офтальмологии	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐385-‐2	  (В	  
пер.)

Секреты	  педагогического	  мастерства	  : СИБПРИНТ 978-‐5-‐94301-‐083-‐5

Палмер,	  Джек Секреты	  поведения	  Homo	  Sapiens	  : Прайм-‐Еврознак
978-‐5-‐93878-‐448-‐2	  
(В	  пер.)

Вировец,	  Юрий	  
Александрович Секреты	  построения	  карьеры	  от	  HeadHunter	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐326-‐2

Нефедов	  Ю.В.
Секреты	  прибыли	  салона	  красоты:	  Руководство	  для	  практикующих	  
директоров	  /	  Ю.В.	  Нефедов.	  -‐	  2-‐e	  изд. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐781-‐9

Кинг,	  Джефф Секреты	  продаж	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐051-‐5	  
(В	  пер.)

NULL Секреты	  простых	  механизмов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05131-‐6



Колпакова	  О.	  В. Секреты	  профессий "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2000-‐9

Джекобсон,	  Джеймс	  Л. Секреты	  психиатрии	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐216-‐3	  (В	  
пер.)

Чен,	  П.	  Т.	  К. Секреты	  репродуктивной	  медицины	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐184-‐1
Христофоров	  В.С.,	  Черепков	  
А.П. Секреты	  российского	  флота.	  Из	  архивов	  ФСБ Вече 978-‐5-‐4444-‐2321-‐9
Голуб	  И.Б. Секреты	  русского	  языка.	  О	  сложном	  увлекательно	  и	  просто КноРус 978-‐5-‐406-‐00052-‐6
Майский,	  Артем	  Борисович Секреты	  спринтерского	  бега	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐650-‐2

Свенсен,	  Дэвид	  Ф. Секреты	  стабильно	  высокой	  доходности	  от	  легенды	  мира	  инвестиций Эксмо
978-‐5-‐699-‐28722-‐2	  
(В	  пер.)

Наталья	  Родионова,Ирина	  
Удилова

Секреты	  счастливых	  отношений.	  57	  практических	  способов	  укрепления	  
отношений Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2556-‐7

Табата,	  Кадзуми Секреты	  тактики	  : Диля 5-‐88503-‐538-‐5

Догра,	  Викрэм Секреты	  ультразвуковой	  диагностики	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐524-‐3	  (в	  
пер.)

Ниренберг,	  Джульетта Секреты	  успешных	  переговоров	  : Омега 5-‐465-‐01106-‐8
Смирнов	  Ю. Секреты	  флэшек	  и	  винчестеров	  USB БХВ 978-‐5-‐9775-‐0883-‐4
Буш,	  Дэвид	  Д. Секреты	  цифрового	  сканирования	  со	  слайдов,	  пленок	  и	  диапозитивов	  : Вильямс 5-‐8459-‐1035-‐8
Симонович,	  Сергей	  
Витальевич Секреты	  цифрового	  фото	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐952-‐2
Егорчев	  И.Н. Секреты	  экспедиции	  В.К.	  Арсеньева ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3286-‐7	  
Смирнов	  Ю. Секреты	  эксплуатации	  жестких	  дисков	  ПК.	  2	  изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0694-‐6
Светлана	  Хворостухина Секреты	  японской	  кухни «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐396-‐1
Колисниченко	  Д. Секреты,	  настройка	  и	  оптимизация	  реестра	  Windows	  7 БХВ 978-‐5-‐9775-‐0813-‐1

Кащенко,	  Евгений	  Августович Секс	  в	  армии URSS 978-‐5-‐382-‐00723-‐6
Литвак,	  Михаил	  Ефимович Секс	  в	  семье	  и	  на	  работе Феникс 978-‐5-‐222-‐17776-‐1
Малиновский	  Б.	   Секс	  и	  вытеснение	  в	  обществе	  дикарей/	  пер.	  с	  англ. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0835-‐0
Кафтанджиев,	  Христо Секс	  и	  насилие	  в	  рекламе Питер 978-‐5-‐91180-‐751-‐1
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Секс.	  Психология	  интимной	  жизни ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02628-‐4	  
(В	  пер.)



Кнотц,	  Ксаверий Секс:	  неизвестное	  об	  известном Изд-‐во	  Францисканцев
978-‐5-‐89208-‐088-‐0	  
(в	  пер.)

Ван	  Гулик,	  Роберт Сексуальная	  жизнь	  в	  древнем	  Китае Азбука-‐классика 5-‐91181-‐066-‐2
Найт,	  Ричард Сексуальная	  символика Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02144-‐1

Девятых,	  Сергей	  Юрьевич
Сексуальность	  и	  социализация:	  вопросы	  формирования	  матримониальных	  
ориентаций	  личности	  : СмолГУ 978-‐5-‐88018-‐485-‐9

Мартель,	  Бриджит Сексуальность,	  любовь	  и	  гештальт Речь 5-‐9268-‐0481-‐7

Константин	  Костинов Сектант
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1174-‐0

Ли,	  Юлия	  Александровна Сектор	  Турции	  института	  Востоковедения	  РАН	  :
Институт	  востоковедения	  
РАН 978-‐5-‐89282-‐406-‐4

Бэр,	  Ханс	  Питер Секьюритизация	  активов	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00140-‐2

Вриз	  Роббе,	  Жан	  Жоб	  де Секьюритизация	  и	  право Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00286-‐7	  
(В	  пер.)

В.И.	  Грязева	   Селекция	  растений РИО	  ПГСХА

В.А.	  Вихрева,	  А.А.	  
Блинохватов,	  Т.В.	  Клейменова	  Селен	  в	  жизни	  растений РИО	  ПГСХА

Селигерский	  край:	  вчера,	  сегодня,	  завтра: Наука
5-‐02-‐033833-‐8	  (В	  
пер.)

Пациорковский,	  Валерий	  
Валентинович Сельская	  Россия	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0100-‐9

Сельская	  Русь	  в	  IX-‐XVI	  веках	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036728-‐9	  
(в	  пер.)

Сельская	  семья:	  традиции	  и	  современность	  (в	  контексте	  реализации	  
приоритетных	  национальных	  проектов	  Российской	  Федерации)	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0545-‐3

Сельская	  школа	  России	  на	  этапе	  модернизации:	  образовательный	  
потенциал,	  перспективы	  развития	  : Издательство	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0732-‐4

Сельская	  экономика	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002038-‐9	  
(В	  пер.)

Сельские	  жемчужины	  Подмосковья	  (РГУТиС) КноРус



Москвина,	  Ольга	  
Владимировна Сельский	  рынок	  труда	  и	  механизмы	  его	  регулирования РИЦ	  "Новосибирск" 5-‐900152-‐63-‐4

Славина,	  Людмила	  Николевна Сельское	  население	  Восточной	  Сибири	  (1960-‐1980-‐е	  гг.)	  :
Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева

978-‐5-‐85981-‐259-‐2	  
(в	  пер.)

Бадмаев,	  Санал	  Батаевич
Сельскохозяйственная	  кооперация	  национальных	  автономий	  Юга	  России	  в	  
период	  нэпа Изд-‐во	  КГУ 978-‐5-‐91458-‐008-‐4

Хабиров,	  Гамир	  
Ахметгалеевич

Сельскохозяйственная	  потребительская	  кооперация:	  опыт	  и	  перспективы	  
развития БашГАУ 978-‐5-‐7456-‐0199-‐7

Лурье,	  Александр	  
Александрович Сельскохозяйственная	  радиология	  и	  радиоэкология	  : МСХА	  им.	  К.	  А.	  Тимирязева

978-‐5-‐9675-‐0176-‐0	  
(В	  пер.)

Кротт	  И.И.
Сельскохозяйственное	  предпринимательство:	  поведенческие	  стратегии	  и	  
практики	  в	  условиях	  трансформации	  сибирского	  общества	  (1914–1920	  гг.) Флинта

Филатов,	  Владимир	  
Викторович

Сельскохозяйственное	  производство	  на	  Урале	  в	  конце	  1920-‐х	  -‐	  начале	  1940-‐х	  
годов:	  противоречия	  трансформации МГТУ 5-‐89514-‐694-‐5

Алентьева,	  Наталья	  
Владимировна

Сельскохозяйственные	  кооперативы	  и	  их	  союзы	  в	  формировании	  и	  развитии	  
продовольственного	  рынка	  региона

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0735-‐4

Н.П.	  Ларюшин Сельскохозяйственные	  машины	  (раздел	  "Зерноуборочные	  комбайны") РИО	  ПГСХА

Н.П.	  Ларюшин
Сельскохозяйственные	  машины.	  Раздел	  "Зерноуборочные	  комбайны".	  
Комбайн	  "ACROS" РИО	  ПГСХА

Толмачев,	  Феоктистов,	  под	  
ред.	  Касьянова	  А.В.

Сельскохозяйственные	  предприятия.	  Особенности	  бухгалтерского	  учета,	  
налогообложения,	  калькуляция	  себестоимости,	  учет	  субсидий. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0425-‐5

Бессонова,	  Юлия	  
Александровна

Семантика	  диалектных	  глаголов	  речи	  в	  орловских	  говорах:	  структурный,	  
коммуникативный,	  культурологический	  аспекты	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐212-‐5

Семантика	  древнерусского	  глагола:	  синхронно-‐диахронический	  аспект
Волгоградское	  научное	  изд-‐
во 978-‐5-‐98461-‐685-‐0

Ковшова,	  Мария	  Львовна Семантика	  и	  прагматика	  эвфемизмов	  : Гнозис
978-‐5-‐94244-‐015-‐2	  
(В	  пер.)

Водоватова,	  Татьяна	  
Евгеньевна

Семантика	  и	  прагматика	  языкового	  высказывания	  в	  свете	  инференциальной	  
теории	  смысла	  : Изд-‐во	  СГПУ 5-‐8428-‐0550-‐2

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Семантика	  имени	  (Имя-‐2) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0383-‐9
Миловская,	  Наталья	  
Дмитриевна

Семантика	  комического.	  Языковой	  бытовой	  анекдот	  (на	  материале	  
немецкого	  языка) Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0684-‐7



Кисель,	  Олеся	  Владимировна Семантика	  личных	  имен МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0111-‐7

Исламов,	  Айдар	  Загитович Семантика	  пространства	  казымских	  ханты	  в	  их	  мировосприятии	  : изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 5-‐88081-‐536-‐6
Карпухин,	  Сергей	  
Александрович Семантика	  русского	  глагольного	  вида	  : Самарский	  ун-‐т 5-‐86465-‐352-‐7
Шемакин Семантика	  самоорганизующихся	  систем Академ.проект 5-‐8291-‐0168-‐8
Иванян	  Е.П. Семантика	  умолчания	  и	  средства	  её	  выражения	  в	  русском	  языке Флинта

Семантика.	  Функционирование.	  Текст	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 978-‐5-‐93825-‐611-‐8
Семантика.	  Функционирование.	  Текст	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 978-‐5-‐93825-‐709-‐2

Семантика.	  Функционирование.	  Текст	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 5-‐93825-‐325-‐X

Семантика.	  Функционирование.	  Текст	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐438-‐1

Семантическая	  поэтика	  русской	  литературы	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0393-‐4
Мелерович,	  Алина	  
Михайловна

Семантическая	  структура	  фразеологических	  единиц	  современного	  русского	  
языка КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0863-‐4

Басин	  Е.Я.	   Семантическая	  философия	  искусства Алетейя
Ермакова	  О.П. Семантические	  категории	  в	  лексике	  и	  грамматике	  русского	  языка Флинта 978-‐5-‐9765-‐1902-‐2
Толстая,	  Светлана	  
Михайловна Семантические	  категории	  языка	  культуры URSS 978-‐5-‐397-‐01411-‐3
Вежбицкая	  Анна Семантические	  универсалии	  и	  базисные	  концепты Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0485-‐0

Семантический	  анализ	  единиц	  языка	  и	  речи:	  процессы	  концептуализации	  и	  
структура	  значения	  : МГПУ 978-‐5-‐243-‐00201-‐1

Никитина,	  Серафима	  
Евгеньевна Семантический	  анализ	  языка	  науки	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00953-‐9
Эрдынеева,	  Дарима	  
Владимировна

Семантический	  конфликт	  видо-‐временных	  значений	  в	  структуре	  
французского	  предложения	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0225-‐6

Калимуллина,	  Лариса	  
Айратовна

Семантическое	  поле	  в	  русском	  языке:	  диахронические	  аспекты	  (с	  
привлечением	  материала	  славянских	  языков)	  : БашГУ 5-‐7477-‐1550-‐X

Кезина,	  Светлана	  
Владимировна

Семантическое	  поле	  цветообозначений	  в	  русском	  языке	  (диахронический	  
аспект) ПГПУ 978-‐5-‐94321-‐121-‐8



Джон	  Ирвинг Семейная	  жизнь	  весом	  в	  158	  фунтов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70811-‐6
Бердникова,	  Юлия	  
Леонидовна Семейная	  жизнь	  на	  5+	  : Наука	  и	  техника 978-‐5-‐94387-‐348-‐5
Григорьева	  А.	  Н.,сост.	   Семейная	  книга/коричневая "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1908-‐9
Веденяпин	  Г.Е.	   Семейная	  летопись.	  Воспоминания	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Серия	  "От	  первого	  лица") Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐251-‐9
Обрезан	  А.Г. Семейная	  медицина СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00406-‐9
Чернова,	  Жанна	  
Владимировна Семейная	  политика	  в	  Европе	  и	  России:	  гендерный	  анализ Норма 978-‐5-‐87857-‐140-‐1

Семейная	  психология Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1290-‐5	  
(В	  пер.)

Уорден,	  Марк Семейная	  психотерапия	  : прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐487-‐1	  
(В	  пер.)

Эйдемиллер,	  Эдмонд	  
Георгиевич Семейная	  психотерапия	  : Речь

5-‐9268-‐0532-‐5	  (В	  
пер.)

Билецкая,	  Марина	  Петровна Семейная	  психотерапия	  детей	  с	  психосоматическими	  расстройствами	  (ЖКТ) Речь 978-‐5-‐9268-‐0760-‐3
Ирина	  Колесникова,Т.	  Дж.	  
Браун Семейная	  тайна

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06960-‐2

Лавренова,	  Галина	  
Владимировна Семейная	  энциклопедия	  народной	  медицины	  от	  доктора	  Лавреновой ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03630-‐6

Кокорина,	  Марина	  Сергеевна Семейно-‐правовые	  основы	  воспитания	  детей	  в	  современной	  России ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02126-‐3
Лесгафт,	  Петр	  Францевич Семейное	  воспитание	  ребенка	  и	  его	  значение Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01546-‐2

Шогенов,	  Мурат	  Замирович
Семейное	  неблагополучие.	  Социальные	  отклонения.	  Молодежный	  
экстремизм Изд-‐во	  М.	  и	  В.	  Котляровых 978-‐5-‐93680-‐252-‐2

Антокольская,	  Мария	  
Вадимовна Семейное	  право Норма

978-‐5-‐91768-‐069-‐9	  
(Норма)

Батурина,	  Наталия	  Игоревна Семейное	  право Волгоградская	  акад.	  МВД	  РФ 978-‐5-‐7899-‐0661-‐3
Ежов	  Ю.А.,	  Николюкин	  С.В. Семейное	  право Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐923-‐7

Семейное	  право	  : Закон	  и	  право 5-‐238-‐01031-‐1
Кравцова,	  Людмила	  
Николаевна Семейное	  право	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐16417-‐4



Чикин,	  Владимир	  
Владимирович Семейное	  право	  и	  демография РИОР 978-‐5-‐369-‐00768-‐6
Власенко,	  Александр	  
Валентинович Семейное	  право	  России Феникс

978-‐5-‐222-‐16684-‐0	  
(в	  пер.)

Пчелинцева,	  Людмила	  
Михайловна Семейное	  право	  России	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00090-‐8	  
(В	  пер.)

Пчелинцева,	  Людмила	  
Михайловна Семейное	  право	  России	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00298-‐8	  
(в	  пер.)

Черничкина	  Г.Н. Семейное	  право.	  Учебное	  пособие Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0440-‐8
Музафаров	  А.А. Семейные	  драмы	  трех	  императоров Вече 978-‐5-‐4444-‐1037-‐0

Акутина,	  Светлана	  Петровна
Семейные	  духовно-‐нравственные	  ценности	  и	  их	  воспитание	  у	  
старшеклассников	  в	  условиях	  взаимодействия	  семьи	  и	  школы	  : НГПУ 978-‐5-‐85219-‐170-‐0

Марышева,	  Наталия	  
Ивановна

Семейные	  отношения	  с	  участием	  иностранцев:	  правовое	  регулирование	  в	  
России Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00258-‐6
Семейные	  правоотношения	  с	  участием	  иностранных	  граждан Российская	  газета
Семейные	  ценности	  промышленного	  города:	  к	  проблеме	  трансформации	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0356-‐9
Семейный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (по	  сост.	  на

01.02.15)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04470-‐4
Семейный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  : ИИК	  "Российская	  газ."

Антонов,	  Анатолий	  Иванович Семейный	  образ	  жизни	  в	  сельской	  России	  : Изд.	  дом	  Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐033-‐1
Фрейд,	  Зигмунд Семейный	  роман	  невротиков	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0094-‐7

Екатерина	  Бурмистрова
Семейный	  тайм-‐менеджмент.	  Книга	  для	  родителей,	  которые	  хотят	  «все	  
успеть» "Никея" 978-‐5-‐91761-‐187-‐7

Крутиков,	  Гелий	  Андреевич Семен	  Ремезов	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1372-‐7

Владимир	  Свержин Семена	  огня
Демина	  Людмила	  
Дмитриевна 978-‐5-‐17-‐078850-‐7

Жирохов	  М.А. Семена	  распада:	  войны	  и	  конфликты	  на	  территории	  бывшего	  СССР БХВ 978-‐5-‐9775-‐0759-‐2
Юлия	  Зонис Семеро	  из	  стручка "Издательство	  "Эксмо" NULL

Рыжков	  В.А.	  
Семестр	  с	  книгой.	  Избранные	  художественные	  тексты	  для	  углубленного	  
изучения	  немецкого	  языка КноРус 978-‐5-‐85971-‐621-‐0



Бюнтинг	  К.-‐Д.	  под	  ред.
Семестр	  с	  немецким	  языком.	  Учебный	  комплекс	  для	  продолжающих.	  Тексты	  
к	  урокам КноРус 978-‐5-‐390-‐00392-‐3

Бюнтинг	  К.-‐Д.	  под	  ред.	  и	  др.
Семестр	  с	  немецким	  языком.	  Учебный	  комплекс	  для	  продолжающих.	  Ч.1.	  
Рабочая	  тетрадь	  +	  CD КноРус 978-‐5-‐390-‐00419-‐7

Лотман,	  Юрий	  Михайлович Семиосфера Искусство-‐СПБ 978-‐5-‐210-‐01562-‐4
Стремоухов,	  Анатолий	  
Анатольевич Семиотика	  болезней	  пищевода Наука

5-‐02-‐035886-‐X	  (В	  
пер.)

Волгина	  Д. Семиотика	  власти	  Японии	  и	  Китая. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3061-‐8
Абрамова,	  Людмила	  
Владимировна Семиотика	  иконы изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1408-‐0

Проскурин,	  Сергей	  
Геннадьевич

Семиотика	  концептов.	  Вечные	  индоевропейские	  темы:	  вера,	  надежда,	  
любовь	  :

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т	  
(Сибстрин) 978-‐5-‐7795-‐0369-‐3

Асоян	  А.А. Семиотика	  мифа	  об	  Орфее	  и	  Эвридике Алетейя
Асоян	  А.А.	   Семиотика	  мифа	  об	  Орфее	  и	  Эвридике. ЦГИ
Кузьмина,	  Любовь	  
Аркадьевна

Семиотика	  наскального	  искусства:	  интерпретация	  в	  контексте	  традиционной	  
культуры	  народов	  Севера

Изд-‐во	  ИП	  Никифорова	  
("Астер-‐Пресс") 978-‐5-‐904276-‐11-‐9

Новиков,	  Петр	  Васильевич Семиотика	  наследственных	  болезней	  у	  детей	  (симптом-‐синдром-‐болезнь) Триада-‐X 5-‐8249-‐0148-‐1
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Семиотика	  скандала Европа 978-‐5-‐9739-‐0167-‐7	  	  	  
Греймас,	  Альгирдас-‐Жюльен Семиотика	  страстей.	  От	  состояния	  вещей	  к	  состоянию	  души	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00061-‐9
Крейдлин	  Г.Е.,	  Кронгауз	  М.А. Семиотика,	  или	  Азбука	  общения Флинта
Нестеров,	  Александр	  
Юрьевич Семиотическая	  схема	  познания	  и	  коммуникации	  : Самарская	  гуманит.	  акад. 978-‐5-‐98996-‐073-‐6
Заренков,	  Николай	  
Алексеевич Семиотическая	  теория	  биологической	  жизни URSS 5-‐484-‐00797-‐6
Ишков	  М.Н. Семирамида	  (Золотая	  чаша) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1422-‐4

Дьяконов,	  Игорь	  Михайлович Семито-‐хамитские	  языки	  : URSS 5-‐484-‐00513-‐2
Маневич	  И.	  А.	  сост. Семь	  Белоснежек.	  Старинные	  сказки	  Европы "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2352-‐9
Фирсенков	  И.П. Семь	  блокадных	  тетрадей. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0287-‐5
Киреев,	  Руслан	  Тимофеевич Семь	  великих	  смертей	  : ЭНАС 978-‐5-‐93196-‐592-‐5



Рерих,	  Николай	  
Константинович Семь	  великих	  тайн	  Космоса Эксмо 978-‐5-‐699-‐34995-‐1

Семь	  инструментов	  успеха	  в	  работе	  бизнес-‐тренера Речь 5-‐9268-‐0732-‐8
Святитель	  Николай	  Сербский	  
(Велимирович),Татьяна	  
Михайлова Семь	  ключей	  к	  вечной	  жизни.	  Мысли	  о	  пути	  человека	  к	  Небу "Никея" 978-‐5-‐91761-‐208-‐9
Михаил	  Ландбург Семь	  месяцев	  саксофона Борисова	  Алла	  Натановна 965-‐7288-‐02-‐9
Рисс,	  Олег	  Вадимович Семь	  раз	  проверь#	  Опыт	  путеводителя	  по	  опечаткам	  и	  ошибкам	  в	  тексте URSS 978-‐5-‐382-‐01077-‐9

Рескин,	  Джон Семь	  светочей	  архитектуры Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02208-‐5	  
(В	  пер.)

NULL Семь	  смертных	  грехов	  и	  семь	  добродетелей ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04758-‐6
Шигин	  В.В. Семь	  футов	  под	  килем Вече 978-‐5-‐4444-‐0380-‐8
Люмара Семь	  шагов	  до	  сказки:	  творческий	  способ	  решения	  проблем Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2137-‐8

Владимир	  Кузин,Джон	  Браун Семь	  элементов,	  которые	  изменили	  мир
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08888-‐7

Воронцова,	  Марина	  
Викторовна Семьи	  "группы	  риска":	  проблемы,	  пути	  решения	  :

Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐91241-‐054-‐3

Геворкян,	  Т.В.	   Семья	  -‐	  ценность	  общества	  и	  личности	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.В.	  Геворкян ГОУ	  ОГУ
Власова,	  Марианна	  
Валентиновна Семья	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐22225-‐4
Котовская,	  Мария	  
Григорьевна Семья	  в	  XX	  веке	  :	  роль	  государства,	  гендер,	  воспитание	  детей	  : МГУДТ 5-‐87055-‐083-‐1

Семья	  в	  центре	  социально-‐демографической	  политики?	  :
Независимый	  ин-‐т	  
социальной	  политики 978-‐5-‐903599-‐0703

Семья	  и	  дети	  в	  России:	  особенности	  современной	  жизни	  и	  взгляд	  в	  будущее	  
: ИСЭПН	  РАН 978-‐5-‐903198-‐18-‐4

Кошелева,	  Елена	  Викторовна Семья	  и	  преступность	  несовершеннолетних	  :
Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России

Семья	  и	  родительство	  -‐	  XXI	  век	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐975-‐5
Семья	  и	  рождаемость	  : ИИЦ	  "Статистика	  России" 978-‐5-‐902339-‐89-‐2
Семья	  и	  семейное	  воспитание:	  кросс-‐культурный	  анализ	  на	  материале	  
России	  и	  США	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0648-‐1



Семья	  и	  семейные	  отношения:	  современное	  состояние	  и	  тенденции	  
развития	  : Изд-‐во	  НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐095-‐5
Семья	  и	  семейный	  уклад	  в	  России	  : Русь 5-‐87822-‐315-‐5

Тиводар,	  Сергей	  Иванович
Семья	  как	  институциональный	  субъект	  легализации	  демографического	  
суверенитета	  : РЮИ	  МВД	  России

Хубиев,	  Башир	  Билялович Семья	  как	  многомерный	  феномен:	  опыт	  социально-‐философского	  анализа
Кабардино-‐Балкарский	  гос.	  
ун-‐т 5-‐7558-‐0427-‐3

Ткачева,	  Виктория	  
Валентиновна Семья	  ребенка	  с	  отклонениями	  в	  развитии	  : Книголюб 978-‐5-‐905444-‐50-‐2
Бен	  Ладен,	  Наджва Семья	  Усамы	  бен	  Ладена	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01237-‐8

Семья,	  семейные	  ценности	  и	  вопросы	  воспитания	  :
Федеральный	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐85630-‐012-‐2

Смирнов,	  Талибжан	  
Анатольевич

Семья.	  Личность.	  Общество	  (социально-‐философское	  исследование	  проблем	  
социализации	  личности	  в	  семье)	  : НИИ 978-‐5-‐89009-‐380-‐6

Ишков	  М.Н. Сен-‐Жермен «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5698-‐5
Чекалова,	  Александра	  
Алексеевна

Сенат	  и	  сенаторская	  аристократия	  Константинополя.	  IV-‐первая	  половина	  VII	  
века Наука 978-‐5-‐02-‐037568-‐0

Макаров,	  Алексей	  Васильевич Сенинский	  дачник,	  или	  ровесник	  французской	  революции Московский	  изд.	  дом 5-‐8468-‐0112-‐7
Скляров	  А.Ю. Сенсационная	  история	  Земли.	  Сколько	  на	  самом	  деле	  лет	  нашей	  планете? Вече 978-‐5-‐9533-‐6488-‐1
Воробьева,	  Тамара	  
Георгиевна Сенсомоторные	  асимметрии	  у	  детей	  при	  дифференцированном	  обучении	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1162-‐7

Косяков,	  Сергей	  Яковлевич
Сенсоневральная	  тугоухость.	  Современные	  возможности	  терапии	  с	  позиции	  
доказательной	  медицины	  : МЦФЭР

Кислинг	  У.
Сенсорная	  интеграция	  в	  диалоге:	  понять	  ребенка,	  распознать	  проблему,	  
помочь	  обрести	  равновесие Теревинф

Юревич	  Е.И. Сенсорные	  системы	  в	  робототехнике.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3774-‐7
Лось,	  Дмитрий	  Анатольевич Сенсорные	  системы	  цианобактерий Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐212-‐9

Родина,	  Тамара	  Григорьевна Сенсорный	  анализ	  продовольственных	  товаров	  : Академия
5-‐7695-‐3140-‐1	  (В	  
пер.)

Леон	  Верт Сент-‐Экзюпери,	  каким	  я	  его	  знал… "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76035-‐0



Носик,	  Борис	  Михайлович Сентиментальные	  и	  документальные	  истории	  русского	  Парижа Радуга
5-‐05-‐006269-‐1	  (В	  
пер.)

Андре	  	  Моруа,Алла	  Смирнова Сентябрьские	  розы
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10030-‐5

Ахметов,	  А.	  А. Сепаратизм	  на	  постсоветском	  пространстве Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1606-‐1
Крапивцев	  В.Г. Сепарационные	  устройства	  ядерных	  энергетических	  установок МГТУ	  Баумана нет
Рейчел	  Хартман Серафина "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079646-‐5
Рыльников,	  Валантин	  
Андреевич Серая	  крыса.	  /Rattus	  norvegicus	  Berk./ Ин-‐т	  пест-‐менеджмента 978-‐5-‐9902055-‐1-‐2

Владимир	  Кучеренко Серая	  эльфийка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1288-‐4

Маркович,	  Марко Сербия	  как	  апология	  России Паломник 5-‐88060-‐128-‐5
Сервис	  напитков	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4107-‐1

Павлова	  Г.Ю.	   Сервисная	  деятельность КноРус 978-‐5-‐406-‐00811-‐9
Велединский	  В.Г.	   Сервисная	  деятельность	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02161-‐3
Романович,	  Жорж	  
Александрович Сервисная	  деятельность	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐756-‐0

Хмелев,	  Василий	  Васильевич Сервисная	  культура	  : Маркетинг
978-‐5-‐7856-‐0644-‐9	  
(в	  пер.)

Леонтьева,	  Лидия	  Сергеевна Сервисные	  ресурсы	  муниципальной	  экономики Аверс	  Плюс 978-‐5-‐9527-‐0094-‐9
Евдокимов,	  Геннадий	  
Павлович Сервисы	  информационной	  безопасности	  для	  морского	  флота: Изд-‐во	  ЦНИИМФ 5-‐8072-‐0076-‐4

Ананьев,	  Андрей	  Геннадьевич Сервитутное	  право	  и	  правоотношение Парус 5-‐9900589-‐2-‐6
Сергей	  Андреевич	  Муромцев	  –	  председатель	  первой	  Государственной	  думы	  
:	  политик,	  ученый,	  педагог.	  Сборник	  научых	  статей Изд.	  Александр	  Воробьев

Чесноков,	  Вячеслав	  
Степанович Сергей	  Андреевич	  Подолинский.	  1850	  -‐1891 Наука

5-‐02-‐034082-‐0	  (В	  
пер.)

Сергей	  Брин,	  Ларри	  Пейдж	  : Бизнеском

Ягункова,	  Лариса	  Даутовна Сергей	  Герасимов	  и	  Тамара	  Макарова	  : Эксмо
5-‐699-‐16274-‐7	  
(Юбилеи)



Куняев,	  Станислав	  Юрьевич Сергей	  Есенин Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03084-‐8	  
(В	  пер.)

Сергей	  Есенин	  глазами	  современников Росток
5-‐94668-‐050-‐1	  (В	  
пер.)

Сергей	  Есенин	  и	  литературный	  процесс:	  традиции,	  творческие	  связи: Рязанский	  изд.	  дом 5-‐902137-‐05-‐5
Стрижев,	  Александр	  
Николаевич Сергей	  Нилус: Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0316-‐3	  
(В	  пер.)

Сергей	  Петрович	  Боткин.	  К	  175-‐летию	  со	  дня	  рождения	  : Человек	  и	  здоровье
978-‐5-‐902337-‐27-‐0	  
(В	  пер.)

Сергей	  Петрович	  Новиков.	  К	  семидесятилетию	  со	  дня	  рождения.	  Интервью,	  
статьи,	  выступления МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐385-‐2

Вишневецкий,	  Игорь	  
Георгиевич Сергей	  Прокофьев Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03212-‐5	  
(в	  пер.)

Сергей	  Прокофьев	  =

Гос.	  центральный	  музей	  
музыкальной	  культуры	  им.	  
М.	  И.	  Глинки 5-‐201-‐14607-‐3

Никитин,	  Борис	  Семенович Сергей	  Рахманинов.	  Две	  жизни Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐217-‐6
Никитин,	  Борис	  Семенович Сергей	  Рахманинов.	  Две	  жизни Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐301-‐2

Абульханова-‐Славская,	  
Ксения	  Александровна Сергей	  Рубинштейн.	  Детство.	  Юность.	  Молодость

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

978-‐5-‐9770-‐0483-‐1	  
(в	  пер.)

Понурова,	  Валентина	  
Николаевна Сергей	  Сергеевич	  Юдин Новосибирское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐7620-‐1351-‐2
Мокроусова,	  Ирина Сергей	  Собянин.	  Чего	  ждать	  от	  нового	  мэра	  Москвы Эксмо 978-‐5-‐699-‐46707-‐5
Каганович,	  Борис	  
Соломонович Сергей	  Федорович	  Ольденбург	  : Феникс 5-‐85042-‐044-‐4
Четырина,	  Наталья	  
Аркадьевна Сергиевский	  посад	  в	  конце	  XVIII-‐начале	  XIX	  вв.	  : АИРО-‐XXI	  ; 5-‐91022-‐040-‐3

Борисов,	  Николай	  Сергеевич Сергий	  Радонежский Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03284-‐2	  
(в	  пер.)

Борисов,	  Николай	  Сергеевич Сергий	  Радонежский Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02949-‐6	  (В	  
пер.)



Зернов,	  Николай	  
Михайлович, Сергий	  Радонежский	  -‐	  устроитель	  Руси Русский	  Миръ 978-‐5-‐904088-‐07-‐1
Аверьянов,	  Константин	  
Александрович Сергий	  Радонежский	  :

Энциклопедия	  российских	  
деревень 5-‐8055-‐0176-‐7

Сборник Сергий	  Радонежский.	  Чудотворец	  Святой	  Руси "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71850-‐4

Хайдар	  Бедретдинов Сердечная	  лира
Бедретдинов	  Хайдярь	  
Сулейманович 978-‐5-‐9950-‐0103-‐4

Боханов	  А.Н. Сердечные	  тайны	  Дома	  Романовых Вече 978-‐5-‐4444-‐0671-‐7
Нагишкин	  Д.Д. Сердце	  Бонивура «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1426-‐4

Алексей	  Глушановский Сердце	  вьюги
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0750-‐7

Святой	  праведный	  Иоанн	  
Кронштадтский,Илья	  Кабанов Сердце	  говорит	  о	  Боге "Никея" 978-‐5-‐91761-‐228-‐7

Артем	  Каменистый Сердце	  для	  стража
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1727-‐8

Роза	  Волкова Сердце	  и	  сосуды.	  Верните	  им	  здоровье "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079741-‐7

Обоймина,	  Елена	  Николаевна Сердце	  красавицы ЭНАС
978-‐5-‐93196-‐898-‐8	  
(в	  пер.)

Галина	  Гончарова Сердце	  крейсера
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1802-‐2

Бальтазар,	  Ганс	  Урс	  фон Сердце	  мира
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

5-‐94242-‐029-‐7	  (В	  
пер.)

Алина	  Кускова Сердце	  на	  льду "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70585-‐6
Татьяна	  Гармаш-‐Роффе Сердце	  не	  обманет,	  сердце	  не	  предаст "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63685-‐3
Николь	  Фосселер Сердце	  огненного	  острова "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66890-‐8

Татьяна	  Луганцева Сердце	  разбитой	  кометы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐080693-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐080696-‐6

Елена	  Белова Сердце	  феникса.	  Возрождение	  из	  пепла
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0674-‐6

Елена	  Белова Сердце	  Феникса.	  Все	  исправить
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1343-‐0



Елена	  Белова Сердце	  феникса.	  Новая	  реальность
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1332-‐4

Елена	  Белова Сердце	  феникса.	  Сквозь	  огонь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0686-‐9

Игорь	  Иванов,Ян-‐Филипп	  
Зендкер Сердце,	  живущее	  в	  согласии

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09347-‐8

Борис	  Виан,Валерий	  Кислов Сердцедер
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07586-‐3

Илона	  Русакова,Джоджо	  
Мойес Серебристая	  бухта

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09108-‐5

Владимир	  Серебряков,	  
Андрей	  Уланов Серебро	  и	  свинец

Сигнаевский	  Андрей	  
Казисович 5-‐699-‐02425-‐5

Виталий	  Гладкий Серебряная	  пуля
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04472-‐3

Борис	  Носик Серебряная	  цепочка Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0648-‐5
Ольга	  Варшавер,Элинор	  
Фарджон,О.	  Золотухина Серебрянка,	  или	  Напевы	  морской	  раковины

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09365-‐2

Ольга	  Новохатко,	  Игорь	  
Кузнецов Серебряное	  кольцо.	  XVII	  век:	  100	  верст	  от	  Кремля.	  Фотоальбом Кузнецов	  Игорь	  Николаевич 5-‐88451-‐209-‐2
Шигин	  В.В. Серебряный	  адмирал Вече 978-‐5-‐9533-‐5199-‐7
Петухов,	  Валерий	  Борисович Серебряный	  век	  русской	  культуры	  и	  терроризм УлГТУ 5-‐89146-‐877-‐8

Серебряный	  век	  русской	  литературы	  :
Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
СПбГУ

978-‐5-‐8465-‐0691-‐
6(2)

Сайко,	  Елена	  Анатольевна Серебряный	  век:	  философско-‐культурологические	  концепты.	  Модерн	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02035-‐2
Сайко,	  Елена	  Анатольевна Серебряный	  век:	  философско-‐культурологические	  концепты.	  Символизм	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02036-‐1

Андрей	  Белый Серебряный	  голубь "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐043319-‐3,	  
978-‐5-‐9713-‐5576-‐2,	  
978-‐5-‐9

Галина	  Романова Серебряный	  Рыцарь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1151-‐1

Ольга	  Арсентьева Серенада	  новогодней	  ночи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60159-‐2
Эми	  Рикман Сериал	  «Теория	  Большого	  взрыва»	  от	  А	  до	  Я "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57174-‐1



Литвак	  Б.Г. Серия	  "Управленческие	  портреты":	  Адепты	  таинственных	  знаний. Экономика 978-‐5-‐282-‐03039-‐6
Литвак	  Б.Г. Серия	  "Управленческие	  портреты":	  Великие	  женщины	  Англии. Экономика 978-‐966-‐8324-‐66-‐6
Литвак	  Б.Г. Серия	  "Управленческие	  портреты":	  Империя	  Россия.	  Начало Экономика 978-‐5-‐282-‐03034-‐1

Серов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00644-‐0
Вишневский,	  Анатолий	  
Григорьевич Серп	  и	  рубль	  :

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  Высш.	  шк.	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0760-‐5

Красоткин,	  Анатолий	  
Александрович Сертификация	  авиационной	  техники	  : Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1882-‐3
Р.Ф.	  Бакеева,	  И.С.	  Разина,	  О.Е.	  
Вахитова,	  В.Ф.	  Сопин

Сертификация	  лиотропной	  нанопродукции	  с	  использованием	  метода	  
малоуглового	  рассеяния	  нейтронов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1527-‐3

Том	  Шервуд Серые	  братья
Ковалевский	  Владимир	  
Викторович 978-‐5-‐9533-‐4030-‐4

Евгений	  Щепетнов Серый	  властелин
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1397-‐3

Сергей	  Джевага Серый	  маг
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0824-‐5

Сергей	  Джевага Серый	  Орден
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0929-‐7

Союзное	  государство Сессии	  Парламентского	  Собрания	  Союза	  Беларуси	  и	  России	  :
Изд.	  Секретариата	  
Парламентского	  Собрания

978-‐5-‐94821-‐020-‐9	  
(В	  пер.)

Союзное	  государство Сессии	  Парламентского	  Собрания	  Союза	  Беларуси	  и	  России	  :
Издание	  Секретариата	  
Парламентского	  Собр.

978-‐5-‐94821-‐014-‐8	  
(В	  пер.)

Данилевский,	  Игорь	  В. Сессия:	  дневник	  преподавателя-‐взяточника Перо 978-‐5-‐91940-‐031-‐8
Гоце	  Смилевски,И.	  С.	  
Кулюхина Сестра	  Зигмунда	  Фрейда

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04477-‐8

Наталия	  Ломовская Сестра	  моя	  Боль "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62170-‐5

Яна	  Алексеева Сестра	  Рока
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0517-‐6

Спринц	  А.М.	  " Сестринская	  помощь	  в	  неврологии" СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00433-‐5
Сестринское	  дело Феникс 978-‐5-‐222-‐17236-‐0

Славянова	  И.К.	   Сестринское	  дело	  в	  акушерстве	  и	  гинекологии	  (для	  ссузов) КноРус



Левшанков	  А.И.
Сестринское	  дело	  в	  анестезиологии	  и	  реаниматологии	  Современные	  
аспекты СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00419-‐9

Лычев	  В.Г.,	  Карманов	  В.К.

Сестринское	  дело	  в	  терапии.	  С	  курсом	  первичной	  медицинской	  помощи.:	  
Учебное	  пособие	  /	  В.Г.	  Лычев,	  В.К.	  Карманов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐628-‐7

Дмитриева	  З.В.	  Теплова	  А.И.	  	   Сестринское	  дело	  в	  хирургии	  2-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00554-‐7
Андрей	  Гребенщиков Сестры	  печали "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084110-‐3

Карнюша,	  Сергей	  Игнатьевич
Сетевая	  безопасность	  и	  обнаружение	  компьютерных	  атак	  в	  информационно-‐
телекоммуникационных	  системах Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐345-‐X

А.Н.Андрончик	  А.С.Колеров	  
Н.И.Синадский	  
М.Ю.Щербаков Сетевая	  защита	  на	  базе	  технологий	  фирмы	  CISCO	  SYSTEMs Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1201-‐6
Стрелец,	  Ирина	  
Александровна Сетевая	  экономика	  : Эксмо 5-‐699-‐16964-‐4
Головинская	  Е.В. Сетевое	  партнерство:	  пространство	  развития. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4558-‐2
Хмелькова,	  Наталья	  
Владимировна

Сетевые	  взаимодействия	  в	  маркетинговой	  деятельности	  компаний	  ("СО-‐
Marketing")

Центр	  развития	  науч.	  
сотрудничества 978-‐5-‐94301-‐095-‐8

Анисимов,	  Владимир	  
Георгиевич

Сетевые	  модели	  и	  методы	  ресурсно-‐временной	  оптимизации	  в	  управлении	  
инновационными	  проектами МГПУ 5-‐94845-‐162-‐3

Фихтнер,	  Оксана	  Анатольевна
Сетевые	  принципы	  формирования	  и	  развития	  предпринимательских	  
структур НовГУ 978-‐5-‐89896-‐353-‐8
Сетевые	  стратегии	  Запада	  на	  Юге	  России Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐141-‐4

Сейджман,	  Марк Сетевые	  структуры	  терроризма Идея-‐Пресс
978-‐5-‐903927-‐04-‐3	  
(В	  пер.)

Сетевые	  структуры	  третьего	  сектора	  в	  системе	  взаимодействия	  власти	  и	  
гражданского	  общества	  :

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0321-‐4

Рашич	  В.О. Сетевые	  телекоммуникационнве	  протоколы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3198-‐1
Рашич	  А.В. Сети	  беспроводного	  доступа	  WiMAX.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3000-‐7
Соловьев	  А.И. Сети	  в	  публичной	  политике.	  Политическая	  наука:	  Ежегодник	  2014 РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1878-‐4
Шелухин,	  Олег	  Иванович Сети	  доступа	  к	  информационным	  ресурсам	  : МГУС
В.М.	  Фуртиков Сети	  ЭВМ	  и	  телекоммуникации Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1991-‐0



Заборовский	  В.С Сети	  ЭВМ	  и	  телекоммуникации.	  Анализ	  трафика	  в	  сетях	  коммутации	  пакетов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2596-‐6

Заборовский	  В.С.
Сети	  ЭВМ	  и	  телекоммуникации.	  Моделирование	  и	  анализ	  компьютерных	  
сетей:	  телематический	  подход Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2595-‐7

Косоруков,	  Олег	  Анатольевич Сети.	  Риски.	  Ресурсы Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐357-‐6
Чернявский,	  Александр	  
Олегович Сетки	  трещин	  в	  конструкциях	  и	  природных	  объектах Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐507-‐2

Антонова	  Галина	  Михайловна
Сеточные	  методы	  равномерного	  зондирования	  для	  исследования	  и	  
оптимизации	  динамических	  стохастических	  систем. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0781-‐5

Андерс	  де	  ла	  Мотт Сеть	  [Buzz] "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69633-‐8

Агасьянц	  А.	  А.	  
Сеть	  автомобильных	  магистралей	  в	  крупнейших	  городах.	  Транспортно-‐
градостроительные	  проблемы.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐780-‐0

Журавлева,	  Елена	  Юрьевна Сеть	  Интернет:	  проблемы	  становления	  и	  развития	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 5-‐94991-‐031-‐1
Старовойтов	  А. Сеть	  на	  Linux:	  проектирование,	  прокладка,	  эксплуатация БХВ 978-‐5-‐9775-‐0821-‐6
Эндрю	  Блам Сеть.	  Как	  устроен	  и	  как	  работает	  Интернет "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080094-‐0
Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Сеющие	  смерть,	  или	  Кто	  заказывает	  террор Эксмо 978-‐5-‐699-‐43403-‐9

Сжатие	  символьной	  информации	  :
Уфимский	  гос.	  авиационный	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86911-‐832-‐5

Бармин	  И.В.,	  И.Д.	  Кунис Сжиженный	  природный	  газ	  вчера,	  сегодня,	  завтра МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3241-‐7
Лосьев	  Г.А.,	  Урманов	  К.Н. Сибирская	  Вандея.	  Черный	  ветер «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3410-‐5
Александр	  Бушков,	  Андрей	  
Буровский Сибирская	  жуть ОЛМА	  Медиа	  Групп

5-‐7867-‐0068-‐2,	  5-‐
224-‐01586-‐3

Матханова,	  Наталья	  Петровна Сибирская	  мемуаристика	  XIX	  века
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐1097-‐6	  
(в	  пер.)

Сибирская	  ментальность	  и	  проблемы	  социокультурного	  развития	  региона	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐327-‐5
Свешников	  А.Ю. Сибирская	  одиссея «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0986-‐2
Новгородов,	  Николай	  
Сергеевич Сибирская	  прародина	  : Белые	  альвы 5-‐7619-‐0240-‐0

Папков,	  Сергей	  Андреевич Сибирская	  провинция	  в	  XX	  веке	  :
Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  кооп. 978-‐5-‐334-‐00059-‐9



Ефимкин,	  Михаил	  Макарович Сибирская	  Россия.	  Социально-‐индустриальная	  адаптация	  : Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐831-‐2
Клевакин,	  Александр	  
Николаевич Сибирский	  город	  в	  эпоху	  перемен Наука 978-‐5-‐02-‐032159-‐5
Климычев	  Б.Н. Сибирский	  кавалер:	  Кавалер	  Девильнев.	  Ребро	  Адама «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1214-‐5

Розен,	  Олег	  Маркович Сибирский	  кратон:	  формирования,	  алмазоносность	  : Науч.	  мир
5-‐89176-‐402-‐4	  (В	  
пер.)

Растов,	  Юрий	  Ефимович
Сибирский	  сепаратизм:	  социологическая	  экспертиза	  современных	  
проявлений Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1092-‐5

Жеребина,	  Татьяна	  
Владимировна Сибирский	  шаманизм	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01099-‐2

Хилл,	  Фиона Сибирское	  бремя	  =

Науч.-‐образовательный	  
форум	  по	  междунар.	  
отношениям

5-‐901981-‐18-‐9	  (В	  
пер.)

Новгородов	  Н.С. Сибирское	  Лукоморье Вече 978-‐5-‐9533-‐1973-‐7
Сибирское	  отделение	  Российской	  академии	  наук:	  создание	  (1957	  -‐	  1961	  
годы)	  : Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН

978-‐5-‐91124-‐018-‐9	  
(В	  пер.)

Шмаков,	  Владимир	  Сергеевич Сибирское	  село	  в	  условиях	  реформ
Ин-‐т	  философии	  и	  права	  СО	  
РАН 978-‐5-‐98901-‐012-‐7

Иван	  Чистяков Сибирской	  дальней	  стороной.	  Дневник	  охранника	  БАМа,	  1935-‐1936 АСТ 978-‐5-‐17-‐084795-‐2
Марков	  Г.М. Сибирь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6517-‐8
Андрей	  Орлов Сибирь	  2028.	  Армагеддон "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46319-‐8

Сибирь	  в	  XVII-‐XX	  веках:	  демографические	  процессы	  и	  общественно-‐
политическая	  жизнь:

Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 5-‐7803-‐0153-‐0

Алексеев,	  Михаил	  Павлович
Сибирь	  в	  известиях	  западно-‐европейских	  путешественников	  и	  писателей	  XIII	  -‐	  
XVII	  вв.	  : Наука

5-‐02-‐032373-‐X	  (В	  
пер.)

Сибирь	  в	  контексте	  отечественной	  и	  мировой	  истории	  XVII	  -‐	  XXI	  вв.	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐565-‐6

Сибирь	  в	  первые	  десятилетия	  XXI	  века	  : Изд-‐во	  ИЭОПП
978-‐89665-‐189-‐5	  (в	  
пер.)

Гинс,	  Георгий	  Константинович
Сибирь,	  союзники	  и	  Колчак.	  Поворотный	  момент	  русской	  истории.	  1918-‐
1920	  : Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐127-‐1



Филиппов,	  Леонид	  
Клавдиевич Сибирь:	  жизнь	  слова	  :

Изд-‐во	  Саратовского	  ин-‐та	  
РГТЭУ 978-‐5-‐91630-‐032-‐1

А.	  Бойков,Флора	  Рита	  
Шрайбер Сивилла

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06912-‐1

Шаховская	  Л.Д. Сивилла	  -‐	  волшебница	  Кумского	  грота	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0994-‐7

Максим	  Черкашин Сигары "Издательство	  "Эксмо"
978-‐5-‐699-‐53411-‐1,	  
978-‐5-‐699-‐62855-‐1

Павел	  Миронов,Нейт	  Сильвер Сигнал	  и	  шум.	  Почему	  одни	  прогнозы	  сбываются,	  а	  другие	  –	  нет
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09938-‐8

Дмитрий	  Быков,	  Валерия	  
Жарова Сигналы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68501-‐1
Успенская,	  Е.	  Н. Сикхизм Азбука-‐классика 978-‐5-‐352-‐02156-‐9

Наталья	  Жильцова Сила	  ведьмы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1675-‐2

Хей,	  Луиза	  Л. Сила	  внутри	  вас	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03082-‐3
Бюхнер,	  Людвиг Сила	  и	  материя URSS 978-‐5-‐397-‐01445-‐8
Инна	  Сола Сила	  любви Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐50-‐2
Джессика	  Уотсон Сила	  мечты "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56929-‐8
Артемов	  В.В. Сила	  молитвы Вече 978-‐5-‐9533-‐5958-‐0
NULL Сила	  православной	  иконы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04831-‐6
Траут,	  Джек Сила	  простоты	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐432-‐9
Онфрей	  М. Сила	  существовать ИОИ 978-‐5-‐88230-‐364-‐7
Шанкар,	  Рави Сила	  тишины	  : Эксмо
Фред	  П.	  Галло,Гарри	  
Винченци,А.	  Ю.	  Матяш,А.	  В.	  
Леонтьев

Сила	  точечного	  массажа.	  Энергетические	  техники	  для	  восстановления	  
здоровья,	  психологического	  равновесия	  и	  преодоления	  вредных	  привычек Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2732-‐5

Анастасия	  Бродоцкая,Диана	  
Уинн	  Джонс,Елена	  Гозман Сила	  трех

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06533-‐8

Борг,	  Джеймс Сила	  убеждения	  : Претекст 978-‐5-‐98995-‐022-‐5
Лилли,	  Саймон Сила	  цвета	  и	  цветотерапия	  : ДИЛЯ 5-‐88503-‐457-‐5

Ерофеев	  В.	  Т.,	  Баженов	  Ю.	  М..
Силикатные	  и	  полимерсиликатные	  композиты	  каркасной	  структуры	  
роликового	  формирования АСВ 978-‐5-‐93093-‐608-‐7



Розанов,	  Юрий	  
Константинович Силовая	  электроника	  : Изд.	  дом	  МЭИ

978-‐5-‐383-‐00403-‐6	  
(в	  пер.)

Буров	  В.Н.

Силовая	  электроника.	  Полупроводниковые	  преобразователи	  для	  
управления	  асинхронными	  двигателями	  и	  их	  энергетические	  показатели.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4299-‐4

Фролов	  В.Я. Силовая	  электроника.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2932-‐2

Боровских	  А.	  В.	  
Силовое	  сопротивление	  пространственных	  железобетонных	  конструкций	  в	  
условиях	  эксплуатации.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐817-‐3

Фалеев,	  Алексей	  
Валентинович Силовые	  тренировки Феникс

978-‐5-‐222-‐17531-‐6	  
(Феникс)

NULL Силы	  в	  упряжке ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05506-‐2

Сухонос,	  Сергей	  Иванович Силы	  России	  : Новый	  Центр
5-‐89117-‐177-‐5	  (В	  
пер.)

Обоймина,	  Елена	  Николаевна Сильнее	  страсти ЭНАС
978-‐5-‐93196-‐890-‐2	  
(в	  пер.)

Лилия	  Гурьянова,	  Вера	  
Егорова Сильнее,	  чем	  женьшень.	  Черный	  тмин "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐075835-‐7
Эрик	  Сигал Сильнодействующее	  средство "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71098-‐0
Яков	  Лесюк,Юрий	  
Уваров,Морис	  Дрюон,Майя	  
Кавтарадзе Сильные	  мира	  сего

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08877-‐1

Капитанец	  И.М. Сильный	  флот	  -‐	  сильная	  Россия Вече 5-‐9533-‐1466-‐3

Дронов,	  Иван	  Евгеньевич Сильный,	  державный: ИХТИОС
5-‐903073-‐01-‐8	  (В	  
пер.)

Дмитриева,	  Лариса	  
Михайловна Символ	  в	  рекламе Наука 5-‐02-‐035945-‐9
Ярушкин	  А.Г.,	  Шувалов	  Л.Ю. Символ	  веры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2195-‐6

Обоймина,	  Елена	  Николаевна Символ	  красоты	  : Эксмо
5-‐699-‐18903-‐3	  (В	  
пер.)

Боев,	  Игорь	  Викторович Символдрама:	  коррекция	  личностных	  и	  поведенческих	  нарушений	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐664-‐4
Королькова,	  Елена	  
Анатольевна Символизм	  Вяч.	  Иванова	  и	  мифологема	  Диониса	  : ГУАП



Никифорова,	  Саргылана	  
Валентиновна

Символика	  женских	  украшений:	  культурные	  коды	  традиционной	  
повседневности	  саха	  (якутов) Астерион 978-‐5-‐94856-‐675-‐7

Символика	  природных	  стихий	  в	  восточной	  словесности
ИМЛИ	  им.	  А.	  М.	  Горького	  
РАН 978-‐5-‐9208-‐0371-‐9

Рычкова,	  Екатерина	  
Владимировна Символика	  пространства	  в	  диалоге	  мифа	  и	  литературы	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐909-‐0
Плахотнюк,	  Владимир	  
Николаевич Символика	  религий	  и	  культов	  : РИПОЛ	  классик

978-‐5-‐386-‐01628-‐9	  
(в	  пер.)

Паршутина,	  Вера	  
Александровна

Символистская	  и	  религиозно-‐философская	  критика	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  в.	  о	  
Л.	  Н.	  Толстом	  :

Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина	  (ЛГУ)	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0732-‐4

Настин,	  Игорь	  Владимирович Символическая	  деятельность	  и	  ее	  субъект ИМСГС 978-‐5-‐903281-‐35-‐0
Несанелис,	  Дмитрий	  
Александрович Символические	  формы	  поведения	  в	  традиционной	  культуре	  народов	  Севера Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐904-‐6
Несанелис,	  Дмитрий	  
Александрович

Символические	  формы	  поведения	  в	  традиционной	  культуре	  народов	  Севера	  
: Поморский	  университет

5-‐88086-‐577-‐0	  (в	  
пер.)

Голыгина,	  Кирина	  Ивановна Символический	  орнамент	  на	  керамике	  Древнего	  Китая	  : ИВ	  РАН 978-‐5-‐89282-‐307-‐4
Медведева,	  Анастасия	  
Викторовна Символическое	  значение	  слова	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐632-‐2

Символическое	  мышление	  в	  контексте	  современной	  культуры	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2295-‐8

Лазутина	  Т.В. Символичность	  музыки Флинта 978-‐5-‐9765-‐2099-‐8
Овузу,	  Хайке Символы	  Африки	  : Диля 5-‐88503-‐344-‐7

Рапелли,	  Паола Символы	  власти	  и	  великие	  династии Омега
978-‐5-‐465-‐01569-‐1	  
(В	  пер.)

Овузу,	  Хайке Символы	  Египта	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐421-‐0
Баттистини,	  Матильда Символы	  и	  аллегории	  : Омега 5-‐465-‐01120-‐3

Баттистини,	  Матильда Символы	  и	  аллегории	  : Омега
978-‐5-‐465-‐01121-‐1	  
(В	  пер.)

Кеннер,	  Т.	  А. Символы	  и	  их	  скрытые	  значения	  = Мартин 978-‐5-‐8475-‐0560-‐4
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Символы	  и	  награды	  Российской	  державы ОЛМА-‐ПРЕСС 5-‐224-‐04902-‐4



Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Символы	  и	  награды	  СССР Олма	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐03019-‐9	  
(в	  пер.)

Символы	  и	  святыни	  Российской	  державы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00570-‐8
Шунейко,	  Александр	  
Альфредович Символы	  и	  термины	  масонов	  : Изд-‐во	  ДВГГУ 5-‐87155-‐191-‐2
Овузу,	  Хайке Символы	  индейцев	  Северной	  Америки	  : ДИЛЯ 5-‐88503-‐444-‐3
Мисюров,	  Дмитрий	  
Александрович Символы	  о	  символах	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00551-‐7

Символы	  Русской	  Православной	  Церкви Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01019-‐1
Берегова,	  Ольга Символы	  славян Диля 978-‐5-‐88503-‐605-‐4
Берегова,	  Ольга Символы	  славян Диля 978-‐5-‐88503-‐605-‐4
Берегова,	  Ольга Символы	  славян ДИЛЯ	  ; 978-‐5-‐88503-‐605-‐4
Велецкая	  Н.Н. Символы	  славянского	  язычества Вече 978-‐5-‐9533-‐2017-‐7

Юнг,	  Карл	  Густав, Символы	  трансформации Изд-‐во	  АСТ
978-‐5-‐17-‐039319-‐0	  
(АСТ)

Гибсон,	  Клэр Символы,	  знаки,	  эмблемы,	  мифы	  в	  материальной	  и	  духовной	  культуре Эксмо
978-‐5-‐699-‐22979-‐6	  
(В	  пер.)

Символы,	  коды,	  знаки	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐416-‐3

Сазонова	  Л.И. Симеон	  Полоцкий.	  «Орел	  Российский».	  М.,	  2015 Индрик
Барабанов	  Алексей	  
Леонидович Симметрии	  и	  спин-‐угловые	  корреляции	  в	  реакциях	  и	  распадах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1226-‐0
Яковенко,	  Геннадий	  
Николаевич Симметрии	  уравнений	  Гамильтона	  и	  Лагранжа МЗ	  Пресс 5-‐94073-‐096-‐5
Вейль,	  Герман Симметрия URSS 978-‐5-‐382-‐00017-‐6

Урманцев,	  Юнир	  Абдуллович Симметрия	  природы	  и	  природа	  симметрии	  : URSS 5-‐484-‐00654-‐6
Симпатические	  блокады Изд-‐во	  РАМН 978-‐5-‐7901-‐0106-‐9

Антология Симптом	  и	  контакт.	  Клинические	  аспекты	  гештальт-‐терапии ИОИ 978-‐5-‐88230-‐255-‐8
Симптомы	  и	  синдромы	  : Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐067-‐5

Барсова,	  Инна	  Алексеевна Симфонии	  Густава	  Малера Изд-‐во	  им.	  Н.	  И.	  Новикова 978-‐5-‐87991-‐088-‐9



Проханов,	  Александр	  
Андреевич Симфония	  "Пятой	  Империи" Яуза

978-‐5-‐699-‐23421-‐9	  
(В	  пер.)

Под	  ред.	  Тереховой	  М.	  Н. Симфония	  по	  творениям	  преподобного	  Амвросия,	  старца	  Оптинского "ДАРЪ" 5-‐4850-‐0088-‐6

Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	  
Симфония	  по	  творениям	  преподобного	  Амвросия,	  старца	  Оптинского,	  3-‐	  
издание "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00418-‐7

Терещенко	  Т.	  Н. Симфония	  по	  творениям	  преподобного	  Ефрема	  Сирина "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00215-‐2
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Симфония	  по	  творениям	  преподобных	  оптинских	  старцев	  в	  2-‐х	  т.	  -‐	  т.	  1 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00402-‐6
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Симфония	  по	  творениям	  преподобных	  оптинских	  старцев	  в	  2-‐х	  т.	  -‐	  т.	  2 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00403-‐3
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Симфония	  по	  творениям	  святителя	  Василия	  Великого "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00227-‐5
Терещенко	  Т.	  Н. Симфония	  по	  творениям	  святителя	  Димитрия	  Ростовского "ДАРЪ" 987-‐5-‐485-‐00216-‐9

Симфония	  по	  творениям	  святителя	  Игнатия	  (Брянчанинова) Даръ
978-‐5-‐485-‐0095-‐7	  (В	  
пер.)

Георгий	  (Тертышников),	  
архимандрит Симфония	  по	  творениям	  святителя	  Феофана,	  Затворника	  Вышенского "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00165-‐0
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Симфония	  по	  творениям	  святого	  праведного	  Иоанна	  Кронштадтского "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00141-‐4

Синбиотики	  в	  технологии	  продуктов	  питания МГУПБ 5-‐89168-‐140-‐4
Пикуль	  Е.	   Сингапур Вече 978-‐5-‐9533-‐4236-‐0
Мусатов	  В.Н. Сингулятивы	  в	  современном	  русском	  языке Флинта
Левитина,	  Елена	  
Владиславовна

Синдром	  дефицита	  внимания	  с	  гиперактивностью	  у	  детей:	  жизнь	  в	  семье	  и	  
школе	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐860-‐6

Андрей	  Остальский Синдром	  Л "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66553-‐2
Иванникова,	  Наталья	  
Николаевна Синдром	  менеджера,	  или	  Профилактика	  профессионального	  выгорания Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00141-‐3
Назаренко,	  Татьяна	  
Алексеевна Синдром	  поликистозных	  яичников	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐365-‐8	  (В	  
пер.)

Макацария,	  Александр	  
Давидович Синдром	  системного	  воспалительного	  ответа	  в	  акушерстве МИА

5-‐89481-‐433-‐2	  (В	  
пер.)

Коновальчук,	  Анастасия	  
Николаевна

Синдром	  эмоционального	  выгорания	  в	  профессиональной	  деятельности	  
учителей Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐622-‐5

Ларенцова,	  Лиана	  Ивановна
Синдром	  эмоционального	  выгорания	  у	  врачей	  различных	  специальностей:	  
психологические	  аспекты Мед.	  кн. 978-‐5-‐86093-‐283-‐9

Нагнибеда	  А.Н.	   Синдромная	  патология,	  дифференциальная	  диагностика	  и	  фармакотерапия СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00358-‐1



Тобулток	  Г.Д.,	  Иванова	  Н.А.
Синдромная	  патология,	  дифференциальная	  диагностика	  и	  фармакотерапия:	  
Учебное	  пособие	  /	  Г.Д.	  Тобулток,	  Н.А.	  Иванова.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐624-‐9
Синергетика	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00322-‐1
Синергетика	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00121-‐2

Баранцев,	  Рэм	  Георгиевич Синергетика	  в	  современном	  естествознании URSS 978-‐5-‐397-‐00259-‐2
Чернавский,	  Дмитрий	  
Сергеевич Синергетика	  и	  информация	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00207-‐3
Милованов,	  Владимир	  
Петрович Синергетика	  и	  самоорганизация	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01220-‐1
Милованов,	  Владимир	  
Петрович

Синергетика	  и	  самоорганизация.	  Биофизическая	  теория	  возникновения	  и	  
эволюции	  жизни	  и	  цивилизации	  на	  Земле Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01108-‐0

Ерохина,	  Наталия	  
Александровна

Синергетика	  как	  методологическая	  основа	  системного	  управления	  
функционированием	  общества	  и	  познания	  его	  исторического	  развития	  :

Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐пед.	  акад. 978-‐5-‐8299-‐0132-‐5

Синергетика	  компетентности КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1148-‐1
Синергетика	  морально-‐нравственных	  и	  правовых	  отношений	  и	  их	  роль	  в	  
построении	  гражданского	  общества	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2262-‐0

Серебряков,	  Алексей	  
Олегович

Синергетика	  разведки	  и	  разработки	  нефтяных	  и	  газовых	  месторождений-‐
гигантов	  с	  кислыми	  компонентами	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐862-‐X

Олемский,	  Александр	  
Иванович Синергетика	  сложных	  систем.	  Феноменология	  и	  статистическая	  теория	  : URSS

978-‐5-‐396-‐00020-‐9	  
(в	  пер.)

Белоусов,	  Константин	  
Игоревич Синергетика	  текста.	  От	  структуры	  к	  форме Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00015-‐4

Рабош,	  Василий	  Антонович Синергетика	  устойчивости:	  философский	  анализ
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1265-‐3

Князева,	  Елена	  Николаевна Синергетика.	  : КомКнига 978-‐5-‐484-‐00914-‐5
Синергетика.	  Будущее	  мира	  и	  России URSS 978-‐5-‐382-‐00674-‐1

Басина,	  Галина	  Ивановна Синергетика.	  Вселенная	  резонансов	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐132-‐6
Дрожащих,	  Наталия	  
Владимировна

Синергетическая	  модель	  интеграции	  иконических	  единиц	  разных	  уровней.	  
Диахрония: Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 5-‐88081-‐481-‐5

Басилаиа,	  Мариана	  
Артемовна

Синергетическая	  парадигма	  становления	  ноосферогенеза	  в	  условиях	  
глобального	  экономического	  кризиса Изд.	  центр	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0529-‐3



Синергетическая	  философия	  истории	  : Северный	  колледж 978-‐5-‐91792-‐001-‐6
Синергетические	  методы	  управления	  сложными	  системами: URSS 5-‐484-‐00330-‐X

Бухаров,	  Евгений	  Иванович Синергетические	  основы	  экономической	  эффективности	  : Южно-‐Уральское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐7688-‐1036-‐8
Безденежных,	  Вячеслав	  
Михайлович

Синергетический	  подход	  к	  оценке	  устойчивости	  сложных	  экономических	  
систем	  : изд-‐во	  ЭГСИ

5-‐94493-‐014-‐4	  (В	  
пер.)

Синергетический	  системный	  синтез	  управляемой	  динамики	  
металлорежущих	  станков	  с	  учетом	  эволюции	  связей	  : ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0455-‐5

Балабан,	  Владимир	  
Александрович Синергия:	  истоки	  и	  проявления Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐444-‐8

Столбовая	  Л.В.

Синергия:	  сознание-‐язык	  -‐	  культура	  -‐этнос	  (лингвокогнитивный	  анализ	  
фразеологизмов	  со	  значением	  "состояния	  человека"	  в	  русском	  и	  английском	  
языке) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3149-‐3

Столбовая	  Л.В.

Синергия:	  сознание-‐язык	  -‐	  культура	  -‐этнос	  (лингвокогнитивный	  анализ	  
фразеологизмов	  со	  значением	  "состояния	  человека"	  в	  русском	  и	  английском	  
языке) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3149-‐3

Зеленина,	  Елена	  Олеговна
Синестезия	  как	  проблема	  педагогики	  музыкального	  воспитания	  и	  
образования:	  развитие	  слухо-‐зрительных	  интермодальных	  ассоциаций Астерион 978-‐5-‐94856-‐762-‐4

Балека,	  Ян Синий	  -‐	  цвет	  жизни	  и	  смерти.	  Метафизика	  цвета Искусство	  XXI	  в. 978-‐5-‐98051-‐051-‐0
Дружинина,	  Светлана	  
Ивановна Синкретизм	  в	  системе	  сложноподчиненных	  предложений	  : Изд-‐во	  ОрелГАУ 978-‐5-‐93382-‐081-‐9
Высоцкая,	  Ирина	  
Всеволодовна Синкретизм	  в	  системе	  частей	  речи	  современного	  русского	  языка	  : МПГУ 5-‐94845-‐165-‐8
Лебедев,	  Дмитрий	  
Александрович Синкретическая	  теория	  естественной	  социальной	  эволюции	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00180-‐7
Нурова,	  Лилия	  Рашатовна Синонимия	  в	  стилистически	  сниженной	  лексике Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐486-‐2

Левицкий,	  Юрий	  Анатольевич Синтаксис	  английского	  языка УРСС 978-‐5-‐397-‐01366-‐6
Смирницкий,	  Александр	  
Иванович Синтаксис	  английского	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00065-‐7
Смирницкий,	  Александр	  
Иванович Синтаксис	  английского	  языка ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00832-‐7



Афанасьев,	  Александр	  
Юрьевич Синтаксис	  любви	  : Водолей	  Publishers

978-‐5-‐9796-‐0041-‐3	  
(в	  пер.)

Гайсина,	  Рейда	  Миргалеевна
Синтаксис	  простого	  предложения	  в	  современном	  русском	  языке:	  теория,	  
схемы	  и	  образцы	  анализа	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐005836-‐9	  
(в	  пер.)

Ванников,	  Юрий	  
Вениаминович Синтаксис	  речи	  и	  синтаксические	  особенности	  русской	  речи URSS 978-‐5-‐397-‐00377-‐3
Беднарская	  Л.Д.	   Синтаксис	  романа	  А.С.	  Пушкина	  "Евгений	  Онегин" Флинта
Бабайцева	  В.В. Синтаксис	  русского	  языка Флинта
Шахматов	  А.А. Синтаксис	  русского	  языка	  (серия	  "Стилистическое	  наследие") Флинта 978-‐5-‐9765-‐1812-‐4
Рыженкова	  Т.В. Синтаксис	  словосочетания	  и	  простого	  предложения Прометей
Реферовская,	  Елизавета	  
Артуровна Синтаксис	  современного	  французского	  языка.	  Сложное	  предложение URSS 978-‐5-‐382-‐00112-‐8
Жолковский,	  Александр	  
Константинович Синтаксис	  сомали	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00349-‐8

Попова,	  Зинаида	  Даниловна
Синтаксическая	  система	  русского	  языка	  в	  свете	  теории	  синтаксических	  
концептов Истоки 978-‐5-‐88242-‐658-‐2

Солганик,	  Григорий	  
Яковлевич Синтаксическая	  стилистика URSS 978-‐5-‐382-‐00282-‐8
Солганик,	  Григорий	  
Яковлевич Синтаксическая	  стилистика URSS 5-‐484-‐00378-‐4
Гладкий,	  Алексей	  
Всеволодович Синтаксические	  структуры	  естественного	  языка	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00249-‐1

Синтаксические	  фигуры	  как	  система	  : СмолГУ
978-‐5-‐88018-‐426-‐2	  
(В	  пер.)

Сигал,	  Кирилл	  Яковлевич Синтаксические	  этюды Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐89221-‐027-‐8

Гашева,	  Наталия	  Николаевна Синтез	  в	  русской	  культуре:	  типология	  и	  динамика	  форм	  :
Пермский	  гос.	  ин-‐т	  искусств	  и	  
культуры 978-‐5-‐91201-‐055-‐2

Едемский,	  Владимир	  
Анатольевич

Синтез	  двоичных	  и	  троичных	  последовательностей	  с	  заданными	  
ограничениями	  на	  их	  характеристики	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т
Синтез	  документального	  и	  художественного	  в	  литературе	  и	  искусстве Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1436-‐0



Баландин	  Дмитрий	  
Владимирович,	  Коган	  Марк	  
Михайлович Синтез	  законов	  управления	  на	  основе	  линейных	  матричных	  неравенств Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0780-‐8

Синтез	  и	  анализ	  адаптивных	  позиционных	  систем	  автоматического	  
управления

Новомосковский	  ин-‐т	  РХТУ	  
им.	  Д.	  И.	  Менделеева 5-‐7237-‐0634-‐9

Ратиани	  Ирина	  Ивановна
Синтез	  искусств	  в	  культуре	  Грузии	  1920-‐1980-‐х:	  взаимосвязь	  и	  
взаимовлияние Совпадение 978-‐5-‐903060-‐42-‐2

Синтез	  культурных	  традиций	  в	  художественном	  произведении	  : Нижегородский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐187-‐8

Пухов,	  Александр	  Семенович
Синтез	  решений	  при	  поисковом	  проектировании	  автоматизированных	  
систем	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐965-‐6

Коровкин	  Н.В.
Синтез,	  макромаоделирование,	  идентификация	  и	  оптимизация	  
электротехнических	  устройств.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3259-‐9

Сайфулла	  Мамаев Синтетик
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1295-‐2

Петрище	  Ф.А.
Синтетические	  моющие	  средства:	  потребительские	  свойства,	  нормирование,	  
безопасность	  и	  эффективность	  использования:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02503-‐7

Кондратьев	  В.П. Синтетические	  смолы	  в	  деревообработке. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3785-‐3
Валентин	  Пикуль Синусоида	  жизни	  человеческой «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Семенов	  А. Синусоидальное	  мышление	  (Псевдонаучная	  лирика) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3988-‐8
Иванов	  А.	  А. Синхронизация	  в	  системе	  цифрового	  телевидения МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3474-‐9

Иванов,	  Андрей	  Андреевич Синхронизация	  в	  системе	  цифрового	  телевидения
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3474-‐9

Косериу,	  Эухенио Синхрония,	  диахрония	  и	  история	  = Едиториал	  УРСС 978-‐5-‐354-‐01281-‐7
Кирко,	  Дмитрий	  Леонидович Синхронность	  событий МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐28-‐4
Фетисов	  Геннадий	  
Владимирович

Синхротронное	  излучение.	  Методы	  исследования	  структуры	  веществ	  /	  
Научный	  редактор	  Л.А.	  Асланов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0805-‐8

Бондаренко,	  Анна	  
Владимировна Синьцзян-‐Уйгурский	  автономный	  район	  Китая	  в	  начале	  XXI	  века ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0177-‐8

Мартинес	  Отеро,	  Луис	  Мигель Сионский	  Приорат.	  Стоящие	  за	  кулисами Евразия 978-‐5-‐8071-‐0287-‐4



Пшенникова,	  Людмила	  
Михайловна Сирени,	  культивируемые	  в	  Ботаническом	  саду-‐институте	  ДВО	  РАН Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0879-‐5
Окунева,	  Ирина	  Борисовна Сирень	  : Наука 978-‐5-‐02-‐033463-‐2

Сергей	  Брюшинкин Сириус	  –	  ключ	  к	  пониманию	  мифов	  египтян,	  ариев	  и	  догонов
Брюшинкин	  Сергей	  
Михайлович 978-‐5-‐903783-‐02-‐1

Базили,	  Константин	  
Михайлович

Сирия	  и	  Палестина	  под	  турецким	  правительством	  в	  историческом	  и	  
политическом	  отношениях Мосты	  культуры	  ; 978-‐965-‐7382-‐09-‐7

Смилянская	  И.М.	  
Сирия	  накануне	  и	  в	  период	  младотурецкой	  революции	  (по	  материалам	  
консульских	  донесений).	  	  М.,	  2015 Индрик

Сироткин	  И.И.,	  Солдатов	  В.В.	  
Методы	  
оперативного	  управления	  про
ектами Сироткин	  И.И.,	  Солдатов	  В.В.	  Методы	  оперативного	  управления	  проектами Пробел-‐200 5-‐98604-‐223-‐7

Сиротство	  и	  беспризорность	  в	  России:	  история	  и	  современность Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐276-‐3
Сиротство:	  факторы	  и	  условия	  социальной	  эксклюзии	  : Изд-‐во	  ВСГТУ

Келби,	  Скотт Система	  "великолепная	  семерка"	  Скотта	  Келби	  для	  Adobe	  Photoshop	  CS3	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1435-‐4
Система	  "Планета	  Земля" URSS 978-‐5-‐9710-‐0311-‐3

Система	  "Планета	  Земля"	  :
РОО	  "Гармония	  строения	  
Земли	  и	  планет" 978-‐5-‐9710-‐0262-‐8

Борщенко,	  Игорь	  
Анатольевич Система	  "Умный	  позвоночник" Эксмо 978-‐5-‐699-‐40870-‐2

Нарежный,	  Владимир	  
Павлович

Система	  -‐	  прежде	  всего,	  или	  Общая	  классификация	  наук	  на	  основе	  
периодической	  классификации	  основных	  видов	  материи,	  или	  Космическая	  
система	  информации Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1415-‐3

Сьюзи	  Коэн
Система	  «5	  шагов»	  против	  диабета.	  Естественный	  и	  безвредный	  способ	  
контролировать	  уровень	  сахара	  в	  крови "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60639-‐9

Игорь	  Борщенко Система	  «Живая	  осанка».	  Уникальный	  курс	  постановки	  осанки	  за	  30	  дней "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐40027-‐8,	  
978-‐5-‐85407-‐089-‐8

П.	  А.	  Попов
Система	  «Здоровые	  суставы	  и	  позвоночник».	  Микрогимнастика	  доктора	  
Попова "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080439-‐9

Владимир	  Пикуленко Система	  «Здоровый	  позвоночник» "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39164-‐4



Божко	  А.Н.,	  Жук	  Д.М.,	  
Маничев	  В.Б. Система	  автоматизированного	  проектирования	  MicroStation	  V8/XM МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3390-‐2

Божко,	  Аркадий	  Николаевич Система	  автоматизированного	  проектирования	  MicroStation	  V8/XM
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3390-‐2

Фрост	  Л.,	  Бонди	  Э.
Система	  альтернативной	  коммуникации	  с	  помощью	  карточек	  (PECS):	  
руководство	  для	  педагогов Теревинф

Петров	  А.В. Система	  безличных	  предложений	  в	  современном	  русском	  языке Флинта
Хвостенко	  О.А. Система	  бюджетирования	  в	  торговле. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2824-‐0

Бабаев,	  Алексей	  Борисович Система	  вещных	  прав	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00166-‐2	  
(В	  пер.)

Бабаев,	  Алексей	  Борисович Система	  вещных	  прав	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00166-‐X

Агафонов,	  Николай	  Иванович
Система	  высокоэффективного	  использования	  технических,	  трудовых	  и	  
материальных	  ресурсов	  в	  АПК Изд.	  центр	  ДГТУ 5-‐7890-‐0380-‐X

Овсепян,	  Жанна	  Иосифовна
Система	  высших	  органов	  государственной	  власти	  в	  России	  (диалектика	  
конституционно-‐правовых	  основ	  с	  начала	  XX	  по	  начало	  XXI	  в.) Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐9275-‐0205-‐9

Шапп,	  Ян Система	  германского	  гражданского	  права	  : Международные	  отношения
5-‐7133-‐1277-‐1	  (В	  
пер.)

Шанкаран,	  Раджан Система	  гомеопатии Симилия 5-‐86731-‐032-‐9
Халиков	  М.И. Система	  государственного	  и	  муниципального	  управления Флинта 978-‐5-‐9765-‐0218-‐5
Халиков	  М.И. Система	  государственного	  и	  муниципального	  управления Флинта 978-‐5-‐9765-‐0218-‐5

Харченко	  Е.В.,	  Вертакова	  Ю.В. Система	  государственного	  и	  муниципального	  управления КноРус 978-‐5-‐390-‐00120-‐2

Чиркин,	  Вениамин	  Евгеньевич Система	  государственного	  и	  муниципального	  управления Норма 978-‐5-‐91768-‐017-‐0

Система	  государственного	  и	  муниципального	  управления	  : РАГС
978-‐5-‐7729-‐0282-‐0	  
(В	  пер.)

Мухаев,	  Рашид	  Тазитдинович Система	  государственного	  и	  муниципального	  управления	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01733-‐4
Пещеров,	  Георгий	  Иванович Система	  государственного	  и	  муниципального	  управления	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1431-‐9

Чиркин,	  Вениамин	  Евгеньевич Система	  государственного	  и	  муниципального	  управления	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00173-‐8	  
(В	  пер.)



Косаренко,	  Николай	  
Николаевич Система	  государственного	  контроля	  в	  Российской	  Федерации	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0280-‐9

Система	  государственного	  управления	  :
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐698-‐5

Монина,	  Тамара	  Степановна Система	  грамматических	  значений	  предложения
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  обл.	  
ун-‐та 978-‐5-‐7017-‐0970-‐4

Мигунова,	  Елена	  Сергеевна Система	  договоров	  в	  сфере	  профессионального	  спорта Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐686-‐5
Рузакова,	  Ольга	  
Александровна

Система	  договоров	  о	  создании	  идеальных	  объектов	  и	  использовании	  
исключительных	  прав	  на	  них Легиста

Тюнников,	  Юрий	  
Станиславович

Система	  дополнительного	  профессионального	  образования:	  региональная	  
практика	  и	  современные	  вызовы	  : СГУТиКД 978-‐5-‐88-‐702-‐343-‐4

Сато	  Тадаши Система	  естественного	  очищения	  Кацудзо	  Ниши	  : Вектор
5-‐9684-‐0411-‐6	  (В	  
пер.)

Сутягин,	  Геннадий	  
Николаевич Система	  естественной	  перспективы	  на	  картинах	  и	  фото изд-‐во	  СО	  РАН 5-‐7692-‐0805-‐8
	  Кулинцев	  В.	  В.,	  	  Годунова	  Е.	  
И.,	  	  Желнакова	  Л.	  И.	  и	  др.	   Система	  земледелия	  нового	  поколения	  Ставропольского	  края АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0924-‐5
Всеволодова,	  Майя	  
Владимировна

Система	  значений	  и	  употреблений	  форм	  настоящего	  времени	  русского	  
глагола	  (в	  зеркале	  корейского	  языка)	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00650-‐5

Юстус,	  Ирина	  Викторовна
Система	  и	  деятельность	  учреждений	  по	  призрению	  детей	  в	  конце	  XIX	  -‐	  
начале	  XX	  веков:	  отечественный	  и	  зарубежный	  опыт	  : Изд-‐во	  УлГТУ 5-‐89146-‐952-‐9

Резник,	  Семен	  Давыдович
Система	  и	  механизмы	  управления	  конкурентоспособностью	  высшего	  
учебного	  заведения	  : Изд-‐во	  ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0565-‐2

Хахулин,	  Геннадий	  
Федорович

Система	  имитационного	  моделирования	  Modelling	  для	  разработки	  
дискретных	  и	  непрерывно-‐дискретных	  моделей Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1888-‐5

Ходзинская,	  Анастасия	  
Борисовна

Система	  источников	  конституционного	  права:	  Опыт	  комплексно-‐системного	  
исследования	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0025-‐8

Леонтьева,	  Екатерина	  
Николаевна Система	  источников	  русского	  права	  XVII	  века	  : ЧКИ	  РУК
Луис,	  Реймонд Система	  канбан	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐072-‐7

Система	  Клебша.	  Разделение	  переменных,	  явное	  интегрирование? Ин-‐т	  компьютерных	  исслед. 978-‐5-‐93972-‐784-‐6
Ковалев	  С.В.	   Система	  контроллинга	  персонала	  промышленной	  организации КноРус 978-‐5-‐406-‐02856-‐8



Нищева,	  Наталия	  
Валентиновна

Система	  коррекционной	  работы	  в	  логопедической	  группе	  для	  детей	  с	  
общим	  недоразвитием	  речи Детство-‐Пресс 978-‐5-‐89814-‐054-‐9
Система	  косвенного	  налогообложения	  как	  механизм	  государственного	  
регулирования	  АПК	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐718-‐3

Мельникова	  Е.В.

Система	  литературно-‐театральных	  проектов	  как	  средство	  развития	  
творческих	  способностей	  учащихся	  в	  ОУ:	  из	  опыта	  работы	  ГБОУ	  школы	  №292	  
с	  углубленным	  изучением	  математики	  Фрунзенского	  района	  Санкт-‐Петер Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4055-‐6

Монден	  Ясухиро Система	  менеджмента	  Тойоты	  :
Ин-‐т	  комплексных	  
стратегических	  исследований

978-‐5-‐903148-‐19-‐6	  
(В	  пер.)

Система	  местного	  самоуправления	  (Астраханская	  область:	  опыт	  системного	  
анализа)	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0063-‐6

Беседовская,	  Анна	  
Викторовна

Система	  местного	  самоуправления	  на	  Южном	  Урале	  в	  период	  
модернизации	  российского	  общества.	  Вторая	  половина	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  века Изд-‐во	  ОГПУ 5-‐85859-‐319-‐4

Мириманова,	  Екатерина	  
Валерьевна Система	  минус	  60 Эксмо 978-‐5-‐699-‐45296-‐5

Екатерина	  Мириманова
Система	  минус	  60	  для	  будущих	  мам.	  Как	  родить	  здорового	  ребенка	  и	  не	  
потерять	  при	  этом	  фигуру "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐51692-‐6

Система	  моря	  Лаптевых	  и	  прилегающих	  морей	  Арктики	  = Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
978-‐5-‐211-‐05716-‐6	  
(в	  пер.)

Васильев	  А.А.	   Система	  муниципального	  управления КноРус 978-‐5-‐406-‐03919-‐9

Система	  муниципального	  управления	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00001-‐9	  
(В	  пер.)

Вулах,	  Михаил	  Григорьевич
Система	  муниципального	  управления	  физической	  культурой	  и	  спортом	  в	  
России:	  правовые	  основы	  организации	  и	  деятельности изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03726-‐2

Система	  муниципального	  управления: ОЛМА-‐ПРЕСС
5-‐224-‐05154-‐1	  (В	  
пер.)

Сухова,	  Наталья	  Юрьевна Система	  научно-‐богословской	  аттестации	  в	  России	  в	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  в. Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0406-‐9

Образцова,	  Ольга	  Исааковна Система	  национальных	  счетов	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0452-‐9	  
(В	  пер.)

Серенко,	  Ирина	  Николаевна Система	  образования	  в	  Исламской	  Республике	  Пакистан Науч.	  кн. 5-‐94935-‐089-‐8



Голубин,	  Александр	  
Константинович

Система	  обращения	  с	  отходами	  в	  Российской	  Федерации	  (резервы	  
повышения	  эффективности)	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0678-‐4	  
(в	  пер.)

Венцюлис,	  Л.	  С.
Система	  обращения	  с	  отходами:	  принципы	  организации	  и	  оценочные	  
критерии СПб	  НЦ	  РАН 5-‐86763-‐204-‐0
Система	  описания	  и	  обработки	  данных	  исследования	  молочной	  железы Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐217-‐5

Половинко,	  Валерий	  
Семенович Система	  оценки	  персонала	  в	  концепции	  управления	  по	  результатам	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐0931-‐2	  
(в	  пер.)

Хадыкина,	  Елена	  Викторовна
Система	  пенсионного	  обеспечения	  Российской	  Федерации:	  понятие,	  
структура,	  вопросы	  реформирования	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00377-‐8

Попова,	  Виктория	  Васильевна
Система	  передачи	  информации	  внеземных	  цивилизаций	  и	  дешифровка	  ее	  
символов Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐0918-‐6

Терехова,	  Лидия	  
Александровна Система	  пересмотра	  судебных	  актов	  в	  механизме	  судебной	  защиты Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00238-‐0

Система	  платежей	  при	  пользовании	  недрами	  :
Центр	  правовых	  проблем	  
северных	  территорий

5-‐85941-‐251-‐7	  (В	  
пер.)

Попов,	  Юрий	  Алексеевич
Система	  подготовки	  бегунов	  на	  средние,	  длинные	  и	  сверхдлинные	  
дистанции	  :

Теория	  и	  практика	  физ.	  
культуры	  и	  спорта 978-‐5-‐93512-‐045-‐0

Аслаева,	  Салима	  Шамилевна Система	  поддержки	  принятия	  решений	  на	  основе	  неравновесного	  анализа Изд-‐во	  БГАУ 5-‐7456-‐0146-‐9

Арзуманова	  Лана	  Львовна
Система	  права	  денежного	  обращения	  как	  подотрасли	  финансового	  права	  
Российской	  Федерации ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Ли	  Гунчэн
Система	  практик	  "мастерства	  вскармливания	  жизни	  и	  совершенствования	  в	  
истине	  посредством	  восьми	  триграмм"	  : Стилсервис

978-‐5-‐93712-‐007-‐6	  
(в	  пер.)

Быстрова,	  Юлия	  Викторовна

Система	  предупреждения	  легализации	  (отмывания)	  денежных	  средств	  или	  
иного	  имущества,	  приобретенных	  преступным	  путем	  в	  Российской	  
Федерации Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0082-‐8

Полякова	  Н.И.
Система	  предупреждения	  преступности	  несовершеннолетних:	  история	  и	  
современность Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐700-‐4

Т.А.	  Власова,	  Г.Е.	  Гришин,	  Е.Е.	  
Кузина	   Система	  применения	  удобрений РИО	  ПГСХА

Система	  прогнозирования	  свойств	  химических	  соединений	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02704-‐9
Солодухин,	  Владимир	  
Иосифович

Система	  профессиональной	  подготовки	  специалистов	  этнокультурной	  
деятельности

изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0214-‐7



Григорьева	  Т.А.,	  Соловых	  
С.Ж.,	  Хазикова	  В.Н.

Система	  процессуальных	  гарантий	  субъективных	  прав	  участников	  по	  делам	  
неискового	  производства	  в	  арбитражном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐844-‐5

Усольцев,	  Борис	  Петрович Система	  развития	  специальных	  качеств	  боксера БГТУ 978-‐5-‐85546-‐428-‐3
Система	  регионального	  управления	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0936-‐5

Всеволодова,	  Майя	  
Владимировна

Система	  русских	  приставочных	  глаголов	  движения	  (в	  зеркале	  персидского	  
языка) URSS 978-‐5-‐382-‐01193-‐6

Павловский	  Г.О. Система	  РФ	  в	  войне	  2014	  года Европа 978-‐5-‐9739-‐0217-‐9
Система	  самбо.	  Становление	  и	  развитие	  : Фаир 978-‐5-‐8183-‐1308-‐5

Цыварева,	  Марина	  
Анатольевна Система	  самостоятельной	  работы	  студентов	  и	  ее	  контроля	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐772-‐1

Сергеев,	  Петр	  Владимирович
Система	  самоуправления	  в	  сельской	  местности:	  теория,	  история,	  
перспективы	  развития Изд-‐во	  РГСУ	  "Союз" 978-‐5-‐98916-‐029-‐7

Алиева,	  Байжат	  Акбулатовна
Система	  семейного	  воспитания	  народов	  Дагестана:	  эволюция,	  
современность	  и	  перспективы Изд-‐во	  ПГЛУ 5-‐89966-‐554-‐8

Казак,	  Бронислав	  
Брониславович

Система	  служебно-‐профессионального	  продвижения	  сотрудников	  УИС	  
(организация	  и	  правовые	  основы)	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐59-‐8

Саралиева,	  Зарэтхан	  Хаджи-‐
Мурзаевна Система	  социальной	  работы	  : Изд-‐во	  НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐103-‐7
Сорокин,	  Питирим	  
Александрович, Система	  социологии Астрель 978-‐5-‐271-‐14765-‐4
Мурашова,	  Юлия	  
Владимировна Система	  стимулирования	  организационного	  поведения	  работников	  : МГУС 5-‐902244-‐20-‐X

Хольнова,	  Елена	  Георгиевна
Система	  страхования	  банковских	  вкладов	  в	  России	  :	  проблемы	  и	  
перспективы	  развития ВНКЦ	  ЦЭМИ	  РАН 5-‐93299-‐087-‐2

Николаева	  Юлия	  
Валентиновна Система	  уголовно-‐правовых	  санкций	  за	  преступления	  в	  сфере	  экономики ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Стромов,	  Виктор	  Юрьевич
Система	  уголовных	  наказаний:	  история	  развития,	  сущность,	  цели,	  
применение	  и	  эффективность	  = Изд-‐во	  ТГУ

978-‐5-‐89016-‐318-‐9	  
(в	  пер.)

Пронская,	  Нина	  Семеновна Система	  управления	  банковскими	  рисками
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0731-‐0



Смирнов,	  Виталий	  Георгиевич Система	  управления	  жилищным	  фондом	  региона	  : ВлГУ 978-‐5-‐89368-‐811-‐5

Малека,	  Юрий	  Николаевич
Система	  управления	  здравоохранением	  в	  Российском	  государстве	  (XVII	  -‐	  
начало	  XX	  веков)	  : РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐123-‐8	  
(В	  пер.)

Сельсков	  А.В.
Система	  управления	  инвестиционными	  потоками	  промышленной	  
корпорации:	  монография Палеотип 5-‐94727-‐154-‐0

Алексеенко,	  Виктор	  
Алексеевич Система	  управления	  качеством	  высшего	  образования	  России	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0335-‐6	  
(в	  пер.)

Алексеенко,	  Виктор	  
Алексеевич

Система	  управления	  качеством	  образовательной	  деятельности	  вузов	  
Российской	  Федерации:	  содержание,	  моделирование,	  оптимизация	  
(социально-‐философский	  анализ) Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0310-‐3	  
(в	  пер.)

Антропов,	  Владимир	  
Алексеевич

Система	  управления	  качеством	  подготовки	  специалистов	  в	  отраслевом	  
высшем	  учебном	  заведении	  = ВИНИТИ	  РАН

978-‐5-‐902928-‐17-‐1	  
(В	  пер.)

Сацевич,	  В.	  А. Система	  управления	  муниципальной	  собственностью	  : Маджента 978-‐5-‐98156-‐132-‐7

Тюленев	  Ю.В.
Система	  управления	  предприятием	  Russian-‐cost:	  эконо-‐	  мическая	  идеология	  
Russian-‐cost	  для	  системы	  управления	  предприятием	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3298-‐7

Елисеева,	  И.	  Н. Система	  управления	  предприятиями	  (организациями)	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад.

Лочан	  С.А.,	  Альбитер	  Л.М.
Система	  управления	  производственной	  инфраструктурой	  промышленных	  
комплексов Палеотип 978-‐5-‐94727-‐635-‐0

Галямов	  Ю.Ю.
Система	  управления	  региональным	  промышленным	  комплексом:	  теория,	  
методология	  и	  практика	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐657-‐2

Ершов	  А.Д.,	  Завьялова	  О.В. Система	  управления	  рисками	  в	  таможенном	  деле Гиорд 978-‐5-‐98879-‐198-‐0

Бадалова,	  Анна	  Георгиевна
Система	  управления	  рисками:	  методология,	  организационно-‐
информационное	  обеспечение,	  эффективность	  внедрения	  : Станкин 978-‐5-‐8037-‐0382-‐2
Система	  управления	  современной	  организацией	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0072-‐2

Крамин,	  Тимур	  
Владимирович Система	  управления	  стоимостью	  компании	  в	  институциональной	  экономике Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1435-‐2

Евсюков,	  В.Н.	  
Система	  управления	  технологическими	  процессами	  пищевых	  производств	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  В.Н.	  Евсюков ГОУ	  ОГУ



Катунина,	  Ирина	  
Владимировна

Система	  управления	  человеческими	  ресурсами	  в	  организации,	  
ориентированной	  на	  развитие Информ-‐Знание 978-‐5-‐8032-‐0153-‐3

Артемьева,	  Ольга	  Алексеевна Система	  учебно-‐ролевых	  игр	  профессиональной	  направленности	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0625-‐7

Журавлев,	  А.	  А.
Система	  финансового	  обеспечения	  инвестиций	  в	  производственную	  
инфраструктуру:	  проблема	  формирования	  :

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0646-‐3

Абдуллаев,	  Калил	  
Насурлаевич

Система	  формирования	  и	  реализации	  промышленной	  политики	  Республики	  
Казахстан	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2543-‐0

Недосекина,	  Алевтина	  
Григорьевна Система	  художественного	  воспитания	  студентов	  в	  вузе:	  теория	  и	  практика	  : МаГУ 978-‐5-‐86781-‐508-‐0

Система	  ценностей	  современного	  общества ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐163-‐4

Гельгор	  А.Л.
Система	  цифрового	  телевизионного	  вецания	  стандарта	  DVB-‐T.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2973-‐5

Большаков,	  Николай	  
Михайлович Система	  экономической	  оценки	  рекреационных	  лесов

Сыктывкарский	  лесной	  ин-‐т	  
(филиал)	  Санкт-‐
Петербургской	  гос.	  
лесотехнической	  акад.	  им.	  С.	  
М.	  Кирова 5-‐9239-‐0031-‐9

Система	  языка	  и	  дискурс	  = Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐384-‐5
Система	  языка	  и	  языковое	  мышление	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00301-‐8

Каменев,	  Алексей	  Викторович Система.	  Здравоохранение	  России	  по	  ту	  сторону	  утопии	  и	  апокалипсиса Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0688-‐3
Шемакин,	  Юрий	  Иванович Системантика	  : Изд-‐во	  РАГС
Галузо,	  Василий	  Николаевич Систематизация	  законодательства	  в	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01654-‐2

Систематизация	  законодательства	  как	  способ	  его	  развития
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высшей	  
школы	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0711-‐7



Пережогин,	  Лев	  Олегович
Систематика	  и	  коррекция	  психических	  расстройств	  у	  несовершеннолетних	  
правонарушителей	  и	  безнадзорных

Центр	  исслед.	  проблем	  
воспитания,	  формирования	  
здорового	  образа	  жизни,	  
профилактики	  наркомании,	  
социально-‐педагогической	  
поддержки	  детей	  и	  
молодежи 978-‐5-‐85941-‐383-‐6

Полутов,	  Валерий	  Иванович
Систематика	  оценочной	  деятельности	  как	  объекта	  коммерческих	  операций	  
на	  рынке	  услуг	  :

Оренбургский	  гос.	  ин-‐т	  
менеджмента 978-‐5-‐9723-‐0015-‐0

Леонгард,	  Карл Систематика	  эндогенных	  психозов	  и	  их	  дифференцированная	  этиология Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐135-‐1
Шемакин,	  Юрий	  Иванович Систематическая	  онтология	  бытия	  Вселенной Изд-‐во	  РАГС

Крупнов,	  Александр	  Иванович Системная	  диагностика	  и	  коррекция	  общительности	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02580-‐1

Темина,	  Светлана	  Юрьевна
Системная	  интеграция	  научных	  подходов	  в	  подготовке	  учителя	  к	  принятию	  
профессиональных	  решений	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0576-‐5

Щербина	  Г.Ф. Системная	  методология	  управления	  строительным	  холдингом. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3348-‐0
Давыдов,	  Андрей	  
Александрович Системная	  социология	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00647-‐5
Давыдов,	  Андрей	  
Александрович Системная	  социология	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00225-‐5
Давыдов,	  Андрей	  
Александрович Системная	  социология	  : URSS 5-‐484-‐00489-‐6
Кохановский,	  Вадим	  
Алексеевич Системная	  трибоника	  (методология)	  : ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0486-‐9
Большаков,	  Николай	  
Михайлович Системная	  экономика	  рекреационного	  лесопользования СЛИ

5-‐9239-‐0061-‐0	  (в	  
пер.)

Горковенко,	  Сергей	  Иванович
Системно-‐аналитические	  исследования	  и	  прикладные	  региональные	  
аспекты	  обеспечения	  безопасности	  трудовой	  деятельности	  : Наука

978-‐5-‐02-‐032146-‐5	  
(В	  пер.)

Васильев	  Ю.С.
Системно-‐аналитические	  принципы	  формирования	  профилей	  для	  
направлений	  подготовки	  бакалавров	  на	  основе	  ФГОС	  ВПО Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2912-‐4

Игнатьев,	  Владимир	  Игоревич Системно-‐генетическая	  динамика	  социума	  = НГТУ
978-‐5-‐7782-‐0794-‐3	  
(В	  пер.)



Шавриновой	  Е.Н.
Системно-‐деятельностный	  подход	  в	  воспитании.	  Духовно-‐нравственное	  
развитие	  и	  воспитание-‐главные	  приоритеты	  образования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2769-‐4

Грабовский,	  Андрей	  Иванович Системно-‐психологическая	  концепция	  психической	  работоспособности	  :
Пограничная	  академия	  ФСБ	  
России 5-‐94412-‐046-‐0

Системно-‐ролевая	  теория	  формирования	  личности	  педагога Academia
978-‐5-‐87444-‐330-‐6	  
(В	  пер.)

Системногенез	  учебной	  и	  профессиональной	  деятельности	  :
Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.	  Д.	  Ушинского 978-‐5-‐87555-‐542-‐5

Гленн	  К. Системное	  администрирование	  в	  школе,	  ВУЗе,	  офисе Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐021-‐3
Лимончелли,	  Томас Системное	  и	  сетевое	  администрирование	  : Символ 978-‐5-‐93286-‐130-‐1

Гаибова,	  Т.В.
Системное	  моделирование	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Тугов	  В.	  В.,	  Шумилина	  Н.	  А.,	  Т.В.	  
Гаибова ГОУ	  ОГУ

Побегайло	  А. Системное	  программирование	  в	  Windows БХВ 978-‐5-‐9775-‐0824-‐7

Молодяков	  С.А.
Системное	  проектирование	  оптоэлектронных	  процессоров	  обработки	  
сигналов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3016-‐8

Анголенко,	  Николай	  
Иванович Системное	  руководство	  организацией	  : Экзамен

5-‐472-‐01707-‐6	  (В	  
пер.)

Богуславская	  С.Б.
Системное	  стратегическое	  управление	  компанией:	  подходы	  и	  этапы	  
постановки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3415-‐9

Плохова,	  Валентина	  Ивановна
Системное	  толкование	  норм	  об	  уклонении	  от	  прохождения	  военной	  или	  
альтернативной	  гражданской	  службы	  (ст.	  328,	  331,	  337-‐339	  УК	  РФ)	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0912-‐7

Плохова	  В.И. Системное	  толкование	  норм	  Особенной	  части	  уголовного	  права Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐916-‐9

Ефимов,	  Виктор	  Алексеевич
Системное	  управление	  свободными	  экономическими	  зонами	  в	  условиях	  
глобализации	  : СПбГИЭУ 5-‐88996-‐698-‐7

Маковский,	  Марк	  
Михайлович Системность	  и	  асистемность	  в	  языке	  : URSS 5-‐484-‐00445-‐4
Табаксоев,	  Ибрагим	  
Ахматович

Системность	  и	  стратегические	  задачи	  управления	  региональным	  
демографическим	  процессом РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐116-‐0
Системность	  и	  эффективность	  инновационной	  деятельности	  общества	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0681-‐8

Рубцова,	  Наталья	  Викторовна
Системность	  научного	  текста:	  русский	  язык	  в	  таксономических	  категориях	  и	  
определениях	  понятий	  : Изд-‐во	  НГПУ 5-‐85219-‐105-‐1

Новиков	  Б.К. Системные	  аспекты	  проектирования	  ствольного	  оружия МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3073-‐4



Князев,	  Александр	  
Михайлович Системные	  деловые	  игры	  в	  образовании Изд-‐во	  РАГС
Разумов,	  Олег	  Сергеевич Системные	  знания:	  концепция,	  методология,	  практика Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐02760-‐X

Системные	  изменения	  и	  общественное	  сознание	  в	  странах	  Восточной	  
Европы	  : ИНИОН 978-‐5-‐248-‐00446-‐1

Хавин	  Д.В. Системные	  изменения	  организации	  и	  их	  инвестиционное	  обеспечение Палеотип 978-‐5-‐94727-‐143-‐5
Райков,	  Александр	  
Николаевич

Системные	  исследования	  в	  сфере	  принятия	  управленческих	  решений:	  
теория	  и	  практика	  :

Московский	  гор.	  ун-‐т	  упр.	  
Правительства	  Москвы 978-‐5-‐98279-‐537-‐3

Системные	  исследования	  в	  энергетике Наука 978-‐5-‐02-‐018968-‐3

Мищенко	  Л.	  В.
Системные	  исследования	  развития	  индивидуальности	  человека	  в	  поздней	  
юности	  с	  позиций	  пола	  и	  гендера	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3740-‐1

Системные	  механизмы	  восприятия	  времени Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та
5-‐7511-‐1926-‐6	  (В	  
пер.)

Системные	  принципы	  создания	  и	  применения	  многоцелевых	  комплексов	  
беспилотных	  летательных	  аппаратов Ин-‐т	  проблем	  упр. 978-‐5-‐91450-‐059-‐4

Захарова,	  Кристина	  Сергеевна Системные	  связи	  принципов	  права:	  теоретические	  проблемы	  : Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0106-‐2
Антонов,	  Александр	  
Владимирович Системный	  анализ	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐006092-‐8	  
(В	  пер.)

Болодурина,	  И.	  П.	  
Системный	  анализ	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  Н.	  Тарасова,	  О.	  С.	  Арапова,	  И.	  П.	  
Болодурина ОГУ

Евсюкова,	  Светлана	  
Викторовна Системный	  анализ	  адаптации	  человека	  к	  условиям	  жизнедеятельности

Федер.	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐85630-‐006-‐1

Бродецкий,	  Геннадий	  
Леонидович Системный	  анализ	  в	  логистике	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐5972-‐3
Попов	  В.Н.	  ,	  Касьянов	  В.С.	  ,	  
Савченко	  И.П.	   Системный	  анализ	  в	  менеджменте КноРус 978-‐5-‐406-‐04060-‐7

Ватагин,	  Владимир	  Сергеевич
Системный	  анализ	  в	  управлении	  безопасностью	  техногенных	  объектов	  и	  
предотвращением	  чрезвычайных	  ситуаций ПресСто	  : 978-‐5-‐903595-‐05-‐1

Под	  ред.	  Кузнецова	  В.	  В.	   Системный	  анализ	  в	  фундаментальных	  и	  прикладных	  исследованиях Политехника 978-‐5-‐7325-‐1048-‐5

Оптнер,	  Станфорд	  Л. Системный	  анализ	  для	  решения	  проблем	  бизнеса	  и	  промышленности Концепт
5-‐88981-‐061-‐8	  (В	  
пер.)



Гурьянов,	  Василий	  Иванович Системный	  анализ	  и	  прикладные	  вопросы	  теории	  категорий Изд-‐во	  РИпиГН 5-‐903280-‐05-‐6
Системный	  анализ	  и	  принятие	  решений Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2098-‐5
Системный	  анализ	  и	  принятие	  решений	  в	  деятельности	  учреждений	  
реального	  сектора	  экономики,	  связи	  и	  транспорта Изд-‐во	  "Экономика"

978-‐5-‐282-‐03021-‐1	  
(в	  пер.)

Асланов	  М.,	  	  	  	  	  	  	  Шатраков	  А.	  
Системный	  анализ	  и	  принятие	  решений	  в	  деятельности	  учреждений	  
реального	  сектора	  экономики,	  связи	  и	  транспорта Экономика 978-‐5-‐93618-‐120-‐7

Волкова	  В.Н. Системный	  анализ	  информационных	  комплексов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4306-‐9
С.Н.Лапшина	  Д.Б.Берг Системный	  анализ	  конкурентных	  стратегий Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1219-‐1

Лившиц,	  Вениамин	  Наумович
Системный	  анализ	  нестационарной	  экономики	  России	  (1992-‐2009):	  
рыночные	  реформы,	  кризис,	  инвестиционная	  политика ИСА	  РАН 978-‐5-‐904466-‐04-‐6

Кибалов,	  Евгений	  Борисович Системный	  анализ	  ожидаемой	  эффективности	  крупномасштабных	  проектов ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐181-‐9

Савина,	  Наталья	  Викторовна
Системный	  анализ	  потерь	  электроэнергии	  в	  электрических	  
распределительных	  сетях Наука

978-‐5-‐02-‐023222-‐8	  
(в	  пер.)

Северцев,	  Николай	  
Алексеевич Системный	  анализ	  теории	  безопасности ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1063-‐3
Сидельников,	  Юрий	  
Валентинович Системный	  анализ	  технологии	  экспертного	  прогнозирования Изд-‐во	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐1932-‐5

Щетинин,	  Михаил	  Павлович
Системный	  анализ	  технологических	  потоков	  производства	  мягких	  и	  
рассольных	  сыров	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 5-‐7568-‐0666-‐0

Р.Ф.	  Тазиева,	  С.С.	  
Виноградова,	  Р.А.	  Кайдриков

Системный	  анализ	  функциональных	  зависимостей	  параметров	  
математических	  моделей	  питтинговой	  коррозии:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1595-‐2

Ю.Л.	  Павлов,	  Н.Н.	  Зиятдинов,	  
Д.А.	  Рыжов

Системный	  анализ	  химико-‐технологических	  процессов	  как	  объектов	  
управления	  и	  методы	  настройки	  регуляторов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1381-‐1

Гарькина	  И.А.,	  Данилов	  А.М.,	  
Соколова	  Ю.А.

Системный	  анализ,	  теории	  идентификации	  и	  управления	  в	  строительном	  
материаловедении Палеотип 978-‐5-‐94727-‐303-‐8

Системный	  анализ,	  управление	  и	  обработка	  информации	  : Изд-‐во	  ДГТУ
978-‐5-‐7890-‐0464-‐7	  
(В	  пер.)

Болотин	  И.В. Системный	  анализ,оптимизация	  и	  принятие	  решений.	  Практикум Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2591-‐1
Шаланов,	  Николай	  
Васильевич

Системный	  анализ.	  Кибернетика.	  Синергетика:	  математические	  методы	  и	  
модели.	  Экономические	  аспекты	  : Изд-‐во	  НГТУ

978-‐5-‐7782-‐0979-‐4	  
(в	  пер.)

Куликов	  К.Г.
Системный	  анализ.	  Стохастические	  модели	  процессов	  в	  экономических	  
подсистемах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3493-‐7



Рыков,	  Александр	  Семенович
Системный	  анализ:	  модели	  и	  методы	  принятия	  решений	  и	  поисковой	  
оптимизации МИСиС 978-‐5-‐87623-‐196-‐3
Системный	  воспалительный	  ответ	  при	  экстремальной	  хирургической	  
агрессии Изд.	  Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐94515-‐070-‐6

Андреев	  Б.Ф.
Системный	  мир	  глобальной	  экономики:	  исторический	  филогенез	  и	  
космический	  онтогенез. Европа 978-‐5-‐9739-‐0210-‐0
Системный	  мониторинг	  глобальных	  и	  региональных	  рисков URSS 978-‐5-‐382-‐01067-‐0
Системный	  мониторинг:	  глобальное	  и	  региональное	  развитие URSS 978-‐5-‐397-‐00917-‐1

Фролков,	  Анатолий	  Иванович Системный	  подход	  в	  науке	  и	  технике Книга	  и	  Бизнес 978-‐5-‐212-‐01015-‐3

Михеев,	  Юрий	  Викторович
Системный	  подход	  в	  обучении	  математике	  одаренных	  детей	  (на	  примере	  
изучения	  геометрии)

Изд-‐во	  Ин-‐та	  пед.	  
исследований	  одаренности	  
детей 978-‐5-‐91650-‐001-‐1

Лебедев,	  Константин	  
Николаевич Системный	  подход	  и	  методология	  менеджмента	  : Красная	  звезда 978-‐5-‐88727-‐044-‐9
Виноградова	  Е.Б. Системный	  подход	  к	  подготовке	  научных	  и	  научно-‐педагогических	  кадров. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2779-‐3
Сорокин,	  Борис	  Федорович Системный	  подход	  к	  проблеме	  межполового	  взаимопонимания	  : Изд-‐во	  ОрелГИЭТ
Свинцицкий,	  Святослав	  
Брониславович

Системный	  подход	  к	  прогнозированию	  горно-‐геологических	  условий	  при	  
строительстве	  скважин ИРЦ	  Газпром

Баженов	  Ю.М.,	  Данилов	  A.M.,	  
Гарькина	  И.А.,	  Королев	  Е.В.,	  
Соколова	  Ю.А.

Системный	  подход	  к	  разработке	  и	  управлению	  качеством	  строительных	  
материалов Палеотип 978-‐5-‐94727-‐200-‐8

Алексеенко,	  Виктор	  
Алексеевич

Системный	  подход	  к	  управлению	  качеством	  образовательной	  деятельности	  
вузов	  России Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0235-‐9	  
(В	  пер.)

Куликов,	  Леонид	  Михайлович
Системный	  подход	  к	  управлению	  подготовкой	  спортсменов	  высокой	  
квалификации УралГУФУ 978-‐5-‐93216-‐322-‐1

Сергей	  Бадей Системный	  полет
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1508-‐3

Степанов,	  Николай	  Петрович Системология	  диалектики	  объективного	  разума	  и	  ее	  приложения Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0860-‐5

Попов,	  Ринад	  Александрович Системология	  регионального	  хозяйства	  :
Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0526-‐5



Невинская,	  Екатерина	  
Валерьевна Системообразующая	  функция	  Конституции	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0974-‐5
Сторожев	  В.В.,	  Феоктистов	  
Н.А.

Системотехника	  и	  мехатроника	  технологических	  машин	  и	  оборудования:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02468-‐9

Теличенко	  В.	  И.,	  Король	  Е.	  А.,	  
Каган	  П.	  Б.,	  Култкова	  Е.	  Н.

Системотехника	  управления	  целевыми	  строительными	  программами.	  
Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐791-‐6

Соловьев,	  Н.А.	  
Системы	  автоматизации	  разработки	  программного	  обеспечения	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Е.Н.	  Чернопрудова,	  Н.А.	  Соловьев ОГУ

Мищенко,	  Сергей	  Евгеньевич Системы	  автоматизированного	  проектирования РСЭИ 978-‐5-‐903257-‐62-‐1

Кудрявцев	  Е.М.
Системы	  автоматизированного	  проектирования	  машин	  и	  оборудова-‐
ния.Учебник	  для	  вузов.	  Гриф	  УМО. АСВ 978-‐5-‐93093-‐929-‐3

Никитков	  Н.В.
Системы	  автоматизированного	  проектирования	  технологических	  процессов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4277-‐2

В.	  И.	  Карначук	  
Системы	  автоматического	  выравнивания	  нейтронного	  потока	  в	  ядерных	  
реакторах	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐805-‐8

Хамитов,	  Рустам	  
Нуриманович

Системы	  амортизации	  крупногабаритных	  объектов	  с	  активными	  упругими	  и	  
демпфирующими	  элементами Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0963-‐3

Жуков	  А.Е. Системы	  блочного	  шифрования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3753-‐5

Хруцкий,	  Валерий	  Евгеньевич
Системы	  бюджетирования.	  Семь	  шагов	  по	  эффективной	  постановке	  
бюджетирования Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03207-‐5

Ноам	  Хомский,Вадим	  
Глушаков

Системы	  власти.	  Беседы	  о	  глобальных	  демократических	  восстаниях	  и	  новых	  
вызовах	  американской	  империи

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07976-‐2

Лямаев	  Б.	  Ф.,	  Кириленко	  В.	  И.,	  
Нелюбов	  В.	  А. Системы	  водоснабжения	  и	  водоотведения	  зданий Политехника 978-‐5-‐7325-‐1006-‐5
Зубов	  В.Н.,	  Лугин	  Д.В. Системы	  высокоточного	  оружия МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2935-‐6

Системы	  генетических	  и	  эпигенетических	  маркеров	  в	  диагностике	  
онкологических	  заболеваний Медицина

5-‐225-‐03384-‐9	  (в	  
пер.)

Пупырев,	  Евгений	  Иванович Системы	  жизнеобеспечения	  городов Наука
5-‐02-‐033966-‐0	  (В	  
пер.)

Тутинас,	  Вячеслав	  
Александрович Системы	  защиты	  прав	  личности	  и	  социальные	  конфликты: СГУТиКД 5-‐88702-‐198-‐5



Фирсова	  Л.Ю.

Системы	  защиты	  среды	  обитания.	  Схемы,	  сооружения	  и	  аппараты	  для	  
очистки	  газовых	  выбросов	  и	  сточных	  вод:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.Ю.	  Фирсова.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐689-‐8

Сидоркина	  И.Г.	   Системы	  искусственного	  интеллекта КноРус 978-‐5-‐406-‐04417-‐9
Зима	  З.А.,	  А.Б.	  Романов,	  М.Ф.	  
Тюхтин	  и	  др. Системы	  кабельного	  телевидения МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3034-‐5

Бочко,	  Владимир	  Степанович
Системы	  коммунальной	  инфраструктуры	  жилищного	  сектора	  (проблемы	  
функционирования	  и	  эффективного	  развития)	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐247-‐1

Аладьев,	  Виктор	  Захарович Системы	  компьютерной	  алгебры:	  Maple:	  искусство	  программирования Лаб.	  Базовых	  Знаний
5-‐93208-‐189-‐9	  (В	  
пер.)

Маренич,	  Евгений	  Евгеньевич Системы	  линейных	  уравнений	  над	  решетками	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐832-‐1

Кантере,	  Вилен	  Михайлович Системы	  менеджмента	  безопасности	  и	  качества	  пищевых	  продуктов
Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  имени	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0402-‐0

Пыхтин,	  А.	  В.	   Системы	  менеджмента	  качества	  :	  практикум	  /	  А.	  В.	  Пыхтин ГОУ	  ОГУ
Володин,	  Александр	  
Анатольевич

Системы	  менеджмента	  качества	  в	  вузе:	  Применение	  международного	  
стандарта	  качества	  ISO	  9001:	  2008	  в	  области	  обучения	  и	  образования	  : МОГИ 978-‐5-‐98204-‐047-‐3

Ермолаева,	  Евгения	  Олеговна
Системы	  менеджмента	  качества	  на	  предприятиях	  пищевой	  и	  
перерабатывающей	  промышленности

Кемеровский	  
технологический	  ин-‐т	  
пищевой	  пром-‐сти 978-‐5-‐89289-‐596-‐5

Глущенко	  В.В. Системы	  менеджмента:	  руководство	  и	  управление	  качеством. Судостроение 5-‐7355-‐0695-‐1

Системы	  мониторинга	  и	  управления
Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00419-‐9

Макаров,	  Николай	  
Николаевич

Системы	  обеспечения	  безопасности	  функционирования	  бортового	  
эргатического	  комплекса:	  теория,	  проектирование,	  применение Машиностроение

978-‐5-‐217-‐03448-‐2	  
(в	  пер.)

Г.Н.	  Зайцев	   Системы	  обеспечения	  качества Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2017-‐6

Сараджишвили	  С.Э.
Системы	  обработки	  многомерной	  дискретной	  информации.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2890-‐5

Райгородский	  А.М.
Системы	  общих	  представителей	  в	  комбинаторике	  и	  их	  приложения	  в	  
геометрии МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐524-‐5

Васильев,	  Владимир	  
Николаевич Системы	  ориентации	  космических	  аппаратов	  : ФГУП	  "НПП	  ВНИИЭМ" 978-‐5-‐903194-‐06-‐3



Терелянский,	  Павел	  
Васильевич Системы	  поддержки	  принятия	  решений.	  Опыт	  проектирования ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0305-‐9
Ирина	  Скрипко Системы	  полива «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Вишневский,	  В.	  М.
Системы	  поллинга:	  теория	  и	  применение	  в	  широкополосных	  беспроводных	  
сетях Техносфера

978-‐5-‐94836-‐166-‐6	  
(В	  пер.)

Циммерлинг	  А.В.	   Системы	  порядка	  слов	  славянских	  языков	  в	  типологическом	  аспекте Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0686-‐1
Новиков	  Ф.А. Системы	  представления	  знаний.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3239-‐1
Сладкопевцев	  С.А. Системы	  природопользования Академ.проект

Бернер	  Л.И.	  
Системы	  реального	  времени:	  учеб.	  пособие	  (конспект	  лекций)	  /	  МАДИ.	  -‐	  2-‐е	  
изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  164	  с. МАДИ

Катанович	  А.А.,	  Тамодин	  Н.В.	   Системы	  связи	  ВМФ. Судостроение 5-‐7355-‐0756-‐7
Романов	  А.Б. Системы	  слабых	  токов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3440-‐4
Тарасенко	  В.	  И. Системы	  телемеханики	  в	  газоснабжении	  РФ.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐865-‐4
Карасев,	  Дмитрий	  
Дмитриевич

Системы	  тензорных	  уравнений	  электрических	  сетей	  и	  электромагнитных	  
полей Энергоатомиздат 978-‐5-‐283-‐03316-‐7
Системы	  уголовного	  правосудия	  зарубежных	  государств	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00318-‐3

Cольницев	  Р.И.,	  Коршунов	  
Г.И. Системы	  управления	  "природа-‐техногеника" Политехника 978-‐5-‐7325-‐1013-‐3
Игнатова	  Е.И. Системы	  управления	  движением	  роботов.	  Компьютерное	  проектирование. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4427-‐1
Кудрявцев	  Д.В. Системы	  управления	  знаниями	  и	  применение	  онтологий.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2982-‐7
Ю.А.	  Орлова,	  Ю.А.	  Зубарев Системы	  управления	  предприятием	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Шумилов	  И.	  С. Системы	  управления	  рулями	  самолётов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3085-‐7
Беспалов,	  Александр	  
Валентинович Системы	  управления	  химико-‐технологическими	  процессами	  : Академкнига

978-‐5-‐94628-‐311-‐3	  
(В	  пер.)

Терехов,	  Владимир	  
Михайлович Системы	  управления	  электроприводов	  : Academia

5-‐7695-‐2911-‐3	  (В	  
пер.)

Системы	  управления	  эффективностью	  бизнеса ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004053-‐0
Карякин,	  Владимир	  
Леонидович

Системы	  цифрового	  телевидения	  :	  основы	  построения,	  технологии	  
видеомонтажа	  и	  эксплуатации	  : Офорт 5-‐473-‐00190-‐4

Куприянов,	  А.	  В.	  
Системы	  экологического	  управления	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Д.	  И.	  Явкина,	  Д.	  А.	  
Косых,	  А.	  В.	  Куприянов ОГУ



Бондаренко,	  В.	  А.	  
Системы	  электрооборудования	  автомобилей	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ю.	  В.	  
Перчаткин,	  В.	  А.	  Бондаренко Изд-‐во	  ОГТИ

Василенко	  Г.В.
Системы	  энергообеспечения	  предприятий.	  Часть1.	  Общая	  энергетика.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3683-‐2

Системы	  Юпитера	  и	  Сатурна	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00986-‐5	  
(в	  пер.)

Захаров	  М.Н.,	  И.Н.	  
Омельченко,	  А.С.	  Саркисов Ситуации	  инженерно-‐экономического	  анализа МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3936-‐2
Фридман	  А.Я. Ситуационное	  моделирование	  природно-‐технических	  комплексов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2663-‐5
Колесников,	  Андрей	  
Александрович

Ситуационное	  управление	  объективно	  нестационарными	  
производственными	  процессами	  с	  применением	  динамических	  моделей Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐536-‐1
Ситуационное	  управление	  энергетическими	  объектами	  и	  процессами	  
электроэнергетической	  системы	  = НГТУ

978-‐5-‐7782-‐0746-‐2	  
(В	  пер.)

Глухов	  В.В. Ситуационный	  анализ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2878-‐3
Розанова	  Н.М. Ситуационный	  анализ	  в	  экономике.Уч.	  пособие.	  "Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐02866-‐9
Лысов,	  Олег	  Евдокимович Ситуационный	  подход	  в	  управлении	  организациями	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0373-‐2
Фракасторо,	  Джироламо Сифилис,	  или	  Галльская	  болезнь	  : Искусство	  и	  Образование 978-‐5-‐903-‐32303-‐6
Марио	  Пьюзо Сицилиец "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐44539-‐4
А.	  Г.	  Москвин Сицилия.	  Земля	  вулканов	  и	  храмов «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7743-‐4
составитель	  Нарбекова	  А.В.,	  
художник	  Смирнов	  О.О. Сияние	  разума.	  2500	  великих	  афоризмов	  в	  25	  темах Вече 978-‐5-‐9533-‐5583-‐4
Степанов,	  Сергей	  
Владимирович Скажем	  переработкам	  НЕТ! Эксмо 978-‐5-‐699-‐44243-‐0
Емельянова,	  Елена	  
Владимировна Скажи	  депрессии	  прощай,	  или	  Как	  избавиться	  от	  проблем Речь 5-‐9268-‐0718-‐2

Кира	  Стрельникова Скажи	  мне	  «да»
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1695-‐0

Сказание	  о	  великом	  конструкторе Нефть	  и	  Газ 5-‐7246-‐04-‐16-‐7
Зуев-‐Ордынец	  М.Е. Сказание	  о	  граде	  Ново-‐Китеже «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1534-‐1
Михаил	  Зуев-‐Ордынец Сказание	  о	  граде	  Ново-‐Китеже «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1534-‐1

Нечволодов	  А.Д.
Сказание	  о	  Русской	  земле.	  От	  образования	  Московского	  государства	  до	  
воцарения	  Михаила	  Романова	  (два	  оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐3826-‐4



Нечволодов	  А.Д.
Сказание	  о	  Русской	  земле.	  С	  древнейших	  времен	  до	  Дмитрия	  Донского	  (два	  
оформления) Вече 978-‐5-‐9533-‐3825-‐7

Северный	  П.А. Сказание	  о	  Старом	  Урале «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3678-‐9
Чирков	  Ю.Г. Сказание	  о	  стрессе Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1662-‐0

Орлов,	  М.	  А. Сказания	  и	  легенды	  средневековой	  Европы Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐10682-‐2	  
(Изд-‐во	  "Феникс")

Синицына,	  Нина	  Васильевна Сказания	  о	  преподобном	  Максиме	  Греке	  (XVI	  -‐	  XVII	  вв.)

Изд-‐во	  Православного	  Свято-‐
Тихоновского	  гуманитарного	  
ун-‐та

5-‐7429-‐0232-‐8	  (В	  
пер.)

Нечволодов,	  Александр	  
Дмитриевич Сказания	  о	  Русской	  земле	  : Эксмо 5-‐699-‐19743-‐5
Франкл,	  Виктор Сказать	  жизни	  "Да!" Смысл 978-‐5-‐91671-‐097-‐7
Франкл,	  Виктор Сказать	  жизни	  "Да":	  психолог	  в	  концлагере Смысл 5-‐89357-‐181-‐9

Сказать	  свое	  "Му-‐у!": Эксмо
5-‐699-‐18997-‐1	  (В	  
пер.)

Евгения	  Барбуца Сказка	  для	  волка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1875-‐6

Яна	  Тройнич,	  Марина	  
Тройнич Сказка	  для	  олигарха

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1439-‐0

Гайдай	  Е. Сказка	  для	  проклятых	  /	  Е.	  Гайдай.	  -‐	  (Другая	  сторона). Форум 978-‐5-‐91134-‐184-‐8
Никифоров,	  Александр	  
Исаакович Сказка	  и	  сказочник ОГИ 978-‐5-‐94282-‐372-‐6

Евгений	  Подколзин,Елизавета	  
Жданова Сказка	  о	  бумажном	  человеке "Никея" 978-‐5-‐91761-‐166-‐2

Денис	  Емельянов Сказка	  о	  смешном	  зле
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Александр	  Сергеевич	  Пушкин
Сказка	  о	  царе	  Салтане,	  о	  сыне	  его	  славном	  и	  могучем	  богатыре	  князе	  
Гвидоне	  Салтановиче	  и	  о	  прекрасной	  царевне	  Лебеди "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086006-‐7

Александр	  Сергеевич	  Пушкин Сказки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44520-‐0



Ганс	  Христиан	  Андерсен Сказки "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐43472-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐43473-‐0

Николай	  Сладков Сказки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57553-‐4
Сергей	  Михалков Сказки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077628-‐3
Ганс	  Христиан	  Андерсен Сказки	  Андерсена ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04392-‐2
Булыгинский	  С. Сказки	  Бабы	  Яги Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4241-‐3
Братья	  Гримм Сказки	  братьев	  Гримм.	  Классический	  перевод	  и	  классические	  иллюстрации "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42356-‐7
Саид	  Валиев Сказки	  для	  всей	  семьи.	  Арт-‐педагогика	  на	  практике Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2621-‐2
Братья	  Гримм,	  Шарль	  Перро,	  
Вильгельм	  Гауф Сказки	  для	  самых	  храбрых "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42863-‐0
NULL Сказки	  и	  легенды	  народов	  России ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05051-‐7

Любовь	  Талимонова Сказки	  о	  созвездиях
Талимонов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐1-‐907477-‐10-‐2

Александр	  Сергеевич	  Пушкин Сказки	  Пушкина ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03958-‐1
Александр	  Сергеевич	  Пушкин,	  
Лев	  Толстой,	  Петр	  Ершов,	  
Иван	  Крылов,	  Дмитрий	  
Мамин-‐Сибиряк,	  Владимир	  
Да Сказки	  русских	  писателей ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04699-‐2
Прудиус,	  Елена	  
Константиновна Сказкотерапия	  в	  помощь	  родителям.	  Там	  водятся	  волшебники Речь 5-‐9268-‐0514-‐7

Тиманова,	  Ольга	  Ивановна
Сказочная	  книга	  в	  социокультурном	  пространстве	  России	  XVIII-‐XIX	  веков:	  
движение	  во	  времени

Санкт-‐Петербургский	  ун-‐т	  
технологии	  и	  дизайна 978-‐5-‐7937-‐0497-‐7

Zотов Сказочник "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077703-‐7

Александра	  Глебовская,Диана	  
Уинн	  Джонс,Ирина	  Горбунова Сказочное	  невезение

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09025-‐5

Анна	  Зайцева Сказочные	  куклы	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62777-‐6
Хаттинг,	  Гарт Скалолазание	  : ФАИР 5-‐8183-‐1156-‐2

Сергей	  Антонов Скальпель	  доктора	  Менгеле
Антонов	  Сергей	  
Валентинович 978-‐5-‐9777-‐0082-‐5



Юлия	  Набокова Скандал	  в	  вампирском	  семействе
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0772-‐9

Григорьев	  Б.Н. Скандинавия	  глазами	  разведчика.	  Путешествие	  длиною	  в	  тридцать	  лет Вече 978-‐5-‐4444-‐2059-‐1

Скандинавские	  чтения Скандинавские	  чтения	  2006	  года	  : Кунсткамера
978-‐5-‐88431-‐162-‐6	  
(в	  пер.)

Вессен,	  Элиас Скандинавские	  языки	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00043-‐7

Кучин,	  Всеволод	  Львович Скауты	  России,	  1909-‐2007	  : Минувшее
978-‐5-‐902073-‐62-‐8	  
(в	  пер.)

Тополянский,	  Виктор	  
Давидович Сквозняк	  из	  прошлого Права	  человека 978-‐5-‐7712-‐0414-‐7

Габдуллин	  Р.Р.	   Сквозь	  время	  и	  пространство:	  трансформация	  реальности Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐906726-‐52-‐0
Бунин,	  Павел	  Львович Сквозь	  годы,	  сквозь	  столетия# Орбита-‐М В	  пер.

Сквозь	  плен	  : Изд-‐во	  им.	  Сабашниковых 5-‐8242-‐0107-‐2
Фадеева,	  Любовь	  
Александровна Сквозь	  призму	  политической	  культуры:	  нация,	  класс,	  регион Пушка

5-‐98799-‐041-‐6	  (В	  
пер.)

Фадеева,	  Любовь	  
Александровна Сквозь	  призму	  политической	  культуры:	  нация,	  класс,	  регион Пушка 5-‐98799-‐041-‐6
Колодняя,	  Галина	  
Владимировна Сквозь	  призму	  практики	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0060-‐9
Ривка	  Рабинович Сквозь	  три	  строя Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐86-‐1

Волков,	  Александр	  Д.
Скелет	  наступающего.	  Источник	  и	  две	  составные	  части	  бюрократического	  
капитализма	  в	  России Питер 978-‐5-‐91180-‐749-‐8

Ольга	  Болдырева Скелеты	  в	  шкафу
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1137-‐5

Мединский,	  Владимир	  
Ростиславович Скелеты	  из	  шкафа	  русской	  истории ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03660-‐3
Диана	  Удовиченко,	  Максим	  
Удовиченко Скитальцы

Удовиченко	  Диана	  
Донатовна 978-‐5-‐9922-‐1021-‐7

Зиганшин	  К.Ф. Скитники.	  Золото	  Алдана «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0745-‐5
Мартынов,	  Анатолий	  
Иванович Скифо-‐сибирский	  мир	  Евразии	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005801-‐7



Ларионов,	  Владимир	  
Евгеньевич Скифская	  Русь	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐35605-‐8	  
(в	  пер.)

Абрашкин	  А.А. Скифская	  Русь.	  От	  Трои	  до	  Киева Вече 978-‐5-‐9533-‐2829-‐6
Галанина,	  Людмила	  
Константиновна

Скифские	  древности	  Северного	  Кавказа	  в	  собрании	  Эрмитажа.	  
Келермесские	  курганы Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа

5-‐93572-‐185-‐6	  (В	  
пер.)

Леонтьев,	  Ярослав	  
Викторович Скифы	  русской	  революции	  : АИРО-‐XXI 5-‐91022-‐034-‐9
Алексеев	  С.В.,	  Инков	  А.А. Скифы:	  исчезнувшие	  владыки	  степей Вече 978-‐5-‐9533-‐4227-‐8

В.	  И.	  Гуляев Скифы:	  расцвет	  и	  падение	  великого	  царства
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐98639-‐022-‐9

Александр	  Ширвиндт Склероз,	  рассеянный	  по	  жизни
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09034-‐7

Павлов,	  Андрей	  Юрьевич
Скованные	  одной	  цепью.	  Стратегическое	  взаимодействие	  России	  и	  ее	  
союзников	  в	  годы	  Первой	  мировой	  войны	  (1914-‐1917	  гг.)	  :

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04708-‐4

Рывкин,	  Сергей	  Ефимович
Скользящие	  режимы	  в	  задачах	  управления	  автоматизированным	  
синхронным	  электроприводом Наука 978-‐5-‐02-‐035941-‐3

Шогенов,	  Бетал	  Аминович
Скользящий	  индикативный	  мониторинг	  в	  региональной	  экономике:	  
методология	  и	  практика Финансы	  и	  кредит 978-‐5-‐8024-‐0088-‐3

Владимир	  Пекальчук Скользящий	  сквозь	  ночь.	  Живые	  и	  мертвые
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1321-‐8

Макконнелл,	  Стив Сколько	  стоит	  программный	  проект Питер
978-‐5-‐91180-‐090-‐1	  
(Питер)

Шапиро	  С.	  А.,	  Равикович	  Н.	  Е. Сколько	  стоит	  труд? Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3668-‐8

Фаминицын	  А.С.
Скоморохи	  на	  Руси	  /	  А.С.	  Фаминицын;	  Вступ.	  ст.,	  комм.	  и	  прилож.	  Н.В.	  
Петров.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Человек	  в	  культуре). Форум 978-‐5-‐91134-‐413-‐9

Соболев,	  Владимир	  
Алексеевич Скопин	  : Рязанский	  изд.	  дом

978-‐5-‐902137-‐15-‐3	  
(В	  пер.)

Петрова,	  Наталья	  Георгиевна Скопин-‐Шуйский Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03328-‐3

Леонов,	  Сергей	  Анатольевич
Скопления	  природных	  газовых	  гидратов	  как	  индикатор	  глубокозалегающих	  
залежей	  нефти	  и	  газа ИРЦ	  Газпром

Верткин,	  Аркадий	  Львович Скорая	  медицинская	  помощь ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0522-‐2
Скорбный	  ангел	  : Домострой 5-‐88060-‐198-‐6



Святитель	  Игнатий	  
(Брянчанинов) Скорбь	  станет	  радостью "Никея" 978-‐5-‐91761-‐231-‐7
Лев	  Рубинштейн Скорее	  всего АСТ 978-‐5-‐17-‐079730-‐1

Скоропись	  XVIII	  -‐	  начала	  XIX	  века	  на	  Южном	  Урале	  и	  в	  Зауралье:	  лингвистика	  
текста Полиграф-‐Мастер 978-‐5-‐9772-‐0072-‐1

Семейкин	  А.И. Скоростно-‐силовая	  подготовка	  	  лыжников-‐гонщиков Изд-‐во	  СибГУФК

Новизенцев	  В.В.	  
Скорость	  и	  безопасность	  дорожного	  движения:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2011.	  -‐	  155	  с. МАДИ

Джон	  Уитч Скорочтение.	  Читаем	  в	  4	  раза	  быстрее "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083453-‐2
Семенов	  К.К. Скорцени.	  Загадки	  "человека	  со	  шрамами" Вече 978-‐5-‐4444-‐1485-‐9
Стивен	  Кинг Скреб-‐поскреб Вебер	  Виктор	  Анатольевич 5-‐17-‐004158-‐6
Филимонов	  О.И.	   Скрепа-‐фраза	  в	  языке АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0905-‐4

Наталья	  Жильцова Скрижаль	  Мораны
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1297-‐6

Стрельников	  А.А.	  Обрезан	  А.Г.	  Скрининг	  и	  профилактика	  актуальных	  заболеваний СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00490-‐8

Гребнева,	  Ирина	  
Владимировна Скрипичный	  концерт	  в	  европейской	  музыке	  XX	  века

Московская	  гос.	  
консерватория	  им.	  П.	  И.	  
Чайковского 978-‐5-‐89598-‐244-‐0

Валентина	  Кулагина-‐
Ярцева,Наталья	  
Кротовская,Йозеф	  Гелинек Скрипка	  дьявола

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06954-‐1

Борисов	  М.
Скрипты	  в	  InDesign:	  руководство	  для	  умных	  дизайнеров	  и	  ленивых	  
верстальщиков БХВ 978-‐5-‐9775-‐0844-‐5

Ледбитер	  Ч. Скрытая	  сторона	  вещей
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01064-‐5

Арендт,	  Ханна Скрытая	  традиция	  : Текст
978-‐5-‐7516-‐0771-‐5	  
(Текст)

Скрытое	  управление	  сознанием Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0718-‐5	  
(в	  пер.)

Мэй,	  Анна Скрытое	  управление	  сознанием	  человека	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐349-‐6



Симон	  Г.	  авт.,	  Юданов	  А.Ю.	  
под	  общ.	  ред.,	  Думная	  Н.Н.	  
авт. Скрытые	  чемпионы	  21	  века КноРус 978-‐5-‐406-‐04308-‐0
Кузьмин,	  С.	  Л. Скрытый	  Тибет	  : Нартанг 978-‐5-‐901941-‐23-‐2
Тардье,	  Эмиль Скука.	  Психологическое	  исследование	  = КомКнига 978-‐5-‐484-‐01136-‐0
Шефов,	  Александр	  
Николаевич Скульпторы	  Николай	  и	  Вячеслав	  Андреевы Изд.	  Дом	  Тончу

978-‐5-‐91215-‐003-‐6	  
(в	  пер.)

Гребенников	  А.	  И. Скульптурирующий	  массаж Косметика	  и	  медицина
978-‐5-‐901100-‐29-‐5	  
(В	  пер.)

Иванов	  Григорий	  Евгеньевич Слабо	  выпуклые	  множества	  и	  функции:	  теория	  и	  приложения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0738-‐9

Кургинян,	  Сергей	  Ервандович Слабость	  силы	  :

Междунар.	  общественный	  
фонд	  "Экспериментальный	  
творческий	  центр"

Кушулин,	  Петр	  
Александрович

Слабые	  экологические	  связи	  и	  синхронизация	  природных	  процессов	  в	  
Субарктике: Наука 5-‐02-‐034235-‐1

Кузнецов	  Н.А.,	  Емелин	  А.Ю.,	  
Лихачев	  П.В.,	  Саммалсоо	  П. Слава	  и	  трагедия	  Балтийского	  линкора Вече 978-‐5-‐4444-‐0731-‐8

Валентин	  Пикуль Слава	  нашему	  атаману! «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Т.	  В.	  Лебедева Слава,	  богатство	  и	  тщеславие.	  В	  чем	  реальное	  значение	  успеха? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2799-‐8

Евгений	  Щепетнов Слава.	  Возрождение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1497-‐0

Евгений	  Щепетнов Слава.	  Гладиатор	  поневоле
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1419-‐2

Евгений	  Щепетнов Слава.	  Звёздный	  волк
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1438-‐3

Евгений	  Щепетнов Слава.	  Звёздный	  посланник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1476-‐5

Евгений	  Щепетнов Слава.	  Наследник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1619-‐6



Славистика:	  синхрония	  и	  диахрония	  : Азбуковник
5-‐91172-‐004-‐3	  (В	  
пер.)

Александр	  Белый Славия.	  Паруса	  над	  океаном
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1464-‐2

Александр	  Белый Славия.	  Рождение	  державы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1302-‐7

Томсинов	  В.А.
Славная	  революция	  1688-‐1689	  годов	  в	  Англии	  и	  Билль	  о	  правах:	  Учебное	  
пособие Зерцало 978-‐5-‐94373-‐281-‐2

Валентин	  Пикуль Славное	  имя	  –	  «Берегиня» «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Хисамутдинов,	  Амир	  
Александрович

Славные	  великими	  делами...,	  или	  подвижники	  края	  и	  общества,	  (1884-‐2009	  
гг.)	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0121-‐8

Князький,	  Игорь	  Олегович Славяне	  и	  Русь	  на	  Днестре	  и	  в	  Прикарпатье	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 5-‐7038-‐2772-‐8

Болдырев	  Н.	  Д.	   Славяне.	  —	  СПб.,	  2014.	  —	  800	  с. Нестор-‐Истории
Соболевский,	  Алексей	  
Иванович Славяно-‐русская	  палеография URSS 978-‐5-‐382-‐00271-‐2

Славяноведение	  в	  России	  в	  XIX-‐XXI	  веках	  : Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 978-‐5-‐7576-‐0210-‐3

Славянорусский	  корнеслов	  :
Фонд	  славян.	  письменности	  
и	  культуры 5-‐900502-‐34-‐1

Славянофилы	  : Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐26-‐8	  
(в	  пер.)

Чапаева,	  Любовь	  Георгиевна
Славянофилы	  и	  западники	  в	  русской	  культурно-‐языковой	  ситуации	  1830-‐
1840-‐х	  годов	  :

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐8288-‐0995-‐4

Леонтьев,	  Константин	  
Николаевич Славянофильство	  и	  грядущие	  судьбы	  России Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐48-‐0

Славянофильство:	  PRO	  ET	  CONTRA	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04787-‐9	  
(в	  пер.)

Толстой,	  Никита	  Ильич Славянская	  географическая	  терминология	  : URSS 5-‐484-‐00483-‐7
Славянская	  диалектная	  лексикография:	  Материалы	  конференции	  /	  Отв.	  ред.	  
О.Н.	  Крылова;	  Ин-‐т	  лингв.	  исслед.	  РАН. Нестор-‐Истории

Алексеев	  С.В. Славянская	  Европа	  V-‐VIII	  веков Вече 973-‐5-‐9533-‐4019-‐9



Бологан,	  Виорел Славянская	  защита.	  Система	  Чебаненко	  : Соловьев	  Сергей
978-‐5-‐903609-‐11-‐6	  
(В	  пер.)

Черкасов	  И.	  (Велеслав) Славянская	  книга	  мертвых ИОИ 978-‐5-‐88230-‐207-‐7
Дмитриенко,	  Ольга	  
Александровна Славянская	  мифология	  и	  проза	  Набокова	  20-‐30-‐х	  годов КамГУ	  им.	  Витуса	  Беринга 5-‐7968-‐0254-‐2
Ханташкеева,	  Татьяна	  
Владимировна Славянская	  мифология:	  лингвистические	  аспекты	  изучения Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐85213-‐965-‐8
В.	  В.	  Артемов Славянская	  энциклопедия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01724-‐4
Николаева,	  Наталья	  
Геннадьевна Славянские	  Ареопагитики	  :	  лингвистическое	  исследование Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐386-‐X

Колюжный,	  Евгений Славянские	  боги	  и	  ритуалы РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐386-‐00024-‐0	  
(В	  пер.)

Асов	  А.И. Славянские	  боги	  и	  рождение	  Руси Вече 5-‐9533-‐0958-‐9
Мирошниченко,	  Ольга	  
Федоровна Славянские	  Боги	  Олимпа	  : Епифанов 978-‐5-‐901587-‐10-‐2
Шафарик Славянские	  древности Академ.проект
Нидерле,	  Любор Славянские	  древности	  = Новый	  Акрополь 978-‐5-‐901650-‐52-‐3

Немировский	  Е.Л.

Славянские	  издания	  кирилловского	  (церковнославянского)	  шрифта:	  
1491—2000.	  Инвентарь	  сохранившихся	  экземпляров	  и	  указатель	  литературы.	  
Т.	  II.	  Кн.	  2.	  1593—1600 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0292-‐4

Краузе	  Эрнст	  (пер.с	  
нем.Лазарев	  Е.С.	  Dr.Ernst	  
Krause.	  Die	  Trojaburgen	  
Nordeuropas) Славянские	  ключи	  к	  нордическому	  мифу Вече 978-‐5-‐9533-‐2397-‐0

Щавелев,	  Алексей	  Сергеевич
Славянские	  легенды	  о	  первых	  князьях.	  Сравнительно-‐историческое	  
исследование	  моделей	  власти	  у	  славян Северный	  паломник 5-‐94431-‐228-‐0

Лошиц,	  Юрий	  Михайлович Славянские	  святцы ИХТИОС
5-‐89049-‐002-‐8	  (В	  
пер.)

Славянские	  форумы	  и	  проблемы	  славяноведения	  : Изд-‐во	  СГУ
Кретов,	  Алексей	  
Александрович Славянские	  этимологии

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1491-‐1

Нахтигал,	  Райко Славянские	  языки РФК-‐Имидж	  Лаб 978-‐5-‐93905-‐025-‐8



Славянский	  альманах	  №	  3-‐4. Индрик
Славянский	  альманах.	  2015.	  №	  1-‐2. Индрик

Василий	  Седугин Славянский	  викинг	  Рюрик.	  Кровь	  героев "Издательство	  Яуза" 978-‐2-‐699-‐69600-‐0
Черкасов	  И.	  (Велеслав) Славянский	  заговорник.	  Извод	  волхва	  Велеслава ИОИ 978-‐5-‐88230-‐203-‐9

Славянский	  мир	  в	  третьем	  тысячелетии	  :
Институт	  славяноведения	  
РАН 978-‐5-‐7576-‐0234-‐9

Чалая,	  Татьяна	  Петровна Славянский	  мир	  Н.	  И.	  Костомарова
Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова

978-‐5-‐8745-‐6576-‐3	  
(В	  пер.)

Славянский	  мир:	  проблемы	  истории	  и	  современность: Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 5-‐7576-‐0201-‐5
Славянский	  сборник	  :	  материалы	  VII	  междунар.	  славянских	  чтений	  «Русская	  
цивилизация:	  диалог	  в	  культурном	  пространстве»,	  30	  апреля	  2009	  г.	  /	  гл.	  
ред.	  Н.	  А.	  Паршиков.	  Вып.	  7.

ОГИИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Славянский	  сборник.	  Вып.	  10	  :	  Духовные	  ценности	  и	  нравственный	  опыт	  
русской	  цивилизации	  в	  контексте	  третьего	  тысячелетия	  :	  материалы	  X	  
Всероссийских	  (с	  Международным	  участием)	  Славянских	  Чтений,	  прове Изд.	  Александр	  Воробьев
Славянский	  сборник.	  Вып.	  9	  :	  Духовные	  ценности	  и	  нравственный	  опыт	  
русской	  цивилизации	  в	  контексте	  третьего	  тысячелетия	  :	  материалы	  IX	  
Всерос.	  (с	  Междунар.	  участием)	  Славянских	  Чтений,	  проведенных	  19-‐ Изд.	  Александр	  Воробьев

Славянский	  сборник:	  материалы	  VIII	  Междунар.	  Славянских	  чтений	  
«Духовные	  ценности	  и	  нравственный	  опыт	  русской	  цивилизации	  в	  контексте	  
третьего	  тысячелетия»,	  проведенных	  22-‐23	  апреля	  2010	  года	  /	  гл.	  ре

ОГИИК;	  Изд.	  Александр	  
Воробьев

Славянский	  сборник:	  материалы	  Славянских	  Чтений	  «Духовные	  ценности	  и	  
нравственный	  опыт	  русской	  цивилизации	  в	  контексте	  третьего	  тысячелетия»,	  
проведенных	  20-‐21	  апр.	  2006	  года	  /	  ред.	  Н.	  А.	  Паршиков.	  Вы Изд.	  Александр	  Воробьев

	  Асеев	  Ю.	  И.,	  Канц	  	  Н.	  А.,	  	  
Кравченко	  И.	  Н.

Славянский	  союз:	  необходимость	  и	  возможность	  /	  науч.	  ред.	  д-‐р	  социол.	  
наук,	  профессор	  Ю.	  И.	  Асеев АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1074-‐6

Орбини,	  Мавро Славянское	  царство ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03745-‐7

Орбини,	  Мавро Славянское	  царство	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐02871-‐4	  
(в	  пер.)

Эльчин	  Сафарли Сладкая	  соль	  Босфора "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐048947-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐18912-‐8



Форт,	  Мэтью Сладкий	  мед,	  горькие	  лимоны	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00944-‐6	  
(в	  пер.)

Лещенко	  В.,	  Чернецов	  А. След	  "Семи	  Звезд" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5889-‐7
Приходько,	  Владимир	  
Александрович След	  на	  Земле	  : РОЙ

978-‐5-‐89956-‐194-‐8	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков След	  пираньи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03181-‐3
Следование	  правилу:	  Рассуждение,	  Разум,	  Рациональность Алетейя 978-‐5-‐91419-‐512-‐7

Савельева,	  Марина	  
Владимировна Следственные	  действия Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1028-‐5
Семенцов	  В.А.,	  Гладышева	  
О.В.,	  Репкин	  М.С.

Следственные	  действия	  и	  розыскные	  меры	  в	  стадии	  предварительного	  
расследования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐690-‐8

Шейфер,	  Семен	  Абрамович
Следственные	  действия.	  Основания,	  процессуальный	  порядок	  и	  
доказательственное	  значение	  :

Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐069-‐9

Фридман,	  Джордж Следующие	  100	  лет Коммерсантъ 978-‐5-‐699-‐41208-‐2

Илья	  Арсёнов Следующий	  шаг
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0984-‐6

Юрий	  Кузнецов,Лариса	  
Велькович Следуя	  за	  мечтой.	  Девять	  шагов	  по	  управлению	  мечтой Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2485-‐0
Любенко	  И.И. Следъ «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5222-‐2
Головня	  И.А. Следы	  ведут	  в	  прошлое «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1759-‐1
Торбин	  Ю.Г. Следы	  и	  особые	  приметы	  на	  живых	  лицах Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐575-‐8
Георгий	  Брянцев Следы	  на	  снегу «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1059-‐2
Трифонова	  Г.О.,	  Трифонова	  
О.И.	   Следящие	  системы	  приводов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  142	  с. МАДИ

Александр	  Ерунов Слеза	  Дракона
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1947-‐0

Меньшикова	  Е. Слезы	  Гераклита Алетейя
Вайцеховская,	  Елена	  
Сергеевна Слезы	  на	  льду	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00549-‐3	  
(В	  пер.)

Чупятова,	  Валентина	  
Сергеевна Слезы	  твои	  -‐	  грезы	  вечности	  : Печатные	  традиции	  (ПТ)

978-‐5-‐91561-‐008-‐7	  
(В	  пер.)

Александр	  Ткаченко Слезы,	  летящие	  к	  небу "Никея" 978-‐5-‐91761-‐095-‐5



Липатов,	  Александр	  
Тихонович Сленг	  как	  проблема	  социолектики	  : Изд-‐во	  ЭЛИПС 978-‐5-‐902872-‐31-‐3
Виктор	  Ночкин,	  Андрей	  
Левицкий Слепая	  удача "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079447-‐8
Плещеева	  Д. Слепой	  секундант «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0198-‐9
Андрей	  Воронин Слепой.	  Операция	  «Атлантический	  циклон» "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080677-‐5

Александр	  
Богдановский,Жозе	  	  Сарамаго Слепота

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09880-‐0

Вера	  Колочкова Слепые	  по	  Брейгелю "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71716-‐3
Александр	  Бушков Слепые	  солдаты ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00545-‐6
Андрей	  Чернецов,	  Валентин	  
Леженда Слепящая	  пустота "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42469-‐4
Джаред	  Ангаза,	  Дэн	  Миллер Слишком	  занят,	  чтобы	  жить!	  Уроки	  жизни	  счастливого	  фермера "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081817-‐4
Алла	  Полянская Слишком	  чужая,	  слишком	  своя "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63111-‐7

Натиг	  Расулзаде Слияние
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Калашников,	  Георгий	  
Олегович Слияние	  и	  поглощение	  компаний	  по	  праву	  Европейского	  Союза Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1306-‐7	  
(В	  пер.)

Гранди,	  Тони Слияния	  и	  поглощения	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25398-‐2
Слияния	  и	  поглощения	  в	  системе	  современной	  экономики	  : Изд-‐во	  РАГС

Лупашко,	  Сергей	  
Валентинович Слияния	  и	  поглощения	  компаний	  на	  российском	  рынке МАКС	  пресс 978-‐5-‐317-‐01966-‐2

Бархатов,	  Виктор	  Иванович Слияния	  и	  поглощения	  корпораций	  в	  глобальной	  экономике	  :
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐7271-‐0979-‐3

старец	  Порфирий	  
Кавсокаливит,Анна	  
Саминская Слова	  о	  воспитании	  детей "Никея" 978-‐5-‐91761-‐058-‐0

Слова	  о	  любви	  : Данилов	  мужской	  монастырь 978-‐5-‐89101-‐225-‐7
Виссон,	  Линн Слова-‐хамелеоны	  и	  метаморфозы	  в	  современном	  английском	  языке Р.	  Валент 978-‐5-‐93439-‐288-‐9



Шмидт,	  Петра Словаки	  на	  Восточном	  фронте.	  1941-‐1944	  гг.	  : Истоки
978-‐5-‐88242-‐722-‐0	  
(в	  пер.)

Карпова,	  Ольга	  Михайловна Словари	  для	  иммигрантов:	  новый	  тип	  словаря Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1610-‐8
Карпова,	  Ольга	  Михайловна Словари	  языка	  писателей	  и	  цитат	  в	  английской	  лексикографии Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1025-‐0
О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Словарные	  слова.	  3	  класс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐012250-‐9
Рубинштейн,	  Лев	  Семенович Словарный	  запас Новое	  изд-‐во 978-‐5-‐98379-‐112-‐1
Филиппович,	  Анна	  Юрьевна Словарь	  Академии	  Российской	  (1789-‐1794)	  : МГУП 978-‐5-‐8122-‐0982-‐0

Витман,	  Татьяна	  Борисовна
Словарь	  активной	  экономической	  лексики:	  этимология,	  актуальные	  
значения,	  синонимия

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Сэмуэлс,	  Эндрю Словарь	  аналитической	  психологии	  К.	  Юнга Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0016-‐9

Михайлова,	  Ольга	  Алексеевна Словарь	  антонимов	  русского	  языка	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20583-‐7	  
(В	  пер.)

Ретинская,	  Татьяна	  Ивановна Словарь	  арго	  французской	  учащейся	  молодежи	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00463-‐3
Словарь	  архитекторов	  и	  мастеров	  строительного	  дела	  Москвы	  XV	  -‐	  середины	  
XVIII	  века Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00519-‐5

Лозовский	  Л.Ш. Словарь	  аудитора	  и	  бухгалтера	  (Серия	  "Деловые	  словари") Экономика 978-‐5-‐282-‐03163-‐8

Словарь	  библеизмов	  : Дрофа
978-‐5-‐9576-‐0486-‐0	  
(в	  пер.)

Шабес,	  Л.	  К. Словарь	  ботанических	  терминов	  и	  понятий
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1239-‐4

Байрамукова,	  Аджуа	  
Измаиловна Словарь	  В.	  И.	  Даля:	  метапоэтика	  и	  металингвистика	  :

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐88648-‐677-‐1

Маслов,	  Виктор	  Георгиевич Словарь	  говора	  Добринки Изд-‐во	  ТулГУ 5-‐7679-‐0914-‐8
Словарь	  говоров	  Русского	  Севера.	  Т.	  4:	  З-‐И Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐0454-‐7

Словарь	  говоров	  Русского	  Севера.	  Т.	  5:	  К-‐КОНЯШКА Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐10650-‐3
Словарь	  говоров	  Русского	  Севера.	  Т.	  6:	  КОП-‐КЯНДА Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1347-‐1

Хохлова,	  Т.	  Н. Словарь	  Гражданского	  права РИА-‐КМВ
978-‐5-‐89314-‐144-‐3	  
(В	  пер.)

Словарь	  детских	  словообразовательных	  инноваций Златоуст 5-‐86547-‐408-‐1
Словарь	  древнекитайских	  иероглифов	  : КАРО 978-‐5-‐9925-‐0429-‐3



Симонова	  Надежда	  
Вячеславовна Словарь	  западноевропейс	  кого	  средневековья. Прометей

Словарь	  иностранных	  слов Авалонъ 978-‐5-‐903605-‐57-‐6

Комлев,	  Николай	  Георгиевич Словарь	  иностранных	  слов	  : Эксмо
5-‐699-‐15967-‐3	  (В	  
пер.)

Згурский,	  Геннадий	  
Витальевич Словарь	  исторических	  терминов Эксмо

978-‐5-‐699-‐27092-‐7	  
(В	  пер.)

Анцупов,	  Анатолий	  Яковлевич Словарь	  конфликтолога Эксмо 978-‐5-‐699-‐38468-‐6
Словарь	  криптографических	  терминов МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01699-‐1
Словарь	  латинских	  юридических	  афоризмов Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0732-‐9

Иванищева	  О.	  Н.,	  Эрштадт	  А.	  
М.

Словарь	  лексики	  традиционных	  промыслов	  и	  хозяйственных	  занятий	  
кольских	  саамов	  (на	  материале	  кильдинского	  диалекта	  саамского	  языка) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3306-‐9

Поливанов,	  Евгений	  
Дмитриевич Словарь	  лингвистических	  и	  литературоведческих	  терминов УРСС 978-‐5-‐397-‐01430-‐4
Ахманова,	  Ольга	  Сергеевна Словарь	  лингвистических	  терминов URSS 978-‐5-‐484-‐00932-‐9
Жеребило,	  Татьяна	  
Васильевна Словарь	  лингвистических	  терминов Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐133-‐0
Белокурова,	  Светлана	  
Павловна Словарь	  литературоведческих	  терминов Паритет 5-‐93437-‐258-‐0
Кудина,	  Галина	  Николаевна Словарь	  литературоведческих	  терминов	  : Оникс 978-‐5-‐488-‐01510-‐4
Егоров	  С.А. Словарь	  международного	  права.	  3-‐е	  изд.	  перераб.	  и	  доп. Статут 978-‐5-‐8354-‐1010-‐1
Сало,	  Оксана	  Сергеевна Словарь	  метадефиниций	  М.	  И.	  Цветаевой Краевые	  сети	  связи 978-‐5-‐91228-‐018-‐4
Киселева	  Н.М. Словарь	  метафор	  немецкой	  разговорной	  речи Флинта

Шульгин	  Д.	  И.
Словарь	  музыковедческих	  терминов	  и	  понятий.	  Приложение	  к	  учебнику	  
«Современная	  гармония»	  Первая	  книга:	  Теоретический	  курс. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3818-‐0
Словарь	  нанотехнологических	  и	  связанных	  с	  нанотехнологиями	  терминов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1266-‐6

Словарь	  наречий	  и	  служебных	  слов	  русского	  языка Дрофа
978-‐5-‐358-‐08507-‐7	  
(Дрофа)

Вагапов,	  Арби Словарь	  народных	  географических	  терминов	  чеченского	  языка Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐067-‐8
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Словарь	  народных	  форм	  русских	  имен	  : URSS

978-‐5-‐397-‐01018-‐4	  
(в	  пер.)



Кюршунова,	  Ирина	  
Алексеевна

Словарь	  некалендарных	  личных	  имен,	  прозвищ	  и	  фамильных	  прозваний	  
Северо-‐Западной	  Руси	  XV-‐XVII	  вв. Дмитрий	  Буланин 978-‐586007-‐599-‐3

Никульцева,	  Виктория	  
Валерьевна Словарь	  неологизмов	  Игоря-‐Северянина Азбуковник

978-‐5-‐91172-‐016-‐2	  
(в	  пер.)

Лепнев,	  Михаил	  Герасимович Словарь	  непроизводных	  предлогов	  современного	  русского	  языка Гуманитарная	  акад.
978-‐5-‐93762-‐072-‐9	  
(в	  пер.)

Словарь	  обиходного	  русского	  языка	  Московской	  Руси	  XVI-‐XVII	  веков.Вып.	  6 Наука 978-‐5-‐02-‐038222-‐0
Штудинер,	  Михаил	  
Абрамович Словарь	  образцового	  русского	  ударения	  : Айрис-‐пресс

978-‐5-‐8112-‐3590-‐2	  
(в	  пер.)

Словарь	  общественных	  наук	  : Феникс
5-‐222-‐09637-‐8	  (В	  
пер.)

Гребенева,	  Юлия	  Николаевна Словарь	  омонимов	  и	  омоформ	  русского	  языка АЙРИС-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐4193-‐4	  
(в	  пер.)

Махлина,	  Светлана	  
Тевельевна Словарь	  по	  семиотике	  культуры Искусство-‐СПБ 978-‐5-‐210-‐01591-‐4

Литвак,	  Римма	  Алексеевна Словарь	  по	  социальной	  педагогике	  и	  социальной	  работе
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐196-‐0

Жаткин	  Д.Н. Словарь	  пожтического	  языка	  П.А.Вяземского Флинта

Словарь	  познания Истина
978-‐5-‐8010-‐0087-‐9	  
(В	  пер.)

Словарь	  поэтических	  терминов ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01108-‐2
Исмаева,	  Фарида	  Хамисовна Словарь	  профессионального	  спортивного	  языка изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1437-‐9
Кабыш,	  Виктория	  Игоревна Словарь	  процессуальных	  фразеологизмов	  с	  компонентами	  брать/взять Курганский	  гос.	  ун-‐т 5-‐86328-‐827-‐2
Коджаспирова,	  Галина	  
Михайловна Словарь	  психолого-‐педагогический:	  безопасность	  образовательной	  среды Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0515-‐4
Караулов,	  Юрий	  Николаевич Словарь	  Пушкина	  и	  эволюция	  русской	  языковой	  способности URSS 5-‐484-‐00524-‐8
Школьник,	  Леонид	  
Семенович Словарь	  рекламных	  образов	  : Р.	  Валент

5-‐93439-‐253-‐7	  (В	  
пер.)

Словарь	  религий	  : Питер 978-‐5-‐469-‐00867-‐5
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Словарь	  русских	  личных	  имен: Эксмо

5-‐699-‐10971-‐4	  (В	  
пер.)

Словарь	  русских	  народных	  говоров.	  Вып.	  47 Наука 978-‐5-‐02-‐038349-‐4



Словарь	  русских	  народных	  говоров.	  Вып.	  48 Наука 978-‐5-‐02-‐038243-‐5

Жуков,	  Влас	  Платонович Словарь	  русских	  пословиц	  и	  поговорок	  : Дрофа

978-‐5-‐9576-‐0536-‐2	  
(Рус.	  яз.	  -‐	  Медиа)	  (в	  
пер.)

Ожегов,	  Сергей	  Иванович Словарь	  русского	  языка	  : Оникс
5-‐488-‐00382-‐7	  (ООО	  
"Изд-‐во	  Оникс")

Словарь	  русского	  языка	  VIII	  в.	  Вып.	  21 Наука 978-‐02-‐038241-‐1
Словарь	  русского	  языка	  XVIII	  века.	  Вып.	  20.Планета-‐Подняться Наука 978-‐5-‐02-‐038286-‐2

Мартин,	  Бронуэн Словарь	  семиотики	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00708-‐5

Словарь	  синонимов	  русского	  языка Феникс
978-‐5-‐222-‐13576-‐1	  
(В	  пер.)

Александрова,	  Зинаида	  
Евгеньевна Словарь	  синонимов	  русского	  языка Дрофа 978-‐5-‐358-‐08922-‐8

Словарь	  синонимов	  русского	  языка	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐03478-‐7	  
(Астрель)

Словарь	  синонимов	  русского	  языка	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15745-‐9	  
(в	  пер.)

Александрова,	  Зинаида	  
Евгеньевна Словарь	  синонимов	  русского	  языка	  : Рус.	  яз.	  Медиа 978-‐5-‐9576-‐0328-‐3
Александрова,	  Зинаида	  
Евгеньевна Словарь	  синонимов	  русского	  языка	  : Русский	  язык-‐Медиа	  :	  Дрофа

5-‐9576-‐0241-‐8	  (В	  
пер.)

Горбачевич,	  Кирилл	  
Сергеевич Словарь	  синонимов	  русского	  языка	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐09817-‐0	  
(В	  пер.)

Кожевников,	  Александр	  
Юрьевич Словарь	  синонимов	  современного	  русского	  языка	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02598-‐0	  
(в	  пер.)

Словарь	  славянской	  мифологии Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4031-‐9	  
(в	  пер.)

Словарь	  славянской	  мифологии Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4541-‐3	  
(в	  пер.)

Агеенко,	  Флоренция	  
Леонидовна Словарь	  собственных	  имен	  русского	  языка Мир	  и	  Образование 978-‐5-‐94666-‐588-‐9



Акимов,	  Михаил	  Львович Словарь	  современного	  естествознания	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01300-‐0
Грачев,	  Михаил	  
Александрович Словарь	  современного	  молодежного	  жаргона	  : Эксмо

5-‐699-‐14614-‐8	  (В	  
пер.)

Грачев,	  Михаил	  
Александрович Словарь	  современного	  молодежного	  жаргона	  : Эксмо

5-‐699-‐14614-‐8	  (В	  
пер.)

Багана	  Жером Словарь	  современной	  фразеологии	  французского	  языка	  Африки Флинта 978-‐5-‐9765-‐1758-‐5
Душенко,	  Константин	  
Васильевич Словарь	  современных	  цитат	  : Эксмо

5-‐699-‐17691-‐8	  (В	  
пер.)

Райзберг,	  Борис	  Абрамович Словарь	  современных	  экономических	  терминов Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3286-‐4	  
(В	  пер.)

Райзберг,	  Борис	  Абрамович Словарь	  современных	  экономических	  терминов Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐3737-‐1
Просвирнина,	  Л.	  Г. Словарь	  сокращений	  английских	  экономических	  терминов СИБИТ 978-‐5-‐98867-‐018-‐6
Токарев	  Г.В. Словарь	  стереотипных	  названий	  русского	  человека Флинта 978-‐5-‐9765-‐1928-‐2

Зверева,	  Наталья	  Алексеевна Словарь	  театральных	  терминов	  :

Российская	  акад.	  
театрального	  искусства	  
ГИТИС

978-‐5-‐91328-‐001-‐5	  
(В	  пер.)

Кардашевский	  В.В.,	  Кивич	  
Ю.В.,	  Кокорев	  А.Н.	  и	  др.

Словарь	  терминов	  и	  определений	  по	  административному	  праву,	  
финансовому	  праву,	  информационному	  праву	  и	  административной	  
деятельности	  органов	  внутренних	  дел КноРус

Ардашева	  Н.А.	   Словарь	  терминов	  и	  понятий	  по	  медицинскому	  праву СпецЛит 5-‐299-‐00326-‐9

Воропаев,	  С.	  Б.	  
Словарь	  терминов	  и	  понятий	  по	  почвоведению	  :	  толковый	  словарь	  /	  
Воропаев	  С.	  Б.,	  Верхошенцева	  Ю.	  П.,	  С.	  Б.	  Воропаев ОГУ

Джалилов	  П.Б.,	  Михайлов	  С.С. Словарь	  терминов	  по	  биохимии	  спорта	  (глоссарий). Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0645-‐5
Топоров,	  Геннадий	  
Николаевич Словарь	  терминов	  по	  клинической	  анатомии Медицина

5-‐225-‐02707-‐5	  (В	  
пер.)

Словарь	  терминов	  по	  медиаобразованию,	  медиапедагогике,	  
медиаграмотности,	  медиакомпетентности Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐640-‐0

Розенталь,	  Дитмар	  Эльяшевич Словарь	  трудностей	  русского	  языка Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3541-‐4	  
(в	  пер.)

Федорова,	  Татьяна	  
Леонидовна Словарь	  трудностей	  русского	  языка ЛадКом 978-‐5-‐91336-‐062-‐5



Розенталь,	  Дитмар	  Эльяшевич Словарь	  трудностей	  русского	  языка	  : Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐3187-‐4
Иванова,	  Татьяна	  
Владимировна Словарь	  трудностей	  русского	  языка	  для	  юристов Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0723-‐7

Снетова,	  Галина	  Петровна Словарь	  трудностей	  русского	  языка.	  Паронимы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28398-‐9	  
(В	  пер.)

Рогожникова,	  Роза	  Павловна Словарь	  устаревших	  слов	  русского	  языка	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐07935-‐9	  
(в	  пер.)

Королева,	  Инна	  
Александровна Словарь	  фамилий	  Смоленского	  края СГПУ

5-‐88018-‐387-‐4	  (В	  
пер.)

Королева,	  Инна	  
Александровна Словарь	  фамилий	  Смоленского	  края СГПУ

5-‐88018-‐387-‐4	  (В	  
пер.)

Уразметова,	  Александра	  
Владимировна Словарь	  фразеологизированных	  топонимов	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2167-‐8

Фесенко,	  Ольга	  Петровна Словарь	  фразеологизмов	  дружеских	  писем	  первой	  трети	  XIX	  века
Изд-‐во	  "АНО	  ВПО	  Омский	  
экономический	  ин-‐т"

978-‐5-‐94502-‐194-‐5	  
(в	  пер.)

Фесенко,	  Ольга	  Петровна Словарь	  фразеологизмов	  писем	  И.	  И.	  Пущина
Изд-‐во	  Омского	  
экономического	  ин-‐та 978-‐5-‐94502-‐104-‐4

Харченко,	  Вера	  
Константиновна Словарь	  цвета:	  реальное,	  потенциальное,	  авторское	  :

Литературный	  ин-‐т	  им.	  А.	  М.	  
Горького 5-‐7060-‐0091-‐3

Кимягарова,	  Роза	  Санжовна Словарь	  языка	  басен	  Крылова Оникс	  [и	  др.] 5-‐488-‐00290-‐1

Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография	  
Словарь	  языка	  русской	  поэзии	  XX	  века,	  т.	  V,	  Н	  –	  ПАЯЦ	  .	  Отв.	  ред.	  Л.Л.	  
Шестакова Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0679-‐3

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Словарь	  языка	  русской	  поэзии	  ХХ	  века.	  Т.	  III:	  З	  –	  КРУГ Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0251-‐5

Яковлева	  И.Н.,	  Мусиенко	  В.Ф. Словарь-‐справочник	  по	  анатомии	  домашних	  животных.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐150-‐8
Николаева,	  Ирина	  Ивановна Словарь-‐справочник	  по	  истории	  медицины	  : НГМУ

Словарь-‐справочник	  по	  правам	  человека:	  основные	  понятия	  и	  институты Права	  человека 5-‐7712-‐0363-‐7
Акмалова	  А.А.,	  Капицын	  В.М.,	  
Миронов	  А.В.	  и	  др. Словарь-‐справочник	  по	  социологии Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐00702-‐6
Аронов,	  Иосиф	  Зиновьевич Словарь-‐справочник	  по	  техническому	  регулированию Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐055-‐0



Смирнов,	  Виктор	  Михайлович Словарь-‐справочник	  по	  физиологии Мед.	  информ.	  агентство 978-‐5-‐8948-‐1852-‐8
Словарь-‐справочник	  по	  экономике	  и	  управлению	  в	  инвестиционно-‐
строительной	  сфере

Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов	  
(АСВ) 978-‐5-‐93093-‐738-‐1

Гумба	  Х.	  М.,	  Лукманова	  И.	  Г.,	  
Карпенко	  А.	  А.

Словарь-‐справочник	  по	  экономике	  и	  управления	  в	  инвестиционно-‐
строителной	  сфере.	  Справочное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐738-‐1

Касьянов,	  Александр	  
Анатольевич Словарь-‐справочник	  руководителя Ростиздат

5-‐7509-‐11845	  (В	  
пер.)

Беков,	  Хасмагомет	  
Алаутдинович

Словарь-‐справочник	  терминов	  дополнительного	  профессионального	  
образования

Ин-‐т	  повышения	  
квалификации	  гос.	  служащих	  
(ИПКгосслужбы) 978-‐5-‐8081-‐0281-‐1

Лукашевич,	  Ольга	  
Дмитриевна Словарь-‐справочник	  терминов	  и	  определений	  по	  основам	  экологии

Изд-‐во	  Томского	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐та 978-‐5-‐93057-‐267-‐4

Козырев,	  Артем	  Сергеевич Словарь-‐справочник	  терминов	  и	  понятий	  инноваторов Ирис	  Групп 978-‐5-‐452-‐00014-‐3
Королев,	  Святослав	  
Борисович

Словарь-‐справочник	  терминов,	  эпонимов,	  симптомов	  и	  синдромов	  в	  
травматологии	  и	  ортопедии Изд-‐во	  НГМА 978-‐5-‐7032-‐0677-‐5
Словарь-‐справочник	  энтомолога URSS 978-‐5-‐397-‐01763-‐3
Словарь-‐тезаурус	  современной	  русской	  идиоматики	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+ 978-‐5-‐98986-‐143-‐9

Словарь-‐хрестоматия:	  фундаментальная	  акмеология
Изд-‐во	  Рязанского	  обл.	  ин-‐та	  
развития	  образования 978-‐5-‐7943-‐0338-‐4

Словарь:	  неформалы	  от	  А	  до	  Я Офорт 978-‐5-‐473-‐00470-‐0
Василий	  Седугин Словен.	  Первый	  князь	  Новгородский "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67633-‐0

Словесность	  и	  культура	  как	  образ	  национальной	  ментальности ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐414-‐7
Леонтьев,	  Алексей	  
Алексеевич Слово	  в	  речевой	  деятельности	  : URSS 5-‐484-‐00484-‐5
Комлев,	  Николай	  Георгиевич Слово	  в	  речи	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00284-‐2
Васильев	  А.Д. Слово	  в	  российском	  телеэфире Флинта 978-‐5-‐89349-‐440-‐2
Кнебель,	  Мария	  Осиповна Слово	  в	  творчестве	  актера ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐048-‐0
Данилина,	  Елена	  
Александровна Слово	  в	  товарном	  знаке:	  правовой	  и	  лингвистический	  аспекты Патент
Пашковский,	  Алексей	  
Антонович Слово	  в	  японском	  языке	  : URSS 5-‐484-‐00512-‐4



Гарин,	  Владимир	  Борисович Слово	  и	  дело	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15912-‐5	  
(в	  пер.)

Ерчак,	  Валерий	  Михайлович Слово	  и	  дело	  Ивана	  Грозного
Фонд	  развития	  и	  поддержки	  
следственных	  органов

5-‐902869-‐03-‐X	  (в	  
пер.)

Лебедев,	  Сергей	  Викторович Слово	  и	  дело	  национальной	  России Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐06-‐0	  
(В	  пер.)

Семевский	  М. Слово	  и	  дело! Ломоносовъ

Семевский,	  Михаил	  Иванович Слово	  и	  дело!	  1700-‐1725 Русская	  симфония
5-‐91055-‐011-‐X	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Слово	  и	  дело.	  Книга	  1.	  Царица	  престрашного	  зраку «Издательство	  «ВЕЧЕ»

5-‐7838-‐0214-‐Х,	  5-‐
9533-‐0940-‐6,978-‐5-‐
9533-‐2474-‐

Валентин	  Пикуль Слово	  и	  дело.	  Книга	  2.	  Мои	  любезные	  конфиденты «Издательство	  «ВЕЧЕ»
978-‐5-‐9533-‐3034-‐3,	  
978-‐5-‐9533-‐2476-‐2

Астахина,	  Людмила	  Юрьевна Слово	  и	  его	  источники	  : Изд-‐во	  МГУП 5-‐8122-‐0727-‐5

Слово	  и	  мудрость	  Востока Наука
5-‐02-‐033863-‐X	  (В	  
пер.)

Слово	  и	  предложение	  : Филологический	  фак.	  СПбГУ
978-‐5-‐8465-‐0764-‐7	  
(в	  пер.)

Султанов,	  Александр	  
Хамитович Слово	  и	  термин	  :

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02526-‐9

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Слово	  и	  язык:	  Сб.	  статей	  к	  восьмидесятилетию	  акад.	  Ю.	  Д.	  Апресяна Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0478-‐2

Слово	  о	  Давиде	  Ойстрахе	  :
Московская	  консерватория	  
им.	  П.	  И.	  Чайковского 978-‐5-‐89598-‐226-‐6

Перепелкин,	  Михаил	  
Анатольевич Слово	  о	  мире	  Андрея	  Тарковского.	  Поэтика	  и	  иносказания Самарский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐479-‐8
Зимин,	  Александр	  
Александрович Слово	  о	  полку	  Игореве Дмитрий	  Буланин

5-‐86007-‐471-‐9	  (В	  
пер.)

Бубнов,	  Николай	  Юрьевич Слово	  о	  полку	  Игореве	  и	  поэзия	  скальдов Русская	  симфония
5-‐91055-‐005-‐5	  (В	  
пер.)

Успенский,	  Лев	  Васильевич Слово	  о	  словах Мир	  энциклопедий	  Аванта+ 978-‐5-‐98986-‐406-‐5
Игнатий Слово	  о	  смерти Азбука 978-‐5-‐389-‐01407-‐7



Гофман,	  Виктор	  Абрамович Слово	  оратора	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00741-‐2
Дилигенский	  Н. Слово	  сквозь	  безмолвие Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0213-‐4

Слово	  устное	  и	  слово	  книжное РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1127-‐6
Слово.	  Высказывание.	  Текст	  : Изд-‐во	  НГПУ 978-‐5-‐85921-‐748-‐9

Голубева,	  Надежда	  
Александровна Слово.	  Текст.	  Дискурс.	  Прецедентные	  единицы	  : НГЛУ	  им.	  Н.	  А.	  Добролюбова 978-‐5-‐85839-‐170-‐8
Гинзбург,	  Ефим	  Лейзерович Словообразование	  и	  синтаксис ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01019-‐1
Земская,	  Елена	  Андреевна Словообразование	  как	  деятельность	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00217-‐0
Земская,	  Елена	  Андреевна Словообразование	  как	  деятельность	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00625-‐5
Улуханов,	  Игорь	  Степанович Словообразовательная	  семантика	  в	  русском	  языке	  и	  принципы	  ее	  описания URSS 978-‐5-‐382-‐00232-‐3

Суханова,	  Ирина	  Юрьевна
Словообразовательные	  гнезда	  с	  вершиной-‐иноязычным	  словом	  в	  русском	  
языке	  начала	  XXI	  века Изд-‐во	  СГПУ 978-‐5-‐8428-‐0593-‐8

Пятышина,	  Тамара	  
Георгиевна Словообразовательные	  модели	  древнеанглийского	  языка УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0064-‐5

Федорова,	  Т.	  Л. Словообразовательный	  словарь	  русского	  языка	  : ЛадКом
978-‐5-‐91336-‐020-‐5	  
(В	  пер.)

Араева,	  Людмила	  Алексеевна Словообразовательный	  тип URSS 978-‐5-‐397-‐00515-‐9
Словосочетание	  и	  предположение	  в	  германских	  языках	  : Пятигор.	  гос.	  лингвист.	  ун-‐т 5-‐89966-‐604-‐8

Сигал,	  Кирилл	  Яковлевич Словосочетание	  как	  лингвистическая	  и	  психолингвистическая	  единица Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐120-‐8
Валавин,	  Валерий	  
Николаевич Словотворчество	  Маяковского Азбуковник 978-‐5-‐91172-‐006-‐3

Слог	  и	  ритм	  английской	  речи	  в	  странах	  Восточной	  и	  Юго-‐Восточной	  Азии	  
(Китай,	  Республика	  Корея,	  Япония,	  Вьетнам,	  Таиланд)	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2005-‐5

Беднарская	  Л.Д.	   Сложное	  предложение	  в	  языке	  русской	  лирики	  XIX	  -‐XX	  столетий Флинта
Герман,	  Михаил	  Юрьевич Сложное	  прошедшее	  = Печ.	  двор 5-‐7062-‐0220-‐6
Миргородская,	  Валентина	  
Васильевна

Сложное	  синтаксическое	  целое	  как	  системно	  организованная	  единица	  
текста Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐604-‐2

Дебов,	  Валерий	  Михайлович Сложноинициальные	  аббревиатуры	  в	  современном	  французском	  языке	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0639-‐5
Сложноподчиненное	  предложение	  в	  лексикографическом	  аспекте	  : Изд-‐во	  РГПУ 978-‐5-‐8064-‐1394-‐0

Майнцер,	  Клаус Сложносистемное	  мышление	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00002-‐4	  
(в	  пер.)



Пехлецкий,	  Игорь	  
Дмитриевич Сложность	  и	  трудность	  учебных	  текстов	  и	  задач	  : ПГПУ 978-‐5-‐85218-‐383-‐5
Андронов,	  Геннадий	  
Федорович Сложность	  элементарных	  частиц	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00885-‐3
Белотелов,	  Николай	  
Вадимович Сложность.	  Математическое	  моделирование.	  Гуманитарный	  анализ	  : ЛИБРОКОМ

978-‐5-‐397-‐00659-‐0	  
(в	  пер.)

Левченко,	  Олеся	  Васильевна Сложные	  вопросы	  квалификации	  мошенничества	  : Глобус 978-‐5-‐91658-‐051-‐8
Шундик,	  Ираида	  
Александровна Сложные	  вопросы	  наследования Эксмо 978-‐5-‐699-‐44657-‐5

Анищенко,	  Вадим	  Семенович Сложные	  колебания	  в	  простых	  системах	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00722-‐1
Наталия	  Сычева Сложные	  правила	  русского	  языка	  за	  10	  уроков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45307-‐6

Сикарев	  И.А
Сложные	  сигналы	  в	  адаптивных	  функционально	  устойчивых	  
автоматизированных	  идентификационных	  системах	  на	  речном	  транспорте Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2515-‐7

И.Ю.	  Пашкеева
Сложные	  слова	  в	  англоязычных	  художественных	  текстах	  и	  их	  перевод	  на	  
русский	  язык:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1560-‐0

Клосковски,	  Мэтт Слои	  в	  Photoshop	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1503-‐0	  
(в	  пер.)

Гладштейн,	  Леонид	  
Исаакович Слоистое	  разрушение	  сталей	  и	  сварных	  соединений Интермет	  Инжиниринг 978-‐5-‐89594-‐155-‐3

СлоКВАрУШКА Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐191-‐8
Евгения	  Михайлова Сломанные	  крылья "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐44815-‐9
Немировский	  А.И. Слоны	  Ганнибала «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1224-‐5

Виталий	  Обедин Слотеры.	  Бог	  плоти
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1435-‐2

Виталий	  Обедин Слотеры.	  Песнь	  крови
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0768-‐2

Галина	  Романова Слуга	  чародея
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0782-‐8

Наталья	  Александрова Служанка	  двух	  господ

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐37318-‐5



Кочанков,	  Леонид	  
Александрович Служба	  безопасности	  РФЯЦ-‐ВНИИЭФ	  : РФЯЦ-‐ВНИИЭФ

5-‐9515-‐0087-‐7	  (В	  
пер.)

Левин,	  Исраэль Служба	  крови	  и	  препараты	  плазмы	  : Медпрактика-‐М
Шишков,	  Александр	  
Семенович Служба	  Отечеству	  : ИХТИОС

5-‐8402-‐0223-‐1	  (В	  
пер.)

Кибанов	  А.Я.	  ,	  Коновалова	  В.Г.	  
,	  Ушакова	  М.В.	   Служба	  управления	  персоналом	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00053-‐3
Чаннов,	  Сергей	  Евгеньевич Служебное	  правоотношение:	  понятие,	  структура,	  обеспечение Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0239-‐9
Казьмина,	  Светлана	  
Альектовна Служебные	  изобретения:	  конфликт	  и	  баланс	  интересов ИНИЦ	  "Патент" 978-‐5-‐91808-‐023-‐8
Иванчин	  А.	  В. Служебные	  преступления:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0913-‐3
Майтинская,	  Клара	  
Евгеньевна Служебные	  слова	  в	  финно-‐угорских	  языках ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00941-‐6

Гарячук,	  И.	  Н.
Служебный	  контракт	  на	  государственной	  гражданской	  службе	  Российской	  
Федерации:	  теория	  и	  практика	  применения ДМК 978-‐5-‐94074-‐658-‐4

Троицкий,	  Евгений	  Сергеевич Служение	  Отечеству:	  русская	  традиция	  и	  современность Граница 978-‐5-‐94691-‐295-‐2

Колесов,	  Виталий	  Иванович Служил	  Советскому	  Союзу...	  : АИРО-‐XXI
978-‐5-‐91022-‐054-‐0	  
(В	  пер.)

Брачев,	  Виктор	  Степанович Служители	  исторической	  науки	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐434-‐1
Прокофьева	  Е.В. Служительница	  муз.	  От	  Сафо	  до	  Джоан	  Роулинг Вече 978-‐5-‐9533-‐3564-‐5
Вартанян,	  Инна	  Арамаисовна Слух,	  речь,	  музыка	  в	  восприятии	  и	  творчестве Росток 978-‐5-‐94668-‐081-‐3

Фонлантен,	  Анди Слуховые	  аппараты Феникс
978-‐5-‐222-‐15490-‐8	  
(в	  пер.)

Раневская,	  Фаина	  Георгиевна Случаи.	  Шутки.	  Афоризмы Захаров 978-‐5-‐8159-‐0978-‐6
Сарнов,	  Бенедикт	  
Михайлович Случай	  Мандельштама.	  Заложник	  вечности Эксмо

5-‐699-‐15181-‐8	  (В	  
пер.)

Сарнов,	  Бенедикт	  
Михайлович Случай	  Эренбурга Эксмо

5-‐699-‐17373-‐0	  (В	  
пер.)

Джоан	  Кэтлин	  Роулинг,Елена	  
Петрова Случайная	  вакансия

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05604-‐6



Чокаев	  Х.	  К.
Случайность	  или	  историческая	  реальность?	  (популяционная	  генетика	  о	  
происхождении	  народов	  Кавказа	  и	  их	  роли	  в	  мировой	  истории) МЭЙЛЕР 978-‐5-‐4278-‐0001-‐3

Мета	  М.Л. Случайные	  матрицы МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐933-‐5
Волков	  И.К.,	  Зуев	  С.М.,	  
Цветкова	  Г.М. Случайные	  процессы	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  XVIII) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2887-‐2	  

Сергей	  Змеевский Случайный	  попаданец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1231-‐0

Ипполитова	  Алена	  Юрьевна Случевский:	  философия,	  поэтика,	  интерпретация Филологический	  фак.	  СПбГУ
Ник	  Хорнби,Валерий	  
Шубинский Слэм

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09118-‐4

Денисов,	  Аркадий	  Борисович Слюна	  и	  слюнные	  железы Изд-‐во	  РАМН 978-‐5-‐7901-‐0099-‐4
Смазочно-‐охлаждающие	  технологические	  средства	  и	  их	  применение	  при	  
обработке	  резанием	  : Машиностроение

5-‐217-‐03328-‐2	  (В	  
пер.)

Гриб	  В.В.	  
Смазочные	  материалы	  и	  смазка	  деталей	  машин:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  
-‐	  М.,	  2008.	  -‐	  80	  с. МАДИ(ГТУ)

Царев	  О.А.,	  Зезюля	  В.В. Смазочные	  материалы:	  учебное	  пособие МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3818-‐1
Стив	  Павлина,Д.	  В.	  Волога,Е.	  
Н.	  Платонова,А.	  Жежера Смелость	  жить.	  Обо	  всем	  от	  признанного	  эксперта	  по	  личному	  развитию Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2534-‐5

Станислав	  Брехов Смертельная	  печаль.	  Саби-‐си
Брехов	  Станислав	  
Станиславович 978-‐5-‐87097-‐002-‐8

Татьяна	  Н.	  Кухта,Кэти	  Райх Смертельное	  путешествие
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08443-‐8

Эмилио	  Сальгари Смертельные	  враги "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐074787-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐36535-‐5,	  
978-‐5-‐1

Кирилл	  Плешков,Кэти	  Райх Смертельные	  тайны
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08564-‐0

Кольберт,	  Дон. Смертельные	  эмоции	  : Триада 978-‐5-‐86181-‐422-‐5

Бейл,	  Кристиан Смертельный	  гамбит	  : Вектор
978-‐5-‐9684-‐0872-‐3	  
(В	  пер.)



Григорий	  Крылов,Луиза	  
Пенни Смертельный	  холод

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09354-‐6

Смерти	  вопреки	  : Открытый	  Мир
5-‐9743-‐0011-‐4	  (В	  
пер.)

Квашис,	  Виталий	  Ефимович Смертная	  казнь	  = Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0020-‐0
Яловая	  В.Н. Смертная	  казнь	  в	  уголовном	  праве	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐727-‐1
Федор	  Вихрев Смертный	  бой.	  Триколор	  против	  свастики "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐53124-‐0
Джеймс	  Дэшнер Смертоносная	  игра "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082918-‐7
Луи-‐Фердинанд	  Селин Смерть	  в	  кредит "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086812-‐4
Иванов,	  Леонид	  Георгиевич Смерть	  диверсантам	  и	  шпионам! Яуза 978-‐5-‐699-‐44528-‐8

Паскале,	  Энрико	  де Смерть	  и	  воскресение	  в	  произведениях	  изобразительного	  искусства Омега
978-‐5-‐465-‐01773-‐2	  
(в	  пер.)

Священник	  Максим	  
Вараев,Елена	  Черкасова Смерть	  и	  Воскресение.	  Семь	  слов	  о	  заупокойной	  молитве "Никея" 978-‐5-‐91761-‐245-‐4

Смерть	  и	  жизнь	  после	  смерти	  в	  мировых	  религиях
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея

5-‐89647-‐172-‐6	  (в	  
пер.)

Уилбур	  Смит Смерть	  и	  золото "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐076073-‐2
Перриш-‐Хара	  К. Смерть	  и	  умирание:	  новый	  взгляд	  на	  проблему ИОИ 978-‐5-‐88230-‐088-‐2
Александр	  Старшинов Смерть	  императора "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084140-‐0

Марина	  Александрова Смерть	  Несущая.	  Дар	  Грани
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1966-‐1

Ирина	  Комарова Смерть	  по	  фэн-‐шуй
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04330-‐6

Алёна	  Белозерская Смерть	  с	  пожеланием	  любви "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69761-‐8
Борис	  Носик Смерть	  секретарши Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0648-‐5

Филлис	  Дороти	  Джеймс Смерть	  эксперта-‐свидетеля "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐069708-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐32226-‐6

Татьяна	  Москвина Смерть	  это	  все	  мужчины
Москвина	  Татьяна	  
Владимировна

978-‐5-‐17-‐059075-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐23707-‐2

Жмакин	  М.С. Смерш	  vs	  Абвер.	  Секретные	  операции	  и	  легендарные	  разведчики
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03731-‐4



Баранов,	  Виктор	  
Иннокентьевич СМЕРШ.	  Будни	  фронтового	  контрразведчика Яуза

978-‐5-‐699-‐25682-‐2	  
(В	  пер.)

Макаров,	  Владимир	  Г. СМЕРШ.	  Гвардия	  Сталина Яуза
978-‐5-‐699-‐38742-‐7	  
(в	  пер.)

Смерш.	  Исторические	  очерки	  и	  архивные	  документы
Издательство	  Главархива	  
Москвы 978-‐5-‐7853-‐1342-‐2

Солдатенко	  Т.Н.
Сметное	  дело.	  Сметная	  документация	  на	  ремонт	  и	  реконструкцию	  зданий	  и	  
сооружений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3786-‐0

Новиков,	  Виктор	  Петрович Сметные	  программы	  в	  строительстве	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01486-‐7	  
(В	  пер.)

Голиков,	  Андрей	  Георгиевич
Смех	  -‐	  дело	  серьезное.	  Россия	  и	  мир	  на	  рубеже	  XIX-‐XX	  веков	  в	  политической	  
карикатуре Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 978-‐5-‐8055-‐0219-‐5

Меньшикова	  Е.	  Р. Смех	  Протея:	  феномен	  гротескного	  сознания Алетейя 978-‐5-‐91419-‐141-‐9

Вербер	  Бернар Смех	  Циклопа
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03618-‐8

Мальгинов,	  Георгий	  
Николаевич

Смешанная	  собственность	  в	  корпоративном	  секторе:	  эволюция,	  управление,	  
регулирование ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐241-‐4

Игнатьев,	  Владимир	  
Александрович

Смешанная	  форма	  метода	  конечных	  элементов	  в	  задачах	  строительной	  
механики	  :

Волгоградский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т 5-‐98276-‐136-‐2

Ник	  Хорнби,Елена	  Петрова Смешная	  девчонка
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10032-‐9

Бабенко	  В. Смешные	  слова Ломоносовъ
Блинова,	  Марианна	  
Владимировна СМИ	  в	  Японии:	  медиабизнес,	  традиции,	  культура МедиаМир 978-‐5-‐91177-‐023-‐5

СМИ	  Германии,	  Австрии,	  Швейцарии,	  Лихтенштейна	  :

Фак.	  журналистики	  
Московского	  гос.	  ун-‐та	  им.	  
М.	  В.	  Ломоносова

Вера	  Глушкова
Смоленская	  земля.	  Природа.	  История.	  Экономика.	  Культура.	  
Достопримечательности.	  Религиозные	  центры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7744-‐1

Александров	  С.В. Смоленская	  осада	  1609-‐1611 Вече 978-‐5-‐9533-‐5800-‐2
Смоленская	  художественная	  галерея.	  Альбом Вече 978-‐5-‐9533-‐6288-‐7



Королева,	  Инна	  
Александровна Смоленское	  дворянство	  в	  фамилиях	  и	  родословных	  : Изд-‐во	  СмолГУ 978-‐5-‐88018-‐413-‐2
Еременко	  А.И.,	  Петрушин	  Н.И.	  
предисловие Смоленское	  сражение Вече 978-‐5-‐9533-‐6401-‐0
Статюк,	  Иван Смоленское	  сражение,	  10	  июля	  -‐	  10	  сентября	  1941	  г. Цейхгауз 5-‐9771-‐0017-‐5
Иманов,	  Гайдар	  Мамедович Смольный	  институт	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0484-‐5
Иманов,	  Гейдар	  Мамедович Смольный	  институт	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0448-‐7
Игорь	  Губерман Смотрю	  на	  Божий	  мир	  я	  исподлобья… "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77149-‐3

Антонов,	  Дмитрий	  Игоревич Смута	  в	  культуре	  средневековой	  Руси	  : РГГУ
978-‐5-‐7281-‐1066-‐8	  
(в	  пер.)

Золотухина	  Н.М. Смута	  глазами	  государева	  дьяка	  Ивана	  Тимофеева Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐893-‐3
Елисеев	  Г.А. Смута	  и	  бунташный	  век Вече 978-‐5-‐9533-‐4621-‐4

Готье,	  Юрий	  Владимирович Смутное	  время
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐252-‐6

Платонов,	  Сергей	  Федорович Смутное	  время	  : АИРО-‐XXI	  ; 978-‐5-‐91022-‐031-‐1
Шокарев	  С.Ю. Смутное	  время	  в	  Москве Вече 978-‐5-‐4444-‐0428-‐7
Тюменцев,	  Игорь	  Олегович Смутное	  время	  в	  России	  начала	  XVII	  столетия.	  Движение	  Лжедмитрия	  II	  = Наука 978-‐5-‐02-‐035267-‐4

Смутное	  время	  в	  современной	  отечественной	  историографии	  :
Изд-‐во	  Нижегородского	  
госун-‐та 978-‐5-‐91326-‐053-‐6

Ульяновский	  В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Смутное	  время.	  (тв.	  переплет). Европа 978-‐5-‐9739-‐0043-‐6	  	  	  
Гайдар,	  Егор	  Тимурович Смуты	  и	  институты.	  Государство	  и	  эволюция Норма 978-‐5-‐87857-‐165-‐4
Елинек,	  Эльфрида Смысл	  безразличен.	  Тело	  бесцельно	  : Symposium 978-‐5-‐89091-‐371-‐5
Шаев,	  Юрий	  Михайлович Смысл	  в	  герменевтике:	  опыт	  семиотического	  анализа ПГЛУ 978-‐5-‐4220-‐0064-‐7
Неворотов,	  Борис	  
Константинович Смысл	  в	  познании	  и	  обучении	  : Сфера 978-‐5-‐9658-‐0036-‐9

Смысл	  Великой	  Победы	  : Книга	  и	  бизнес 978-‐5-‐212-‐01124-‐2
Вайзер,	  Галина	  
Александровна Смысл	  жизни	  и	  акме:	  15	  лет	  поиска Психологический	  ин-‐т	  РАО	  ;
Стрелец,	  Ю.Ш.	   Смысл	  жизни	  человека:	  от	  истории	  к	  вечности	  :	  монография	  /	  Ю.Ш.	  Стрелец ОГУ
Червенка	  Мирослав Смысл	  и	  стих:	  Труды	  по	  поэтике Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0473-‐7
Барежев,	  Константин	  
Викторович Смысл	  как	  истолкование	  сущности РГГМУ 978-‐5-‐86813-‐255-‐1



Москвин,	  Георгий	  
Владимирович Смысл	  романа	  М.	  Ю.	  Лермонтова	  "Герой	  нашего	  времени" МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02030-‐9
Владимиров,	  Владимир	  
Владимирович Смысл	  русской	  жизни Алгоритм

5-‐699-‐17869-‐4	  (В	  
пер.)

Соловей,	  Валерий	  
Дмитриевич Смысл,	  логика	  и	  форма	  русских	  революций АИРО-‐XX 978-‐5-‐91022-‐066-‐3
Шинкаренко,	  Виктор	  
Дмитриевич Смысловая	  структура	  социокультурного	  пространства	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01048-‐1
Шинкаренко,	  Виктор	  
Дмитриевич Смысловая	  структура	  социокультурного	  пространства	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00781-‐8

Смысловые	  ориентиры	  инновационных	  процессов	  образовательной	  сферы
Оренбургский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  культуры 978-‐5-‐94803-‐033-‐3

Шматова,	  Елена	  Сергеевна
Смысловые	  перспективы	  муниципализма:	  цивилизационные	  модальности	  и	  
социальные	  организации	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐141-‐4

Недотко,	  Павел	  
Александрович Смыслы	  жизни	  и	  жизни	  смыслов

Издательский	  центр	  
Вологодской	  гос.	  
молочнохозяйственной	  
академии	  им.	  Н.	  В.	  
Верещагина 978-‐5-‐98076-‐112-‐7

Яременко,	  Светлана	  
Николаевна Смыслы	  и	  стили	  жизни	  как	  маркеры	  идентичности	  человека	  : ИЦ	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0454-‐8

Смыслы	  и	  цели	  образования:	  инновационный	  аспект	  : ИНЭК 978-‐5-‐94857-‐024-‐2
Смыслы,	  ценности,	  нормы	  в	  бытии	  человека,	  общества,	  государства Изд-‐во	  Рекпол 978-‐5-‐87039-‐325-‐4
Смыслы,	  ценности,	  нормы	  в	  бытии	  человека,	  общества,	  государства	  : Изд-‐во	  Рекпол 978-‐5-‐87039-‐269-‐1

Маркиз,	  Лев	  Иосифович Смычок	  в	  шкафу	  : Аграф 978-‐5-‐7784-‐0379-‐6
Хескет-‐Притчард	  Х. Снайперы	  Первой	  Мировой Эксмо 978-‐5-‐699-‐40940-‐2

Лобаев,	  Владислав Снайпинг Минувшее
978-‐5-‐902073-‐72-‐7	  
(в	  пер.)

СНГ
Дипломатическая	  акад.	  МИД	  
России

Михайленко,	  Александр	  
Николаевич СНГ:	  быть	  или	  не	  быть? Северо-‐Запад 5-‐902146-‐07-‐1



СНГ:	  проблемы	  интеграции	  и	  дезинтеграции: ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0092-‐0

Карелин,	  Андрей Снег	  на	  листьях Эксмо
978-‐5-‐699-‐37944-‐6	  
(в	  пер.)

Юлия	  Кузнецова Снежинки	  счастья "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61682-‐4
Ольга	  Шанаева,	  Татьяна	  
Шанаева Снежинки,	  связанные	  крючком "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56657-‐0
Ганс	  Христиан	  Андерсен Снежная	  королева	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04773-‐9

Елена	  Картур Снежный	  Барс
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0664-‐7

Тамразян	  А.	  Г.,	  Булгаков	  С.	  Н.,	  
Рахман	  И.	  А.,	  Степанов	  А.	  Ю.

Снижение	  рисков	  в	  строительстве	  при	  чрезвычайных	  ситуациях	  природного	  
и	  техногенного	  характера.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐851-‐7
Снижение	  экологической	  нагрузки	  при	  обращении	  со	  шлаками	  черной	  
металлургии	  :

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00300-‐0

К.	  В.	  Новиков,Кристин	  Ханна Снова	  домой
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07061-‐5

Сергей	  Бадей Снова	  полет
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0817-‐7

Криппнер,	  Стенли Сновидение:	  иная	  реальность Изд.	  Дом	  ПостУМ 978-‐5-‐91478-‐009-‐5

Вольф,	  Фред	  Алан Сновидящая	  Вселенная	  : Постум
978-‐5-‐91478-‐005-‐7	  
(в	  пер.)

Елена	  Малиновская Сны	  и	  явь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1055-‐2

Валерия	  Леман Сны	  мертвой	  девушки	  из	  Версуа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62634-‐2

Трифонова,	  Ольга	  Романовна Сны	  накануне	  : Совершенно	  секретно
5-‐89048-‐160-‐6	  (В	  
пер.)

Артур	  Конан	  Дойл Собака	  Баскервилей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081371-‐1
Евгения	  Гюнтер Собаки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60866-‐9
Спадафори,	  Джина Собаки	  для	  "чайников" Диалектика 5-‐8459-‐1069-‐2

Галина	  Романова Собачья	  работа
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1644-‐8

Собибор.	  Восстание	  в	  лагере	  смерти Возвращение 978-‐5-‐7157-‐0229-‐6



Плашевская,	  Анастасия	  
Анатольевна

Собирание	  судов	  доказательств	  при	  рассмотрении	  дела	  по	  первой	  
инстанции	  в	  уголовном	  процессе	  России

Изд-‐во	  научно-‐технической	  
литературы

5-‐89503-‐298-‐2	  (В	  
пер.)

Руслан	  Мельников Собиратели	  голов
Мельников	  Руслан	  
Викторович 978-‐5-‐699-‐46380-‐0

Огурцов,	  Сергей Соблазнение	  : Твои	  книги
978-‐5-‐903881-‐01-‐7	  
(В	  пер.)

Ирина	  Муравьева Соблазнитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70803-‐1
Собор	  лиц	  : СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04232-‐4

Собор	  Московских	  святых	  : Сибирская	  Благозвонница
5-‐88879-‐034-‐6	  (В	  
пер.)

Собор	  Святителя	  Николая	  в	  Вене РИЦ	  Северо-‐Восток 978-‐5-‐903255-‐10-‐8
Екатерина	  Останина Соборы	  Парижа «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0828-‐0
Лесков	  Н.	  С. Соборяне.	  Повести	  и	  рассказы "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00198-‐8

Давыдов,	  Михаил	  Алексеевич Собрание	  драгоценностей	  чжэнь	  цзю Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐091-‐4

Афремов,	  Иван	  Федорович, Собрание	  сочинений Куликово	  поле
978-‐5-‐903587-‐06-‐3	  
(в	  пер.)

Каптерев	  Н.	  Ф. Собрание	  сочинений	  /	  Каптерев	  Н.	  Ф.	  -‐	  в	  2-‐х	  т.	  :	  т.	  1 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00182-‐7
Каптерев	  Н.	  Ф. Собрание	  сочинений	  /	  Каптерев	  Н.	  Ф.	  -‐	  в	  2-‐х	  т.	  :	  т.	  2 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00183-‐4
Свенцицкий	  Валентин,	  
протоиерей Собрание	  сочинений	  протоирея	  Валентина	  Свенцицкого.	  -‐	  т.	  1 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00206-‐0
Свенцицкий	  Валентин,	  
протоиерей Собрание	  сочинений	  протоирея	  Валентина	  Свенцицкого.	  -‐	  т.	  2 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00262-‐6

Розанов,	  Василий	  Васильевич Собрание	  сочинений.	  Религия	  и	  культура	  : Республика	  ; 978-‐5-‐94668-‐064-‐6

Бахтин	  М.М.
Собрание	  сочинений.	  Т.	  4(2):	  	  «Творчество	  Франсуа	  Рабле	  и	  	  народная	  
культура	  средневековья	  и	  	  Ренессанса»	  (1965) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0408-‐9

Бахтин	  М.М. Собрание	  сочинений.	  Т.	  III:	  Теория	  романа	  (1930—1941	  гг.) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0500-‐0
Роберт	  Ирвин	  Говард Собрание	  сочинений.	  Том	  2.	  Голуби	  преисподней ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐85872-‐080-‐3

Розанов,	  Василий	  Васильевич Собрание	  сочинений.	  Юдаизм	  : Республика	  ; 978-‐5-‐94668-‐065-‐3
Ландау	  Лев	  Давидович Собрание	  трудов	  /	  Под	  ред.	  Е.,М.~Лифшица Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0985-‐7



Васильева,	  Наталия	  
Владимировна Собственное	  имя	  в	  мире	  текста ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00271-‐4

Саша	  Тамм Собственность
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐034-‐1

Плетников	  Ю.К.
Собственность	  и	  богатство:	  интеллектуальная	  хроника	  раннего	  капитализма	  
в	  Западной	  Европе. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐433-‐8

Шамхалов	  Ф.И. Собственность	  и	  власть Экономика 978-‐5-‐282-‐02752-‐5

Чурина,	  Елена	  Владимировна Собственность	  и	  интеграционные	  взаимодействия	  в	  региональном	  АПК	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0492-‐8

Тихомирова,	  Л.	  В. Собственность	  и	  иные	  права	  на	  земельные	  участки	  в	  Российской	  Федерации Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐335-‐3

Рубаник	  В.Е.

Собственность	  и	  право	  собственности:	  юридические,	  философские,	  
социологические,	  экономические	  подходы	  в	  их	  историческом	  развитии.	  Том	  
1.	  Отношения	  собственности	  и	  их	  отражение	  в	  восточнославянской	  тра Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐673-‐1

Бетелл,	  Том Собственность	  и	  процветание ИРИСЭН 978-‐5-‐91066-‐013-‐1

Пайпс,	  Ричард Собственность	  и	  свобода
Московская	  школа	  
политических	  исследований 978-‐5-‐93895-‐086-‐3

Ехлакова,	  Елена	  
Александровна

Собственность	  и	  труд	  -‐	  оптимизация	  воздействия	  государства	  по	  критерию	  
повышения	  качества	  жизни	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00561-‐9	  
(в	  пер.)

Данилова,	  Лариса	  Ивановна
Собственность	  потребительской	  кооперации:	  состояние,	  перспективы,	  
механизм	  управления

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  
кооперации 978-‐5-‐334-‐00025-‐4

Солодова,	  Галина	  Сергеевна
Собственность,	  богатство,	  социальное	  неравенство	  в	  России:	  
социокультурная	  детерминированность	  представлений Параллель 5-‐98901-‐008-‐7

Володичева,	  Маргарита	  
Ивановна Собственные	  векторы,	  жордановы	  формы,	  функции	  матриц	  : СПбГМТУ 978-‐5-‐88303-‐443-‐4
Галушкин,	  Николай	  
Васильевич Собственный	  Е.	  И.	  В.	  Конвой	  ; Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3719-‐7	  
(В	  пер.)

Кузнецов,	  Дмитрий	  
Владиславович

События	  11	  сентября	  2001	  года	  и	  проблема	  международного	  терроризма	  в	  
зеркале	  общественного	  мнения URSS 978-‐5-‐397-‐00312-‐4

Рухадзе,	  Анри	  Амвросьевич События	  и	  люди Научтехлитиздат 978-‐5-‐93728-‐151-‐7



Мовсумзаде,	  Эльдар	  Мир	  
Самед	  оглы События	  и	  факты	  российской	  нефти	  : Недра 978-‐5-‐94089-‐126-‐0
Никитенко	  А.А. События.	  Корабли.	  Люди. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0772-‐9
Вудман,	  Мэрион Сова	  была	  раньше	  дочкой	  пекаря Когито-‐Центр 978-‐5-‐89353-‐334-‐7

Совеременный	  русский	  язык	  в	  интернете Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0722-‐6

Дэн	  	  Миллмэн,El	  Aurence
Совершенное	  владение	  телом	  и	  разумом.	  Как	  добиться	  успеха	  в	  спорте	  и	  
жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1680-‐0

Дипак	  Чопра,	  Рудольф	  Танзи Совершенный	  мозг "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68050-‐4
Константин	  Шереметьев Совершенный	  мозг.	  Как	  управлять	  подсознанием Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2504-‐8
Вильямс,	  Джон	  Д. Совершенный	  стратег,	  или	  Букварь	  по	  теории	  стратегических	  игр	  = ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00529-‐6
Иванченко,	  Галина	  
Владимировна Совершенство	  в	  искусстве	  и	  в	  жизни URSS 978-‐5-‐484-‐00742-‐4
Харрингтон,	  Х.	  Джеймс Совершенство	  управления	  знаниями	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐062-‐8
Харрингтон,	  Х.	  Джеймс Совершенство	  управления	  изменениями	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐061-‐1
Харрингтон,	  Джеймс	  С. Совершенство	  управления	  проектами	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐059-‐8
Харрингтон,	  Х.	  Джеймс Совершенство	  управления	  процессами	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐057-‐4
Харрингтон,	  Х.	  Джеймс Совершенство	  управления	  ресурсами	  : Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐070-‐3

Совершенствование	  борьбы	  с	  организованной	  преступностью,	  коррупцией	  и	  
экстремизмом

Рос.	  криминологическая	  
ассоц. 978-‐5-‐87817-‐067-‐3

Мещерякова,	  Людмила	  
Александровна

Совершенствование	  бюджетной	  политики	  и	  ее	  влияние	  на	  инновационное	  
развитие	  региона	  : СКСИ 978-‐5-‐902079-‐14-‐9

Совершенствование	  взаимодействия	  компаний	  с	  заинтересованными	  
лицами	  как	  форма	  реализации	  корпоративной	  социальной	  ответственности	  : Экон-‐информ 978-‐5-‐9506-‐0454-‐6

Окрепилов	  В.В.

Совершенствование	  государственного	  управления	  посредством	  разработки	  
и	  внедрения	  систем	  менеджмента	  качества	  в	  органах	  исполнительной	  
власти. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐02-‐038382-‐1

Градинарова	  Д.	  Е.
Совершенствование	  государственной	  поддержки	  сельско-‐	  го	  хозяйства	  
региона	  в	  современных	  условиях АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0868-‐2
Совершенствование	  государственной	  поддержки	  сельскохозяйственного	  
производства	  на	  уровне	  региона	  :

Новосибирский	  гос.	  
аграрный	  ун-‐т 978-‐5-‐91719-‐012-‐9

Приймак,	  Олег	  Анатольевич Совершенствование	  государственной	  политики	  управления	  отходами Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0863-‐6



Гаврилкова,	  Наталья	  Юрьевна

Совершенствование	  земельных	  отношений	  в	  агропромышленном	  
комплексе:	  формирование,	  проблемы,	  регулирование,	  перспективы	  
развития

Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐210-‐3

Зюзюков,	  Александр	  
Викторович Совершенствование	  земельных	  отношений	  на	  основе	  их	  воспроизводства	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐710-‐7

Совершенствование	  института	  магистратуры	  на	  основе	  интеграции	  
образовательной	  и	  научной	  деятельности	  вуза

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00038-‐2

Пшеничникова	  Г.Н. Совершенствование	  исполнительского	  мастерства	  в	  спортивной	  аэробике. Изд-‐во	  СибГУФК

Сторожева,	  Елена	  
Владимировна

Совершенствование	  качества	  внешнеэкономических	  связей	  предприятий	  в	  
условиях	  интегрированного	  хозяйствования	  (на	  примере	  России	  и	  
Казахстана) Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐725-‐1

Совершенствование	  качества	  подготовки	  юристов	  в	  современных	  условиях:
Нижегородская	  правовая	  
акад. 5-‐8263-‐0081-‐7

Совершенствование	  качества	  профессиональной	  подготовки	  и	  
переподготовки	  учительства	  в	  процессе	  модернизации	  изменений	  : ТГСПА	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева 978-‐5-‐85944-‐276-‐8

Книга,	  Алла	  Стефановна Совершенствование	  корпоративного	  управления	  в	  акционерном	  обществе Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0806-‐3
Мануйленко,	  Виктория	  
Валерьевна

Совершенствование	  методики	  оценки	  достаточности	  собственных	  средств	  
(капитала)	  коммерческого	  банка	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ

5-‐9296-‐0316-‐2	  (В	  
пер.)

Совершенствование	  методики	  экономического	  анализа
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐958-‐0

Подшивалова,	  Мария	  
Владимировна

Совершенствование	  методов	  налогового	  стимулирования	  инвестиционной	  
деятельности	  малых	  предприятий	  промышленности	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03893-‐3

Крылов,	  Сергей	  Иванович
Совершенствование	  методологии	  анализа	  в	  системе	  управления	  
финансовым	  состоянием	  коммерческой	  организации	  :

Уральский	  гос.	  технический	  
ун-‐т	  -‐	  УПИ

Курылева,	  Ольга	  Игоревна
Совершенствование	  методологии	  определения	  бюджетной	  устойчивости	  
территорий	  и	  оценки	  результативности	  бюджетных	  расходов	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐548-‐8

Чудаев	  А.В.

Совершенствование	  методологии	  стратегического	  управления	  
промышленным	  предприятием	  на	  основе	  инновационно-‐орентированной	  
системы	  сбалансированных	  показателей:	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐399-‐3

Пахомов,	  Вячеслав	  Петрович
Совершенствование	  методологических	  основ	  экономической	  оценки	  
минерально-‐сырьевых	  ресурсов	  в	  системе	  национального	  богатства Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН



Совершенствование	  механизма	  межведомственного	  взаимодействия	  и	  
международного	  сотрудничества	  правоохранительных	  органов	  России	  в	  
борьбе	  с	  таможенными	  преступлениями	  :

Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0134-‐6

Дондокова,	  Елена	  Буянтуевна
Совершенствование	  механизма	  регулирования	  экономических	  
взаимоотношений	  на	  продовольственном	  рынке	  региона Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐300-‐2

Овчинникова,	  Оксана	  
Петровна

Совершенствование	  механизма	  управления	  бюджетными	  ресурсами	  в	  
регионе	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐160-‐9

Захарян,	  Р.	  С.
Совершенствование	  механизма	  управления	  развитием	  рекреационных	  и	  
санаторно-‐курортных	  комплексов РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐105-‐4
Совершенствование	  механизмов	  управления	  комплексными	  программами	  и	  
проектами	  в	  социальной	  сфере Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0588-‐8

Касаев	  Б.С.
Совершенствование	  моделей	  рейтинговой	  оценки	  инвестиционной	  
привлекательности	  нефтегазового	  комплекса Палеотип 978-‐5-‐94727-‐305-‐2

Гончарова,	  Юлия	  
Владимировна Совершенствование	  налогового	  администрирования	  на	  современном	  этапе	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1304-‐8
Горюнова	  Н.Д.	  ,	  Рогуленко	  
Т.М.	  ,	  Пономарёва	  С.В.	  

Совершенствование	  организации	  бухгалтерского	  учета	  и	  контроля	  в	  
автономных	  образовательных	  учреждениях КноРус 978-‐5-‐406-‐04388-‐2

Лобова,	  Светлана	  
Владиславльевна

Совершенствование	  организационно-‐экономических	  отношений	  участников	  
агропродовольственного	  рынка	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0670-‐6

А.А.	  Гилязова,	  А.Р.	  Шарапов,	  
Н.Г.	  Багаутдинова

Совершенствование	  организационно-‐экономического	  механизма	  
управления	  инновациями:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1376-‐7

Е.Л.	  Богданова
Совершенствование	  организационно-‐экономического	  механизма	  
функционирования Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2421-‐1

Кабакова,	  Т.	  И.
Совершенствование	  охраны	  труда	  фармацевтических	  работников	  в	  аптечных	  
организациях

Пятигорская	  гос.	  
фармацевтическая	  акад. 978-‐5-‐94-‐122-‐078-‐6

Совершенствование	  подготовки	  учащихся	  и	  студентов	  в	  области	  графики,	  
конструирования	  и	  стандартизации:

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐7433-‐1662-‐7

Изолитов,	  Алексей	  Сергеевич
Совершенствование	  порядка	  распространения	  информации	  в	  условиях	  
действия	  исключительных	  правовых	  режимов	  : Изд.	  дом	  Шумиловой	  И.	  И. 978-‐5-‐89784-‐156-‐1

Максимов,	  Юрий	  
Анатольевич

Совершенствование	  правового	  регулирования	  внешнеэкономической	  
деятельности	  в	  сфере	  международного	  экономического	  сотрудничества Астерион 978-‐5-‐94856-‐586-‐6

К.К.	  Гомоюнов Совершенствование	  преподавания	  общенаучных	  и	  технических	  дисциплин Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2309-‐2



Совершенствование	  принципов	  налогообложения	  и	  принципов	  
финансирования	  бюджетных	  расходов РЭУ	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0716-‐0

Косой,	  Валентин	  Данилович Совершенствование	  производства	  колбас	  : ДеЛи	  принт
5-‐94343-‐113-‐6	  (В	  
пер.)

Совершенствование	  профессиональной	  подготовки	  учителя	  музыки	  в	  вузе	  : Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐439-‐8

Шапиро	  С.	  А.,	  Потапова	  Е.	  А.
Совершенствование	  профессиональных	  компетенций	  как	  фактор	  повышения	  
эффективности	  труда	  работников	  коммерческих	  банков	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3670-‐1

Асканова,	  Оксана	  
Владимировна

Совершенствование	  процедур	  банкротства	  на	  стадии	  конкурсного	  
производства	  (на	  примере	  г.	  Рубцовска)	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0790-‐1
Совершенствование	  процесса	  изготовления	  сложных	  изделий	  с	  
использованием	  PDM-‐систем	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  Б.	  Кузнецова,	  А.	  И.	  Сергеев,	  
А.	  И.	  Сердюк,	  А.	  В.	  Попов,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т ОГУ

М.	  П.	  Лях,	  М.	  П.	  Бондаренко
Совершенствование	  процесса	  организации	  деятельности	  физкультурно-‐
оздоровительных	  клубов	  Волгограда	  :	  монография ВГАФК

Потапов,	  Василий	  Джонович
Совершенствование	  процессуально-‐правового	  положения	  свидетеля	  в	  
уголовном	  судопроизводстве	  России КРАГСиУ 5-‐93206-‐103-‐0

	  Шатров	  М.Г.,	  Хачиян	  А.С.	  и	  
др.

Совершенствование	  рабочих	  процессов	  автотракторных	  дизелей	  и	  их	  
топливных	  систем,	  работающих	  на	  альтернативных	  топливах:	  монография	  /	  
Шатров	  М.Г.,	  Хачиян	  А.С.,	  Голубков	  Л.Н.,	  Дунин	  А.Ю.;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2 МАДИ

Швецов,	  Александр	  
Николаевич Совершенствование	  региональной	  политики.	  Концепции	  и	  практика КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00075-‐9

Синицына,	  Ирина	  Викторовна
Совершенствование	  российской	  модели	  акцизного	  налогообложения	  в	  
процессе	  регулирования	  рынка	  алкогольной	  продукции	  : НГГТИ 978-‐5-‐9644-‐0088-‐2
Совершенствование	  системы	  государственной	  поддержки	  
агропромышленного	  комплекса	  Самарской	  области	  :

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0361-‐0

Зафесов,	  Юрий	  Казбекович
Совершенствование	  системы	  материально-‐технического	  снабжения	  на	  
промышленном	  предприятии	  (на	  примере	  ОАО	  "ГМК	  "Норильский	  никель") НИПКЦ	  Восход-‐А

978-‐5-‐93055-‐141-‐9	  
(в	  пер.)

Совершенствование	  системы	  мотивации	  и	  стимулирования	  труда	  
преподавателей	  высших	  учебных	  заведений

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0814-‐0



Совершенствование	  системы	  налогообложения	  образовательных	  систем:	  
правовой	  и	  экономический	  аспект	  :

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики,	  статистики	  и	  
информатики 978-‐5-‐7764-‐0594-‐5

Голик,	  Николай	  Николаевич
Совершенствование	  системы	  налогообложения	  предприятий	  малого	  
бизнеса	  как	  условие	  развития	  его	  инвестиционного	  потенциала	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐328-‐3

Федотов,	  Алексей	  Иванович
Совершенствование	  системы	  пенсионного	  обеспечения	  лиц,	  проходивших	  
военную	  службу	  в	  Вооруженных	  Силах	  Российской	  Федерации URSS 5-‐484-‐00562-‐0

Тажетдинов,	  Саит	  Ростямович

Совершенствование	  системы	  управления	  городским	  пассажирским	  
транспортом	  крупного	  мегаполиса	  в	  условиях	  инновации:	  проблемы	  и	  пути	  
решения	  (на	  примере	  Санкт-‐Петербурга) Русский	  остров 978-‐5-‐902565-‐42-‐0

Смирнов,	  Виталий	  Георгиевич Совершенствование	  системы	  управления	  жилищным	  фондом	  региона	  : Изд-‐во	  ВлГУ 978-‐5-‐89368-‐819-‐1

Хаметов,	  Тагир	  Ишмуратович

Совершенствование	  системы	  управления	  земельно-‐имущественным	  
комплексом	  региона,	  муниципального	  образования	  и	  отдельного	  
хозяйствующего	  субъекта

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  строительства 978-‐5-‐9282-‐0559-‐1

Совершенствование	  системы	  управления	  организацией	  в	  современных	  
условиях	  : Приволжский	  Дом	  знаний 5-‐8356-‐0492-‐0
Совершенствование	  системы	  управления	  организацией	  в	  современных	  
условиях	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0715-‐0
Совершенствование	  системы	  управления	  организацией	  в	  современных	  
условиях	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0989-‐5

Маслов,	  Дмитрий	  
Владимирович

Совершенствование	  системы	  управления	  предприятием	  на	  основе	  
организационной	  самооценки

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ленина 978-‐5-‐89482-‐605-‐9

Ваганова	  В.А.
Совершенствование	  системы	  управления	  проектами	  капитальных	  ремонтов	  
в	  энергогенерирующих	  компаниях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3460-‐9

Беликова,	  Ирина	  Петровна
Совершенствование	  системы	  управления	  социально-‐экономическим	  
развитием	  города	  на	  основе	  внедрения	  информационных	  технологий	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0475-‐1

Костюкова	  Е.	  И.,	  Башкатова	  Т.	  
А.

Совершенствование	  системы	  управленческого	  учета	  на	  хлебопекарных	  
предприятиях АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0853-‐8

О.М.	  Мирзоев,	  В.М.,	  
Маслаков

Совершенствование	  соревновательной	  деятельности	  в	  лёгкой	  атлетике.	  Бег	  
на	  короткие	  дистанции.	  Барьерный	  бег	  (по	  итогам	  2010	  года) Дивизион 978-‐5-‐98724-‐177-‐6



Докальская,	  Вера	  Калиновна
Совершенствование	  социально-‐экономического	  развития	  регионов:	  теория	  
и	  методология	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐206-‐04

В.В.	  Чемов,	  А.С.	  Юдин,	  В.Ф.	  
Таранов

Совершенствование	  спортивного	  мастерства	  в	  тройном	  прыжке	  :	  учеб.	  
Пособие ВГАФК

Н.Ф.	  Тимербаев
Совершенствование	  техники	  и	  технологии	  процесса	  газификации	  
высоковлажных	  древесных	  отходов:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1375-‐0
Совершенствование	  технологического	  процесса	  изготовления	  тканых	  
изделий	  :

Ивановская	  гос.	  текстильная	  
акад. 978-‐5-‐88954-‐289-‐6

Рожнова,	  Ольга	  
Владимировна

Совершенствование	  управления	  бизнес	  процессами	  на	  предприятии	  
металлургии	  : Парфенов.	  ру 5-‐902148-‐13-‐8

Марченко,	  Ирина	  Сергеевна
Совершенствование	  управления	  бизнес-‐процессами	  коммерческих	  
организаций	  (на	  примере	  предприятий	  пищевой	  промышленности)	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐304-‐2

Петросян	  А.Д.
Совершенствование	  управления	  внешнеторговой	  деятельностью	  в	  отраслях	  
промышленности	  России.	  Теория	  и	  практика:	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐625-‐1

Филиппова,	  Ольга	  
Александровна

Совершенствование	  управления	  затратами	  на	  качество	  как	  основа	  
повышения	  эффективности	  системы	  менеджмента	  и	  качества Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1391-‐2

Федосеев,	  Игорь	  Васильевич
Совершенствование	  управления	  инновационно-‐инвестиционной	  
деятельностью	  строительного	  предприятия	  в	  регионе	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐870-‐2

Беляева,	  Евгения	  Сергеевна
Совершенствование	  управления	  инновационной	  деятельностью	  
промышленного	  предприятия	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0714-‐7

Сахаров	  В.В.,	  Кузьмин	  А.А.	  
Совершенствование	  управления	  качеством	  сборки	  судовых	  механизмов	  в	  
судоремонте. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0765-‐6

Богачкова,	  Людмила	  Юрьевна
Совершенствование	  управления	  отраслями	  российской	  энергетики:	  
теоретические	  предпосылки,	  практика,	  моделирование	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во

978-‐5-‐98461-‐422-‐1	  
(В	  пер.)

Цвикилевич,	  Александр	  
Владимирович Совершенствование	  управления	  развитием	  муниципального	  образования Акад.	  Естествознания 978-‐5-‐91327-‐118-‐1
Муравьева,	  Анна	  
Александровна

Совершенствование	  управления	  учебными	  заведениями	  среднего	  
профессионального	  образования	  в	  контексте	  интеграционных	  процессов

Центр	  изучения	  проблем	  
проф.	  образования 978-‐5-‐91026-‐022-‐5

Демидов,	  Александр	  
Юрьевич

Совершенствование	  управления	  федерального	  казначейства,	  
ориентированного	  на	  результаты	  : Финансы 5-‐94513-‐023-‐0

Высоцкий,	  Иван	  
Владимирович

Совершенствование	  управления	  экономической	  эффективностью	  
коммерческой	  организации МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03020-‐9



Харламова,	  Татьяна	  Львовна
Совершенствование	  управленческого	  процесса,	  обеспечивающего	  перевод	  
экономики	  региона	  на	  инновационный	  тип	  роста

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2427-‐3

Нечаева,	  Алла	  Владимировна

Совершенствование	  учебно-‐познавательной	  деятельности	  будущих	  
менеджеров	  на	  основе	  применения	  электронного	  учебно-‐методического	  
комплекса:	  интенсификация,	  оптимизация,	  активизация	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 5-‐7904-‐0609-‐2

Фишман,	  Лев	  Исаакович
Совершенствование	  финансирования	  дошкольного	  и	  дополнительного	  
образования Изд-‐во	  ПГСГА 978-‐5-‐8428-‐0782-‐6
Совершенствование	  финансового	  механизма	  формирования	  инновационной	  
экономики	  в	  России	  : Изд-‐во	  РАГС
Совершенствование	  энергетических	  машин	  : Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐423-‐5

Мумладзе	  Р.Г.
Совершенствование	  эффективности	  деятельности	  малых	  форм	  
хозяйствования Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0164-‐2

Дрожжин,	  Сергей	  
Григорьевич

Совершенствовать	  конкурентоспособность	  преодолевая	  экономический	  
кризис	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1435-‐7
Совесть:	  бесполезное	  свойство	  души? СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0548-‐4

Александр	  Рудазов Совет	  Двенадцати
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0681-‐4

Совет	  директоров.	  Мировой	  стандарт	  корпоративного	  управления	  
компанией	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐25076-‐9	  
(В	  пер.)

Совет	  Россия-‐НАТО	  2002-‐2007	  = Ин-‐т	  толерантности
Мухин	  М.Ю. Советская	  авиапромышленность	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны Вече 978-‐5-‐9533-‐5586-‐5
Сапрыкина,	  Наталья	  
Сергеевна Советская	  архитектура	  Ярославля:	  реальность	  и	  виртуальность Изд-‐во	  ЯГТУ
Печенкин	  В. Советская	  водка.	  Краткий	  курс	  в	  этикетках Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐121-‐2

Советская	  Военная	  Администрация	  в	  Германии	  (СВАГ).	  Управление	  
пропаганды	  (информации)	  и	  С.	  И.	  Тюльпанов.	  1945-‐1949	  гг.	  : АИРО-‐XXI 5-‐91022-‐032-‐2

Шебалин,	  И.	  А.	  
Советская	  историография	  отечественной	  истории	  (1917	  -‐	  начало	  1990-‐х	  гг.)	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Б.	  Алимова,	  И.	  А.	  Шебалин Изд-‐во	  ОГТИ

Иллерицкий,	  Владимир	  
Евгеньевич

Советская	  историография	  отечественной	  истории:	  очерки	  развития	  
историографии	  истории	  СССР	  (1917-‐1960	  гг.)

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐7281-‐0615-‐3

Воскобойников	  Г.Л. Советская	  конница	  в	  Великой	  Отечественной Вече 978-‐5-‐9533-‐3478-‐5



Сальникова,	  Екатерина	  
Викторовна

Советская	  культура	  в	  движении:	  от	  середины	  1930-‐х	  к	  середине	  1980-‐х.	  
Визуальные	  образы,	  герои,	  сюжеты URSS 978-‐5-‐382-‐00899-‐8
Советская	  культурная	  политика	  и	  практика	  ее	  реализации	  в	  Сибирском	  
регионе.	  Очерки	  истории ИИ	  СО	  РАН 5-‐94356-‐456-‐X

Власов,	  Андрей	  
Владимирович

Советская	  милиция	  как	  инструмент	  карательной	  и	  правоохранительной	  
системы	  тоталитарного	  государства	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐648-‐4

Берельковский,	  Илья	  
Владимирович

Советская	  научно-‐педагогическая	  интеллигенция	  и	  идеология	  тоталитаризма	  
в	  конце	  1920-‐х	  -‐	  начале	  1950-‐х	  гг.	  Борьба	  с	  инакомыслием	  : МГТУ 978-‐5-‐85219-‐122-‐9

Берельковский,	  Илья	  
Владимирович

Советская	  научно-‐педагогическая	  интеллигенция	  и	  идеология	  тоталитаризма	  
в	  конце	  1920-‐х	  -‐	  начале	  1950-‐х	  гг.	  Борьба	  с	  инакомыслием	  =

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова	  ; 978-‐5-‐85219-‐133-‐5

Иголкин,	  Александр	  
Алексеевич Советская	  нефтяная	  политика	  в	  1940-‐м	  -‐	  1950-‐м	  годах Ин-‐т	  российской	  истории 978-‐5-‐8055-‐0213-‐3
Сазонов,	  А.	  А. Советская	  оккупация	  Прибалтики	  в	  архивных	  документах ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0423-‐9

Орлов,	  Игорь	  Борисович Советская	  повседневность
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0701-‐8

Советская	  политика	  в	  Австрии,	  1945-‐1955	  : АИРО-‐XXI	  ; 5-‐91022-‐030-‐6
Кольцова,	  Вера	  
Александровна

Советская	  психологическая	  наука	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны	  
(1941-‐1945) Моск.	  гуманитарный	  ун-‐т

5-‐98079-‐274-‐0	  (В	  
пер.)

Пашин,	  Василий	  Петрович Советская	  Россия	  в	  1920-‐е	  годы:	  власть,	  социальные	  аномалии,	  общество	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 5-‐7681-‐0290-‐6

Чан	  Кайши Советская	  Россия	  в	  Китае	  : Посев
978-‐5-‐85824-‐187-‐4	  
(в	  пер.)

Крапивина,	  Надежда	  
Сергеевна

Советская	  система	  просвещения:	  принципы	  формирования,	  особенности	  
функционирования,	  региональная	  специфика	  (1917	  -‐	  1936)	  :

Изд-‐во	  Юридического	  ин-‐та	  
(Санкт-‐Петербург) 5-‐86247-‐089-‐1

Советская	  социальная	  политика	  1920-‐1930-‐х	  годов:	  идеология	  и	  
повседневность	  : ЦСПГИ

978-‐5-‐903360-‐04-‐8	  
(В	  пер.)

Филиппов,	  Василий	  
Рудольфович Советская	  теория	  этноса Институт	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐066-‐4
Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Советская	  цивилизация	  : Алгоритм

978-‐5-‐699-‐30507-‐0	  
(В	  пер.)



Томпсон,	  Энди Советские	  автомобили ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1600-‐0	  
(в	  пер.)

Советские	  асы,	  1941-‐1945.	  Победы	  сталинских	  соколов Эксмо
978-‐5-‐699-‐30919-‐1	  
(в	  пер.)

Заблотский	  А.Н.,	  Ларинцев	  
Р.И. Советские	  ВВС	  против	  кригсмарине Вече 978-‐5-‐9533-‐5065-‐5
Чернышев,	  Александр	  
Алексеевич Советские	  крейсера	  Великой	  Отечественной	  : Яуза	  [и	  др.]

5-‐699-‐19623-‐4	  (В	  
пер.)

Рольф,	  Мальте Советские	  массовые	  праздники
Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1086-‐3	  
(в	  пер.)

Мышкис,	  Анатолий	  
Дмитриевич Советские	  математики	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00070-‐3

Советские	  нации	  и	  национальная	  политика	  МКИС	  Киев РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1929-‐3
Кёпштайн,	  Хельга Советские	  памятники	  в	  Берлине ЗАО	  "СВР-‐Медиа" 978-‐5-‐91194-‐015-‐7

Юдина,	  Таисия	  Васильевна
Советские	  рабочие	  и	  служащие	  на	  концессионных	  предприятиях	  СССР	  в	  
годы	  НЭПА	  : Волгоградский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9669-‐0628-‐3

Жданов,	  Михаил Советские	  разведчики	  в	  нацистской	  Германии Вектор 978-‐5-‐9684-‐0803-‐7
Хантресс	  Уэсли	  Теодор,	  
Маров	  Михаил	  Яковлевич

Советские	  роботы	  в	  Солнечной	  системе.	  Технологии	  и	  открытия	  космических	  
миссий Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1427-‐1

Николаев,	  Евгений Советские	  снайперы	  в	  бою.	  1941-‐1945 Эксмо
978-‐5-‐699-‐32050-‐9	  
(в	  пер.)

Барятинский,	  Михаил	  
Борисович Советские	  танки	  в	  бою Яуза

978-‐5-‐699-‐18740-‐9	  
(В	  пер.)

Бин,	  Тим Советские	  танки	  Второй	  мировой	  войны	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21773-‐1	  
(В	  пер.)

Дайнес,	  Владимир	  Оттович Советские	  танковые	  армии	  в	  бою Яуза 978-‐5-‐699-‐41329-‐4
Советские	  физики	  шутят...	  Хотя	  бывало	  не	  до	  шуток ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01326-‐0
Советские	  физики	  шутят...	  Хотя	  бывало	  не	  до	  шуток	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01118-‐1

Советский	  атомный	  проект	  : РФЯЦ-‐ВНИИЭФ
5-‐85165-‐615-‐8	  (В	  
пер.)

Иойрыш,	  Абрам	  Исаакович Советский	  атомный	  проект	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01514-‐9
Левин,	  Моше Советский	  век Европа 978-‐5-‐9739-‐0147-‐9



Быстрова,	  Ирина	  
Владимировна

Советский	  военно-‐промышленный	  комплекс:	  проблемы	  становления	  и	  
развития	  (1930-‐1980-‐е	  годы) ИРИ	  РАН 5-‐8055-‐0178-‐3

Большакова,	  Галина	  Ивановна
Советский	  Выборг	  и	  Выборгский	  район:	  проблемы	  становления	  в	  1940-‐1941	  
гг.	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00282-‐1

Косенкова,	  Юлия	  Леонидовна Советский	  город	  1940-‐х	  -‐	  первой	  половины	  1950-‐х	  годов	  : Либроком
978-‐5-‐397-‐00118-‐2	  
(в	  пер.)

Сергей	  Абашин Советский	  кишлак:	  Между	  колониализмом	  и	  модернизацией НЛО 978-‐5-‐4448-‐0219-‐9
Морозов,	  Мирослав	  
Эдуардович Советский	  подводный	  флот	  : Печатный	  дом	  "Димур" 5-‐17-‐034862-‐2	  (АСТ)
Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич Советский	  порядок Алгоритм 978-‐5-‐699-‐42105-‐3

Советский	  Союз,	  Франция	  и	  международные	  кризисы	  семидесятых	  годов	  XX	  
века	  : МГИМО-‐Универститет 978-‐5-‐9228-‐0262-‐8

Марина	  Колева Советский	  стиль.	  Парфюмерия	  и	  косметика ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05784-‐4

Петров,	  Игорь	  Ильич Советско-‐китайские	  войны Эксмо
978-‐5-‐699-‐38006-‐0	  
(в	  пер.)

Советско-‐японские	  войны,	  1937-‐1945	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32585-‐6	  
(в	  пер.)

Федоров,	  Лев	  Александрович Советское	  биологическое	  оружие:	  история,	  экология,	  политика	  : Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та	  леса 5-‐88587-‐245-‐7

Гланц,	  Дэвид	  М. Советское	  военное	  чудо.	  1941-‐1943	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31040-‐1	  
(В	  пер.)

Молодов,	  Олег	  Борисович
Советское	  государство	  и	  Русская	  православная	  церковь	  на	  Европейском	  
Севере	  России	  в	  1960-‐1980-‐е	  гг.	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐054-‐2

Судариков	  А.М.
Советское	  госудасртвенное	  руководство	  и	  ученые	  оборонно-‐
промышленного	  комплекса	  в	  1945-‐1955гг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2740-‐3

Багдасарян	  В.Э.,	  Орлов	  И.Б.,	  
Федулин	  А.А.,	  Мазин	  К.А.,	  
Шнайдген	  Й.Й.

Советское	  зазеркалье.	  Иностранный	  туризм	  в	  СССР	  в	  1930	  -‐1980-‐е	  годы	  /	  В.Э.	  
Багдасарян,	  И.Б.	  Орлов,	  А.А.	  Федулин	  и	  др.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐149-‐7

Колодникова,	  Людмила	  
Павловна Советское	  общество	  20-‐х	  годов	  XX	  века	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036997-‐9	  
(в	  пер.)



Судариков,	  Андрей	  
Михайлович

Советское	  партийно-‐государственное	  руководство	  и	  ученые	  военно-‐
промышленного	  комплекса	  в	  1945-‐1955	  гг.	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0661-‐7

Савосин	  С. Советы	  автомеханика:	  техобслуживание,	  диагностика,	  ремонт БХВ 978-‐5-‐9775-‐0837-‐7
Казеннов	  А.С. Советы	  как	  форма	  власти. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4024-‐2
Вассерман,	  Людвиг	  
Иосифович Совладание	  со	  стрессом Речь 978-‐5-‐9268-‐0952-‐4

Либина,	  Алена	  Владимировна Совладающий	  интеллект	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25069-‐1	  
(В	  пер.)

Морозов.	  В.А.
Совместимость	  социально-‐экономических	  систем.	  Основы	  теории	  
совместимости. Экономика 978-‐282-‐03238-‐3

Манохин,	  Василий	  
Михайлович

Совместное	  ведение	  Российской	  Федерации	  и	  субъектов	  Российской	  
Федерации	  в	  условиях	  изменяющейся	  России:	  административно-‐правовой	  
аспект	  =

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0786-‐2

Бурцев,	  Василий	  Петрович Совместный	  бег	  и	  рассеивание	  в	  соревнованиях	  по	  ориентированию	  : Академпринт
Лединский,	  Николай	  
Павлович Совмещение	  пределов.	  Откровения	  египетской	  мумии Невский	  проспект

978-‐5-‐9684-‐0690-‐3	  
(В	  пер.)

В.И.Денисенко	  А.Т.Пластун
Совмещенные	  возбужденные	  устройства	  с	  радиальной	  ассиметрией	  
магнитной	  системы Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1277-‐1
Современная	  аграрная	  экономика:	  тенденции	  развития,	  проблемы	  и	  
перспективы Саратовский	  ГАУ 978-‐5-‐7011-‐0695-‐4

Современная	  актуарная	  теория	  риска Янус-‐К
978-‐5-‐8037-‐0388-‐4	  
(В	  пер.)

Современная	  американская	  лингвистика:	  фундаментальные	  направления	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01106-‐8
Конышев,	  Валерий	  
Николаевич

Современная	  американская	  политическая	  мысль	  :	  историография	  
неореализма	  =

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03956-‐9

А.	  С.	  Саакян,	  А.	  А.	  Ионина Современная	  английская	  грамматика	  в	  таблицах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63941-‐0
Современная	  банковская	  система:	  тенденции	  и	  перспективы	  развития	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐071-‐1

Осинский,	  Иван	  Иосифович Современная	  бурятская	  семья:	  подростки	  и	  родители	  : Изд-‐во	  Бурятского	  госун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0120-‐4
Амоголонова,	  Дарима	  
Дашиевна

Современная	  бурятская	  этносфера:	  дискурсы,	  парадигмы,	  социокультурные	  
практики	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0082-‐5

Кортунов,	  Сергей	  Вадимович Современная	  внешняя	  политика	  России	  :
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высшей	  
школы	  экономики 5-‐7598-‐0637-‐0



Конышев,	  Сергунин.	   Современная	  военная	  стратегия Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0745-‐8

Шульгин	  Д.	  И.
Современная	  гармония.	  Теоретический	  и	  практический	  курсы.	  Книга	  I.	  
Теоретический	  курс	  современной	  гармонии:	  Учебное	  пособие. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3419-‐9

Современная	  геодинамика	  массива	  горных	  пород	  верхней	  части	  литосферы:	  
истоки,	  параметры,	  воздействие	  на	  объекты	  недропользования	  = Изд-‐во	  СО	  РАН

978-‐5-‐7692-‐0961-‐1	  
(в	  пер.)

Карякин,	  В.	  В. Современная	  геополитическая	  динамика	  Ближнего	  и	  Среднего	  Востока ИГ	  "Граница" 978-‐5-‐94691-‐427-‐7
Семедов,	  Семед	  Абакаевич Современная	  геополитическая	  ситуация	  на	  Кавказе Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0397-‐6
Зеленов,	  Лев	  Александрович Современная	  глобализация	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0270-‐3

Дрепа,	  Елена	  Николаевна
Современная	  демографическая	  ситуация	  в	  татарстанских	  городах:	  
состояние,	  перспективы,	  прогнозы

Нижнекамский	  
муниципальный	  ин-‐т 978-‐5-‐89820-‐093-‐0

Салмин	  А.М. Современная	  демократия:	  очерки	  становления	  и	  развития Форум 978-‐5-‐91134-‐344-‐6

Баранов,	  Николай	  Алексеевич Современная	  демократия:	  эволюционный	  подход	  : БГТУ 978-‐5-‐85546-‐323-‐1
Улюкаев,	  Алексей	  
Валентинович Современная	  денежно-‐кредитная	  политика	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0522-‐5	  
(В	  пер.)

Улюкаев,	  Алексей	  
Валентинович Современная	  денежно-‐кредитная	  политика	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0556-‐0

Галия	  Злачевская Современная	  детская	  одежда.	  Генетика	  индивидуального	  кроя
"Издательство	  
Центрполиграф"

978-‐5-‐227-‐03957-‐6,	  
978-‐5-‐227-‐03958-‐3

Татаринова	  Л.Н. Современная	  духовная	  поэзия:	  Истоки	  и	  контексты Флинта
Современная	  европейская	  этнократия Историческая	  память 978-‐5-‐9990-‐0002-‐6
Современная	  женщина,	  семья,	  демография	  : Звенья 978-‐5-‐7870-‐0102-‐0
Современная	  женщина:	  личность,	  гендер,	  психология	  репродуктивного	  
здоровья	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐406-‐4

Современная	  западная	  философия	  : Культурная	  революция
978-‐5-‐250060-‐60-‐8	  
(в	  пер.)

Татаринов	  А.В. Современная	  зарубежная	  проза Флинта
Барский,	  Владимир	  
Леонидович Современная	  защита	  Филидора Соловьев	  Сергей 978-‐5-‐903609-‐13-‐0

Королев,	  Геннадий	  Иванович Современная	  классификация	  видов	  спорта	  : Мир	  атлетов
978-‐5-‐98489-‐008-‐3	  
(в	  пер.)



Степанов,	  Евгений	  Иванович Современная	  конфликтология	  :

Фак.	  философии	  и	  
политологии	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐288-‐04200-‐4

Леденева,	  Марина	  
Викторовна Современная	  концепция	  богатства	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐562-‐4
Романец,	  Павел	  Викторович Современная	  концепция	  конкурентной	  и	  потребительской	  политики	  : КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0332-‐2

Марфин,	  Сергей	  Григорьевич

Современная	  концепция	  проектирования	  и	  реализации	  системы	  
социального	  партнерства	  на	  основе	  программно-‐целевого	  педагогического	  
менеджмента	  : ТГУ 5-‐7266-‐0281-‐1

Гутнов,	  Руслан	  Русланбекович Современная	  концепция	  управления	  человеческими	  ресурсами Социум 978-‐5-‐901901-‐81-‐6
Современная	  кооперативная	  торговля.	  Тенденции	  развития	  и	  инновации Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐716-‐9

Крылов,	  Владимир	  
Вадимович Современная	  криминалистика.	  Правовая	  информатика	  и	  кибернетика ЛексЭст 5-‐901638-‐70-‐0

Современная	  культура	  России:	  основные	  черты	  и	  характерные	  особенности СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐949-‐5
Коллектив	  авторов Современная	  кухня ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04566-‐7

Пименова	  М.В.,	  Теркулов	  В.И. Современная	  лингвистика	  и	  исследования	  ментальности	  в	  XXI	  веке Флинта

Бугаян,	  Илья	  Рубенович Современная	  макроэкономика	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐13050-‐6	  
(в	  пер.)

Сизов	  С.Ю. Современная	  Мальта:	  не	  только	  туризм Экономика 978-‐5-‐89544-‐016-‐2
Панов	  В.Ф. Современная	  математика	  и	  ее	  творцы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3536-‐4
Кулагин	  В.М.	   Современная	  международная	  безопасность	  (для	  бакалавров) КноРус
Волконский,	  Виктор	  
Александрович Современная	  многоярусная	  экономика	  и	  экономическая	  теория

Ин-‐т	  экономических	  
стратегий 5-‐93618-‐107-‐3

Старовойтова,	  Лариса	  
Ивановна

Современная	  модель	  непрерывного	  профессионального	  социального	  
образования	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0714-‐3

Гольман,	  Марк	  Исаакович Современная	  Монголия	  в	  оценках	  западных	  авторов
Институт	  востоковедения	  
РАН 978-‐5-‐89282-‐399-‐9

Ролик,	  Александр	  Иванович
Современная	  наркопреступность:	  криминологические,	  уголовно-‐
политические	  и	  уголовно-‐правовые	  аспекты

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2278-‐1

Современная	  наука	  о	  вепсах:	  достижения	  и	  перспективы	  : Карельский	  науч.	  центр	  РАН 5-‐9274-‐0222-‐4



Фулье,	  Альфред	  Жюль	  Эмиль, Современная	  наука	  об	  обществе	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00716-‐5
Современная	  начальная	  школа	  и	  подготовка	  учителя	  : Московский	  гор.	  пед.	  ун-‐т
Современная	  начальная	  школа:	  компетентностный	  подход	  : Изд-‐во	  ЯГУ 978-‐5-‐7513-‐1116-‐2

Тогунов,	  Борис	  Михайлович Современная	  немецкая	  терминология	  в	  сопоставлении	  с	  русской	  : Изд-‐во	  АГТУ 978-‐5-‐89154-‐291-‐4

Современная	  онтология	  -‐	  III.	  Категория	  взаимодействия
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04828-‐9

Абрамочкин	  Евгений	  
Григорьевич,	  Волостников	  
Владимир	  Геннадьевич Современная	  оптика	  гауссовых~пучков Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1216-‐1
Архипова,	  Татьяна	  
Григорьевна Современная	  организация	  государственных	  учреждений	  России	  :

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐0927-‐3	  
(В	  пер.)

Проффит,	  Уильям	  Р. Современная	  ортодонтия	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐382-‐2
Малышева	  Е.Г,	  Рогалева	  О.С. Современная	  орфография	  и	  пунктуация	  русского	  языка:	  практический	  курс Флинта

Гришанин,	  Петр	  Иванович
Современная	  отечественная	  историография	  белого	  движения:	  традиции	  и	  
инновации ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐904-‐0
Современная	  офтальмология	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐894-‐5

Матвиевская,	  Елена	  
Геннадьевна Современная	  оценка	  качества	  образования:	  теория	  и	  практика Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐374-‐4

Современная	  парадигма	  лингвистических	  исследований:	  методы	  и	  подходы	  
:

Стерлитамакский	  гос.	  пед.	  
акад.	  им.	  З.	  Биишевой

Харченко,	  Вера	  
Константиновна Современная	  повседневная	  речь УРСС 978-‐5-‐382-‐01188-‐2
Ширинян	  А.А. Современная	  подготовка	  спортсмена-‐ориентировщика. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0465-‐9

Давыдов	  Николай	  Алексеевич
Современная	  подготовка	  юристов:	  бакалавров,	  специалистов	  и	  магистров	  в	  
вузах	  России	  (проектирование	  и	  реализация) ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Шульга	  Е.П. Современная	  политическая	  карта	  мира	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2590-‐3

Кимлика,	  Уилл Современная	  политическая	  философия.	  Введение
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0715-‐5

Мишина,	  Наталья	  
Вячеславовна

Современная	  правовая	  политика	  России	  в	  области	  железнодорожного	  
транспорта	  :	  формы	  практической	  реализации	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐220-‐2



Современная	  православная	  теология:	  проблемы	  соотношения	  христианских	  
и	  общечеловеческих	  ценностей	  : Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9708-‐0099-‐7
Современная	  практика	  предпринимательства Магистр 978-‐5-‐9776-‐0183-‐2

Балена,	  Франческо
Современная	  практика	  программирования	  на	  Microsoft®	  Visual	  Basic®	  и	  
Visual	  C#® Рус.	  ред.

5-‐7502-‐0275-‐5	  ("Рус.	  
ред.")

Ворошилов	  В.В.	   Современная	  пресс-‐служба КноРус 978-‐5-‐406-‐02887-‐2
Современная	  психодиагностика	  в	  изменяющейся	  России	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03805-‐6

Левина,	  Серафима	  
Георгиевна

Современная	  радиоэкологическая	  характеристика	  озерных	  экосистем	  
Восточно-‐Уральского	  радиоактивного	  следа	  = РАДЭКОН	  ; 978-‐5-‐7891-‐0033-‐2

Современная	  радиоэлектронная	  борьба Радиотехника
5-‐88070-‐082-‐8	  (В	  
пер.)

Мельник,	  Константин	  
Константинович Современная	  разведка	  и	  шпионаж	  : РИПОЛ	  классик

978-‐5-‐386-‐01231-‐1	  
(в	  пер.)

Лапина,	  Марина	  Афанасьевна Современная	  реформа	  системы	  государственного	  управления	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐0915-‐0

Кабарухина,	  Ирина	  
Алексеевна

Современная	  российская	  семья	  в	  условиях	  демографического	  кризиса:	  
адаптационный	  аспект	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1251-‐5

Современная	  Россия	  :
Международный	  ун-‐т	  в	  
Москве 5-‐9248-‐0055-‐5

Михайлова,	  Валентина	  
Николаевна Современная	  Россия:	  личностный	  потенциал	  государственных	  служащих	  : Изд-‐во	  РГСУ	  "Союз" 978-‐5-‐98916-‐023-‐5
Бологова,	  Марина	  
Александровна Современная	  русская	  проза:	  проблемы	  поэтики	  и	  герменевтики Ин-‐т	  филологии	  СО	  РАН 978-‐5-‐94356-‐906-‐7

Современная	  сельская	  Абхазия:	  социально-‐этнографические	  и	  
антропологические	  исследования	  :

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐00881-‐X

Ахмедов,	  Владимир	  
Муртузович Современная	  Сирия	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐099-‐7
Наймарк,	  Наум	  Исаакович Современная	  система	  градорегулирования	  в	  США	  : Ин-‐т	  муниципального	  упр. 5-‐903057-‐06-‐3
Лопатин	  М.В. Современная	  система	  налогообложения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2789-‐2

Современная	  система	  непрерывного	  профессионального	  образования:	  
организационно-‐методическое	  обеспечение	  и	  технологии	  :

Воронежский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т



Чешихина,	  Валентина	  
Викторовна Современная	  система	  подготовки	  в	  спортивном	  ориентировании изд-‐во	  Совет.	  спорт 5-‐9718-‐0053-‐1

Шевяков,	  Алексей	  Юрьевич
Современная	  социальная	  политика:	  анализ	  эффективности	  и	  направления	  
реформирования ИСЭПН	  РАН 978-‐5-‐89997-‐039-‐9

Швейцер,	  Александр	  
Давидович Современная	  социолингвистика	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00420-‐6

Современная	  телеметрия	  в	  теории	  и	  на	  практике	  ^ Наука	  и	  Техника
5-‐94387-‐409-‐7	  (В	  
пер.)

Груничев,	  Александр	  
Станиславович

Современная	  теория	  конкуренции	  и	  усиление	  конкурентоспособности	  
компаний Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐764-‐0

Кановей,	  Владимир	  
Григорьевич Современная	  теория	  множеств	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035577-‐4
Корнеев,	  Николай	  
Владимирович

Современная	  техника,	  ресурсная	  база	  и	  технологические	  концепции	  
оснащения	  предприятий	  социально-‐культурного	  сервиса	  и	  туризма	  = Поволжский	  гос.	  ун-‐т	  сервиса 978-‐5-‐9581-‐0160-‐3

Ковтун	  Н.В. Современная	  традиционалистская	  проза:	  идеология	  и	  мифопоэтика Флинта

Современная	  трибология.	  Итоги	  и	  перспективы	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00518-‐8	  
(В	  пер.)

Современная	  Турция:	  проблемы	  и	  решения	  : Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐173-‐X
Канке,	  Виктор	  Андреевич Современная	  философия Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01391-‐1

Эрекаев,	  Валентин	  Данилович Современная	  философия	  и	  квантовая	  физика	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00308-‐2

Робертс,	  Джон Современная	  фирма	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1203-‐9	  
(В	  пер.)

Шевякова,	  Эвелина	  
Николаевна

Современная	  французская	  проза	  рубежа	  веков:	  модификация	  романной	  
формы	  : МГУП 978-‐5-‐8122-‐1043-‐4
Современная	  химическая	  физика	  : РИО	  ИПХФ	  РАН 978-‐5-‐901675-‐71-‐7

Игумнова,	  О.	  С.
Современная	  цивилистическая	  проблематика	  реализации	  вспомогательных	  
репродуктивных	  технологий	  :

Северо-‐Кавказский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9296-‐0468-‐3

Волченко	  Н.Н.,	  Е.Н.	  Славнова,	  
З.Д.	  Гладунова Современная	  цитологическая	  диагностика	  заболеваний	  молочной	  железы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3993-‐5
Мамедов	  О.Ю.	  под	  ред.	  и	  др. Современная	  экономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01922-‐1



Саакян,	  Борис	  Арамаисович Современная	  экономика	  образования:	  теория,	  практика	  и	  методология	  : Книжный	  дом
978-‐5-‐94777-‐160-‐2	  
(в	  пер.)

Корчагин,	  Юрий	  
Александрович Современная	  экономика	  России Феникс

5-‐222-‐09746-‐3	  (В	  
пер.)

Алпатов	  Г.
Современная	  экономическая	  политика	  России:	  Учебник.	  Учебники	  
экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика 5-‐282-‐02632-‐5

Молчанов,	  Константин	  
Владимирович

Современная	  экономическая	  философия	  и	  обоснование	  нового	  
модернизационного	  проекта	  развития	  России Кредо 978-‐5-‐91375-‐001-‐3

Антипов	  В.Н.
Современная	  электромеханика.	  Проблемы	  и	  перспективы.	  Часть	  2	  .	  
Аналитический	  обзор. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2968-‐1

Андрей	  Кашкаров Современная	  электроника	  в	  новых	  практических	  схемах	  и	  конструкциях Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐222-‐13414-‐6
Олег	  Фейгин Современная	  энциклопедия	  Вселенной "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64166-‐6

Современная	  энциклопедия	  лекарственных	  растений Ленинградское	  изд-‐во 978-‐5-‐9942-‐0624-‐9

Ерофеев	  С.Н. Современная	  энциклопедия	  охоты
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06144-‐9

Левин,	  Александр	  Шлемович Современная	  энциклопедия	  персонального	  компьютера Питер 978-‐5-‐49807-‐555-‐6
Татьяна	  Шнуровозова,	  С.	  Ю.	  
Ращупкина,	  Анастасия	  
Колпакова Современная	  энциклопедия	  хорошей	  хозяйки "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57658-‐6

Современная	  энциклопедия.	  Великие	  полководцы	  и	  флотоводцы Мир	  энциклопедий	  Аванта+ 978-‐5-‐98986-‐100-‐2
Канке,	  Виктор	  Андреевич Современная	  этика	  : Омега-‐Л 5-‐370-‐00901-‐5

Современная	  юридическая	  наука	  и	  правоприменение	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0738-‐1
Шпаковский,	  Вячеслав	  
Олегович Современная	  японская	  реклама Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐335-‐7

Фрик,	  Татьяна	  Борисовна Современник	  А.	  С.	  Пушкина	  как	  единый	  текст
Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 5-‐98298-‐472-‐8

Чуковский,	  Корней	  Иванович Современники	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03040-‐4

Харченко	  Л.Н.	  
Современное	  биологическое	  образование:	  теоретический	  и	  
технологический	  аспекты:	  Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9832-‐3

Бардаханова,	  Светлана	  
Сумановна Современное	  бытование	  бурятского	  фольклора

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

Владимир	  Симаков Современное	  военное	  оружие	  России "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68236-‐2



Асташкина,	  Надежда	  
Викторовна Современное	  высшее	  гуманитарное	  образование Гуманитарный	  ин-‐т 978-‐5-‐94-‐526-‐024-‐5
Барковская,	  Елена	  Юрьевна Современное	  государство	  и	  традиции	  культуры	  управления	  в	  исламе	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0352-‐0

Современное	  государство,	  социум,	  человек:	  российская	  специфика ИФРАН 978-‐5-‐9540-‐0175-‐4
Керимов,	  Александр	  
Джангирович Современное	  государство:	  вопросы	  теории Изд-‐во	  Норма 978-‐5-‐468-‐00072-‐4

Современное	  градостроительство	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0645-‐0
Семенов,	  Сергей	  
Константинович Современное	  денежное	  обращение	  и	  регулирование	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐389-‐7

Современное	  диссертационное	  исследование	  по	  педагогике.	  Оценка	  
качества	  :

Саратовский	  гос.	  социально	  -‐	  
экономический	  ун-‐т

5-‐87309-‐651-‐1	  (В	  
пер.)

Рудометов	  Е. Современное	  железо:	  настольные,	  мобильные	  и	  встраиваемые	  компьютеры БХВ 978-‐5-‐9775-‐0841-‐4
Боровков	  А.И. Современное	  инженерное	  образование.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3765-‐5

Лаврова,	  Татьяна	  Борисовна Современное	  интеркультурное	  образование.	  Опыт	  Германии	  :
Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐пед.	  акад.

978-‐8299-‐0092-‐2	  (В	  
пер.)

Современное	  информационно-‐образовательное	  пространство	  : СПб	  ГИПТ 978-‐5-‐89319-‐105-‐9
Еляков,	  Анатолий	  
Дмитриевич Современное	  информационное	  общество	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐244-‐0

Каткова,	  Маргарита	  
Владимировна

Современное	  информационное	  пространство	  и	  социокультурная	  
коммуникация Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐040-‐3

Ткач,	  Екатерина	  Геннадиевна Современное	  искусство	  в	  современном	  обществе	  = РУДН 978-‐5-‐209-‐02818-‐5
Современное	  искусство	  и	  художественный	  музей:	  комментарии Изд-‐во	  СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04768-‐8

Иншакова,	  Агнесса	  Олеговна Современное	  корпоративное	  право	  России	  и	  прогноз	  его	  развития:
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0264-‐X

Леви,	  Дмитрий	  Андреевич
Современное	  лоббирование	  в	  Европейском	  Союзе:	  в	  поисках	  общих	  
ценностей	  и	  точек	  соприкосновения Сезам-‐принт 978-‐5-‐93449-‐031-‐8

Данилов	  А.Т.,	  Середохо	  В.А.	   Современное	  морское	  судно. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0738-‐3
Жалинский	  Альфред	  
Эрнестович Современное	  немецкое	  уголовное	  право ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Современное	  общество	  и	  пожилой	  человек	  :	  проблемы	  и	  пути	  их	  решения	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐820



Современное	  общество:	  проблемы	  и	  направления	  развития	  :

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказского	  
науч.	  центра	  высш.	  шк.	  ФГОУ	  
ВПО	  "Южный	  федеральный	  
ун-‐т" 978-‐5-‐87872-‐382-‐4

Современное	  общество:	  проблемы	  и	  направления	  развития	  :

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказского	  
науч.	  центра	  высш.	  шк.	  ФГОУ	  
ВПО	  Актуальные	  проблемы	  
современной	  науки 978-‐5-‐87872-‐380-‐0

Маркелов	  С.	  Ю.,	  сост. Современное	  осмогласие,	  2-‐е	  издание/	  БГ "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00404-‐0

Палазян,	  Артур	  Сергеевич Современное	  право:	  функциональный	  аспект	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0257-‐7

Евстигнеева	  И.С.,	  Юрьев	  С.С.
Современное	  правовое	  регулирование	  авиационного	  лизинга	  в	  Российской	  
Федерации Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02481-‐8

О.	  Е.	  Ушакова
Современное	  представление	  о	  физической	  подготовке	  юных	  метателей	  
диска	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК

Александреску,	  Андрей Современное	  проектирование	  на	  С++	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐0351-‐8
Тихомиров,	  Юрий	  
Александрович Современное	  публичное	  право	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐26385-‐1	  
(В	  пер.)

Маннапов,	  Раис	  
Габдулхакович

Современное	  развитие	  системы	  управления	  регионом:	  методология,	  
инструментарий,	  механизмы

Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 978-‐5-‐88469-‐429-‐3

Современное	  российское	  корееведение	  : Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 5-‐8125-‐0890-‐7
Антипьев,	  Анатолий	  
Григорьевич.

Современное	  российское	  общество:	  положение	  и	  проблемы	  
(социологические	  анализ) Прикамский	  социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐91091-‐027-‐4
Современное	  российское	  общество:	  проблемы	  позиционирования	  и	  
развития Планета 978-‐5-‐91658-‐180-‐5
Современное	  российское	  право:	  пробелы,	  пути	  совершенствования Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1066-‐2

Филоненко,	  Виктор	  Иванович
Современное	  российское	  студенчество	  в	  транзитивном	  обществе:	  
противоречия	  и	  парадоксы	  социализации	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0710-‐7

Понкин,	  Игорь	  Владиславович Современное	  светское	  государство:	  конструктивная	  светскость	  :
Ин-‐т	  гос.-‐конфессиональных	  
отношений	  и	  права



Современное	  состояние	  бизнес-‐среды	  развивающихся	  стран	  (базовые	  
параметры)	  : ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0113-‐7
Современное	  состояние	  воспитания	  детей	  и	  молодежи	  в	  образовательных	  
учреждениях	  города	  Москвы	  : МГПУ

Коренев,	  Алексей	  Николаевич

Современное	  состояние	  и	  особенности	  разграничения	  доходных	  и	  
расходных	  полномочий	  между	  уровнями	  бюджетной	  системы	  Российской	  
Федерации Ин-‐т	  микроэкономики

Алешина	  А.С.
Современное	  состояние	  и	  перспективы	  развития	  ядерной	  энергетики.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3855-‐3

Современное	  состояние	  и	  перспективы	  российской	  японистики	  :
Российская	  ассоц.	  
японоведов 978-‐5-‐8062-‐0260-‐5

Современное	  состояние	  и	  перспективы	  российской	  японистики	  :
Российская	  ассоц.	  
японоведов 978-‐5-‐8062-‐0260-‐5

Дашкова,	  Татьяна	  
Леонидовна Современное	  состояние	  и	  пути	  развития	  туристического	  бизнеса	  в	  России	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0448-‐5
Бестужева,	  Елена	  
Владимировна

Современное	  состояние	  и	  развитие	  правовой	  законности	  в	  Российском	  
государстве Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0520-‐3

Третьяк,	  Сергей	  Николаевич Современное	  состояние	  и	  тенденции	  развития	  рынка	  услуг	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00440-‐9

Яровенко	  Т.В.
Современное	  состояние	  использования	  цифровой	  фотографии	  в	  
криминалистике Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐824-‐7

Кудрявцев,	  Валерий	  
Валерьевич

Современное	  состояние	  конкурентоспособности	  мясопродуктового	  
подкомплекса	  АПК	  РФ	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐91131-‐635-‐8	  
(В	  пер.)

Грунт,	  Елена	  Викторовна
Современное	  состояние	  корпоративной	  культуры	  в	  органах	  государственной	  
службы	  и	  факторы	  ее	  формирования:	  социологический	  анализ	  :

Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 978-‐5-‐98950-‐052-‐9

Ильина,	  Лариса	  Айдаровна
Современное	  состояние	  практики	  трудовой	  мотивации	  персонала	  на	  
промышленных	  предприятиях	  Российской	  Федерации	  : Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐393-‐1

Беккер	  А.Т.,	  Сабодаш	  О.А.
Современное	  состояние	  проблемы	  деформирования	  грунтового	  основания	  
при	  ледовых	  воздействиях	  (обзор)	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2952-‐2	  

Целых,	  Марина	  Петровна Современное	  состояние	  социальной	  работы	  в	  США	  : Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐581-‐6

Сорокина,	  Винера	  Ильгизовна
Современное	  социогуманитарное	  познание:	  опыт	  применения	  принципа	  
дополнительности	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2128-‐9



Гришаев,	  Сергей	  Павлович Современное	  страхование	  жизни,	  здоровья,	  имущества,	  вкладов Российская	  газета

Косаренко	  Н.Н. Современное	  страховое	  право.	  Учебное	  пособие.Гриф	  УМО	  РФ Экономика 978–5–282–03171–3
Современное	  терминоведение	  в	  Сибири.	  Язык.	  Культура.	  Образование	  : НИПКиПРО 978-‐5-‐87847-‐451-‐1

Лисин	  П.А.

Современное	  технологическое	  оборудование	  для	  тепловой	  обработки	  
молока	  и	  молочных	  продуктов:	  пастеризационные	  установки,	  
подогреватели,	  охладители,	  заквасочники Гиорд 978-‐5-‐98879-‐106-‐5

Современное	  уголовное	  право.	  Общая	  и	  Особенная	  части	  : Илекса
978-‐5-‐89237-‐194-‐0	  
(В	  пер.)

Селезнев,	  Владимир	  
Николаевич

Современное	  управление:	  психологическое	  сопровождение	  в	  менеджменте	  
: Национальный	  ин-‐т	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0312-‐7	  
(в	  пер.)

Современное	  финансовое	  право:	  федеральные	  и	  региональные	  аспекты	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0797-‐8

Отв.	  ред.	  Н.К.	  Христофорова
Современное	  экологическое	  состояние	  залива	  Петра	  Великого	  Японского	  
моря	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2839-‐6	  
Современное	  экономическое	  и	  социальное	  развитие:	  проблемы	  и	  
перспективы	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐956-‐3
Современное	  языковое	  образование	  в	  системе	  "бакалавриат-‐магистратура-‐
аспирантура" Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐890-‐2

Сморжевская,	  О.	  А.
Современное	  язычество	  в	  религиозно-‐культурной	  жизни:	  исторические	  
очерки Нижегородский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐193-‐9
Современность	  и	  социологические	  науки.	  Современность	  и	  политические	  
науки ЦПИ 978-‐5-‐94301-‐110-‐8

Машнин	  Т. Современные	  Java-‐технологии	  на	  практике БХВ 978-‐5-‐9775-‐0843-‐8
Дубровин,	  Юрий	  
Иннокентьевич

Современные	  административно-‐государственные	  реформы	  в	  ведущих	  
странах	  Европейского	  Союза

Социально-‐экономическая	  
МЫСЛЬ 978-‐5-‐91579-‐014-‐7

Лобанов,	  Виктор	  
Владимирович Современные	  административные	  реформы	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐01860-‐6

Карпенко	  А.П.	  
Современные	  алгоритмы	  поисковой	  оптимизации.	  Алгоритмы,	  
вдохновленные	  природой МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3949-‐2

Наталья	  Черниховская Современные	  английские	  слова	  и	  выражения	  +	  Сленг	  (+MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58524-‐3
Современные	  аспекты	  изучения	  немецкого	  народно-‐разговорного	  языка:	  
взгляд	  молодых	  исследователей

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 5-‐87307-‐078-‐4



Сидорова,	  А.	  Л.
Современные	  аспекты	  кормления	  и	  содержания	  сельскохозяйственных	  
животных	  и	  птиц	  : Красноярский	  гос.	  аграр.	  ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐115-‐1

Дуболазов	  В.А. Современные	  аспекты	  маркетинга Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4366-‐3
Современные	  аспекты	  производства	  кваса	  : Пиво	  и	  напитки.	  XXI	  век

Черемисина,	  Наталия	  
Валентиновна

Современные	  аспекты	  становления	  и	  развития	  региональной	  и	  
муниципальной	  статистики	  : Изд-‐во	  Першина	  Т.	  В. 5-‐91253-‐024-‐8

Ерохин	  В.	  Л.	  ,	  Иволга	  А.	  Г.	  ,	  
Андрей	  	  Ж.	  В.	  и	  др.	  

Современные	  аспекты	  устойчивого	  развития	  сельской	  местности:	  
международные	  подходы	  и	  опыт	  стран	  Восточной	  Европы	  и	  России АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0953-‐5
Современные	  аспекты	  экологии	  и	  экологического	  образования Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐040-‐1
Современные	  аспекты	  энергоэффективности	  и	  энергосбережения:	  сборник	  
материалов	  Всероссийской	  молодежной	  конференции КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1496-‐2

Петрова	  Н.Н. Современные	  биологические	  методы	  диагностики	  психических	  расстройств Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0174-‐1
Современные	  биотехнологии	  в	  сельском	  хозяйстве	  :	  монография	  /	  О.В.	  
Богатова,	  Г.В.	  Карпова,	  М.Б.	  Ребезов,	  Г.М.	  Топурия,	  М.В.	  Клычкова,	  Ю.С.	  
Кичко ОГУ

Казакова,	  Наталья	  
Михайловна Современные	  валютные	  кризисы изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0531-‐8

Современные	  вопросы	  государства,	  права,	  юридического	  образования Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐567-‐1

Первов	  А.Г.	  

Современные	  высокоэффективные	  технологии	  очистки	  питьевой	  и	  техниче-‐
ской	  воды	  с	  применением	  мембран:	  обратный	  осмос,	  нанофильтрация,	  
ультра-‐фильтрация	  / АСВ 978-‐5-‐93093-‐691-‐9	  

Первов,	  Алексей	  Германович

Современные	  высокоэффективные	  технологии	  очистки	  питьевой	  и	  
технической	  воды	  с	  применением	  мембран:	  обратный	  осмос,	  
нанофильтрация,	  ультрафильтрация	  : МГСУ 978-‐5-‐93093-‐691-‐9

Шеховцов,	  Геннадий	  
Анатольевич

Современные	  геодезические	  методы	  определения	  деформаций	  
инженерных	  сооружений ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐670-‐1

Фрайден,	  Дж. Современные	  датчики	  : Техносфера 5-‐94836-‐050-‐4
Титова,	  Людмила	  
Анатольевна Современные	  деньги	  и	  валюты	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐433-‐X

Маслов,	  Александр	  
Дмитриевич

Современные	  зарубежные	  гражданские	  вертолеты.	  Состояние	  мирового	  
парка	  и	  прогнозы	  развития	  рынка.	  Анализ	  конструкций,	  летно-‐технических	  
характеристик,	  оборудования	  и	  возможных	  вариантов	  применения Изд-‐во	  МАИ 978-‐5-‐7035-‐1878-‐6



Современные	  и	  исторические	  аспекты	  региональных	  документоведческих	  
исследований	  :

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐9960-‐0004-‐3

Зиновьев,	  Василий	  
Михайлович

Современные	  и	  перспективные	  высокоэнергетические	  компоненты	  
смесевых	  и	  баллиститных	  твердых	  ракетных	  топлив

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00286-‐7

Григорьев,	  Андрей	  
Владимирович Современные	  и	  перспективные	  судовые	  валогенераторные	  установки	  :

Изд-‐во	  ГМА	  им.	  адм.	  С.	  О.	  
Макарова 978-‐5-‐9509-‐0038-‐9

А.Е.	  Жуков Современные	  инжекционные	  лазеры Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2406-‐8

Жуков,	  Алексей	  Евгеньевич Современные	  инжекционные	  лазеры
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2406-‐8	  
(в	  пер.)

Зверев	  О.А.
Современные	  инновации	  в	  области	  организационно-‐экономического	  
развития	  коммерческого	  банка Палеотип 978-‐5-‐94727-‐188-‐1

Желтов	  Сергей	  Юрьевич,	  
Веремеенко	  Константин	  
Константинович,	  Ким	  
Николай	  Владимирович

Современные	  информационные	  технологии	  в	  задачах	  навигации	  и	  
наведения	  беспилотных	  маневренных	  летательных	  аппаратов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1168-‐3

Сумина,	  Юлия	  Александровна
Современные	  информационные	  технологии	  в	  производстве	  кожевенно-‐
галантерейных	  изделий	  : МГУДТ 5-‐87055-‐089-‐0
Современные	  информационные	  технологии	  в	  раскрытии	  и	  профилактике	  
наркотизма	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0355-‐8

Современные	  информационные	  технологии	  обработки	  и	  защиты	  
информации	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐972-‐3

Сальникова	  Л.	  С.	   Современные	  коммуникационные	  технологии	  в	  бизнесе Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0766-‐3
Р.Г.	  Хисматов,	  Р.Г.	  Сафин,	  Д.В.	  
Тунцев,	  Н.Ф.	  Тимербаев Современные	  компьютерные	  технологии	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1559-‐4

Ефремов	  А.А.
Современные	  компьютерные	  технологии	  в	  науке.	  Микроархитектура	  
современных	  х86	  процессов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4218-‐5

Трахтенгерц,	  Эдуард	  
Анатольевич

Современные	  компьютерные	  технологии	  управления	  информационно-‐
аналитической	  деятельностью СИНТЕГ

978-‐5-‐89638-‐103-‐7	  
(В	  пер.)

Селезнев	  В.Е.,	  Алешин	  В.В.,	  
Прялов	  С.Н.

Современные	  компьютерные	  тренажеры	  в	  трубопроводном	  транспорте	  :	  
математические	  методы	  моделирования	  и	  практическое	  применение	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1589-‐8



Современные	  контексты	  магии,	  религии	  и	  паранауки Academia
978-‐5-‐87444-‐307-‐8	  
(В	  пер.)

Мусаев	  В.И.
Современные	  конфессиональные	  проблемы	  региона	  специализации.	  
Религия	  и	  церковь	  в	  странах	  Северной	  Европы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3632-‐0

Зайцева,	  Наталия	  
Александровна Современные	  концепции	  управления	  в	  сервисе	  и	  туризме	  : РГУТиС
Ю.А.	  Орлова,	  Ю.А.	  Зубарев Современные	  концепции	  управления	  предприятием	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК
Пашигорева,	  Галина	  
Ивановна Современные	  концепции	  управленческого	  учета:	  теория	  и	  практика

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00337-‐8

Брусов	  П.Н.	  ,	  Филатова	  Т.В.	  ,	  
Орехова	  Н.П.	   Современные	  корпоративные	  финансы	  и	  инвестиции КноРус 978-‐5-‐406-‐04193-‐2
Меньщикова,	  Светлана	  
Павловна

Современные	  критерии	  и	  показатели	  оценки	  качества	  библиотечной	  
деятельности

Информ.	  центр	  
сотрудничества	  "Литера" 978-‐5-‐91670-‐016-‐9

Современные	  лекарства	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01194-‐5	  
(В	  пер.)

NULL Современные	  лекарства.	  От	  А	  до	  Я ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00411-‐4
Современные	  лингвистические	  парадигмы:	  фундаментальные	  и	  прикладные	  
аспекты Московский	  гор.	  пед.	  ун-‐т

Носова	  С.С.	  под	  ред.	  и	  др. Современные	  макроэкономические	  проблемы	  России КноРус 978-‐5-‐406-‐02440-‐9
Шарков,	  Феликс	  Изосимович Современные	  маркетинговые	  коммуникации.	  Словарь-‐справочник Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐177-‐0
Андреев	  Виктор	  
Константинович,	  Гапоненко	  
Юрий	  Анатольевич,	  
Гончарова	  Ольга	  Николаевна,	  
Пухначев	  Влад Современные	  математические	  модели	  конвекции Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0905-‐5

Современные	  международные	  отношения	  в	  условиях	  многополярности	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03837-‐7

Коровина,	  Евгения	  
Владимировна Современные	  международные	  отношения:	  актуальные	  проблемы	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐679-‐2

Современные	  металлические	  материалы	  и	  технологии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2308-‐5

под	  ред	  Пружинина	  	  	  Ажимов Современные	  методологические	  стратегии:	  Интрепретация.	  Конвенция РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1931-‐6



Бородин,	  Дмитрий	  
Вячеславович

Современные	  методы	  анализа	  и	  прогнозирования	  временных	  рядов	  цен	  
акций МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03354-‐5

Э.Ш.	  Юнусов,	  В.Я.	  Пономарев,	  
Г.О.	  Ежкова,	  Р.Э.	  Хабибуллин,	  
А.Б.	  Маргулис Современные	  методы	  анализа	  мяса	  и	  мясопродуктов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1522-‐8

Денискин,	  Юрий	  Иванович
Современные	  методы	  геометрического	  моделирования	  в	  обеспечении	  
качества	  жизненного	  цикла	  наукоемкой	  продукции МАИ 978-‐5-‐7035-‐1898-‐4

Арбузов,	  Роман	  Сергеевич Современные	  методы	  диагностики	  воздушных	  линий	  электропередачи Наука
978-‐5-‐02-‐023275-‐4	  
(в	  пер.)

Современные	  методы	  измерения,	  обработки	  и	  интерпретации	  
электромагнитных	  данных URSS

978-‐5-‐397-‐00577-‐7	  
(в	  пер.)

Современные	  методы	  исследования	  в	  правоведении	  :
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России

5-‐7485-‐0408-‐1	  (В	  
пер.)

Современные	  методы	  корпоративного	  управления
Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 5-‐85746-‐521-‐4

Современные	  методы	  обеспечения	  эффективности	  и	  надежности	  в	  
энергетике.	  Труды	  Всероссийской	  конференции	  с	  международным	  участием	  
24-‐26мая	  2012года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3514-‐9
Современные	  методы	  обеспечения	  эффективности	  и	  надежности	  в	  
энергетике.	  Труды	  Всероссийской	  научной	  конференции	  16-‐18	  мая	  2013	  
года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3949-‐9

Современные	  методы	  обработки	  диагностической	  информации	  : Машиностроение
978-‐5-‐94275-‐413-‐6	  
(в	  пер.)

Ковальский	  Б.	  И.,	  Безбородов	  
Ю.	  Н.

Современные	  методы	  очистки	  и	  регенерации	  отработанных	  смазочных	  
материалов Проспект 978-‐5-‐7638-‐2243-‐4

Дыкман,	  Аркадий	  
Самуилович Современные	  методы	  переработки	  сточных	  вод	  химических	  производств НПО	  "Профессионал" 978-‐5-‐91259-‐065-‐8

Соломин,	  Игорь	  Леонидович
Современные	  методы	  психологической	  экспресс-‐диагностики	  и	  
профессионального	  консультирования Речь 5-‐9268-‐0441-‐8

Хорошевский,	  Николай	  
Иванович Современные	  методы	  развития	  памяти	  и	  мышления Наука-‐Спектр 978-‐5-‐91131-‐608-‐2



Кочеткова	  Р.Г.	  
Современные	  методы	  улучшения	  свойств	  глинистых	  грунтов	  вяжущими	  
добавками:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  132	  с. МАДИ
Современные	  механизмы	  консолидации	  бизнеса	  и	  власти,	  
ориентированные	  на	  инновационное	  развитие	  и	  повышение	  
конкурентоспособности	  региона	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐616-‐7

Современные	  миграционные	  процессы:	  состояние,	  проблемы,	  опыт	  
государственного	  и	  общественного	  регулирования	  :

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы

978-‐5-‐89546-‐416-‐8	  
(В	  пер.)

Мажинов,	  Игорь	  
Шарипканович Современные	  миграционные	  связи	  России	  и	  государств	  Средней	  Азии ЦСП
Макарова,	  Александра	  
Константиновна Современные	  мифы	  и	  их	  роль	  в	  жизни	  общества	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐537-‐0

Звонников,	  Виктор	  Иванович
Современные	  модели	  разработки	  и	  совершенствования	  систем	  
менеджмента	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02237-‐5

Бонюшко	  Н.А. Современные	  модели	  управления	  качеством	  высшего	  образования Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2537-‐9
Бонюшко,	  Наталья	  
Анатольевна Современные	  модели	  управления	  качеством	  высшего	  образования

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2537-‐9

Современные	  молодежные	  сообщества	  в	  культуре	  и	  политике	  : Норма 978-‐5-‐87857-‐149-‐1
Костюшкина,	  Галина	  
Максимовна Современные	  направления	  во	  французской	  лингвистике URSS 978-‐5-‐397-‐00190-‐8

Современные	  наукоемкие	  технологии,оборудование	  и	  инструменты	  в	  
машиностроении	  (МТЕТ	  -‐	  2014)	  Международной	  научно-‐технической	  
конференции	  17-‐19	  сентября	  2014 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4551-‐3

Бордовская	  Н.В.	  под	  ред.	  и	  
др. Современные	  образовательные	  технологии КноРус
Под	  общ.	  ред.	  	  	  	  	  	  Л.	  А.	  
Рыбцовой Современные	  образовательные	  технологии Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1140-‐8

Современные	  образовательные	  технологии	  при	  реализации	  программ	  
непрерывного	  образования	  (колледж	  -‐	  вуз)	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0569-‐2

Мосиенко	  О.	  В.,	  Кот	  А.	  М.
Современные	  образцы	  подвижных	  средств	  технического	  обслуживания	  и	  
ремонта Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1124-‐8

Халий,	  Ирина	  Альбертовна
Современные	  общественные	  движения:	  инновационный	  потенциал	  
российских	  преобразований	  в	  традиционалистской	  среде	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐136-‐8



Суник	  А.Б. Современные	  олимпийские	  игры:	  краткий	  исторический	  очерк	  (1896-‐2012). Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0590-‐8
Трофимов,	  Владимир	  
Николаевич

Современные	  охотничьи	  боеприпасы	  для	  гладкоствольного	  оружия.	  Пули.	  
Пулевые	  патроны	  : ДАИРС

5-‐93369-‐229-‐8	  (В	  
пер.)

Пищальникова,	  Вера	  
Анатольевна Современные	  парадигмы	  языкознания АСОУ 978-‐5-‐91543-‐006-‐7

Барышникова	  Е.Н.
Современные	  педагогические	  исследования.	  Материалы	  Всероссийских	  
научно-‐практических	  конференций. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2876-‐9

Шант,	  Кристофер Современные	  подводные	  лодки	  : Омега-‐Пресс
978-‐5-‐465-‐00771-‐9	  
(В	  пер.)

Шант,	  Кристофер Современные	  подводные	  лодки	  : Омега-‐Пресс 978-‐5-‐465-‐00771-‐9
Современные	  подходы	  в	  методике	  обучения	  иностранным	  языкам	  : МГПУ 978-‐5-‐243-‐00242-‐4

Асташина	  М.П.	  
Современные	  подходы	  к	  	  физкультурно-‐оздоровительной	  деятельности	  	  
дошкольников Изд-‐во	  СибГУФК
Современные	  подходы	  к	  изучению	  коррекции	  оптической	  дисграфии	  у	  
детей	  с	  тяжелыми	  нарушениями	  речи	  в	  начальных	  классах	  специальной	  
(коррекционной)	  школы	  V	  вида Кузбасская	  гос.	  пед.	  акад. 978-‐5-‐85117-‐512-‐3

Д.Г.	  Арсеньев
Современные	  подходы	  к	  проектированию	  и	  реализации	  образовательных	  
программ	  в	  вузе Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2234-‐7

Пихур	  О.Л.,	  Кузьмина	  Д.А,	  
Цимбалистов	  А.В.	   Современные	  подходы	  к	  эндодонтическому	  лечению	  зубов СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00548-‐6

Современные	  политические	  процессы	  и	  имидж	  России	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0144-‐6

Верстова,	  Маргарита	  
Евгеньевна

Современные	  правовые	  проблемы	  обеспечения	  исполнения	  обязанностей	  
по	  уплате	  налогов	  и	  сборов	  :

Центр	  подгот.	  персонала	  
Федеральной	  налоговой	  
службы 978-‐5-‐94226-‐023-‐1

Борисов,	  Эдуард	  Исидорович
Современные	  представления	  о	  здоровье.	  Взгляд	  с	  Запада,	  взгляд	  с	  Востока.	  
От	  древних	  учений	  до	  новейших	  достижений	  науки

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3035-‐2

Гончаров,	  Валерий	  
Анатольевич

Современные	  приоритеты	  антимонопольной	  политики	  в	  сфере	  
электроэнергетики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2138-‐4

Салангин	  А.А. Современные	  проблемы	  автоматизации	  и	  управления. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2655-‐0
Современные	  проблемы	  биологии,	  экологии,	  химии	  :	  Материалы	  
Всероссийской	  конференции	  молодых	  ученых ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0064-‐5



Остроумова	  О.С.
Современные	  проблемы	  биофизики.	  Ионные	  каналы	  в	  модельных	  
липидных	  мембранах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3983-‐3

Григорьева,	  Наталья	  
Владимировна

Современные	  проблемы	  деятельности	  органов	  конституционной	  юстиции	  в	  
РФ	  : Читинский	  гос.	  ун-‐т

Ильин	  Г.	  Л. Современные	  проблемы	  и	  решения	  педагогической	  науки	  и	  образования. Прометей

Рычков,	  Юрий	  Степанович Современные	  проблемы	  и	  точки	  роста	  сырьевого	  региона	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00060-‐7
А.В.	  Сурина Современные	  проблемы	  инноватики Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2154-‐8
Безденежных,	  Вячеслав	  
Михайлович

Современные	  проблемы	  инновации	  :	  реструктуризация	  предприятий	  с	  
учетом	  их	  финансовой	  устойчивости	  : МИМБ 5-‐9575-‐0002-‐X
Современные	  проблемы	  информатизации	  образования,	  науки	  и	  техники	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0591-‐2
Современные	  проблемы	  исследования	  быстропротекающих	  процессов	  и	  
явлений	  катастрофического	  характера	  : Наука

5-‐02-‐033785-‐4	  (В	  
пер.)

Современные	  проблемы	  исследования	  синдрома	  выгорания	  у	  специалистов	  
коммуникативных	  профессий	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐641-‐1

Современные	  проблемы	  исследования	  социокультурной	  сферы
Орловский	  гос.	  ин-‐т	  искусств	  
и	  культуры 978-‐5-‐904977-‐01-‐6

Турчинов,	  Александр	  
Иванович

Современные	  проблемы	  кадровой	  политики	  и	  управления	  персоналом	  в	  
России.	  Социологический	  анализ Изд-‐во	  РАГС

Некрасов,	  Сергей	  Иванович Современные	  проблемы	  коэволюции Акад.	  естествознания 978-‐5-‐91327-‐088-‐7

Михайлов	  М.Д.
Современные	  проблемы	  материаловедения.	  Нанокомпозитные	  материалы.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3024-‐3

Современные	  проблемы	  международного	  космического	  права	  =
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02621-‐1

Современные	  проблемы	  менеджмента	  и	  пути	  их	  решения	  : Изд-‐во	  ТГЭУ

Современные	  проблемы	  методологии	  и	  организации	  бухгалтерского	  учета,	  
экономического	  анализа	  и	  аудита	  в	  условиях	  перехода	  на	  МСФО	  и	  МСА

Изд-‐во	  ГОУВПО	  "Северо-‐
Кавказский	  гос.	  технический	  
ун-‐т" 978-‐5-‐9296-‐0565-‐9

Беринский	  И.Е.
Современные	  проблемы	  механики.	  Механические	  свойства	  ковалентных	  
кристаллов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4460-‐8

Попович	  А.А. Современные	  проблемы	  нанотехнологии ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0982-‐7
Под	  ред.	  В.Е.	  Карасика Современные	  проблемы	  оптотехники МГТУ	  Баумана нет



Роузмари,	  Брэди
Современные	  проблемы	  освещения	  внешнеполитических	  конфликтов	  (опыт	  
американской	  журналистики)	  = Роза	  мира 5-‐85574-‐211-‐8

Комличенко,	  Эдуард	  
Владимирович Современные	  проблемы	  охраны	  репродуктивного	  здоровья	  женщин ПГУПС 978-‐5-‐764-‐0256-‐6
Львовская,	  Зинаида	  
Давидовна Современные	  проблемы	  перевода	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00125-‐8

Современные	  проблемы	  переработки	  древесины.	  Материалы	  
международной	  научно-‐практической	  конференции.	  Май	  2013года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3941-‐3

Адриановская,	  Татьяна	  
Леонидовна

Современные	  проблемы	  правовой	  защиты	  женщин	  в	  сфере	  трудовых	  
отношений Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐91221-‐029-‐7
Современные	  проблемы	  прикладной	  информатики.	  сборник	  научных	  трудов	  
25-‐27мая	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2597-‐3

Брусакова	  И.А. Современные	  проблемы	  прикладной	  информатики.	  Сборник	  начных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3020-‐5

Современные	  проблемы	  прочности,	  пластичности	  и	  устойчивости	  : ТГТУ
5-‐7995-‐0360-‐0	  (В	  
пер.)

Современные	  проблемы	  психолого-‐педагогического	  и	  медико-‐социального	  
сопровождения	  детей

Дальневосточный	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐87155-‐323-‐7

Современные	  проблемы	  публичного	  права	  (Россия	  -‐	  Литва)	  =
Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1317-‐4

Современные	  проблемы	  публичного	  права:	  международные	  и	  
внутригосударственные	  аспекты	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐671-‐9

Современные	  проблемы	  радиологии	  в	  сельскохозяйственном	  производстве

Рязанский	  гос.	  
агротехнологический	  ун-‐т	  им.	  
П.	  А.	  Костычева 978-‐5-‐98660-‐048-‐2

Современные	  проблемы	  развития	  национальной	  эконо-‐	  мики АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0919-‐1
Современные	  проблемы	  российского	  законодательства	  в	  сфере	  
природопользования	  и	  экологии:	  стратегия	  преодоления Изд.	  Гос.	  Думы

Современные	  проблемы	  российского	  частного	  и	  публичного	  права	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0124-‐1

Денисов,	  Анатолий	  
Алексеевич Современные	  проблемы	  системного	  анализа	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2259-‐0



Шашихин	  В.Н.
Современные	  проблемы	  системного	  анализа	  и	  управления.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3551-‐4
Современные	  проблемы	  совершенствования	  работы	  железнодорожного	  
транспорта	  : РОАТ 978-‐5-‐7473-‐0468-‐0
Современные	  проблемы	  специальной	  педагогики	  и	  психологии	  : Изд-‐во	  БИРО 978-‐5-‐7159-‐0086-‐9

Окрепилов	  В.В Современные	  проблемы	  стандартизации	  и	  метрологии	  в	  нанотехнологиях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4096-‐9
Современные	  проблемы	  теоретической	  и	  экспериментальной	  химии Изд-‐во	  "КУБиК" 978-‐5-‐91818-‐062-‐4

Коллектив	  авторов
Современные	  проблемы	  теории	  и	  практики	  рекламного	  законодательства,	  
права	  и	  правоотношений Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0220-‐3

Алешина	  А.С.
Современные	  проблемы	  теплоэнергетики,	  теплотехники	  и	  теплотехнологий.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3640-‐5

КосолаповА.Б.,	  Плоткина	  Н.П.,	  
Шевцова	  С.П. Современные	  проблемы	  туристского	  риск-‐менеджмента	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3248-‐5	  

Воробьев	  Д.В.
Современные	  проблемы	  уголовно-‐правовой	  охраны	  права	  собственности	  и	  
иных	  вещных	  прав Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐859-‐9

Современные	  проблемы	  управления	  предприятием	  :
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

Современные	  проблемы	  управления	  предприятием	  :
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

Ельчанинов,	  Дмитрий	  
Владимирович

Современные	  проблемы	  управления	  предприятиями	  на	  этапе	  кризисного	  
состояния	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та

Под	  ред.	  В.	  И.	  Куроедова
Современные	  проблемы	  управления	  силами	  ВМФ:	  Теория	  и	  практика.	  
Состояние	  и	  перспективы Политехника 5-‐7325-‐0876-‐7

Отв.	  ред.	  Л.П.	  Ляхова	  
Современные	  проблемы	  физики	  и	  техники	  [Электронный	  ресурс]	  :	  
материалы	  студенческой	  конференции,	  18–20	  декабря	  2013	  г.	  /	  отв. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3288-‐1	  
Современные	  проблемы	  физической	  культуры	  и	  пути	  их	  решения	  : изд-‐во	  ВятГГУ 5-‐93825-‐345-‐4

Современные	  проблемы	  физической	  химии	  наноматериалов Граница
978-‐5-‐94691-‐351-‐5	  
(в	  пер.)

Лазарева,	  Наталья	  
Вячеславовна

Современные	  проблемы	  формирования	  механизма	  мотивации	  трудовой	  
деятельности	  в	  современных	  условиях	  : Мир	  данных 978-‐5-‐91042-‐031-‐5

Акмаева	  Р.И.
Современные	  проблемы	  формирования	  региональной	  экономической	  
политики	  и	  механизмы	  ее	  реализации	  (на	  примере	  Астраханской	  области) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3145-‐5



Акмаева	  Р.И.
Современные	  проблемы	  формирования	  региональной	  экономической	  
политики	  и	  механизмы	  ее	  реализации	  (на	  примере	  Астраханской	  области) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3145-‐5
Современные	  проблемы	  частотно-‐временного	  обеспечения	  сетей	  
электросвязи	  : ФГУП	  ЦНИИС
Современные	  проблемы	  экономики	  и	  управления	  железных	  дорог	  России	  : ЗабИЖТ 5-‐98710-‐018-‐6
Современные	  проблемы	  экономики	  электроэнергетики	  : НГТУ	  им.	  Р.	  Е.	  Алексеева 978-‐5-‐93272-‐674-‐7

Гродский	  В.С. Современные	  проблемы	  экономикс.	  Уч.	  пособие.	  Высшее	  образование Экономика 978-‐5-‐282-‐02842-‐3
Ореховский,	  Петр	  
Александрович Современные	  проблемы	  экономического	  роста	  : Изд-‐во	  ОмГУ

5-‐7779-‐0723-‐7	  (в	  
пер.)

Арсеньев	  И.А. Современные	  проблемы	  электромеханики.	  Аналитический	  обзор. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4168-‐3
Ярыгина,	  Ирина	  Зотовна Современные	  производные	  финансовые	  инструменты Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0727-‐9

Багай,	  Андрей	  Владимирович
Современные	  радикальные	  организации	  США:	  особенности	  идеологий	  и	  
информационной	  деятельности

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04420-‐5

Бурмистров	  В.В,,	  Глазунов	  
О.Н.	   Современные	  революционные	  технологии Пробел-‐200 5-‐98604-‐257-‐2

Современные	  региональные	  особенности	  здоровья	  населения	  и	  
здравоохранения	  России	  : Медицина

5-‐225-‐03910-‐3	  (В	  
пер.)

Современные	  региональные	  рынки:	  теория,	  практика,	  инновации	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐1134-‐9
Мещеров,	  Владимир	  
Анатольевич

Современные	  рентные	  отношения:	  теория,	  методология	  и	  практика	  
хозяйствования Экономические	  науки 5-‐91214-‐001-‐6
Современные	  ресурсосберегающие	  инновационные	  технологии	  
производства	  и	  переработки	  сельскохозяйственной	  продукции	  в	  Северо-‐	  
Кавказском	  федеральном	  округе	  :	  сборник	  научных	  статей	  / АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1004-‐3

Мангушев	  Р.	  А.	  и	  др. Современные	  свайные	  технологии.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐512-‐7
Ахманова,	  Ольга	  Сергеевна Современные	  синтаксические	  теории URSS 978-‐5-‐397-‐00360-‐5
Дашкова,	  Екатерина	  
Сергеевна Современные	  системы	  вознаграждения	  персонала

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1685-‐4

Неусыпин,	  Константин	  
Авенирович

Современные	  системы	  и	  методы	  наведения,	  навигации	  и	  управления	  
летательными	  аппаратами Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1382-‐4

Валитов	  Шамиль	  Махмутович Современные	  системый	  технологий	  в	  отраслях	  экономики ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Современные	  СМИ	  России:	  теория	  и	  практика Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1072-‐4



Ковалевский,	  Максим	  
Максимович Современные	  социологии URSS 978-‐5-‐382-‐00383-‐2

Богатов,	  Виктор	  Васильевич Современные	  способы	  коррекции	  мягких	  тканей	  лица	  и	  шеи
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐9986-‐0018-‐0

Алешин	  Н.П.,	  В.И.	  Лысак,	  В.Ф.	  
Лукьянов Современные	  способы	  сварки МГТУ	  Баумана 987-‐5-‐7038-‐3543-‐2

Бурцев,	  Василий	  Петрович
Современные	  средства	  и	  методы	  измерений	  в	  приложении	  к	  спортивной	  
картографии Академпринт

Карпенков	  С.Х.	   Современные	  средства	  информационных	  технологий КноРус 978-‐5-‐406-‐03905-‐2

Еремеев,	  Павел	  Георгиевич
Современные	  стальные	  конструкции	  большепролетных	  покрытий	  
уникальных	  зданий	  и	  сооружений	  = Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов

978-‐5-‐93093-‐651-‐3	  
(в	  пер.)

Еремеев	  П.	  Г.
Современные	  стальные	  конструкции	  большепролетных	  покрытий	  
уникальных	  зданий	  и	  сооружений.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐651-‐3

Халафян,	  Алексан	  
Альбертович Современные	  статистические	  методы	  медицинских	  исследований	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00700-‐7

Современные	  стратегии	  образования:	  проблемы	  развития,	  воспитания	  и	  
обучения	  детей	  дошкольного	  и	  младшего	  школьного	  возраста ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0902-‐1

Королева,	  Елена	  Николаевна Современные	  стратегии	  развития	  городов Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐217-‐5
Романичева	  Е.С.,	  Пранцова	  
Г.В.

Современные	  стратегии	  чтения:	  теория	  и	  практика:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.С.	  
Романичева,	  Г.В.	  Пранцова.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐775-‐8

Мардер,	  Наум	  Семенович Современные	  телекоммуникации ИРИАС
5-‐93592-‐019-‐0	  (В	  
пер.)

Современные	  телекоммуникационные	  технологии.	  Моделирование МИИТ 978-‐5-‐7876-‐0174-‐9
Современные	  тенденции	  в	  лексикологии,	  терминоведении	  и	  теории	  LSP	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1500-‐2

Резник,	  Юрий	  Николаевич
Современные	  тенденции	  в	  переработке	  золотосодержащих	  руд	  и	  
техногенных	  отходов	  : ЧитГУ
Современные	  тенденции	  и	  проблемы	  модернизации	  российского	  высшего	  
образования Донской	  гос.	  аграрный	  ун-‐т 978-‐5-‐98252-‐098-‐2

Коротаев,	  Андрей	  Витальевич Современные	  тенденции	  мирового	  развития	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00327-‐8
Современные	  тенденции	  развития	  и	  новые	  формы	  психиатрической	  помощи	  
= Медпрактика-‐М

978-‐5-‐98803-‐093-‐5	  
(В	  пер.)



Современные	  тенденции	  развития	  рынка	  слияний	  и	  поглощений Дело 978-‐5-‐7749-‐0629-‐1
Степанова,	  Сталина	  
Васильевна Современные	  тенденции	  развития	  социального	  страхования Изд-‐во	  РГТЭУ 978-‐5-‐87827-‐452-‐4

Современные	  тенденции	  развития	  территориальных	  и	  организационных	  
основ	  местного	  самоуправления	  в	  России	  и	  Германии

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00474-‐8

Современные	  тенденции	  развития	  уголовного	  и	  уголовно-‐исполнительного	  
права	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐052-‐8
Современные	  тенденции	  развития	  управления	  народным	  хозяйством	  : Изд-‐во	  РАГС

Алексеев,	  Павел	  Анатольевич Современные	  тенденции	  развития	  экономики	  промышленно	  развитых	  стран Анкил 978-‐5-‐86476-‐269-‐1

Вотинова,	  Елена	  Михайловна
Современные	  тенденции	  совершенствования	  отношений	  государственного	  
и	  корпоративного	  секторов	  экономики	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐459-‐3

Левкин,	  Николай	  
Владимирович

Современные	  тенденции	  управления	  культурой	  в	  системе	  
предпринимательства Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐1027-‐0

Темиргазина	  З.К. Современные	  теории	  в	  отечественной	  и	  зарубежной	  лингвистике Флинта 978-‐5-‐9765-‐2121-‐6
Современные	  теории	  и	  технологии	  обучения	  в	  профессиональном	  
образовании	  : ДГТУ

Воронцовский	  А.В. Современные	  теории	  рынка	  капитала.Учебники	  экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐03083-‐9
Гиршов	  В.Л. Современные	  технологии	  в	  порошковой	  металлургии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3070-‐0

Современные	  технологии	  в	  производстве	  и	  переработке	  
сельскохозяйственной	  продукции АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0887-‐3

Аронсон,	  Эллиот Современные	  технологии	  влияния	  и	  убеждения	  : Прайм-‐Еврознак 978-‐5-‐93878-‐718-‐6
Современные	  технологии	  документооборота	  в	  бизнесе,	  производстве	  и	  
управлении	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0725-‐9
Современные	  технологии	  документооборота	  в	  бизнесе,	  производстве	  и	  
управлении	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0872-‐0
Современные	  технологии	  документооборота	  в	  бизнесе,	  производстве	  и	  
управлении	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1012-‐9
Современные	  технологии	  и	  методы	  обучения	  русскому	  языку	  как	  
иностранному	  :

Моск.	  пед.	  гос.	  ун-‐т,	  каф.	  рус.	  
яз.	  как	  иностр. 5-‐902786-‐11-‐8

Шаханова	  М.В. Современные	  технологии	  информационной	  безопасности ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0760-‐1



Современные	  технологии	  катарактальной	  и	  рефракционной	  хирургии	  -‐	  2009	  
:

ФГУ	  МНТК	  Микрохирургия	  
глаза

Кузнецов	  П.А. Современные	  технологии	  коммерческой	  рекламы:	  Практическое	  пособие Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01068-‐2
Теличенко	  В.	  И,	  Зерцалов	  М.	  
Г.,	  Конюхов	  Д.	  С.	  и	  др.

Современные	  технологии	  комплексного	  освоения	  подземного	  пространства	  
мегаполисов.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐744-‐4

Усольцева	  Л.А.,	  Васянович	  
Ю.А.,	  Григорьев	  А.А.,	  Мурзин	  
В.А.	  

Современные	  технологии	  маркшейдерского	  обеспечения	  открытых	  горных	  
работ	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3346-‐8	  
Современные	  технологии	  образования	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐678-‐0

Ершов	  М.	  Н. Современные	  технологии	  отделочных	  работ.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐966-‐8

Туральчук	  К.А.
Современные	  технологии	  параллельного	  программирования.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4205-‐5

В.Я.,Пономарев,	  Г.О.	  Ежкова,	  
Э.Ш.	  Юнусов,	  Р.Э.	  Хабибуллин Современные	  технологии	  переработки	  мясного	  сырья:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1524-‐2
Тарханов,	  Олег	  
Владимирович

Современные	  технологии	  переработки	  навоза	  и	  помета	  как	  тормоз	  
экономики Системы	  и	  технологии 978-‐5-‐903934-‐02-‐7
Современные	  технологии	  переработки	  нефтешламов Химия 978-‐5-‐98109-‐089-‐9

Барышникова	  Е.Н. Современные	  технологии	  работы	  с	  ребенком.	  Материалы	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3086-‐1
Беднарская	  Л.Д.	   Современные	  технологии	  развития	  речи. Флинта 978-‐5-‐9765-‐1942-‐8
Беднарская	  Л.Д.	   Современные	  технологии	  развития	  речи. Флинта
Барабаш	  М.	  С.,	  Лазнюк	  М.	  В.,	  
Мартынова	  М.	  Л.,	  Пресняков	  
Н.	  И.	  

Современные	  технологии	  расчёта	  и	  проектирования	  металлических	  и	  
деревянных	  конструкций.	  Курсовое	  и	  дипломное	  проектирование.	  
Исследовательские	  задачти.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐564-‐6

Ершов	  М.Н.,	  Лапидус	  А.А.
Современные	  технологии	  реконструкции	  	  гражданских	  зданий.	  Монография.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0006-‐5

Лобовкина,	  Лариса	  
Александровна Современные	  технологии	  реставрации	  зубов МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐300-‐3
Лобовкина,	  Лариса	  
Александровна Современные	  технологии	  реставрации	  зубов	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐482-‐4

Четвериков	  И.А.
Современные	  технологии	  с	  использованием	  оборудования	  с	  ЧПУ.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3002-‐1



М.И.Иванцова	  И.С.Селезнева
Современные	  технологии	  синтеза	  органических	  веществ	  в	  	  формировании	  
естественно-‐научной	  картины	  мира	  ЧАСТЬ	  1. Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1111-‐8	  
(общ)	  978-‐5-‐7996-‐
1121-‐5	  (ча

Бадьин	  Г.М.,	  Сычев	  С.А. Современные	  технологии	  строительства	  и	  реконструкции	  зданий БХВ 978-‐5-‐9775-‐0849-‐0
Кваша,	  Борис	  Филиппович Современные	  технологии	  управления	  персоналом	  : МИНПИ 978-‐5-‐94856-‐478-‐4
Фроленков,	  Виталий	  
Сергеевич

Современные	  торгово-‐экономические	  отношения	  КНР	  с	  
центральноазиатскими	  странами-‐членами	  ШОС	  и	  Туркменистаном ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0158-‐7

Степанян,	  Тамара	  Мирзаевна
Современные	  транснациональные	  корпорации	  в	  условиях	  глобализации	  
мировой	  экономики	  : РГОТУПС 978-‐5-‐7473-‐0343-‐0

Сагателян	  Г.Р.,	  Макушина	  Н.В. Современные	  требования	  к	  кремниевым	  пластинам	  большого	  диаметра МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2926-‐7
Эмиров	  Н.Д. Современные	  управленческие	  технологии	  в	  социальной	  сфере	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4475-‐2
Менейлюк	  А.	  И.	  и	  др.	   Современные	  фасадные	  системы.	  Учебное	  пособие.	  (Освита	  Украины) АСВ 978-‐966-‐8847-‐70-‐7
Егоров,	  Анатолий	  
Михайлович

Современные	  физические	  методы	  получения	  субмикро-‐	  и	  наночастиц	  
переходных	  металлов Изд-‐во	  ТулГУ 978-‐5-‐7679-‐1630-‐6

Беляев,	  А.	  Н. Современные	  формы	  и	  системы	  оплаты	  труда Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0456-‐9

Князев,	  Дмитрий	  Анатольевич Современные	  формы	  легитимации	  государственной	  власти Изд.	  центр	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0550-‐7
Засименко,	  Борис	  
Валентинович Современные	  формы	  организации	  инновационной	  деятельности	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0594-‐7
Шульгин	  Д.	  И. Современные	  черты	  композиции	  Виктора	  Екимовского.	  Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3779-‐4

Колобов,	  Олег	  Алексеевич Современные	  этнополитические	  конфликты	  на	  постсоветском	  пространстве	  :
Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐033-‐8

Арбатов,	  Алексей	  Георгиевич Современные	  ядерные	  доктрины	  государств ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0279-‐5
Маковский,	  Марк	  
Михайлович Современный	  английский	  сленг	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00358-‐2

Маковский,	  Марк	  Моисеевич Современный	  английский	  сленг:	  онтология,	  структура,	  этимология URSS 978-‐5-‐382-‐00052-‐7
Современный	  билингвизм:	  теоретические	  и	  прикладные	  аспекты	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0721-‐9

Кожинов,	  Валерий	  Яковлевич Современный	  бухгалтерский	  учет	  : Альфа-‐Пресс
978-‐5-‐94280-‐327-‐8	  
(В	  пер.)

Сырых,	  Юлия	  Александровна Современный	  веб-‐дизайн	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1387-‐6



Ю.	  А.	  Сырых Современный	  веб-‐дизайн.	  Эпоха	  Веб	  3.0 Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1809-‐3

Федотов,	  Андрей	  Алексеевич Современный	  гипноз	  : РИПОЛ	  классик	  ;
978-‐5-‐9567-‐0549-‐0	  
(Владис)

Вайс,	  Рут
Современный	  еврейский	  литературный	  канон.	  Путешествие	  по	  языкам	  и	  
странам Мосты	  культуры	  ;

978-‐5-‐932732598	  (В	  
пер.)

Айхенвальд,	  Александра	  
Юрьевна Современный	  иврит URSS 978-‐5-‐397-‐00903-‐4

Современный	  Кавказ:	  геополитический	  выбор	  :
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐759-‐6

Суханов,	  Валерий	  
Владимирович Современный	  коллективный	  договор Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0803-‐3

Современный	  кризис	  системы	  международной	  безопасности:	  вызовы	  и	  
ответы

Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐98769-‐075-‐8

Современный	  курс	  классической	  физиологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0743-‐1	  
(В	  пер.)

Современный	  ландшафтный	  дизайн:	  новые	  перспективы	  10-‐12июня	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2637-‐6

Гудцов	  В.Н.	  

Современный	  легковой	  автомобиль.	  Экология.	  Экономичность.	  
Электроника.	  Эргономика	  (Тенденции	  и	  перспективы	  развития)	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02753-‐0

Герасименко,	  Валентина	  
Васильевна Современный	  маркетинг ТЕИС 5-‐7218-‐0910-‐8
Мордовченков,	  Николай	  
Васильевич Современный	  маркетинг	  в	  туризме:	  инфраструктурный	  аспект Пламя 978-‐5-‐902818-‐42-‐7
Большаков	  А.С. Современный	  менеджмент	  организаций:	  теория	  и	  практика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2976-‐6

Маленков	  Ю.А. Современный	  менеджмент.Учебники	  экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика 978–5–282–03087–7
Землянский	  А.А.	   Современный	  менеджмент:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  221	  с. МАДИ
Лазарев,	  Александр	  
Николаевич

Современный	  мировой	  информационный	  рынок:	  теоретические	  и	  
практические	  проблемы	  развития МГИ	  им.	  Е.	  Р.	  Дашковой 978-‐5-‐89903-‐124-‐3

Сетов,	  Роман	  Александрович Современный	  миропорядок	  и	  государственные	  интересы	  России Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐146-‐7
Ульгийсайхан	  Д.,	  
Скородумова	  Л.Г. Современный	  монгольско-‐русский	  тематический	  словарь Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036361-‐8



Современный	  образовательный	  процесс:	  основные	  понятия	  и	  термины	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00329-‐9

Попов	  А.П.
Современный	  отечественный	  уголовный	  процесс:	  целеполагание,	  система	  
целей,	  задач	  и	  функций,	  сред-‐	  ства	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2537-‐8

Попов,	  Алексей	  Павлович
Современный	  отечественный	  уголовный	  процесс:	  целеполагание,	  система	  
целей,	  задач	  и	  функций,	  средства	  : РИА-‐КМВ

Майя	  Кучерская Современный	  патерик.	  Чтение	  для	  впавших	  в	  уныние
Кучерская	  Майя	  
Александровна

978-‐5-‐17-‐051417-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐19930-‐1

Джуха,	  Владимир	  
Михайлович Современный	  подход	  к	  управлению	  рентабельностью	  активов	  предприятия РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1307-‐9
Крюков,	  Александр	  
Александрович Современный	  разговорный	  иврит Муравей

5-‐89737-‐165-‐2	  (В	  
пер.)

Современный	  ребенок ОГИ 5-‐94282-‐380-‐4
Башкирова,	  Нина Современный	  ребенок	  и	  его	  проблемы	  : Наука	  и	  Техника 5-‐94387-‐331-‐7

Современный	  российский	  конституционализм:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  
: МГЮА

Иванова,	  Светлана	  Юрьевна Современный	  российский	  патриотизм Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН
978-‐5-‐902982-‐31-‐9	  
(В	  пер.)

Кулапов	  М.Н. Современный	  руководитель.	  Этап	  становления.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐624-‐4
Современный	  русский	  литературный	  язык Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0775-‐9

Современный	  русский	  литературный	  язык	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005393-‐7	  
(в	  пер.)

Фоменко	  Ю.В. Современный	  русский	  литературный	  язык.	  Лексикология Флинта 978-‐5-‐9765-‐1576-‐5

Политова	  И.Н.
Современный	  русский	  литературный	  язык.	  Синтаксис	  словосочетания	  и	  
предложения Флинта 978-‐5-‐9765-‐2104-‐9

Розенталь,	  Дитмар	  Эльяшевич Современный	  русский	  язык Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐4098-‐2
Современный	  русский	  язык	  : Дрофа

Современный	  русский	  язык	  : Высш.	  шк.	  (ВШ)
978-‐5-‐06-‐005614-‐3	  
(В	  пер.)

Крысин,	  Леонид	  Петрович Современный	  русский	  язык	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐3084-‐5	  
(В	  пер.)

Малышева	  Е.Г. Современный	  русский	  язык.	  Фонетика.	  Орфоэпия Флинта 978-‐5-‐9765-‐1626-‐7



Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Современный	  русский	  язык:	  Система	  -‐	  норма	  -‐	  узус Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0424-‐9
Таубе,	  Александр	  
Михайлович Современный	  русско-‐английский	  словарь	  = Русский	  яз.	  медиа

978-‐5-‐9576-‐0382-‐5	  
(В	  пер.)

Лазарева,	  Ольга	  Борисовна
Современный	  рынок	  труда	  и	  образовательных	  услуг:	  особенности,	  
проблемы,	  перспективы	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00459-‐1

А.С.	  Чижиков Современный	  склад	  мультимедиа Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2174-‐6
Вишневский	  В.И.,	  Федосов	  
В.Г.	  

Современный	  спорт	  как	  социально-‐культурное	  явление	  и	  его	  
гуманистическая	  ценность:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  72	  с. МАДИ(ГТУ)

Современный	  справочник	  строителя Феникс
978-‐5-‐222-‐13397-‐2	  
(В	  пер.)

Ловыгин,	  А. Современный	  станок	  с	  ЧПУ	  и	  CAD/САМ	  система ИПЦ	  Маска 978-‐5-‐91146-‐174-‐4

Грант,	  Роберт Современный	  стратегический	  анализ	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01303-‐7	  
(В	  пер.)

Череповицын	  А.Е. Современный	  стратегический	  анализ.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4484-‐4
Иванов,	  Вилен	  Николаевич Современный	  терроризм Изд-‐во	  РАГС

Кириленко,	  Виктор	  Петрович Современный	  терроризм	  -‐	  глобальная	  угроза	  человечеству
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐1829-‐6	  
(В	  пер.)

Современный	  терроризм	  и	  борьба	  с	  ним:	  социально-‐гуманитарные	  
измерения МЦНМО

978-‐5-‐94057-‐277-‐0	  
(В	  пер.)

Цырендоржиева,	  Дари	  
Шойбоновна Современный	  терроризм:	  сущность	  и	  проблемы	  противодействия Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0203-‐7
Даль,	  Владимир	  Иванович Современный	  толковый	  словарь	  русского	  языка Владис 978-‐5-‐9567-‐1228-‐3
Ю.	  В.	  Алабугина,	  О.	  А.	  
Михайлова,	  Л.	  А.	  Субботина,	  
М.	  Э.	  Рут

Современный	  универсальный	  словарь	  русского	  языка:	  6	  словарей	  в	  одном.	  
Более	  33	  000	  слов	  и	  выражений "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40099-‐5
Современный	  университет:	  образование	  на	  принципах	  Болонских	  
соглашений	  : МУБиНТ 5-‐93002-‐173-‐2

Парецкая	  М.Э.,	  Шестак	  О.В. Современный	  учебник	  русского	  языка	  для	  иностранцев	  (+CD) Флинта
Современный	  учитель	  : Учреждение	  РАО	  ИПО 978-‐5-‐902064-‐35-‐0

Махницкая,	  Елена	  Юрьевна Современный	  экономический	  дискурс	  в	  когнитивной	  парадигме	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1122-‐8
Соловьев,	  Эдуард	  Яковлевич Современный	  этикет Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0192-‐7



Анна	  Романова,	  Елена	  
Суханова Современный	  этикет.	  Большая	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69753-‐3

Корнилов,	  Сергей	  Гаврилович Совсем	  из	  другой	  оперы	  : Науч.	  кн.

Лившиц,	  Владимир	  Аронович Согдийская	  эпиграфика	  Средней	  Азии	  и	  Семиречья
Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐8465-‐0749-‐4

Гнеушева,	  Алевтина	  
Леонидовна

Согласование	  и	  реализация	  экономических	  интересов	  субъектов	  
агропромышленных	  интегрированных	  объединений Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0093-‐4

Покровская,	  Анна	  Борисовна
Соглашение	  о	  праве,	  применимом	  к	  частноправовым	  отношениям,	  
осложненным	  иностранным	  элементом Академия 5-‐7695-‐3195-‐9

Баев,	  Сергей	  Александрович
Соглашение	  об	  избежании	  двойного	  налогообложения	  между	  Россией	  и	  
государствами	  -‐	  членами	  ЕС:	  сравнительно-‐правовое	  исследование Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00254-‐6

Рат,	  Йоханнес Соглашения	  о	  разделе	  продукции	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00336-‐9	  
(В	  пер.)

Платонова,	  Н.	  Л.
Соглашения	  о	  разделе	  продукции:	  правовое	  регулирование	  в	  Российской	  
Федерации ИД	  В.	  Ема 978-‐5-‐9900866-‐5-‐4
Содержание	  воспитания	  в	  современном	  образовательном	  учреждении.	  
Дополнительное	  образование	  детей	  : СКИПКРО 978-‐5-‐900429-‐67-‐0

Алиев	  Э.Г.
Содержание	  и	  направленность	  управления	  деятельностью	  спортивной	  
федерации Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2532-‐4

Алиев,	  Эмиль	  Гуметович
Содержание	  и	  направленность	  управления	  деятельностью	  спортивной	  
федерации

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2532-‐4

Содержание	  и	  разведение	  млекопитающих	  редких	  видов	  в	  зоопарках	  и	  
питомниках Московский	  зоопарк 978-‐5-‐904012-‐23-‐6

Чернякова,	  Наталия	  
Степановна Содержание	  и	  смысл	  категории	  "истина":

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐1003-‐X

Арбузин	  И.А.
Содержание	  и	  структура	  соревновательной	  	  деятельности	  футболистов	  
высокой	  квалификации. Изд-‐во	  СибГУФК

Боднева,	  Наталья	  
Александровна

Содержание	  и	  формы	  семейного	  воспитания	  в	  Терском	  казачестве:	  история	  
и	  современность	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐815-‐9

Мишура,	  Людмила	  
Геннадьевна

Содержание	  и	  цели	  организационно-‐интеграционной	  стратегии	  учреждения	  
высшего	  профессионального	  образования	  : Диалог



Под.	  ред.	  д.ю.н.	  В.И	  
Селиверстова

Содержание	  осужденных	  к	  лишению	  свободы	  с	  учетом	  европейских	  
стандартов.	  По	  материалам	  специальной	  переписи	  осужденных	  и	  лиц,	  
содержащихся	  под	  стражей.	  	  Выпуск	  9 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0551-‐1
Содержание	  физической	  подготовки	  военнослужащих-‐женщин.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4486-‐8

Кормак	  Маккарти,Владимир	  
Бошняк Содом	  и	  Гоморра.	  Города	  окрестности	  сей

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07278-‐7

Воронель,	  Нина	  Абрамовна Содом	  тех	  лет Феникс
5-‐222-‐08252-‐0	  (В	  
пер.)

Малышев,	  Дмитрий	  
Валерьевич Содружество	  Независимых	  Государств URSS 978-‐5-‐9710-‐0312-‐0
Горовой,	  Владимир	  
Анисимович Содружество	  Независимых	  Государств	  : Навона 5-‐9732-‐0022-‐1

Содружество	  Независимых	  Государств	  и	  Европейский	  союз	  :
Межгос.	  статистический	  ком.	  
СНГ 978-‐5-‐89078-‐083-‐6

Содружество	  Независимых	  Государств.	  2000-‐2007	  :
Межгос.	  статистический	  ком.	  
СНГ

Мотузова,	  Галина	  Васильевна Соединения	  микроэлементов	  в	  почвах	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00140-‐3
Широкорад	  А.Б. Соединенные	  Штаты	  Америки.	  Противостояние	  и	  сдерживание Вече 978-‐5-‐9533-‐5722-‐7
Хаггер,	  Николас Соединенные	  Штаты	  Америки:	  тайна	  рождения	  : Ниола-‐Пресс 978-‐5-‐366-‐00557-‐9
Филимонова,	  Мария	  
Александровна

Соединенные	  Штаты	  на	  пути	  к	  консолидации.	  Политическая	  борьба	  в	  
Континентальном	  Конгрессе,	  1781-‐1788 ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐188-‐8

Зубов,	  Александр	  Евгеньевич Соединенье	  двух	  загадок	  : Сибпринт
978-‐5-‐94301-‐056-‐9	  
(В	  пер.)

Зорина,	  Людмила	  
Михайловна Созависимость	  и	  пути	  ее	  преодоления Новое	  знание 5-‐89347-‐393-‐0
Петрова,	  Елена	  Алексеевна Созависимость	  у	  специалистов	  помогающих	  профессий Новгородский	  гос.	  ун-‐т
Морозова,	  Галина	  
Владимировна Созависимость.	  Модель	  феномена	  и	  практика	  психокоррекции

Ульяновский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  И.	  Н.	  Ульянова 978-‐5-‐86045-‐330-‐2

Полозов	  А.А.,	  Шурманов	  Е.Г. Создай	  свою	  команду:	  в	  спорте,	  в	  жизни,	  в	  бизнесе. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0637-‐0
Мак-‐Дональд,	  Мэтью Создание	  Web-‐сайтов	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40124-‐6



Зверева,	  Наталья	  Алексеевна Создание	  актерского	  образа	  : ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐024-‐4
Создание	  актерского	  образа.	  Теоретические	  основы ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐026-‐8

Имранлы,	  Кямаля	  Бейкас	  
гызы Создание	  армянского	  государства	  на	  Кавказе:	  истоки	  и	  последствия Ладомир

5-‐86218-‐289-‐6	  (В	  
пер.)

Леонов,	  Василий Создание	  бизнес-‐плана	  на	  компьютере Эксмо 978-‐5-‐699-‐34825-‐1

Граф,	  Хаген Создание	  веб-‐сайтов	  с	  помощью	  Joomla!	  1.5 Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1506-‐1	  
(в	  пер.)

Вагнер,	  Ричард Создание	  веб-‐страниц	  для	  чайников	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1600-‐6

Гвардин,	  Сергей	  Валерьевич
Создание	  добавленной	  стоимости	  компании	  при	  сделках	  слияний	  и	  
поглощений	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐26707-‐1	  
(В	  пер.)

Финчер	  С. Создание	  и	  интерпретация	  мандалы.	  Метод	  Мандалы	  в	  психотерапии. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐170-‐4
Черноусова,	  А.	  М.	   Создание	  и	  использование	  баз	  данных	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  М.	  Черноусова ГОУ	  ОГУ

Создание	  и	  развитие	  ИВТР	  для	  фундаментальных	  исследований	  : Науч.	  мир
5-‐89176-‐359-‐1	  (В	  
пер.)

Бенда,	  Владимир	  Николаевич
Создание	  и	  развитие	  системы	  подготовки	  военных	  кадров	  в	  России	  в	  конце	  
XVII	  -‐	  первой	  половине	  XVIII	  вв.

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1827-‐2

Филимонов	  Г.Н.
Создание	  и	  совершенствование	  материалов	  для	  крупногабаритных	  изделий	  
машиностроения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3679-‐5

Малашенко	  А.Е.,	  Мироненко	  
М.В.,	  Карачун	  Л.Э.,	  Халаев	  
Н.Л.	  ;	  [отв.	  ред.	  Н.Л.	  Халаев

Создание	  и	  эксплуатация	  радиогидроакустических	  систем	  комплексного	  
мониторинга	  гидрофизических	  полей	  морских	  акваторий	  на	  основе	  
разработок	  средств	  морского	  приборостроения	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2849-‐5	  
Создание	  инновационной	  инфраструктуры	  для	  комплексного	  развития	  и	  
автоматизации	  отечественных	  производств. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2985-‐8
Создание	  инновационной	  системы	  подготовки	  специалистов	  в	  области	  
гуманитарных	  технологий	  в	  социальной	  сфере	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена

Тимофеев,	  Сергей	  
Михайлович Создание	  интерьеров	  в	  3ds	  MAX	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27065-‐1
Чувин,	  Владислав	  
Александрович Создание	  конкурентоспособной	  продукции	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00019-‐2

Создание	  культурно-‐информационной	  среды	  подготовки	  кадров	  в	  условиях	  
сельской	  местности ИПО	  ПИ	  ЮФУ

978-‐5-‐8480-‐0631-‐5	  
(В	  пер.)



Создание	  механизма	  инновационно-‐технологического	  развития	  экономики	  
России	  :

Российский	  гос.	  ин-‐т	  
интеллектуальной	  
собственности 978-‐5-‐89508-‐095-‐5

Создание	  модели	  информационных	  ресурсов	  для	  дистанционного	  обучения	  
по	  направлениям	  социального	  и	  педагогического	  образования	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0736-‐5

Создание	  научно	  -‐	  образовательного	  пространства	  Баренцева	  Евро	  -‐	  
Арктического	  региона:	  состояние,	  проблемы,	  перспективы	  : Поморский	  ун-‐т 5-‐7536-‐0233-‐9

Ипатов,	  Алексей	  Алексеевич
Создание	  новых	  средств	  развития	  транспортной	  инфраструктуры.	  Проблемы	  
и	  решения Металлургиздат

978-‐5-‐902194-‐31-‐6	  
(в	  пер.)

Злобин,	  Андрей	  Сергеевич

Создание	  общества	  с	  ограниченной	  ответственностью	  с	  1	  июля	  2009	  года.	  
Внесение	  изменений	  в	  учредительные	  документы	  общества	  с	  ограниченной	  
ответственностью,	  созданного	  до	  1	  июля	  2009	  года.	  Образцы	  док Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00473-‐1

Коростин,	  Сергей	  
Анатольевич

Создание	  отрасли	  малоэтажного	  деревянного	  каркасного	  домостроения	  как	  
локомотив	  развития	  экономики	  России изд-‐во	  ВолГУ

978-‐5-‐9669-‐0350-‐3	  
(В	  пер.)

Пенина	  Т.А. Создание	  предпосылок	  инклюзивного	  образования	  в	  регионе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2809-‐7

Аакер,	  Дэвид	  А. Создание	  сильных	  брендов Изд.	  дом	  Гребенникова
978-‐5-‐93890-‐031-‐8	  
(В	  пер.)

Ковалевский,	  С.	  С. Создание	  систем	  мониторинга	  реализации	  Федеральных	  целевых	  программ СИНТЕГ
5-‐89638-‐098-‐4	  (В	  
пер.)

Усольцев	  А.П.,	  Шамало	  Т.Н.,	  
ред.

Создание	  системы	  естественнонаучной	  и	  технологиче-‐	  С58	  ской	  подготовки	  
молодежи	  к	  инновационной	  деятельности	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3069-‐3

Создание	  технологий	  и	  оборудования	  высокоэффективной	  экологически	  
безопасной	  переработки	  минерального	  сырья	  и	  техногенных	  отходов	  (на	  
примере	  объектов	  горнопромышленных	  агломераций	  Тувы	  и	  сопредельных Дрофа 5-‐94897-‐028-‐0

Создание	  технологий	  и	  оборудования	  высокоэффективной	  экологически	  
безопасной	  переработки	  минерального	  сырья	  и	  техногенных	  отходов	  (на	  
примере	  объектов	  горнопромышленных	  агломераций	  Тувы	  и	  сопредельных Молодая	  гвардия 5-‐94897-‐028-‐0
Создание	  технологий	  кисломолочных	  продуктов,	  обогащенных	  
пребиотическими	  веществами	  : ДонГАУ 978-‐5-‐98252-‐099-‐9



Большаков	  В.
Создание	  трехмерных	  моделей	  и	  конструкторской	  документации	  в	  системе	  
КОМПАС-‐3D.	  Практикум БХВ 978-‐5-‐9775-‐0501-‐7

Курбатова,	  Анна	  Сергеевна Создание	  устойчивой	  системы	  зеленых	  насаждений	  в	  городе	  : Маджента
5-‐98156-‐073-‐8	  (В	  
пер.)

Кишкин,	  Сергей	  Тимофеевич Создание,	  исследование	  и	  применение	  жаропрочных	  сплавов Наука
5-‐02-‐034535-‐0	  (В	  
пер.)

Эдуард	  Катлас Создатели
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0968-‐6

Созидательная	  миссия	  культуры	  :
Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств

Марасов,	  Анатолий	  
Николаевич Сознание	  : УлГПУ 978-‐5-‐86045-‐310-‐4
Юнг.	   Сознание	  и	  бессознательное ЦГИ

Винарская,	  Елена	  Николаевна Сознание	  человека	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00104-‐5

Клюев,	  Александр	  Васильевич Сознательная	  эволюция	  человека Пилигрим-‐Пресс
5-‐98235-‐011-‐7	  (В	  
пер.)

Соколов	  Е.В.,	  Видюшенков	  С.А.	  Пластинки	  и	  оболочки	  вращения	  с	  
разрывными	  грузовыми	  и	  жесткостными	  характеристиками. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2659-‐8
Соколовская	  Зинаида	  Кузьминична Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0468-‐3

Евдокимов,	  Федор	  
Александрович Сокольники.	  От	  истоков	  до	  начала	  XX	  века	  : Ладога-‐100

978-‐5-‐94494-‐070-‐4	  
(в	  пер.)

Сократ	  : Невский	  проспект
978-‐5-‐9684-‐0693-‐4	  
(В	  пер.)

Ксенофонт Сократические	  сочинения	  : Мир	  книги
978-‐5-‐486-‐00994-‐5	  
(В	  пер.)

Уайлман,	  Эндрю Сокращение	  затрат Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐021-‐3

Малых,	  Иван	  Владимирович
Сокращение	  рабочей	  силы,	  используемой	  работодателем,	  в	  трудовом	  праве	  
России	  и	  за	  рубежом	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1225-‐3

Вдовенко,	  Тарас	  
Владимирович

Сокращение	  трансакционных	  издержек	  как	  аспект	  управления	  местным	  
развитием Изд-‐во	  КалмГУ
Сокращение	  численности	  или	  штата	  : Изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐386-‐5



Кондратюкова,	  Людмила	  
Казимировна Сокращения	  в	  терминологии	  английского	  языка	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0847-‐6

Алексеев,	  Дмитрий	  Иванович Сокращенные	  слова	  в	  русском	  языке	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00934-‐8

Макаров,	  Михаил	  Иванович Сокровенная	  память	  души	  : Данилов	  мужской	  монастырь
978-‐5-‐89101-‐230-‐1	  
(В	  пер.)

Гуревич	  Александр	  
Михайлович Сокровенные	  смыслы:	  Статьи	  о	  Пушкине Совпадение

978-‐5-‐903060-‐17-‐7	  
(в	  пер.)

Горева,	  Ольга Сокровища	  Алмазного	  фонда	  России МиКоЛь-‐Трейдинг 978-‐5-‐9901469-‐1-‐4

Сокровища	  Востока Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐310-‐5	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Меньшикова,	  Мария	  Львовна Сокровища	  древнего	  искусства	  Китая	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐228-‐9
Воронин	  А.А. Сокровища	  и	  реликвии	  потерянных	  цивилизаций Вече 978-‐5-‐9533-‐5581-‐0

Наталья	  Александрова Сокровища	  Ирода

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐36540-‐1

Низовский	  А.Ю. Сокровища	  конкистадоров Вече 978-‐5-‐9533-‐2486-‐1
Андрей	  Жалевич Сокровища	  мировой	  мудрости:	  теории,	  практики,	  советы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61931-‐3
Марфа	  Замкова,	  Ирина	  
Осипова,	  Анастасия	  
Дмитревская,	  Наталья	  
Василенко Сокровища	  музеев	  мира ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04661-‐9

Сокровища	  Музея	  Императорского	  дворца.	  Гугун	  : Наталис 978-‐5-‐8062-‐0249-‐0

Рита	  Тальвердиева Сокровища	  Сабиана.	  Книга	  1
Тальвердиева	  Рита	  
Моисеевна 978-‐5-‐94663-‐427-‐4

Низовский	  А.Ю.	   Сокровища	  Третьего	  рейха Вече 978-‐5-‐9533-‐2824-‐1
Ольга	  Шумихина,	  Елизавета	  
Утко Сокровища	  человечества.	  981	  памятник	  Всемирного	  наследия	  ЮНЕСКО "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67891-‐4
Александр	  Бушков Сокровище	  антиквара ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03160-‐8



Эмилио	  Сальгари Сокровище	  Голубых	  гор "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐073463-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐38465-‐3,	  
978-‐5-‐2

Татьяна	  Устименко,	  Ольга	  
Вольска Сокровище	  двух	  миров

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1553-‐3

Гладкий	  В.Д. Сокровище	  рыцарей	  храма «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2130-‐7
Никольский,	  Борис	  
Владимирович, Сокрушить	  крамолу Ин-‐т	  русской	  цивилизации

978-‐5-‐902725-‐45-‐9	  
(в	  пер.)

Валентин	  Пикуль Солдат	  Василий	  Михайлов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Александр	  Тамоников Солдат,	  который	  вернулся "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70525-‐2
Рокоссовский	  К.К. Солдатский	  долг Вече 978-‐5-‐4444-‐1677-‐8
Попов,	  Алексей	  Юрьевич Солдаты	  незримого	  фронта Граница 978-‐5-‐98759-‐056-‐0

Солдаты	  Первой	  мировой.	  -‐	  (Первая	  мировая.	  Свидетельства). Форум,	  НЕОЛИТ 978-‐5-‐91134-‐964-‐6
Махлаюк,	  Александр	  
Валентинович

Солдаты	  Римской	  империи.	  Традиции	  военной	  службы	  и	  воинская	  
ментальность

Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐84650-‐624-‐4

Сараскина,	  Людмила	  
Ивановна Солженицын Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03245-‐3	  
(в	  пер.)

Лосев,	  Лев	  Владимирович Солженицын	  и	  Бродский	  как	  соседи Издательство	  Ивана	  Лимбаха 978-‐5-‐89059-‐109-‐8
Лакшин	  В.Я.	  (сост.,	  предисл.	  и	  
коммент.	  С.Н.Кайдаш-‐
Лакшиной) Солженицын	  и	  колесо	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐3108-‐1

Лакшин,	  Владимир	  Яковлевич Солженицын	  и	  колесо	  истории Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0647-‐8
Солженицын:	  мыслитель,	  историк,	  художник.	  Западная	  критика.	  1974-‐2008 Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐278-‐8

Федоров,	  Александр	  
Аркадьевич Соли	  тяжелых	  металлов.	  Общие	  принципы	  лечения	  отравлений	  : Изд-‐во	  Чуваш.	  ун-‐та
Губанков,	  Владимир	  
Николаевич Солитоны URSS 978-‐5-‐397-‐01748-‐0

Васкес	  Алонсо,	  Мариано	  Хосе Солнечная	  династия	  (от	  Эхнатона	  до	  Гитлера)	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0270-‐6	  
(В	  пер.)



Рыжкова-‐Гришина,	  Любовь	  
Владимировна.

Солнечная	  история	  о	  "Велесовой	  книге"	  -‐	  священном	  писании	  русского	  
народа Белые	  альвы

5-‐7619-‐0256-‐7	  (В	  
пер.)

Солнечно-‐земная	  физика:	  Результаты	  экспериментов	  на	  спутнике	  КОРОНАС-‐
Ф	  	  /	  Под	  ред.	  В.,Д.~Кузнецова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1175-‐1

Зимина,	  Лариса Солнечные	  дети	  с	  синдромом	  Дауна Эксмо 978-‐5-‐699-‐44077-‐1
Томчикова	  С.Н.,	  Сивакова	  
Л.А.,	  Паламарчук	  О.А.,	  
Антонова	  О.П.,	  Глоба	  Г.А.,	  
Кочубеева	  Л.К. Солнечные	  лучи Флинта
В.В.	  Елистратов Солнечные	  энергоустановки Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2051-‐0

Елистратов	  В.В.
Солнечные	  энергоустановки.	  Оценка	  поступления	  солнечного	  излучения.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3392-‐3

Ксения	  Любимова Солнечный	  удар	  в	  сердце "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64305-‐9
Святослав	  Тернов Солнце	  в	  капле Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2169-‐2
Евгения	  Михайлова Солнце	  в	  крови "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66395-‐8
Крупнов,	  Юрий	  Васильевич, Солнце	  в	  России	  восходит	  с	  Востока	  : Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03017-‐6
Черкасов	  И.	  (Велеслав) Солнце	  героев.	  Северный	  дневник ИОИ 978-‐5-‐88230-‐460-‐6
Анастасия	  
Кузнецова,Александра	  
Ларионова,Джессика	  Дэй	  
Джордж Солнце	  и	  луна,	  лед	  и	  снег

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09617-‐2

Фетисов,	  Владимир	  Петрович Солнце	  не	  заходит	  :
Воронежская	  гос.	  
лесотехническая	  акад. 5-‐7994-‐0221-‐9

Эфраим	  Баух Солнце	  самоубийц Борисова	  Алла	  Натановна 965-‐339-‐002-‐3

Сергей	  Довлатов Соло	  на	  ундервуде.	  Соло	  на	  IBM
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06856-‐8

Соловейчик
Изд.	  дом	  Шалвы	  
Амонашвили	  : 5-‐89147-‐006-‐3

Чумичева,	  Ольга	  Валерьевна Соловецкое	  восстание	  1667-‐1676	  годов ОГИ 978-‐5-‐94282-‐573-‐7
Бродский,	  Юрий	  Аркадьевич Соловки	  : Мир	  Искусств	  II 5-‐8243-‐0374-‐6

Козырев,	  Алексей	  Павлович Соловьев	  и	  гностики Издатель	  Савин	  С.	  А.
978-‐5-‐902121-‐12-‐1	  
(В	  пер.)



Соловьев,	  Владимир	  
Рудольфович Соловьев	  против	  Соловьева.	  Худеть	  или	  не	  худеть? Эксмо

978-‐5-‐699-‐32605-‐1	  
(в	  пер.)

Марков	  Г.М. Соль	  земли «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0086-‐9

Барсова,	  Людмила	  
Григорьевна Сольное	  пение	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
гос.	  акад.	  театрального	  
искусства 978-‐5-‐88689-‐054-‐9

Сланов,	  Олег	  Таймуразович Соматические	  права	  личности:	  проблемы	  теории	  и	  практики Академцентр 978-‐5-‐885-‐58128-‐8
Семке,	  Аркадий	  
Валентинович Соматические	  расстройства	  при	  шизофрении	  = Иван	  Федоров 978-‐5-‐91701-‐019-‐9
Скоромец	  А.А.	   Соматоневрология СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00379-‐6
Рут	  Сабертон Сомнения	  Элли	  Эндрюс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082002-‐3

Сон	  и	  тревожность Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН 978-‐5-‐902982-‐48-‐7
Миловидова-‐Венцлова,	  
Татьяна Сон	  не	  обо	  мне РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐02462-‐8
Хироми	  Яно	   Сонатина	  для	  балалайки	  и	  фортепиано Пробел-‐200 5-‐98604-‐423-‐1
Шарифуллин	  А.В.,	  Байбекова	  
Л.Р.,	  Смердова	  С.Г.

Сооружения	  и	  оборудование	  для	  хранения,	  транспортировки	  и	  отпуска	  
нефтепродуктов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐0973-‐9
Соотношение	  международного	  и	  национального	  права:	  теория,	  практика,	  
проблемы	  преподавания	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐640-‐5

Ермошин,	  Владимир	  
Васильевич

Соотношение	  политики	  и	  международного	  права:	  история	  идей	  и	  
концептуальных	  решений Ин-‐т	  государства	  и	  права	  РАН

Семенова,	  Равиля	  Узбековна
Соотношение	  политического	  и	  нравственного:	  историко-‐теоретический	  
дискурс Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1401-‐8

Костина,	  Анна	  Владимировна
Соотношение	  традиционности	  и	  творчества	  как	  основа	  социокультурной	  
динамики URSS 978-‐5-‐397-‐01111-‐2

Коллектив	  авторов	  под	  ред.	  
О.Ю.	  Бакаевой

Соотношение	  частных	  и	  публичных	  интересов	  в	  условиях	  реформирования	  
законодательства	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐689-‐2

Мироненко,	  Екатерина	  
Игоревна Соотношение	  юридической	  ответственности	  и	  социальной	  справедливости	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐275-‐2

Гак,	  Владимир	  Григорьевич, Сопоставительная	  лексикология	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐01463-‐2
Гарбовский,	  Николай	  
Константинович Сопоставительная	  стилистика	  профессиональной	  речи	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00527-‐2



Сопоставительно-‐ономасиологический	  словарь	  диалектов	  карельского,	  
вепсского	  и	  саамского	  языков Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0296-‐0

Рябов,	  Лев	  Павлович Сопоставительные	  исследования	  систем	  высшего	  образования	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

5-‐7038-‐2895-‐3	  (В	  
пер.)

Рябов	  Л.П.
Сопоставительные	  исследования	  систем	  высшего	  образования:	  
Методологический	  аспект МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2895-‐3

Гизатова,	  Гузель	  Казбековна
Сопоставительный	  анализ	  компаративных	  фразеологических	  единиц	  
английского	  и	  татарского	  языков изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1454-‐9

Кокова,	  Эмма	  Ладиновна
Сопоставительный	  анализ	  фразеологических	  единиц	  русского	  и	  английского	  
языков	  в	  функционально-‐параметрическом	  отображении	  :

Кабардино-‐Балкарский	  гос.	  
ун-‐т	  им.	  Х.	  М.	  Бербекова 978-‐5-‐7558-‐04557-‐8

Миронова,	  Елена	  Евгеньевна Сопоставительный	  системный	  анализ	  английской	  и	  русской	  лексики Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1581-‐1
Румянцев,	  Александр	  
Григорьевич

Сопроводительная	  терапия	  и	  контроль	  инфекций	  при	  гематологических	  и	  
онкологических	  заболеваниях Медпрактика-‐М

5-‐98803-‐048-‐3	  (В	  
пер.)

Липаев,	  Владимир	  
Васильевич

Сопровождение	  и	  управление	  конфигурацией	  сложных	  программных	  
средств СИНТЕГ®

5-‐89638-‐095-‐X	  (В	  
пер.)

Александрова,	  Марина	  
Викторовна

Сопровождение	  процесса	  становления	  карьеры	  педагога	  в	  территориальной	  
образовательной	  системе	  :

Новгородский	  региональный	  
центр	  развития	  образования

Стариков,	  Валерий	  
Васильевич

Сопротивление	  как	  художественно-‐философская	  категория	  прозы	  Петера	  
Вайса	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐8209-‐0583-‐4	  
(В	  пер.)

	  В.А.	  Овтов СОПРОТИВЛЕНИЕ	  МАТЕРИАЛОВ РИО	  ПГСХА
Горбачев	  К.П. Сопротивление	  материалов ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0722-‐9
Старовойтов	  Эдуард	  
Иванович Сопротивление	  материалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0883-‐6
Феодосьев,	  Всеволод	  
Иванович Сопротивление	  материалов

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3418-‐3

Феодосьев	  В.И.	   Сопротивление	  материалов	  (15-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3418-‐3
Эрдеди	  Н.А.	  ,	  Эрдеди	  А.А.	   Сопротивление	  материалов	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01775-‐3
Александров,	  Анатолий	  
Васильевич Сопротивление	  материалов	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐006126-‐0

Ахметзянов,	  Марат	  Халикович Сопротивление	  материалов	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005494-‐1	  
(В	  пер.)



Уложенко	  А.Г.	   Сопротивление	  материалов	  [Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3146-‐4	  
В.	  А.	  Хохлов,	  К.	  Н.	  Цукублина,	  
Н.	  А.	  Куприянов,	  Н.	  А.	  
Логвинова Сопротивление	  материалов	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 	  978-‐5-‐98298-‐815-‐7
Богомаз	  И.	  В.,	  Мартынова	  Т.	  
П.,	  Москвичев	  В.	  В. Сопротивление	  материалов.	  Т.5..	  Учебное	  пособие АСВ 978-‐5-‐93093-‐829-‐6
Богомаз	  И.	  В.,	  Мартынова	  Т.	  
П.,	  Москвичев	  В.	  В. Сопротивление	  материалов.	  Т.7.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐831-‐9
Вахромеев	  А.М.	   Сопротивление	  материалов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  150	  с. МАДИ

Ватин,	  Николай	  Иванович
Сопряжение	  колонны	  и	  безребристой	  безкапительной	  плиты	  перекрытия	  
монолитного	  железобетонного	  каркасного	  здания Изд-‐во	  СПбОДЗПП

Ватин,	  Николай	  Иванович
Сорбционная	  очистка	  промышленных	  высококонцентрированных	  вод	  
природными	  цеолитами	  от	  иона	  аммония изд-‐во	  СПбОДЗПП

Кононова	  О.	  Н.
Сорбционное	  извлечение	  золота	  из	  растворов	  и	  пульп.	  Химизм	  процесса,	  
селективность,	  технология Проспект 978-‐5-‐7638-‐2294-‐6

Шамир,	  Исраэль Сорвать	  заговор	  Сионских	  мудрецов Эксмо 978-‐5-‐699-‐39520-‐0
О.М.	  Мирзоев,	  В.М.,	  
Маслаков

Соревновательная	  деятельность	  российских	  легкоатлетов	  в	  спринтерском	  и	  
барьерном	  беге	  (к	  итогам	  зимнего	  соревновательного	  периода	  2012	  г.) Дивизион 978-‐5-‐98724-‐179-‐0

Десницкий	  А.С. Сорок	  библейских	  портретов "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00412-‐5
Десницкий	  А.С. Сорок	  вопросов	  о	  Библии "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00359-‐3
Иваниченко	  Ю.Я.,	  Демченко	  
В.И. Сорок	  градусов	  по	  Маннергейму «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0946-‐6

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
Сословия,	  институты	  и	  государственная	  власть	  в	  России	  (Средние	  века	  и	  
раннее	  Новое	  время):	  Сб.	  ст.	  памяти	  Л.	  В.	  Черепнина. Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0417-‐1

Першин,	  Сергей	  Викторович Сословные	  учреждения	  в	  России	  в	  первой	  половине	  XIX	  века
Изд.	  центр	  ИСИ	  МГУ	  им.	  Н.	  П.	  
Огарева 978-‐5-‐98344-‐162-‐0

Чернодубов,	  Алексей	  
Иванович Сосна	  обыкновенная	  в	  островных	  борах	  Восточно-‐Европейской	  равнины	  :

Воронежская	  гос.	  
лесотехническая	  акад. 978-‐5-‐7994-‐0321-‐8

Фрей,	  Анри Соссюр	  против	  Соссюра?	  = URSS 5-‐484-‐00624-‐4

Осмачко	  А.И.	  
Состав	  и	  перевод	  китайского	  предложения	  (Практическая	  грамматика)	  :	  
учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3407-‐6	  



Машков	  К.Ю.,	  Рубцов	  	  В.И.,	  
Рубцов	  И.В. Состав	  и	  характеристики	  мобильных	  роботов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3866-‐2
Павлов,	  Сергей	  Николаевич Состав	  преступления	  в	  теории	  уголовного	  права	  : Профпресс

Павлова,	  Наталья	  Алексеевна Составные	  термины	  и	  фразеологизмы:	  динамика	  отношений	  : Полиграфический	  центр	  КАН 978-‐5-‐9931-‐0090-‐6
Ева	  Львова Состояние	  аффекта "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60354-‐1

Лесняк,	  Виктор	  Иванович
Состояние	  героико-‐патриотического	  воспитания	  в	  органах	  внутренних	  дел	  г.	  
Челябинска

Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 5-‐98950-‐021-‐1

Состояние	  землепользования	  в	  сельском	  хозяйстве	  России НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐199-‐0
Богерук,	  Андрей	  Кузьмич Состояние	  и	  направления	  развития	  аквакультуры	  в	  Российской	  Федерации Росинформагротех
В.Р.	  Окороков Состояние	  и	  перспектива	  развития	  мировой	  энергетики Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2173-‐9

Состояние	  и	  перспективы	  взаимодействия	  России	  со	  странами	  Центральной	  
Азии	  и	  Закавказья ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0192-‐7
Состояние	  и	  перспективы	  лингвистического	  образования	  в	  современной	  
России	  : Ульяновский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐86045-‐342-‐5

Петров	  С.А. Состояние	  и	  перспективы	  развития	  корабельных	  ЯЭУ	  иностранных	  флотов. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0733-‐8

Меншуткин	  В.В.,	  Руховец	  Л.А.,	  
Филатов	  Н.Н.

Состояние	  и	  перспективы	  развития	  моделирования	  экосистем	  
пресноводных	  озер.	  Использование	  оделей	  для	  решения	  задач	  сохранения	  
их	  водных	  ресурсов. Нестор-‐Истории
Состояние	  и	  перспективы	  развития	  фермерского	  рыбоводства	  аридной	  зоны	  
= Южный	  науч.	  центр	  РАН 5-‐902982-‐08-‐1
Состояние	  и	  перспективы	  разработки	  нормативного	  обеспечения	  при	  
эксплуатации,	  диагностике	  и	  проектировании	  новых	  газораспределительных	  
станций	  магистральных	  газопроводов	  : ИРЦ	  Газпром

Клейнер,	  Георгий	  Борисович
Состояние	  и	  перспективы	  российских	  промышленных	  предприятий:	  
конфликт	  теории	  и	  практики	  : ГУУ 5-‐215-‐01779-‐4

Селеванова,	  Тамара	  
Сергеевна

Состояние	  и	  проблемы	  развития	  лизинговых	  отношений	  в	  современных	  
условиях	  :

Изд-‐во	  Северо-‐Кавказского	  
гос.	  технического	  ун-‐та 5-‐9296-‐0320-‐0

Состояние	  и	  проблемы	  развития	  сельской	  кооперации	  в	  России	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1098-‐5

Егорова,	  Ольга	  Сергеевна
Состояние	  и	  пути	  повышения	  эффективности	  производства	  продукции	  
птицеводства	  (на	  материалах	  Курской	  области)	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 5-‐88313-‐502-‐1



Состояние	  и	  развитие	  бухгалтерского	  учета,	  экономического	  анализа	  и	  
аудита Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐740-‐6
Состояние	  и	  развитие	  производства	  биотоплива	  : Росинформагротех
Состояние	  и	  тенденции	  преступности	  в	  Российской	  Федерации	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00024-‐2

Миндели,	  Леван	  Элизбарович
Состояние	  и	  эволюция	  научно-‐технических	  систем	  в	  промышленно	  развитых	  
странах ИПРАН	  РАН 978-‐5-‐91294-‐014-‐9

Спасенников	  Б.А,	  
Спасенников	  С.Б. Состояние	  опьянения	  и	  его	  уголовно-‐правовое	  значение Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐829-‐2
Руднев,	  Малкольн	   Состояние	  сна Академ.проект
Зборищук,	  Юрий	  Николаевич Состояние	  черноземов	  обыкновенных	  Каменной	  степи	  : МГУ	  им.	  Ломоносова 5-‐85941-‐127-‐8

Демин,	  Виктор	  Михайлович
Состояние,	  тенденции	  и	  перспективы	  развития	  среднего	  профессионального	  
образования	  России Альфа-‐М

5-‐98281-‐073-‐8	  (В	  
пер.)

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),И.	  А.	  Юношева Сострадание.	  Наивысший	  расцвет	  любви Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2564-‐2
Пашин,	  Сергей	  Анатольевич Состязательный	  уголовный	  процесс Р.	  Валент 5-‐93439-‐201-‐8
Гудков,	  Александр	  
Владимирович Сосудисто-‐чашечно-‐лоханочные	  конфликты	  : Медицина

5-‐225-‐04239-‐2	  (В	  
пер.)

Суслина,	  Зинаида	  
Александровна Сосудистые	  заболевания	  головного	  мозга	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐490-‐5	  (в	  
пер.)

Суслина,	  Зинаида	  
Александровна Сосудистые	  заболевания	  головного	  мозга	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐562-‐6	  (в	  
пер.)

Суслина,	  Зинаида	  
Александровна

Сосудистые	  заболевания	  головного	  мозга.	  Эпидемиология.	  Основы	  
профилактики МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐099-‐3	  (В	  
пер.)

Фещенко	  В.В.,	  Коваль	  О.В. Сотворение	  знака.	  Очерки	  о	  лингвоэстетике	  и	  семиотике	  искусства Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905856-‐6-‐9
Пархоменко	  Константин,	  
свящ.	   Сотворение	  мира	  и	  человека "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00314-‐2

Пархоменко,	  Константин Сотворение	  мира	  и	  человека.	  Прав	  ли	  Дарвин? Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0157-‐2	  
(В	  пер.)

Маруся	  Светлова Сотвори	  себе	  поддержку Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2620-‐5

Сотная	  с	  писцовых	  книг	  г.	  Мурова	  1623/24	  г.
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9984-‐0073-‐5



Андрей	  Белянин Сотник	  и	  басурманский	  царь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1525-‐0

Евгений	  Красницкий Сотник.	  Не	  по	  чину
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1775-‐9

Григорьев	  Ю.Г.,	  Григорьев	  
О.А.

Сотовая	  связь	  и	  здоровье.	  Электромагнитная	  обстановка.	  
Радиобиологические	  и	  гигиенические	  проблемы.	  Прогноз	  опасности Экономика 978-‐5-‐282-‐03090-‐7

Гельгор	  А.Л. Сотовые	  сети	  мобильной	  связи	  стандарта	  UMTS.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3003-‐8
Бабков	  В.Ю. Сотовые	  системы	  мобильной	  радиосвязи.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2937-‐7

Гостик,	  Эдриан Сотрудник	  -‐	  невидимка.	  Как	  реализовать	  скрытый	  потенциал	  каждого Омега-‐Л
978-‐5-‐370-‐00159-‐8	  
(Омега-‐Л)

Юрий	  Кузнецов,Лариса	  
Велькович Сотрудничество	  вместо	  принуждения.	  Доверять	  или	  проверять Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2681-‐6
Барабанов,	  Вячеслав	  
Алексеевич

Сотрудничество	  Европейского	  союза	  с	  Россией	  в	  культурной	  сфере	  в	  
современных	  условиях	  интеграции	  и	  глобализации	  : МГГУ	  им.	  М.	  А.	  Шолохова 5-‐8288-‐1149-‐5

Пантелеев,	  Борис	  Николаевич Сотрудничество	  органов	  государственной	  власти	  с	  общественностью	  : Academia 5-‐87532-‐033-‐9
Рыжаков,	  Александр	  
Петрович

Сотрудничество	  подозреваемого	  (обвиняемого)	  с	  прокурором	  и	  
следователем Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0464-‐4

Мухетдинов,	  Дамир	  Ваисович
Сотрудничество	  советской	  дипломатии	  и	  мусульманского	  духовенства	  СССР	  
в	  20-‐е	  годы	  XX	  века	  = Медина 5-‐9756-‐0014-‐6

Анна	  Гаврилова Соули.	  В	  объятиях	  мечты
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1684-‐4

Анна	  Гаврилова Соули.	  Девушка	  из	  грёз
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1548-‐9

Бытко,	  Сергей	  Юрьевич Соучастие	  в	  преступлении	  по	  УК	  РФ	  :
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0563-‐5

Мондохонов,	  Андрей	  
Николаевич Соучастие	  в	  преступной	  деятельности	  :

Российская	  правовая	  акад.	  
МЮ	  РФ 5-‐89172-‐059-‐0

Харрис,	  Уоррен Софи	  Лорен	  = Эксмо
978-‐5-‐699-‐21239-‐2	  
(в	  пер.)

Косик	  В.И.	   Софии	  русский	  уголок Пробел-‐200 5-‐98604-‐127-‐8



Софиология
Библейско-‐Богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея 978-‐5-‐89647-‐221-‐6

Ваганова,	  Наталья	  
Анатольевна Софиология	  протоиерея	  Сергия	  Булгакова ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0557-‐8
Чернышев,	  Борис	  Сергеевич Софисты URSS 5-‐484-‐00715-‐1
Холопова,	  Валентина	  
Николаевна София	  Губайдулина	  : Композитор 5-‐85285-‐472-‐7
Полищук,	  Ефим	  Михайлович Софус	  Ли,	  1842-‐1899 URSS 978-‐5-‐397-‐01649-‐0

Левин,	  Виталий	  Ильич Софья	  Александровна	  Яновская	  -‐	  человек,	  педагог,	  ученый
Изд-‐во	  Пензенской	  гос.	  
технологической	  акад.

Никитина,	  Нина	  Алексеевна Софья	  Толстая Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03214-‐9

Сохранение	  здоровья	  дошкольников	  в	  северном	  городе	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00150-‐5
Сохранение	  и	  восстановление	  плодородия	  почв	  земель	  
сельскохозяйственного	  назначения	  и	  агроландшафтов	  как	  национального	  
достояния	  России	  на	  2006-‐2010	  годы	  : Росинформагротех

Иванская,	  Лариса	  Николаевна Сохранение	  и	  развитие	  идей	  Н.	  С.	  Говорова Астерион 978-‐5-‐94856-‐690-‐0
Сохранение	  и	  развитие	  национальных	  культур	  в	  условиях	  глобализации	  : МГУКИ
Сохранение	  историко-‐культурного	  наследия-‐будущее	  Санкт-‐Петербурга.	  
Сборник	  материалов	  Всероссийской	  научно-‐практической	  конференции	  
18апреля	  2013 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3897-‐3

Покровская,	  Елена	  
Николаевна

Сохранение	  памятников	  деревянного	  зодчества	  с	  помощью	  
элементоорганических	  соединений	  : МГСУ 978-‐5-‐93093-‐222-‐5

Покровская	  Е.	  Н.

Сохранение	  памятников	  деревянного	  зодчества	  с	  помощью	  
элементоорганических	  соединений.	  Химико-‐физические	  основы	  увеличения	  
долговечности	  древесины. АСВ 978-‐5-‐93093-‐222-‐5

Чернина,	  Е.	  С. Сохранить	  на	  века	  : Российская	  нац.	  б-‐ка 5-‐8192-‐0267-‐8
Сохранность	  питьевых	  источников	  -‐	  забота	  гражданского	  общества	  : Изд-‐во	  РЕКПОЛ 978-‐5-‐87039-‐195-‐3

Федоров	  И.Б.	   Сохраняя	  и	  развивая	  традиции,	  двигаться	  вперед.	  Выступления	  1991–2010 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3414-‐5

Гришин,	  В.	  Л.
Соцзащита	  ликвидаторов	  радиационных	  катастроф	  и	  пострадавших	  граждан	  
: Российская	  газета



Арлычев,	  Анатолий	  
Николаевич Социал-‐гуманистическое	  общество	  -‐	  будущее	  человечества URSS 978-‐5-‐397-‐00893-‐8
Дробан,	  Александр	  
Терентьевич Социал-‐демократия	  и	  государство	  :

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐007-‐9

Паначев,	  Валерий	  
Дмитриевич

Социализация	  и	  развитие	  спортивной	  культуры	  студенческой	  молодежи	  
России	  в	  процессе	  физкультурно-‐спортивной	  деятельности

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐88151-‐678-‐9

Чистяков,	  Анатолий	  
Васильевич Социализация	  личности	  в	  виртуальном	  пространстве: Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐7507-‐0238-‐3

Агранат,	  Дмитрий	  Львович
Социализация	  личности	  в	  военизированных	  организациях:	  проблемы	  нормы	  
и	  отклонения

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐648-‐8

Рубцова,	  Наталья	  Викторовна
Социализация	  личности	  и	  профессиональная	  картина	  мира	  учителя:	  роль	  
термина	  в	  формировании	  лингвистических	  знаний	  : Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐624-‐4

Мустаева,	  Флюра	  Альтафовна Социализация	  личности	  ребенка	  в	  семье	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐617-‐9
Казанская,	  Валентина	  
Георгиевна Социализация	  подростка	  в	  семье	  и	  школе	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0605-‐1
Рукинов,	  Владимир	  
Александрович Социализация	  политической	  безопасности

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1516-‐6

Бозина,	  Ирина	  Геннадьевна
Социализация	  старших	  школьников	  в	  условиях	  образовательного	  
учреждения	  : Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00196-‐7
Социализация	  учащихся	  с	  особыми	  образовательными	  потребностями	  в	  
условиях	  информатизации	  образования	  : ИЭПМСО	  РАО 5-‐94356-‐342-‐3

Кевбрин,	  Борис	  Федорович Социализирующая	  роль	  Русской	  православной	  церкви

Саранский	  кооперативный	  ин-‐
т	  АНОВПО	  ЦС	  РФ	  "Российский	  
ун-‐т	  кооперации" 978-‐5-‐88842-‐117-‐8

Социализм	  21	  : Культурная	  революция
978-‐5-‐250-‐06043-‐1	  
(в	  пер.)

Манько,	  Дмитрий Социализм	  бывший	  и	  будущий
Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова 978-‐5-‐87456-‐863-‐4

Шутов,	  Иван	  Дмитриевич Социализм	  и	  либерализм:	  судьбы	  России	  и	  мира Русское	  слово 978-‐5-‐89877-‐168-‐3
Попов	  Е.	   Социализм	  и	  судьба	  России Пробел-‐200 5-‐98604-‐362-‐3



Лисин,	  Юрий	  Георгиевич Социализм	  научный...	  и	  фальшивый	  : ДПК	  Пресс
978-‐5-‐9901745-‐2-‐8	  
(в	  пер.)

Елисеев,	  Александр Социализм	  с	  русским	  лицом Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0383-‐5	  
(В	  пер.)

Уэрта	  де	  Сото	  Хесус Социализм,	  экономический	  расчет	  и	  предпринимательская	  функция ИРИСЭН 978-‐5-‐91066-‐015-‐5
Клоцвог,	  Феликс	  Наумович Социализм.	  Теория,	  опыт,	  перспективы URSS 978-‐5-‐382-‐00659-‐8

Хесус	  Уэрта	  де	  Сото Социализм:	  экономический	  расчет	  и	  предпринимательская	  функция
Куряев	  Александр	  
Викторович

978-‐5-‐91066-‐015-‐5,	  
978-‐5-‐901901-‐74-‐8

Малыхин,	  Константин	  
Германович

Социалистические	  и	  леволиберальные	  течения	  русского	  зарубежья	  20-‐30-‐х	  
годов	  XX	  века:	  Оценки	  большевистского	  реформирования	  России	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0581-‐4

Кабанов,	  Георгий	  
Спиридонович Социалистический	  зигзаг	  России Димур

978-‐5-‐7689-‐0180-‐6	  
(В	  пер.)

Булавка,	  Людмила	  
Алексеевна Социалистический	  реализм:	  превратности	  метода.	  Философский	  дискурс Культурная	  революция

978-‐5-‐25006010-‐3	  (В	  
пер.)

Социалисты	  в	  истории	  Италии	  = Наука
5-‐02-‐033844-‐3	  (В	  
пер.)

Суслов,	  Алексей	  Юрьевич
Социалисты-‐революционеры	  в	  Советской	  России:	  источники	  и	  
историография	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0436-‐9

Матвеевская	  А.С. Социальная	  адаптация	  иммигрантов	  в	  Швеции:	  региональная	  специфика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3510-‐9
Капица,	  Сергей	  Иванович Социальная	  адаптация	  лиц	  трудоспособного	  возраста СПбГИЭУ 5-‐88996-‐647-‐2

Гурьева,	  Людмила	  Семеновна
Социальная	  активность	  населения	  в	  развитии	  процесса	  самоуправления	  в	  
современной	  России Изд-‐во	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2116-‐8

Фролова,	  Надежда	  
Афанасьевна Социальная	  активность	  современной	  российской	  молодежи ОрелГТУ 978-‐5-‐93932-‐292-‐8
Кравченко	  А.И.	   Социальная	  антропология Академ.проект 5-‐8291-‐0529-‐2

Социальная	  антропология	  во	  Франции.	  XXI	  век ИЭА	  РАН 978-‐5-‐4211-‐0012-‐6

Барнард,	  Алан Социальная	  антропология:	  Исследуя	  социальную	  жизнь	  людей	  :
Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐14592-‐2

Социальная	  безопасность	  и	  защита	  человека	  в	  условиях	  новой	  
общественной	  реальности:	  системные	  междисциплинарные	  исследования	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1348-‐9

Нафикова,	  Гульнара	  
Зарифовна Социальная	  безопасность	  личности	  в	  переходном	  обществе	  : БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2282-‐8



Азаматов,	  Дамир	  
Мустафиевич Социальная	  детерминированность	  правовых	  норм	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2024-‐4
Попов	  М.В. Социальная	  диалектика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4341-‐0

Социальная	  динамика	  и	  трансформация	  профессиональных	  групп	  в	  
современном	  обществе	  : Изд-‐во	  Ин-‐та	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐122-‐1
Социальная	  дифференциация	  и	  социальная	  политика	  в	  России	  и	  Китае:	  
сравнительный	  анализ	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐509-‐5

Воронина,	  Елена	  
Владимировна

Социальная	  защита	  государственных	  и	  муниципальных	  служащих:	  научные	  и	  
методические	  подходы	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00330-‐9
Социальная	  защита	  граждан,	  пострадавших	  в	  результате	  Чернобыльской	  и	  
других	  радиационных	  катастроф	  и	  инцидентов	  : Рос.	  газ.

Кузнецова,	  Оксана	  
Владимировна Социальная	  защита	  инвалидов:	  Права,	  льготы,	  компенсации Эксмо 978-‐5-‐699-‐36295-‐0

Социальная	  защита	  лиц,	  отбывающих	  наказание	  в	  виде	  лишения	  свободы	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐082-‐5
Кравченко	  А.И. Социальная	  и	  культурная	  антропология Академ.проект

Дудина,	  Ольга	  Мухаметшевна
Социальная	  и	  профессиональная	  адаптация	  молодой	  экономической	  
интеллигенции	  на	  рынке	  труда	  и	  занятости Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0719-‐4

Жигунова	  Г.	  В. Социальная	  идентичность	  лиц	  с	  ювенальной	  инвалидностью	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3291-‐8
Иванова,	  Наталья	  Львовна Социальная	  идентичность:	  теория	  и	  практика Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0584-‐4
Кузнецов	  М.,	  Симдянов	  И. Социальная	  инженерия	  и	  социальные	  хакеры БХВ 978-‐5-‐9775-‐0761-‐5

Солдатова,	  Лариса	  Андреевна Социальная	  инклюзия	  старшего	  поколения	  в	  местном	  сообществе	  :
изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0613-‐9

Бажин,	  Игорь	  Иванович Социальная	  инноватика	  в	  системе	  управления	  регионом	  : Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐757-‐9

Бажин,	  Игорь	  Иванович Социальная	  инноватика	  регионального	  и	  муниципального	  управления	  :
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐679-‐4

Байрамов,	  Вагиф	  Дейрушевич Социальная	  интеграция Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0565-‐9

Бычков,	  Дмитрий
Социальная	  интеграция	  семей,	  находящихся	  в	  трудной	  жизненной	  ситуации	  
: Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0145-‐1
Социальная	  информатика	  : URSS 5-‐484-‐00407-‐1

Коротаев,	  Андрей	  Витальевич Социальная	  история	  Йемена.	  X	  в.	  до	  н.э.	  -‐	  XX	  в.	  н.э.	  : URSS 5-‐484-‐00529-‐9



Иванов,	  Юрий	  Михайлович Социальная	  история	  России Карпов	  Е.	  В. 978-‐5-‐9598-‐0133-‐5

Иванов,	  Юрий	  Михайлович
Социальная	  история	  России	  в	  свете	  трансформации	  экономических	  
отношений	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XXI	  века Карпов	  Е.	  В. 978-‐5-‐9598-‐0087-‐1

Романычев	  И.С.,	  
Стрельникова	  Н.Н.,	  Топчий	  
Л.В.

Социальная	  квалиметрия:	  оценка	  качества	  и	  стандартизация	  социальных	  
услуг:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02023-‐0

Кустов,	  Юрий	  Андреевич Социальная	  компетентность	  журналиста
Волжский	  ун-‐т	  им.	  В.	  Н.	  
Татищева 978-‐5-‐94510-‐092-‐3

Байкин,	  Игорь	  Александрович Социальная	  концепция	  управления	  студенческой	  молодежью	  в	  России Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0479-‐9

Гринин,	  Леонид	  Ефимович Социальная	  макроэволюция.	  Генезис	  и	  трансформации	  Мир-‐Системы URSS
978-‐5-‐397-‐00329-‐2	  
(в	  пер.)

Добренькова,	  Екатерина	  
Владимировна Социальная	  морфология	  образовательного	  дискурса	  : Альфа-‐М

5-‐98281-‐101-‐7	  (В	  
пер.)

Фещенко,	  Павел	  Николаевич Социальная	  напряженность	  как	  аспект	  национальной	  безопасности	  : Юрист 5-‐94-‐103-‐204-‐8
Лазебный,	  Леонид	  Иванович Социальная	  онтология	  обыденного	  сознания У	  Никитских	  ворот 978-‐5-‐91366-‐074-‐9
Займалин,	  Евгений	  Павлович Социальная	  организация	  труда	  : УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0539-‐8

Каира,	  Юрий	  Владимирович
Социальная	  ответственность	  безработных	  в	  условиях	  повышения	  уровня	  
жизни	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐150-‐0

Бочкарев,	  В.	  Г. Социальная	  ответственность	  бизнеса ТЕИС 5-‐7218-‐0822-‐5

Социальная	  ответственность	  бизнеса	  :
Московская	  междунар.	  
высш.	  шк.	  бизнеса	  "МИРБИС" 978-‐5-‐903295-‐73-‐9

Данилова,	  Ольга	  Викторовна Социальная	  ответственность	  бизнеса	  :	  теория,	  методология,	  практика	  : Красная	  звезда 978-‐5-‐88727-‐036-‐4

Социальная	  ответственность	  бизнеса:	  теоретические	  и	  прикладные	  аспекты	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН 5-‐89697-‐1176
Бикеева	  М.В. Социальная	  ответственность	  бизнеса:	  теория,	  методология,	  практика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3335-‐0

Косенко,	  Олег	  Иванович
Социальная	  ответственность	  бизнеса:	  уроки	  истории,	  опыт	  развитых	  стран	  и	  
современной	  России	  :

Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 978-‐5-‐93441-‐148-‐1

Белов,	  Вадим	  Геннадиевич Социальная	  ответственность	  компаний	  в	  социальном	  государстве Фазис 5-‐7036-‐0122-‐3

Панов,	  Анатолий	  Тимофеевич Социальная	  ответственность	  личности:	  вопросы	  теории	  : СГСЭУ 978-‐5-‐87309-‐877-‐4



Коровяковский,	  Игорь	  
Вячеславович Социальная	  ответственность	  менеджмента	  промышленного	  бизнеса	  : Зимородок

5-‐98849-‐080-‐030-‐1	  
(в	  пер.)

Шаховой,	  Виктор	  Алексеевич Социальная	  ответственность	  современных	  корпоративных	  объединений	  :

Московский	  городской	  
университет	  управления	  
Правительства	  Москвы 978-‐5-‐98279-‐743-‐8

Василькова	  Ю.В.,	  Василькова	  
Т.А. Социальная	  педагогика КноРус 978-‐5-‐406-‐00146-‐2
Мудрик,	  Анатолий	  
Викторович Социальная	  педагогика	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐5866-‐5
Мудрик,	  Анатолий	  
Викторович Социальная	  педагогика	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐2665-‐7	  
(В	  пер.)

Телина,	  И.	  А.	   Социальная	  педагогика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  А.	  Телина Изд-‐во	  ОГТИ

Реан,	  Артур	  Александрович Социальная	  педагогическая	  психология Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐723-‐0	  
(в	  пер.)

Реан,	  Артур	  Александрович Социальная	  педагогическая	  психология	  : прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐724-‐7	  
(в)

Назаров,	  Владимир	  Иванович Социальная	  перцепция	  в	  управлении:	  теория	  и	  практика Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0573-‐9
Корсаненкова,	  Юлия	  
Борисовна

Социальная	  поддержка	  семей	  с	  детьми	  в	  Российской	  Федерации:	  
реальность	  и	  перспективы	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00503-‐5

Социальная	  политика	  : Альфа-‐Пресс
5-‐94280-‐182-‐7	  (В	  
пер.)

Социальная	  политика	  : Экзамен 5-‐472-‐01873-‐0

Рынков,	  Вадим	  Маркович
Социальная	  политика	  антибольшевистских	  режимов	  на	  Востоке	  России	  
(вторая	  половина	  1918-‐1919	  г.) Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН

978-‐5-‐94301-‐066-‐8	  
(В	  пер.)

Социальная	  политика	  в	  контексте	  межсекторного	  взаимодействия
Изд-‐во	  Гл.	  архивного	  упр.	  г.	  
Москвы

978-‐5-‐7228-‐0164-‐7	  
(в	  пер.)

Социальная	  политика	  в	  муниципальных	  образованиях	  : Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐230-‐0

Социальная	  политика	  в	  современной	  России	  :	  реформы	  и	  повседневность	  : ЦСПГИ
978-‐5-‐903360-‐02-‐4	  
(В	  пер.)

Социальная	  политика	  государства	  и	  возможности	  ее	  реализации	  в	  условиях	  
региона	  : Приволжский	  Дом	  знаний 5-‐8356-‐0561-‐7



Орлов	  А.В.
Социальная	  политика	  государства:	  торможение	  или	  акселерация.	  А.В.	  
Орлов.	  —	  Сер.	  «Мутации».	  —	  Ч.	  III Палеотип 978-‐5-‐94727-‐667-‐1

Олейникова,	  Елена	  
Геннадьевна

Социальная	  политика	  государства:	  эволюция	  моделей	  и	  приоритетов	  в	  XX	  -‐	  
начале	  XXI	  вв.	  : Изд-‐во	  ФГО	  ВПО	  ВАГС 5-‐7786-‐0263-‐4

Шаповалова,	  Виталия	  
Станиславовна

Социальная	  политика	  защиты	  прав	  человека	  в	  деятельности	  
международных	  организаций:	  история,	  теория	  вопроса

Изд.	  отдел	  ГОУВПО	  
"Таганрогский	  гос.	  
педагогический	  ин-‐т" 978-‐5-‐87976-‐616-‐5

Глотов,	  Сергей	  
Александрович

Социальная	  политика	  и	  социальная	  безопасность:	  конституционно-‐правовые	  
аспекты	  взаимодействия	  и	  реализации Инженер

5-‐8208-‐0052-‐4	  (в	  
пер.)

Социальная	  политика	  и	  социальная	  защита	  в	  условиях	  изменяющегося	  
общества Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1005-‐1

Аверин,	  Александр	  
Николаевич Социальная	  политика	  и	  социальная	  ответственность	  предприятия Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐313-‐1
Галицына,	  Татьяна	  
Вячеславовна

Социальная	  политика	  и	  социальное	  развитие	  в	  субъектах	  Российской	  
Федерации	  (вопросы	  трудового	  права	  и	  права	  социального	  обеспечения)	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐1005-‐1

Скворцов	  И.П.,	  ред. Социальная	  политика	  региона:	  теория	  и	  практика КноРус 978-‐5-‐406-‐00029-‐8
Социальная	  политика.	  Законодательные	  инициативы	  фракции	  
"Справедливая	  Россия" Изд.	  Гос.	  Думы
Социальная	  политика.	  Социальная	  защита.	  Социальная	  работа	  : СЗАГС 978-‐5-‐89781-‐334-‐6

Бунькова,	  Лала	  Алиевна
Социальная	  программа	  "новых	  лейбористов"	  Великобритании	  :	  подготовка,	  
приоритетные	  направления,	  реализация	  (1994-‐2001	  гг.)	  :

Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐399-‐5

Социальная	  психология Питер
5-‐94723-‐126-‐3	  (В	  
пер.)

Битянова,	  Марина	  
Ростиславовна Социальная	  психология Питер

978-‐5-‐91180-‐703-‐0	  
(В	  пер.)

Бубчикова	  Н.В.,	  Чикова	  И.В. Социальная	  психология Флинта
Овсянникова	  Е.А.,	  
Серебрякова	  А.А. Социальная	  психология Флинта
Столяренко	  Л.Д.	  ,	  Самыгин	  
С.И.	   Социальная	  психология	  (для	  бакалавров) КноРус
Парыгин,	  Борис	  Дмитриевич Социальная	  психология	  : СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0543-‐9



Платонов,	  Юрий	  Петрович Социальная	  психология	  власти Речь
978-‐5-‐9268-‐0892-‐3	  
(в	  пер.)

Деркач,	  Анатолий	  Алексеевич Социальная	  психология	  и	  акмеология:	  формирование	  имиджа	  : Изд-‐во	  НОУ	  СГИ
5-‐7037-‐0005-‐1	  (В	  
пер.)

Белинская,	  Елена	  Павловна Социальная	  психология	  личности Академия
978-‐5-‐7695-‐5883-‐2	  
(в	  пер.)

Кибизова,	  Этери	  Эдуардовна Социальная	  психология	  лоббизма	  и	  спонсоринга Астерион 978-‐5-‐94856-‐678-‐8

Быков,	  Сергей	  Владимирович Социальная	  психология	  нормативного	  поведения	  в	  организации	  :
Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐98996-‐063-‐7

Кибизова,	  Этери	  Эдуардовна Социальная	  психология	  рекламной	  деятельности Астерион 978-‐5-‐94856-‐687-‐0

Шуванов,	  Вячеслав	  Иванович Социальная	  психология	  управления	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01629-‐0	  
(в	  пер.)

Бабушкин	  Г.Д.	   Социальная	  психология. Изд-‐во	  СибГУФК

Майерс,	  Дэвид	  Дж. Социальная	  психология: прайм-‐ЕВРОЗНАК
5-‐93878-‐218-‐х	  (В	  
пер.)

Фоломеева	  Т.В.	  (Ред.) Социальная	  психология:	  Практикум.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐-‐7567-‐0431-‐0

Соснин	  В.А.,	  Красникова	  Е.А.
Социальная	  психология:	  Учебник	  /	  В.А.	  Соснин,	  Е.А.	  Красникова.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐415-‐3

Журавлев	  А.Л.,	  Соснин	  В.А.,	  
Красников	  М.А.

Социальная	  психология:	  Учебное	  пособие	  /	  А.Л.	  Журавлев,	  В.А.	  Соснин,	  М.А.	  
Красников.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐494-‐8

Руденская,	  Юлия	  Евгеньевна Социальная	  работа	  : Сова
5-‐87550-‐248-‐7	  (В	  
пер.)

Сост.	  Н.В.	  Панкова,	  отв.	  ред.	  
Т.П.	  Гольцова

Социальная	  работа	  в	  моей	  судьбе	  :	  сборник	  информационно-‐методических	  
материалов	  :	  (По	  итогам	  конкурса	  Лучший	  специалист	  социальной	  сферы	  –	  
2013) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3218-‐8	  

Социальная	  работа	  в	  России:	  образование	  и	  практика

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  ун-‐та	  
систем	  упр.	  и	  
радиоэлектроники 978-‐5-‐86889-‐530-‐2

Зинурова,	  Раушания	  
Ильшатовна Социальная	  работа	  с	  безнадзорными	  несовершеннолетними	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0397-‐3
Басов	  Н.Ф.	  под	  ред.	  и	  др. Социальная	  работа	  с	  инвалидами	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00989-‐5



Приступа	  Е.Н.
Социальная	  работа	  с	  лицами	  с	  ограниченными	  возможностями	  здоровья:	  
Учебное	  пособие	  /	  Е.Н.	  Приступа.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐974-‐5

Григорьев	  С.И.	  ,	  Гуслякова	  Л.Г.	  
,	  Павлов	  С.Н.	  

Социальная	  работа	  с	  молодежью:	  основные	  направления	  и	  современные	  
формы КноРус
Социальная	  работа	  с	  молодежью:	  проблемы	  и	  решения СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0539-‐4

Басов	  Н.Ф. Социальная	  работа	  с	  молодежью:	  Учебное	  пособие	  для	  бакалавров,	  	  4-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01409-‐3

Лузгин,	  Сергей	  
Александрович

Социальная	  работа	  с	  осужденными	  в	  России:	  историческая	  ретроспектива,	  
современность	  и	  будущее:

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 5-‐7743-‐0215-‐6

Басов	  Н.Ф.	  под	  ред.	  и	  др. Социальная	  работа	  с	  различными	  группами	  населения	  (для	  бакалавров) КноРус

Пэйн,	  Малькольм Социальная	  работа:	  современная	  теория Академия
978-‐5-‐7695-‐3551-‐2	  
(В	  пер.)

Л.М.	  Володина,	  А.И.	  
Мингалеева Социальная	  работа:	  учебное	  пособие	  по	  немецкому	  языку:	  в	  2	  ч.	  Ч	  2 КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1534-‐1
Ключникова,	  Татьяна	  
Николаевна

Социальная	  рационализация	  государственного	  и	  муниципального	  
управления	  в	  условиях	  инновационного	  развития	  общества Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93139-‐222-‐4

ред.	  кол.	  Н.Ш.	  Валеева,	  Р.В.	  
Куприянов,	  Э.Р.	  Валеева

Социальная	  реабилитация	  человека	  в	  техногенном	  обществе:	  сборник	  
материалов	  Международной	  научной	  конференции	  (23-‐24	  окт.	  2013	  г.) КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1535-‐8

Социальная	  реальность	  в	  исследованиях	  молодых	  социологов	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04439-‐7

Панов,	  Евгений	  Генрихович Социальная	  реальность	  теократических	  налоговых	  систем	  : Финакадемия
978-‐5-‐7942-‐0643-‐2	  
(в	  пер.)

Ковалева,	  Алла	  
Владимировна Социальная	  реклама	  в	  России:	  состояние,	  проблемы	  и	  решения Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0612-‐2
Малков,	  Сергей	  Юрьевич Социальная	  самоорганизация	  и	  исторический	  процесс	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00223-‐3
Магометов,	  Бек	  Ахурбекович Социальная	  ситуация	  в	  Чеченской	  Республике	  в	  постконфликтный	  период: РИЦ	  ИСПИ	  РАН 5-‐7556-‐0336-‐7
Николаева,	  Ирина	  
Александровна

Социальная	  ситуация	  развития	  личности	  в	  образе	  социального	  мира	  
подростка	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐949-‐6

Маркова,	  Ольга	  Петровна Социальная	  стандартизация:	  проблемы,	  поиски,	  решения
Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 5-‐7810-‐0357-‐6

Мамедов,	  А.	  К. Социальная	  стигматизация	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐172-‐6



Тихонова	  Н.Е.	   Социальная	  структура	  России:	  теории	  и	  реальность Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐216-‐8
Параскевова,	  Светлана	  
Андреевна Социальная	  сущность	  гражданского	  правонарушения	  (основы	  концепции) Юрист 5-‐94103-‐239-‐0

Социальная	  сфера	  и	  повседневность	  сибирского	  города	  (XX	  -‐	  начало	  XXI	  вв.)	  : Параллель 978-‐5-‐98901-‐023-‐3

Социальная	  сфера	  Приморья	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2067-‐3

Социальная	  теория	  распределения Наука
978-‐5-‐02-‐037022-‐7	  
(в	  пер.)

Никитин	  С.	  А. Социальная	  феноменология Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1298-‐6
Ильин	  В.В. Социальная	  философия Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1586-‐9

Социальная	  философия	  евразийства	  : Современные	  тетради 978-‐5-‐88289-‐369-‐8

Сунягин,	  Герман	  Филиппович Социальная	  философия	  как	  философия	  истории
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04494-‐6

Зыков,	  Михаил	  Борисович Социальная	  философия	  образования	  : Граница 978-‐5-‐9933-‐0003-‐0
Харлова,	  Светлана	  
Григорьевна

Социальная	  функция	  государства	  в	  современном	  российском	  обществе:	  
теория	  и	  практика Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0731-‐6
Социальная	  функция	  государства	  в	  условиях	  инновационного	  развития	  
экономики	  России МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02613-‐4	  
(в	  пер.)

Тарасова,	  Ирина	  Анатольевна Социальная	  функция	  полиции	  Российской	  империи	  в	  XVIII	  -‐	  начале	  XX	  вв.	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0174-‐7
Родионова	  О.В. Социальная	  функция	  современного	  государства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐686-‐1
Рубина,	  Людмила	  Яковлевна Социальная	  ценность	  образования.	  Масштаб	  района	  крупного	  мегаполиса	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0397-‐2
Смирнова	  И.Г. Социальная	  ценность	  уголовного	  судопроизводства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐920-‐6
Витязев,	  Александр	  
Клавдиевич Социальная	  шизофрения Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0461-‐8
Прохоров,	  Борис	  Борисович Социальная	  экология Академия 978-‐5-‐7695-‐7645-‐4

Социальная	  экономика:	  теория	  и	  практика ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1090-‐9

Ельмеев,	  Василий	  Яковлевич Социальная	  экономия	  труда	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04337-‐6	  
(В	  пер.)

Мартыненко,	  Владимир	  
Владимирович Социальная	  эпистемология	  и	  политика	  : Академия

5-‐902936-‐07-‐1	  (В	  
пер.)



Зерчанинова,	  Татьяна	  
Евгеньевна

Социальная	  эффективность	  деятельности	  местной	  администрации:	  опыт	  
социологического	  исследования	  моногородов Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0259-‐8

Грошиков	  К.К. Социально	  значимая	  информация	  и	  ее	  уголовно-‐правовая	  охрана Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐772-‐1
Ахмедов,	  Владимир	  
Муртузович Социально	  политические	  процессы	  в	  арабских	  странах	  Ближнего	  Востока Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐031-‐1
Ариян,	  Маргарита	  
Анастасовна

Социально	  развивающее	  обучение	  иностранным	  языкам	  в	  средней	  школе:	  
современные	  аспекты	  :

Нижегородский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐85839-‐182-‐1

Коротков,	  В.	  Е. Социально-‐гуманитарное	  знание	  и	  научная	  рациональность Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐88648-‐655-‐0
Токарев,	  Руслан	  
Александрович

Социально-‐гуманитарное	  знание.	  Проблемы	  поиска	  познавательных	  
технологий	  :

Московский	  гос.	  вечерний	  
металлургический	  ин-‐т 978-‐5-‐94475-‐051-‐8

Социально-‐гуманитарное	  образование:	  ориентации,	  практики,	  ресурсы	  
совершенствования ЦСП
Социально-‐гуманитарные	  знания	  в	  СПбГПУ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2455-‐6

Морозова,	  Надежда	  
Ивановна

Социально-‐демографические	  процессы	  в	  современном	  российском	  регионе:	  
проблемы	  и	  перспективы	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐8353-‐0844-‐6
Социально-‐инновационное	  преподавание	  гуманитарных	  дисциплин	  : МГУИЭ 978-‐5-‐9513-‐0177-‐2

Арапова,	  Наталья	  Павловна
Социально-‐информациологический	  подход	  к	  теории	  информационных	  войн	  
: Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0307-‐0

Кущенко,	  Сергей	  
Владимирович

Социально-‐информационный	  аспект	  проблемы	  соотношения	  рационального	  
и	  внерационального	  в	  общественном	  сознании	  (философско-‐
методологический	  анализ) Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐0962-‐8

Макаренко	  Е.И.	  

Социально-‐исторические	  аспекты	  проведения	  научно-‐технической	  политики	  
и	  подготовка	  технических	  кадров:	  российский	  опыт	  ХХ	  века	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  
М.,	  2008.	  -‐	  74	  с. МАДИ(ГТУ)

Шумилова,	  Елена	  Аркадьевна
Социально-‐коммуникативная	  компетентность	  будущих	  педагогов	  
профессионального	  обучения:	  теоретико-‐методологические	  аспекты

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
областного	  ун-‐та 978-‐5-‐7017-‐12-‐80-‐3

Вайсеро,	  Константин	  
Иванович Социально-‐культурная	  деятельность	  :

Московский	  гор.	  ун-‐т	  упр.	  
Правительства	  Москвы

978-‐5-‐98279-‐863-‐3	  
(в	  пер.)

Буянкина,	  Елена	  Григорьевна
Социально-‐культурная	  деятельность	  национальных	  общественных	  
объединений	  по	  формированию	  ценностных	  ориентаций	  молодежи

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств

Социально-‐культурная	  деятельность:	  инновационные	  подходы	  к	  развитию	  :
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94839-‐211-‐0



Социально-‐культурная	  сфера:	  сущность,	  структура,	  тенденции	  развития Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐356-‐00240-‐3

Николина,	  Ольга	  Ивановна
Социально-‐культурный	  контекст	  феномена	  смерти	  в	  постиндустриальном	  
мире изд-‐во	  ОмГПУ 5-‐85540-‐553-‐2

Калугина,	  Татьяна	  Алексеевна Социально-‐культурологические	  параметры	  имиджа	  человека РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐282-‐2

Мулляр,	  Лилия	  Анатольевна
Социально-‐онтологические	  смыслы	  образа-‐концепта	  "успех":	  
социоментально-‐фольклорный	  подход	  :

Центр	  развития	  науч.	  
сотрудничества 978-‐5-‐94301-‐079-‐8

Сигов,	  Ивглаф	  Иванович Социально-‐ориентированное	  развитие	  экономики:	  сущность	  и	  условия

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2576-‐8

Цитульский,	  Валерий	  
Филиппович

Социально-‐партнерское	  регулирование	  трудовых	  отношений	  в	  России	  
(история,	  теория,	  тенденции	  развития)	  :

Российская	  правовая	  акад.	  М-‐
ва	  юстиции	  РФ

5-‐89172-‐071-‐X	  (В	  
пер.)

Сайгушева	  Л.И.,	  Фадеева	  И.В.
Социально-‐педагогическая	  деятельность	  с	  семьей	  в	  дошкольном	  
образовательном	  учреждении Флинта

Овчарова,	  Раиса	  Викторовна Социально-‐педагогическая	  запущенность	  детей	  и	  подростков	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐86328-‐933-‐5	  
(в	  пер.)

Каганович,	  Андрей	  
Александрович Социально-‐педагогическая	  концепция	  "Фермерская	  социальная	  семья" УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0595-‐4

Социально-‐педагогическая	  поддержка	  детства	  :
Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 5-‐89988-‐293-‐X

Лапшин,	  Виталий	  Евгеньевич
Социально-‐педагогическая	  профилактика	  аутодеструктивного	  поведения	  
учащейся	  молодежи ВЮИ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐93035-‐301-‐3

Пономарев,	  Александр	  
Владимирович

Социально-‐педагогическая	  функция	  вуза	  в	  воспитании	  современного	  
специалиста	  : ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0205-‐3

Леонова,	  Ирина	  
Владимировна

Социально-‐педагогические	  основы	  профилактики	  девиантного	  поведения	  
виктимных	  детей	  и	  подростков	  :

Московский	  гуманитарный	  
ун-‐т

978-‐5-‐98079-‐566-‐5	  
(в	  пер.)

Никитина,	  Н.	  Н.
Социально-‐педагогические	  основы	  ценностного	  самоопределения	  в	  ранней	  
юности УлГПУ 5-‐86045-‐211-‐X

Щапов,	  Афанасий	  
Прокопьевич Социально-‐педагогические	  условия	  умственного	  развития	  русского	  народа URSS 978-‐5-‐396-‐00257-‐9



Барышникова	  Е.Н.
Социально-‐педагогическое	  взаимодействие:	  проблемы,	  перспективы,	  
реалии.	  Материалы	  конференции	  27июля	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2699-‐4

Шовина,	  Елена	  Николаевна
Социально-‐педагогическое	  сопровождение	  выпускников	  интернатных	  
учреждений:	  история,	  теория	  и	  региональный	  опыт	  : Мурманский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88476-‐976-‐2

Левашов,	  Виктор	  
Константинович

Социально-‐политическая	  устойчивость	  общества:	  теория,	  измерения,	  
стратегии Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐206-‐8

Верещагин,	  Сергей	  
Григорьевич

Социально-‐политические	  конфликты	  в	  налоговой	  сфере	  во	  Франции	  и	  
Германии	  в	  средние	  века	  и	  новое	  время	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0124-‐8

Долгова,	  Галина	  Николаевна
Социально-‐политические	  последствия	  приватизации	  в	  современном	  
развитии	  российского	  общества	  :

Изд-‐во	  Саратовского	  ин-‐та	  
РГТЭУ 978-‐5-‐91630-‐020-‐8

Горький,	  Игорь	  Геннадьевич
Социально-‐политические	  факторы	  формирования	  инвестиционного	  климата	  
в	  современной	  России Науч.	  кн. 5-‐93888-‐932-‐4

Могилевич,	  Бронислава	  
Рафаиловна

Социально-‐политический	  дискурс	  языка	  в	  контексте	  межкультурной	  
коммуникации Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0649-‐9

Чувашова,	  Наталья	  Ивановна
Социально-‐политический	  конфликт:	  теоретическая	  модель	  и	  российская	  
реальность	  : Изд-‐во	  АГТУ 5-‐261-‐00310-‐5

Чичулин,	  Николай	  
Александрович

Социально-‐политическое	  регулирование	  вооруженных	  конфликтов	  -‐	  
центральная	  проблема	  обеспечения	  международной	  безопасности

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐02011-‐8

Приступа,	  Елена	  Николаевна Социально-‐правовая	  безопасность	  детства МГПИ 978-‐5-‐9506-‐0620-‐5
Пронин	  А.А. Социально-‐правовая	  защита	  детства	  в	  России Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2003-‐8
Пронин,	  Александр	  
Алексеевич Социально-‐правовая	  защита	  детства	  в	  России	  :

Российский	  гос.	  проф.-‐пед.	  ун-‐
т 978-‐5-‐8050-‐0301-‐2

Тараканов,	  Ю.	  В.
Социально-‐правовые	  и	  медицинские	  аспекты	  противодействия	  незаконному	  
обороту	  наркотических	  средств	  и	  психотропных	  веществ	  :

Самарский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐91612-‐003-‐5

Туркулец,	  Светлана	  
Евгеньевна Социально-‐проективный	  потенциал	  права Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00533-‐8
Плечов,	  Герольд	  
Никифорович

Социально-‐просветительные	  и	  педагогические	  идеи	  и	  деятельность	  И.	  Я.	  
Яковлева	  : ЧГУ	  им.	  И.	  Н.	  Ульянова 978-‐5-‐7677-‐1158-‐1

Гриценко	  В.В.,	  Шустова	  Н.Е.
Социально-‐психологическая	  адаптация	  детей	  из	  семей	  мигрантов	  /	  В.В.	  
Гриценко,	  Н.Е.	  Шустова.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  доп.	  и	  перераб. Форум 978-‐5-‐91134-‐512-‐9

Семин,	  Михаил	  Иванович Социально-‐психологическая	  адаптация	  инвалидов	  в	  современной	  России РосЗИТЛП 978-‐5-‐85507-‐480-‐2



Агеева,	  Людмила	  
Геннадьевна

Социально-‐психологическая	  дезадаптация	  современных	  школьников	  и	  ее	  
причины УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0609-‐8

Воробьева	  В.	  Л.	   Социально-‐психологическая	  защищенность	  студентов	  Вуза.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐636-‐0
Караяни,	  Александр	  
Григорьевич

Социально-‐психологическая	  интеграция	  в	  российское	  общество	  инвалидов	  
боевых	  действий	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1126-‐4

Рыбакова,	  Анна	  Игоревна
Социально-‐психологическая	  компетентность	  специалиста	  по	  социальной	  
работе	  : Союз 978-‐5-‐98916-‐033-‐4

Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Социально-‐психологическая	  реабилитация Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0465-‐2
Иванова,	  Ирина	  Николаевна Социально-‐психологические	  исследования	  в	  дерматологии	  : ВолГМУ

Ватова,	  Людмила	  Сергеевна
Социально-‐психологические	  основания	  молодежного	  вандализма	  и	  его	  
профилактики Народное	  образование 978-‐5-‐87953-‐246-‐3

Бровкина,	  Юлия	  Юрьевна Социально-‐психологические	  основы	  бренд-‐коммуникации
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐549-‐8

Музыка,	  Анастасия	  Сергеевна
Социально-‐психологические	  особенности	  воздействия	  скрытой	  рекламы	  в	  
художественных	  фильмах МОСА

Шульга,	  Татьяна	  Ивановна
Социально-‐психологические	  технологии	  помощи	  детям	  и	  семьям	  групп	  
социального	  риска	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1588-‐0

Жукова,	  Галина	  
Севастьяновна

Социально-‐психологические	  условия	  эффективного	  управления	  коллективом	  
: Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0289-‐4

Малюченко,	  Геннадий	  
Николаевич Социально-‐психологический	  анализ	  целостных	  представлений	  о	  мире Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03530-‐0

Марасанов,	  Герман	  Игоревич Социально-‐психологический	  тренинг Когито-‐Центр 5-‐89353-‐224-‐4
Мосиенко,	  Наталья	  
Леонидовна Социально-‐территориальная	  структура	  пространства	  городской	  агломерации ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐210-‐6

Малышев,	  Михаил	  Львович Социально-‐трудовая	  сфера:	  мониторинг	  и	  управление	  :
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0745-‐7

Кижеватова,	  Валентина	  
Александровна

Социально-‐трудовой	  потенциал	  современного	  российского	  общества:	  
структура,	  факторы	  и	  практики	  развития Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88866-‐279-‐3

Меньшикова,	  Ольга	  Ивановна Социально-‐трудовой	  потенциал:	  сущность,	  структура,	  факторы	  роста
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐483-‐5



Социально-‐трудовые	  отношения	  :	  состояние	  и	  перспективы	  развития	  : Изд-‐во	  РАГС

Салахутдинова	  Р.Р.
Социально-‐трудовые	  отношения	  в	  аграрной	  сфере.	  Теория	  и	  практика.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐708-‐1

Соболев,	  Э.	  Н.
Социально-‐трудовые	  отношения	  в	  России:	  история,	  современное	  состояние,	  
перспективы ИЭ 978-‐5-‐9940-‐0098-‐4

Мамытов,	  Евгений	  
Геннадьевич Социально-‐трудовые	  отношения	  в	  современной	  России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02381-‐2
Испулова,	  Светлана	  
Николаевна Социально-‐трудовые	  отношения	  на	  рынке	  труда	  монопрофильного	  города Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐711-‐4
Фаузер,	  Виктор	  
Вильгельмович Социально-‐трудовые	  отношения:	  отраслевая	  и	  региональная	  специфика Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0567-‐3

Ракитский,	  Борис	  Васильевич
Социально-‐трудовые	  права	  и	  свободы:	  российские	  и	  международные	  
принципы,	  нормы,	  проблемы	  :

Ин-‐т	  перспектив	  и	  проблем	  
страны

5-‐7929-‐0027-‐2	  (В	  
пер.)

Островский,	  Алексей	  
Мичеславович

Социально-‐философские	  основания	  гуманизации	  человеко-‐компьютерного	  
взаимодействия Изд.	  Островский	  А.	  М. 978-‐5-‐9902417-‐1-‐8

Базелюк,	  Надежда	  
Николаевна

Социально-‐философские	  проблемы	  здорового	  образа	  жизни	  и	  
индивидуального	  (валеологического)	  здоровья

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0568-‐4

Просеков,	  Сергей	  
Анатольевич

Социально-‐философский	  анализ	  модернизации	  современного	  Китая	  в	  
условиях	  глобализации	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0669-‐2

Дрокин,	  М.	  С. Социально-‐философский	  анализ	  феномена	  миграции ПГЛУ 978-‐5-‐4220-‐0065-‐4

Ремнев,	  Владимир	  
Александрович

Социально-‐философский,	  экономический	  и	  геополитический	  аспекты	  
глобализационного	  развития	  Дальневосточного	  региона	  современной	  
России Астерион 978-‐5-‐94856-‐734-‐1

Шкаликов,	  Виктор	  Андреевич Социально-‐экологические	  проблемы	  города	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐94223-‐494-‐2
Самраилова	  Е.К. Социально-‐экологические	  проблемы	  межрегиональных	  конфликтов Палеотип 5-‐94727-‐153-‐2
Битюкова,	  Виктория	  
Расуловна Социально-‐экологические	  проблемы	  развития	  городов	  России URSS 978-‐5-‐397-‐00145-‐8
Мартынов,	  Василий	  Львович Социально-‐экономическая	  география	  современного	  мира Академия 978-‐5-‐7695-‐6516-‐8
Семенченко,	  Ирина	  
Васильевна Социально-‐экономическая	  деятельность	  уральского	  земства	  в	  1900-‐1918	  гг.: Изд-‐во	  ЦНТИ 5-‐94218-‐063-‐6



Аносов,	  Андрей	  
Владимирович

Социально-‐экономическая	  дифференциация	  Дальневосточных	  регионов	  
России

Изд.-‐торговая	  корпорация	  
"Дашков	  и	  К" 978-‐5-‐394-‐01103-‐0

Социально-‐экономическая	  модернизация	  региона
Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова

5-‐7591-‐0743-‐7	  (В	  
пер.)

Акьюлов,	  Роберт	  Ишкалеевич
Социально-‐экономическая	  политика	  в	  сфере	  воспроизводства	  человеческих	  
ресурсов	  региона:	  теория,	  методология,	  практика Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐244-‐0

Шестаков,	  Владимир	  
Алексеевич

Социально-‐экономическая	  политика	  советского	  государства	  в	  50-‐е	  -‐	  
середине	  60-‐х	  годов Наука

5-‐02-‐010277-‐6	  (В	  
пер.)

Демина,	  Вера	  Викторовна
Социально-‐экономическая	  природа	  рабочего	  и	  свободного	  времени	  в	  
нематериальном	  производстве	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1487-‐6
Социально-‐экономическая	  проблема	  здоровья	  и	  здравоохранения	  в	  России Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2444-‐0

Маслова,	  Нина	  Пименовна Социально-‐экономическая	  статистика	  :
Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐7972-‐1134-‐1

Плеханова,	  Т.	  И.	  
Социально-‐экономическая	  статистика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  В.	  Лебедева,	  Т.	  И.	  
Плеханова ОГУ

Хесус	  Уэрта	  де	  Сото Социально-‐экономическая	  теория	  динамической	  эффективности
Куряев	  Александр	  
Викторович

978-‐5-‐91603-‐031-‐0,	  
5-‐978-‐91603-‐031-‐0

Социально-‐экономическая	  трансформация	  стран	  Азии	  и	  Африки	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐076-‐8
Ибрагимов,	  Муслим	  Азад	  
оглы

Социально-‐экономическая	  эффективность	  аграрных	  реформ	  в	  
Азербайджанской	  Республике РГАУ-‐МСХА 978-‐5-‐9675-‐0413-‐6

Олесов,	  Артем	  Евгеньевич
Социально-‐экономическая	  эффективность	  подсистем	  здравоохранения:	  
методология	  мониторинга,	  анализа	  и	  планирования

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2443-‐3

Морев,	  Михаил	  
Владимирович

Социально-‐экономические	  и	  демографические	  аспекты	  суицидального	  
поведения ИСЭРТ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐152-‐7
Социально-‐экономические	  и	  политико-‐правовые	  преобразования	  в	  России:	  
итоги	  и	  перспективы	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐198-‐2
Социально-‐экономические	  и	  политические	  процессы	  на	  постсоветском	  
пространстве.	  Проблемы	  развития	  стран	  СНГ	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00805-‐9
Социально-‐экономические	  и	  правовые	  аспекты	  профориентации	  и	  
трудоустройства	  молодежи СПГИ 978-‐5-‐902509-‐34-‐9



Крылова,	  Елена	  Борисовна.
Социально-‐экономические	  механизмы	  трансформации	  рынка	  труда	  и	  
занятости	  под	  влиянием	  развития	  малого	  предпринимательства	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

978-‐5-‐8309-‐0294-‐6	  
(в	  пер.)

Романенко,	  М.	  В.
Социально-‐экономические	  основы	  перехода	  Китая	  от	  директивно-‐планового	  
развития	  к	  модели	  построения	  социализма	  с	  рыночной	  экономикой МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03341-‐5
Социально-‐экономические	  последствия	  реформ	  Д.	  Коидзуми	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0132-‐3

Инаркиева,	  Марем	  
Султановна

Социально-‐экономические	  приоритеты	  налогового	  администрирования	  в	  
России	  : Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐127-‐9

Соловьев,	  Аркадий	  
Константинович

Социально-‐экономические	  проблемы	  обязательного	  пенсионного	  
страхования	  в	  России

Центр	  общечеловеческих	  
ценностей 5-‐88790-‐110-‐2

Ялозина,	  Елена	  Алексеевна
Социально-‐экономические	  проблемы	  развития	  отечественной	  школы	  в	  1920-‐
е	  годы:	  государственная	  политика	  и	  историческая	  реальность	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0702-‐2
Социально-‐экономические	  проблемы	  развития	  предприятий	  и	  регионов	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0898-‐0
Социально-‐экономические	  проблемы	  развития	  предприятий	  и	  регионов	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0947-‐5

Невский,	  Сергей	  Игоревич
Социально-‐экономические	  реформы	  в	  послевоенной	  Западной	  Германии:	  
1945-‐1949	  = ТЕИС

978-‐5-‐7218-‐0990-‐3	  
(В	  пер.)

Социально-‐экономические	  риски:	  диагностика	  причин	  и	  прогнозные	  
сценарии	  нейтрализации Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАн 978-‐5-‐94646-‐262-‐4

Додонова	  Ирина	  
Владимировна

Социально-‐экономические	  стандарты	  как	  инструмент	  улучшения	  условий	  
жизнеобеспечения	  сельского	  населения ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Социально-‐экономические	  угрозы	  безопасности	  региона Морской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8343-‐0393-‐0

Рыжкова,	  Марина	  
Вячеславовна Социально-‐экономические	  факторы	  потребительского	  поведения Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1874-‐7

Социально-‐экономические,	  исторические	  и	  культурные	  аспекты	  развития	  
города	  Новомосковска	  и	  Новомосковского	  района	  :

РХТУ	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева,	  
Новомосковский	  ин-‐т	  (фил.) 978-‐5-‐7237-‐0658-‐3

Левшина,	  Елена	  Вячеславовна
Социально-‐экономический	  потенциал	  развития	  инфраструктуры	  
автомобильного	  транспорта	  в	  регионе

Российский	  химико-‐
технологический	  ун-‐т	  им.	  Д.	  
И.	  Менделеева,	  
Новомосковский	  ин-‐т	  (фил.) 978-‐5-‐7237-‐0659-‐0

Социально-‐экономический	  потенциал	  региона	  : РГСУ	  СФ 978-‐5-‐91042-‐073-‐5



Апарина,	  Ирина	  Игоревна

Социально-‐экономическое	  и	  политико-‐правовое	  обеспечение	  
преемственности	  российского	  общества:	  молодёжь	  и	  молодёжная	  политика	  
(интерпретация) Развитие

Скубко,	  Юрий	  Сергеевич Социально-‐экономическое	  и	  политическое	  развитие	  ЮАР	  в	  2005-‐2009	  гг.
Ин-‐	  т	  Африки	  Российской	  
акад.	  наук 978-‐5-‐91298-‐048-‐0

Социально-‐экономическое	  неравенство	  и	  его	  воспроизводство	  в	  
современной	  России Олма	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02292-‐7	  
(в	  пер.)

Социально-‐экономическое	  обоснование	  организации	  горнолыжного	  
комплекса Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
Социально-‐экономическое	  прогнозирование НГТУ	  им.	  Р.	  Е.	  Алексеева 978-‐5-‐93272-‐753-‐9

Огарков,	  Анатолий	  
Прокопьевич Социально-‐экономическое	  развитие	  и	  обустройство	  села Российская	  акад.	  с.-‐х.	  наук 5-‐85941-‐213-‐4

Социально-‐экономическое	  развитие	  общества:	  система	  образования	  и	  
экономика	  знаний,	  май	  2008	  г.	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0741-‐9
Социально-‐экономическое	  развитие	  региона:	  методика	  и	  результаты	  
исследования	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0837-‐3
Социально-‐экономическое	  развитие	  России	  в	  XXI	  веке	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0903-‐1

Лубашев,	  Евгений	  
Александрович

Социально-‐экономическое	  развитие	  российских	  регионов:	  экономика,	  
управление,	  организация	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00263-‐0

Аганбегян,	  Абел	  Гезевич Социально-‐экономическое	  развития	  России Дело
5-‐7749-‐0337-‐0	  (В	  
пер.)

Колпаков,	  Владимир	  
Алексеевич

Социально-‐эпистемологические	  проблемы	  современного	  экономического	  
знания	  : КАНОН+ 978-‐5-‐88373-‐004-‐6

Нугаев,	  Ринат	  Магдиевич Социальное	  бессознательное	  в	  структуре	  общественной	  идеологии Российский	  ун-‐т	  кооперации 978-‐5-‐94771-‐091-‐5
Социальное	  благополучие	  населения	  города	  Озерска Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0837-‐6

ред.	  кол.	  Н.Ш.	  Валеева,	  Р.В.	  
Куприянов,	  Э.Р.	  Валеева

Социальное	  благополучие	  человека	  в	  современном	  мире:	  сборник	  
материалов	  Международной	  научной	  школы	  (25-‐26	  окт.	  2013	  г.) КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1536-‐5

Ильяшенко,	  Ирина	  
Анатольевна Социальное	  бытие:	  подходы	  к	  настоящему	  и	  модели	  будущего	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐582-‐3

Воропаев,	  Михаил	  
Владимирович Социальное	  воспитание	  в	  военизированных	  учебных	  заведениях Academia

978-‐5-‐87444-‐312-‐2	  
(в	  пер.)



Евлешина,	  Нина	  
Александровна Социальное	  воспитание	  в	  детском	  общественном	  объединении	  : Канон+ 978-‐5-‐88373-‐148-‐7
Коломийченко,	  Людмила	  
Владимировна

Социальное	  воспитание	  детей	  в	  культурологической	  парадигме	  
образования	  : ПГПУ 978-‐5-‐85218-‐347-‐7

Корепанов,	  Геннадий	  
Семенович Социальное	  воспроизводство	  региона:	  экономико-‐социологический	  анализ	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00312-‐7

Богданова,	  Лидия	  Петровна
Социальное	  воспроизводство	  региональной	  общности:	  содержание,	  
процессы,	  механизмы Тверской	  гос.	  ун-‐т 5-‐7609-‐0295-‐4

Соколова,	  М.	  Е. Социальное	  время	  и	  новые	  электронные	  технологии	  : ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00284-‐2
Демидов,	  Владимир	  
Павлович Социальное	  время	  человека	  и	  общества	  : изд-‐во	  Кн.	  дом 978-‐5-‐94777-‐089-‐6
Кочеткова,	  Людмила	  
Николаевна Социальное	  государство	  : Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00539-‐5
Белов,	  Вадим	  Геннадиевич Социальное	  государство	  и	  гражданское	  общество Фазис 5-‐7036-‐0121-‐5

Социальное	  государство:	  концепции,	  модели	  и	  практика	  реализации	  в	  
России

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0355-‐9

Сигов,	  Ивглаф	  Иванович Социальное	  государство:	  сущность,	  критерии	  и	  приоритеты	  развития ИРЭ	  РАН
Александрова,	  Анна	  
Викторовна

Социальное	  законодательство	  России	  и	  зарубежных	  стран	  в	  условиях	  
глобализации	  : Юрист 978-‐5-‐91835-‐032-‐4

Соколова,	  Татьяна	  Борисовна Социальное	  здоровье	  в	  социологическом	  измерении	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00479-‐9
Потемкин,	  Валерий	  
Константинович

Социальное	  здоровье	  населения	  в	  условиях	  индустриального	  развития	  
среды	  обитания Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐267-‐0
Социальное	  знание	  на	  службе	  российского	  общества Наука 978-‐5-‐9533-‐5040-‐2
Социальное	  и	  демографическое	  развитие	  России	  : Права	  человека 978-‐5-‐7712-‐0421-‐5

Ситников,	  Алексей	  Петрович
Социальное	  и	  политическое	  предпринимательство:	  современные	  формы	  
соединения	  хозяйственной	  и	  общественной	  деятельности

Консалтинговая	  группа	  
"Имидж-‐Контакт"

978-‐5-‐94369-‐022-‐8	  
(в	  пер.)

Синецкий,	  Валентин	  Петрович Социальное	  и	  экономическое	  развитие	  приморских	  регионов	  Севера	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0343-‐8
Каргалова,	  Марина	  
Викторовна Социальное	  измерение	  европейской	  интеграции Европейский	  учебный	  ин-‐т 978-‐5-‐904032-‐04-‐3



Хоняев,	  Санджи	  Николаевич Социальное	  инвестирование	  в	  системе	  социальной	  ответственности	  бизнеса Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐289-‐5
Социальное	  конструирование	  реальности КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0846-‐6

Горяйнова,	  Наталья	  
Михайловна Социальное	  лидерство:	  теоретико-‐методологические	  аспекты	  :

Южно-‐Уральский	  ин-‐т	  упр.	  и	  
экономики

978-‐5-‐9772-‐0148-‐3	  
(в	  пер.)

Макаров	  В.Л.,	  Бахтизин	  А.Р.
Социальное	  моделирование	  —	  новый	  компьютерный	  прорыв	  (агент-‐
ориентированные	  модели) Экономика 978-‐5-‐282-‐02723-‐5

Козявин	  А.А. Социальное	  назначение	  и	  функции	  уголовного	  судопроизводства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐563-‐5
Фурсова,	  Валентина	  
Владимировна

Социальное	  неравенство	  в	  системе	  образования:	  отечественные	  и	  
зарубежные	  теории	  и	  исследования Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐450-‐2

Шиняева,	  Ольга	  Викторовна Социальное	  неравенство	  и	  здоровье	  молодого	  поколения	  россиян УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0621-‐0

Социальное	  неравенство	  и	  публичная	  политика Культурная	  революция
978-‐5-‐250-‐06019-‐6	  
(В	  пер.)

Беспарточный,	  Борис	  
Дмитриевич Социальное	  образование:	  экономические	  императивы	  развития	  : Изд-‐во	  РГСУ	  "Союз" 978-‐5-‐8386-‐0073-‐8
Костин,	  Роман	  Алексеевич Социальное	  обслуживание	  пожилых	  людей	  Санкт-‐Петербурга	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00303-‐3
Шаповалов,	  Валерий	  
Кириллович Социальное	  обучение	  взрослых Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01110-‐8
Маркова,	  Светлана	  
Михайловна Социальное	  партнерство	  в	  вузе	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐549-‐5

Ховрин,	  Андрей	  Юрьевич
Социальное	  партнерство	  в	  молодежной	  политике:	  основы	  анализа	  и	  
применения МАТИ 978-‐5-‐93271-‐571-‐0

Пугин,	  Николай	  Алексеевич Социальное	  партнерство	  в	  России	  :	  генезис,	  основы,	  тенденции	  развития	  :
Пермский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 5-‐88151-‐329-‐0

Социальное	  партнерство	  в	  современных	  условиях	  подготовки	  специалиста	  :
Каменский	  ин-‐т	  (фил.)	  ЮРГТУ	  
(НПИ) 5-‐88998-‐711-‐9

Резник,	  Семен	  Давыдович
Социальное	  партнерство	  в	  сфере	  высшего	  профессионального	  образования:	  
опыт	  и	  проблемы	  регионального	  ВУЗа

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 978-‐5-‐9282-‐0615-‐4

Социальное	  партнёрство	  в	  Ханты-‐Мансийском	  автономном	  округе	  -‐	  Югре	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐760-‐9
Ананьев,	  Александр	  
Николаевич Социальное	  партнерство	  и	  политика	  заработной	  платы	  : РГУТиС



Большухина,	  Ирина	  Сергеевна
Социальное	  партнерство	  как	  механизм	  совершенствования	  системы	  
социально-‐трудовых	  отношений УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0623-‐4

Степанов,	  Виктор	  
Евдокимович Социальное	  партнерство	  как	  проблема	  социальной	  философии	  : МИИТ

Бадхен,	  Маркус	  Леонович Социальное	  партнерство:	  концепция	  и	  реализация	  :
Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина

978-‐5-‐8290-‐0767-‐6	  
(в	  пер.)

Бондаренко,	  Майя	  Павловна
Социальное	  партнерство:	  экономические	  предпосылки	  становления	  и	  
развития	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐567-‐9

Гузенина,	  Светлана	  
Валерьевна Социальное	  поведение	  и	  этногенез Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐564-‐0
Тертычный,	  Александр	  
Алексеевич Социальное	  познание	  в	  журналистике	  :

Фак.	  журналистики	  МГУ	  им.	  
М.	  В.	  Ломоносова

Социальное	  предпринимательство	  в	  России	  и	  в	  мире:	  практика	  и	  
исследования	  /	  отв.	  ред.	  Московская	  А.А. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0883-‐1

Леньков	  Р.В.

Социальное	  прогнозирование	  и	  проектирование:	  Учебное	  пособие	  /	  Р.В.	  
Леньков.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  исправ.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐877-‐9

Ткачева	  Т.М.	  
Социальное	  проектирование	  как	  элемент	  инженерной	  педагогики:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  149	  с. МАДИ

Виноградов,	  Владислав	  
Львович Социальное	  проектирование	  муниципальной	  образовательной	  среды Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐794-‐4
Зерчанинова,	  Татьяна	  
Евгеньевна Социальное	  проектирование	  организации:	  методология	  и	  практика	  : УрАГС 978-‐5-‐8056-‐0168-‐3

Социальное	  пространство	  и	  социальные	  отношения:	  региональный	  аспект ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐160-‐3
Маркиянов,	  Орест	  
Александрович Социальное	  пространство	  профессионального	  развития	  личности	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та

5-‐7677-‐1041-‐6	  (в	  
обл.)

Насибуллина,	  Р.	  М. Социальное	  развитие	  деревни	  в	  1941-‐1945,	  1953-‐1964	  гг.	  : РИО	  БашГУ 978-‐5-‐900-‐898-‐43-‐8
Зубаревич,	  Наталья	  
Васильевна Социальное	  развитие	  регионов	  России	  : УРСС 978-‐5-‐397-‐00489-‐3
Зубаревич,	  Наталья	  
Васильевна

Социальное	  развитие	  регионов	  России:	  проблемы	  и	  тенденции	  переходного	  
периода URSS 978-‐5-‐382-‐00013-‐8



Социальное	  сиротство	  в	  России	  на	  рубеже	  XX-‐XXI	  века	  :
Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐91241-‐037-‐6

Социальное	  сиротство:	  проблема	  государства	  и	  общества	  : Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐570-‐4
Дмитриева,	  Лариса	  
Михайловна Социальное	  служение	  религиозных	  организаций Наука 5-‐02-‐035823-‐1

Социальное	  становление	  личности	  в	  современном	  обществе	  : КГУ	  им.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1003-‐3
Машкин	  А.Л. Социальное	  страхование:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  112	  с. МАДИ(ГТУ)

Павлюченко	  В.Г.,	  Матвеев	  А.С. Социальное	  страхование:	  Учебник	  для	  бакалавров,	  2-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02422-‐1

Ильин,	  Игорь	  Александрович Социальное	  строительство	  на	  территории	  России Наука
5-‐02-‐034352-‐8	  (В	  
пер.)

Рак,	  Николай	  Гаврилович Социальное	  управление Канцлер 978-‐5-‐91730-‐037-‐5

Морозова,	  О.	  Ф. Социальное	  управление	  (континуальный	  аспект)	  :
Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 978-‐5-‐93441-‐195-‐5

Вартанян,	  Армен	  Самвелович Социальное	  управление	  : МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0020-‐7
Кнорринг,	  Владимир	  
Игоревич Социальное	  управление	  : Экзамен

978-‐5-‐377-‐00471-‐4	  
(В	  пер.)

Кикоть,	  Владимир	  Яковлевич Социальное	  управление	  :	  теория,	  методология,	  практика	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01577-‐4

Любич,	  Вячеслав	  Аркадьевич
Социальное	  управление	  экологической	  безопасностью	  на	  муниципальном	  
уровне Права	  человека 978-‐5-‐7712-‐0383-‐6

Малюга,	  Сергей	  
Владиславович Социальное	  управление:	  социологический	  аспект

Ростовский	  социально-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐903257-‐58-‐4

Валиев,	  Габдрахман	  
Хаматханович

Социальные	  аномалии	  в	  повседневной	  жизнедеятельности	  населения	  
Сибири	  в	  1920-‐е	  гг.:	  историко-‐криминологический	  анализ	  : Изд-‐во	  НМИ 978-‐5-‐89820-‐064-‐0

Буреш,	  О.	  В.	  
Социальные	  аспекты	  антикризисного	  управления	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Ю.	  
Гербеева,	  И.	  П.	  Дорноступ,	  С.	  А.	  Пальниченко,	  О.	  В.	  Буреш ОГУ

Белова,	  Ольга	  Александровна Социальные	  аспекты	  интеграции	  современного	  российского	  общества	  : ЗАО	  ПСТМ 978-‐5-‐91380-‐027-‐5
Кобзева,	  Татьяна	  
Владимировна

Социальные	  аспекты	  комплексной	  реабилитации	  детей	  -‐	  инвалидов	  с	  
детским	  церебральным	  параличом Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 5-‐292-‐03587-‐4



Дремина,	  Мария	  Анатольевна Социальные	  аспекты	  менеджмента	  качества
Уральский	  гос.	  
лесотехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐94984-‐298-‐0

Арсентьев,	  Виктор	  
Михайлович

Социальные	  аспекты	  организации	  промышленного	  производства	  
провинциальной	  России	  в	  первой	  половине	  XIX	  в.	  (на	  материале	  Среднего	  
Поволжья)

Историко-‐социологический	  
ин-‐т	  МГУ	  им.	  Н.	  П.	  Огарева

978-‐5-‐7493-‐1369-‐7	  
(в	  пер.)

Осадчая,	  Галина	  Ивановна Социальные	  аспекты	  экономической	  безопасности	  России Мысль 5-‐244-‐01073-‐5

Бородкина,	  Ольга	  Ивановна Социальные	  аспекты	  эпидемии	  и	  профилактики	  ВИЧ/СПИДа
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04404-‐5

Патаракин,	  Евгений	  
Дмитриевич Социальные	  взаимодействия	  и	  сетевое	  обучение	  2.0

Современные	  технологии	  в	  
образовании	  и	  культуре 978-‐5-‐902970-‐13-‐2

Шпилев,	  Дмитрий	  
Анатольевич Социальные	  гарантии	  в	  правовых	  системах	  России	  и	  Германии НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐116-‐7
Бабаков,	  Александр	  
Лаврентьевич

Социальные	  гарантии	  для	  военнослужащих,	  граждан,	  уволенных	  с	  военной	  
службы,	  и	  членов	  их	  семей	  : За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐095-‐9

Корякин,	  Виктор	  Михайлович Социальные	  гарантии,	  предоставляемые	  семьям	  военнослужащих За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐116-‐1
Кучмаева,	  Изольда	  
Константиновна Социальные	  закономерности	  и	  механизмы	  наследования	  культуры Инженер 5-‐85291-‐042-‐2
Тард,	  Габриэль	  де Социальные	  законы	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00856-‐3

Крылова,	  Наталья	  Викторовна
Социальные	  и	  личностные	  последствия	  употребления	  психоактивных	  
веществ	  в	  подростковой	  и	  молодежной	  среде

Ин-‐т	  международных	  
социально-‐гуманитарных	  
связей 978-‐5-‐903281-‐32-‐9

Хайруллин,	  Руслан	  
Зинатуллович

Социальные	  и	  образовательные	  проблемы	  аборигенных	  народов	  Канады	  и	  
США	  : Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0489-‐8

Косолапов	  А.Б,	  Плоткина	  Н.П.,	  
Шевцова	  С.П.

Социальные	  и	  природные	  детерминанты	  качества	  жизни	  населения	  
Дальнего	  Востока	  России	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3287-‐4	  
Социальные	  и	  экономические	  инновации	  : Новое	  знание 5-‐89347-‐366-‐3

Егер,	  Виланд Социальные	  изменения	  в	  социологических	  теориях	  современности Изд-‐во	  СмолГУ
978-‐5-‐88018-‐425-‐5	  
(В	  пер.)

Социальные	  изменения	  российского	  общества	  в	  контексте	  глобального	  
кризиса	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  соц.	  
ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0734-‐1

Социальные	  инновации	  в	  культурном	  процессе:	  искусство	  менеджмента	  = МГУС 978-‐5-‐93424-‐273-‐3



Василенко,	  Инна	  Васильевна
Социальные	  конфликты	  в	  современной	  организации:	  диагностика	  и	  
регулирование ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0317-‐2

Социальные	  неравенства	  и	  социальная	  политика	  в	  современной	  России	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035954-‐3	  
(В	  пер.)

Сметана,	  Владимир	  
Васильевич

Социальные	  организации:	  структура,	  виды,	  организационная	  культура	  и	  
организационный	  менеджмент

Современная	  экономика	  и	  
право 5-‐8411-‐0230-‐3

Социальные	  ориентиры	  современного	  города:	  здоровье,	  спорт,	  активный	  
туризм	  :

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т

5-‐7433-‐1788-‐7	  (В	  
пер.)

Плаксина,	  Татьяна	  Алексеевна
Социальные	  основания	  квалифицирующих	  убийство	  обстоятельств	  и	  их	  
юридическое	  выражение	  в	  признаках	  состава	  преступления	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та

5-‐7904-‐0531-‐2	  (В	  
пер.)

Мальцев,	  Геннадий	  
Васильевич Социальные	  основания	  права Норма

978-‐5-‐468-‐00138-‐7	  
(В	  пер.)

Туган-‐Барановский,	  Михаил	  
Иванович, Социальные	  основы	  кооперации URSS 978-‐5-‐396-‐00228-‐9
Кобец,	  А.	  В. Социальные	  особенности	  моделей	  потребления	  алкоголя ИСПИ	  РАН

Социальные	  отклонения	  в	  повседневной	  жизни	  российской	  деревни	  (1990-‐
2006	  г.)	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0528-‐0

Сахарчук,	  Елена	  Сергеевна Социальные	  последствия	  развития	  туризма РГУТИС 978-‐5-‐902244-‐56-‐1
Социальные	  практики	  и	  институциональные	  изменения	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0679-‐4
Социальные	  практики	  и	  социальное	  прогнозирование	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0708-‐1

Малухина,	  Галина	  
Михайловна Социальные	  проблемы	  досуговой	  деятельности	  медицинских	  работников Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐222-‐4

Социальные	  проблемы	  и	  социальная	  политика	  в	  странах	  Восточной	  Европы	  : ИНИОН	  РАН
Социальные	  проблемы	  регионов	  и	  пути	  их	  решения	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0991-‐8

Баранов,	  Виктор	  Алексеевич
Социальные	  проблемы	  физической	  культуры	  и	  спорта	  в	  современном	  
обществе:

Изд-‐во	  Рос.	  гос.	  торгово-‐экон.	  
ун-‐та 5-‐87-‐827-‐302-‐0

Социальные	  регуляторы	  развития	  малого	  бизнеса	  российских	  регионов	  в	  
контексте	  социологии	  управления	  : Изд-‐во	  Ин-‐та	  бизнеса	  и	  права 978-‐5-‐89751-‐027-‐6

Ермаков,	  Дмитрий	  
Николаевич

Социальные	  результаты	  инвестиционной	  деятельности	  негосударственных	  
пенсионных	  фондов	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1073-‐1



Пасовец,	  Юлия	  Михайловна
Социальные	  ресурсы	  и	  ограничения	  развития	  региона	  в	  контексте	  
общероссийских	  изменений Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐728-‐9

Палецких,	  Надежда	  Петровна
Социальные	  ресурсы	  и	  социальная	  политика	  на	  Урале	  в	  период	  Великой	  
Отечественной	  войны	  :

Челябинский	  гос.	  
агроинженерный	  ун-‐т 978-‐5-‐88156-‐440-‐7

Красиков	  В.И. Социальные	  сети	  русской	  философии Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3772-‐2
Виталий	  Леонтьев Социальные	  сети.	  ВКонтакте,	  Facebook	  и	  другие… ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04786-‐9
Далворт,	  Майк Социальные	  сети:	  устройство	  по	  эксплуатации Добрая	  книга 978-‐5-‐98124-‐407-‐0

Социальные	  стандарты	  качества	  жизни	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02577-‐9
Социальные	  технологии	  в	  различных	  сферах	  жизнедеятельности:	  теория	  и	  
практика	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та	  ; 978-‐5-‐7139-‐0500-‐2

Социальные	  технологии	  и	  современное	  общество	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐849-‐8

Карцева,	  Лидия	  Валерьевна
Социальные	  традиции	  и	  социальные	  инновации	  на	  селе:	  стратегии	  
репрезентации

Казанский	  гос.	  ун-‐т	  культуры	  
и	  искусств 978-‐5-‐9960-‐0034-‐0

Писарева,	  Елена	  Геннадьевна Социальные	  учреждения	  в	  системе	  субъектов	  финансового	  права
Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0846-‐3

Социальные,	  экологические	  и	  информационные	  системы	  в	  управлении Изд-‐во	  РАГС

Социальные,	  экономические	  и	  правовые	  аспекты	  борьбы	  с	  преступностью	  :
Изд-‐во	  Рязанского	  обл.	  ин-‐та	  
развития	  образования 5-‐7943-‐0252-‐6

Тишина,	  Татьяна	  Николаевна
Социальный	  запрос	  как	  условие	  функционирования	  образовательной	  
системы	  : ИРООО 5-‐89982-‐176-‐0

Мясникова,	  Светлана	  
Владимировна

Социальный	  идеал	  в	  утопических	  и	  антиутопических	  философско-‐
литературных	  произведениях	  русских	  мыслителей	  начала	  XX	  века:	  А.	  А.	  
Богданова,	  Е.	  И.	  Замятина,	  А.	  П.	  Платонова	  :

Западно-‐Сибирский	  ин-‐т	  
финансов	  и	  права 978-‐5-‐94611-‐059-‐4

Пьянов,	  Александр	  Иванович
Социальный	  институт	  семьи	  в	  условиях	  трансформации	  общественного	  
строя	  в	  России	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0320-‐0

Михайлова,	  Елена	  Сергеевна Социальный	  интеллект	  :
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04409-‐0

Кудинова,	  Ирина	  Борисовна Социальный	  интеллект	  как	  предмет	  исследования	  : ТГУ 5-‐7266-‐0301-‐X
Кудинова,	  Ирина	  Борисовна Социальный	  интеллект:	  психологические	  аспекты	  становления	  : НГПУ 978-‐5-‐7620-‐1239-‐3
Виноградский,	  Валерий	  
Георгиевич Социальный	  капитал	  сельских	  сообществ:	  понятие,	  динамика,	  перспективы

Изд-‐во	  Саратовского	  ин-‐та	  
РГТЭУ 978-‐5-‐91630-‐030-‐7



Жмачинская,	  Ирина	  
Викторовна

Социальный	  комплекс	  региона:	  экономические	  основы	  формирования	  и	  
функционирования Изд-‐во	  ВВАГС 5-‐85152-‐494-‐4

Назаренко,	  Сергей	  
Владимирович

Социальный	  контроль	  военной	  службы	  в	  Российской	  Федерации	  
(социологический	  анализ	  на	  примере	  военнослужащих	  Вооруженных	  сил	  
РФ)	  : ЧВИИРЭ

Скорняков,	  Александр	  
Владимирович Социальный	  конфликт:	  вчера,	  сегодня,	  завтра УрАГС 978-‐5-‐8056-‐0170-‐6
Зыбин,	  Олег	  Сергеевич Социальный	  маркетинг Изд-‐во	  СПбТЭИ 5-‐91004-‐015-‐4

Ахметова,	  Наиля	  Ахметовна
Социальный	  механизм	  воспроизводства	  коррупции	  в	  условиях	  
современного	  российского	  общества	  : ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0519-‐4

Колесникова,	  Галина	  
Ивановна Социальный	  механизм	  манипуляции	  сознанием	  личности

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0788-‐7

Жуков,	  Василий	  Иванович Социальный	  набат	  :
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0748-‐8

Социальный	  облик	  российской	  молодежи	  в	  начале	  XXI	  века	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03231-‐1

Социальный	  патронат	  детей	  и	  семей,	  попавших	  в	  трудную	  жизненную	  
ситуацию	  :

Социально-‐политическая	  
МЫСЛЬ 978-‐5-‐91579-‐008-‐6

Телина,	  И.	  А.	   Социальный	  педагог	  в	  школе	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  П.	  Синенко,	  И.	  А.	  Телина Изд-‐во	  ОГТИ
Федулова,	  Алла	  Викторовна Социальный	  портрет	  молодого	  москвича	  : МАБиУ

Стегний,	  Василий	  Николаевич
Социальный	  портрет	  студенчества	  в	  условиях	  трансформации	  российского	  
общества

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та

978-‐5-‐398-‐00241-‐6	  
(в	  пер.)

Склярова,	  Елена	  Алексеевна Социальный	  порядок	  в	  западной	  культуре:	  идея	  и	  формы Изд-‐во	  АПСН	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐523-‐1
Социальный	  потенциал	  региона	  как	  фактор	  развития	  северных	  территорий	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐86279-‐180-‐8

Шатунова,	  Татьяна	  
Михайловна Социальный	  смысл	  онтологии	  эстетического	  (опыт	  оправдания	  красотой)	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐447-‐2	  
(В	  пер.)

Юдин,	  Н.	  Л. Социальный	  смысл	  праздника:
Независимый	  ин-‐т	  
гражданского	  о-‐ва

5-‐901493-‐29-‐X	  (В	  
пер.)

Социальный	  статус	  женщин	  в	  ИРИ.	  (Посольство	  Ирана) Пробел-‐200 5-‐98604-‐255-‐8
Романова,	  Нелли	  Петровна Социальный	  статус	  одиноких	  женщин ЧитГУ 5-‐9223-‐0299-‐5

Шкарин,	  Вячеслав	  Васильевич Социальный	  стресс	  и	  медико	  -‐	  демографический	  кризис	  в	  России	  : Изд-‐во	  НГМА 5-‐7032-‐0652-‐9



Никонова,	  Яна	  Игоревна
Социо-‐эколого-‐экономический	  механизм	  развития	  минерально-‐сырьевой	  
базы	  и	  горнорудной	  промышленности	  Горного	  Алтая	  : СГГА 5-‐87693-‐220-‐5

Вайдлих,	  Вольфганг Социодинамика	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01210-‐2
Моль,	  Абраам Социодинамика	  культуры	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00433-‐4
Золотовицкий	  Р. Социодрама Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1545-‐6

Южанина,	  Наталья	  Сергеевна Социокультурная	  адаптация	  в	  межэтнических	  взаимодействиях	  : МИИТ
Храпов,	  Сергей	  
Александрович Социокультурная	  динамика	  общественного	  сознания	  постсоветской	  России

Социально-‐политическая	  
МЫСЛЬ 978-‐5-‐91579-‐045-‐1

Социокультурная	  динамика	  регионов	  в	  условиях	  финансово-‐экономического	  
кризиса УлГУ 978-‐5-‐88866-‐372-‐1

Алешин,	  Василий	  Иванович
Социокультурная	  динамика	  трансляции	  научно-‐технических	  знаний	  в	  
инженерных	  сообществах	  современной	  России Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0478-‐2

Ветчинова,	  Марина	  
Николаевна

Социокультурная	  ценность	  иноязычного	  образования	  в	  гимназиях	  России	  
второй	  половины	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐633-‐6
Социокультурное	  пограничье	  как	  феномен	  мировых	  и	  российских	  
трансформаций	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00170-‐0

Чугров,	  Сергей	  
Владиславович Социокультурное	  пространство	  и	  внешняя	  политика	  современной	  Японии ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0123-‐1

Суртаев,	  Василий	  Яковлевич Социокультурное	  пространство	  молодежи:	  методология,	  теория,	  практика	  =
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 5-‐87259-‐336-‐8

Бирюкова,	  Анна	  Борисовна
Социокультурное	  пространство	  поволжских	  городов	  первой	  половины	  XIX	  
века

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1216-‐9

Социокультурное	  пространство	  современного	  города	  :
Казанский	  гос.	  ун-‐т	  культуры	  
и	  искусств 978-‐5-‐9960-‐0050-‐0

Социокультурное	  пространство	  современной	  России:	  тенденции	  развития	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03784-‐2

Ткаченко,	  Олег	  Валентинович Социокультурные	  детерминанты	  представлений	  о	  чести	  в	  России	  XX	  века	  :
Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та	  
(МГУ) 5-‐211-‐05169-‐6

Пискунова,	  Татьяна	  
Викторовна Социокультурные	  модификации	  патриотизма ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0594-‐3

Чабан,	  Виктор	  Савельевич
Социокультурные	  мотивации	  и	  практики	  различных	  социальных	  групп	  
модернизирующейся	  России	  в	  сфере	  отдыха	  и	  туризма РГПУ



Матюшкина,	  Марина	  
Дмитриевна Социокультурные	  основания	  оценки	  качества	  современного	  образования СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0507-‐7
Девятых,	  Сергей	  Юрьевич Социокультурные	  основания	  сексуальности: Изд-‐во	  СмолГУ 978-‐5-‐88018-‐484-‐2
Кузеванова,	  Ангелина	  
Леонидовна Социокультурные	  основы	  бизнеса Изд-‐во	  ВолГМУ 978-‐5-‐9652-‐0081-‐8
Петрулевич,	  Ирина	  
Анатольевна

Социокультурные	  основы	  исследования	  правового	  сознания	  в	  классических	  
и	  современных	  концепциях	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0686-‐5
Социокультурные	  портреты	  регионов	  России:	  опыт	  комплексной	  реализации	  
: ЧГИГН 978-‐5-‐87677-‐102-‐5

Понукалина,	  Оксана	  
Викторовна Социокультурные	  практики	  потребления	  в	  пространстве	  досуга

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2193-‐3

Социокультурные	  проблемы	  в	  муниципальном	  управлении	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00364-‐1

Нанаева,	  Борят	  Балаудиновна Социокультурные	  традиции	  как	  феномен	  самосознания	  этноса Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐131-‐6

Сазонов	  Б.В.,	  Балобанов	  А.Е.,	  
Перепелкин	  Л.С.

Социокультурный	  анализ	  и	  развитие	  территорий	  России:	  проблемы	  и	  
решения:	  Монография	  /	  О.Г.	  Севан,	  Б.В.	  Сазонов,	  А.Е.	  Балобанов,	  Л.С.	  
Перепелкин;	  Под	  общ.	  ред.	  О.Г.	  Севан. Форум 978-‐5-‐91134-‐501-‐3

Шевченко,	  Лидия	  Евгеньевна Социокультурный	  аспект	  глобализации	  : Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐562-‐3
Максаева	  А.Э. Социокультурный	  опыт	  в	  практике	  обучения	  иностранному	  языку Флинта

Социокультурный	  феномен	  шестидесятых	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  (РГУ)

978-‐7281-‐1061-‐3	  (в	  
пер.)

Ерофеева,	  Тамара	  Ивановна Социолект	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1307-‐6
Пиневич	  Е.,	  Стародубцев	  В. Социолингвистика.	  Учебное	  пособие Экономика 978-‐5-‐282-‐03283-‐3
Виноградов,	  Виктор	  
Алексеевич Социолингвистическая	  типология	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00047-‐5

Социологические	  аспекты	  трансформации	  российского	  общества.	  
Материалы	  региональной	  молодежной	  научной	  конференции	  Санкт-‐
Петербург,	  20-‐21	  июня	  2013	  г.	  -‐	  СПб.,	  2014. Нестор-‐Истории

Флоренсов,	  Александр	  
Николаевич Социологические	  аспекты	  христианства

Изд-‐во	  Омского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 5-‐8149-‐0386-‐4

Социологические	  координаты	  риска Ин-‐т	  социологии	  РАН 978-‐5-‐89697-‐138-‐2
Лисин	  Б.К. Социологические	  очерки	  кадровой	  политики	  КПСС Палеотип 978-‐5-‐94727-‐401-‐1



Южаков,	  Сергей	  Николаевич, Социологические	  этюды Астрель
978-‐5-‐271-‐15022-‐7	  
(в	  пер.)

Костин,	  Роман	  Алексеевич
Социологический	  анализ	  системы	  реабилитации	  инвалидов	  в	  Санкт-‐
Петербурге	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00188-‐3

Кошевой,	  Олег	  Сергеевич
Социологический	  мониторинг	  образовательной	  среды	  негосударственного	  
образовательного	  учреждения МИЭМП 978-‐5-‐9580-‐0041-‐8
Социологический	  словарь Норма 978-‐5-‐468-‐00195-‐0

Багдасарьян,	  Надежда	  
Гегамовна Социология Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0234-‐1
Волков	  Ю.Г.	   Социология КноРус 978-‐5-‐406-‐04385-‐1
П.С.	  Позубенков,	  Н.Н.	  
Сологуб,	  Д.Н.	  Порфирьев Социология РИО	  ПГСХА
Шершеневич,	  Габриэль	  
Феликсович Социология URSS 978-‐5-‐397-‐01569-‐1

Бабосов,	  Евгений	  Михайлович Социология	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00009-‐3	  
(в	  пер.)

Добреньков,	  Владимир	  
Иванович, Социология	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐001842-‐3	  
(В	  пер.)

Дюркгейм,	  Эмиль Социология	  : Терра-‐Книжный	  клуб
978-‐5-‐275-‐01820-‐2	  
(В	  пер.)

Здравомыслов,	  Андрей	  
Григорьевич Социология	  : Наука

978-‐5-‐02-‐035407-‐4	  
(В	  пер.)

Осипов,	  Геннадий	  Васильевич Социология	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00327-‐6

Вильковский,	  Михаил	  
Борисович Социология	  архитектуры

Фонд	  содействия	  
сохранению	  культурного	  
наследия	  "Русский	  авангард" 978-‐5-‐91566-‐021-‐1

Социология	  вещи.	  Сборник	  статей Территория	  будущего 5-‐7333-‐0150-‐3

Ледяев	  В.Г.	  
Социология	  власти.	  Теория	  и	  опыт	  эмпирического	  исследования	  власти	  в	  
городских	  сообществах. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0909-‐8



Гаврилов,	  Кирилл	  Андреевич Социология	  восприятия	  риска	  :
Изд-‐во	  Института	  социологии	  
РАН 978-‐5-‐89697-‐153-‐5

Шульц,	  Владимир	  
Леопольдович Социология	  знания:	  история	  и	  методология Наука

5-‐02-‐034324-‐2	  (В	  
пер.)

О.И.	  Уланова	   Социология	  и	  политология РИО	  ПГСХА

Хадсон,	  Рекс	  А.
Социология	  и	  психология	  терроризма:	  кто	  становится	  террористом	  и	  
почему? Ставролит 978-‐5-‐904436-‐04-‐9

Самыгин	  С.И.	  ,	  Колесникова	  
Г.И.	  ,	  Епифанцев	  С.Н.	   Социология	  и	  психология	  управления КноРус 978-‐5-‐406-‐01557-‐5
Косьмин,	  Анатолий	  
Данилович Социология	  и	  психология	  управления	  : Изд-‐во	  ОмГТУ
Кузнецов,	  Вячеслав	  
Николаевич Социология	  компромисса	  = Кн.	  и	  бизнес

978-‐5-‐212-‐01035-‐1	  
(В	  пер.)

Прошанов,	  Сергей	  
Леонидович Социология	  конфликта	  в	  России	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00652-‐9
Орлова	  Э.А.	   Социология	  культуры Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1353-‐7
Ирхин,	  Юрий	  Васильевич Социология	  культуры	  : Экзамен 5-‐472-‐01217-‐1

Социология	  культуры,	  духовной	  жизни	  : Изд-‐во	  ТГУ 5-‐89773-‐050-‐4
Федотова,	  Лариса	  
Николаевна Социология	  массовой	  коммуникации Междунар.	  ун-‐т	  в	  Москве

5-‐9248-‐0054-‐7	  (в	  
пер.)

Решетников,	  Андрей	  
Вениаминович Социология	  медицины ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1829-‐1
Решетников,	  Андрей	  
Вениаминович Социология	  медицины	  : ГЭОТАР-‐Медиа

5-‐9704-‐0159-‐5	  (В	  
пер.)

Леруа,	  Марк Социология	  налога	  : Дело	  и	  Сервис 5-‐8018-‐0301-‐7
Шкаратан	  О.	  И.	   Социология	  неравенства.	  Теория	  и	  реальность. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0913-‐5
Фурсова,	  Валентина	  
Владимировна Социология	  образования:	  зарубежные	  парадигмы	  и	  теории Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐277-‐4
Резниченко,	  Владимир	  
Юрьевич Социология	  организаций:	  управление	  рисками	  в	  организации	  : ИПЦ	  Маска

978-‐5-‐91146-‐251-‐2	  
(в	  пер.)

Летурно,	  Шарль	  Жан	  Мари Социология	  по	  данным	  этнографии URSS
Тавокин,	  Евгений	  Петрович Социология	  политики	  : изд-‐во	  РАГС



Лапаева,	  Валентина	  
Викторовна Социология	  права Норма 978-‐5-‐468-‐00230-‐8
Медушевский	  А.	  Н. Социология	  права Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2840-‐9
Медушевский,	  Андрей	  
Николаевич Социология	  права ТЕИС

5-‐7598-‐0440-‐5	  (В	  
пер.)

Павлюк,	  Н.	  Я. Социология	  предпринимательства	  в	  структуре	  социологической	  науки	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐216-‐3
Звоновский,	  Владимир	  
Борисович Социология	  пространства	  повседневности Самарский	  университет 978-‐5-‐86465-‐461-‐3

Социология	  публичного	  права:	  антрополого-‐правовая	  парадигма	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1309-‐4

Сорокин,	  Питирим	  
Александрович Социология	  революции Астрель

978-‐5-‐271-‐18829-‐9	  
(Социальная	  мысль	  
России)

Сорокин,	  Питирим	  
Александрович, Социология	  революции

Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1215-‐7

Социология	  региона:	  итоги,	  проблемы,	  перспективы	  :
Чувашский	  гос.	  ин-‐т	  
гуманитарарных	  наук 978-‐5-‐87677-‐114-‐8

Савельева,	  Ольга	  Олеговна Социология	  рекламного	  воздействия	  : РИП-‐холдинг 5-‐900045-‐94-‐3
Антонов Социология	  семьи Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1297-‐4
Мюллер-‐Лиер,	  Франц	  Карл Социология	  страданий URSS 5-‐484-‐00710-‐0

Шартье,	  Роже Социология	  текстов	  и	  история	  письменной	  культуры	  =
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

Тощенко,	  Жан	  Терентьевич Социология	  труда	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01435-‐7	  
(В	  пер.)

Социология	  уголовного	  права.	  Сборник	  статей	  Том	  1 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0642-‐6
Социология	  уголовного	  права.	  Сборник	  статей	  Том	  2 Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0643-‐3

под	  ред.	  	  Е.Н.Салыгина.,	  С.А.	  
Маркунцова,	  Э.Л.	  Раднаевой

Социология	  уголовного	  права:	  коллизии	  уголовно-‐правовой	  статистики:	  
Сборник	  статей	  (материалы	  	  II	  Международной	  научно-‐практической	  
конференции	  "Социология	  уголовного	  права:	  коллизии	  уголовно-‐правовой Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0691-‐4

Ксенофонтова	  Х.З.	   Социология	  управления	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04360-‐8
Мумладзе	  Р.Г. Социология	  управления	  и	  управленческой	  деятельности Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0163-‐5



Леньков	  Р.В.,	  Тихонова	  Е.В.,	  
Колосова	  О.А.,	  Куликова	  О.А. Социология	  управления:	  Учебный	  словарь Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐805-‐2

Михаил	  Веллер Социология	  энергоэволюционизма "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐071703-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐33849-‐6

Воробьев	  А.В.	   Социология. Изд-‐во	  СибГУФК
Ворожко	  Ю.В.	   Социология. Изд-‐во	  СибГУФК
Горелов	  А.А.	   Социология.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐02724-‐0
Под	  ред.	  И.А.	  Акимовой Социология.	  Курс	  лекций МГТУ	  Баумана нет

Социология.	  Основы	  общей	  теории	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00135-‐6	  
(В	  пер.)

Социология.	  Основы	  общей	  теории	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00135-‐6	  
(в	  пер.)

Аникеев	  В.В. Социология.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐93010-‐049-‐5
Кравченко,	  Сергей	  
Александрович Социология:	  парадигмы	  через	  призму	  социологического	  воображения	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00056-‐3
Соколов	  С.В. Социология:	  Учебное	  пособие Форум 978-‐5-‐91134-‐219-‐7
Отв.	  ред.	  В.М.	  Капицын,	  В.К.	  
Мокшин Социология:	  учебное	  пособие	  (Гриф	  УМО) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0676-‐1
Пономарев,	  Владимир	  
Петрович Социоментальная	  антропология	  : Мысль

5-‐244-‐01070-‐0	  (В	  
пер.)

Дорошин,	  И.	  Г.
Социометрический	  статус	  как	  важный	  аспект	  подростковой	  и	  юношеской	  
социализации	  в	  группе	  : Пенз.	  гос.	  пед.	  ун-‐т

Левашов,	  Виктор	  
Константинович Социополитическая	  динамика	  российского	  общества	  (2000-‐2006)	  : Академия

5-‐87444-‐328-‐2	  (В	  
пер.)

Социоприродное	  окружение	  образовательного	  учреждения	  как	  фактор	  
воспитания	  экологической	  культуры	  : Наука

978-‐5-‐02-‐032125-‐0	  
(В	  пер.)

Пивоваров	  Д.	  В. Социоцентрические	  религии Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1376-‐1
Сухих,	  Валерий	  
Александрович

Социоэкономика	  региона:	  методология	  исследования,	  тенденции	  развития	  
и	  механизмы	  регулирования	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1228-‐4

Старков,	  Анатолий	  
Михайлович

Социоэкономика	  трудовой	  активности	  работников	  промышленных	  
корпораций	  : АТиСО 978-‐5-‐93441-‐128-‐3



Шабанова	  М.А.
Социоэкономика(для	  экономистов,менеджеров,госслужащих).	  Учебное	  
пособие.	  Гриф Экономика 5-‐282-‐02617-‐1

Зуев,	  Петр	  Владимирович Социум	  и	  власть	  в	  современных	  условиях	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00439-‐3
Хайтун,	  Сергей	  Давыдович Социум	  против	  человека	  : URSS 5-‐484-‐00468-‐3
Марина	  Круглякова Сочи.	  Черноморская	  Ривьера	  России «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7745-‐8
Брим,	  Вениамин	  Адамович Сочинения Изд-‐во	  ВГИПК	  РО 5-‐98926-‐014-‐4
Иван Сочинения Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0435-‐8
Иван Сочинения Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐328-‐4

Плутарх Сочинения
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐04699-‐5	  
(в	  пер.)

Юлиан Сочинения
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04156-‐3	  
(В	  пер.)

Иннокентий Сочинения	  : Ронда
5-‐7877-‐0037-‐6	  (В	  
пер.)

Скибинский,	  Григорий	  
Алексеевич Сочинения	  Григория	  Скибинского	  ; Александрия

978-‐5-‐94460-‐048-‐6	  
(в	  пер.)

Алексеев,	  А.	  И. Сочинения	  Иосифа	  Волоцкого	  в	  контексте	  полемики	  1480-‐1520-‐х	  гг.
Российская	  национальная	  б-‐
ка 978-‐5-‐8192-‐0407-‐8

Фоменко,	  Георгий	  
Анатольевич

Сочинский	  национальный	  парк:	  экономические	  основы	  сохранения	  
биоразнообразия Кадастр 5-‐902637-‐04-‐X

Нелипович,	  Сергей	  
Геннадьевич Союз	  двуглавых	  орлов Квадрига 978-‐5-‐91791-‐045-‐1

Союз	  опыта	  и	  молодости	  в	  науке	  и	  практике	  здравоохранения	  : РИЦ	  ТГМА 978-‐5-‐8388-‐0068-‐8
Бенедиктов,	  Кирилл Союз	  правых	  cил	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐0168-‐4
Бенедиктов	  К.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Союз	  Правых	  Сил.	  Краткая	  история	  партии. Европа 978-‐5-‐9739-‐0168-‐4	  	  	  

Союз	  русского	  народа	  в	  сопротивлении	  новому	  мировому	  порядку Русская	  идея 5-‐98404-‐010-‐7
Жирохов	  М.А. Союзники	  люфтваффе Вече 978-‐5-‐9533-‐5139-‐3

Соя	  на	  Дальнем	  Востоке Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1080-‐4
Кристина	  Ляхова Спальня «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0598-‐2
Безрученко,	  Игорь	  
Михайлович Спарта ТАУС 978-‐5-‐903011-‐33-‐9
Игорь	  Рабинер Спартаковские	  исповеди ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04047-‐1



Печатнова,	  Лариса	  
Гаврииловна Спартанские	  цари Эксмо

978-‐5-‐699-‐20501-‐1	  
(В	  пер.)

Картледж,	  Пол Спартанцы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐37971-‐2	  
(В	  пер.)

Голован	  Ю.В. Спасательная	  техника	  и	  базовые	  машины ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1015-‐1
Строев,	  Сергей	  
Александрович Спасение	  русского	  народа	  -‐	  главная	  задача	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1717-‐X

Натиг	  Расулзаде Спаси	  и	  помилуй!
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Зельда	  Фицджеральд Спаси	  меня,	  вальс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083186-‐9

Герман	  Кох,Екатерина	  Асоян Спаси	  нас,	  Мария	  Монтанелли
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09167-‐2

Алексей	  Махров Спасибо	  деду	  за	  Победу!	  Это	  и	  моя	  война
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐58936-‐4

Цветаева,	  Марина	  Ивановна Спасибо	  за	  долгую	  память	  любви...	  : Русский	  путь
978-‐5-‐85887-‐320-‐4	  
(в	  пер.)

NULL Спасибо,	  мама,	  что	  ты	  есть ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05334-‐1
Сергей	  Зверев Спасите	  наши	  души! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69266-‐8
Александр	  Бушков Спаситель	  Короны ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04121-‐8
Кокотюха	  А.А. Спасти	  "Скифа" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6232-‐0

Алексей	  Фомин Спасти	  империю!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1702-‐5

Герман	  Романов Спасти	  Москву!	  «Мы	  грянем	  громкое	  „Ура!“» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68235-‐5

Михаил	  Королюк Спасти	  СССР.	  Инфильтрация
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1697-‐4

Владимир	  Мясоедов Спасти	  темного	  властелина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75145-‐7
Спектакль	  в	  сценической	  педагогике	  : Изд-‐во	  СПбГАТИ 5-‐88689-‐029-‐7

Магунов	  Александр	  
Николаевич Спектральная	  пирометрия Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1385-‐4

Пирковский	  А.Ю.
Спектральная	  теория	  и	  функциональные	  исчисления	  для	  линейных	  
операторов.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐573-‐3



Волокитина,	  Татьяна	  
Витальевна

Спектральная	  характеристика	  вариабельности	  сердечного	  ритма	  у	  детей	  8-‐
10	  лет	  при	  умственной	  и	  физической	  деятельности	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐823-‐0

Е.	  А.	  Краснокутская
Спектральные	  методы	  исследования	  в	  органической	  химии.	  Ч.	  II.	  ЯМР-‐
спектроскопия,	  масс-‐спектрометрия	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Жеглов	  Л.Ф. Спектральный	  метод	  расчета	  систем	  подрессоривания	  колесных	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3709-‐2

Бёккер,	  Юрген Спектроскопия Техносфера
978-‐5-‐94836-‐220-‐5	  
(в	  пер.)

Очкин	  Владимир	  Николаевич Спектроскопия	  низкотемпературной	  плазмы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1172-‐0

Лютоев,	  Владимир	  Павлович
Спектроскопия	  примесных	  дефектов	  в	  минералах:	  новые	  приложения	  и	  
перспективы Ин-‐т	  геологии

Харкевич,	  Александр	  
Александрович Спектры	  и	  анализ Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00072-‐5
Харкевич,	  Александр	  
Александрович Спектры	  и	  анализ	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00256-‐1
Знаменский	  Николай	  
Владимирович,	  Малюкин	  
Юрий	  Викторович

Спектры	  и	  динамика	  оптических	  переходов	  редкоземельных	  ионов	  в	  
кристаллах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0947-‐5

Г.С.	  Батурова,	  Л.А.	  Кипрова Спектры	  пламен:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1527-‐3
Томсинов,	  Владимир	  
Алексеевич Сперанский Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02862-‐7	  (В	  
пер.)

Николаева,	  Татьяна	  
Анатольевна

Специализация	  региона	  как	  фактор	  повышения	  эффективности	  
общественного	  производства	  : Российский	  ун-‐т	  кооп.

978-‐5-‐94771-‐053-‐3	  
(В	  пер.)

Бакшеев	  М.Д.	  	   Специализированные	  восприятия	  	  в	  	  спортивном	  плавании. Изд-‐во	  СибГУФК

Бородин,	  Виктор	  Васильевич
Специализированные	  судебные	  органы	  конституционной	  юстиции	  в	  
Российской	  Федерации	  :

Санкт-‐Петербургский	  ун-‐т	  
МВД	  России

Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Специалист	  в	  уголовном	  процессе	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00400-‐4

Селиверстов	  В.И.
Специальная	  (коррекционная)	  дошкольная	  психология.	  Введение	  в	  
специальность Академ.проект 978-‐5-‐691-‐01752-‐0

Мандель	  Б.Р. Специальная	  (коррекционная)	  психология Флинта
Ананьев,	  Всеволод	  Петрович Специальная	  инженерная	  геология	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐005344-‐9



Назарова,	  Наталия	  
Михайловна

Специальная	  педагогика:	  история	  развития	  научного	  знания	  и	  подготовка	  
педагогических	  кадров	  : компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0516-‐1
Специальная	  психология Речь 978-‐5-‐9268-‐0953-‐1

Специальная	  психология	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5553-‐4	  
(в	  пер.)

Специальная	  связь	  в	  системе	  государственного	  управления	  России	  :	  история	  
и	  современность МедиаПресс

5-‐902750-‐03-‐2	  (В	  
пер.)

Е.Ф.Жданкина	  Л.Л.Брехова	  
И.М.Добрынин

Специальная	  физическая	  подготовка	  на	  занятиях	  в	  условиях	  технического	  
вуза Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1164-‐4

Черных	  В.Я.	   Специальное	  материаловедение.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 5-‐98879-‐028-‐3
Драчева	  Е.Л.	   Специальные	  виды	  туризма.	  Лечебный	  туризм КноРус 978-‐5-‐406-‐00718-‐1

Урядова	  Анна	  Владимировна. Специальные	  виды	  туризма:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0966-‐9
Д.Е.	  Бортяков Специальные	  грузоподъемные	  машины Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2266-‐8
Никитин	  К.	  Д. Специальные	  грузоподъемные	  машины.	  Грузоподъемные	  манипуляторы Проспект 978-‐5-‐7638-‐2338-‐7

Грифф	  М.И.,	  Олитский	  В.С.,	  
Ягудаев	  Л.М.	  

Специальные	  и	  специализированные	  автотранспортные	  средства	  России	  и	  
СНГ.	  СПЕЦТЕХНИКА	  ДЛЯ	  НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННОГО	  КОМПЛЕКСА.	  Выпуск	  
13 АСВ

Солнцев	  Ю.П.,	  Пряхин	  Е.И.	  
Специальные	  материалы	  в	  машино-‐строении.	  Учебник	  для	  вузов.	  –	  изд	  2-‐е,	  
стереотип. ХИМИЗДАТ 978–5–93808–237–6

Смыкалин,	  Александр	  
Сергеевич

Специальные	  места	  лишения	  свободы	  в	  пенитенциарной	  системе	  
Советского	  государства	  (историко-‐правовое	  исследование)

Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 978-‐5-‐88437-‐225-‐2

В.Д.	  Андреева Специальные	  методы	  рентгенографии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1986-‐6
Гольштейн,	  Евгений	  
Григорьевич Специальные	  направления	  в	  линейном	  программировании URSS 978-‐5-‐396-‐00159-‐6
Братановский,	  Сергей	  
Николаевич Специальные	  правовые	  режимы	  информации Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐1226-‐1
	  Петров	  А.А.	   Специальные	  разделы	  математики	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3214-‐0	  

Исмаилов,	  Тахир	  Турсунович Специальные	  способы	  разработки	  месторождений	  полезных	  ископаемых	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

978-‐5-‐7418-‐0540-‐4	  
(В	  пер.)

Буренин	  В.В.	  
Специальные	  тепловые	  машины:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  
148	  с. МАДИ(ГТУ)



Гини	  Э.	  Ч. Специальные	  технологии	  литья МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3383-‐4

Гини,	  Энрико	  Чельсович Специальные	  технологии	  литья	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3383-‐4

Брычков	  Юрий	  
Александрович

Специальные	  функции.	  Производные,	  интегралы,	  ряды	  и	  другие	  формулы.	  
Справочник Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0705-‐1

Деза,	  Елена	  Ивановна Специальные	  числа	  натурального	  ряда URSS 978-‐5-‐397-‐01750-‐3

Апсин,	  В.П

Специальный	  курс	  ремонта	  автотранспортных	  средств	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Апсин	  В.	  П.,	  Бондаренко	  Е.	  В.,	  Пославский	  А.	  П.,	  Кеян	  Е.	  Г.,	  Сорокин	  В.	  В.,	  В.П.	  
Апсин ГОУ	  ОГУ

Кутарев,	  А.	  М.	   Специальный	  курс	  электрических	  машин	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  М.	  Кутарев ГОУ	  ОГУ

Чжао	  Чанли
Специфика	  деятельности	  китайских	  компаний	  на	  мировом	  рынке	  и	  их	  
стратегические	  позиции	  в	  РФ МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03094-‐0

Иванов	  С.С.
Специфика	  лизинга,	  лизинговых	  отношений	  и	  их	  влияние	  на	  развитие	  
предпринимательства	  северного	  региона:	  концепции,	  проблемы,	  решения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3429-‐6

Рацибурская	  Л.В.,	  
Самыличева	  Н.А.,	  Шумилова	  
А.В. Специфика	  современного	  медийного	  словотворчества Флинта 978-‐5-‐9765-‐1925-‐1

Александр	  Золотько Специфика	  транспортировки	  живой	  рыбы	  на	  большие	  расстояния
Золотько	  Александр	  
Карлович 978-‐5-‐699-‐55361-‐7

Рассина,	  Эмилия	  Боруховна
Специфика	  формирования	  фондов	  музыкальных	  библиотек	  и	  нотно-‐
музыкальных	  отделов Изд-‐во	  ФАИР

978-‐5-‐8183-‐1402-‐0	  
(В	  пер.)

Сафиуллин	  М.А.
Специфика	  экономики	  и	  управления	  процессом	  воспроизводства	  в	  сельском	  
хозяйстве	  региона.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4
Спецкурс	  по	  ТШИ	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС

Медведева,	  Ирина	  Яковлевна Спецмиссия	  антихриста Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0641-‐6	  
(в	  пер.)

Баленко,	  Сергей	  Викторович Спецназ	  ГРУ	  в	  Афганистане Эксмо
978-‐5-‐699-‐39678-‐8	  
(в	  пер.)

Александр	  Шипунов Спецназ	  ГРУ	  в	  Кандагаре.	  Военная	  хроника "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71518-‐3

Север,	  Александр Спецназ	  КГБ	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30397-‐7	  
(в	  пер.)



Спецназ	  России	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐19251-‐9	  
(В	  пер.)

Баленко,	  Сергей	  Викторович Спецназ.	  Учебник	  выживания	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐25671-‐6	  
(В	  пер.)

Андрей	  Воронин Спецназовец.	  Сошествие	  в	  ад "Издательство	  АСТ" 978-‐985-‐18-‐1438-‐7
Водолеев,	  Геннадий	  
Сергеевич Спецнужды	  и	  спецслужбы Азбука-‐классика

978-‐5-‐395-‐00294-‐5	  
(в	  пер.)

Лобченко,	  Л.	  Н. Спецпереселенцы	  в	  истории	  Северного	  края.	  1929-‐1946	  гг. Изд-‐во	  ПИНРО 5-‐86349-‐156-‐6
Кирмель	  Н.С. Спецслужбы	  белого	  движения.	  1918-‐1922.	  Контрразведка Вече 978-‐5-‐4444-‐1337-‐1
Кирмель	  Н.С. Спецслужбы	  белого	  движения.	  1918-‐1922.	  Разведка Вече 978-‐5-‐4444-‐1332-‐6

Мария	  Николаева Спецшкола	  для	  нечисти
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0846-‐7

Федорова	  И.В. Спешите	  делать	  добрые	  дела Флинта 978-‐5-‐89349-‐494-‐5
Александр	  Чернов Спи	  спокойно,	  дорогой	  товарищ.	  Записки	  анестезиолога "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078003-‐7
Рекхэм,	  Нил СПИН-‐продажи Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐053-‐3
Джонсон,	  Джим Спина	  без	  боли!	  : Прайм-‐Еврознак 978-‐5-‐93878-‐904-‐3

Соколов,	  Василий	  Васильевич Спиноза ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00629-‐3
Юрий	  Гольдберг,Пол	  
Стретерн Спиноза

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09020-‐0

Делёз	  Ж. Спиноза	  и	  проблема	  выражения ИОИ 978-‐5-‐88230-‐387-‐6
Румер,	  Юрий	  Борисович Спинорный	  анализ ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01381-‐9

Спиридоновка	  в	  лицах Лингва-‐Ф 5-‐7736-‐0058-‐7

Давыдова,	  Юлия	  Сергеевна Спиритизм.	  Наука	  о	  вызывании	  духов Феникс
978-‐5-‐222-‐12915-‐9	  
(В	  пер.)

Черкашин	  Д.	  В.,	  Шарова	  Н.	  В.,	  
Кучмин	  А.	  Н. Спирография	  в	  клинической	  практике Политехника 978-‐5-‐7325-‐1039-‐3

Плеве,	  Игорь	  Рудольфович
Списки	  колонистов,	  прибывших	  в	  Россию	  в	  1766	  г.	  "Рапорты	  Ивана	  
Кульберга"

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2222-‐0

Валерий	  Поволяев Список	  войны	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6434-‐8

Юлия	  Белолапотко,Коэти	  Зан Список	  запретных	  дел
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08062-‐1	  



Строев,	  Павел	  Михайлович Список	  иерархов	  и	  настоятелей	  монастырей	  Российские	  церкви
Рукописные	  памятники	  
Древней	  Руси

5-‐9551-‐0072-‐5	  (В	  
пер.)

Коблик,	  Евгений	  
Александрович Список	  птиц	  Российской	  Федерации= Т-‐во	  науч.	  изд.	  КМК 5-‐87317-‐263-‐3

Список	  с	  переписной	  книги	  г.	  Мурома	  1646	  г.
Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9984-‐0106-‐0

Фредерик	  Форсайт Список	  убийств "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67614-‐9

Стогов,	  Илья Сплин.	  Биография	  в	  стиле	  барокко	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00608-‐7	  
(В	  пер.)

Яна	  Розова Сплошные	  неприятности
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04299-‐6

Смагина,	  Галина	  Ивановна Сподвижница	  Великой	  Екатерины	  : Росток
5-‐94668-‐042-‐0	  (В	  
пер.)

Спонтанность	  и	  детерминизм	  : Наука
5-‐02-‐034948-‐8	  (В	  
пер.)

Долгов,	  Александр	  
Феликсович Спонтанность,	  парадокс	  и	  четвертая	  стена изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0276-‐6
Маяцкий	  М.А.	   Спор	  о	  Платоне.	  Круг	  Штефана	  Георге	  и	  немецкий	  университет. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0908-‐1

Спор	  с	  самим	  собой	  : Калвис 978-‐5-‐89530-‐011-‐4
Грот,	  Яков	  Карлович Спорные	  вопросы	  русского	  правописания	  от	  Петра	  Великого	  доныне URSS 978-‐5-‐397-‐01462-‐5

Спорт	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00814-‐3	  
(В	  пер.)

Паначев,	  Валерий	  
Дмитриевич Спорт	  в	  системе	  физической	  культуры	  общества:	  институциональный	  подход

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐88151-‐752-‐6

Бабаков,	  Алексей	  Викторович Спорт.	  Государство.	  Антикризис	  = ИНЭК 978-‐5-‐94857-‐066-‐2
Михайлов	  С.С. Спортивная	  биохимия.	  Учебник	  для	  вузов	  и	  колледжей	  ФК.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0619-‐6
Алешин,	  Виктор	  Максимович Спортивная	  картография Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1129-‐3
Бабушкин	  Г.Д.	   Спортивная	  психология Изд-‐во	  СибГУФК
Ю.Н.	  Шилин,	  Е.Н.	  Белевич Спортивная	  стрельба	  из	  лука.	  Теория	  и	  методика	  обучения Дивизион 978-‐5-‐98724-‐085-‐4
Макмаон,	  Патрик Спортивная	  травма	  :	  диагностика	  и	  лечение Практика 978-‐5-‐89816-‐096-‐8



Спортивная	  фармакология	  и	  диетология	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1389-‐0	  
(В	  пер.)

Филиппов,	  Сергей	  Сергеевич Спортивная	  федерация	  :	  управление,	  информация	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1904-‐0

Яковенко,	  Дмитрий	  
Анатольевич

Спортивно-‐образовательные	  государственные	  услуги:	  классификация,	  
паспортизация	  и	  стандартизация.	  Государственное	  (муниципальное)	  
задание	  на	  исполнение	  услуг

Самарский	  институт	  проф.	  
бухгалтеров,	  аудиторов,	  
финансовых	  менеджеров	  и	  
экономистов 978-‐5-‐94928-‐014-‐0

Велединский	  В.Г.	   Спортивно-‐оздоровительный	  сервис	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02880-‐3
Клейнер,	  Сьюзан Спортивное	  питание	  победителей Эксмо 978-‐5-‐699-‐40869-‐6
Сердюков	  А.В. Спортивное	  право	  как	  комплексная	  отрасль	  законодательства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐887-‐2

Спортивные	  игры	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5026-‐3	  
(В	  пер.)

Спортивные	  игры	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4400-‐2	  
(В	  пер.)

Спортивные	  игры.	  Совершенствование	  спортивного	  мастерства	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4285-‐5	  
(В	  пер.)

Бирюков,	  Анатолий	  
Андреевич Спортивный	  массаж	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4783-‐6	  
(В	  пер.)

Сергиенко	  Л.П. Спортивный	  отбор:	  теория	  и	  практика.	  Монография. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0458-‐1
В.	  С.	  Бакулин,	  И.	  Б.	  Грецкая,	  
М.	  М.	  Богомолова,	  А.	  Н.	  
Богачев Спортивный	  травматизм.	  Профилактика	  и	  реабилитация	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Носенко,	  Л.	  И.	  
Споры	  о	  применении	  труда:	  некоторые	  вопросы	  процессуального	  
рассмотрения	  :	  монография	  /	  Л.	  И.	  Носенко ОГУ
Споры	  при	  государственной	  регистрации	  недвижимости	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 5-‐89194-‐242-‐9
Споры	  при	  совершении	  сделок	  с	  недвижимым	  имуществом	  : Тихомиров 5-‐89194-‐243-‐7

Кулапов,	  Виктор	  
Лаврентьевич Способ	  правового	  регулирования Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0828-‐9

Способ	  учебной	  работы	  -‐	  условие	  и	  продукт	  познавательной	  деятельности	  
школьника	  : Канон+

978-‐5-‐88373-‐020-‐6	  
(в	  пер.)



Виноградова,	  Ирина	  
Анатольевна Способности	  человека:	  интеллект

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 978-‐5-‐8288-‐1295-‐0

Виноградова,	  Ирина	  
Анатольевна Способности	  человека:	  креативность

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 978-‐5-‐8288-‐1296-‐7

Всеволодова,	  Майя	  
Владимировна

Способы	  выражения	  пространственных	  отношений	  в	  современном	  русском	  
языке Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00427-‐3

Всеволодова,	  Майя	  
Владимировна

Способы	  выражения	  пространственных	  отношений	  в	  современном	  русском	  
языке ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00552-‐4

Кузин,	  Виктор	  Федорович Способы	  и	  системы	  оперативного	  контроля	  для	  управления	  качеством	  руд
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

978-‐5-‐98672-‐095-‐1	  
(В	  пер.)

Шимко,	  Елена	  Анатольевна Способы	  обобщения	  и	  систематизации	  естественно-‐научных	  знаний Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1038-‐3

Перкель,	  Татьяна	  Петровна
Способы	  переработки	  и	  использования	  мясного	  сырья	  с	  высоким	  
содержанием	  коллагена

Кемеровский	  
технологический	  ин-‐т	  
пищевой	  пром-‐сти 978-‐5-‐89289-‐554-‐5

Способы	  постижения	  прошлого:	  Методология	  и	  теория	  исторической	  науки КАНОН+
978-‐5-‐88373-‐231-‐3	  
(в	  пер.)

Пушкин	  А.В. Способы	  прямого	  иностранного	  инвестирования	  в	  российскую	  экономику Экономика
	  978–5–282–03232–
1	  

Федюнин	  Павел	  
Александрович,	  Казьмин	  
Александр	  Игоревич

Способы	  радиоволнового	  контроля	  параметров	  защитных	  покрытий	  
авиационной	  техники Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1414-‐1

Кузьмина,	  Маргарита	  
Николаевна Способы	  разрешения	  юридического	  конфликта	  : СКСИ 978-‐5-‐902079-‐24-‐8
Данилов,	  Семен	  
Владимирович

Способы	  управления	  инвестициями	  в	  деятельности	  по	  передаче	  
электрической	  энергии:	  Опыт	  России	  и	  Франции Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0466-‐9

Ильин,	  Иван	  Александрович Справедливость	  или	  равенство?	  :

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т

5-‐7429-‐0127-‐5	  (В	  
пер.)

Деревесников,	  Александр	  
Владимирович Справедливость	  как	  принцип	  права	  (историко-‐теоретический	  аспект) Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0360-‐5



Данилов,	  Евгений	  Петрович Справочник	  адвоката Юрайт 978-‐5-‐9916-‐1090-‐2

Данилов,	  Евгений	  Петрович Справочник	  адвоката	  по	  гражданским	  делам	  : Юрайт
978-‐5-‐94879-‐971-‐1	  
(В	  пер.)

Глисков,	  Александр	  
Александрович Справочник	  адвоката	  по	  уголовным	  делам Книжный	  мир 978-‐5-‐8041-‐0452-‐9

Данилов,	  Евгений	  Петрович Справочник	  адвоката	  по	  уголовным	  делам Юрайт
5-‐94879-‐706-‐6	  (В	  
пер.)

Радуга,	  Михаил Справочник	  астрального	  оздоровления	  : РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐02028-‐6

Справочник	  библиографа	  : Профессия
5-‐93913-‐094-‐1	  (В	  
пер.)

Мангушев	  Р.	  А.,Ильичев	  В.А.	  и	  
др. Справочник	  геотехника.	  Основания,	  фундаменты	  и	  подземные	  сооружения. АСВ 978-‐5-‐93093-‐952-‐1
Кусов,	  Вячеслав	  
Владимирович Справочник	  дерматолога	  : Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐143-‐6
Макарова	  Г.А. Справочник	  детского	  спортивного	  врача:	  клинические	  аспекты. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0231-‐0

Астахов,	  Павел	  Алексеевич Справочник	  журналиста	  и	  руководителя	  СМИ	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐28378-‐1	  
(В	  пер.)

Кишкун,	  Алексей	  Алексеевич Справочник	  заведующего	  клинико-‐диагностической	  лабораторией ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0813-‐1	  
(В	  пер.)

Мильчин,	  Аркадий	  
Эммануилович Справочник	  издателя	  и	  автора	  :

Изд-‐во	  Студии	  Артемия	  
Лебедева

978-‐5-‐98062-‐019-‐6	  
(в	  пер.)

Корис,	  Ральф Справочник	  инженера	  -‐	  схемотехника Техносфера 5-‐94836-‐073-‐3
Справочник	  инженера-‐технолога	  в	  машиностроении Феникс 5-‐222-‐08796-‐4

Справочник	  информационного	  работника	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐136-‐0	  
(В	  пер.)

Справочник	  кадастрового	  инженера	  : Даурия 978-‐5-‐901066-‐44-‐7
Рогожин	  М.Ю. Справочник	  кадровика.	  Оформление	  документов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1580-‐5
Рогожин	  М.Ю. Справочник	  кадровика:	  практ.	  пособие. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2574-‐3

Справочник	  кинолога	  : Объед.	  ред.	  МВД	  России 978-‐5-‐8129-‐0099-‐1
Под	  ред.	  И.	  И.	  Матюшева Справочник	  конструктора Политехника 5-‐7325-‐0552-‐0

Справочник	  криминалиста-‐оружиеведа Волгоградская	  акад.	  МВД	  РФ 978-‐5-‐7899-‐0642-‐2



Справочник	  криминалиста-‐трасолога
Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0464-‐0

Карписонова,	  Римма	  
Анатольевна Справочник	  ландшафтного	  дизайнера	  по	  выбору	  декоративных	  растений ЗАО	  "Фитон+" 978-‐5-‐93457-‐313-‐4
Поваляева,	  Мария	  
Афанасьевна Справочник	  логопеда	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14266-‐0	  
(В	  пер.)

Куликовский,	  Петр	  
Григорьевич Справочник	  любителя	  астрономии URSS

978-‐5-‐397-‐00097-‐0	  
(в	  пер.)

Илюхин	  В.В. Справочник	  механика	  молокоперерабатывающих	  предприятий	  и	  сервиса Гиорд 978-‐5-‐98879-‐042-‐6	  
Илюхин	  В.В. Справочник	  механика	  мясоперерабатывающих	  предприятий	  и	  сервиса Гиорд 978-‐5-‐98879-‐047-‐1

Справочник	  офицера	  Вооруженных	  Сил	  Российской	  Федерации Воениздат
978-‐5-‐203-‐02077-‐2	  
(в	  пер.)

Справочник	  педиатра Питер
978-‐5-‐469-‐01682-‐3	  
(В	  пер.)

Финкенцеллер,	  Клаус Справочник	  по	  RFID	  : Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐151-‐8

Лурье,	  Юлий	  Юльевич Справочник	  по	  аналитической	  химии АльянС
978-‐5-‐903034-‐26-‐0	  
(В	  пер.)

Котляревского	  В.	  А.
Справочник	  по	  безопасности:	  строительство,	  промышленность,	  экология:	  в	  
3т.	  Т.2:	  Законы	  поражения.	  Прочность	  и	  динамика	  сооружений.	  Под	  ред. АСВ 978-‐5-‐93093-‐588-‐2

Лифшиц	  О.В.	   Справочник	  по	  водоподготовке	  котельных	  установок	  (РЕПРИНТ) КноРус

Терехин,	  Андрей	  Михайлович
Справочник	  по	  вопросам	  прохождения	  военной	  службы	  по	  контракту,	  
статуса	  военнослужащих	  и	  труда	  гражданского	  персонала За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐117-‐8

Блум,	  Стюарт Справочник	  по	  гастроэнтерологии	  и	  гепатологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1277-‐0

Справочник	  по	  гепатологии Литтерра
978-‐5-‐904090-‐13-‐5	  
(в	  пер.)

Киселев	  П.Г.	  под	  ред.	  и	  др. Справочник	  по	  гидравлическим	  расчетам	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0013-‐3
Филлипс	  Г.О. Справочник	  по	  гидроколлоидам	  	  (пер.	  с	  англ.) Гиорд 5-‐98879-‐033-‐Х
Истратова,	  Оксана	  
Николаевна Справочник	  по	  групповой	  психокоррекции Феникс 978-‐5-‐222-‐18101-‐0
Истратова,	  Оксана	  
Николаевна Справочник	  по	  групповой	  психокоррекции	  : Феникс

5-‐222-‐09668-‐8	  (В	  
пер.)

Справочник	  по	  диагностическим	  тестам МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐693-‐7



Справочник	  по	  добыче	  нефти	  = Недра
5-‐94089-‐072-‐5	  (В	  
пер.)

Справочник	  по	  доказыванию	  в	  гражданском	  судопроизводстве Норма
978-‐5-‐468-‐00088-‐5	  
(Норма)

Шешко,	  Галина	  Федоровна Справочник	  по	  жилищным	  вопросам Инфра-‐М
978-‐5-‐16-‐003424-‐9	  
(Инфра-‐М)

Кудашкин,	  Александр	  
Васильевич

Справочник	  по	  жилищным	  вопросам	  для	  жилищных	  комиссий,	  
военнослужащих,	  граждан,	  уволенных	  с	  военной	  службы	  и	  членов	  их	  семей За	  права	  военнослужащих

978-‐5-‐93297-‐107-‐9	  
(в	  пер.)

Астахов,	  Александр	  
Александрович Справочник	  по	  кадровой	  работе	  в	  военных	  организациях За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐102-‐4
Труханович,	  Лилия	  
Васильевна Справочник	  по	  кадровому	  делопроизводству Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0330-‐2
Камышников,	  Владимир	  
Семенович

Справочник	  по	  клинико-‐биохимическим	  исследованиям	  и	  лабораторной	  
диагностике МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐303-‐8

Справочник	  по	  конструкционным	  материалам
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

Арзамасов	  Б.Н.,	  Т.В.	  
Соловьева,	  С.А.Герасимов Справочник	  по	  конструкционным	  материалам МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2651-‐9
Криворучко	  В.И.,	  Нелюбин	  
В.В.

Справочник	  по	  курортной	  медицине	  и	  спортивно-‐оздоровительному	  
туризму	  в	  РФ. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0696-‐7

Чекмарев,	  Альберт	  
Анатольевич Справочник	  по	  машиностроительному	  черчению Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐006233-‐5
Дойников,	  Александр	  
Сергеевич Справочник	  по	  метрологии Стандартинформ 978-‐5-‐7050-‐0543-‐7
Петкова,	  Светлана	  
Михайловна Справочник	  по	  мировой	  культуре	  и	  искусству	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14449-‐7	  
(В	  пер.)

Петкова,	  Светлана	  
Михайловна Справочник	  по	  мировой	  культуре	  и	  искусству	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐16828-‐8	  
(в	  пер.)

Справочник	  по	  направлениям	  подготовки	  и	  специальностям	  Тюменского	  
государственного	  университета Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐859-‐4

Полянин	  А.	  Д.,	  Зайцев	  В.	  Ф. Справочник	  по	  нелинейным	  уравнениям	  математической	  физики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0793-‐8
Н.	  Ф.	  Стась Справочник	  по	  общей	  и	  неорганической	  химии	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ



Справочник	  по	  онкологии	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1073-‐8
Справочник	  по	  отечественной	  истории:	  хронология	  событий,	  термины	  и	  
понятия Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1752-‐5

Розенталь,	  Дитмар	  Эльяшевич Справочник	  по	  правописанию	  и	  литературной	  правке Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐3933-‐7

Либерман	  Н.Б.	  ,	  Нянковская	  
М.Т.	  

Справочник	  по	  проектированию	  котельных	  установок	  систем	  
централизованного	  теплоснабжения.	  Общие	  вопросы	  проектирования	  и	  
основное	  оборудование	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0015-‐7

Еремеев	  П.	  Г.
Справочник	  по	  проектированию	  современных	  металлических	  конструкций	  
большепролетных	  покрытий.	  Справочное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐809-‐8
Справочник	  по	  пульмонологии ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1260-‐2

Середа,	  Константин	  
Николаевич Справочник	  по	  рекламе	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14956-‐0	  
(в	  пер.)

Розенталь,	  Дитмар	  Эльяшевич Справочник	  по	  русскому	  языку	  : Оникс
978-‐5-‐488-‐01684-‐2	  
(в	  пер.Оникс)

Розенталь,	  Дитмар	  Эльяшевич Справочник	  по	  русскому	  языку.	  Практическая	  стилистика Оникс 978-‐5-‐488-‐01065-‐9
Розенталь,	  Дитмар	  
Эльяшевич, Справочник	  по	  русскому	  языку: Айрис-‐пресс 978-‐5-‐8112-‐3533-‐9

Шиянова,	  Евгения	  Юрьевна Справочник	  по	  спряжению	  французского	  глагола	  и	  глагольному	  управлению Союз 5-‐94033-‐202-‐1

Викторов,	  Виктор	  Викторович Справочник	  по	  страхованию	  для	  военнослужащих За	  права	  военнослужащих
978-‐5-‐93297-‐091-‐1	  
(В	  пер.)

Иванов,	  Алексей	  Алексеевич Справочник	  по	  теории	  государства	  и	  права	  : Экзамен 5-‐377-‐00238-‐5
Магомедов	  Умахан	  
Багаудинович.,	  Алхасов	  
Алибек	  Басирович,	  
Магомедов	  Магомед	  
Магомед-‐Ш.

Справочник	  по	  теплопроводности	  и	  динамической	  вязкости	  воды	  и	  водных	  
растворов	  солей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1476-‐9

Гвоздек,	  Михаэль
Справочник	  по	  технике	  для	  видеонаблюдения.	  Планирование,	  
проектирование,	  монтаж Техносфера 978-‐5-‐94836-‐250-‐2



Джамбекова,	  Айшат	  
Кизировна Справочник	  по	  уходу	  за	  больными Эксмо

978-‐5-‐699-‐27085-‐9	  
(В	  пер.)

Гомоюнов	  К.К.,	  Кесаманлы	  
М.Ф.,	  Кесаманлы	  Ф.П.	  и	  и	  др. Справочник	  по	  физике КноРус 978-‐5-‐406-‐00346-‐6

Справочник	  по	  формулированию	  клинического	  диагноза	  болезней	  нервной	  
системы

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐8948-‐1843-‐6

кол.	  Авторов. Справочник	  по	  штрафам	  и	  взысканиям	  в	  отношении	  ООО. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0449-‐1

Сибикин	  Ю.Д.,	  Сибикин	  М.Ю.
Справочник	  по	  эксплуатации	  электроустановок	  промышленных	  
предприятий:	  Учебное	  пособие/	  -‐	  7-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐844-‐1

Под	  ред.	  Шалаев	  А.В. Справочник	  практикующего	  юриста	  по	  трудовому	  праву ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0432-‐3

Справочник	  практического	  врача Оникс
978-‐5-‐488-‐00947-‐9	  
(Оникс)

Справочник	  практического	  врача Эксмо
978-‐5-‐699-‐23430-‐1	  
(В	  пер.)

Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Справочник	  практического	  психолога Эксмо 978-‐5-‐699-‐42245-‐6
Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Справочник	  практического	  психолога Эксмо 978-‐5-‐699-‐25138-‐4
Ежова,	  Наталья	  Николаевна Справочник	  практического	  психолога	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐15196-‐9
Истратова,	  Оксана	  
Николаевна Справочник	  психолога-‐консультанта	  организации Феникс

978-‐5-‐222-‐10804-‐8	  
(В	  пер.)

Истратова,	  Оксана	  
Николаевна Справочник	  психолога-‐консультанта	  организации	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17008-‐3
Назайкин,	  Александр	  
Николаевич Справочник	  рекламного	  агента	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐22706-‐8	  
(В	  пер.)

Дарья	  Князева,	  Татьяна	  
Князева Справочник	  садовода	  и	  огородника ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01706-‐0
Овчинников	  В.В.	   Справочник	  сварщика	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02136-‐1

Справочник	  следователя Эксмо
978-‐5-‐699-‐21229-‐3	  
(В	  пер.)

Справочник	  следователя.	  Осмотр	  места	  происшествия ЦОКР	  МВД	  России
Справочник	  служащего	  муниципального	  образования Феникс 978-‐5-‐222-‐17495-‐1



Овчарова,	  Раиса	  Викторовна Справочник	  социального	  педагога Сфера
978-‐5-‐89145-‐025-‐7	  
(В	  пер.)

Бадьин	  Г.	  М. Справочник	  строителя-‐технолога. АСВ 978-‐5-‐93093-‐599-‐8
Бадьин	  Г.М. Справочник	  строителя. АСВ 978-‐5-‐93093-‐839-‐5

Справочник	  телефонных	  абонентов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2274-‐3
Справочник	  телефонных	  абонентов.	  2012г.Издательство	  Политехнического	  
университета. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3296-‐4

Шидловская	  В.П.
Справочник	  технолога	  молочного	  производства.	  Технология	  и	  рецептуры.	  
Т.10.	  Ферменты	  молока Гиорд 5-‐901065-‐86-‐7

Банников,	  Евгений	  
Анатольевич Справочник	  токаря Феникс

5-‐222-‐08150-‐8	  (В	  
пер.)

Справочник	  токаря-‐универсала Машиностроение
978-‐5-‐217-‐03393-‐5	  
(В	  пер.)

Кулиненков	  Д.О.,	  Кулиненков	  
О.С.

Справочник	  фармакологии	  спорта.	  Лекарственные	  препараты	  спорта:	  
справочное	  пособие. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0526-‐7
Справочник	  фрезеровщика Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐524-‐9

Зорин,	  Анатолий	  Леонидович Справочник	  экономиста	  в	  формулах	  и	  примерах Профессиональное	  изд-‐во 5-‐903161-‐01-‐4

Справочник	  экономиста-‐аграрника	  : Колосс
5-‐9532-‐0393-‐4	  (В	  
пер.)

Жабко,	  Елена	  Дмитриевна
Справочно-‐библиографическое	  обслуживание	  в	  электронной	  среде:	  теория	  
и	  практика Российская	  нац.	  б-‐ка 5-‐8192-‐0271-‐6

Cухарева	  Л.А. Справочное	  пособие	  по	  композиционным	  материалам	  для	  упаковки	  и	  тары Гиорд 978-‐5-‐98879-‐013-‐6

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Справочное	  пособие	  по	  русскому	  языку.	  3	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐079002-‐9,	  
978-‐5-‐271-‐01105-‐4

О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Справочное	  пособие	  по	  русскому	  языку.	  4	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐078557-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐46536-‐9

Колчунов	  В.И. Справочное	  пособие	  по	  строительной	  механике	  Т-‐1 АСВ 978-‐5-‐4323-‐0005-‐8
Колчунов	  В.И. Справочное	  пособие	  по	  строительной	  механике	  Т-‐2 АСВ 978-‐5-‐4323-‐0007-‐2

Егорова	  С.П.	  
Справочное	  пособие	  по	  физике:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  
59	  с. МАДИ(ГТУ)



Шеховцов	  В.П.
Справочное	  пособие	  по	  электрооборудованию	  и	  электроснабжению	  /	  В.П.	  
Шеховцов.	  -‐	  3-‐e	  изд. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐923-‐3

Шах,	  Вишу
Справочное	  руководство	  по	  испытаниям	  пластмасс	  и	  анализу	  причин	  их	  
разрушения

Науч.	  основы	  и	  технологии	  
(НОТ)

978-‐5-‐91703-‐005-‐0	  
(в	  пер.)

Справочное	  руководство	  по	  проектированию	  разработки	  и	  эксплуатации	  
нефтяных	  месторождений.	  Добыча	  нефти АльянС

978-‐5-‐903034-‐239	  (В	  
пер.)

Щапов,	  Ярослав	  Николаевич Справочный	  инструментарий	  историка	  России	  : Наука
5-‐02-‐034012-‐X	  (В	  
пер.)

Диана	  Арбенина Спринтер "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081404-‐6
Карасев	  П.А. Спринтерский	  и	  барьерный	  бег	  :	  учебное	  пособие Палеотип 978-‐5-‐94727-‐664-‐0
Роза	  Ванден	  Айнден,И.	  
Емельянова

Спросите	  у	  медиума:	  ответы	  на	  ваши	  часто	  задаваемые	  вопросы	  о	  духовной	  
жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2407-‐2

Т.	  М.	  Андрианова Спутник	  букваря.	  Учебное	  пособие	  для	  читающих	  детей.	  1	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐071913-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐33158-‐9

Спутник	  исследователя	  по	  педагогике	  : ЧГАКИ
978-‐5-‐9772-‐0111-‐7	  
(В	  пер.)

Кузнецов,	  О.	  Ф.	   Спутниковая	  геодезия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  Ф.	  Кузнецов ГОУ	  ОГУ
Романов	  Алексей	  
Александрович,	  Александр	  
Алексеевич	  Романов,	  Трусов	  
Сергей	  Викторович,	  Урличич	  
Юрий	   Спутниковая	  радиотомография	  ионосферы:	  научная	  монография Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1462-‐2

Спутниковые	  навигационные	  системы:	  современное	  состояние	  и	  
перспективы	  развития	  :

Научно-‐информ.	  центр	  
ГосНИИАС

Поваляев,	  Александр	  
Александрович

Спутниковые	  радионавигационные	  системы:	  время,	  показания	  часов,	  
формирование	  измерений	  и	  определение	  относительных	  координат Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐153-‐7

Яковлев,	  Олег	  Изосимович
Спутниковый	  мониторинг	  Земли	  :	  радиозатменный	  мониторинг	  атмосферы	  
и	  ионосферы	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01227-‐0

Девятова,	  Надежда	  
Михайловна Сравнение	  в	  динамической	  системе	  языка URSS 978-‐5-‐397-‐01417-‐5



Н.	  В.	  Мирошниченко,	  К.	  В.	  
Дроздовская,	  Н.	  В.	  
Анисимова,	  Н.	  Е.	  Граш Сравнение	  предметов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61012-‐9
Эдельман	  Д.И. Сравнительная	  грамматика	  восточноиранских	  языков.	  Лексика Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036396-‐0
Прокош,	  Эдуард Сравнительная	  грамматика	  германских	  языков	  = УРСС 978-‐5-‐397-‐01122-‐8

Порублев	  В.	  А.
Сравнительная	  и	  возрастная	  морфология	  кишечника	  и	  его	  артериального	  
русла	  у	  овец	  и	  коз АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0878-‐1

Байков	  А.А. Сравнительная	  интеграция.	  Научное	  издание. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0644-‐4
Соколов,	  Александр	  
Витальевич

Сравнительная	  оценка	  финансово-‐экономического	  состояния	  предприятий	  
оборонной	  промышленности	  РФ Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐202-‐1

Гаджиев	  К.С. Сравнительная	  политология.	  Учебник.	  "Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐02774-‐7

Желтов	  В.В.,	  Желтов	  М.В.
Сравнительная	  политология:	  Политическая	  власть	  и	  политическое	  
выражение Флинта

Желтов	  В.В.,	  Желтов	  М.В.
Сравнительная	  политология:	  Теоретико-‐методологические	  истоки,	  
институционализация Флинта

Яшкова	  Т.А. Сравнительная	  политология:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02408-‐5
Сравнительная	  типология	  английского	  и	  русского,	  немецкого	  и	  русского,	  
французского	  и	  русского	  языков	  : Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0318-‐5

Гак,	  Владимир	  Григорьевич Сравнительная	  типология	  французского	  и	  русского	  языков	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01195-‐2
Гак,	  Владимир	  Григорьевич Сравнительная	  типология	  французского	  и	  русского	  языков	  : URSS 5-‐484-‐00498-‐5

Сравнительная	  финансовая	  аналитика	  предприятий	  : Изд-‐во	  СГУТиКД 978-‐5-‐88702-‐230-‐7

Дешериев,	  Юнус	  Дешериевич
Сравнительно-‐историческая	  грамматика	  нахских	  языков	  и	  проблемы	  
происхождения	  и	  исторического	  развития	  горских	  кавказских	  народов URSS 5-‐484-‐00153-‐6

Сравнительно-‐историческая	  грамматика	  тюркских	  языков	  : Наука
5-‐02-‐032710-‐7	  (В	  
пер.)

Михальская	  А.К. Сравнительно-‐историческая	  риторика:	  Учебное	  пособие Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐740-‐6
Сравнительно-‐правовой	  анализ	  в	  исследованиях	  правовых	  институтов	  и	  
явлений	  в	  отраслевом,	  страноведческом	  и	  временном	  аспектах.	  Труды	  
Лаборатории	  	  сравнительно-‐правовых	  исследований. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3321-‐3
Сравнительно-‐правовой	  анализ	  в	  исследованиях	  правовых	  институтов	  и	  
явлений	  в	  отраслевом,	  страноведческом	  и	  временном	  аспектах.	  Труды	  
Лаборатории	  сравнительно-‐правовых	  исследований.	  Часть	  II Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3769-‐3



Николаева	  Ю.В.
Сравнительно-‐правовой	  анализ	  системы	  уголовно-‐правовых	  санкций	  о	  
преступлениях	  в	  сфере	  экономики Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0149-‐9
Сравнительно-‐правовой	  подход	  и	  его	  инструменты	  в	  исследованиях	  
юридических	  аспектов	  БРИКС.	  Труды	  лаборатории	  сравнительно-‐правовых	  
исследований. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4557-‐5
Сравнительное	  богословие:	  немецкий	  протестантизм	  XX	  века	  : Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0429-‐8

Косарева,	  Ирина	  
Александровна Сравнительное	  брачное	  право	  России,	  Германии	  и	  Франции Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00521-‐5

Сравнительное	  изучение	  традиций	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00604-‐8

Медушевский	  А.	  Н.
Сравнительное	  конституционное	  право	  и	  политические	  институты	  :	  курс	  
лекций Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2837-‐9

В.Е.	  Чиркин
Сравнительное	  конституционное	  право.	  Учебное	  пособие	  для	  магистрантов	  
и	  аспирантов Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0563-‐4

Суханов	  Е.А. Сравнительное	  корпоративное	  право Статут 978-‐5-‐8354-‐1013-‐2
Сравнительное	  право	  : РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 978-‐5-‐7307-‐0660-‐6

Власов	  В.И.	  ,	  Власова	  Г.Б.	  ,	  
Денисенко	  С.В.	   Сравнительное	  правоведение	  (Бакалавриат	  и	  Магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐04432-‐2
Малько,	  Александр	  
Васильевич Сравнительное	  правоведение	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00186-‐8	  
(В	  пер.)

Саидов,	  Акмаль	  Холматович Сравнительное	  правоведение	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00066-‐3
Сравнительное	  правоведение	  в	  российском	  высшем	  образовании Изд-‐во	  ПГУ

Под	  ред.	  В.И.	  Лифитского	  
Сравнительное	  правоведение:	  национальные	  правовые	  системы.	  Том	  1.	  
Правовые	  системы	  Западной	  Европы Юриспруденция 978-‐5-‐98209-‐126-‐0

Кругликов	  Л.	  Л. Сравнительное	  уголовное	  право	  :учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0918-‐8
Додонов	  В.Н. Сравнительное	  уголовное	  право.	  Общая	  часть Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐470-‐6
Додонов	  В.Н,	  Капинус	  О.С.,	  
Щерба	  С.П. Сравнительное	  уголовное	  право.	  Особенная	  часть Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐617-‐5
Фортунатов,	  Филипп	  
Федорович Сравнительное	  языковедение	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00199-‐2

Плутарх Сравнительные	  жизнеописания	  : Эксмо	  ;
5-‐699-‐19111-‐9	  (В	  
пер.)

Черемисина,	  Майя	  Ивановна Сравнительные	  конструкции	  русского	  языка URSS 5-‐484-‐00574-‐4



Караиванов,	  Алексей	  
Александрович

Сравнительные	  преимущества	  в	  российско-‐японских	  экономических	  
отношениях	  :

Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
адмирала	  Г.	  И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0543-‐9

Реут	  Д.В.,	  Бисеров	  Ю.Н.
Сравнительный	  анализ	  вариантов	  инвестиционного	  проекта	  и	  управление	  
параметрами	  проекта МГТУ	  Баумана нет
Сравнительный	  анализ	  налоговых	  систем.	  Германия,	  Франция,	  Италия,	  
Россия	  : Юрист 5-‐94103-‐225-‐0

Шибанова-‐Роенко,	  Елена	  
Аркадьевна

Сравнительный	  анализ	  национальных	  моделей	  несостоятельности	  
(банкротства) Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00869-‐5

Кокорин,	  Александр	  
Алексеевич Сравнительный	  анализ:	  теория,	  методология,	  методика Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1488-‐3
Счисляева	  Е.Р. Сравнительный	  менеджмент.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3399-‐2
Желтов,	  Виктор	  Васильевич Сравнительный	  метод	  в	  политологии Кузбассвузиздат 978-‐5-‐8353-‐0641-‐1

Сравнительный	  федерализм	  и	  российские	  проблемы	  федеративных	  
отношений	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04795-‐4

Козлов,	  Денис	  Юрьевич Сражение	  за	  Рижский	  залив.	  Лето	  1915 Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0055-‐7

Мощанский	  И.Б.
Сражение	  под	  Харьковом.	  Кровавая	  катастрофа.	  Боевые	  действия	  12-‐28	  мая	  
1942	  года Вече 978-‐5-‐9533-‐4437-‐1

Овчинников,	  В. Сражения	  Черноморского	  флота	  под	  командованием	  Ф.	  Ф.	  Ушакова Цейхгауз 5-‐9771-‐0027-‐2
Андрей	  Ливадный Среда	  выживания "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60958-‐1
Рязанцев,	  Сергей	  
Валентинович Среди	  запахов	  и	  звуков.	  Пять	  отверстий	  головы Диалог 978-‐5-‐8469-‐0073-‐8
Ян	  Мортимер,	  А.	  Захаров Средневековая	  Англия.	  Гид	  путешественника	  во	  времени "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72804-‐6
А.В.	  Сагадеев Средневековая	  арабо-‐мусульманская	  философия.	  Т.	  2 Марджани 978-‐5-‐903715-‐15-‐2
А.В.	  Сагадеев Средневековая	  арабо-‐мусульманская	  философия.	  Т.	  3 Марджани 978-‐5-‐903715-‐20-‐6

Альтамира-‐и-‐Кревеа	  Р.
Средневековая	  Испания.	  От	  вестготского	  завоевания	  до	  установления	  
абсолютной	  монархии Ломоносовъ

Галина	  Гончарова Средневековая	  история.	  Домашняя	  работа
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1774-‐2

Галина	  Гончарова Средневековая	  история.	  Изнанка	  королевского	  дворца
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1897-‐8

Галина	  Гончарова Средневековая	  история.	  Интриги	  королевского	  двора
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1829-‐9



Галина	  Гончарова Средневековая	  история.	  Первые	  уроки
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1764-‐3

Жарков,	  Сергей	  В. Средневековая	  пехота	  в	  бою Эксмо
978-‐5-‐699-‐29853-‐2	  
(В	  пер.)

Шапиро	  А.Л. Средневековая	  Русь:	  социально-‐экономический	  строй	  и	  крестьянство Наука 978-‐5-‐02-‐038355-‐5
Виноградов,	  Павел	  
Гаврилович Средневековое	  поместье	  в	  Англии ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01429-‐8
Иванов	  К. Средневековые	  город,	  деревня,	  замок	  и	  их	  обитатели Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐210-‐3

Пиренн,	  Анри Средневековые	  города	  и	  возрождение	  торговли
Изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐85219-‐188-‐5

Синюк,	  Арсен	  Тигранович
Среднедонская	  катакомбная	  культура	  эпохи	  бронзы	  (по	  данным	  курганных	  
комплексов)	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐298-‐9

Гатауллина-‐Апайчева,	  Ирина	  
Алексеевна

Среднее	  Поволжье	  в	  годы	  новой	  экономической	  политики.	  Социально-‐
экономические	  процессы	  и	  повседневность Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та

978-‐5-‐7464-‐1477-‐9	  
(В	  пер.)

Завьялов,	  Алексей	  
Дмитриевич Среднесрочный	  прогноз	  землетрясений	  : Наука

5-‐02-‐033946-‐6	  (В	  
пер.)

Средние	  века	  : Олисс
5-‐699-‐06677-‐2	  (В	  
пер.)

Аглиуллова,	  Алсу	  Ханифовна Средний	  класс	  :	  генезис	  определения	  в	  западной	  и	  российской	  социологии МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03262-‐3

Средний	  класс	  в	  современной	  России	  : Ин-‐т	  социологии	  РАН
978-‐5-‐89697-‐144-‐3	  
(В	  пер.)

Средний	  класс	  после	  кризиса МАКС-‐пресс 978-‐5-‐317-‐03403-‐0

Тихонова,	  Наталья	  Евгеньевна Средний	  класс:	  теория	  и	  реальность Альфа-‐М
978-‐5-‐98281-‐182-‐0	  
(в	  пер.)

Максим	  Коломиец Средний	  танк	  Т-‐28.	  Трехглавый	  монстр	  Сталина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐20928-‐6
Мощанский	  И.Б. Средний	  танк	  Т-‐34-‐76.	  Оружие	  нашей	  победы Вече 978-‐5-‐9533-‐5003-‐7
Мощанский	  И.Б. Средний	  танк	  Т-‐34-‐76.	  Первый	  год	  войны Вече 978-‐5-‐9533-‐5216-‐1
Мощанский	  И.Б. Средний	  танк	  Т-‐34-‐85.	  Второе	  рождение	  машины Вече 978-‐5-‐9533-‐3964-‐3
Исаева,	  Елена	  Львовна Средняя	  Азия Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03380-‐3
Д.	  Абдуллоев Средняя	  Азия	  в	  VII-‐VIII	  веках Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2345-‐0

Средняя	  школа:	  современные	  проблемы	  обучения	  информатике	  и	  
информатизации	  образования	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0676-‐4



Жученко,	  Александр	  
Александрович Средоулучшающие	  фитотехнологии	  в	  северных	  мегаполисах	  = КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00114-‐5
Беляев	  А.В.,	  	  Зеленцов	  В.В.,	  
Щеглов	  Г.А. Средства	  выведения	  космических	  летательных	  аппаратов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2780-‐2

Средства	  для	  очистки	  и	  ухода	  в	  быту	  = Косметика	  и	  медицина
5-‐901100-‐25-‐5	  (В	  
пер.)

Горячев	  М.Г.,	  Лугов	  С.В.

Средства	  дорожной	  механизации	  для	  строительства	  и	  эксплуатации	  
городских	  улиц	  и	  автомобильных	  дорог:	  учеб.-‐справ.	  изд.	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2013.	  -‐	  80	  с. МАДИ

Ефимов	  В.В.	   Средства	  и	  методы	  управления	  качеством КноРус
Медведева	  Р.В.	  ,	  Мельников	  
В.П.	   Средства	  измерений	  (для	  ссузов) КноРус
Могилев	  А.,	  Листрова	  Л. Средства	  информатизации.	  Телекоммуникационные	  технологии БХВ 978-‐5-‐9775-‐0829-‐2

Дунаева,	  Лариса	  Анатольевна
Средства	  информационных	  и	  коммуникационных	  технологий	  в	  обучении	  
иностранных	  учащихся	  гуманитарных	  специальностей	  научному	  общению: МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01656-‐8

Павлова,	  Елизавета	  
Дмитриевна

Средства	  массовой	  информации	  -‐	  инструмент	  скрытого	  воздействия	  на	  
сознание	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035396-‐1
Средства	  массовой	  информации	  в	  системе	  общественных	  отношений Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0072-‐9

Моисеев,	  Андрей	  Николаевич Средства	  массовой	  информации	  и	  общественное	  сознание	  :
Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
И.	  Я.	  Яковлева 978-‐5-‐88297-‐142-‐6

Малик,	  Елена	  Николаевна
Средства	  массовой	  информации	  как	  институт	  политической	  социализации	  
молодежи	  в	  современной	  России	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐196-‐8

Ананьева,	  Татьяна	  
Николаевна

Средства	  массовой	  информации	  как	  фактор	  политической	  социализации	  
российской	  молодежи	  : МГУС

Грабельников,	  Александр	  
Анатольевич

Средства	  массовой	  информации	  постсоветской	  России:	  пятнадцать	  лет	  
спустя

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02916-‐8

Под	  общей	  ред.	  
В.В.	  Селиванова Средства	  поражения	  и	  боеприпасы МГТУ	  Баумана

Средства	  поражения	  и	  боеприпасы	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐3171-‐7	  
(В	  пер.)

Иванова	  Г.С.,	  Ничушкина	  Т.Н.,	  
Самарев	  Р.С. Средства	  процедурного	  программирования	  Microsoft	  Visual	  C	  ++	  2008 МГТУ	  Баумана нет



Среды.	  Очерки	  по	  теории	  солидарности	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐552-‐5
Сровнительно-‐правовой	  подход	  при	  анализе	  источников	  права.	  Труды	  
Лаборатории	  сравнительно-‐правовых	  исследований. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2845-‐5
Срок	  годности	  пищевых	  продуктов.	  Расчет	  и	  испытание Профессия 5-‐93913-‐100-‐X

Фицпатрик,	  Шейла Срывайте	  маски!	  Идентичность	  и	  самозванство	  в	  России	  XX	  века
Фонд	  "Президентский	  центр	  
Б.	  Н.	  Ельцина" 978-‐5-‐8243-‐1413-‐7

Родионов,	  Алексей	  
Алексеевич СССР	  -‐	  Канада	  : Алгоритм

5-‐9265-‐0414-‐6	  (В	  
пер.)

Песков,	  Юрий	  Семенович СССР	  -‐	  КНР:	  от	  конфронтации	  к	  партнерству Ин-‐т	  Дальнего	  Востока 5-‐8381-‐0044-‐3

Гасанлы,	  Джамиль	  П. СССР	  -‐	  Турция:	  от	  нейтралитета	  к	  холодной	  войне	  (1939-‐1953) Центр	  Пропаганды
978-‐5-‐915-‐1000-‐1-‐4	  
(В	  пер.)

Гасымлы,	  Муса
СССР	  -‐	  Турция:	  от	  нормализации	  отношений	  до	  новой	  холодной	  войны,	  1960-‐
1979	  гг. ИНСАН

978-‐5-‐85840-‐008-‐0	  
(В	  пер.)

Кара-‐Мурза,	  Сергей	  
Георгиевич СССР	  -‐	  цивилизация	  будущего.	  Инновации	  Сталина Эксмо 978-‐5-‐699-‐39647-‐4

СССР	  vs	  Германия.	  В	  погоне	  за	  сверхоружием
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02530-‐4

Гербер,	  Ольга	  Александровна СССР	  в	  1953-‐1964	  гг.	  Десятилетие	  Н.	  С.	  Хрущева	  :
Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  кооп.

Окороков,	  Александр	  
Васильевич СССР	  в	  борьбе	  за	  мировой	  господство Эксмо

978-‐5-‐699-‐37381-‐9	  
(в	  пер.)

Уткин,	  Анатолий	  Иванович СССР	  в	  осаде Эксмо 978-‐5-‐699-‐41653-‐0
Геловани,	  Виктор	  Арчилович СССР	  и	  Россия	  в	  глобальной	  системе	  (1985-‐2030)	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00575-‐3
Борис	  Соколов СССР	  и	  Россия	  на	  бойне.	  Людские	  потери	  в	  войнах	  XX	  века "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0632-‐4

Бокарев,	  Юрий	  Павлович
СССР	  и	  становление	  постиндустриального	  общества	  на	  Западе,	  1970-‐1980-‐е	  
годы Наука

5-‐02-‐035261-‐6	  (В	  
пер.)

СССР	  и	  Франция	  в	  годы	  Второй	  мировой	  войны: МГИМО-‐Ун-‐т 5-‐9228-‐0240-‐2
Чураков	  Д.О. СССР	  при	  Брежневе.	  Правда	  великой	  эпохи Вече 978-‐5-‐4444-‐1618-‐1
Юрий	  Мухин СССР	  –	  потерянный	  рай "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0714-‐7

СССР,	  Восточная	  Европа	  и	  Вторая	  мировая	  война,	  1939-‐1941	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035514-‐9	  
(В	  пер.)



Новиков,	  Михаил	  Васильевич СССР,	  Коминтерн	  и	  гражданская	  война	  в	  Испании,	  1936-‐1939	  гг.	  = Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐401-‐1
Зенькович,	  Николай	  
Александрович СССР.	  Конец	  проекта.	  1991 ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02629-‐1	  
(в	  пер.)

СССР/Россия	  -‐	  Вьетнам.	  Дружба,	  проверенная	  временем	  : КУНА
978-‐5-‐98547-‐028-‐4	  
(В	  пер.)

СССР:	  Жизнь	  после	  смерти	  /	  под	  ред.	  Глущенко	  И.В.,	  Кагарлицкого	  Б.Ю.,	  
Куренного	  В.А. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0977-‐7

Бажанов,	  Сергей	  Викторович Ссудный	  капитал	  и	  финансовый	  рынок.	  Вопросы	  теории	  и	  практики	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2425-‐9

Ушаков,	  Иван	  Федорович Ссылка	  на	  Кольский	  Север	  в	  досоветское	  время Мурманское	  обл.	  кн.	  изд-‐во
5-‐85510-‐300-‐5	  (В	  
пер.)

Владимир	  Стрельников Ссыльнопоселенец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1951-‐7

А.В.	  Косточко,	  Н.М.	  Ляпин,	  З.Т.	  
Валишина Стабилизация	  нитратцеллюлозных	  порохов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1516-‐7
Бакушинский,	  Анатолий	  
Борисович

Стабилизирующиеся	  методы	  градиентного	  типа	  для	  решения	  нерегулярных	  
нелинейных	  операторных	  уравнений URSS 978-‐5-‐382-‐00317-‐7
Стабильные	  изотопы	  в	  палеоэкологических	  исследованиях Ин-‐т	  географии	  РАН 5-‐89658-‐029-‐0

Пайдиев	  Л. Стабфонд:	  копить	  или	  тратить? Европа 978-‐5-‐9739-‐0053-‐3

Янгфельдт,	  Бенгт Ставка	  -‐	  жизнь.	  Владимир	  Маяковский	  и	  его	  круг Колибри
978-‐5-‐389-‐00417-‐7	  
(в	  пер.)

Александр	  Голодный Ставка	  больше,	  чем	  смерть.	  Металл	  Армагеддона
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐61015-‐0

Рита	  Тальвердиева Ставка	  на	  Водолея
Тальвердиева	  Рита	  
Моисеевна 5-‐94663-‐411-‐9

Черненок	  М.Я. Ставка	  на	  проигрыш «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6040-‐1
Марина	  Куропаткина Ставни,	  навесы,	  жалюзи «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐222-‐13711-‐6

Ставрополь	  в	  описаниях,	  очерках,	  исследованиях	  за	  230	  лет
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та

5-‐88648-‐558-‐9	  (В	  
пер.)



Шевченко,	  Сергей	  Викторович
Ставропольский	  окружной	  суд	  в	  системе	  судебной	  власти	  Российской	  
империи	  : НОУ	  ВПО	  СКСИ 978-‐5-‐9983-‐0003-‐5

Ставропольский	  текст:	  описания,	  очерки,	  исследования	  : Изд-‐во	  Ставроп.	  гос.	  ун-‐та
5-‐88648-‐498-‐1	  (В	  
пер.)

Павел	  Рабин Ставшая	  легендой	  еврейская	  кухня.	  Авторские	  блюда	  Андрея	  Эпельбаума "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41386-‐5
Ужанков,	  Александр	  
Николаевич

Стадиальное	  развитие	  русской	  литературы	  XI-‐первой	  трети	  XVIII	  в.	  Теория	  
литературных	  формаций	  :

Изд-‐во	  Литературного	  ин-‐та	  
им.	  А.	  М.	  Горького 5-‐7060-‐0089-‐1

Тулянский	  Д.В.	  	   Стадия	  исполнения	  приговора	  в	  уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐568-‐0

Рябинина,	  Татьяна	  Кимовна Стадия	  назначения	  судебного	  заседания	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0308-‐8

Эрлс,	  Марк Стадо	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27124-‐5	  
(В	  пер.)

Сергей	  Саксин,Руперт	  Колли Сталин
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08569-‐5

Поликарпов,	  В.	  С. Сталин	  -‐	  Властелин	  истории.	  Великий	  планировщик	  советской	  цивилизации ИД	  Владис 978-‐5-‐9567-‐0334-‐1

Кучкина,	  Ольга	  Андреевна Сталин	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐23113-‐1	  
(ООО	  "Изд-‐во	  
Астрель")

Лобанов,	  Михаил	  Петрович Сталин	  в	  воспоминаниях	  современников	  и	  документах	  эпохи Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0558-‐7
Безыменский,	  Лев	  
Александрович Сталин	  и	  Гитлер	  перед	  схваткой Яуза

978-‐5-‐699-‐31621-‐2	  
(в	  пер.)

Горбунов,	  Евгений	  
Александрович Сталин	  и	  ГРУ Яуза 978-‐5-‐699-‐40490-‐2
Мартиросян	  А.Б. Сталин	  и	  достижения	  СССР Вече 978-‐5-‐4444-‐1703-‐4
Мещеряков,	  Владимир	  
Порфирьевич Сталин	  и	  заговор	  военных	  1941	  г. Эксмо 978-‐5-‐699-‐44952-‐1

Наумов,	  Леонид	  Анатольевич Сталин	  и	  НКВД Яуза 978-‐5-‐699-‐22317-‐6
Мартиросян	  А.Б. Сталин	  и	  разведка	  накануне	  войны Вече 978-‐5-‐4444-‐2079-‐9
Зюганов,	  Геннадий	  
Андреевич Сталин	  и	  современность Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03268-‐2	  
(в	  пер.)

Балаян,	  Лев	  Ашотович Сталин	  и	  Хрущев Эксмо 978-‐5-‐699-‐38331-‐3



Ржешевский,	  Олег	  
Александрович Сталин	  и	  Черчилль Эксмо

978-‐5-‐699-‐39804-‐1	  
(в	  пер.)

Суходеев	  В.В.,	  Серебряников	   Сталин	  И.В.	  в	  горниле	  Великой	  Отечественной Пробел-‐200 5-‐98604-‐280-‐0

Емельянов,	  Юрий	  Васильевич Сталин	  перед	  судом	  пигмеев Эксмо
978-‐5-‐699-‐31529-‐1	  
(в	  пер.)

Емельянов,	  Юрий	  Васильевич Сталин	  перед	  судом	  пигмеев Яуза
978-‐5-‐699-‐21564-‐5	  
(В	  пер.)

Мартиросян	  А.Б. Сталин	  после	  войны.	  1945-‐1953	  годы Вече 978-‐5-‐4444-‐1705-‐8
Костырченко,	  Геннадий	  
Васильевич Сталин	  против	  "космополитов"	  :

Фонд	  первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1103-‐7	  
(в	  пер.)

Сергей	  Цыркун Сталин	  против	  Лубянки.	  Кровавые	  ночи	  1937	  года "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68505-‐9
Алексей	  Щербаков Сталин	  против	  Троцкого ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05050-‐0
Хаустов,	  Владимир	  
Николаевич Сталин,	  НКВД	  и	  репрессии	  1936-‐1938	  гг.

Фонд	  первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1069-‐6	  
(в	  пер.)

Печатнов,	  Владимир	  
Олегович Сталин,	  Рузвельт,	  Трумэн:	  СССР	  и	  США	  в	  1940-‐х	  гг.	  : Терра-‐Кн.	  клуб

5-‐275-‐01337-‐X	  (В	  
пер.)

Емельянов,	  Юрий	  Васильевич Сталин.	  Генералиссимус	  Великой	  Победы Яуза
978-‐5-‐699-‐27403-‐1	  
(в	  пер.)

Сталин.	  Июнь	  1941	  -‐	  май	  1945 Достоинство 978-‐5-‐904552-‐02-‐2
Александр	  Бушков Сталин.	  Красный	  монарх ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03261-‐2
Александр	  Бушков Сталин.	  Ледяной	  трон ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04010-‐5
Бушков,	  Александр	  
Александрович Сталин.	  Ледяной	  трон	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01830-‐2
Балаян,	  Лев	  Ашотович Сталин.	  Отец	  народа Эксмо 978-‐5-‐699-‐46024-‐3
Каплан,	  Льюис	  Е. Сталин.	  Человек,	  который	  спас	  капитализм Поколение 978-‐5-‐9763-‐0064-‐4
Мартиросян	  А.Б. Сталин:	  биография	  вождя Вече 978-‐5-‐4444-‐1706-‐5
Емельянов	  Ю.В. Сталин:	  На	  вершине	  власти Вече 5-‐9533-‐1457-‐4
Емельянов	  Ю.В. Сталин:	  Путь	  к	  власти Вече 5-‐9533-‐1456-‐6

Бушин,	  Владимир	  Сергеевич Сталина	  на	  вас	  нет... Алгоритм
5-‐9265-‐0288-‐8	  (В	  
пер.)

Сергей	  Саксин,Энтони	  Бивор Сталинград
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09983-‐8



Шрётер,	  Хейнц Сталинград	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3818-‐7	  
(В	  пер.)

Шрётер,	  Хейнц Сталинград	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4585-‐7	  
(в	  пер.)

под	  редакцией	  Нарочницкой	  
Н.А.

Сталинград.	  Величайший	  провал	  Гитлера.	  1942-‐1943.	  Сталинградская	  битва	  
глазами	  американских	  и	  британских	  журналистов	  (две	  обложки	  м/о,	  7Бц) Вече 978-‐5-‐4444-‐1427-‐9

Владимир	  Першанин Сталинград.	  Десантники	  стоят	  насмерть "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67681-‐1

Исаев,	  Алексей	  Валерьевич Сталинград.	  За	  Волгой	  для	  нас	  земли	  нет Яуза
978-‐5-‐699-‐26236-‐6	  
(В	  пер.)

Алексей	  Исаев Сталинград.	  Иллюстрированная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66377-‐4

Христофоров,	  В.	  С. Сталинград.	  Органы	  НКВД	  накануне	  и	  в	  дни	  сражения Московские	  учеб.
978-‐5-‐7853-‐1002-‐5	  
(В	  пер.)

Лагодский	  С.	  А.,	  Ржевцев	  Ю.	  
П. Сталинград:	  подвиг	  солдат	  правопорядка Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐9231-‐1

Сталинградская	  битва.	  Июль	  1942-‐февраль	  1943	  = Издатель
5-‐9233-‐0624-‐7	  (В	  
пер.)

Видер,	  Иоахим Сталинградская	  трагедия	  : Эксмо
5-‐699-‐15693-‐3	  (В	  
пер.)

Видер,	  Иоахим Сталинградский	  кошмар.	  За	  кулисами	  битвы Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐903339-‐70-‐9	  
(В	  пер.)

Гурджиев,	  Лаврентий	  
Константинович Сталинизм	  -‐	  спасение	  России Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0182-‐4

Фатеев,	  Андрей	  Викторович
Сталинизм	  и	  детская	  литература	  в	  политике	  номенклатуры	  СССР,	  (1930-‐е	  -‐	  
1950-‐е	  гг.) МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02061-‐3

Дорофеев,	  Владлен	  
Эдуардович Сталинизм:	  народная	  монархия Алгоритм

5-‐699-‐19138-‐0	  (В	  
пер.)

Зеленин,	  Илья	  Евгеньевич Сталинская	  "революция	  сверху"	  после	  "великого	  перелома",	  1930-‐1939: Наука
5-‐02-‐035087-‐7	  (В	  
пер.)

Надькин,	  Тимофей	  
Дмитриевич Сталинская	  аграрная	  революция	  и	  крестьянство	  : Курьер-‐С

5-‐93966-‐018-‐5	  (В	  
пер.)

Замостьянов,	  Арсений	  
Александрович Сталинская	  гвардия Эксмо 978-‐5-‐699-‐41282-‐2



Смыслов	  О.С. Сталинские	  генералы	  в	  плену Вече 978-‐5-‐4444-‐2095-‐9
Тепсуркаев,	  Юрий	  Г. Сталинские	  соколы	  против	  "Летающих	  крепостей"	  : Яуза 978-‐5-‐699-‐26667-‐8

Романенко,	  Константин	  К. Сталинский	  37-‐й.	  Лабиринты	  заговоров Яуза
978-‐5-‐699-‐24847-‐6	  
(В	  пер.)

Ширер	  Д.	  Р.
Сталинский	  военный	  социализм.	  Репрессии	  и	  общественный	  порядок	  в	  
Советском	  Союзе,	  1924–1953	  гг. РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1806-‐7

Миронин,	  Сигизмунд	  
Сигизмундович Сталинский	  порядок Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0361-‐3	  
(В	  пер.)

Вадим	  Львов Сталь	  и	  пепел.	  На	  острие	  меча "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69760-‐1
Вадим	  Львов Сталь	  и	  пепел.	  Русский	  прорыв "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66881-‐6

Валерий	  Афанасьев Стальная	  опора
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1029-‐3

Кирилл	  Плешков,Брендон	  
Сандерсон Стальное	  сердце

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09873-‐2

Свирин,	  Михаил	  Николаевич Стальной	  кулак	  Сталина: Яуза 5-‐699-‐14628-‐8

Сталлоне,	  Сильвестр Стальной	  Сталлоне Эксмо
5-‐699-‐17559-‐8	  (В	  
пер.)

Ведяков	  И.И.
Стальные	  конструкции	  высотных	  зданий.	  Научное	  издание.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐955-‐2

Антон	  Лисицын Сталью	  и	  магией
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1524-‐3

Антон	  Лисицын Сталью	  и	  магией.	  Между	  мирами
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1736-‐0

Памук,	  Орхан Стамбул	  : Изд-‐во	  Ольги	  Морозовой
5-‐98695-‐018-‐6	  (В	  
пер.)

Орхан	  Памук,Михаил	  
Шаров,Тофика	  Меликли Стамбул.	  Город	  воспоминаний

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09579-‐3

Ионина	  Н.А. Стамбул.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐1832-‐7
Сергей	  Бурыгин,Николай	  
Непомнящий Стамбул.	  Новый	  Вавилон	  на	  берегах	  Босфора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5642-‐8
Майкл	  Дэвид	  Лукас,Ольга	  
Вольфцун Стамбульский	  оракул

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07729-‐4,	  
978-‐5-‐389-‐03843-‐1



Горбенко	  Ю.М.,	  Сащенко	  
А.Ю.,	  Яблокова	  В.С.	   Стандартизация	  [Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3144-‐0	  
Прорвич	  В.А. Стандартизация	  оценки	  	  недвижимого	  имущества Экономика 978-‐5-‐282-‐03261-‐1

Радчук	  Н.Б.
Стандартизация,	  сертификация,	  метрология	  и	  технические	  измерения	  
параметров	  полупроводниковых	  материалов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3721-‐1

Берновский	  Ю.Н. Стандартизация:	  Учебное	  пособие Форум 978-‐5-‐91134-‐612-‐6
Емельянов	  Валерий	  
Михайлович Стандартная	  модель	  и	  ее	  расширения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0830-‐0
Гусев	  В.И.,	  Суфляева	  Н.Е.,	  
Федорова	  Е.С. Стандартное	  оформление	  элементов	  деталей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2996-‐7

Стандартные	  принципы	  обследования	  и	  лечения	  детей	  и	  подростков	  с	  
гинекологическими	  заболеваниями	  и	  нарушениями	  полового	  развития	  : Триада-‐Х

5-‐8249-‐0112-‐0	  (В	  
пер.)

Когаловский,	  Михаил	  
Рувимович Стандарты	  XML	  для	  электронного	  правительства Ин-‐т	  развития	  информ.	  о-‐ва 978-‐5-‐901907-‐02-‐3
Берновский	  Ю.Н. Стандарты	  и	  качество	  продукции:	  Учебно-‐практическое	  пособие Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐838-‐0

Куликов	  В.П.
Стандарты	  инженерной	  графики:	  Учебное	  пособие	  /	  В.П.	  Куликов.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐331-‐6

Стандарты	  медицинской	  помощи	  в	  амбулаторно-‐поликлинических	  условиях МЦФЭР
978-‐5-‐7709-‐0504-‐5	  
(В	  пер.)

Риле	  Фриц Стандарты	  частоты Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1096-‐9
Станиславский:	  психотехника	  актерского	  искусства	  (Антология) Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐057-‐1

Ходусов,	  Александр	  
Николаевич

Становление	  внешкольного	  образования	  в	  России	  в	  60-‐е	  годы	  XIX	  в.	  -‐	  начале	  
XX	  в.	  (на	  материале	  Курской	  губернии) Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐713-‐5

Лютов,	  Сергей	  Николаевич Становление	  военного	  книгоиздания	  в	  России	  (XVII-‐XVIII	  веков) ГПНТБ	  СО	  РАН 978-‐5-‐94560-‐156-‐7
Федорова,	  Наталья	  
Михайловна

Становление	  государственно-‐общественного	  управления	  школьным	  
образованием	  в	  России Лема 978-‐5-‐98709-‐227-‐9

Амосов,	  М.	  В.
Становление	  государственности	  древнего	  Новгорода	  и	  монументальное	  
зодчество Азбуковник

5-‐91172-‐010-‐8	  (В	  
пер.)

Царев,	  Сергей	  Александрович Становление	  готовности	  студента	  к	  конструктивному	  взаимодействию	  :
Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад.	  им.	  Зайнаб	  Биишевой



Ромашина,	  Екатерина	  
Юрьевна

Становление	  гуманитарного	  подхода	  к	  среднему	  образованию	  в	  
педагогической	  теории	  и	  практике	  учебных	  заведений	  России	  второй	  
половины	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  вв.	  : Инфра 5-‐93869-‐077-‐3

Белковец,	  Лариса	  
Прокопьевна Становление	  дипломатического	  и	  консульского	  права	  России	  : СибУПК

978-‐5-‐334-‐000-‐38-‐4	  
(в	  пер.)

Матвеева	  Е.В.,	  Локшин	  Е.С.,	  
Сазонова	  З.С.

Становление	  и	  история	  развития	  отечественной	  системы	  профессиональной	  
подготовки	  инженеров	  для	  сферы	  сервиса	  дорожно-‐строительной	  техники:	  
монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  116	  с. МАДИ

Васильева,	  Марина	  
Владимировна

Становление	  и	  особенности	  развития	  контрольно-‐счетных	  органов	  в	  
Российской	  Федерации

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0681-‐8

Фирсов,	  Денис	  Евгеньевич
Становление	  и	  проблемы	  самоопределения	  европейского	  
интеллектуализма Аверс	  Плюс 978-‐5-‐9527-‐0120-‐5

Фролов,	  В.	  В. Становление	  и	  развитие	  адвокатуры	  в	  России	  (1864	  по	  1917	  гг.) Политехника	  сервис 5-‐7187-‐0709-‐X
Зубрилова,	  Наталья	  
Валентиновна Становление	  и	  развитие	  банковской	  системы	  Японии Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐595-‐7
Фирсова,	  Марина	  
Михайловна Становление	  и	  развитие	  гимназического	  образования	  в	  России	  : Граница

5-‐98759-‐019-‐1	  (В	  
пер.)

Путрик,	  Юрий	  Степанович
Становление	  и	  развитие	  государственной	  политики	  Российской	  Федерации	  в	  
области	  туризма:	  1991-‐2007	  гг.

изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐381-‐4

Чинарян,	  Елена	  Олеговна Становление	  и	  развитие	  законодательной	  техники	  в	  России Academia 978-‐5-‐8429-‐0724-‐3
Князькина,	  Татьяна	  
Анатольевна.

Становление	  и	  развитие	  здравоохранения	  на	  Камчатке	  в	  период	  с	  1917	  г.	  по	  
1991	  г.

Изд-‐во	  КамГУ	  им.	  Витуса	  
Беринга 978-‐5-‐7968-‐0331-‐8

Михайлова	  Н.В. Становление	  и	  развитие	  института	  государственной	  защиты Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0150-‐5
Пашкевич,	  Людмила	  
Викторовна

Становление	  и	  развитие	  института	  мировых	  судей	  на	  Дальнем	  Востоке	  
России	  (1896-‐1917	  гг.)	  :

Дальневосточная	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐94456-‐055-‐1

Захаров	  В.В.
Становление	  и	  развитие	  института	  судебных	  приставов	  в	  России	  (вторая	  
половина	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  века) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐603-‐8

Манаев,	  Владимир	  
Васильевич

Становление	  и	  развитие	  малого	  предпринимательства	  в	  Российской	  
Федерации	  (1988-‐2006	  гг.)	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0708-‐0

Тимофеева	  Е.С.
Становление	  и	  развитие	  международных	  форм	  предпринимательства	  в	  
гостиничном	  бизнесе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3232-‐2



Елисеев,	  Николай	  
Александрович

Становление	  и	  развитие	  методов	  наглядного	  изображения	  в	  технической	  
графике.	  Вклад	  ученых	  и	  инженеров	  Петербургского	  путейского	  института	  в	  
формирование	  отечественной	  прикладной	  геометрии,	  (1809	  -‐	  195

Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.

Устинова,	  Яна	  Игоревна
Становление	  и	  развитие	  методологии	  бухгалтерского	  учета	  коммерческой	  
тайны Наука 978-‐5-‐02-‐032197-‐7

Тетюхин,	  Игорь	  Николаевич
Становление	  и	  развитие	  мировой	  юстиции	  в	  Тамбовской	  губернии	  (вторая	  
половина	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  в.):	  историко-‐правовое	  исследование	  : Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐504-‐6

Рукавицын,	  Петр	  Михайлович Становление	  и	  развитие	  немецкой	  школы	  классической	  геополитики	  : Военный	  ун-‐т
Становление	  и	  развитие	  образовательных	  учреждений	  в	  России	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1381-‐7

Жиляева,	  Светлана	  
Константиновна

Становление	  и	  развитие	  органов	  борьбы	  с	  детской	  беспризорностью	  и	  
преступностью	  в	  дореволюционной	  России	  : ОрЮИ

Дерябина,	  Екатерина	  
Семеновна

Становление	  и	  развитие	  политической	  оппозиции	  в	  переходный	  период	  
отечественной	  истории	  (1985-‐1993	  годы)

Западно-‐Уральский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  права 5-‐89919-‐034-‐5

Малишевская,	  Наталья	  
Александровна Становление	  и	  развитие	  постмодернистского	  дискурса	  в	  Западной	  Европе	  : РГУПС 978-‐5-‐88814-‐199-‐1

Становление	  и	  развитие	  профессий	  социальный	  работник	  и	  социальный	  
педагог:	  опыт	  и	  перспективы

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89773-‐103-‐9

Починкин,	  Александр	  
Владимирович Становление	  и	  развитие	  профессионального	  коммерческого	  спорта	  в	  России Изд-‐во	  Советский	  спорт
Покачалова,	  Елена	  
Вячеславовна Становление	  и	  развитие	  публичного	  долга	  и	  его	  форм	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 5-‐7924-‐0442-‐9

Тимагина,	  Юлия	  Анатольевна
Становление	  и	  развитие	  рынка	  ипотечных	  ценных	  бумаг	  в	  Российской	  
Федерации Ульяновский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐88866-‐317-‐2	  
(в	  пер.)

Сафонов,	  Евгений	  Николаевич
Становление	  и	  развитие	  рыночного	  обмена	  результатами	  интеллектуальной	  
деятельности	  в	  российской	  промышленности Интеграция 978-‐5-‐91010-‐015-‐6

Дейкова	  Л.А.
Становление	  и	  развитие	  системы	  лингвистического	  образования	  студентов	  
вузов	  России Флинта 978-‐5-‐9765-‐0996-‐2

Любинин,	  Василий	  
Александрович Становление	  и	  развитие	  социальной	  ответственности	  бизнеса	  в	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03253-‐1
Мазуренко,	  Андрей	  
Владимирович

Становление	  и	  развитие	  социальных	  качеств	  студенческой	  молодежи	  в	  
культурно-‐образовательной	  среде	  вуза	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.

5-‐88814-‐195-‐X	  (В	  
пер.)



Данилов,	  Андрей	  
Анатольевич

Становление	  и	  развитие	  телевидения	  в	  регионах	  России	  во	  второй	  половине	  
XX	  -‐	  начале	  XXI	  вв.	  : Изд-‐во	  Чувашского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1314-‐1

Иванов,	  Борис	  Ильич Становление	  и	  развитие	  технических	  наук URSS 978-‐5-‐382-‐01031-‐1

Бочковская,	  Вера	  Игоревна Становление	  и	  развитие	  художественной	  культуры	  Алтая	  в	  XVII	  -‐	  XX	  веках

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  
академии	  культуры	  и	  
искусств 978-‐5-‐901897-‐68-‐3

Маллямова,	  Эльвира	  
Насыховна

Становление	  и	  развитие	  ценностной	  парадигмы	  воспитания	  в	  немецкой	  
педагогике	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  в. Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00344-‐7

Баринов,	  Дмитрий	  
Алексеевич

Становление	  и	  эволюция	  местного	  самоуправления	  в	  России.	  
Взаимодействие	  органов	  местного	  самоуправления	  с	  правоохранительными	  
органами	  :

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐9753-‐0068-‐3

Грибков,	  Михаил	  
Владимирович Становление	  и	  эффективность	  развития	  зернового	  рынка

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0222-‐4

Амрахова	  Г.С. Становление	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐4705-‐1

Бахлов,	  Игорь	  Владимирович Становление	  империи:	  Габсбурги	  в	  европейской	  политике	  XV	  -‐	  XVIII	  вв.	  = Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та
5-‐7103-‐1559-‐1	  (В	  
пер.)

Елисеева	  М.Б. Становление	  индивидуальной	  языковой	  системы	  ребенка:	  ранние	  этапы Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9906039-‐8-‐1

Пикалов	  И.А.
Становление	  института	  мер	  процессуального	  принуждение	  в	  уголовном	  
судопроизводстве	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐643-‐4

М.Р.	  Мегрелидзе Становление	  института	  разрешения	  административно-‐правовых	  споров Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0384-‐5

Замараева,	  Зинаида	  Петровна Становление	  института	  социальной	  защиты	  населения	  в	  России:
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 5-‐7138-‐0489-‐X

Зотов,	  Виталий	  Владимирович
Становление	  информационно-‐коммуникативной	  среды	  современного	  
общества	  :	  социологический	  анализ	  институциональных	  трансформаций	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т

978-‐5-‐7681-‐0343-‐9	  
(В	  пер.)

Мрочко,	  Леонид	  
Владимирович

Становление	  информационного	  общества	  в	  России	  (вопросы	  теории	  и	  
практики)	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1554-‐5

Строгецкий	  В.М.

Становление	  исторической	  мысли	  в	  Древней	  Греции	  и	  возникновение	  
классической	  греческой	  историографии.	  Геродот.	  Фукидид.	  Ксенофонт:	  Ч.	  1.	  
Геродот	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2533-‐0

Шибкова,	  Оксана	  Сергеевна Становление	  категории	  "качество":	  логика,	  грамматика,	  когнитика	  :
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐509-‐0



Становление	  ключевых	  социальных	  компетентностей	  на	  разных	  уровнях	  
образовательной	  системы	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов 5-‐7563-‐0297-‐2

Роджерс	  К. Становление	  личности ИОИ 978-‐5-‐88230-‐349-‐4

Чудновский,	  Виль	  
Эммануилович Становление	  личности	  и	  проблемы	  смысла	  жизни

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

5-‐89502-‐903-‐5	  
(МПСИ)

Минеева,	  Елена	  
Константиновна

Становление	  Марийской,	  Мордовской	  и	  Чувашской	  АССР	  как	  национально-‐
территориальных	  автономий	  (1920-‐1930-‐е	  годы) Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1275-‐5

Новокрещенов,	  Александр	  
Васильевич Становление	  местного	  самоуправления	  в	  постсоветской	  России	  : СибАГС 978-‐5-‐8036-‐0277-‐4
Шахова,	  Инна	  Павловна Становление	  направленности	  личности	  в	  разных	  возрастных	  периодах ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  Белинского

Становление	  органов	  безопасности	  в	  Сибири	  : Ин-‐т	  ФСБ	  России 978-‐5-‐91222-‐002-‐9

Азми,	  Дина	  Мамдуховна Становление	  отечественного	  учения	  о	  системе	  права	  (1938-‐1940	  гг.)
НОУ	  ВПО	  Московский	  ин-‐т	  
права

Фурман,	  Екатерина	  
Дмитриевна Становление	  партийной	  системы	  в	  постсоветской	  Литве URSS 978-‐5-‐397-‐00540-‐1

Лоскутова	  М.В.,	  Федотова	  А.А.	  

Становление	  прикладных	  биологических	  исследований	  в	  России:	  
взаимодействие	  науки	  и	  практики	  в	  XIX	  –	  начале	  ХХ	  вв.	  Исторические	  очерки.	  
/	  отв.	  ред.	  Э.И.	  Колчинский.	  -‐	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  -‐	  220 Нестор-‐Истории

Аксиненко,	  Татьяна	  
Михайловна

Становление	  профессиональных	  коммуникативных	  компетенций	  в	  процессе	  
университетского	  обучения	  (при	  изучении	  дисциплин	  лингвистического	  
цикла) Изд-‐во	  ОГУ 978-‐5-‐9929-‐0103-‐0

Семенова,	  Лидия	  Эдуардовна
Становление	  ребенка	  как	  гендерного	  субъекта	  на	  этапах	  раннего	  онто-‐	  и	  
дизонтогенеза	  : НГПУ 978-‐5-‐85219-‐180-‐9

Мизун,	  Юлия	  Владиславовна Становление	  России Поколение
5-‐9763-‐0004-‐9	  (В	  
пер.)

Постников,	  Алексей	  
Владимирович Становление	  рубежей	  России	  в	  Центральной	  и	  Средней	  Азии	  (XVIII-‐XIX	  вв.)	  : Памятники	  ист.	  мысли 5-‐88451-‐216-‐0
Лебединская,	  Виктория	  
Григорьевна

Становление	  русской	  метрологической	  системы	  (лингвистическое	  
измерение)	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐888-‐3



Кронфельд,	  Артур Становление	  синдромологии	  и	  концепции	  шизофрении	  = Класс
5-‐86375-‐140-‐1	  (В	  
пер.)

Тарабановская,	  Елена	  
Александровна

Становление	  системы	  государственного	  управления	  образованием	  в	  России:	  
XIX	  -‐	  начало	  XX	  в.	  (на	  примере	  национального	  образования	  в	  Астраханской	  
губернии)	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0187-‐9

Смирнов,	  Владимир	  
Иванович

Становление	  системы	  образования	  и	  подготовки	  учителей	  в	  России	  (X-‐
начало	  XX	  веков)

Нижнетагильская	  гос.	  
социально-‐педагогическая	  
акад. 978-‐5-‐8299-‐0157-‐8

Соловьянова,	  Марина	  
Викторовна Становление	  советской	  медицинской	  интеллигенции:	  1917-‐1928	  гг.	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0475-‐7
Киршин,	  Игорь	  
Александрович Становление	  современной	  теории	  экономического	  роста Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐338-‐X
Масловская,	  Елена	  
Витальевна Становление	  современных	  концепций	  западной	  социологии	  права	  : Изд-‐во	  НИСОЦ 978-‐5-‐93116-‐114-‐3
Плешаков,	  Александр	  
Петрович Становление	  социально-‐правовой	  государственности	  в	  России СЮИ	  МВД	  России 5-‐7485-‐0421-‐9
Имханицкий,	  Михаил	  
Иосифович Становление	  струнно-‐щипковых	  народных	  инструментов	  в	  России РАМ	  им.	  Гнесиных

978-‐5-‐8269-‐0154-‐0	  
(В	  пер.)

Степанова,	  Людмила	  
Анатольевна

Становление	  традиции	  отечественного	  педагогического	  образования	  в	  
культурно-‐историческом	  контексте	  России	  конца	  XIX	  -‐	  первой	  половины	  XX	  
века	  : Изд-‐во	  РГСУ 978-‐5-‐7139-‐0724-‐2

Маленков,	  Андрей	  
Георгиевич Становление	  человека Маджерик 978-‐5-‐91738-‐003-‐2
Левчаев Становление	  Эволюция	  и	  Перспективы Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1150-‐2

Михеева	  Е.В.
Становление	  экологической	  субкультуры	  детей	  в	  системе	  дошкольного	  
образования Флинта

Авшаров,	  Арсен	  Генрихович
Становление	  эффективных	  форм	  собственности	  в	  современной	  экономике	  
России	  : Лазурь 978-‐5-‐85806-‐073-‐4

Крайнов,	  Виталий	  Иванович

Становление,	  развитие	  и	  правовое	  регулирование	  института	  
государственной	  защиты	  потерпевшего	  и	  свидетеля	  в	  уголовном	  
судопроизводстве	  Российской	  Федерации

НОУ	  ВПО	  "Российский	  новый	  
ун-‐т" 978-‐5-‐904240-‐13-‐4

Зубрилов	  Р.А. Становление,	  развитие	  и	  совершенствование	  техники	  стрельбы	  в	  биатлоне. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0693-‐6



Имяреков	  С.М. Становление,эволюция	  и	  перспективы	  финансово-‐стоимостных	  отношений Академ.проект 5-‐8291-‐0699-‐Х
Станочное	  оборудование	  машиностроительного	  производства	  : ОрелГТУ 978-‐5-‐93932-‐232-‐4

Свешников	  В.	  К. Станочные	  гидроприводы Политехника 978-‐5-‐7325-‐1057-‐7
В.	  Г.	  Дмитриева Стань	  супердевочкой "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40428-‐3
Шабшин,	  Илья	  Иосифович Стань	  счастливой,	  будь	  собой!	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐38430-‐3
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Т.	  В.	  Лебедева Станьте	  живыми.	  Открывая	  радость,	  отбрасывая	  чувство	  вины Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2051-‐7
Владимир	  Шаров Старая	  девочка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46240-‐5
Валентин	  Пикуль Старая	  история	  с	  новым	  концом «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Пыляев,	  Михаил	  Иванович Старая	  Москва	  : Паритет
978-‐5-‐93437-‐116-‐7	  
(В	  пер.)

Старая	  Россия	  и	  старая	  Чечня:	  невыученные	  уроки	  :
Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.Д.	  Ушинского 5-‐87-‐555-‐254-‐9

Старая	  Рязань.	  Клад	  2005.	  -‐	  СПб.;	  М.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  -‐	  104	  с.,	  илл. Нестор-‐Истории
Е.Н.	  Черезова,	  Н.А.	  
Мукменева,	  В.П.	  Архиреев Старение	  и	  стабилизация	  полимеров.	  Ч.1:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1323-‐1
Евгений	  Поселянин Старец	  Амвросий.	  Праведник	  нашего	  времени "Никея" 978-‐5-‐91761-‐151-‐8
Илья	  Кабанов,Нина	  
Иашвили,Светлана	  Луганская

Старец	  и	  психолог.	  Фаддей	  Витовницкий	  и	  Владета	  Еротич.	  Беседы	  о	  самых	  
насущных	  вопросах	  христианской	  жизни "Никея" 978-‐5-‐91761-‐273-‐7

Валерий	  Минушин,Кормак	  
Маккарти Старикам	  тут	  не	  место

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08439-‐1

Любецкий,	  Сергей	  
Михайлович

Старина	  Москвы	  и	  русского	  народа	  в	  историческом	  отношении	  с	  бытовой	  
жизнью	  русских	  ;

Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 5-‐85209-‐204-‐5

Старина	  села	  Торговище	  : Пресстайм 978-‐5-‐98975-‐275-‐1

Чубинский,	  Александр	  
Николаевич Старинное	  огнестрельное	  оружие	  в	  собрании	  Оружейной	  палаты

Федеральное	  гос.	  
учреждение	  культуры	  "Гос.	  
ист.-‐культурный	  музей-‐
заповедник	  "Московский	  
Кремль" 978-‐5-‐88678-‐206-‐6

Еремина-‐Соленикова,	  Евгения	  
Владимировна Старинные	  бальные	  танцы.	  Новое	  время Планета	  музыки 978-‐5-‐8114-‐1085-‐9



Михайлова-‐Смольнякова,	  
Екатерина	  Сергеевна Старинные	  бальные	  танцы.	  Эпоха	  Возрождения Планета	  музыки

978-‐5-‐8114-‐0959-‐4	  
(Лань)

Веселовский	  А.	   Старинный	  театр	  в	  Европе	  или	  Первый	  век	  гуманизма. ЦГИ
Кром,	  Михаил	  Маркович Стародубская	  война	  1534-‐	  1537	  : Рубежи	  ХХI 5-‐347-‐00004-‐3
Киселькова	  В.Ф.,	  Горбачёва	  
В.Г.	   Старое	  братское	  кладбище	  на	  острове	  Валаам.	  —	  СПб.,	  2014. Нестор-‐Истории

Валентин	  Пикуль Старое,	  доброе	  время «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Бологан,	  Виорел Староиндийская	  защита.	  Репертуар	  за	  чёрных Соловьёв	  Сергей
978-‐5-‐903609-‐04-‐8	  
(в	  пер.)

Куприянова,	  Ирина	  
Васильевна Старообрядцы	  Алтая	  в	  первой	  трети	  XX	  века

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐901897-‐63-‐8

Татаринцева,	  Маргарита	  
Петровна Старообрядцы	  в	  Туве: Наука

5-‐02-‐030645-‐2	  (В	  
пер.)

Болонев,	  Фирс	  Федосович Старообрядцы	  Забайкалья	  в	  XVIII-‐XX	  вв. Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН
978-‐5-‐7925-‐0321-‐2	  
(в	  пер.)

Гурьянова,	  Наталья	  Сергеевна Старообрядцы	  и	  творческое	  наследие	  Киевской	  митрополии Изд-‐во	  СО	  РАН
978-‐5-‐7692-‐0890-‐4	  
(В	  пер.)

Старообрядчество	  Борского	  Заволжья	  : Принт	  ЕС 978-‐5-‐903616-‐15-‐2
Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография Старообрядчество	  в	  России	  (XVII–XX	  вв.).	  Вып.	  5.	  Отв.	  ред.	  Е.М.	  Юхименко Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0661-‐8
Рябушинский,	  Владимир	  
Павлович Старообрядчество	  и	  русское	  религиозное	  чувство Мосты	  культуры 978-‐5-‐93273-‐301-‐2
Авдеев,	  Александр	  
Григорьевич Старорусская	  эпиграфика	  и	  книжность	  :

Правосл.	  Свято-‐Тихоновский	  
гуманитарный	  ун-‐т

5-‐7429-‐0141-‐0	  (В	  
пер.)

Ефимова,	  Валерия	  Сергеевна Старославянская	  словообразовательная	  морфемика Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 5-‐7576-‐0191-‐4
Иванова,	  Татьяна	  
Аполлоновна Старославянский	  язык	  : Авалон

978-‐5-‐903605-‐18-‐7	  
(Авалонъ)

Селищев,	  Афанасий	  
Матвеевич Старославянский	  язык: Изд-‐во	  Моск.	  ун-‐та 5-‐211-‐06129-‐2

Захарова	  М.В.
Старославянский,	  древнерусский	  и	  история	  русского	  литературного	  языка	  в	  
вопросах	  и	  ответах Флинта



Старость	  в	  современном	  российском	  обществе:	  интеробъективный	  и	  
интерсубъективный	  контексты

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2320-‐3

Лариса	  Аникеева Старость	  меня	  дома	  не	  застанет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73227-‐2
Фаина	  Раневская Старость	  –	  невежество	  Бога "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐067937-‐9
Михайлов,	  Андрей	  
Дмитриевич

Старофранцузская	  городская	  повесть	  фаблио	  и	  вопросы	  специфики	  
средневековой	  пародии	  и	  сатиры URSS 5-‐484-‐00186-‐2

Воронова,	  Екатерина	  
Владимировна Старчество	  в	  русской	  художественной	  культуре	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  веков	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 5-‐87555-‐344-‐8

Денис	  Емельянов Старший	  и	  сильный
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Старые	  годы	  : Коло 8-‐901841-‐45-‐7
Валентин	  Пикуль Старые	  гусиные	  перья «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Эдуард	  Успенский Старые	  и	  новые	  истории	  о	  Простоквашино "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐072025-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐33124-‐4

Денис	  Емельянов Старый	  ворон
Емельянов	  Денис	  
Эдвардович 978-‐5-‐94154-‐172-‐0

Левинсон,	  Андрей	  Яковлевич Старый	  и	  новый	  балет.	  Мастера	  балета Лань
978-‐5-‐8114-‐0842-‐9	  
(в	  пер.)

Фролова	  Н.Г. Старый	  Краков Вече 978-‐5-‐9533-‐1840-‐2

Пыляев,	  Михаил	  Иванович Старый	  Петербург	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐15776-‐1	  
(В	  пер.)

Гордон,	  Кирилл	  Аркадьевич Старый	  Сочи	  конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века	  : Дория 5-‐94945-‐004-‐3

Марков	  Г.М.
Старый	  тракт.	  Земля	  Ивана	  Егорыча.	  Завещание.	  Тростинка	  на	  ветру.	  Моя	  
военная	  пора.	  Не	  поросло	  быльем «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6551-‐2

Северюхин,	  Дмитрий	  
Яковлевич Старый	  художественный	  Петербург	  = Мiръ

978-‐5-‐98846-‐049-‐7	  
(В	  пер.)

Мещеряков	  В.Б.
Статика,динамика	  и	  устойчивость	  тонкостенных	  стержней	  с	  учетом	  
деформаций	  сдвига.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐946-‐0

Статистика Юрайт
978-‐5-‐9916-‐1053-‐7	  
(Юрайт)

Статистика Питер
978-‐5-‐49807-‐440-‐5	  
(в	  пер.)



Малолетко	  А.Н.,	  Волкова	  Н.В.,	  
Каурова	  О.В. Статистика Палеотип 978-‐5-‐94727-‐409-‐7
Назаров	  М.Г.	  под	  ред.	  и	  др. Статистика КноРус 978-‐5-‐406-‐04369-‐1
Салин	  В.Н.	  под	  ред.,	  
Шпаковская	  Е.П.	  под	  ред.	  и	  
др. Статистика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03740-‐9
Гладун	  И.В.	   Статистика	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04312-‐7

Статистика	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003035-‐7	  
(В	  пер.)

Статистика	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40113-‐0
Годин,	  Александр	  
Михайлович Статистика	  : Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐394-‐00302-‐8	  
(в	  пер.)

Свечникова,	  В.	  В.	   Статистика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  В.	  Свечникова Изд-‐во	  ОГТИ
Афанасьев,	  Владимир	  
Васильевич Статистика	  в	  спорте

Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.	  Д.	  Ушинского 978-‐5-‐87555-‐595-‐4

Рамси,	  Дебора Статистика	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1369-‐2
Статистика	  как	  средство	  международных	  коммуникаций:	  Материалы	  
международной	  научно-‐практической	  конференции	  (Санкт-‐Петербург,	  28–30	  
января	  2014	  г.)	  —	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  396	  с. Нестор-‐Истории

Егоренков	  Л.И.
Статистика	  природопользования:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.И.	  Егоренков.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐949-‐3

Гельман,	  Виктор	  Яковлевич Статистика	  туризма Академия 978-‐5-‐7695-‐6563-‐2
Карманова	  Т.Е.	  ,	  Малолетко	  
А.Н.	  ,	  Каурова	  О.В.	   Статистика	  туризма	  =	  Tourism	  statistics	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01955-‐9
Лугинин,	  Олег	  Евгеньевич Статистика	  финансов Феникс 978-‐5-‐222-‐16930-‐8

Статистика	  финансов	  : Изд-‐во	  Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01409-‐3
Статистика	  финансов	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐365-‐00894-‐6

Дианов	  Д.В.	  ,	  Радугина	  Е.А.	  ,	  
Степанян	  Е.Н.	   Статистика	  финансов	  и	  кредита	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02365-‐5

Мусина	  Е.М.
Статистика.	  Краткий	  курс	  лекций	  и	  тестовые	  задания:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.М.	  
Мусина.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐350-‐7



Антипов	  С.К.
Статистика.	  Методы	  анализа	  проблем	  мировой	  экономики.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3458-‐6

И.Д.	  Минина,	  Н.В.	  Королькова	   Статистика.	  Часть	  1.	  Теория	  статистики РИО	  ПГСХА

Зинченко,	  Алексей	  Павлович Статистика: КолосС
978-‐5-‐9532-‐0380-‐7	  
(В	  пер.)

Помелова	  Л.Д. Статистика:	  Учебное	  пособие Нестор-‐Истории

Сидоренко	  М.Г.
Статистика:	  Учебное	  пособие	  /	  М.Г.	  Сидоренко.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  
(Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐160-‐2

Михайлова	  С.А.
Статистико-‐информационное	  обеспечение	  страхования	  рисков	  дестинации	  
на	  аналитической	  основе	  национального	  счетоводства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3604-‐7

Гузик	  В.Ф.	  и	  др.	   Статистическая	  диагностика	  неравновесных	  объектов. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0729-‐1
Кубо,	  Риого Статистическая	  механика	  = URSS 5-‐484-‐00566-‐3
Ковалевский	  Михаил	  
Юрьевич,	  Пелетминский	  
Сергей	  Владимирович

Статистическая	  механика	  квантовых	  жидкостей	  и	  кристаллов	  /	  Под	  ред.	  
члена-‐корр.	  РАН	  Боголюбова	  Н.Н.	  (мл.) Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0698-‐6

Волкова	  П.А.,	  Шипунов	  А.Б.
Статистическая	  обработка	  данных	  в	  учебно-‐исследовательских	  работах	  /	  П.А.	  
Волкова,	  А.Б.	  Шипунов. Форум 978-‐5-‐91134-‐576-‐1
Статистическая	  обработка	  погребальных	  памятников	  Азиатской	  Сарматии.	  
Выпуск	  IV.	  Позднесарматская	  култура Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036356-‐4

Сенин	  А.И. Статистическая	  радиотехника.	  Примеры	  и	  задачи МГТУ	  Баумана нет
Ахманов	  Сергей	  
Александрович,	  Дьяков	  Юрий	  
Евгеньевич,	  Чиркин	  Анатолий	  
Степанович Статистическая	  радиофизика	  и	  оптика Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1204-‐8
Хвесюк	  В.И. Статистическая	  термодинамика	  (квантовые	  статистики) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3879-‐2

Зарова,	  Елена	  Викторовна
Статистические	  индикаторы	  краткосрочных	  экономических	  циклов	  в	  
развитии	  региона	  =

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та 978-‐5-‐94622-‐324-‐9

Пыхтин,	  А.	  В.	  
Статистические	  инструменты	  контроля	  качества	  :	  практикум	  /	  В.	  А.	  Лукоянов,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  А.	  В.	  Пыхтин ОГУ

Ефимов	  В.В.	  ,	  Барт	  Т.В.	   Статистические	  методы	  в	  управлении	  качеством	  продукции КноРус 978-‐5-‐406-‐04361-‐5



Васильков,	  Юрий	  Викторович Статистические	  методы	  в	  управлении	  предприятием:	  доступно	  всем Стандарты	  и	  качество 978-‐5-‐94938-‐069-‐7
Статистические	  методы	  и	  инструменты	  в	  финансово-‐	  экономических	  
исследованиях	  :	  сборник	  трудов. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1006-‐7

Н.В.	  Куприенко Статистические	  методы	  изучения	  связей Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1993-‐4
Статистические	  методы	  оценивания	  и	  проверки	  гипотез	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1188-‐1

Лебедева,	  Т.	  В.	  
Статистические	  методы	  прогнозирования	  в	  экономике	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  В.	  
Лебедева ГОУ	  ОГУ

Уайт,	  Эндрю
Статистические	  методы	  работы	  с	  электронными	  документами	  в	  
библиотечной	  сфере,	  или	  Э-‐метрики	  : Изд-‐во	  ОМЕГА-‐Л 5-‐365-‐00248-‐2	  (рус.)

Белокопытов	  В.	  И. Статистические	  методы	  управления	  качеством	  металлопродукции Проспект 978-‐5-‐7638-‐2229-‐8
Зайчик	  Леонид	  Исаакович,	  
Алипченков	  Владимир	  
Михайлович Статистические	  модели	  движения	  частиц	  в	  турбулентной	  жидкости Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0828-‐7

Баранов,	  Николай	  Алексеевич Статистические	  процедуры	  оценивания	  уровня	  знаний

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук

Мельниченко,	  Александр	  
Семенович Статистический	  анализ	  в	  металлургии	  и	  материаловедении	  : Изд.	  дом	  МИСиС 978-‐5-‐87623-‐258-‐8

Толстых,	  Татьяна	  Николаевна
Статистический	  анализ	  динамики	  и	  моделирования	  развития	  отраслевого	  
страхового	  рынка	  :

Изд.	  дом	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина

978-‐5-‐89016-‐416-‐2	  
(в	  пер.)

Васильев,	  Константин	  
Константинович Статистический	  анализ	  многомерных	  изображений УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0119-‐2

Статистический	  инструментарий	  для	  проведения	  статистического	  
наблюдения	  за	  деятельностью	  кредитных	  потребительских	  кооперативов	  и	  
иных	  микрофинансовых	  организаций РГУТиС

Рекач,	  Владимир	  Германович Статистический	  расчет	  тонкостенных	  пространственных	  конструкций URSS 978-‐5-‐397-‐01438-‐0
Черемисина,	  Наталия	  
Валентиновна Статистический	  учет	  теневой	  экономики	  региона:	  теория	  и	  практика	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 5-‐91253-‐018-‐3

Цыпин,	  А.	  П.	  
Статистическое	  изучение	  исторических	  временных	  рядов	  
сельскохозяйственного	  производства	  в	  России	  :	  монография	  /	  А.	  П.	  Цыпин ОГУ



Соловьев,	  С.	  А. Статистическое	  исследование	  временных	  рядов ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐450-‐3

Афанасьев,	  В.	  Н.	  
Статистическое	  исследование	  качества	  услуг	  населению	  в	  муниципальных	  
образованиях	  :	  монография	  /	  А.	  П.	  Цыпин,	  В.	  Н.	  Афанасьев ОГУ

Тупикина	  Е.Н.	  [и	  др.];	  под	  
общ.	  ред.	  Е.Н.	  Тупикиной	  

Статистическое	  исследование	  рынка	  автомобильных	  моторных	  масел	  
Приморского	  края:	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3253-‐9	  

Кузнецова,	  Валентина	  
Евгеньевна

Статистическое	  моделирование	  социальной	  сферы	  муниципальных	  
образований	  Оренбургской	  области Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐384-‐1

Ивановский	  Р.И. Статистическое	  моделирование.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3503-‐3
Рыжков	  И.	  Б.,	  Исаев	  О.	  Н. Статическое	  зондирование	  грунтов.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐758-‐9
Петрова,	  Екатерина	  
Алексеевна Статуты	  и	  прецеденты	  в	  системе	  источников	  американского	  права Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0430-‐9
Ходза,	  Елена	  Нисоновна Статуэтка	  из	  Коринфа Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐255-‐5
Кувакин,	  Валерий	  
Александрович Стать	  собой Смысл 978-‐5-‐89357-‐280-‐3

Рак,	  Вадим	  Дмитриевич Статьи	  о	  литературе	  XVIII	  века Пушкинский	  дом
978-‐5-‐91476-‐015-‐8	  
(В	  пер.)

Видгоф	  Л.М. Статьи	  о	  Мандельштаме:	  Книга-‐экскурсия Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐244-‐1
Крысин	  Л.П. Статьи	  о	  русском	  языке	  и	  русских	  языковедах Флинта

Соколовская,	  Тира	  Оттовна Статьи	  по	  истории	  русского	  масонства
Гос.	  публичная	  ист.	  б-‐ка	  
России 978-‐5-‐85209-‐0

Абаев,	  Василий	  Иванович Статьи	  по	  теории	  и	  истории	  языкознания Наука
5-‐02-‐034406-‐0	  (В	  
пер.)

В.И.Полудняков Статьи,	  выступления,	  интервью,	  рецензии. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐682-‐1
Нарбут,	  Владимир	  Иванович Статьи.	  Рецензии.	  Письма	  : ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0300-‐9
Лозовский,	  Соломон	  
Абрамович Стачка	  как	  бой	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01379-‐6
Витрянский	  В.В. Стая	  певчих	  птиц.	  Издание	  7-‐е	  с	  9	  CD Статут 978-‐5-‐8354-‐0803-‐0
Борисов,	  Кир Стволовые	  клетки.	  Правда	  и	  мифы Наука	  и	  Техника 5-‐94387-‐305-‐8
Алексеев	  А.	  П. Стеганографические	  и	  криптографические	  методы	  защиты	  информации ИНУЛ	  ПГУТИ 978-‐5-‐904029-‐12-‐8
Завьялов	  С.В. Стеганографические	  методы	  защиты	  информации.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3804-‐1
Гольдштейн	  Б.С.,	  Ехриель	  
И.М.,	  Рерле	  Р.Д., Стек	  протоколов	  ОКС7.	  Подсистема	  ISUP БХВ 978-‐5-‐9775-‐0894-‐0



Гольдштейн	  Б.С.,	  Ехриель	  
И.М.,	  Рерле	  Р.Д., Стек	  протоколов	  ОКС7.	  Подсистема	  SCCP БХВ 978-‐5-‐9775-‐0832-‐2
Блинов	  Л.Н. Стекло	  в	  Политехническом. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2760-‐1
Таганцев	  Д.К. Стеклообразные	  материалы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3238-‐4
Соколов	  И.А. Стеклообразные	  твердые	  электролиты.	  Структура	  и	  природа	  проводимости Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2478-‐5
Кристина	  Ульсон,Юлия	  
Колесова Стеклянный	  дом

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08881-‐8

Игорь	  Иванов,Сара	  Дж.	  Маас Стеклянный	  трон
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07603-‐7

Владимир	  Мединский Стена ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04522-‐3
Кукушкин,	  Всеволод	  
Владимирович Стенка	  на	  стенку.	  Хоккейное	  противостояние	  Канада-‐Россия	  : Человек

978-‐5-‐903508-‐75-‐4	  
(в	  пер.)

Стенограмма	  ХVII	  съезда	  общественного	  объединения	  "рабочая	  партия	  
России"	  12-‐13июня	  2010года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2811-‐0

Смыслов	  О.С. Степан	  Бандера.	  "Икона"	  украинского	  национализма Вече 978-‐5-‐4444-‐2298-‐4
Иван	  Наживин Степан	  Разин «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐905820-‐56-‐4

Климонтович	  Николай Степанов	  и	  Князь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1674-‐5

Сиренов,	  Алексей	  
Владимирович Степенная	  книга	  и	  русская	  историческая	  мысль	  XVI-‐XVIII	  вв. Альянс-‐Архео 978-‐5-‐98874-‐051-‐3

Степенная	  книга	  царского	  родословия	  по	  древнейшим	  спискам:	  Тексты	  и	  
комментарии.	  В	  3	  т.	  /	  Отв.	  ред.:	  Н.	  Н.	  Покровский,	  Г.	  Д.	  Ленхофф.	  —	  Т.	  3.	  
Комментарий Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0502-‐4

Ткачев,	  В.	  В.	  
Степи	  Южного	  Приуралья	  и	  Западного	  Казахстана	  на	  рубеже	  эпох	  средней	  и	  
поздней	  бронзы	  :	  монография	  /	  ред.:	  Е.	  Е.	  Кузьмина,	  В.	  В.	  Ткачев NULL

Александр	  Бушков Стервятник ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐224-‐04248-‐8
Петров	  О.Г. Стервятники «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1708-‐9

Стереотипы	  в	  языке,	  коммуникации	  и	  культуре	  : РГГУ
978-‐5-‐7281-‐1071-‐2	  
(в	  пер.)

Бабарин	  В.П. Стерилизация	  консервов:	  Справочник Гиорд 5-‐98879-‐039-‐9



Стерлитамакский	  район	  Республики	  Башкортостан.	  Население.	  Населенные	  
пункты.	  XVIII-‐XXI	  вв.

Междунар.	  союз	  
общественных	  об-‐ний	  
"Всемирный	  курултай	  
(конгресс)	  башкир",	  
Исполнительный	  ком. 978-‐5-‐905083-‐34-‐1

Сергей	  Иванов Стив	  Джобс
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09986-‐9

Эрлихман	  В.В. Стивен	  Кинг.	  Профессия	  -‐	  Horror Вече 978-‐5-‐4444-‐2126-‐0

Стивен	  Коэн	  и	  Советский	  Союз	  /	  Россия	  : АИРО-‐XXI
978-‐5-‐91022-‐051-‐9	  
(В	  пер.)

Фейгин,	  Олег	  Орестович Стивен	  Хокинг.	  Гений	  черных	  дыр Эксмо 978-‐5-‐699-‐41224-‐2
Кекелидзе,	  З.	  И. Стигматизация	  больных	  эпилепсией НЦПЗ	  РАМН 978-‐5-‐9977-‐0007-‐7
Терентьева,	  Валентина	  
Ивановна Стилевое	  решение	  в	  ситуации	  неопределенности	  и	  риска:	  системный	  подход Красноярский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7638-‐0697-‐2

Волков,	  Святослав	  Семенович Стилевые	  средства	  деловой	  письменности	  XVII	  века	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐04032-‐X	  (В	  
пер.)

Кобзеева,	  Оксана	  Валерьевна
Стилежанрообразующая	  роль	  аксиологических	  значений	  и	  средств	  их	  
выражения	  в	  научной	  рецензии,	  театральной	  рецензии,	  отзыве	  : СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐485-‐8

Тарабра,	  Даниела Стили	  в	  искусстве:	  от	  романики	  до	  модерна Омега
978-‐5-‐465-‐02016-‐9	  
(в	  пер.)

Соболев,	  Николай	  
Николаевич Стили	  в	  мебели	  : Изд-‐во	  В.	  Шевчук

978-‐5-‐94232-‐053-‐9	  
(В	  пер.)

Стили	  интерьера	  : Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00466-‐4	  
(в	  пер.)

Кес,	  Д. Стили	  мебели Изд-‐во	  В.	  Шевчук
978-‐5-‐94232-‐051-‐5	  
(В	  пер.)

Демпси,	  Эми Стили,	  школы,	  направления	  : Искусство-‐XXI	  век
978-‐5-‐98051-‐053-‐4	  
(в	  пер.)

Боровская,	  Анна	  
Александровна Стилизация	  и	  реставрация	  элегии	  в	  русской	  лирике	  первой	  трети	  XX	  в.	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0333-‐0
Разинкина,	  Нина	  Марковна Стилистика	  английского	  научного	  текста	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00662-‐0
Гальперин,	  Илья	  Романович Стилистика	  английского	  языка	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01340-‐6



Гонтарева	  О.П.,	  Дашевская	  
Е.И.,	  Змазнева	  О.А.

Стилистика	  и	  культура	  русской	  речи:	  Учебник	  /	  Т.Я.	  Анохина,	  О.П.	  Гонтарева,	  
Е.И.	  Дашевская,	  О.А.	  Змазнева;	  Под	  ред.	  проф.	  Т.Я.	  Анохина.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐717-‐8

Дымова,	  И.	  А.	   Стилистика	  и	  литературное	  редактирование	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  А.	  Дымова ОГУ

Стилистика	  и	  межкультурная	  коммуникация	  :
Самарская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐88293-‐256-‐4

Винокур,	  Татьяна	  Григорьевна Стилистика	  как	  она	  есть	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01037-‐3
Клушина,	  Наталья	  Ивановна Стилистика	  публицистического	  текста Медиа-‐Мир 978-‐5-‐91177-‐030-‐3
Солганик	  Г.Я. Стилистика	  русского	  языка Флинта

Кобякова	  Т.И.
Стилистика	  русского	  языка	  и	  культура	  речи	  (сфера	  профессиональной	  
коммуникации) УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐580-‐1	  

Назарова	  Т.М. Стилистика	  русского	  языка	  и	  культура	  речи.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4078-‐5
Формановская,	  Наталья	  
Ивановна Стилистика	  сложного	  предложения URSS
Одинцов,	  Виктор	  Васильевич Стилистика	  текста ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01374-‐1
Одинцов,	  Виктор	  Васильевич Стилистика	  текста URSS 978-‐5-‐382-‐00288-‐0
Одинцов,	  Виктор	  Васильевич Стилистика	  текста URSS 5-‐484-‐00374-‐1
Моисеева,	  И.	  Ю.	   Стилистика	  французского	  языка	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  Ю.	  Моисеева ГОУ	  ОГУ

Брандес,	  Маргарита	  Петровна Стилистический	  анализ	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00606-‐4
Александрович	  Н.В. Стилистический	  анализ	  художественного	  текста:	  теория	  и	  практика Флинта

Макейкина,	  Наталия	  Юрьевна Стиль	  в	  культуре	  : ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0499-‐0
Ольга	  Воронова Стиль	  вашего	  сада "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60093-‐9

Рысев,	  Юрий	  Владимирович Стиль	  жизни	  и	  деятельности	  Д.	  И.	  Менделеева
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00350-‐7

Устюгова,	  Елена	  Николаевна Стиль	  и	  культура	  : Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та
5-‐288-‐03823-‐6	  (в	  
обл.)

Дашкова,	  Елена	  Валерьевна Стиль	  и	  стилизация	  в	  философско-‐культурологическом	  контексте	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 5-‐93834-‐259-‐7

Стиль	  мастера	  : Памятники	  ист.	  мысли
978-‐5-‐88451-‐264-‐1	  
(в	  пер.)



Скворцова,	  Ирина	  
Арнольдовна Стиль	  модерн	  в	  русском	  музыкальном	  искусстве	  рубежа	  XIX-‐XX	  веков Композитор 5-‐85285-‐346-‐1
Трембовельский,	  Евгений	  
Борисович Стиль	  Мусоргского Композитор 978-‐5-‐4254-‐0011-‐6
Селко,	  Джо Стиль	  программирования	  Джо	  Селко	  на	  SQL Рус.	  ред.	  ; 5-‐469-‐01396-‐0

Заречкин,	  Е.	  Ю. Стиль	  управления	  и	  управление	  стилем Моск.	  гуманитар.	  ун-‐т
5-‐98079-‐232-‐5	  (В	  
пер.)

Барри	  Сингер Стиль	  Черчилля.	  Искусство	  быть	  легендой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66175-‐6
Людмила	  Иванова Стильные	  мелочи	  для	  вашего	  дома.	  Подробные	  пошаговые	  инструкции "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐7797-‐1792-‐2
Ольга	  Никишичева Стильный	  гардероб	  за	  5	  минут	  своими	  руками "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58809-‐1

Антонов	  И.Ю.
Стимулирование	  инновационного	  развития	  России	  в	  стратегическом	  
периоде:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐7856-‐0805-‐4
Стимулирование	  роста	  производительности	  труда	  в	  сельском	  хозяйстве НИПКЦ	  "Восход-‐А" 978-‐5-‐93055-‐065-‐8

Лайченкова,	  Наталия	  
Николаевна Стимулы	  в	  налоговом	  праве

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐828-‐6

Явлинский,	  Григорий	  
Алексеевич Стимулы	  и	  институты.	  Переход	  к	  рыночной	  экономике	  в	  России Издат.	  дом	  ГУ	  ВШЭ

978-‐5-‐7598-‐0436-‐9	  
(В	  пер.)

Лаффон,	  Жан	  Жак Стимулы	  и	  политэкономия Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0607-‐3	  
(В	  пер.)

Назаренко,	  Татьяна	  
Алексеевна Стимуляция	  функции	  яичников МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐557-‐X	  (в	  
пер.)

Федотов,	  Олег	  Иванович Стих,	  прорвавший	  громаду	  лет МИОО 978-‐5-‐94898-‐341-‐7

Стих,	  язык,	  поэзия	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐7281-‐0946-‐2

Саша	  Чёрный Стихи	  для	  детей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45295-‐6
Татьяна	  Бокова Стихи	  к	  любимым	  праздникам "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66843-‐4
Михаил	  Лермонтов Стихи	  на	  все	  времена "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087324-‐1
Сергей	  Есенин Стихи	  о	  любви "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43534-‐8
Терешкин,	  Сергей	  
Николаевич Стихии	  силы	  и	  здоровья Вектор

978-‐5-‐9684-‐1208-‐9	  
(в	  пер.)

Анджей	  Ясинский Стихийник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0690-‐6



Куликова,	  Виктория	  
Викторовна Стихийные	  и	  катастрофические	  процессы	  и	  их	  экологические	  последствия	  : Ин-‐т	  технологии	  и	  бизнеса 5-‐89694-‐078-‐5

Константин	  Бальмонт Стихотворения "Издательство	  АСТ"

5-‐17-‐033270-‐X,	  5-‐
9713-‐0815-‐7,	  5-‐9578-‐
2837-‐8

Сергей	  Гандлевский Стихотворения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44811-‐9
Власов,	  Александр	  
Станиславович Стихотворения	  Юрия	  Живаго	  Б.	  Л.	  Пастернака	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0912-‐9
Брюсов,	  Валерий	  Яковлевич Стихотворная	  техника	  Пушкина КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00191-‐6
Петр	  Синявский Стишата-‐коротышата "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41382-‐7

Сто	  десятая	  : Пальмир
5-‐93811-‐010-‐6	  (в	  
пер.)

Рыбас,	  Святослав	  Юрьевич Сто	  лет	  внутренних	  войн	  : Русское	  слово 978-‐5-‐9932-‐0424-‐6
Комолова,	  Нелли	  П. Сто	  лет	  истории	  Италии	  : Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 978-‐5-‐94067-‐285-‐2

Александр	  Анненский Сто	  один	  пост	  на	  радио	  «Эхо	  Москвы»
Анненский	  Александр	  
Исидорович 978-‐3-‐9369-‐9664-‐4

Елена	  Колядина Сто	  осколков	  счастья
Колядина	  Елена	  
Владимировна 978-‐5-‐9524-‐4098-‐2

Лаврухина	  Н.В.,	  Перерва	  О.Л.
Стоимостная	  концепция	  и	  оценочные	  технологии	  управления	  
инновационными	  предприятиями МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3713-‐9

Болдырева,	  Наталья	  
Брониславовна

Стоимостной	  подход	  к	  интегрированному	  управлению	  рисками	  
коллективных	  инвестиционных	  фондов	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 5-‐88081-‐511-‐0
Стоимостной	  подход	  к	  управлению	  инновационным	  процессом	  на	  
предприятии

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2574-‐4

Козловская	  Э.А.
Стоимостной	  подход	  к	  управлению	  инновационным	  процессом	  на	  
предприятии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2574-‐4

Нусратуллин,	  Вил	  Касимович
Стоимость	  как	  экономическая	  категория	  и	  закон	  стоимости	  в	  формировании	  
постиндустриальных	  отношений Изд-‐во	  БашГАУ 5-‐7456-‐0144-‐2

Пратт,	  Шеннон	  П. Стоимость	  капитала	  : Квинто-‐Консалтинг
5-‐98860-‐008-‐5	  (В	  
пер.)

Шатраков	  А.,	  	  	  	  Комков	  Н. Стоимость	  предприятий	  при	  интеграционном	  процессе Экономика 978-‐5-‐282-‐02620-‐7



Хваткова,	  Елена	  Николаевна Стоимость	  предприятия:	  методология	  и	  практика	  оценки
Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐814-‐9

Гюйо,	  Жан	  Мари Стоицизм	  и	  христианство	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00309-‐2

Татьяна	  Чеснокова Стокгольм	  времен	  Астрид	  Линдгрен.	  История	  повседневности
Чеснокова	  Татьяна	  
Анатольевна 978-‐5-‐905939-‐32-‐7

Бурлак	  В.Н. Стокгольм.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐2846-‐3
Антонова	  Ю.В. Стокгольм.	  Скандинавская	  Венеция Вече 978-‐5-‐4444-‐1177-‐3
Марина	  и	  Сергей	  Дяченко Стократ Дяченко	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐55157-‐6

Андрей	  Дай Столица	  для	  поводыря
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1652-‐3

Столица	  и	  провинция	  в	  истории	  России	  и	  Польши	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036715-‐9	  
(В	  пер.)

Андрей	  Буровский Столица	  на	  костях.	  Величие	  и	  проклятие	  Петербурга "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67888-‐4

Александр	  Сапегин Столкновение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1784-‐1

Арабов	  Юрий Столкновение	  с	  бабочкой "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085777-‐7

Али	  Тарик Столкновение	  цивилизаций:	  крестовые	  походы,	  джихад	  и	  современность

Центральная	  избирательная	  
комис.	  Российской	  
Федерации

5-‐17-‐038858-‐6	  (ООО	  
"Изд-‐во	  АСТ")

Вараксин	  Алексей	  Юрьевич Столкновения	  в	  потоках	  газа	  с	  твердыми	  частицами Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0944-‐4

Стариков,	  Виталий	  Иванович
Столкновительное	  уширение	  спектральных	  линий	  поглощения	  молекул	  
атмосферных	  газов

Изд-‐во	  Ин-‐та	  оптики	  
атмосферы	  СО	  РАН 5-‐94458-‐070-‐4

Столп	  огненный.	  Митрополит	  Нью-‐Йоркский	  и	  Восточно-‐Американский	  
Филарет	  (Вознесенский)	  и	  Русская	  Зарубежная	  Церковь,	  (1964-‐1985) Искусство	  России

Солкин	  В.В. Столпы	  небес.	  Сокровенный	  Египет Вече 5-‐9533-‐1663-‐1
Штракс	  М.Г.,	  Сологян	  А.М.,	  
Федорова	  Н.Н.

Столпы	  философии	  и	  политологии:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  
181	  с. МАДИ

Штракс	  М.Г.,	  Федорова	  Н.Н.
Столпы	  философии	  и	  политологии:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  3	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  
152	  с. МАДИ

Сологян	  А.М.,	  Федорова	  Н.Н.,	  
Штракс	  М.Г.	   Столпы	  философии:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  217	  с. МАДИ(ГТУ)
Аркадий	  Савеличев Столыпин "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42714-‐5



Струков	  Д.Б. Столыпин Вече 978-‐5-‐9533-‐6307-‐5
Степанов,	  Сергей	  
Александрович Столыпин	  -‐	  история	  убийства.	  Жизнь	  и	  смерть	  ради	  России Эксмо

5-‐699-‐18459-‐7	  (В	  
пер.)

Наумов,	  Сергей	  Юрьевич Столыпин	  и	  современность
Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 5-‐8180-‐0237-‐3

Разгон,	  Виктор	  Николаевич Столыпинская	  аграрная	  реформа	  и	  Алтай Изд-‐во	  АГУ 978-‐5-‐7904-‐1057-‐4
Евгения	  Сбитнева Столярные	  и	  плотничные	  работы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0471-‐4
Козлов	  В.А.	  	   Стоматология	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00452-‐6

Стоматология	  : Медицина
5-‐225-‐03328-‐8	  (В	  
пер.)

Стоматология	  детская.	  Хирургия	  : Медицина
5-‐225-‐03431-‐4	  (в	  
пер.)

Персин,	  Леонид	  Семенович Стоматология	  детского	  возраста	  : Медицина 5-‐225-‐04354-‐2
Епифанова,	  Юлия	  
Владимировна Стоматология	  терапевтическая

Ин-‐т	  усовершенствования	  
врачей

Улитовский,	  Сергей	  
Борисович Стоматология:	  профилактика	  как	  образ	  жизни Человек 978-‐5-‐93339-‐118-‐0
Инна	  Измайлова Стоп-‐инфаркт.	  Как	  читать	  ЭКГ	  и	  заботиться	  о	  сердце "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083487-‐7

Майя	  Лахути,Стивен	  Танни Стопроцентно	  лунный	  мальчик
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08229-‐8

Молева,	  Нина	  Михайловна Сторожи	  Москвы	  : Олимп	  [и	  др.]

978-‐5-‐17-‐041700-‐1	  
(ООО	  "Изд-‐во	  АСТ")	  
(в	  пер.)

Васильченко	  А.В. Стоунхендж	  Третьего	  рейха Вече 978-‐5-‐9533-‐4490-‐6
Браун,	  Питер	  Роберт	  Ламонт Стоунхендж.	  Загадки	  мегалитов	  = Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4712-‐7
Бункин	  Н.Ф. Стохастические	  системы	  в	  физике	  и	  технике МГТУ	  Баумана 	  978-‐5-‐7038-‐3368-‐1
Кляцкин	  Валерий	  Исаакович Стохастические	  уравнения:	  теория	  и	  ее	  приложения	  к~акустике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0814-‐0
Кляцкин	  Валерий	  Исаакович Стохастические	  уравнения:	  теория	  и	  ее	  приложения	  к~акустике Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0815-‐7

Приходько	  В.М.,	  Буслаев	  А.П.	  
Стохастическое	  моделирование	  и	  оптимизация	  в	  автодорожном	  движении	  /	  
МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  160	  с. МАДИ(ГТУ)
Сточные	  воды,	  отходы	  производства	  и	  потребления	  на	  объектах	  ОАО	  
"Газпром":	  актуальные	  проблемы	  и	  пути	  их	  решения ИРЦ	  Газпром



Иэн	  Рэнкин,Григорий	  Крылов Стоя	  в	  чужой	  могиле
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06716-‐5

Иар	  Эльтеррус,	  Екатерина	  
Белецкая Стоя	  на	  краю	  неба Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐60955-‐0

Александр	  Бушков Стоять	  в	  огне ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Сушинский	  Б.И. Стоять	  в	  огне «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4943-‐7
Мощанский	  И.Б. Стоять	  насмерть! Вече 978-‐5-‐9533-‐4619-‐1
Ольга	  Швецова Стоящий	  у	  двери "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079661-‐8

Акопов,	  Вил	  Иванович Страдания	  Гиппократа	  : Приазовскiй	  Край
5-‐86236-‐160-‐X	  (В	  
пер.)

Франкль,	  Виктор	  Эмиль Страдания	  от	  бессмысленности	  жизни	  : Сибирское	  унив.	  изд-‐во 978-‐5-‐379-‐01183-‐3

Грин,	  Артур Страдающий	  наставник	  = Мосты	  культуры	  ;
978-‐965-‐7382-‐10-‐3	  
(В	  пер.)

Александр	  Бушков Стражи ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐03900-‐00,	  
978-‐5-‐373-‐03639-‐9

Смирнов	  В.В. Стражи	  Святого	  Огня.	  Воскресение	  тамплиеров Вече 5-‐9533-‐1408-‐6

Александр	  Башибузук Страна	  Арманьяк.	  Бастард
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1924-‐1

Логофет,	  Дмитрий	  
Николаевич Страна	  бесправия URSS 978-‐5-‐397-‐01597-‐4
Колтыпин	  А.В. Страна	  бессмертных,	  магов	  и	  чародеев.	  Когда	  на	  Земле	  был	  золотой	  век? Вече 978-‐5-‐9533-‐4000-‐7
Кристофер	  Стюарт Страна	  джунглей.	  В	  поисках	  мертвого	  города "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65471-‐0
Джо	  Хилл Страна	  Рождества "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70853-‐6

Корнева	  М.	  В.
Страна	  Советов	  и	  Третий	  рейх.	  Победителем	  бывает	  только	  один:	  
неизвестные	  страницы	  победы	  и	  краха	  супердержав

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03818-‐2

Александр	  Бушков Страна,	  о	  которой	  знали	  все ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04917-‐2,	  5-‐
85197-‐241-‐6

Гуревич. Страницы	  биографии	  Шопена	  и	  Шумана	  глазами	  врача ЦГИ
Абросимов,	  Анатолий	  
Тимофеевич Страницы	  дневника	  : Граница 978-‐5-‐94691-‐259-‐4



Шкабардня,	  Михаил	  
Сергеевич Страницы	  жизни Совершенно	  секретно

978-‐5-‐91179-‐006-‐6	  
(в	  пер.)

Мясников,	  Георг	  Васильевич Страницы	  из	  дневника	  (1964	  -‐	  1992)
Ин-‐т	  нац.	  проблем	  
образования

978-‐5-‐91239-‐006-‐7	  
(В	  пер.)

Ростовцев,	  Юрий	  Алексеевич Страницы	  из	  жизни	  Виктора	  Астафьева Энцикл.	  сел	  и	  деревень

Шаляпин,	  Федор	  Иванович, Страницы	  из	  моей	  жизни
Музей	  театрального	  и	  
музыкального	  искусства 978-‐5-‐91461-‐011-‐8

Страницы	  истории	  :
Изд.	  Дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04550-‐9	  
(В	  пер.)

Страницы	  истории	  музыкальной	  культуры.	  Новые	  архивные	  материалы.	  
Сборник	  статей.	  Выпуск10 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3714-‐3

Александровский,	  Юрий	  
Анатольевич Страницы	  истории	  Российского	  общества	  психиатров ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1911-‐3
Абалкин,	  Леонид	  Иванович Страницы	  исторической	  памяти Ин-‐т	  экономики	  РАН 5-‐201-‐03184-‐6

Страницы	  минувшего	  : МедиаМир 5-‐91177-‐002-‐4

Кроль,	  Моисей	  Ааронович Страницы	  моей	  жизни Мосты	  культуры;
978-‐5-‐93273-‐279-‐2	  
(В	  пер.)

Страницы	  памяти.	  1941-‐1945 Петрополис 978-‐5-‐9676-‐0265-‐8

Страницы	  российской	  истории	  :	  проблемы,	  события,	  люди	  :
Исторический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04792-‐3

Козлов,	  Денис	  Юрьевич Странная	  война	  в	  Черном	  море	  (август	  -‐	  октябрь	  1914	  г.) Квадрига
978-‐5-‐904162-‐07-‐8	  
(в	  пер.)

Петр	  Успенский Странная	  жизнь	  Ивана	  Осокина Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2118-‐7

Готфрид,	  Пол Странная	  смерть	  марксизма ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐031-‐5	  
(ИРИСЭН)

Андрей	  Круз,	  Мария	  Круз Странник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1688-‐2

Сушинский	  Б.И. Странники	  войны «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5704-‐3

Джуан	  С. Странности	  наших	  фобий.	  Почему	  мы	  боимся	  летать	  на	  самолетах
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04026-‐0

Пу	  Сун-‐лин
Странные	  истории.	  Рассказы	  о	  людях	  необычайных.	  Перевод	  с	  китайского	  
академика	  В.М.Алексеева Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐018540-‐1



Егор	  Чекрыгин Странный	  приятель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1748-‐3

Егор	  Чекрыгин Странный	  приятель.	  Сокровища	  Империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1791-‐9

Егор	  Чекрыгин Странный	  приятель.	  Таинственный	  Амулет
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1869-‐5

Егор	  Чекрыгин Странный	  приятель.	  Тайна	  Врат
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1778-‐0

Отв.ред.	  А.Л.	  Абрамов Страны	  Америки,	  Океании	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2924-‐9	  
Страны	  и	  народы	  мира	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐16612-‐3

NULL Страны	  и	  народы.	  Вопросы	  и	  ответы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05170-‐5
Страны	  Латинской	  Америки	  и	  Карибского	  бассейна	  в	  ВТО	  = Ин-‐т	  Латинской	  Америки 5-‐201-‐05435-‐8

Страны	  мира ОЛМА-‐ПРЕСС	  Образование
5-‐94849-‐833-‐6	  (В	  
пер.)

Страны	  мира	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01729-‐9	  
(В	  пер.)

Страны	  мира	  : Дом	  Славянской	  книги 978-‐5-‐91503-‐107-‐3

Страны	  мира	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01324-‐8	  
(в	  пер.)

NULL Страны	  мира.	  Полный	  энциклопедический	  справочник ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04836-‐1
Страны	  Центральной	  Азии	  на	  рубеже	  XX	  -‐	  XXI	  вв:	  становление	  национальных	  
государств	  : ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00267-‐2
Страны	  Центральной	  и	  Восточной	  Европы	  -‐	  новые	  члены	  Европейского	  
Союза.	  Проблемы	  адаптации Наука 978-‐5-‐02-‐037101-‐9

Сергей	  Бадей,	  Екатерина	  
Бадещенкова Страсти	  драконьи

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1801-‐5

NULL Страсти	  и	  желания ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02612-‐3
	  Белых	  А. Страсть	  к	  небытию,	  или	  поэзия	  как	  мышление Алетейя
Вудман,	  Мэрион Страсть	  к	  совершенству	  : Класс 5-‐86375-‐137-‐1

Росс,	  Джордж Стратегии	  Дональда	  Трампа	  по	  инвестированию	  в	  недвижимость	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1305-‐0	  
(В	  пер.)



Гончарова,	  Наталья	  
Георгиевна

Стратегии	  досуговой	  деятельности	  российского	  студенчества:	  факторы	  
детерминации ЛИК 978-‐5-‐9947-‐036-‐5

Маркова,	  Вера	  Дмитриевна Стратегии	  и	  инновации

Ин-‐т	  экономики	  и	  
организации	  
промышленного	  пр-‐ва	  
Сибирского	  отделения	  РАН

Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич Стратегии	  и	  модели	  управления	  в	  сфере	  железнодорожного	  транспорта	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00404-‐1

Стратегии	  и	  модернизации	  образования	  в	  инновационном	  развитии	  России.	  
Материалы	  ХХ	  международной	  конференции	  "Ребенок	  в	  современном	  
мире.	  Ценностный	  мир	  детства"	  17-‐19	  апреля	  2013года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3918-‐5
Стратегии	  и	  программы	  социально-‐экономического	  развития:	  федерация	  и	  
регионы	  России	  :

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03192-‐5

Тимошенко,	  Галина	  
Валентиновна Стратегии	  и	  тактики	  практической	  психотерапии Психотерапия

978-‐5-‐903182-‐18-‐3	  
(В	  пер.)

Ю.	  В.	  Храмов
Стратегии	  инновационного	  и	  производственного	  развития	  
нефтегазо¬химического	  комплекса	  России	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1543-‐3

Аверченков,	  Игорь	  
Леонидович Стратегии	  конкурентной	  борьбы:	  тренинги	  и	  кейсы Речь 5-‐9268-‐0757-‐3
Вдовенко,	  Игорь	  Валерьевич Стратегии	  культурного	  перевода РИИИ 978-‐5-‐86845-‐135-‐5
Кокорина,	  Анна	  
Владимировна Стратегии	  перевода	  образной	  речи	  (на	  материале	  французского	  языка) Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐899-‐5
Окороков	  В.Р. Стратегии	  поведения	  организаций	  в	  меняющемся	  мире. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4250-‐5
Рыбаков	  О.Ю.	  под	  ред.	  и	  др. Стратегии	  правового	  развития	  России КноРус 978-‐5-‐4365-‐0161-‐1
Захарова,	  Юлия	  Андреевна Стратегии	  продвижения	  товаров Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00600-‐5

Пивоваров,	  Илья	  Симонович
Стратегии	  проникновения	  интернациональных	  финансовых	  структур	  на	  
рынки	  развивающихся	  стран	  : МБИ 978-‐5-‐903028-‐44-‐3

Ли	  Чжэ	  Ён
Стратегии	  проникновения	  на	  российский	  рынок:	  опыт	  компании	  Республики	  
Корея	  = РИОТИП

978-‐5-‐88570-‐057-‐5	  
(в	  пер.)

Гайнутдинов,	  Н.	  А. Стратегии	  развития	  городов	  и	  мегаполисов	  :	  проблемы,	  цели,	  механизмы	  :
Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0236-‐6



Кошелева,	  Татьяна	  
Николаевна Стратегии	  развития	  малого	  инновационного	  предпринимательства ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0413-‐5

Белан,	  Елена	  Петровна
Стратегии	  развития	  регионального	  университета	  как	  исследовательско-‐
ориентированного	  вуза	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0635-‐3

Стратегии	  развития	  санаторно-‐курортного	  обслуживания	  в	  регионах	  России	  :
Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 5-‐88469-‐361-‐3

Р.И.	  Зинурова,	  С.С.	  Берман,	  
Э.Б.	  Гаязова

Стратегии	  развития	  системы	  высшего	  образования:	  международный	  опыт	  и	  
российская	  практика:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1242-‐5

Хобракова,	  Людмила	  
Матвеевна

Стратегии	  речевого	  воздействия	  в	  бизнес-‐планах	  компаний	  США:	  анализ	  
дискурса

Изд.-‐полиграфический	  
комплекс	  ФГОУ	  ВПО	  ВСГАКИ

978-‐5-‐89610-‐147-‐5	  
(в	  пер.)

Зук,	  Крис Стратегии	  роста	  компании	  в	  эпоху	  нестабильности Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1210-‐7	  
(В	  пер.)

Стратегии	  современного	  гуманитарного	  образования	  :
Московский	  гуманитарный	  
пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐9954-‐0080-‐6

Стратегии	  увеличения	  свободного	  времени	  жителей	  Московского	  региона ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1107-‐4

Грушенко,	  Валерий	  Иванович Стратегии	  управления	  бизнесом	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01768-‐6	  
(в	  пер.)

Свэйм,	  Роберт Стратегии	  управления	  бизнесом	  Питера	  Друкера Питер 978-‐5-‐49807-‐742-‐0
Елкина,	  Ольга	  Сергеевна Стратегии	  экономического	  поведения	  работников	  на	  рынке	  труда Изд-‐во	  ОмГУ 978-‐5-‐7779-‐1207-‐7
Максименко,	  Александр	  
Александрович Стратегии	  экономического	  поведения	  российской	  молодежи КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 5-‐7591-‐0708-‐9
Хайрюзов	  В.Н. Стратегическая	  авиация	  России.	  1914-‐2008	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐3656-‐7
Крючков	  В.Н. Стратегическая	  матрица Русайнс 978-‐5-‐406-‐04483-‐4

Стратегическая	  стабильность	  после	  холодной	  войны ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0232-‐0

Леонтьева,	  Лидия	  Сергеевна
Стратегически	  ориентированное	  управление	  муниципальным	  образованием	  
: Аверс	  Плюс 978-‐5-‐9527-‐0095-‐6
Стратегические	  виды	  полезных	  ископаемых	  России	  и	  их	  государственные	  
резервы	  : ВНИГРИ

978-‐5-‐88953-‐110-‐4	  
(В	  пер.)

Маралова,	  Екатерина	  
Александровна

Стратегические	  возможности	  повышения	  качества	  постдипломного	  
образования	  педагогов	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов



Стратегические	  и	  тактические	  аспекты	  управления	  социально-‐
экономическими	  системами

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2266-‐4

Каплан	  Роберт	  С. Стратегические	  карты	  : Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0101-‐6
Воронкова,	  Оксана	  
Николаевна

Стратегические	  направления	  развития	  приграничного	  сотрудничества	  
регионов	  России	  в	  условиях	  глобализации	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1351-‐2

Бонюшко	  Н.А.
Стратегические	  основы	  интеграционного	  взаимодействия	  образования,	  
науки	  и	  промышленности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3468-‐5

Крупанин,	  Александр	  
Алексеевич Стратегические	  основы	  малого	  бизнеса Астерион 978-‐5-‐94856-‐545-‐3
Филиппская,	  Наталья	  
Юрьевна

Стратегические	  подходы	  к	  управлению	  газовой	  промышленности	  России	  на	  
основе	  использования	  научно-‐технической	  модернизации Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0717-‐3

Росляк,	  Юрий	  Витальевич Стратегические	  приоритеты	  развития	  крупного	  города Наука 978-‐5-‐02-‐037111-‐8

Липина,	  Светлана	  Артуровна
Стратегические	  приоритеты	  социально-‐экономического	  развития	  республик	  
Северного	  Кавказа:	  пути	  и	  методы	  их	  достижения	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01168-‐4
Стратегические	  приоритеты	  социального	  развития	  регионов	  :	  проблемы	  
формирования	  и	  выбора	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0401-‐2

Стратегический	  анализ	  : Дело
5-‐7749-‐0420-‐2	  (В	  
пер.)

Зенкина,	  Ирина	  
Владимировна Стратегический	  анализ	  в	  коммерческих	  организациях:	  теория	  и	  методология

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1491-‐5

Кузнецова,	  Елена	  Ивановна
Стратегический	  анализ	  в	  системе	  государственного	  управления	  
национальной	  экономикой ЮНИТИ 5-‐238-‐01002-‐8

Абдулаева	  З.И. Стратегический	  анализ	  инновацонных	  рисков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3986-‐4
Стратегический	  глобальный	  прогноз	  2030 Магистр 978-‐5-‐9776-‐0185-‐6

Стратегический	  и	  оперативный	  маркетинг	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐613-‐6

Пласкова,	  Наталия	  
Степановна Стратегический	  и	  текущий	  экономический	  анализ	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐19811-‐5	  
(В	  пер.)

Кревенс,	  Дэвид	  В. Стратегический	  маркетинг Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1391-‐3	  
(В	  пер.)

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Стратегический	  маркетинг Питер 978-‐5-‐91180-‐915-‐7



Дубровский,	  Алексей	  
Юрьевич Стратегический	  маркетинг	  и	  маркетинговые	  стратегии МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03402-‐3
Котлер,	  Филип Стратегический	  маркетинг	  некоммерческих	  организаций Феникс 978-‐5-‐222-‐11766-‐8
Константинов	  Г.Н. Стратегический	  менджмент.	  Концепции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐031-‐4
Дудин	  М.Н.	  ,	  Лясников	  Н.В.	   Стратегический	  менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐01040-‐2
Дорофеев	  В.Д.	  	  и	  др. Стратегический	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04363-‐9
Дудин	  М.Н.	  ,	  Лясников	  Н.В.	  ,	  
Широковских	  С.А.	   Стратегический	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03614-‐3
Степанова,	  Галина	  
Николаевна Стратегический	  менеджмент	  -‐	  контент	  эволюционной	  экономики	  XXI	  века Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1069-‐4

Ансофф,	  Игорь Стратегический	  менеджмент	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00077-‐4	  
(в	  пер.)

Ансофф,	  Игорь Стратегический	  менеджмент	  : ЗАО	  "Бизнеском"
Ансофф,	  Игорь Стратегический	  менеджмент	  : ЗАО	  "Бизнеском" 978-‐5-‐91663-‐054-‐1

Томпсон,	  Артур	  А. Стратегический	  менеджмент	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0407-‐2	  
(В	  пер.)

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Стратегический	  менеджмент	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0493-‐8	  
(В	  пер.)

Зайцев,	  Леонид	  Григорьевич
Стратегический	  менеджмент	  :	  для	  студентов	  высших	  учебных	  заведений,	  
обучающихся	  по	  финансово-‐экономическим	  специальностям Магистр

978-‐5-‐9776-‐0063-‐7	  
(В	  пер.)

Чудновский	  А.Д.	  ,	  Жукова	  
М.А.	  ,	  Кормишова	  А.В.	   Стратегический	  менеджмент	  в	  индустрии	  туризма	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04027-‐0
Фейгин	  Г.Ф. Стратегический	  менеджмент	  в	  условиях	  глобализации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2989-‐6
Исаева	  Е.А.	   Стратегический	  менеджмент	  в	  финансово-‐кредитных	  организациях КноРус
Парахина	  В.Н.	  ,	  Максименко	  
А.С.	  ,	  Панасенко	  С.	  В.	   Стратегический	  менеджмент.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01500-‐1
Г.Н.	  Константинов Стратегический	  менеджмент.	  Концепции Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐017-‐8

Егоршин	  А.П.
Стратегический	  менеджмент.	  Уч.	  пособие.	  Рекомендовано	  УМО	  вузов	  
России. Экономика 978-‐5-‐282-‐03343-‐4

Бурмистров	  А.Н. Стратегический	  менеджмент.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3324-‐4
Глухов	  В.В. Стратегический	  менеджмент:	  ситуационный	  анализ.	  	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4539-‐1
Фомичев	  А.Н.	   Стратегический	  менеджмент:	  Учебник	  для	  вузов Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01974-‐6



Шилков	  В.И.
Стратегический	  менеджмент:	  Учебное	  пособие	  /	  В.И.	  Шилков.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐255-‐5

Масюк,	  Наталья	  Николаевна Стратегический	  мониторинг	  текстильного	  предприятия
Ивановская	  государственная	  
текстильная	  академия 978-‐5-‐88954-‐315-‐2

Рейнор,	  Майкл	  Е. Стратегический	  парадокс Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0074-‐3
Астафьев,	  Борис	  
Александрович

Стратегический	  прогноз	  и	  управление	  на	  основе	  генома	  и	  законов	  мира:	  
теория	  и	  практика Ин-‐т	  холодинамики 5-‐900034-‐61-‐5

Вахрушина,	  Мария	  Арамовна Стратегический	  управленческий	  учет Рид	  Групп 978-‐5-‐4252-‐0040-‐2
Николаева,	  Ольга	  Евгеньевна Стратегический	  управленческий	  учет	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00924-‐7
Юрьева,	  Лариса	  
Владимировна

Стратегический	  управленческий	  учет	  в	  металлургических	  холдингах:	  
особенности	  формирования	  и	  проблемы Финансы	  и	  Кредит

978-‐5-‐8024-‐0075-‐3	  
(в	  пер.)

Маняева,	  Вера	  
Александровна

Стратегический	  управленческий	  учет	  расходов	  организации:	  вопросы	  теории	  
и	  практики

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та

Пласкова,	  Наталья	  
Степановна Стратегический	  экономический	  анализ	  результативности	  бизнеса	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87827-‐368-‐3

Каплан,	  Роберт	  С. Стратегическое	  единство	  = Вильямс 5-‐8459-‐1018-‐8

Бобков,	  Александр	  Артурович
Стратегическое	  и	  тактическое	  управление	  ресурсами	  предприятия	  
инвестиционно-‐строительного	  комплекса	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐	  
Петербургского	  гос.	  ун-‐та	  
экономики	  и	  финансов 978-‐5-‐7310-‐2482-‐2

Диксит,	  Авинаш	  К. Стратегическое	  мышление	  в	  бизнесе,	  политике	  и	  личной	  жизни Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1204-‐6	  
(В	  пер.)

Стратегическое	  партнерство	  власти,	  бизнеса	  и	  общества Поморский	  университет 978-‐5-‐88086-‐921-‐3
Ястребов,	  Александр	  
Владимирович Стратегическое	  планирование	  в	  девелоперской	  компании Наука 978-‐5-‐02-‐037105-‐7
Тысячникова	  Н.А.	  ,	  Юденков	  
Ю.Н.	  

Стратегическое	  планирование	  в	  коммерческих	  банках:	  концепция,	  
организация,	  методология КноРус 978-‐5-‐406-‐02835-‐3

Крымов,	  Вячеслав	  Борисович
Стратегическое	  планирование	  в	  системе	  управления	  социально-‐
экономическим	  развитием	  субъекта	  Российской	  Федерации Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0196-‐7

Тихомиров,	  Алексей	  
Дмитриевич

Стратегическое	  планирование	  деятельности	  предприятий	  машиностроения:	  
теория,	  методика,	  практика

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐793-‐7



Корнилов,	  Дмитрий	  
Анатольевич Стратегическое	  планирование	  и	  экономическое	  прогнозирование	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 5-‐93272-‐379-‐1

Крутик,	  Александр	  Борисович
Стратегическое	  планирование	  предпринимательской	  деятельности	  в	  
туризме Астерион 978-‐5-‐94856-‐574-‐3

Рохчин,	  Владимир	  Ефимович Стратегическое	  планирование	  развития	  городов	  России:	  системный	  подход ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0554-‐9
Стратегическое	  планирование	  развития	  промышленности:	  теория	  и	  
инструментарий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4087-‐7
Стратегическое	  планирование	  развития	  строительной	  организации СПбГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0149-‐5

Гусев,	  Юрий	  Васильевич Стратегическое	  планирование	  социальной	  ответственности	  предприятий НГУЭУ 5-‐7014-‐0445-‐6
Рахманкулова,	  Гузель	  
Ильгизовна Стратегическое	  планирование:	  управление	  по	  целям Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐760-‐2

Стратегическое	  развитие	  железнодорожного	  транспорта	  России	  : МЦФЭР
978-‐5-‐7709-‐0503-‐8	  
(в	  пер.)

М.М.	  Орджоникидзе Стратегическое	  развитие	  и	  продвижение	  туристской	  отрасли	  СПб Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2465-‐5
Лапыгин	  Ю.Н.	  ,	  Лапыгин	  Д.Ю.	  
,	  Лачинина	  Т.А.	   Стратегическое	  развитие	  организации КноРус 978-‐5-‐406-‐03727-‐0
Горностаева,	  Алла	  
Николаевна

Стратегическое	  развитие	  персонала:	  освоение	  практики	  корпоративного	  
тренинга Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐237-‐2

Василенко,	  Дмитрий	  
Вадимович

Стратегическое	  сотрудничество	  Российской	  Федерации	  и	  Алжирской	  
Народной	  Демократической	  Республики	  на	  европейских	  газовых	  рынках

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Гапоненко,	  Александр	  Лукич Стратегическое	  управление	  : Изд-‐во	  ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐365-‐00864-‐9

Суслова,	  Ираида	  Марковна Стратегическое	  управление	  библиотекой МЦБС
978-‐5-‐91515-‐010-‐1	  
(В	  пер.)

Казак,	  Бронислав	  
Брониславович

Стратегическое	  управление	  в	  уголовно-‐исполнительной	  системе	  в	  
механизме	  реализации	  уголовно-‐исполнительной	  политики	  :

Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐902929-‐30-‐7

Солодухин,	  К.	  С. Стратегическое	  управление	  вузом	  как	  стейкхолдер-‐компанией
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2468-‐6

Самогородская,	  Марина	  
Игоревна Стратегическое	  управление	  инвестиционными	  процессами

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0235-‐9

Мильская	  Е.А. Стратегическое	  управление	  инновационно-‐активным	  предприятием. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3301-‐5



Тимофеев,	  Дмитрий	  
Николаевич

Стратегическое	  управление	  инновационной	  предпринимательской	  
компанией Теоретическая	  экономика

Стратегическое	  управление	  информационными	  системами
Интернет-‐Ун-‐т	  информ.	  
технологий 978-‐5-‐9963-‐0350-‐2

Н.А.	  Бонюшко Стратегическое	  управление	  качеством	  образования Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2198-‐2
Бонюшко,	  Наталья	  
Анатольевна

Стратегическое	  управление	  качеством	  образования:	  аспекты	  
интеграционного	  взаимодействия Изд-‐во	  Политехн.	  ун-‐та 978-‐5-‐7422-‐2198-‐2

Туманов	  К.М.
Стратегическое	  управление	  качеством:	  теоретические	  и	  методологические	  
подходы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3441-‐8

Голутва,	  Александр	  
Алексеевич Стратегическое	  управление	  кинематографией Диалог 978-‐5-‐903053-‐51-‐3
Канаев,	  Александр	  
Владимирович Стратегическое	  управление	  коммерческим	  банком	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐04132-‐6	  (В	  
пер.)

Савельева,	  Нелли	  
Александровна Стратегическое	  управление	  конкурентоспособностью	  предприятия Изд.	  центр	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0548-‐4
Гужин,	  Александр	  
Александрович

Стратегическое	  управление	  молочным	  подкомплексом	  (на	  примере	  
Смоленской	  области) РАКО	  АПК 978-‐5-‐93098-‐055-‐4

Березина,	  Тамара	  Ивановна
Стратегическое	  управление	  муниципальной	  системой	  образования	  (на	  
примере	  г.	  Новосибирска) НГПУ 5-‐85921-‐610-‐6
Стратегическое	  управление	  нефтегазовым	  комплексом	  в	  посткризисный	  
период МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03441-‐2
Стратегическое	  управление	  нефтегазовым	  комплексом	  в	  условиях	  
неопределенности:	  тенденции	  современного	  развития Информ-‐Знание 978-‐5-‐8032-‐0113-‐7
Стратегическое	  управление	  нефтегазовым	  комплексом:	  кризис	  и	  
перспективы	  устойчивого	  развития	  : Информ-‐Знание 978-‐5-‐8032-‐0133-‐5
Стратегическое	  управление	  организациями:	  методы	  повышения	  
конкурентоспособности.	  Сборник	  научных	  трудов	  всероссийской	  научно-‐
практической	  конференции	  с	  международным	  участием.	  20-‐21	  марта	  
2014года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4317-‐5

Апенько,	  Светлана	  
Николаевна

Стратегическое	  управление	  персоналом	  в	  динамичной	  среде	  
функционирования	  организаций	  : Изд-‐во	  ОмГУ

978-‐5-‐7779-‐0800-‐1	  
(В	  пер.)

Колетвинова	  Елена	  Юрьевна Стратегическое	  управление	  персоналом.	  Краткий	  курс ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Дмитриев,	  Михаил	  
Николаевич Стратегическое	  управление	  предприятиями	  на	  основе	  бенчмаркетинга	  : ННГАСУ 978-‐5-‐87941-‐646-‐6

Кунах,	  Юлия	  Владимировна Стратегическое	  управление	  предприятиями	  на	  основе	  бюджетных	  моделей	  : Мысль 978-‐5-‐9982-‐0002-‐1

Кайсарова	  В.П.
Стратегическое	  управление	  развитием	  общественных	  услуг	  крупного	  города:	  
теория	  и	  методология. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3589-‐7

Цуканова,	  Ольга	  Анатольевна Стратегическое	  управление	  рекламно-‐издательскими	  предприятиями	  : Диалог
Ахмедуев.А.Ш.,	  Рабаданова	  
А.А. Стратегическое	  управление	  социально-‐экономическим	  развитием	  региона Экономика 978-‐5-‐282-‐02686-‐3
Моисеева,	  Нина	  
Константиновна Стратегическое	  управление	  туристской	  фирмой	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03204-‐4
Маркин,	  Владимир	  
Владимирович Стратегическое	  управление	  энергоэффективностью	  в	  регионе	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐813-‐9

Шеховцева,	  Лидия	  Семеновна Стратегическое	  целеполагание	  развития	  региона ОЦЭиМ 978-‐5-‐356-‐00150-‐5
Кох,	  Ричард Стратегия	  : Эксмо 5-‐699-‐19800-‐8

Павлинов	  А.В.
Стратегия	  борьбы	  с	  насильственным	  антигосударственным	  экстремизмом	  и	  
преступностью	  в	  условиях	  современной	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐577-‐2

Люттвак,	  Эдвард	  Н. Стратегия	  Византийской	  империи Ун-‐т	  Дмитрия	  Пожарского 978-‐5-‐91244-‐015-‐1
Стратегия	  государственного	  управления	  недропользованием	  в	  Российской	  
Федерации	  (практические	  предложения,	  подготовленные	  с	  применением	  
приемов	  системного	  анализа) ЗапСибНИИГГ

978-‐5-‐9900893-‐4-‐1	  
(в	  пер.)

Гусев,	  Борис	  Борисович Стратегия	  государственной	  молодежной	  политики	  :
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0509-‐5

Ястребов,	  Александр	  
Владимирович Стратегия	  девелопера:	  формирование	  и	  реализация	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐862-‐7
Альтшулер,	  Игорь	  
Григорьевич Стратегия	  и	  маркетинг Дело 978-‐5-‐7749-‐0595-‐9

Антонов	  И.Ю.
Стратегия	  и	  методология	  инновационного	  развития:	  зарубежный	  и	  
отечественный	  опыт:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02403-‐0



Симонова,	  Марина	  
Викторовна

Стратегия	  и	  механизмы	  управления	  качеством	  рабочей	  силы	  на	  
предприятиях	  стройиндустрии	  : Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐050-‐9

Бачевский	  С.В.
Стратегия	  и	  организационные	  решения	  повышения	  качества	  
образовательной	  деятельности	  в	  технических	  вузах	  Санкт-‐Петербурга. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3829-‐4

Гурков,	  Игорь	  Борисович Стратегия	  и	  структура	  корпорации Дело
978-‐5-‐7749-‐0471-‐6	  
(В	  пер.)

Гольдман	  А.А. Стратегия	  и	  тактика	  анализа	  текста.	  The	  Strategy	  and	  Tactics	  of	  Text	  Analysis Флинта

Бойко,	  Валерий	  Леонидович
Стратегия	  и	  тактика	  антикризисного	  регулирования	  и	  управления	  
деятельностью	  сельскохозяйственной	  организации	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1221-‐6
Стратегия	  и	  тактика	  денежно-‐кредитной	  политики	  России	  и	  Украины	  и	  
мировой	  экономический	  кризис Ин-‐т	  Экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0209-‐4

Адова,	  Ирина	  Борисовна Стратегия	  и	  тактика	  управления	  вознаграждением	  персонала	  организации
Сибирская	  акад.	  финансов	  и	  
банковского	  дела 978-‐5-‐88748-‐088-‐6

Сухарев	  О.С. Стратегия	  и	  тактика	  управления	  фирмой:	  учебное	  пособие Палеотип 5-‐94727-‐131-‐1

Буреш,	  О.	  В.	  

Стратегия	  и	  тактика	  финансового	  оздоровления	  и	  предупреждения	  
банкротства	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Л.	  Ю.	  Гербеева,	  Л.	  А.	  Солдатова,	  Н.	  В.	  Чигрова,	  
О.	  В.	  Буреш ОГУ

Захаров,	  Владимир	  
Александрович Стратегия	  инвестиционного	  развития	  Хабаровского	  края

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2115-‐1

Герасимов,	  Андрей	  
Валерьевич Стратегия	  инновационного	  развития	  промышленных	  предприятий	  региона	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1547-‐9

Рудых	  С.В.

Стратегия	  использования	  АИС	  технологий	  для	  автоматизированных	  систем	  	  
управления	  судами	  технического,	  вспомогательного	  флотов	  и	  мониторинга	  
знаков	  навигационного	  оборудования	  на	  внутренних	  водных	  путя Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3841-‐6

Шеллинг,	  Томас Стратегия	  конфликта ИРИСЭН 978-‐5-‐91066-‐004-‐9
Бачурина,	  Светлана	  
Самуиловна Стратегия	  корпоративного	  менеджмента	  в	  градостроительстве Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐91131-‐211-‐4	  
(В	  пер.)

Зайчикова,	  Светлана	  
Аркадьевна

Стратегия	  маркетинга	  высшего	  учебного	  заведения	  в	  системе	  открытого	  
образования	  :

изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 5-‐7139-‐0388-‐5

Алимусаев,	  Гаджи	  
Магомедович Стратегия	  многоцелевого	  управления	  лесным	  комплексом	  России

изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та

978-‐5-‐98079-‐406-‐4	  
(В	  пер.)



Николаев,	  Михаил	  Ефимович Стратегия	  народосбережения
Изд-‐во	  Рос.	  гос.	  социального	  
ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0588-‐0

Лиддел	  Гарт,	  Базил	  Генри Стратегия	  непрямых	  действий Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐25418-‐7	  
(В	  пер.)

Кодзоев,	  Магомет	  
Умалатович

Стратегия	  повышения	  конкурентоспособности	  региона	  (на	  примере	  
Республики	  Ингушетия)	  :

Изд-‐во	  М.	  и	  В.	  Котляровых	  
("Полиграфсервис	  и	  Т") 978-‐5-‐93680-‐226-‐3

Васильев	  Ю.П.
Стратегия	  повышения	  эффективности	  производства	  в	  США,	  или	  как	  
прорваться	  в	  будущее Экономика 978-‐5-‐282-‐02952-‐9

Клейнер,	  Георгий	  Борисович Стратегия	  предприятия Дело 978-‐5-‐7749-‐0487-‐7
Таишева,	  Гузель	  Равгатовна Стратегия	  продовольственного	  обеспечения	  населения изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐485-‐4

Панин	  И.	  И.
Стратегия	  развития	  Астраханской	  области	  в	  годы	  послевоенных	  пятилеток,	  
1945-‐1970 Волга

Сулимова	  Е.А. Стратегия	  развития	  венчурной	  инвестиционной	  деятельности.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐447-‐9

Меламед,	  Игорь	  Ильич Стратегия	  развития	  Дальнего	  Востока	  России	  :
Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0250-‐2

Фраев	  О.А.
Стратегия	  развития	  инвестиционной	  промышленной	  деятельности	  в	  
условиях	  мегаполиса:	  монография Палеотип 5-‐94727-‐127-‐3
Стратегия	  развития	  информационного	  общества	  в	  Российской	  Федерации Ин-‐т	  развития	  информ.	  о-‐ва 978-‐5-‐901907-‐20-‐7

Конягина,	  Мария	  Николаевна
Стратегия	  развития	  корпоративных	  отношений	  в	  банковском	  секторе	  
экономики	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2542-‐3

Пучков,	  Валерий	  Валерьевич
Стратегия	  развития	  лесопромышленного	  комплекса	  Российской	  Федерации.	  
Проблемы	  модернизации ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0547-‐7

Очирбат,	  Пунсалмаагийн Стратегия	  развития	  минерально-‐сырьевого	  комплекса	  Монголии Мир	  горной	  кн. 978-‐5-‐91003-‐021-‐7
Иванов,	  Андрей	  Анатольевич Стратегия	  развития	  муниципальных	  образований	  : Евразийский	  открытый	  ин-‐т 978-‐5-‐374-‐00240-‐9
Бугаков,	  Владимир	  
Михайлович Стратегия	  развития	  нанотехнологий	  в	  лесной	  отрасли	  РФ

Воронежская	  гос.	  
лесотехническая	  акад. 978-‐5-‐7994-‐0254-‐9

Буряков,	  Геннадий	  
Александрович

Стратегия	  развития	  национальных	  финансовых	  институтов	  в	  условиях	  
глобализации	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐269-‐9
Стратегия	  развития	  предприятий	  на	  основе	  реализации	  инновационной	  
политики	  : ИЭОПП 978-‐5-‐89665-‐180-‐2



Стратегия	  развития	  региона	  : Academia
5-‐87444-‐226-‐X	  (В	  
пер.)

Волкова,	  Нина	  Алексеевна Стратегия	  развития	  регионального	  рынка	  зерна ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐415-‐8
Стратегия	  развития	  российских	  предприятий	  в	  современный	  период	  :	  теория	  
и	  методология	  = МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0562-‐4

Андреева,	  Лариса	  Юрьевна
Стратегия	  развития	  российского	  рынка	  финансовых	  услуг	  в	  условиях	  
глобализации	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐206-‐6

Стратегия	  развития	  современного	  коммерческого	  банка	  : РГЭУ 5-‐7972-‐0973-‐X

Мандрица,	  Игорь	  
Владимирович Стратегия	  развития	  строительного	  предприятия	  в	  регионе

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2267-‐5

Стратегия	  развития	  туризма	  в	  Вологодской	  области	  : ВНКЦ	  ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐139-‐8
Стратегия	  развития	  университета	  -‐	  ответ	  на	  вызовы	  времени Гос.	  ун-‐т	  управления 978-‐5-‐215-‐02207-‐8

Долгий,	  Владимир	  Иванович Стратегия	  развития	  человеческих	  ресурсов	  региона КУБиК 978-‐5-‐91818-‐007-‐5
Клименко,	  Анатолий	  
Филиппович

Стратегия	  развития	  Шанхайской	  организации	  сотрудничества:	  проблема	  
обороны	  и	  безопасности ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0164-‐8

Петросянц	  В.,	  Дохолян	  С.
Стратегия	  регионального	  развития	  	  	  в	  условиях	  инновационных	  
преобразований	  экономики Экономика 978-‐5-‐282-‐02742-‐6
Стратегия	  снижения	  сельской	  бедности	  в	  средней	  и	  долгосрочной	  
перспективе ВНИИЭСХ 978-‐5-‐93098-‐035-‐6

Никитин,	  Андрей	  
Константинович

Стратегия	  современной	  Германии	  на	  международной	  арене	  и	  интересы	  
России МНЭПУ

Никитин,	  Андрей	  
Константинович

Стратегия	  современной	  Германии	  на	  международной	  арене	  и	  интересы	  
России МНЭПУ
Стратегия	  социально-‐экономического	  развития	  Волгоградской	  области	  (2008-‐
2025	  гг.)

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0416-‐6

Морозов,	  Сергей	  Иванович
Стратегия	  социально-‐экономического	  развития	  региона:	  формирование	  и	  
механизм	  реализации Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00326-‐2

Бирман,	  Лариса	  
Александровна Стратегия	  управления	  инновационными	  процессами Дело 978-‐5-‐7749-‐0582-‐9
Кудина,	  Марианна	  
Валерьевна. Стратегия	  управления	  компанией МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03250-‐0



Кукушкин	  С.Н. Стратегия	  управления	  по	  А.В.	  Суворову Палеотип 978-‐5-‐94727-‐625-‐1

Аакер,	  Дэвид	  А. Стратегия	  управления	  портфелем	  брендов Эксмо
978-‐5-‐699-‐27038-‐5	  
(В	  пер.)

Шкурина,	  Лидия	  
Владимировна Стратегия	  управления	  финансовой	  компанией:	  концепция	  и	  методология	  : РГОТУПС 978-‐5-‐7473-‐0360-‐7

Стратегия	  устойчивого	  развития	  регионов	  России ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐128-‐3
Стратегия	  устойчивого	  развития:	  актуальные	  вопросы	  и	  тен-‐	  денции	  :	  
сборник	  статей	  I	  Международной	  научно-‐практической	  конференции. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0949-‐8
Стратегия	  эколого-‐экономического	  развития	  региона	  : ГПНТБ	  СО	  РАН 5-‐94560-‐123-‐3
Стратегия	  экономической	  безопасности	  при	  разработке	  индикативных	  
планов	  социально-‐экономического	  развития	  на	  долго-‐	  и	  среднесрочную	  
перспективу Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0216-‐2

Сухарев,	  Олег	  Сергеевич Стратегия	  эффективного	  развития	  фирмы	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐01223-‐8

Вадим	  Денисов Стратегия.	  Возвращение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1890-‐9

Вадим	  Денисов Стратегия.	  Колония
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1437-‐6

Вадим	  Денисов Стратегия.	  Командировка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1673-‐8

Вадим	  Денисов Стратегия.	  Русский	  Союз
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1339-‐3

Вадим	  Денисов Стратегия.	  Спасатель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1293-‐8

Вадим	  Денисов Стратегия.	  Экспансия
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1267-‐9

Асатуров,	  Михаил	  Львович Стратосферный	  аэрозольный	  слой Ун-‐т	  гражданской	  авиации

Хантер	  Томпсон
Страх	  и	  отвращение	  в	  Лас-‐Вегасе:	  Дикое	  Путешествие	  в	  Сердце	  
Американской	  Мечты "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078655-‐8

Боровой,	  Евгений	  
Михайлович Страх	  и	  социальное	  бытие	  человека

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т	  (Сибстрин) 978-‐5-‐7795-‐0490-‐4

Кьеркегор,	  Серен Страх	  и	  трепет Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐06078-‐3



Александр	  Араратович	  
Шахгелдян,Т.	  Л.	  Шишова Страх	  мой	  –	  враг	  мой.	  Как	  помочь	  ребенку	  избавиться	  от	  страхов "Никея" 978-‐5-‐91761-‐018-‐4
Сизикова	  И. Страх	  разделения.	  От	  детского	  возраста	  до	  взрослого ИОИ 978-‐5-‐88230-‐488-‐0
Петров,	  Виктор Страх,	  или	  Жизнь	  в	  Стране	  Советов Изд-‐во	  Р.	  Асланова 978-‐5-‐94201-‐527-‐6

Нардонэ,	  Джорджио Страх,	  паника,	  фобия	  : Психотерапия
978-‐5-‐903182-‐48-‐0	  
(В	  пер.)

Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Страх.	  Сладострастие.	  Смерть: ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00450-‐3	  
(В	  пер.)

Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Страхи	  большого	  города	  с	  доктором	  Курпатовым ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02143-‐2	  
(В	  пер.)

Баринов,	  Дмитрий	  
Николаевич Страхи	  и	  тревоги	  в	  духовной	  жизни	  общества Маджента 978-‐5-‐98156-‐145-‐9
Алиев,	  Басир	  Хабибович Страхование ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01946-‐8
Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	   Страхование КноРус 978-‐5-‐406-‐02838-‐4
Щербаков	  В.А.,	  Костяева	  Е.В. Страхование КноРус 978-‐5-‐406-‐00037-‐3
Архипов	  А.П.	   Страхование	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01372-‐4
Щербаков	  В.А.	  ,	  Костяева	  Е.В.	   Страхование	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01125-‐6

Страхование	  -‐	  эффективный	  инструмент	  государственной	  поддержки	  
сельского	  хозяйства Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0658-‐7

Страхование	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0032-‐3	  
(В	  пер.)

Страхование	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0032-‐3	  
(в	  пер.)

Годин,	  Александр	  
Михайлович Страхование	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐706-‐5

Ермасов,	  Сергей	  Викторович Страхование	  : Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0236-‐5	  
(в	  пер.)

Маяковская,	  Ольга	  
Викторовна Страхование	  в	  зарубежных	  странах Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐572-‐2
Соловьев,	  Александр	  
Владимирович Страхование	  в	  России:	  правовые	  аспекты Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0611-‐3



Киселева,	  Людмила	  
Сергеевна Страхование	  в	  системе	  международных	  экономических	  отношений Печатник 978-‐5-‐903626-‐05-‐2
Русецкая	  Э.А.,	  Шахбиев	  М.Т. Страхование	  в	  системе	  экономической	  безопасности	  России Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2584-‐2
Малыгина	  М.	  В. Страхование	  и	  риски	  в	  туризме. Изд-‐во	  СибГУФК
А.К.	  Шихов,	  А.А.	  Шихов Страхование	  и	  страховое	  право.	  Вопросы	  и	  Ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0377-‐7

Кузовлева,	  Нина	  Федоровна Страхование	  и	  страховой	  рынок.	  Проблемы	  безопасности	  :
Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России

Сухоруков,	  Денис	  Борисович Страхование	  инвестиционных	  рисков	  в	  Африке Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐030-‐5
Шинкаренко,	  Игорь	  
Эдуардович Страхование	  ответственности	  : Анкил 5-‐86476-‐237-‐7
Лаврентьева,	  Елена	  
Александровна

Страхование	  ответственности	  за	  причинение	  вреда	  в	  судоходном	  бизнесе:	  
налогообложение,	  организация	  и	  правовое	  обеспечение	  :

Изд-‐во	  ГМА	  им.	  адм.	  С.	  О.	  
Макарова 978-‐5-‐9509-‐0040-‐2

Волкова,	  Ирина	  Алексеевна Страхование	  предпринимательского	  риска	  в	  гражданском	  праве	  России Изд-‐во	  Волгогр.	  гос.	  ун-‐та 5-‐9669-‐0168-‐6

Страхование	  профессиональной	  ответственности	  медицинских	  работников	  :
Изд.	  дом	  "Менеджер	  
здравоохранения"	  ("МЗ") 978-‐5-‐903834-‐05-‐1

Коржев,	  Роман	  Юрьевич Страхование	  рисков	  хозяйствующих	  субъектов	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0592-‐3
Рыжкин,	  Игорь	  Иванович Страхование	  технических	  рисков Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐482-‐4
Галабаева	  М.В. Страхование	  экологических	  рисков	  в	  современной	  экономике Палеотип 5-‐94727-‐298-‐9
Годин	  А.М.,	  Фрумина	  С.В. Страхование:	  Учебник	  для	  бакалавров,	  3-‐е	  изд.,	  перераб. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02148-‐0
Черных	  М.Н.	  ,	  Каячев	  Г.Ф.	  ,	  
Каячева	  Л.В.	   Страхование:	  финансовые	  аспекты	  (Бакалавриат	  и	  магистратура) КноРус 978-‐5-‐406-‐00568-‐2

под	  ред.Черновой	  Г.В.
Страхование:экономика,	  организация,	  управление.Т.1.Учебники	  
экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐03126-‐3

под	  ред.Черновой	  Г.В.
Страхование:экономика,	  организация,	  управление.Т.2.Учебники	  
экономического	  ф-‐та	  СПбГУ Экономика

	  978–5–282–03094–
5	  

Батадеев,	  Виктор	  
Александрович

Страховая	  защита	  имущественных	  интересов	  государства,	  предприятий	  и	  
организаций:	  теория	  и	  практика Финансы 978-‐5-‐94513-‐027-‐2

Князева,	  Елена	  Геннадьевна Страховая	  защита	  социально-‐имущественного	  комплекса	  предприятия	  : Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0652-‐4
Страховое	  право ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02096-‐9

Протас,	  Елена	  Васильевна Страховое	  право	  : МГИУ 5-‐276-‐00764-‐0
Протас,	  Елена	  Васильевна Страховое	  право	  : МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1761-‐7



Ширипов,	  Дмитрий	  
Викторович Страховое	  право	  : ИТК	  "Дашков	  и	  К#" 978-‐5-‐394-‐00135-‐2

Геворкян,	  Т.	  В.	  
Страховое	  право	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.	  А.	  Кучуб,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  В.	  
Геворкян ОГУ

Геворкян,	  Т.В. Страховое	  право	  :	  учебник	  /	  Т.В.	  Геворкян ГОУ	  ОГУ
Шихов	  А.К.,	  Шихов	  А.А. Страховое	  право	  Учебное	  пособие	  6-‐е	  изд.перераб.	  и	  доп.	  (Гриф	  УМО) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0426-‐2
Красноглазов	  А.Ю.	   Страховое	  право:	  учебное	  пособие МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3895-‐2
Тимофеева,	  Маргарита	  
Сергеевна Страховой	  маркетинг	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.

978-‐5-‐88814-‐257-‐8	  
(в	  пер.)

Климин,	  Владимир	  
Григорьевич Страховой	  механизм	  финансового	  обеспечения	  здравоохранения УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2088-‐6
Абрамов,	  Виктор	  Юрьевич Страховой	  риск:	  понятие	  и	  оценка.	  Правовые	  аспекты Анкил 5-‐86476-‐233-‐4

Брызгалов	  Д.	  В.
СТРАХОВОЙ	  РЫНОК	  В	  РОСИЙСКОЙ	  ФЕДЕРАЦИИ:ОТ	  САМООРГАНИЗАЦИИ	  К	  
САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0172-‐7

Страховой	  рынок	  России:	  20	  лет	  новейшей	  истории	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2449-‐5

Семенихин	  В.В. Страховые	  взносы ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0423-‐1
Абатуров,	  Валерий	  
Викторович Страшная	  цена	  Победы Эксмо 978-‐5-‐699-‐39235-‐3
Марьяна	  Романова Страшные	  истории.	  Городские	  и	  деревенские "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081588-‐3
Волков	  А.В. Страшные	  немецкие	  сказки Вече 978-‐5-‐4444-‐2611-‐1
Архангельский,	  Александр	  
Николаевич Страшные	  фошысты	  и	  жуткие	  жыды	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00769-‐5	  
(В	  пер.)

Ерофеев	  В.В. Страшный	  суд.	  Пять	  рек	  жизни.	  Бог	  X
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03113-‐8

Дмитрий	  Емец Стрекоза	  второго	  шанса
Емец	  Дмитрий	  
Александрович 978-‐5-‐699-‐59028-‐5

Зубрилов	  Р.А. Стрелковая	  подготовка	  биатлониста.	  Монография. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0626-‐4

Сорокин	  С.Г.	  
Стрелковая	  подготовка	  биатлонистов	  с	  использованием	  технических	  средств	  
обучения. Изд-‐во	  СибГУФК



Марин	  Милчев,	  Максим	  
Попенкер Стрелковое	  оружие	  Второй	  Мировой.	  Коллекционное	  издание "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62535-‐2

Михаил	  Михеев Стрелок
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04418-‐1

Энтони	  Ричес Стрелы	  ярости "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76742-‐7
Гомбожапова,	  Ханда-‐Цырен	  
Дугаровна Стрельба	  из	  лука:	  история	  и	  современность

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0127-‐3

Чернобережская,	  Екатерина	  
Павловна Стрельна	  и	  Петергоф	  : Паритет

978-‐5-‐93437-‐318-‐5	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Вишнева
Стрельникова,	  Вилунас,	  Бутейко.	  Лучшие	  дыхательные	  практики	  для	  
здоровья "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082240-‐9

Татьяна	  Вишнева
Стрельникова:	  гимнастика	  для	  тех,	  кто	  хочет	  меньше	  болеть.	  Дышим,	  
говорим,	  поем	  правильно! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081611-‐8

Щелоков	  А.А. Стреляющие	  камни «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0980-‐5

Сергей	  Бадей Стремительный	  полет
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1096-‐5

Адизес,	  Ицхак	  Калдерон Стремление	  к	  расцвету	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0545-‐4
Покровский,	  Валентин	  
Иванович Стрептококки	  и	  стрептококкозы ГЭОТАР-‐Медиа

5-‐9704-‐0183-‐8	  (В	  
пер.)

Трошин,	  Владимир	  
Дмитриевич Стресс	  и	  стрессогенные	  расстройства:	  диагностика,	  лечение,	  профилактика Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐540-‐1

Щербатых,	  Юрий	  Викторович Стресс	  и	  счастье	  на	  одну	  букву Феникс 978-‐5-‐222-‐17855-‐3
Баснакьян,	  Ирина	  
Арташесовна Стресс	  у	  бактерий:	  польза	  и	  вред	  человеку Медицина 5-‐225-‐03462-‐4
Андреева,	  Алена	  Алексеевна Стрессоустойчивость	  студентов	  и	  их	  отношение	  к	  учебной	  деятельности Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐565-‐7
Тихомирова,	  Татьяна	  
Семеновна Стрессоустойчивость	  школьника:	  знания	  #	  здоровье	  =	  успех	  : ПСТМ 978-‐5-‐91380-‐022-‐0

Лана	  Бриз Стрижка,	  укладка,	  окрашивание	  и	  завивка	  волос "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐055527-‐7,	  
978-‐5-‐9725-‐1338-‐3

Блейк	  С. Строгановы.	  Самые	  богатые	  в	  России
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06945-‐2



Фельдан,	  Шонти Строго	  конфиденциально:	  женщинам	  о	  мужчинах	  : РЦОИТ 5-‐94861-‐070-‐5
Фельдан,	  Джефф Строго	  конфиденциально:	  юношам	  о	  девушках ЛКС 978-‐5-‐94861-‐125-‐9
Марков	  Г.М. Строговы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6514-‐7

Владимир	  Жикаренцев Строение	  и	  законы	  ума
Жикаренцев	  Владимир	  
Васильевич

987-‐5-‐17-‐071853-‐5,	  
978-‐5-‐9725-‐1947-‐7

Шварцшильд,	  Мартин Строение	  и	  эволюция	  звезд	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00575-‐1
Шварцшильд,	  Мартин Строение	  и	  эволюция	  звезд	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00759-‐7
Долгинов	  А.З. Строение	  материи:	  от	  атомов	  до	  вселенной.	  Приложение	  к	  журналу	  "Квант" МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐929-‐8
Распопов,	  Игорь	  Павлович Строение	  простого	  предложения	  в	  современной	  русском	  языке URSS 978-‐5-‐397-‐00653-‐8
Кречмер. Строение	  тела	  и	  характер ИОИ 978-‐5-‐88230-‐325-‐8
Кленова,	  Наталья	  
Анатольевна

Строение,	  метаболизм	  и	  функциональная	  активность	  эритроцитов	  человека	  
в	  норме	  и	  патологии	  : Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐455-‐2

Елена	  Доброва Строим	  баню «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1247-‐4

Светлана	  Хворостухина Строим	  дом «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐94538-‐3094-‐7
Строительная	  механика КноРус 978-‐5-‐406-‐00922-‐2

Белоконь	  М.А. Строительная	  механика ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1048-‐9
Константинов	  И.А.,	  Лалин	  
В.В.,	  Лалина	  И.И. Строительная	  механика КноРус 978-‐5-‐406-‐00345-‐9

Саргсян,	  Акоп	  Егишович Строительная	  механика	  : Высш.	  шк.	  (ВШ)
978-‐5-‐06-‐005963-‐2	  
(В	  пер.)

Ельчанинов,	  П.Н.	   Строительная	  механика	  :	  расчет.-‐проектировоч.	  работы	  /	  П.Н.	  Ельчанинов ГОУ	  ОГУ
Старцева	  Л.В.,Архипов	  
В.Г.,Семенов	  А.А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Строительная	  механика	  в	  примерах	  и	  задачах.	  Учебное	  пособие.Гриф	  МО. АСВ 978-‐5-‐93093-‐985-‐9

Анохин	  Н.	  Н.
Строительная	  механика	  в	  примерах	  и	  задачах.	  Часть	  I.	  Статически	  
определимые	  системы.	  . АСВ 978-‐5-‐93093-‐024-‐4

Анохин	  Н.	  Н.
Строительная	  механика	  в	  примерах	  и	  задачах.	  Часть	  II.	  Статически	  
неопределимые	  системы. АСВ 978-‐5-‐93093-‐024-‐4

Константинов	  И.А.
Строительная	  механика	  и	  динамика	  сооружений.	  Сборник	  заданий	  и	  задач.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4483-‐7

Соколов	  С.	  А. Строительная	  механика	  и	  металлические	  конструкции	  машин:	  учебник Политехника 978-‐5-‐7325-‐0969-‐4



Новиков	  В.В.,	  Турмов	  Г.П.,	  
Казакова	  И.А. Строительная	  механика	  корабля	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3369-‐7	  
Светлицкий	  Валерий	  
Александрович Строительная	  механика	  машин.	  Механика	  стержней Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1123-‐2
Светлицкий	  Валерий	  
Александрович Строительная	  механика	  машин.	  Механика	  стержней Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1143-‐0
Коробко,	  Виктор	  Иванович Строительная	  механика	  пластинок:	  Техническая	  теория Изд.	  дом	  Спектр 978-‐5-‐904270-‐19-‐3
Погорелов	  В. Строительная	  механика	  тонкостенных	  конструкций БХВ 978-‐5-‐9775-‐0842-‐1

Перельмутер	  А.В.
Строительная	  механика.Компьютерные	  технологии	  и	  моделирование.	  
Учебник. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0010-‐2

Коробко,	  Виктор	  Иванович Строительная	  механика:	  динамика	  и	  устойчивость	  стержневых	  систем	  : Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов
978-‐5-‐93093-‐546-‐2	  
(В	  пер.)

Коробко	  В.	  И.,	  Коробко	  А.	  В. Строительная	  механика:	  Динамика	  и	  устойчивость	  стержневых	  систем.	  Уч. АСВ 978-‐5-‐93093-‐546-‐2

Ватина	  Н.И.
Строительная	  теплофизика	  и	  энергоэффективное	  проектирование	  
ограждающих	  конструкций	  зданий.	  Сборник	  трудов.	  09-‐10,12,2010 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2905-‐6

Андреева	  Л.В. Строительная	  экология ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0882-‐0

Спендель,	  Джованна Строительницы	  струн	  : Петербург-‐XXI	  век
5-‐88485-‐140-‐7	  (В	  
пер.)

Шестопалов	  А.А.
Строительные	  и	  дорожные	  машины.	  Машины	  для	  переработки	  каменных	  
материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4276-‐5

Василий	  Востриков Строительные	  инструменты «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐94538-‐476-‐3

Петинов	  С.В.
Строительные	  конструкции	  зданий	  и	  сооружений.	  Эксплуатационная	  
надежность	  металлических	  конструкций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4481-‐3

Яковлева	  М.В.,	  Фролов	  Е.А.,	  
Фролов	  А.Е.

Строительные	  конструкции.	  Подготовка,	  усиление,	  защита	  от	  коррозии:	  
Учебное	  пособие	  /	  М.В.	  Яковлева,	  Е.А.	  Фролов,	  А.Е.	  Фролов.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐928-‐8

МалбиевС.	  А,	  ТелоянА.	  Л.	  Идр Строительные	  конструкции:.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐568-‐4
Белов.В.В. Строительные	  материалы АСВ 978-‐5-‐93093-‐965-‐1

Зимин	  С.С.
Строительные	  материалы	  и	  конструкции.	  Каменные	  материалы	  и	  
конструкции.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4439-‐4



Турчанинов,	  В.	  И.	  
Строительные	  материалы	  из	  промышленных	  отходов	  и	  местного	  сырья	  
Оренбургской	  области	  :	  [учеб.	  пособие]	  /	  В.	  И.	  Турчанинов ГОУ	  ОГУ

Микульский	  В.	  Г.,	  Сахаров	  Г.	  
П.	  и	  др.

Строительные	  материалы.(Материаловедение.	  Технология	  конструкционных	  
материалов). АСВ 978-‐5-‐93093-‐041-‐2

Красовский	  П.С.
Строительные	  материалы:	  Учебное	  пособие	  /	  П.С.	  Красовский.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐676-‐8

Добронравов,	  Сергей	  
Сергеевич Строительные	  машины	  и	  оборудование	  : Высш.	  шк.

5-‐06-‐004438-‐6	  (В	  
пер.)

Кудрявцев	  Е.М. Строительные	  машины	  и	  оборудование.Учебник	  для	  бакалавров АСВ 978-‐5-‐93093-‐892-‐0

Грифф	  М.	  И.,	  Карасев	  С.	  В.,	  
Рубайлов	  А.	  В.

Строительные	  машины	  мира.	  Машины	  для	  уплотнения	  дорожных	  и	  
аэродромных	  покрытий.	  Асфальтоукладчики,	  дорожные	  катки	  и	  
виброплиты.	  Выпуск	  14.	  Справочник,	  в	  3-‐х	  частях. АСВ 978-‐5-‐93093-‐534-‐9

Канчели	  Н.	  В. Строительные	  пространственные	  конструкции.	  Изд.	  3.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐206-‐5
Новак,	  Б.	  В. Строительные	  сметы	  на	  компьютере Питер 978-‐5-‐91180-‐476-‐3
Черняк,	  Виктор	  Захарович Строительные	  уроки	  русских	  мастеров	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01149-‐0

Строительный	  подряд	  : Изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐430-‐5

Кирсанов,	  Андрей	  Романович Строительный	  подряд	  : Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0243-‐6
Бадьин	  Г. Строительство	  	  и	  реконструкция	  малоэтажного	  энергоэффективного	  	  дома БХВ 978-‐5-‐9775-‐0895-‐7

Строительство	  : ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐00723-‐1
Ушаков	  В.В.	  под	  ред.,	  
Ольховиков	  В.М.	  под	  ред.	  и	  
др. Строительство	  автомобильных	  дорог КноРус 978-‐5-‐406-‐03446-‐0

Дубровский	  В.	  Б.,	  Лавданский	  
П.	  А.,	  Енговатов	  И.	  А. Строительство	  атомных	  электростанций.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐431-‐2

Яковлев	  Ю.М.,	  Горячев	  М.Г.
Строительство	  водопропускных	  труб	  на	  автомобильных	  дорогах:	  учеб.	  
пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  161	  с. МАДИ

Ерахтин	  Б.	  М.,	  Ерахтин	  В.	  М. Строительство	  гидроэлектростанций	  в	  России.	  Уч-‐справ.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐494-‐6

Фатиев	  М.М.
Строительство	  городских	  объектов	  озеленения:	  Учебник	  /	  М.М.	  оглы	  Фатиев.	  
+	  цв.	  ил..	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐682-‐9



Немчинов	  М.В.,	  Осиновская	  
В.А.,	  Рудакова	  В.В.	  

Строительство	  городских	  улиц	  и	  дорог:	  учеб.	  для	  вузов.	  Ч.	  1:	  Технология	  
земляных	  работ	  /	  под	  ред.	  М.В.Немчинова. МАДИ,	  Экон-‐информ

Немчинов	  М.В.,	  Рудакова	  В.В.

Строительство	  городских	  улиц	  и	  дорог:	  учеб.	  для	  вузов.	  Ч.	  2:	  Технологии	  
строительства	  дорожных	  одежд,	  инженерного	  оборудования	  и	  
благоустройства	  городских	  улиц	  и	  дорог	  /	  под	  ред.	  М.В.Немчинова. МАДИ

Юлия	  Рычкова Строительство	  дачи	  и	  построек	  на	  участке «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0679-‐2

Ольховиков	  В.М.
Строительство	  дорожных	  оснований:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  
55	  с. МАДИ(ГТУ)
Строительство	  и	  декор	  дома Гелеос 978-‐5-‐8189-‐1190-‐8

Теличенко	  В.	  И.

Строительство	  и	  реконструкция	  зданий	  и	  сооружений	  городской	  
инфраструктуры.	  Том	  1.	  Организация	  и	  технология	  строительства.	  Научно-‐
справочное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐640-‐7

Теличенко	  В.	  И.
Строительство	  и	  реконструкция	  зданий	  и	  сооружений	  городской	  
инфраструктуры.	  Том2.	  Научно-‐справочное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐775-‐6

Теодоронский,	  Владимир	  
Сергеевич Строительство	  и	  эксплуатация	  объектов	  ландшафтной	  архитектуры	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5769-‐9	  
(В	  пер.)

Теодоронский,	  Владимир	  
Сергеевич Строительство	  и	  эксплуатация	  объектов	  ландшафтной	  архитектуры	  : Academia

5-‐7695-‐2436-‐7	  (В	  
пер.)

Харитонов	  В.	  А. Строительство	  магистрального	  трубопровода	  нефти	  и	  газа.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐583-‐7
Курлянд	  В.Г.,	  Курлянд	  В.В.	   Строительство	  мостов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  176	  с. МАДИ
Потапов	  Е.Д. Строительство	  пневматического	  транспорта	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐664-‐0

Строительство	  путей	  сообщения	  на	  Севере ЛАТМЭС 978-‐5-‐93271-‐529-‐1
Пергаменщик	  Б.	  К.,	  
Вишницкий	  И.	  К.,	  Кириллов	  
Ю.	  И.

Строительство	  тепловых	  электростанций.	  Том	  1.	  Проектные	  решения	  
тепловых	  электростанций.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐731-‐2

Стройдвор	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20834-‐0	  
(В	  пер.)

Александр	  Коновалов Струится	  жизнь Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐16-‐8

Воронов,	  Юрий	  Викторович Струйная	  аэрация
изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐530-‐1

Воронов	  Ю.	  В.,	  Казаков	  В.	  Д.,	  
Толстой	  М.	  Ю. Струйная	  аэрация.	  Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐530-‐1



Мордасов	  Денис	  
Михайлович,	  Мордасов	  
Михаил	  Михайлович

Струйно-‐акустические	  эффекты	  в	  методах	  неразрушающего	  контроля	  
веществ Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1185-‐0

Иванов,	  Анатолий	  Петрович Струйные	  технологии	  в	  промышленности	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00312-‐5

Солдатенков	  Ю.В.
Структология.	  Универсальный	  закон	  человеческой	  коммуникации.	  
Воспитание	  оперативного	  интеллекта	  у	  детей	  и	  взрослых. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3552-‐1

Донец,	  Андрей	  Михайлович Структура	  дхармы	  в	  свете	  принципа	  срединности Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0287-‐1

Пушнов	  А.С.
Структура	  и	  гидродинамика	  колонных	  аппаратов	  с	  насадкой.	  Введение	  в	  
химический	  инжиниринг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3080-‐9

Немировский,	  Валентин	  
Геннадьевич

Структура	  и	  динамика	  смысложизненных	  ориентаций	  студенческой	  
молодежи:	  1988-‐2004	  гг.	  Постнеклассический	  подход Красноярский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7638-‐0694-‐8

C.А.	  Герасимов,	  Л.И.	  
Куксенова,	  В.Г.	  Лаптева

Структура	  и	  износостойкость	  азотированных	  конструкционных	  сталей	  и	  
сплавов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3933-‐1

Коновалов	  И.Е.

Структура	  и	  программно-‐содержательное	  обеспечение	  системы	  
современного	  физического	  воспитания	  студентов	  музыкальных	  средних	  
специальных	  учебных	  заведений Флинта 978-‐5-‐9765-‐2063-‐9

Агапов,	  Валерий	  Сергеевич Структура	  и	  развитие	  креативных	  способностей	  младших	  школьников РУДН 978-‐5-‐209-‐03821-‐4
Аникина	  В.И.,	  Баранов	  В.Н.,	  
Гильманшина	  Т.Р. Структура	  и	  свойства	  алюминиево-‐магниевых	  сплавов Проспект 98-‐5-‐7638-‐2637-‐1
Козлов,	  Георгий	  
Владимирович

Структура	  и	  свойства	  дисперсно-‐наполненных	  полимерных	  композитов:	  
фрактальный	  анализ	  : Альянстрансатом 978-‐5-‐9900706-‐4-‐6

Тао	  Т. Структура	  и	  случайность МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0216-‐6
Структура	  и	  текстура	  пищевых	  продуктов.	  Продукты	  эмульсионной	  природы	  
: Профессия

978-‐5-‐93913-‐158-‐2	  
(В	  пер.)

Кручинина,	  Ирина	  
Николаевна Структура	  и	  функции	  сочинительной	  связи	  в	  русском	  языке URSS 978-‐5-‐397-‐00667-‐5

Сердобинцева,	  Е.	  Н. Структура	  и	  язык	  рекламных	  текстов
Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского 978-‐5-‐94321-‐151-‐5

Соболева,	  Наталья	  Сергеевна Структура	  идентичности	  и	  социальные	  представления	  юношества изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5292-‐03682-‐1
Калмыкова,	  Галина	  
Александровна Структура	  каузальности	  : УлГПУ 978-‐5-‐86045-‐244-‐2



Сомова,	  Людмила	  
Александровна Структура	  коммуникации	  на	  учебных	  занятиях	  по	  литературе	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0469-‐6

Еловков,	  Дмитрий	  Иванович Структура	  кхмерского	  языка:
Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐8465-‐0562-‐7

Бэндлер,	  Ричард Структура	  магии.	  Главная	  книга	  по	  НЛП	  в	  мире Прайм-‐ЕВРОЗНАК 978-‐5-‐93878-‐472-‐7
Шадрин,	  Александр	  
Александрович Структура	  мироздания	  Вселенной URSS 978-‐5-‐397-‐00100-‐7
Курносикова,	  Елена	  
Альбертовна Структура	  модели	  моральной	  рефлексии Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1610-‐8
Лебедев,	  Сергей	  
Александрович Структура	  научного	  знания СПбГУП 5-‐7621-‐0350-‐1

Кун,	  Томас Структура	  научных	  революций Изд-‐во	  АСТ
978-‐5-‐17-‐059180-‐0	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Ревзин,	  Исаак	  Иосифович Структура	  немецкого	  языка	  : ОГИ 978-‐5-‐94282-‐539-‐3
Шестаков,	  Олег	  
Александрович

Структура	  общества	  и	  структура	  власти,	  или	  Что	  такое	  демократия	  и	  есть	  ли	  
она	  в	  России	  = ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00500-‐5

Ксенофонтов	  А.А. Структура	  основных	  налогов	  и	  сборов	  России Палеотип 978-‐5-‐94727-‐643-‐5
Бархударов,	  Леонид	  
Степанович Структура	  простого	  предложения	  современного	  английского	  языка URSS 978-‐5-‐382-‐00610-‐9
Бушуева,	  Галина	  
Александровна Структура	  пространства	  и	  времени	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐960-‐1

Гарднер,	  Говард Структура	  разума.	  Теория	  множественного	  интеллекта	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1153-‐7	  
(В	  пер.)

Ясин,	  Евгений	  Григорьевич Структура	  российской	  экономики	  и	  структурная	  политика	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0591-‐5
Селищева,	  Тамара	  
Алексеевна Структура	  российской	  экономики:	  на	  пути	  к	  информационному	  обществу

Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  гос.	  ун-‐та	  
экономики	  и	  финансов 5-‐7310-‐2055-‐8

Москальчук,	  Галина	  
Григорьевна Структура	  текста	  как	  синергетический	  процесс	  : URSS 978-‐5-‐354-‐01280-‐0
Шевелев,	  Александр	  
Киприянович Структура	  ядра URSS 5-‐484-‐00480-‐2

Структура,	  свойства	  и	  технология	  получения	  углеродных	  волокон	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7271-‐0743-‐1



Горбацевич	  Ф.Ф.	  
Структура,	  свойства,	  состояние	  пород	  и	  геодинамика	  в	  геопространстве	  
Кольской	  сверхглубокой	  скважины Наука 978-‐5-‐02-‐038413-‐2

Гейвандов,	  Эдуард	  
Арутюнович

Структура,	  стилизация	  и	  трактовка	  сходства	  изобразительных	  товарных	  
знаков ПАТЕНТ 978-‐5-‐91808-‐019-‐1

Перепелица,	  Виталий	  
Афанасьевич

Структурирование	  данных	  методами	  нелинейной	  динамики	  для	  
двухуровневого	  моделирования Ставропольское	  кн.	  изд-‐во 5-‐7644-‐1012-‐6

Стехин,	  Анатолий	  
Александрович Структурированная	  вода	  : Изд-‐во	  ЛКИ

978-‐5-‐382-‐00879-‐0	  
(В	  пер.)

Кузьмин	  Егор	  Владимирович,	  
Соколов	  Валерий	  
Анатольевич Структурированные	  системы	  переходов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0692-‐4
С.	  К.	  Кныш Структурная	  геология	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0066-‐1

Лощинин,	  В.	  П.	  
Структурная	  геология	  и	  геологическое	  картирование	  :	  учеб.	  пособие	  к	  лаб.	  
практикуму	  /	  Н.	  П.	  Галянина,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  В.	  П.	  Лощинин ОГУ

Сарыгулов	  А.И. Структурная	  динамика	  макроэкономических	  систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3055-‐7

Структурная	  и	  институциональная	  модернизация	  экономики	  России	  : Наука
5-‐02-‐034028-‐6	  (В	  
пер.)

Карабутов,	  Николай	  
Николаевич Структурная	  идентификация	  систем	  : МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1752-‐5
Карабутов,	  Николай	  
Николаевич Структурная	  идентификация	  систем	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00646-‐0
Дорофеева,	  Валерия	  
Александровна Структурная	  организация	  и	  информационное	  поле	  текста

Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐904420-‐12-‐3

Олейник,	  Елена	  Борисовна
Структурная	  политика	  и	  структурные	  сдвиги	  в	  лесном	  комплексе	  
Приморского	  края Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐480-‐6

Локтионов,	  Аскольд	  Петрович
Структурная	  регуляризация	  подсистемы	  преобразовательного	  компонента	  
преобразовательно-‐вычислительных	  систем	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0497-‐9
Структурная	  трансформация	  инновационно	  активной	  национальной	  
экономики Изд-‐во	  РАГС

Голенков,	  Вячеслав	  
Александрович Структурно-‐аналитическая	  мезомеханика	  и	  ее	  приложения Машиностроение

978-‐5-‐94275-‐426-‐6	  
(в	  пер.)



Левин,	  Виталий	  Ильич Структурно-‐логические	  методы	  в	  теории	  расписаний	  :
Изд-‐во	  Пензенской	  гос.	  
технологической	  акад.

Прошин,	  Иван	  Александрович
Структурно-‐параметрический	  синтез	  математических	  моделей	  в	  задачах	  
обработки	  экспериментально-‐статистической	  информации	  :

Пензенская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐98903-‐051-‐4

Скоморохова,	  С.	  В.	  
Структурно-‐семантическая	  типология	  фразеологизмов	  с	  конструктивно	  
обусловленным	  значением	  :	  монография	  /	  С.	  В.	  Скоморохова Изд-‐во	  ОГТИ
Структурно-‐семантические	  параметры	  единиц	  языка	  и	  речи	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐950-‐2

Аверина,	  Марина	  
Анатольевна

Структурно-‐семантические	  свойства	  фразеологизмов-‐союзов,	  связывающих	  
семантически	  и	  грамматически	  относительно	  независимые	  конструкции Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00229-‐2

Киселева,	  Анна	  
Владимировна

Структурно-‐семантические	  характеристики	  препозитивного	  причастного	  
оборота	  в	  современном	  английском	  языке	  :

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐975-‐0

Сотников	  А.Д.
Структурно-‐функциональная	  организация	  услуг	  телемедицины	  в	  прикладных	  
инфокоммуникационных	  системах. Судостроение 	  978-‐5-‐7355-‐0710-‐9

Шевелев,	  Александр	  
Киприянович Структурное	  единство	  физического	  вакуума	  и	  фотона	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01108-‐7
Павлов,	  Виктор	  
Владимирович Структурное	  моделирование	  в	  CALS-‐технологиях Наука

5-‐02-‐033454-‐5	  (В	  
пер.)

Акаев	  А.А. Структурные	  изменения	  в	  развитых	  и	  развивающихся	  экономиках	  . Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4146-‐1

Кацюба,	  Лариса	  Борисовна
Структурные	  лингвокультурологические	  аспекты	  категории	  лица	  глагола	  в	  
паремиях	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03673-‐1

Амосов,	  Александр	  Ильич Структурные	  преобразования	  в	  экономике:	  факторы,	  тенденции,	  институты Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0014-‐4

В.В.	  Ивин	  
Структурный	  анализ	  и	  проектирование	  информационных	  систем	  :	  учебное	  
пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3246-‐1	  

Серебренников,	  Геннадий	  
Григорьевич

Структурный	  анализ	  производственных	  систем:	  принципы,	  элементы	  и	  
методы	  : Изд-‐во	  ТГТУ 5-‐8265-‐0527-‐3

Бикчантаева,	  Алсу	  
Ильдаровна Структурный	  анализ	  российского	  рынка	  труда	  :

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1334-‐6

Каширин,	  Валерий	  
Александрович Структурный	  подход	  к	  развитию	  ловкости	  у	  волейболистов	  : УлГУ 5-‐86045-‐226-‐8

Джафаров	  С.Д.
Структурогенез	  и	  политическая	  динамика	  отношений	  между	  Россией	  и	  НАТО	  
во	  второй	  половине	  ХХ-‐	  начале	  ХХI	  в. Палеотип 5-‐94727-‐293-‐2



П.	  В.	  Бурков
Структурообразование,	  фазовый	  состав	  и	  свойства	  композиционных	  
материалов	  на	  основе	  карбида	  титана	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐884-‐3

Ахо,	  Альфред	  В. Структуры	  данных	  и	  алгоритмы Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1610-‐5
Ахромеева	  Татьяна	  
Сергеевна,	  Курдюмов	  Сергей	  
Павлович,	  Малинецкий	  
Георгий	  Геннадьевич,	  
Самарский	  Але Структуры	  и	  хаос	  в	  нелинейных	  средах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0887-‐4
Ахременко,	  Андрей	  
Сергеевич Структуры	  электорального	  пространства

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐002-‐4

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Струна	  истории.	  Лекции	  по	  этнологии Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐2757-‐0	  
(В	  пер.)

Студент	  и	  наука	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т
Студенты	  и	  молодые	  ученые-‐инновационной	  России.	  Материалы	  работ	  
молодежной	  научной	  конференции.	  23-‐24мая	  2013года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3958-‐1
Студенческие	  изыскания	  в	  решении	  проблем	  Российской	  эко-‐	  номики	  :	  
сборник	  трудов	  по	  материалам	  III	  научно-‐практической	  кон-‐	  ференции	  
молодых	  ученых	  г.	  (Ставрополь,	  19–22	  ноября	  2013	  года) АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0971-‐9

Веретенников	  Борис	  
Михайлович,	  Мохрачева	  
Людмила	  Павловна,	  Соболев	  
Александр	  Борисович,	  Ходак	  
Георги Студенческие	  олимпиады	  по	  математике	  УГТУ-‐УПИ Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1078-‐5
Приступко,	  Виктор	  
Александрович Студенческие	  отряды:	  исторический	  опыт	  1959-‐1990	  годов	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐469-‐9

Терновая,	  Людмила	  Олеговна Студенческие	  революции:	  социально-‐инновационный	  прорыв Интердиалект+ 978-‐5-‐89520-‐123-‐7

Соколов,	  Николай	  Гурьевич
Студенческий	  баскетбол	  :	  социально-‐педагогические	  и	  организационно-‐
управленческие	  аспекты	  спортивной	  деятельности	  учащейся	  молодежи	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐828-‐3

Бушкова-‐Шиклина,	  Эльвира	  
Васильевна Студенчество	  Вятки:	  особенности	  ценностей	  и	  социальной	  активности

Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐788-‐7



Всеволодов,	  Владимир	  
Анатольевич

Ступайте	  с	  миром:	  к	  истории	  репатриации	  немецких	  военных	  из	  СССР	  (1945-‐
1958	  гг.) Московский	  изд.	  дом 5-‐85167-‐002-‐9

Волков,	  А. Ступени	  бытия	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐115-‐7
Телегин,	  Сергей	  Маратович Ступени	  мифореставрации	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00064-‐8

Хохель,	  Станислав	  Олегович Ступени	  сознания	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐26866-‐5	  
(В	  пер.)

Арутюнов,	  Владимир	  
Сергеевич Ступени	  эволюции	  : Наука

5-‐02-‐034247-‐5	  (В	  
пер.)

Скоромец	  А.А.
Ступеньки	  к	  вершинам,	  или	  Неврологические	  сомнения:	  Иллюстрированные	  
штрихи	  биографии Политехника 978-‐5-‐7325-‐0711-‐9

Сергеев,	  Борис	  Федорович Ступни	  эволюции	  интеллекта URSS 5-‐484-‐00689-‐9

Карин	  Альвтеген,Ася	  Лавруша Стыд
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06956-‐5

Концевич,	  Иван	  Михайлович Стяжание	  Духа	  Святого Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐43-‐5	  
(в	  пер.)

Илья	  Кабанов Стяжи	  дух	  мирен.	  Наставления	  прп.	  Серафима	  Саровского "Никея" 978-‐5-‐91761-‐218-‐8

Панина	  Н.А. Су-‐Джок	  терапия
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06846-‐2

Труб,	  Илья	  Иосифович СУБД	  Cache:	  работа	  с	  объектами Диалог-‐МИФИ 5-‐86404-‐205-‐6
Сушинский	  Б.И. Субмарины	  уходят	  в	  вечность «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4134-‐9

Ароян,	  Ашхен	  Сергеевна Субсидиарность	  в	  политическом	  пространстве	  России	  :
Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89546-‐524-‐0

Высоцкая,	  Ирина	  
Всеволодовна Субстантивация	  в	  свете	  теории	  синхронной	  переходности Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85921-‐754-‐0
Рягузова,	  Людмила	  
Николаевна

Субстанциально-‐мифологические	  представления	  как	  элементы	  поэтического	  
мира	  В.	  В.	  Набокова Кубанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐8209-‐0500-‐8

Субъект	  во	  времени	  социального	  бытия	  : Наука
5-‐02-‐033886-‐9	  (В	  
пер.)

Субъект	  и	  личность	  в	  психологии	  саморегуляции	  : Изд-‐во	  ПИ	  РАО	  ;
5-‐9596-‐0377-‐4	  (В	  
пер.)

Прасолов,	  Михаил	  
Алексеевич Субъект	  и	  сущее	  в	  русском	  метафизическом	  персонализме Астерион 978-‐5-‐94856-‐274-‐2



Биричева	  Е.В.
Субъект	  как	  несубстанциальное	  основание	  бытия:	  концепция	  
«приспособления»	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2488-‐3

Собянин,	  Сергей	  Семенович
Субъект	  Российской	  Федерации	  в	  экономическом	  и	  социальном	  развитии	  
государства	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00089-‐2	  
(В	  пер.)

Антонова,	  Елена	  Юрьевна Субъект	  уголовной	  ответственности:	  историко-‐правовой	  аспект
Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ 5-‐9753-‐0039-‐8

Китаев,	  Александр	  
Александрович Субъектив	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04146-‐6

Бердяев,	  Николай	  
Александрович Субъективизм	  и	  индивидуализм	  в	  общественной	  философии	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐14768-‐5	  
(Социальная	  мысль	  
России)

Казанцева,	  Юлия	  Сергеевна
Субъективная	  модальность	  в	  русском	  и	  английском	  научно-‐
информационном	  тексте	  сферы	  образовательных	  услуг изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0613-‐5

Шамионов,	  Раиль	  Мунирович Субъективное	  благополучие	  личности:	  психологическая	  картина	  и	  факторы Изд-‐во	  Сарат.	  ун-‐та 978-‐5-‐9758-‐0556-‐0
Давлетова,	  Минзаля	  
Ишдавлетовна

Субъективное	  гражданское	  право	  на	  жилое	  помещение	  (проблемы	  теории	  и	  
практики)	  : РИО	  БашГУ 5-‐7477-‐1495-‐3
Субъективность	  и	  идентичность/под.	  ред.	  Михайловского	  А.В.,	  М. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0956-‐2

Дьяков	  С.И.
Субъективность	  педагога.	  Психосемантические	  модели	  и	  технология	  
исследования Флинта

Чайка,	  Ирина	  Викторовна Субъективные	  основания	  прекращения	  обязательств	  :
Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐508-‐3

Субъективные	  права	  в	  сфере	  обязательств:	  проблемы	  юридической	  
сущности	  и	  систематизации Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐489-‐7

Мельничук,	  Андрей	  
Степанович

Субъективные	  стратегии	  личностно-‐профессионального	  развития	  кадров	  
управления Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0471-‐8

Пелевина,	  Надежда	  
Николаевна

Субъектно	  -‐	  речевая	  структура	  научного	  и	  художественного	  текстов:	  сходства	  
и	  различия

Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 978-‐5-‐7810-‐0454-‐6

Деркач,	  Анатолий	  Алексеевич Субъектные	  феномены:	  акмеологический	  подход Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0563-‐0

Гайдар,	  Карина	  Марленовна
Субъектный	  подход	  к	  психологии	  малых	  групп:	  история	  и	  современное	  
состояние

изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

5-‐9273-‐0807-‐4	  (В	  
пер.)



Братановский	  С.Н.,	  Кочерга	  
С.А.,	  Братановская	  М.С. Субъекты	  административного	  права	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9844-‐6
Страунинг,	  Эдуард	  
Леонидович Субъекты	  гражданских	  и	  рекламных	  правоотношений	  : Документ	  системы 978-‐5-‐903-‐503-‐03-‐2
Манжелей,	  Ирина	  
Владимировна Субъекты	  и	  среда	  физического	  воспитания	  и	  спорта

Теория	  и	  практика	  физ.	  
культуры	  и	  спорта 978-‐5-‐93512-‐057-‐3

Хлопотова,	  Ирина	  Васильевна Субъекты	  малого	  предпринимательства	  в	  аспекте	  их	  аффилированности Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03968-‐8

Серова,	  Ольга	  Александровна Субъекты	  предпринимательской	  деятельности	  :
Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐057-‐6

Страунинг,	  Эдуард	  
Леонидович Субъекты	  рекламной	  деятельности	  : Документ	  системы 978-‐5-‐903503-‐02-‐5
Бадалина,	  Мария	  Борисовна Субъекты	  сложного	  государства	  и	  международные	  органы	  и	  организации	  : Новый	  Центр 978-‐5-‐89117-‐217-‐3
Драчук,	  Мария	  
Александровна Субъекты	  трудового	  права Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1008-‐0
Драчук,	  Мария	  
Александровна Субъекты	  трудового	  права	  :

Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та	  им.	  
Ф.	  М.	  Достоевского 978-‐5-‐7779-‐1008-‐0

Маликов,	  Кобилшо	  Куканович Субэтнический	  конфликт	  в	  современном	  Таджикистане	  : МГОУ 5-‐7017-‐0950-‐7

Буклер,	  Лев	  Вениаминович

Сувенирные	  листки	  и	  другие	  сувенирные	  издания,	  выпущенные	  советскими	  
филателистическими	  организациями	  по	  случаю	  проводимых	  ими	  
филвыставок,	  1928-‐1991	  гг.	  : Лема 978-‐5-‐98709-‐163-‐0

Болтенкова,	  Любовь	  
Федоровна

Суверенитет	  в	  истории	  российской	  государственности	  (к	  вопросу	  о	  
дискуссии	  по	  проблемам	  суверенитета)	  : Изд-‐во	  РАГС

Мещерякова,	  Ольга	  
Михайловна

Суверенитет	  государств-‐членов	  Европейского	  Союза	  и	  механизмы	  его	  
защиты	  : МПГУ 5-‐94845-‐114-‐3

Моисеев,	  Алексей	  
Александрович Суверенитет	  государства	  в	  современном	  мире	  : Науч.	  кн. 5-‐94935-‐066-‐9

Матвейчев,	  Олег	  Анатольевич Суверенитет	  духа Поколение 978-‐5-‐9763-‐0048-‐4
Матвейчиков,	  Олег	  
Анатольевич Суверенитет	  духа Эксмо 978-‐5-‐699-‐39219-‐3



Бондырева,	  Светлана	  
Константиновна Суверенитет,	  субъективность,	  свобода

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т

978-‐5-‐89502-‐968-‐8	  
(МПСИ)

Суверенная	  демократия	  в	  конституционно-‐правовом	  измерении	  : Российская	  газ. 978-‐5-‐94829-‐028-‐7
Лебедев,	  Валериан	  
Алексеевич, Суверенная	  демократия:	  идеология	  -‐	  политика	  -‐	  право	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0907-‐6
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Суверенная	  демократия:	  от	  идеи	  к	  доктрине.	  Сборник. Европа 978-‐5-‐9739-‐0111-‐0	  	  	  

Дорофеев,	  Даниил	  Юрьевич Суверенная	  и	  гетерогенная	  спонтанность	  :
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐04440-‐3	  
(В	  пер.)

Захаров,	  Владимир	  
Александрович Суверенный	  Мальтийский	  орден	  и	  подделки	  под	  него Русская	  панорама 978-‐5-‐93165-‐249-‐8
Богданов	  А.П. Суворов Вече 978-‐5-‐4444-‐2234-‐2
Богданов	  А.П. Суворов.	  Победитель	  Европы Вече 978-‐5-‐4444-‐0602-‐1
Криворучко	  Анатолий	  
Петрович СУВОРОВЕЦ	  –	  ГОРДОСТЬ	  ОТЕЧЕСТВА ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Субботина,	  Надежда	  
Дмитриевна Суггестия	  и	  контрсуггестия	  в	  обществе URSS 5-‐484-‐00581-‐7
Добрынин,	  Анатолий	  
Федорович

Сугубо	  доверительно.	  Посол	  в	  Вашингтоне	  при	  шести	  Президентах	  США	  
(1962-‐1986	  гг.) Международные	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1320-‐3	  
(В	  пер.)

Голуб,	  Кирилл	  Юрьевич
Суд	  Европейских	  Сообществ	  и	  проблемы	  развития	  правовой	  системы	  
Европейского	  Союза Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03907-‐5

Захаров	  В.В.

Суд	  и	  институт	  исполнения	  судебных	  решений	  по	  гражданским	  делам	  в	  
Российской	  империи	  первой	  половины	  XIX	  столетия:	  законодательные	  
основы	  и	  проблемы	  их	  практической	  реализации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐671-‐7

под	  ред.Ершова	  В.В. Суд	  и	  правоохранительные	  органы	  РФ.	  Учебник.	  Гриф	  УМО Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0469-‐9
Воропанов,	  Виталий	  
Александрович

Суд	  и	  правосудие	  в	  Российской	  империи	  во	  второй	  половине	  XVIII	  -‐	  первой	  
половине	  XIX	  вв.	  : ЧИ	  УрАГС 978-‐5-‐8056-‐0175-‐1

Чингиз	  Абдуллаев Суд	  неправых
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐69359-‐7

Близнец	  Иван	  Анатольевич
СУД	  ПО	  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ	  ПРАВАМ	  В	  СИСТЕМЕ	  ОРГАНОВ	  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	  ВЛАСТИ	  РОССИЙСКОЙ	  ФЕДЕРАЦИИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Ярушкин	  А.Г.,	  Шувалов	  Л.Ю. Суд	  праведный «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2194-‐9



Владимиров,	  Леонид	  
Евстафьевич Суд	  присяжных	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0553-‐0
Дорогин,	  Роман	  
Владимирович Суд	  присяжных	  в	  Российской	  Федерации

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0526-‐0

Суд	  присяжных.	  Судебная	  практика,	  1994-‐2005	  гг.	  : Новая	  юстиция
978-‐5-‐91028-‐038-‐4	  
(В	  пер.)

Катанович	  А.А.,	  Хайзерук	  Е.М.	   Суда	  для	  прокладки	  подводных	  кабелей	  связи. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0786-‐7
Серёгичев,	  С.	  Ю. Судан:	  исламо-‐традиционализм	  и	  армия: Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 5-‐89394-‐174-‐8
Пономаренков,	  Виталий	  
Анатольевич Судебная	  (правовая)	  этнология МГПУ 5-‐243-‐00147-‐3
Власов,	  Анатолий	  
Александрович Судебная	  адвокатура	  :

Российская	  акад.	  адвокатуры	  
и	  нотариата

978-‐5-‐94691-‐365-‐2	  
(в	  пер.)

Фетищев,	  Дмитрий	  
Владимирович Судебная	  власть	  в	  механизме	  государства	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐91393-‐008-‐8
Бурдина,	  Елена	  
Владимировна Судебная	  власть	  в	  Российской	  Федерации	  : Мордовское	  кн.	  изд-‐во

5-‐7595-‐1745-‐7	  (В	  
пер.)

Фетищев,	  Дмитрий	  
Владимирович Судебная	  власть	  в	  современном	  государстве	  : Научная	  книга 978-‐5-‐91393-‐031-‐6
Колоколов,	  Никита	  
Александрович Судебная	  власть	  как	  общеправовой	  феномен	  : Юрист 5-‐94103-‐245-‐5
Колоколов,	  Никита	  
Александрович Судебная	  власть:	  от	  лозунга	  к	  пониманию	  реальности Юрист 978-‐5-‐91835-‐051-‐5

Суворов	  Ю.Б.	  

Судебная	  дорожно-‐транспортная	  экспертиза.	  Экспертное	  исследование	  
технического	  состояния	  автотранспортных	  средств,	  участвовавших	  в	  ДТП:	  
учеб.-‐метод.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  92	  с. МАДИ

Суворов	  Ю.Б.	  

Судебная	  дорожно-‐транспортная	  экспертиза.	  Экспертное	  исследование	  
технической	  возможности	  у	  водителя	  транспортного	  средства	  предотвратить	  
ДТП	  путем	  торможения:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006. МАДИ(ГТУ)

Новикова,	  Инна	  Валериевна
Судебная	  защита	  конституционного	  права	  на	  местное	  самоуправление	  в	  
Российской	  Федерации

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1366-‐2	  
(в	  пер.)



Судебная	  защита	  прав	  и	  свобод	  лиц,	  отбывающих	  наказание	  в	  виде	  лишения	  
свободы	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России

Бринев	  К.И. Судебная	  лингвистическая	  экспертиза	  (методология	  и	  методика) Флинта
Судебная	  медико-‐социальная	  экспертиза.	  Правовые	  и	  организационные	  
основы ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1664-‐8

Гурочкин,	  Юрий	  Дмитриевич Судебная	  медицина ЭКСМО
5-‐699-‐13588-‐X	  (В	  
пер.)

Самищенко,	  Сергей	  
Степанович Судебная	  медицина Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0113-‐9	  
(Изд-‐во	  Юрайт)	  (в	  
пер.)

Судебная	  медицина	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00240-‐7	  
(В	  пер.)

Смирнов	  Р.	  Ю. Судебная	  медицина	  :	  текст	  лекций ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0923-‐2

Николаева,	  Галина	  Семеновна Судебная	  медицина.	  Общая	  и	  Особенная	  части	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00261-‐2

Судебная	  медицина: Медицина
5-‐225-‐04233-‐3	  (В	  
пер.)

Тхабисимова,	  Людмила	  
Аслановна Судебная	  правовая	  политика:	  инстуциональный	  анализ РЮИ	  МВД	  России

Судебная	  практика	  к	  Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0601-‐1
Судебная	  практика	  по	  вопросам	  нотариальной	  деятельности	  (2004-‐2009) Инфотропик	  Медиа 978-‐5-‐9998-‐0012-‐1

Егорова,	  Ольга	  
Александровна

Судебная	  практика	  по	  гражданским	  делам	  об	  установлении	  фактов,	  
имеющих	  юридическое	  значение ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01901-‐7

Зайцева,	  Татьяна	  Ильинична Судебная	  практика	  по	  наследственным	  делам Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00253-‐9
Судебная	  практика	  по	  уголовным	  делам	  : Изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐460-‐2

Ершова	  И.В. Судебная	  практика	  по	  хозяйственным	  делам,	  2-‐е	  изд. Юриспруденция 5-‐9516-‐0170-‐3
Судебная	  практика	  применения	  Федерального	  закона	  от	  19	  июня	  2004	  г.#	  54-‐
ФЗ	  "О	  собраниях,	  митингах,	  демонстрациях,	  шествиях	  и	  пикетированиях" Ин-‐т	  муниципального	  упр. 5-‐903057-‐19-‐5

Судебная	  психиатрия Норма
978-‐5-‐468-‐00284-‐1	  
(Норма)

Судебная	  психиатрия	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00284-‐1	  
(в	  пер.)



Панасюк,	  Александр	  Юрьевич Судебная	  психология: Норма 5-‐468-‐00007-‐5
Судебная	  реформа	  1864	  г.	  в	  России	  (по	  материалам	  Владимирской	  
губернии) компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01031-‐5

Тараканова,	  Наталья	  
Геннадьевна

Судебная	  реформа	  1864	  г.	  в	  Российской	  провинции	  (на	  примере	  Пензенской	  
губернии)	  =

Науч.-‐исслед.	  ин-‐т	  
гуманитарных	  наук	  при	  
Правительстве	  Респ.	  
Мордовии

978-‐5-‐900029-‐63-‐4	  
(в	  пер.)

Плотникова,	  Татьяна	  
Владиславовна Судебная	  реформа	  1864	  года	  в	  России	  :	  проблемы	  реализации	  :

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐90301-‐21-‐7

Судебная	  реформа	  в	  прошлом	  и	  настоящем Российская	  акад.	  правосудия 5-‐8354-‐0358-‐5
Селезнева,	  Наталия	  
Михайловна Судебная	  реформа	  в	  России	  и	  проблемы	  ее	  реализации Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐044-‐1
А.Н.	  Розов Судебная	  риторика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2260-‐6

Бажукова	  Ж.А.
Судебная	  система	  в	  субъектах	  Российской	  Федерации	  на	  примере	  
Республики	  Коми:	  схема	  и	  комментарии Флинта 978-‐5-‐9765-‐2089-‐9

Волощук	  С.Д. Судебная	  строительно-‐техническая	  экспертиза. АСВ 978-‐5-‐93093-‐962-‐0
Аверьянова,	  Татьяна	  
Витальевна Судебная	  экспертиза	  : Норма

978-‐5-‐89123-‐713-‐1	  
(В	  пер.)

Судебная	  экспертиза	  в	  арбитражном	  процессе	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00293-‐5
Россинская,	  Елена	  
Рафаиловна

Судебная	  экспертиза	  в	  гражданском,	  арбитражном,	  административном	  и	  
уголовном	  процессе Изд-‐во	  Норма

978-‐5-‐468-‐00187-‐5	  
(В	  пер.)

Тарасов,	  Александр	  
Алексеевич

Судебная	  экспертиза	  по	  уголовным	  делам:	  спорные	  вопросы	  назначения,	  
производства	  и	  оценки	  заключения	  эксперта	  : Самарский	  ун-‐т

О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская,	  В.	  А.	  
Солдаткин

Судебная	  экспертиза	  психического	  здоровья	  в	  гражданском	  процессе:	  
учебное	  пособие Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 978-‐5-‐7453-‐0372-‐2

О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская Судебная	  экспертиза	  психического	  здоровья:	  краткий	  курс Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 966-‐675-‐340-‐5

Судебно-‐арбитражная	  практика	  Северо-‐Западного	  округа КАДИС	  инофр.	  центр 978-‐5-‐93669-‐062-‐4



Малолетко	  А.Н.,	  Хархардин	  
А.С. Судебно-‐бухгалтерская	  экспертиза Палеотип 978-‐5-‐94727-‐216-‐1
Прорвич	  В.А.,	  Волынский	  	  А.Ф.	  
и	  др. Судебно-‐кадастровая	  экспертиза.	  Учеб.	  Пособие.	  Гриф	  Мо	  РФ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03176-‐8

Судебно-‐медицинская	  диагностика	  отравлений	  спиртом Мед.	  информ.	  агентство
5-‐89481-‐449-‐9	  (В	  
пер.)

Орлова,	  Валерия	  Федоровна Судебно-‐почерковедческая	  диагностика Наука
5-‐02-‐035541-‐0	  (В	  
пер.)

Судебно-‐почерковедческая	  экспертиза.	  Общая	  часть	  : Наука
5-‐02-‐035540-‐2	  (В	  
пер.)

Судебно-‐почерковедческая	  экспертиза.	  Особенная	  часть.	  Исследование	  
рукописных	  текстов Наука

978-‐5-‐02-‐036194-‐2	  
(В	  пер.)

Небратенко,	  Геннадий	  
Геннадьевич

Судебно-‐процессуальные	  отношения	  в	  традиционном	  обществе	  донских	  
казаков

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0530-‐2

Холопова	  Е.Н. Судебно-‐психологическая	  экспертиза Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐704-‐2
Саковская	  О.	  Н. Судебно-‐психологическая	  экспертиза	  :	  текст	  лекций ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0939-‐3
Гавло,	  Вениамин	  
Константинович Судебно-‐следственные	  ситуации:	  психолого-‐криминалистические	  аспекты	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0534-‐7
Гук,	  Павел	  Александрович Судебное	  нормотворчество:	  теория	  и	  практика	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐271-‐8

Мурадьян,	  Эльза	  Мироновна Судебное	  право Изд-‐во	  Р.	  Асланова
978-‐5-‐94201-‐516-‐9	  
(В	  пер.)

Фетищев,	  Дмитрий	  
Владимирович

Судебное	  право	  и	  судебная	  система:	  проблема	  развития	  и	  
совершенствования	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐91393-‐037-‐8

Гавриленко,	  Владимир	  
Александрович Судебное	  решение	  в	  третейском	  разбирательстве	  споров Новгородский	  гос.	  ун-‐т
Рябцева	  Е.В. Судебное	  санкционирование	  в	  уголовном	  процессе	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐633-‐5
Карабанова	  Т.Н.,	  Махов	  В.Н. Судебное	  следствие	  в	  уголовном	  процессе	  Российской	  Федерации Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐813-‐1

Судебное	  следствие	  в	  уголовном	  процессе:	  проблемы	  и	  пути	  их	  решения	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад. 5-‐8263-‐0092-‐2

Анисимов,	  Павел	  Викторович
Судебное	  толкование	  права	  в	  механизме	  защиты	  прав	  и	  свобод	  человека	  
(проблемы	  теории	  и	  практики)

Волгоградская	  акад.	  МВД	  
России 978-‐5-‐7899-‐0659-‐0



Загайнова,	  Светлана	  
Константиновна

Судебные	  акты	  в	  механизме	  реализации	  судебной	  власти	  в	  гражданском	  и	  
арбитражном	  процессе Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00299-‐7

Зашляпин	  Л.А. Судебные	  действия	  следственного	  характера	  как	  научная	  метафора Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐817-‐9
Аверина,	  Юлия	  
Александровна Судебные	  доказательства	  : Научная	  книга 5-‐9758-‐0045-‐5

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич Судебные	  иски	  : Тихомиров	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐393-‐3
Кузнецов,	  Сергей	  
Анатольевич Судебные	  обеспечительные	  средства	  в	  российском	  гражданском	  праве Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00324-‐6	  
(В	  пер.)

Головкин	  Алексей	  
Николаевич

Судебные	  прецеденты	  по	  НДС	  обязательные	  для	  применения	  налоговыми	  
органами	  и	  налогоплательщиками

Андреевский,	  Сергей	  
Аркадьевич Судебные	  речи Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0264-‐8	  
(в	  пер.)

Кони,	  Анатолий	  Федорович Судебные	  речи Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0512-‐7

Судебные	  речи	  советских	  адвокатов	  :
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0669-‐8

Устимов,	  Михаил	  
Александрович

Судебный	  контроль	  за	  законностью	  и	  обоснованностью	  производства	  
следственных	  действий	  и	  оперативно-‐розыскных	  мероприятий,	  
ограничивающих	  конституционные	  права	  и	  свободы	  человека	  и	  гражданина Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐904052-‐11-‐9
Судебный	  контроль	  за	  законностью	  и	  обоснованностью	  уголовного	  
преследования,	  реализуемого	  в	  отношении	  специальных	  субъектов	  
уголовного	  судопроизводства	  России	  (глава	  52	  УПК	  РФ)	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐634-‐3

Никитин,	  Сергей	  Васильевич
Судебный	  контроль	  за	  нормативными	  правовыми	  актами	  в	  гражданском	  и	  
арбитражном	  процессе	  : Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐93916-‐210-‐4	  
(РАП)

Павлухин,	  Анатолий	  
Николаевич Судебный	  контроль	  уголовных	  наказаний	  : ЮНИТИ-‐ДАНА 978-‐5-‐238-‐01387-‐9
Мкртумян,	  Арман	  Юрьевич Судебный	  прецедент	  в	  современном	  гражданском	  праве Academia 978-‐5-‐8429-‐0385-‐6
Головинская,	  Ирина	  
Викторовна Судебный	  приговор	  :

Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐806-‐1

Коваленко,	  Вадим	  
Степанович Судейские	  будни МаГУ



Курт	  Ауст Судный	  день АСТ 978-‐5-‐17-‐083432-‐7
Антоненко	  С.В. Судовые	  движители ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0745-‐8
Тартаковский	  И.П.,	  Шульман	  
Л.Г.	   Судовые	  звездообразные	  дизели	  М500.	  Диагностика	  неисправностей. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0732-‐1

Сост.	  В.Р.	  Крыцкий

Судовые	  паропроизводящие	  установки	  :	  практикум	  Для	  студентов	  
специальности	  180405	  Монтаж	  и	  техническое	  обслуживание	  судовых	  машин	  
и	  механизмов ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3305-‐5	  

Токарь,	  Леонид	  Николаевич Судовые	  флаги,	  вымпелы	  и	  флюгарки	  1700-‐2006	  гг.	  = Русские	  витязи 978-‐5-‐903389-‐02-‐5

Макаров,	  Леонид	  
Владимирович

Судопроизводство	  по	  уголовным	  делам	  о	  преступлениях	  террористического	  
характера:	  анализ	  современного	  состояния	  и	  перспективы	  развития	  :

Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐98996-‐079-‐8

Судостроение	  России	  : Столичная	  энцикл.
978-‐5-‐903989-‐01-‐0	  
(В	  пер.)

Судостроительные	  и	  судоремонтные	  предприятия	  России:	  специализация	  и	  
оценка	  возможностей	  повышения	  эффективности СОПС 978-‐5-‐901931-‐33-‐2

Валентин	  Пикуль Судьба	  баловня	  судьбы «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Судьба	  Блока	  : Человек
978-‐5-‐903508-‐40-‐2	  
(в	  пер.)

Комарова,	  Лариса	  Сергеевна Судьба	  главы	  Сергия	  Радонежского	  : Империум	  Пресс 5-‐98179-‐038-‐5
Судьба	  двух	  империй	  : Ин-‐т	  российской	  истории 5-‐8055-‐0172-‐4

Елена	  Кулик Судьба	  или	  выбор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1159-‐7

Боханов,	  Александр	  
Николаевич Судьба	  императрицы Русcкое	  слово

978-‐5-‐94853-‐854-‐9	  
(В	  пер.)

Шимкевич,	  Вадим	  
Николаевич Судьба	  московского	  ополченца	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3954-‐2	  
(в	  пер.)

Тарковский,	  Арсений	  
Александрович Судьба	  моя	  сгорела	  между	  строк Эксмо

978-‐5-‐699-‐34021-‐7	  
(в	  пер.)

Рожанковская,	  Ирина	  
Ивановна Судьба	  одного	  семейства.	  Карамзины.	  Вяземские Пушкинский	  фонд 978-‐5-‐89803-‐161-‐9
Покотыло,	  Михаил	  
Валерьевич Судьба	  поэта.	  Из	  истории	  осмысления	  творчества	  В.	  В.	  Маяковского Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐0566-‐7



Дунаевская,	  Татьяна	  
Вениаминовна Судьба	  режиссера Искусство-‐СПБ 978-‐5-‐210-‐01529-‐7
Бердяев,	  Николай	  
Александрович Судьба	  России Изд-‐во	  АСТ	  [и	  др.]

978-‐5-‐17-‐022084-‐7	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Бердяев,	  Николай	  
Александрович Судьба	  России	  : Эксмо

5-‐699-‐19687-‐6	  (В	  
пер.)

Абрикосов,	  Дмитрий	  
Иванович Судьба	  русского	  дипломата Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐291-‐7
Щебланов,	  Иван	  Иванович Судьба	  строителя,	  или	  Заметки	  о	  моей	  жизни	  и	  моих	  современниках	  : НИИРПО 5-‐901144-‐21-‐X
Коллин	  Хоук Судьба	  тигра АСТ 978-‐5-‐17-‐087282-‐4
Дин	  Кунц Судьба	  Томаса,	  или	  Наперегонки	  со	  смертью "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68102-‐0
Виттенбург	  Е.П.	   Судьба	  ученого	  и	  академия	  наук	  в	  1920-‐е	  годы. Нестор-‐Истории

Лобов,	  Валерий	  Михайлович Судьба	  хранителей	  Донской	  научной	  рукописи	  Пушкина Рязанский	  клуб	  А.	  С.	  Пушкина

Никонов,	  Александр	  Петрович Судьба	  цивилизатора	  : Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС 5-‐93196-‐645-‐5

Никонов,	  Александр	  Петрович Судьба	  цивилизатора	  : ЭНАС	  ;
978-‐5-‐93196-‐821-‐6	  
(Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС)

Котельников	  Владимир	  
Александрович Судьба,	  охватившая	  век	  /	  Под.	  ред.	  А.,С.~Прохорова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1332-‐8
Сонди,	  Леопольд Судьбоанализ Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐080-‐5
Свенцицкая	  	  И.С. Судьбы	  апостолов.	  Мифы	  и	  реальность Вече 978-‐5-‐4444-‐0696-‐0
Данилова,	  Альбина	  
Михайловна Судьбы	  закон	  печальный	  : Эксмо

5-‐699-‐18546-‐1	  (В	  
пер.)

Беляев,	  Иван	  Дмитриевич Судьбы	  земщины	  и	  выборного	  начала	  на	  Руси изд-‐во	  журн.	  "Москва"
978-‐5-‐89097-‐064-‐0	  
(В	  пер.)

Сбоев,	  Александр	  Васильевич Судьбы	  крутые	  повороты Граница
978-‐5-‐94691-‐301-‐0	  
(в	  пер.)

Хайек,	  Фридрих	  Август	  фон Судьбы	  либерализма	  в	  XX	  веке ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐028-‐5	  
(Ирисэн)

Судьбы	  людей.	  "Ленинградское	  дело" ФГУК	  ГМПИР 978-‐5-‐87857-‐158-‐6



Лебедева,	  Валентина	  
Генриховна Судьбы	  массовой	  культуры	  в	  России	  : Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04336-‐9	  
(В	  пер.)

Судьбы	  поколения	  1920	  -‐	  1930-‐х	  годов	  в	  эмиграции	  : Русский	  путь
5-‐85887-‐253-‐0	  (В	  
пер.)

Лебедев,	  Ю.	  В.
Судьбы	  России	  в	  творческом	  наследии	  И.С.	  Тургенева,	  Ф.И.	  Тютчева,	  Н.С.	  
Лескова.	  В	  помощь	  учителю. ОРЛИК	  и	  К
Судьбы	  России.	  Проблемы	  экономического	  развития	  страны	  в	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  
вв.	  : Спас

978-‐5-‐903672-‐02-‐8	  
(В	  пер.)

Судьбы	  России.	  Проблемы	  экономического	  развития	  страны	  в	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  
вв.	  : Спас 978-‐5-‐903672-‐02-‐8

Берковская,	  Елена	  
Николаевна Судьбы	  скрещенья	  : Возвращение

978-‐5-‐7157-‐0227-‐2	  
(в	  пер.)

Семенов,	  Вадим	  Сергеевич Судьбы	  философии	  в	  сегодняшней	  России URSS 978-‐5-‐397-‐01572-‐1

Уткин,	  Василий	  Вячеславович Суета	  вокруг	  мяча	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00822-‐7	  
(в	  пер.)

Конфуций Суждения	  и	  беседы Феникс
5-‐222-‐08601-‐1	  (В	  
пер.)

Леонардо	  да	  Винчи Суждения	  о	  науке	  и	  искусстве Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0758-‐8

Зотов,	  Михаил	  Владимирович Суицидальное	  поведение:	  механизмы	  развития,	  диагностика,	  коррекция Речь 5-‐9268-‐0494-‐9
Костин,	  Роман	  Алексеевич Суициды	  в	  молодежной	  среде	  Санкт-‐Петербурга:	  социологический	  анализ	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00179-‐4

Суконщики	  Поповы Русский	  путь 978-‐5-‐85887-‐371-‐6
Лэмб,	  Гарольд Сулейман	  Великолепный Изд-‐во	  Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02200-‐4
Александр	  Владимирский Сулейман	  Великолепный	  и	  его	  «Великолепный	  век» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐66422-‐1

Сульфат.	  История	  повседневности,	  1930-‐е	  -‐	  1960-‐е	  годы
Поморский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  В.	  
Ломоносова

978-‐5-‐91378-‐028-‐7	  
(в	  пер.)

Хоган,	  Кевин Сумейте	  убедить,	  чтобы	  добиться	  поставленной	  цели РИПОЛ	  классик 5-‐7905-‐4788-‐5
Энгель,	  Штефан Сумерки	  богов	  "Нового	  мирового	  порядка"	  : Руспечать 978-‐5-‐9900422-‐7-‐8

Коукер,	  Кристофер Сумерки	  Запада
Московская	  шк.	  
политических	  исслед. 978-‐5-‐91734-‐007-‐4

Дессе,	  Роберт Сумерки	  любви= Текст
978-‐5-‐7516-‐0854-‐5	  
(в	  пер.)



Лысков	  Д.Ю. Сумерки	  Российской	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐5085-‐3

А.	  П.	  Рогачев,У	  Чэнъэнь Сунь	  Укун	  –	  царь	  обезьян
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07824-‐6,	  
978-‐5-‐389-‐06610-‐6

Тарп,	  Ван	  K. Супер	  трейдер Питер 978-‐5-‐49807-‐664-‐5
Чиков	  В.М. Суперагент	  Сталина.	  Тринадцать	  жизней	  разведчика Вече 5-‐9533-‐1621-‐6

Супервизия	  супервизора	  :
СПб	  ОО	  "Благотворительное	  
о-‐во	  "Невский	  ангел" 5-‐89353-‐196-‐5

Ишков	  М.Н. Супервольф «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6235-‐1
Ишков	  М.Н. Супердвое:	  версия	  Шееля «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6559-‐8
Ишков	  М.Н. Супердвое:	  убойный	  фактор «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5709-‐8

Джоэл	  Фурман
СуперИммунитет.	  Методика	  питания,	  которая	  укрепит	  здоровье,	  защитит	  от	  
многих	  заболеваний	  и	  значительно	  продлит	  жизнь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63101-‐8

Суперистребители	  : Омега
978-‐5-‐465-‐00831-‐0	  
(В	  пер.)

Болдырев	  Ю.Я. Суперкомпьютерные	  технологии	  и	  их	  приложения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2943-‐8
Васильев,	  Андрей	  
Михайлович Суперлинкоры	  Сталина	  : Яуза	  [и	  др.]

978-‐5-‐699-‐28259-‐3	  
(В	  пер.)

Гэймон,	  Дэвид Супермозг	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐39325-‐1	  
(в	  пер.)

Мэрилу	  Хеннер Суперпамять "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61606-‐0

Лорейн,	  Гарри Суперпамять:	  эффективные	  методики	  улучшения	  памяти Астрель
978-‐5-‐17-‐047108-‐9	  
(АСТ)

Виктор	  Кузнецов Суперпапа:	  развивающие	  игры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58466-‐6
Ярон	  Рут Суперпитание	  для	  вашего	  малыша "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76429-‐7
Кови,	  Стивен	  Р. Суперработа,	  суперкарьера Эксмо 978-‐5-‐699-‐42961-‐5

Исаев,	  Александр	  Васильевич Суперструны	  и	  параллельные	  миры ЛИСС 5-‐87050-‐211-‐X

Стерджен,	  Рон
Супертолковый	  иллюстрированный	  англо-‐русский	  словарь	  делового	  
жаргона	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐823-‐7	  
(в	  пер.)

Антон	  Могучий
Супертренинг	  IQ	  и	  памяти,	  чтобы	  жить	  100	  лет.	  Книга-‐тренажер	  для	  вашего	  
мозга "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐060838-‐6

Левитт,	  Стивен	  Д. Суперфрикономика Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐097-‐7



Зайцев,	  Сергей	  Юрьевич
Супрамолекулярные	  наноразмерные	  системы	  на	  границе	  раздела	  фаз.	  
Концепции	  и	  перспективы	  для	  бионанотехнологий URSS 978-‐5-‐9710-‐0276-‐5

Хан-‐Магомедов,	  Селим	  
Омарович Супрематизм	  и	  архитектура	  (проблемы	  формообразования) Архитектура-‐С

978-‐5-‐9647-‐0139-‐2	  
(В	  пер.)

Ященко,	  Виктор	  Романович Суровые	  испытания	  тайги Картография 978-‐5-‐85120-‐279-‐7
Пестрикова,	  Анастасия	  
Александровна Суррогатное	  материнство	  в	  России	  : Самарская	  гос.	  акад. 978-‐5-‐98996-‐061-‐3

Сустав
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐9986-‐0040-‐1

Игорь	  Борщенко Суставы	  без	  боли.	  Курс	  изометрической	  гимнастики "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44124-‐0,	  
978-‐5-‐85407-‐103-‐1

Пшеницин,	  А.	  И. Суточное	  мониторирование	  артериального	  давления Медпрактика-‐М

Вилков,	  Владимир	  Галикович
Суточное	  мониторирование	  артериального	  давления	  в	  диагностике	  скрытой	  
артериальной	  гипертензии	  : Деком 5-‐89533-‐156-‐4

Бакиров,	  Ахат	  Бариевич
Суточное	  мониторирование	  артериального	  давления:	  значение	  метода	  в	  
диагностике	  артериальных	  гипертензий	  различного	  генеза Мир	  печати 978-‐5-‐9613-‐0123-‐6

Симон,	  Бернард Суть	  гностицизма Нирвана
978-‐5-‐94726-‐066-‐3	  
(В	  пер.)

Болл,	  Памела Суть	  Дао	  : Нирвана
978-‐5-‐94726-‐062-‐5	  
(В	  пер.)

Сергей	  Самуйлов,Патрисия	  
Корнуэлл Суть	  доказательств

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07062-‐2

Суть	  суфизма	  : Нирвана
978-‐5-‐94726-‐067-‐0	  
(В	  пер.)

Хисматулин,	  Алексей	  
Александрович Суфизм Азбука-‐классика

978-‐5-‐395-‐00235-‐8	  
(Азбука-‐классика	  )

Читтик,	  Уильям Суфизм.	  Руководство	  для	  начинающего Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036498-‐1
Белякова,	  Галина	  
Владимировна Суффиксальные	  nomina	  loci	  в	  современном	  русском	  языке	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0075-‐9

Головкова,	  Лидия	  Алексеевна Сухановская	  тюрьма.	  Спецобъект	  110 Возвращение 9-‐785715-‐702326



Дергунов,	  С.	  А.	  
Сухие	  строительные	  смеси	  (состав,	  технология,	  свойства)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  
А.	  Орехов,	  С.	  А.	  Дергунов ОГУ

Глухарев	  Н.Ф. Сухое	  измельчение	  в	  условиях	  электронейтрализации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4320-‐5
Анцелиович,	  Леонид	  
Липманович Сухой	  против	  Америки Яуза

978-‐5-‐699-‐36910-‐2	  
(в	  пер.)

Дарина	  Дарина Суши,	  сашими,	  роллы.	  Самое	  подробное	  руководство "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐40092-‐6,	  
978-‐5-‐89173-‐547-‐7

Суинберн Существование	  Бога Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0717-‐2

Городкова,	  Светлана	  
Александровна Сущностное	  содержание	  экономической	  категории	  "затраты"

Забайкальский	  ин-‐т	  
предпринимательства	  
Сибирского	  ун-‐та	  
потребительской	  кооперации 978-‐5-‐89807-‐125-‐7

Попов,	  Николай	  Андреевич Сущность	  времени	  и	  относительности URSS 978-‐5-‐397-‐00213-‐4
Сущность	  государственной,	  муниципальной	  власти,	  собственности	  и	  ЖКХ Новое	  знание 5-‐89347-‐386-‐8

Гонсиоровская,	  Екатерина	  
Юрьевна

Сущность	  и	  место	  в	  классификации	  международных	  объединений	  
региональных	  международных	  объединений,	  ориентированных	  на	  
международное	  экономическое	  сотрудничество	  (на	  примере	  СНГ,	  ЕврАзЭС,	  
Таможенного	  с Изд-‐во	  Белый	  Берег 978-‐5-‐98353-‐039-‐3

Ильин,	  Иван	  Александрович Сущность	  и	  своеобразие	  русской	  культуры Русская	  кн.	  -‐	  XXI	  в. 978-‐5-‐91123-‐017-‐3

Гумерова,	  Эльмира	  Фаиловна
Сущность	  и	  теоретические	  основы	  коллективно-‐договорного	  регулирования	  
труда Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐520-‐3

Тард,	  Габриэль	  де Сущность	  искусства	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00106-‐7
Фосс,	  Аурель	  Эдмунд, Сущность	  математики URSS 978-‐5-‐397-‐00272-‐1
Гартман,	  Эдуард	  фон Сущность	  мирового	  процесса,	  или	  философия	  бессознательного URSS 978-‐5-‐396-‐00251-‐7
Гартман,	  Эдуард	  фон Сущность	  мирового	  процесса,	  или	  Философия	  бессознательного КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00246-‐3
Киселева,	  Светлана	  
Владимировна Сущность	  многозначного	  слова	  в	  английском	  языке	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐679-‐5
Кузина,	  Светлана	  Ивановна Сущность	  политического	  насилия СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ	  АПСН 978-‐5-‐87872-‐522-‐4
Лейст	  О.Э. Сущность	  права	  .Проблемы	  теории	  и	  философии	  права	  (2015) Зерцало 978-‐5-‐94373-‐300-‐0
Гарнак,	  Адольф	  фон Сущность	  христианства	  = КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00143-‐5



Ершова,	  Елена	  Александровна Сущность,	  источники	  и	  формы	  трудового	  права	  в	  Российской	  Федерации	  : РАП
978-‐5-‐93916-‐155-‐8	  
(в	  пер.)

Гасратян,	  Карина	  Манвеловна
Сфера	  культуры	  в	  современной	  рыночной	  экономике	  (особенности	  
функционирования	  ее	  институтов) ИМЭМО 5-‐9535-‐0101-‐3
Сфера	  образования	  в	  системе	  Россия-‐Запад	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0186-‐6
Сфера	  потребительских	  услуг:	  актуальные	  проблемы	  и	  перспективы	  
развития

Красноярский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐98153-‐144-‐6

Сфера	  потребительских	  услуг:	  актуальные	  проблемы	  и	  перспективы	  
развития	  :

Красноярский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐98997-‐029-‐2

Кирсанов,	  Сергей	  Алексеевич Сфера	  публичных	  услуг:	  теоретико-‐методологические	  основы	  : СПбИГО 978-‐5-‐94777-‐185-‐5

Макдональд,	  Малкольм Сфера	  услуг	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27646-‐2	  
(В	  пер.)

Беликина,	  Зента	  Ивановна Сфера	  услуг	  и	  качество	  жизни:	  территориальный	  аспект	  : Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1113-‐4
Сфера	  услуг:	  гражданско-‐правовое	  регулирование Инфотропик	  Медиа	  ; 978-‐5-‐9998-‐0036-‐7

Бурменко	  Т.Д.	  под	  ред.	  и	  др. Сфера	  услуг:	  менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐04383-‐7
Бурменко	  Т.Д.	  под	  ред.	  и	  др. Сфера	  услуг:	  экономика,	  менеджмент,	  маркетинг.	  Практикум КноРус
Ольга	  Онойко Сфера-‐17 "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085896-‐5
Кранц,	  П. Сферическая	  тригонометрия	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00146-‐3

Колесников,	  Лев	  Львович Сфинктерология ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0803-‐2	  
(В	  пер.)

Аршинов,	  Владимир	  
Иванович Сфирот	  познания Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00076-‐3
Сазаев	  Э.Б.,	  Махов	  С.П. Схватка	  двух	  львов.	  Англо-‐голландские	  войны	  XVII	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐5344-‐1
Федотов	  С.П. Схватка	  за	  Амур «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6432-‐4
Шишов	  А.В. Схватка	  за	  Кавказ.	  XVI-‐XXI	  века Вече 978-‐5-‐9533-‐2236-‐2
Наумов	  Я.Н.,	  Яковлев	  А.Я. Схватка	  с	  Оборотнем «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2869-‐2
Зеленский	  А.Г. Схватка	  с	  преисподней «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0046-‐3
Мощанский	  И.Б. Схватка	  титанов Вече 978-‐5-‐9533-‐4535-‐4
Обухов	  В.Г. Схватка	  шести	  империй.	  Битва	  за	  Синьцзян Вече 5-‐9533-‐1794-‐8
Волович,	  Григорий	  
Иосифович Схемотехника	  аналоговых	  и	  аналого-‐цифровых	  электронных	  устройств Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐144-‐0



Амосов	  В. Схемотехника	  и	  средства	  проектирования	  цифровых	  устройств БХВ 978-‐5-‐9775-‐0906-‐0

Коротков	  А.С.
Схемотехника	  органической	  электроники.	  Цифровые	  и	  аналого-‐цифровые	  
схемы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4238-‐3

Лехин	  С. Схемотехника	  ЭВМ БХВ 978-‐5-‐9775-‐0856-‐8

Сергей	  Дорош Схимники.	  Четвертое	  поколение
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1616-‐5

Александр	  Бушков Сходняк ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03879-‐9
Уилсон,	  Эд Сценарии	  Microsoft	  Windows	  : СП	  ЭКОМ 5-‐7163-‐0136-‐3

Сценарии	  дальнейших	  вторжений	  США	  : Европа 978-‐5-‐9739-‐160-‐8

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Сценарии	  дальнейших	  вторжений	  США.	  Официальные	  документы	  Пентагона Европа 978-‐5-‐9739-‐0160-‐8	  	  	  

Жуковский	  О.Е.
Сценарии	  для	  России.	  Государственное	  управление:	  концепции,	  прогнозы,	  
инновационные	  механизмы Палеотип 978-‐5-‐94727-‐397-‐7
Сценарии	  социального	  развития	  села	  (на	  примере	  Саратовской	  области)	  : Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐068-‐7

Рингланд,	  Джилл Сценарное	  планирование	  для	  разработки	  бизнес-‐стратегии Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1270-‐1	  
(В	  пер.)

Сценарный	  анализ	  развития	  Амурской	  области Ин-‐т	  проблем	  упр. 978-‐5-‐91450-‐046-‐4

Цыпин,	  Геннадий	  Моисеевич
Сценическое	  волнение	  и	  другие	  аспекты	  психологии	  исполнительской	  
деятельности Музыка 978-‐5-‐7140-‐1181-‐8

Тулохонов,	  Сергей	  
Михайлович Сципион	  : Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐280-‐7
Бобровникова,	  Татьяна	  
Андреевна Сципион	  Африканский Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03238-‐5	  
(в	  пер.)

Андрей	  Курпатов Счастлив	  по	  собственному	  желанию.	  Вторая	  половина	  пути ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05328-‐0
Андрей	  Курпатов Счастлив	  по	  собственному	  желанию.	  Первая	  половина	  пути ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05326-‐6
Гретхен	  Рубин Счастлива	  дома "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61499-‐8
Нина	  Шнирман Счастливая	  девочка	  растет АСТ 978-‐5-‐17-‐077268-‐1

Сборник Счастливого	  Рождества!
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐98639-‐009-‐1

Счастливые	  мгновения	  :
Изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
ун-‐та	  им.	  Н.	  И.	  Лобачевского 978-‐5-‐85746-‐976-‐7



Александра	  Черчень Счастливый	  брак	  по-‐драконьи.	  Догнать	  мечту
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1678-‐3

Александра	  Черчень Счастливый	  брак	  по-‐драконьи.	  Поймать	  пламя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1532-‐8

Андреева	  Н. Счастливый	  животик
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07871-‐3

Маруся	  Светлова Счастье	  быть	  женщиной Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2614-‐4

Елена	  Сай
Счастье	  быть	  мамой,	  или	  1000	  идей,	  чтобы	  ребенок	  вырос	  любящим,	  
умным,	  здоровым "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077094-‐6

Дмитрий	  Силлов Счастье	  для	  всех "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082057-‐3
Хей,	  Луиза	  Л. Счастье	  есть! ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03519-‐4
Георгий	  Сытин Счастье	  полного	  здоровья Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2521-‐5

Лэйард Счастье.	  Уроки	  новой	  науки Изд-‐во	  Ин-‐та	  Гайдара
978	  -‐5	  -‐93255	  	  	  	  -‐000-‐
0

Толокнова,	  Т.	  Б.

Счетная	  палата	  Европейского	  союза:	  статус,	  полномочия	  и	  правовые	  аспекты	  
аудита	  финансирования	  научно-‐исследовательских	  и	  инновационных	  
программ	  ЕС ИПРАН	  РАН 978-‐5-‐91294-‐018-‐7

Елена	  Янушко Считаем	  все	  вокруг "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64320-‐2
Светлана	  Гаврина,	  Наталья	  
Кутявина,	  Ирина	  Топоркова,	  
Светлана	  Щербинина Считаем.	  Думаем.	  Играем.	  Для	  3-‐5	  лет ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05583-‐3
Емельянов,	  Евгений	  
Владимирович США	  :	  наука	  и	  внешнеэкономическая	  экспансия Наука 978-‐5-‐02-‐035919-‐2

Жильцов,	  Сергей	  Сергеевич США	  в	  погоне	  за	  Каспием Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1353-‐1	  
(в	  пер.)

США	  в	  поисках	  ответов	  на	  вызовы	  XXI	  века	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0215-‐3
Крупянко,	  Михаил	  Иванович США	  и	  Восточная	  Азия.	  Борьба	  за	  "новый	  порядок" Междунар.	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1362-‐3

Листиков,	  Сергей	  Викторович США	  и	  революционная	  Россия	  в	  1917	  году	  = Наука
5-‐02-‐034008-‐1	  (В	  
пер.)

США	  и	  Россия:	  актуальные	  проблемы	  двусторонних	  отношений	  (2001-‐2008	  
гг.)	  : ИСКРАН 5-‐89587-‐116-‐X



Лебедева,	  Людмила	  
Федоровна США.	  Государство	  и	  социальная	  политика Наука

978-‐5-‐02-‐035917-‐8	  
(В	  пер.)

Федорович,	  Владимир	  
Антонович США.	  Государство	  и	  экономика Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1301-‐2	  
(В	  пер.)

Макинерни,	  Дэниел США.	  История	  страны Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐33475-‐9
Роговский,	  Евгений	  
Александрович США:	  информационное	  общество:	  экономика	  и	  политика Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1192-‐6	  
(в	  пер.)

Травкина,	  Наталья	  
Михайловна США:	  партии,	  бюджет,	  политика	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035953-‐6

США:	  проблемы	  внешней	  и	  внутренней	  политики,	  истории	  и	  культуры	  : Ин-‐т	  США	  и	  Канады	  РАН 978-‐5-‐89587-‐101-‐0

Шестаков,	  Вячеслав	  Павлович США:	  псевдокультура	  или	  завтрашний	  день	  Eвропы?	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01179-‐0
Федорович,	  Владимир	  
Антонович США:	  федеральная	  контрактная	  система	  = Наука 978-‐5-‐02-‐037092-‐0
Виктория	  Боярская,	  Иван	  
Шишкин Съедобное	  несъедобное "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70954-‐0

Ю	  Несбё,Е.	  А.	  Лавринайтис Сын
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09017-‐0

Валентин	  Пикуль Сын	  «Пиковой	  дамы» «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Жюльетта	  Бенцони Сын	  Авроры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62703-‐5

Валентин	  Пикуль Сын	  Аракчеева	  –	  враг	  Аракчеева «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Черушев,	  Николай	  Семенович Сын	  за	  отца	  не	  отвечает... Московские	  учеб. 978-‐5-‐7853-‐1330-‐9

Татьяна	  Черезова,Диана	  Уинн	  
Джонс,Александра	  Ларионова Сын	  менестреля

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08567-‐1

Кастело,	  Андре Сын	  Наполеона	  :	  биография Захаров
978-‐5-‐8159-‐0737-‐9	  
(В	  пер.)

Антонина	  Кострова,Саймон	  
Скэрроу Сын	  Спартака

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08444-‐5



Градинаров	  Ю.И. Сыновья «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1304-‐3

Латта	  Н. Сынология.	  Матери,	  воспитывающие	  сыновей
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04866-‐2

Чуднов,	  Гавриил	  Михайлович Сыны	  Гефеста	  : Военное	  изд-‐во
5-‐203-‐01983-‐5	  (В	  
пер.)

И.	  А.	  Михайлова,	  А.	  М.	  
Михайлов Сыроедение "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64793-‐4
Андрей	  Левшинов Сыроедение	  –	  путь	  к	  здоровью	  и	  долголетию "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45302-‐1
Ольга	  Валожек Сыроедение.	  Еда,	  исцеляющая	  клетки	  организма "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42306-‐2

Кэти	  Грант Сыроедение.	  Книга	  переходного	  периода.	  Дневник.	  Рекомендации.	  Рецепты Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2497-‐3
Гончаров	  Ю.	  И. Сырьевые	  материалы	  силикатной	  промышленности».	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐569-‐1
Матиенко,	  Татьяна	  Львовна Сыскная	  полиция	  Российской	  империи	  (1866-‐1917)	  : МосУ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9694-‐0173-‐0
Александр	  Бушков Сыщик ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02788-‐5
Котляр,	  Эрик	  Соломонович Сыщики	  МУРа.	  Храни	  их	  Богъ! Медицина	  XXI 978-‐5-‐902364-‐29-‐0

Уоррал	  Ф. Сэр	  Алекс	  Фергюсон.	  Биография	  величайшего	  футбольного	  тренера
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04086-‐4

Козенко,	  Александр	  
Васильевич Сэр	  Джеймс	  Джинс URSS 978-‐5-‐396-‐00211-‐1

Виталий	  Башун Сэр	  Троглодит
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0755-‐2

Сюжет	  и	  мотив	  в	  русской	  литературе	  XX-‐XXI	  вв.
Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
СПбГУ

978-‐5-‐8465-‐9876-‐
8(3)

Козьмин,	  Артем	  Викторович Сюжетный	  фонд	  сказок:	  структура	  и	  система
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1078-‐1

Лутовинова,	  Елена	  Ивановна Сюжетология	  волшебной	  сказки	  : Искусство	  и	  образование 978-‐5-‐903323-‐10-‐4
Сюжеты	  интеллектуальной	  истории	  Тульского	  края	  : Изд-‐во	  ТулГУ 978-‐5-‐7679-‐1181-‐3

Андрей	  Посняков Сюзерен "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68044-‐3
Яворский,	  Болеслав	  
Леопольдович Сюиты	  Баха	  для	  клавира Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐270-‐1

Т	  1:	  Convallarie	  inferni	  в	  3-‐х	  книгах.	  2009 Пробел-‐200 5-‐98604-‐138-‐4
Т	  2:	  In	  vito	  nigro.	  2013 Пробел-‐200 5-‐98604-‐139-‐1



Максим	  Коломиец Т-‐26.	  Тяжелая	  судьба	  легкого	  танка "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐21871-‐4
Барятинский,	  Михаил	  
Борисович Т-‐34	  : Яуза	  [и	  др.]

978-‐5-‐699-‐32213-‐8	  
(в	  пер.)

Михаил	  Барятинский Т-‐34	  в	  3D	  –	  во	  всех	  проекциях	  и	  деталях "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62629-‐8	  
Барятинский,	  Михаил	  
Борисович Т-‐34.	  Лучший	  танк	  Второй	  мировой Яуза	  [и	  др.]

5-‐699-‐19080-‐5	  (В	  
пер.)

Максим	  Коломиец Т-‐35.	  «Сухопутные	  линкоры»	  Сталина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70658-‐7
Максим	  Коломиец Т-‐44	  и	  другие	  наследники	  «тридцатьчетверки» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67580-‐7
Михаил	  Барятинский Т-‐62.	  Убийца	  «Центурионов»	  и	  «Олифантов» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76198-‐2

Александр	  Куланов Т@йва:	  Диалоги	  о	  Японии Семенов	  Алексей	  Валерьевич 978-‐5-‐9903372-‐1-‐3
Татьяна	  Луганцева Та	  ещё	  штучка! "Издательство	  АСТ" 9.78517E+12

Панкин,	  Борис	  Дмитриевич Та	  самая	  эпоха Собрание
978-‐5-‐9606-‐0057-‐6	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Тронина Та,	  кто	  приходит	  незваной "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70869-‐7
Людмила	  Анина Та,	  что	  ждет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63194-‐0
Баранов,	  Александр	  
Александрович

Табакокурение	  детей	  и	  подростков:	  гигиенические	  и	  медико-‐социальные	  
проблемы	  и	  пути	  решения	  : Литтерра

978-‐5-‐98216-‐080-‐5	  
(В	  пер.)

Семенов,	  Сергей	  Петрович Табакокурение,	  алкоголизм,	  наркомания	  : ЗАО	  "ТАТ" 5-‐98796-‐016-‐9
Шамрей	  В.К.	   Табакокурение:вред,способы	  отказа СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00516-‐5

Тихоплав,	  Виталий	  Юрьевич Таблетка	  бессмертия,	  или	  как	  выключить	  счетчик	  возраста Астрель	  :
978-‐5-‐17-‐043735-‐1	  
(АСТ)

Романов	  А.	  Б.,	  Федоров	  В.	  Н.,	  
Кузнецов	  А.	  И. Таблицы	  и	  альбомы	  по	  допускам	  и	  посадкам Политехника 978-‐5-‐7325-‐0908-‐3
Девятченко,	  Леонид	  
Дмитриевич Таблицы	  сопряженности.	  Введение	  в	  анализ	  соответствий	  : МГТУ 5-‐89514-‐952-‐2
Александров,	  Алексей	  
Александрович Таблицы	  теплофизических	  свойств	  воды	  и	  водяного	  пара Издат.	  дом	  МЭИ

5-‐903072-‐43-‐7	  (В	  
пер.)

Скурихин,	  Игорь	  Михайлович
Таблицы	  химического	  состава	  и	  калорийности	  российских	  продуктов	  
питания	  : ДеЛи	  принт

978-‐5-‐94343-‐122-‐7	  
(В	  пер.)

Фултон	  У. Таблицы	  Юнга	  и	  их	  приложения	  к	  теории	  представлений	  и	  геометрии МЦНМО 5-‐94057-‐165-‐4



Таврические	  чтения
Таврические	  чтения	  2008.	  Актуальные	  проблемы	  истории	  парламентаризма	  
в	  России	  :

Музей	  истории	  
парламентаризма	  в	  России	  
при	  МПА	  СНГ 978-‐5-‐904247-‐20-‐1

Ермакова	  С.О. Тадж-‐Махал	  и	  сокровища	  Индии Вече 5-‐9533-‐1345-‐4
Алекс	  Маркман Таежная	  фея Алекс	  Маркман 978-‐1-‐926720-‐30-‐2
Достовалов	  Ю.Н. Таежный	  гамбит «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1709-‐6
Кинель	  К.Г.,	  Мишукова	  Д.Д. Таиланд.	  Королевство	  храмов	  и	  дворцов Вече 978-‐5-‐4444-‐0935-‐0

Таинник	  ночи	  : Рус.	  мир
978-‐5-‐8455-‐0135-‐6	  
(в	  пер.)

Воронцова	  И.В. Таинства	  и	  обряды	  в	  православии Вече 978-‐5-‐9533-‐5947-‐4
Жорж	  Онэ Таинственная	  женщина Григорян	  Н.Л. 978-‐5-‐8189-‐1837-‐2
Белов,	  Александр	  Иванович Таинственная	  сила	  подсознания	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4774-‐5
Белов,	  Александр	  Иванович Таинственная	  сила	  подсознания	  : Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02098-‐7
Синельников,	  Валерий	  
Владимирович Таинственная	  сила	  слова.	  Формула	  любви	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4044-‐9
Понсон	  дю	  Террайль Таинственное	  наследство	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04908-‐5
Умберто	  Эко Таинственное	  пламя	  царицы	  Лоаны "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077822-‐5
Кубеев	  М.Н. Таинственные	  места	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐6229-‐0
Татьяна	  Шнуровозова Таинственные	  места	  России ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03789-‐1

Дейви,	  Стив Таинственные	  острова	  на	  которых	  надо	  побывать,	  пока	  ты	  не	  умер Амфора
978-‐5-‐367-‐00799-‐2	  
(в	  пер.)

Непомнящий,	  Николай	  
Николаевич Таинственные	  явления	  и	  чудеса	  природы ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐03017-‐5	  
(в	  пер.)

Торубаров	  Ю.Д. Таинственный	  двойник «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4723-‐5
Лой	  А.В.,	  Рассадников	  И.А.	   Таинственный	  Хранитель. Алетейя 978-‐5-‐90670-‐551-‐8
Под	  ред.	  Фоминой	  Е. Таинство	  венчания	  и	  православный	  брак "ДАРЪ" 5-‐485-‐00061-‐4
Сергей	  Ермолаев Таинство	  Исповеди.	  В	  помощь	  кающимся "Никея" 978-‐5-‐91761-‐221-‐8
Дарья	  Пушкина Таинство	  Причастия.	  Для	  тех,	  кто	  хочет	  быть	  с	  Богом "Никея" 978-‐5-‐91761-‐220-‐1
Святитель	  Тихон	  
Задонский,Илья	  Кабанов Таинство	  радости "Никея" 978-‐5-‐91761-‐272-‐0

Левитин,	  Михаил	  Захарович Таиров Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03231-‐6	  
(в	  пер.)



Александр	  Бушков Тайга	  и	  зона ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03881-‐2
Сидорова,	  Н.	  А. Тайм-‐менеджмент	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐91131-‐793-‐5
Ольга	  Азарова Тайм-‐менеджмент	  за	  30	  минут Азарова	  Ольга	  Николаевна 978-‐5-‐222-‐11210-‐6
Реунова,	  М.А.	   Тайм-‐менеджмент	  студента	  университета	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.А.	  Реунова ОГУ

Берн,	  Ронда Тайна	  = Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐24851-‐3	  
(В	  пер.)

Воронель,	  Александр Тайна	  асассинов Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13948-‐6	  
(Феникс)

Михеев	  М.П. Тайна	  белого	  пятна «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5386-‐1

Вербер	  Бернар Тайна	  богов
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01604-‐3

Годеновский,	  Николай	  
Борисович Тайна	  булатной	  стали Мир 978-‐5-‐03-‐003803-‐2
Клименко,	  Иван	  Исаевич Тайна	  бункера	  Гитлера	  : Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐133-‐2
Паршин,	  Сергей	  Михайлович Тайна	  в	  уголовном	  законодательстве	  : Ин-‐т	  ФСБ	  России 978-‐5-‐91616-‐004-‐8
Хазанов,	  Анатолий	  
Михайлович Тайна	  Васко	  да	  Гамы Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐168-‐4

Тайна	  вашего	  имени,	  фамилии,	  отчества Дом	  Славянской	  кн.
5-‐903036-‐02-‐3	  (В	  
пер.)

Валкин,	  Марк	  Хацкелевич Тайна	  великого	  писателя	  (И.	  А.	  Гончаров	  и	  А.	  К.	  Трейгут)
Корпорация	  технологий	  
продвижения 5-‐94655-‐080-‐2

Калугин,	  Виталий	  Алексеевич Тайна	  великой	  теоремы URSS 978-‐5-‐397-‐00657-‐6

Чемберлен,	  Гастон Тайна	  Вифлеемской	  звезды,	  или	  Кем	  был	  Христос АЛГОРИТМ
978-‐5-‐9265-‐0707-‐9	  
(в	  пер.)

Шамбаров,	  Валерий	  
Евгеньевич Тайна	  воцарения	  Романовых Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0314-‐9	  
(В	  пер.)

Валерия	  Чернованова Тайна	  геллании
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0705-‐7

Бегунова	  А.И. Тайна	  генерала	  Багратиона Вече 978-‐5-‐9533-‐6273-‐3
Дмитрий	  Александрович	  
Боровков Тайна	  гибели	  Бориса	  и	  Глеба «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3631-‐4



Сдвижков	  И.Ю. Тайна	  гибели	  генерала	  Лизюкова Вече 978-‐5-‐9533-‐6018-‐0
Поликовская,	  Людмила	  
Владимировна Тайна	  гибели	  Марины	  Цветаевой	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐38533-‐1	  
(в	  пер.)

Ирина	  Алексеевна	  Антонова Тайна	  гранатовых	  зёрен "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077191-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐45922-‐1

Буслова,	  Татьяна	  Ивановна Тайна	  Дон	  Кихота МПЦ	  Глобус 5-‐8155-‐0160-‐2
Эрика	  Орлофф Тайна	  древней	  рукописи "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45233-‐8

Грейг,	  Олег Тайна	  за	  107	  печатями,	  или	  Наша	  разведка	  против	  масонов Эксмо
978-‐5-‐699-‐37570-‐7	  
(в	  пер.)

Ирина	  Бессмертная,Джон	  
Харвуд Тайна	  замка	  Роксфорд-‐Холл

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07056-‐1

Печенков,	  Василий	  
Васильевич Тайна	  индивидульности.	  Артефакт	  эволюции	  или	  смысл	  бытия	  человека? URSS 978-‐5-‐397-‐01143-‐3

Швед,	  Владислав	  Николаевич Тайна	  Катыни Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0457-‐3	  
(В	  пер.)

Александр	  Прозоров Тайна	  князя	  Галицкого "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62810-‐0
Мир он	  Влади Тайна	  космической	  иллюзии Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3688-‐6
Влади	  Мир'он Тайна	  космической	  иллюзии	  : ЛЕНАНД 978-‐5-‐9710-‐0286-‐4
Кандидов,	  Александр	  
Викторович Тайна	  лейтенанта	  Василия	  Прончищева	  : МИРЭА 5-‐7696-‐2461-‐2
Маргарет	  Джордж Тайна	  Марии	  Стюарт "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74507-‐4
Торубаров	  Ю.Д. Тайна	  могильного	  креста «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2380-‐2
Инга	  Смирнова,Лиана	  
Мориарти Тайна	  моего	  мужа

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08679-‐1

Борис	  Бабкин Тайна	  наследницы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078649-‐7
Дмитриев	  Н.Н. Тайна	  объекта	  "С-‐22" «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6293-‐1
Дмитрий	  Симонов Тайна	  острова	  Уали «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0104-‐0
Протоиерей	  Алексей	  
Уминский Тайна	  примирения "Никея" 978-‐5-‐91761-‐175-‐4
Студенцов,	  Альберт	  
Федорович Тайна	  происхождения	  Древней	  Руси Феникс

5-‐222-‐08611-‐9	  (В	  
пер.)



Ирзабеков,	  Василий Тайна	  русского	  слова	  : Данилов	  мужской	  монастырь 978-‐5-‐89101-‐217-‐2
Маркаль,	  Жан Тайна	  святого	  Грааля	  : Евразия 978-‐5-‐8071-‐0215-‐7

Бейджент,	  Майкл Тайна	  Святой	  Крови	  и	  Святого	  Грааля	  : Эксмо
5-‐699-‐17644-‐6	  (В	  
пер.)

Стелла	  Амарис Тайна	  седьмого	  ангела.	  Метафизика	  бытия Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐075-‐4
Ольга	  Елисеева Тайна	  смерти	  Петра	  III «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4482-‐1
Север,	  Александр Тайна	  сталинских	  репрессий Алгоритм 978-‐5-‐9265-‐0359-‐0
Михаил	  	  Черненок Тайна	  старого	  колодца «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4567-‐5
К.	  У.	  Гортнер,Александра	  
Сагалова Тайна	  Тюдоров

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09620-‐2

Джанибекян	  В.Г. Тайна	  убийства	  Столыпина Вече 5-‐9533-‐1850-‐2
Тайна	  улыбки	  : Литтерра 978-‐5-‐98216-‐109-‐3

Соколова	  А.И. Тайна	  Царскосельского	  дворца	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0990-‐9
Алексеева	  А.И. Тайна	  царя-‐отрока	  Петра	  II Вече 978-‐5-‐9533-‐6571-‐0
Синицин,	  Александр	  
Николаевич Тайна	  человека	  : Аграф

978-‐57784-‐0359-‐8	  (В	  
пер.)

Георгий	  Свиридов Тайна	  Черной	  горы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4069-‐4
Мердеев,	  Владимир	  Ильич Тайна	  числа	  три Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00581-‐2
Вэлл,	  Отто Тайна	  числового	  кода	  денег Прайм-‐Еврознак 978-‐5-‐93878-‐403-‐1
Венедиктов,	  Александр Тайна	  Эвереста Изд-‐во	  Игоря	  Балабанова 978-‐5-‐91563-‐017-‐7

Татьяна	  Копыленко Тайна	  Янтарной	  комнаты
Копыленко	  Татьяна	  
Тимофеевна 978-‐5-‐91339-‐109-‐4

Сейерс,	  Майкл Тайная	  война	  против	  Советской	  России Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0537-‐2	  
(В	  пер.)

Путенихин,	  Владимир	  
Петрович

Тайная	  доктрина	  здоровья.	  Врожденные	  программные	  исцеления	  и	  
долголетия Феникс

978-‐5-‐222-‐11431-‐5	  
(В	  пер.)

Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Тайная	  жизнь	  Александра	  I ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00811-‐2	  
(В	  пер.)

Аарон,	  Рабби	  Дэвид Тайная	  жизнь	  Бога: Открытый	  Мир
5-‐9743-‐0008-‐4	  (В	  
пер.)



Михаил	  Шерман,Сью	  Монк	  
Кидд Тайная	  жизнь	  пчел

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08653-‐1

Илизаров	  Б.С.
Тайная	  жизнь	  Сталина.	  По	  материалам	  его	  библиотеки	  и	  архива.	  К	  
историософии	  сталинизма	  (издание	  пятое) Вече 978-‐5-‐4444-‐0971-‐8

Диана	  Чемберлен Тайная	  жизнь,	  или	  Дневник	  моей	  матери "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71857-‐3

Дезгри,	  Ален Тайная	  история	  Грааля:	  катары,	  тамплиеры,	  розенкрейцеры	  и	  франкмасоны Евразия
978-‐5-‐8071-‐0269-‐0	  
(В	  пер.)

Финли,	  Виктория Тайная	  история	  драгоценных	  камней Амфора
978-‐5-‐367-‐01636-‐9	  
(в	  пер.)

Смирнова,	  Инна	  Михайловна Тайная	  история	  креста	  : Эксмо 5-‐699-‐17114-‐2

Пикнетт,	  Линн Тайная	  история	  Люцифера	  : Изд-‐во	  АСТ
978-‐5-‐17-‐037895-‐1	  
(ООО	  "Изд-‐во	  АСТ")

Бегунов,	  Юрий	  
Константинович Тайная	  история	  масонства Яуза

978-‐5-‐903339-‐42-‐6	  
(В	  пер.)

Блэк,	  Джонатан Тайная	  история	  мира	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29946-‐1	  
(В	  пер.)

Широкорад	  А.Б. Тайная	  история	  России.	  История,	  которую	  мы	  не	  знали Вече 978-‐5-‐9533-‐3405-‐1
Асов	  А.И. Тайная	  история	  русского	  язычества Вече 973-‐5-‐9533-‐3885-‐1

Роберт	  Мосс,Е.	  А.	  Федотова
Тайная	  история	  сновидений.	  Значение	  снов	  в	  различных	  культурах	  и	  жизни	  
известных	  личностей Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1826-‐2

Широкорад	  А.Б. Тайная	  история	  Украины Вече 978-‐5-‐9533-‐3473-‐0
Мальцев,	  Сергей Тайная	  история	  человечества	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐16690-‐1
Можейко,	  Игорь	  
Всеволодович Тайная	  история.	  Средние	  века.	  Новое	  время Ленинградское	  изд-‐во

978-‐5-‐9942-‐0220-‐3	  
(в	  пер.)

Есипов,	  Григорий	  Васильевич Тайная	  канцелярия	  : Авалонъ 978-‐5-‐903605-‐55-‐2

Семевский,	  Михаил	  Иванович Тайная	  канцелярия	  при	  Петре	  Великом Эксмо 978-‐5-‐699-‐27686-‐8
Молева,	  Нина	  Михайловна Тайная	  канцелярия	  Российской	  империи	  : Олимп 978-‐5-‐699-‐20973-‐6
Франческо	  Фьоретти,Татьяна	  
Быстрова,Дмитрий	  Шашков Тайная	  книга	  Данте

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06666-‐3



Кутузов,	  Борис	  Павлович Тайная	  миссия	  патриарха	  Никона Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0338-‐5	  
(В	  пер.)

Кутузов,	  Борис	  Павлович Тайная	  миссия	  Патриарха	  Никона Алгоритм
978-‐5-‐699-‐29968-‐3	  
(В	  пер.)

Семенов,	  Игорь	  Леонидович Тайная	  миссия	  Христа Феникс	  ; 978-‐5-‐222-‐16336-‐8
Е.	  Бормотова,Джон	  Ф.	  
Демартини

Тайная	  сила	  внутри	  вас.	  Семь	  способов	  обрести	  финансовое,	  духовное	  и	  
семейное	  благополучие Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2442-‐3

Александр	  Сухов Тайная	  Служба	  Империи Сухов	  Александр	  Евгеньевич
978-‐5-‐271-‐42181-‐5,	  
978-‐5-‐9725-‐2257-‐6

Швейцер,	  Петер Тайная	  стратегия	  развала	  СССР Эксмо 978-‐5-‐699-‐41149-‐8
Насибов	  А.А. Тайник	  на	  Эльбе «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5098-‐3
Насибов	  А.А. Тайник	  на	  Эльбе «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1529-‐0
Демин	  В.Н. Тайник	  Русского	  Севера	  (издание	  2-‐е,	  исправленное	  и	  дополненное) Вече 978-‐5-‐9533-‐2276-‐8
Барбара	  Фритти Тайное	  желание "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65991-‐3
Александр	  Зеленский Тайное	  оружие	  фюрера «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4301-‐5
Шестаков	  В.	  П. Тайное	  очарование	  прерафаэлитов "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2157-‐0
Наталья	  Александрова Тайное	  сокровище	  олигарха "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64343-‐1

Павлов,	  Виталий	  Григорьевич Тайное	  физическое	  проникновение	  на	  иностранные	  объекты Эксмо 978-‐5-‐699-‐45546-‐1

Абрашкин	  А.А.,	  Макарова	  Г.В. Тайнопись	  "Мастера	  и	  Маргариты".	  Между	  строк	  великого	  романа Вече 5-‐9533-‐1248-‐2

Чудинов,	  Валерий	  Алексеевич Тайнопись	  в	  рисунках	  А.	  С.	  Пушкина	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0021-‐7
Самойлова,	  Галина	  
Михайловна Тайны	  "Анны	  Карениной"	  Льва	  Толстого Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐4217-‐0045-‐6
Виленов	  Влад Тайны	  "Императрицы	  Марии" Вече 978-‐5-‐9533-‐5210-‐9
Асов	  А.И. Тайны	  "Книги	  Велеса" Вече 978-‐5-‐9533-‐3156-‐2
Александр	  Трапезников Тайны	  «Монастырского	  приюта» "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76132-‐6
Путенихин,	  Владимир	  
Петрович Тайны	  Аркаима: Феникс

5-‐222-‐10080-‐4	  (В	  
пер.)

Хассин,	  Марсель Тайны	  Афганистана	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0217-‐1	  
(В	  пер.)



Гончаренко	  О.Г. Тайны	  белого	  движения Вече 5-‐9533-‐1182-‐6	  
Кубеев	  М.Н. Тайны	  Берлина.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 5-‐9533-‐1623-‐2
Базанов	  В.В. Тайны	  Библии	  и	  Корана Вече 5-‐9533-‐0869-‐8
Мизун	  Ю.В.,	  Мизун	  Ю.Г Тайны	  богов	  и	  религий Вече 978-‐5-‐9533-‐1897-‐6
Соколов,	  Борис	  Вадимович Тайны	  Булгакова.	  Расшифрованная	  "Белая	  гвардия" Эксмо 978-‐5-‐699-‐45589-‐8

Шахрад,	  Сайрус Тайны	  Ватикана	  : РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐386-‐01006-‐5	  
(в	  пер.)

Бацалев	  В.В.,	  Варакин	  А.С. Тайны	  великих	  раскопок Вече 5-‐9533-‐1395-‐0

Коломийцев,	  Игорь	  Павлович Тайны	  великой	  скифии ОЛМА-‐ПРЕСС
5-‐224-‐04979-‐2	  (В	  
пер.)

Зыгмантович,	  Павел	  
Викторович Тайны	  взаимоотношений,	  или	  Как	  любить	  долго	  и	  счастливо Речь

5-‐9268-‐0571-‐6	  (В	  
пер.)

Курбанов,	  С.	  У. Тайны	  восточных	  славян Феникс
978-‐5-‐222-‐14361-‐2	  
(В	  пер.)

Баландин	  Р.К. Тайны	  Всемирного	  потопа	  и	  апокалипсиса Вече 5-‐9533-‐1342-‐Х
Казиник,	  Михаил	  Семёнович Тайны	  гениев Легейн 978-‐5-‐91491-‐025-‐6

Тайны	  гибели	  Лермонтова	  : Гелиос	  АРВ 5-‐85438-‐155-‐9
Гримак,	  Леонид	  Павлович Тайны	  гипноза	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00897-‐6
Янчилин,	  Василий	  
Леонидович Тайны	  гравитации Новый	  Центр 978-‐5-‐89117-‐193-‐0
Долгополова,	  Анжелика	  
Анатольевна Тайны	  денежной	  магии	  : РОСТкнига 5-‐7804-‐0323-‐6

Вольдемар	  Балязин
Тайны	  дома	  Романовых.	  Браки	  с	  немецкими	  династиями	  в	  XVIII	  –	  начале	  XX	  
вв. ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00456-‐5

Ткачев	  А.Н. Тайны	  древней	  истории Вече 978-‐5-‐4444-‐2004-‐1
Спенс	  Льюис	  (пер.с	  англ.	  
Н.М.Забилоцкий.	  Spence	  
Lewis.	  The	  Mysteries	  of	  Britain:	  
Secret	  Rites	  and	  Tr Тайны	  древних	  бриттов Вече 978-‐5-‐9533-‐2148-‐8
Смирнов	  В.Г.,	  
фотоиллюстрации	  Яшиной	  
М.В.	   Тайны	  древних	  манускриптов.	  Великие	  книги	  Великого	  Новгорода Вече 978-‐5-‐9533-‐6694-‐6



Бутаков	  Я.А. Тайны	  древних	  миграций Вече 978-‐5-‐4444-‐0205-‐4
Петухов	  Ю.Д. Тайны	  древних	  русов Вече 978-‐5-‐9533-‐3654-‐3

Джеймс,	  Питер Тайны	  древних	  цивилизаций	  : Эксмо
5-‐699-‐19876-‐8	  (В	  
пер.)

Сборник	  статей Тайны	  древних	  цивилизаций.	  Том	  1
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐029-‐5

Сборник	  статей Тайны	  древних	  цивилизаций.	  Том	  2
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐032-‐5

Дроздов	  Н.Н.,	  Макеев	  А.К. Тайны	  живой	  природы Вече 978-‐5-‐9533-‐2060-‐3
Иванов-‐Ардашев,	  Владимир	  
Васильевич Тайны	  забытых	  этносов	  :

Краевой	  краеведческий	  
музей	  им.	  Н.	  И.	  Гродекова 978-‐5-‐94961-‐041-‐1

Вера	  Чиркова Тайны	  закрытого	  мира
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1534-‐2

Ионина	  Н.А.,	  Кубеев	  М.Н.,	  
Непомнящий	  Н.Н. Тайны	  Земли Вече 978-‐5-‐9533-‐1901-‐0
Молева,	  Нина	  Михайловна Тайны	  золотого	  века	  Екатерины	  II	  : Олимп 5-‐7390-‐1976-‐1
Добросоцких,	  Алла	  
Алексеевна Тайны	  и	  загадки	  мощей	  чудотворца	  Александра	  Свирского Данилов	  мужской	  монастырь 978-‐5-‐89101-‐378-‐0
Александр	  Городницкий Тайны	  и	  мифы	  науки.	  В	  поисках	  истины "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76322-‐1
Чалова,	  Юлия Тайны	  и	  проклятия	  кладов	  России Феникс 978-‐5-‐222-‐16972-‐8
Маслов	  С.Л. Тайны	  и	  судьбы	  мастеров	  разведки Вече 978-‐5-‐4444-‐1647-‐1
Носенко	  Т.В. Тайны	  Иерусалима.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐1831-‐0
Флоренский,	  Павел	  
Александрович Тайны	  имени Мартин

5-‐8475-‐0419-‐5	  (В	  
пер.)

Попов,	  Владимир	  
Дмитриевич

Тайны	  информационной	  политики	  (социокоммуникативный	  психоанализ	  
информационных	  процессов)	  : Изд-‐во	  РАГС

Табатабаи,	  Мухаммад	  Хусейн Тайны	  исламского	  монотеизма Исток 978-‐5-‐8493-‐0114-‐3
Герцман,	  Евгений	  
Владимирович Тайны	  истории	  древней	  музыки Невская	  нота 5-‐903125-‐04-‐2

Абраров,	  Вагиз	  Нургалиевич Тайны	  исцеления.	  Россия	  :
Корпорация	  технологий	  
продвижения

5-‐94655-‐078-‐0	  (В	  
пер.)



Щеголев,	  Илья	  Владимирович Тайны	  лица Феникс 978-‐5-‐222-‐16591-‐1
Донскова	  И.И. Тайны	  Лондона.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐2999-‐6
Хинштейн,	  Александр	  
Евсеевич Тайны	  Лубянки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03400-‐5
Войцеховский	  А.И. Тайны	  луны Вече 5-‐9533-‐1410-‐8
Цаголов	  Г.Н. Тайны	  Малого	  Дракона.	  Куда	  идет	  Вьетнам?	  Чему	  у	  него	  поучиться? Экономика 978-‐5-‐282-‐02918-‐5

Карпачев,	  Сергей	  Павлович Тайны	  масонских	  орденов	  : Яуза-‐пресс
978-‐5-‐903339-‐28-‐0	  
(В	  пер.)

Гор,	  Оксана	  Робертовна Тайны	  Меровингов СовА 5-‐17-‐042105-‐2
Наталия	  Правдина Тайны	  мира	  от	  Наталии	  Правдиной "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45023-‐5	  
Демин	  В.Н.,	  Ионина	  Н.А.,	  
Низовский	  А.Ю. Тайны	  мировой	  культуры Вече 978-‐5-‐9533-‐1898-‐3
Сэм	  Вонг,	  Сандра	  Амодт Тайны	  мозга	  вашего	  ребенка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56654-‐9
Соколов,	  Виктор	  Романович Тайны	  Москвы	  и	  России	  : Карпов	  Е.	  В. 5-‐9598-‐0060-‐8

Зубарева,	  Наталья	  Борисовна
Тайны	  музыки	  и	  математическое	  моделирование.	  Алгебра	  или	  гармония?..	  
Гармония	  и	  алгебра! Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00997-‐3

Владимир	  Хрусталев Тайны	  на	  крови.	  Триумф	  и	  трагедии	  Дома	  Романовых "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081662-‐0

Иванов,	  Виталий	  Иванович Тайны	  народной	  медицины	  России	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22364-‐0	  
(В	  пер.)

Амодт,	  Сандра Тайны	  нашего	  мозга,	  или	  Почему	  умные	  люди	  делают	  глупости Эксмо
978-‐5-‐699-‐36552-‐4	  
(в	  пер.)

Нерсесов	  Я.Н. Тайны	  Нового	  Света.	  От	  древних	  цивилизаций	  до	  Колумба Вече 5-‐9533-‐1458-‐2

Сергеев,	  Борис	  Федорович Тайны	  памяти Феникс	  ;
5-‐222-‐08190-‐7	  
(Феникс)

Павленко	  Н.И. Тайны	  Петровской	  эпохи Вече 5-‐9533-‐1181-‐8
Асанов	  Л.Н. Тайны	  пещерных	  людей Вече 5-‐9533-‐1521-‐Х
Николай	  Баженов,Мирослав	  
Морозов,Сергей	  
Махов,Владимир	  
Нагирняк,Андрей	  Кузнецов Тайны	  подводной	  войны.	  1914–1945 «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5743-‐2
Войцеховский	  А.И. Тайны	  подземного	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐1915-‐7



Синельников,	  Валерий	  
Владимирович Тайны	  подсознания Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4603-‐8
Цымбалова,	  Лариса	  
Николаевна Тайны	  происхождения	  наших	  фамилий Феникс

978-‐5-‐222-‐12658-‐5	  
(В	  пер.)

Ковалев	  С.А. Тайны	  пропавших	  экспедиций Вече 978-‐5-‐9533-‐5772-‐2
Писаренко	  К.А. Тайны	  раскола.	  Взлет	  и	  падение	  патриарха	  Никона Вече 978-‐5-‐4444-‐0531-‐4

Шокарев,	  Сергей	  Юрьевич Тайны	  российской	  "Аристократии" ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01599-‐8	  
(В	  пер.)

Дебарроль,	  Адольф Тайны	  руки.	  Как	  узнать	  жизнь,	  характер	  и	  будущее	  по	  линиям	  руки Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4730-‐1
Асов	  А.И. Тайны	  русских	  волхвов Вече 978-‐5-‐9533-‐3157-‐9
Владимир	  Ларин Тайны	  русских	  знахарей.	  Целебные	  составы,	  обряды	  и	  ритуалы Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2725-‐7

Рыбалка,	  Александр Тайны	  русских	  соборов Эксмо
978-‐5-‐699-‐30128-‐7	  
(В	  пер.)

Сопельняк	  Б.Н. Тайны	  русской	  дипломатии Вече 978-‐5-‐4444-‐2435-‐3

Вадим	  Раскостов
Тайны	  сакрального	  мира.	  Путь	  к	  абсолютному	  здоровью	  и	  расширению	  
сознания Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2607-‐6

Мелещенко,	  Александр	  
Иванович Тайны	  сверхъестественных	  природных	  явлений Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00015-‐2
Сонин	  Л.М. Тайны	  седого	  Урала Вече 978-‐5-‐9533-‐3368-‐9

Капица,	  Федор	  Сергеевич Тайны	  славянских	  богов	  : РИПОЛ	  классик
5-‐7905-‐4437-‐1	  (В	  
пер.)

Марина	  Куропаткина Тайны	  смертей	  русских	  поэтов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Еремин	  В.Н. Тайны	  смерти	  русских	  писателей Вече 978-‐5-‐9533-‐4253-‐7
Александр	  Бушков Тайны	  Смутного	  времени ОЛМА	  Медиа	  Групп NULL

Тайны	  соборов,	  или	  Соборы	  тайны	  : Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00437-‐4	  
(в	  пер.)

Малов	  В.И. Тайны	  советского	  футбола Вече 978-‐5-‐9533-‐2296-‐6
Непомнящий	  Н.Н. Тайны	  советской	  эпохи Вече 5-‐9533-‐1369-‐1

Фанторп,	  Лайонел Тайны	  сокровищ	  тамплиеров	  и	  Святого	  Грааля	  : Евразия
978-‐5-‐8071-‐0254-‐6	  
(В	  пер.)

Тайны	  СС.	  "Черный	  орден"	  Гитлера	  : Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0125-‐1
Бурлак	  В.Н. Тайны	  старого	  Киева.	  История.	  Легенды.	  Предания Вече 978-‐5-‐9533-‐2514-‐1



Лахэй,	  Тим. Тайны	  супружеского	  ложа	  после	  40	  : Миссия	  "Свет	  Христа" 978-‐5-‐8318-‐0126-‐2
Ященко,	  Виктор	  Романович Тайны	  таежных	  троп Картография 978-‐5-‐85120-‐266-‐7

Тайны	  твоего	  мозга	  : Зебра	  Е
978-‐5-‐94663-‐798-‐5	  
(в	  пер.)

Пленков,	  Олег	  Юрьевич Тайны	  Третьего	  Рейха.	  Культура	  на	  службе	  вермахта Олма	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01992-‐7	  
(в	  пер.)

Абрашкин	  А.А. Тайны	  Троянской	  войны	  и	  Средиземноморская	  Русь Вече 5-‐9533-‐1195-‐8
Меньшиков,	  Валерий	  
Александрович Тайны	  тяготения НИИ	  КС

5-‐902991-‐05-‐6	  (В	  
пер.)

Николай	  Семелев Тайны	  уссурийского	  женьшеня Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2629-‐8
Низовский	  А.Ю. Тайны	  человека	  и	  эволюции Вече 978-‐5-‐9533-‐1902-‐7
Васильченко	  А.В. Тайны	  черных	  замков	  СС Вече 978-‐5-‐9533-‐4354-‐1
Виленов	  Влад Тайны	  четырех	  океанов Вече 978-‐5-‐9533-‐4167-‐7
Коняев	  Н.М. Тайны	  Шлиссельбургской	  крепости Вече 978-‐5-‐9533-‐5429-‐5
Шишов	  А.В. Тайны	  эпохи	  Екатерины	  II Вече 5-‐9533-‐1138-‐9
Соколовская	  Т.О.,	  Лотарева	  
Д.Д. Тайные	  архивы	  русских	  масонов Вече 978-‐5-‐9533-‐1856-‐3

Тайные	  записки	  1836-‐1837	  = Ретро 5-‐94855-‐044-‐3
Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),М.	  В.	  Колесникова,А.	  А.	  
Костриков Тайные	  знания Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2017-‐3

Дезгри,	  Ален Тайные	  знания	  ордена	  тамплиеров	  : Евразия
5-‐8071-‐0210-‐X	  (В	  
пер.)

Захаров,	  Юрий	  
Александрович Тайные	  знания	  Шамбалы	  : НП-‐ПРИНТ 5-‐98132-‐083-‐4
Маслов,	  Алексей	  
Александрович Тайные	  коды	  боевых	  искусств	  Японии Феникс

5-‐222-‐08963-‐0	  (В	  
пер.)

Монро,	  Дуглас Тайные	  магии	  друидов.	  Потерянные	  книги	  Мерлина РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐7905-‐5265-‐6
Курбатов,	  Владимир	  
Анатольевич Тайные	  маршруты	  славян Алгоритм

5-‐9265-‐0282-‐9	  (В	  
пер.)

Шерстнев,	  Михаил	  
Пантелеевич Тайные	  механизмы	  управления	  людьми Рус.	  Правда 5-‐9243-‐0087-‐0



Вассерман,	  Джеймс Тайные	  общества	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐13146-‐6	  
(в	  пер.)

Немировский,	  Валентин	  
Геннадьевич Тайные	  общества	  и	  заговорщики	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐549-‐4	  
(В	  пер.)

Андреева,	  Татьяна	  
Васильевна

Тайные	  общества	  России	  в	  первой	  трети	  XIX	  в.:	  правительственная	  политика	  
и	  общественное	  мнение Лики	  России 978-‐5-‐87417-‐325-‐8

Баландин	  Р.К. Тайные	  общества	  русских	  революционеров Вече 978-‐5-‐9533-‐2182-‐2
Непомнящий	  Н.Н. Тайные	  общества	  Черной	  Африки Вече 978-‐5-‐9533-‐6330-‐3
Никитин	  А.Л. Тайные	  ордены	  в	  Советской	  России.	  Тамплиеры	  и	  розенкрейцеры Вече 5-‐9533-‐1197-‐4
Фрерс,	  Эрнесто Тайные	  послания	  шедевров	  мирового	  искусства Евразия 978-‐5-‐8071-‐0324-‐6
Лайтман,	  Михаэль Тайные	  притчи	  Библии Междунар.	  акад.	  кабалы 978-‐5-‐91072-‐024-‐8
Вэл	  Макдермид,Алексей	  
Капанадзе Тайные	  раны

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05819-‐4

Бубличенко,	  Михаил	  
Михайлович Тайные	  ресурсы	  нашего	  подсознания	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14690-‐3	  
(В	  пер.)

Криницкая,	  Галина	  
Степановна Тайные	  секты	  в	  России:	  исторический	  очерк

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 5-‐99621-‐004-‐1

Георгий	  Брянцев Тайные	  тропы	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2426-‐7
Бегунова	  А.И. Тайный	  агент	  Её	  Величества «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3511-‐9
Бегунова	  А.И. Тайный	  агент	  Ее	  Величества	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0846-‐9
Пржездомский	  А.С. Тайный	  код	  Кёнигсберга Вече 978-‐5-‐4444-‐2164-‐2
Маслов,	  Алексей	  
Александрович Тайный	  код	  китайского	  кунфу Феникс

5-‐222-‐07849-‐3	  (в	  
пер.)

Мясников	  А.Л.
Тайный	  код	  Петербурга.	  Практический	  путеводитель	  по	  петербургскому	  
зазеркалью Вече 978-‐5-‐9533-‐6444-‐7

Мясников	  А.Л. Тайный	  код	  России Вече 978-‐5-‐4444-‐2159-‐8
Воронцов	  А.В. Тайный	  коридор Вече 978-‐5-‐9533-‐2069-‐6
Лиза	  Джейн	  Смит Тайный	  Круг.	  Раскол "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078447-‐9

Мухин,	  Алексей	  Алексеевич Тайный	  правитель Центр	  политической	  информ.
978-‐5-‐94750-‐042-‐4	  
(В	  пер.)

Добров,	  Владимир	  
Николаевич Тайный	  преемник	  Сталина Эксмо 978-‐5-‐699-‐43402-‐2



Безлюдова,	  Марта	  
Михайловна Тайный	  смысл	  имен	  на	  Руси	  : Фаир-‐Пресс

978-‐5-‐8183-‐1120-‐3	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Тайный	  советник «Издательство	  «ВЕЧЕ»
978-‐5-‐17-‐022938-‐3,	  
5-‐17-‐022938-‐0

Валентин	  Пикуль Тайный	  советник.	  Исторические	  миниатюры «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Соболев,	  Геннадий	  
Леонтьевич Тайный	  союзник.	  Русская	  революция	  и	  Германия.	  1914-‐1918

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04819-‐7

Зинкевич-‐Евстигнеева,	  
Татьяна	  Дмитриевна Тайный	  шифр	  женских	  сказок: Речь

5-‐9268-‐0511-‐2	  (В	  
пер.)

Крюгер,	  Дэвид Тайный	  язык	  денег	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐059-‐5

Щеголев,	  Илья	  Владимирович Тайный	  язык	  тела.	  Все	  об	  окружающих Феникс 978-‐5-‐222-‐17564-‐4

Баскина	  А.Л. Тайпей	  с	  изнанки.	  О	  чем	  молчат	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07113-‐4

Конвишер,	  И.	  Б. Тайский	  бокс	  : Феникс
5-‐222-‐08642-‐9	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Щегрикович Тайский	  бокс.	  Книга-‐тренер "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57183-‐3
Мур,	  Тони Тайский	  бокс: Фаир-‐Пресс 5-‐8183-‐1049-‐3
Сюй	  Чжии, Тайцзицюань	  стиля	  У Дом	  Конфуция 5-‐85611-‐007-‐2

Юй	  Чжицзюнь Тайцзицюань	  стиля	  Ян	  : Стилсервис
978-‐5-‐93712-‐004-‐5	  
(в	  пер.)

Ницше,	  Фридрих Так	  говорил	  Заратустра ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐00417-‐6	  
(В	  пер.)

Ницше,	  Фридрих Так	  говорил	  Заратустра Эксмо 978-‐5-‐699-‐46268-‐1
Ницше,	  Фридрих Так	  говорил	  Заратустра	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐742-‐8
Архимандрит	  Иоанн	  
(Крестьянкин) Так	  говорил	  Иоанн	  Крестьянкин "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079139-‐2

Мороз,	  Олег	  Павлович Так	  кто	  же	  расстрелял	  парламент? Олимп
978-‐5-‐9648-‐0169-‐6	  
(Русь	  -‐	  Олимп)

Лоренц,	  Конрад Так	  называемое	  зло Культурная	  революция
978-‐5-‐250-‐06032-‐5	  
(В	  пер.)



Березкина,	  Светлана	  
Вениаминовна Так	  некогда	  поэт...	  : Пушкинский	  дом 978-‐5-‐91476-‐004-‐2
Яков	  Рахманов Так	  получается… Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐66-‐3

Корсакова	  И.	  Б.	  
Так	  это	  было	  (дневник	  гвардии	  техника-‐лейтенанта	  Б.	  Е.	  Корсакова	  19	  января	  
–	  11	  мая	  1942	  года). Нестор-‐Истории

Алессандро	  Барикко,Я.	  
Арькова Такая	  история

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07740-‐9

Маневич	  И.А.,	  Рудакова	  Н.П.,	  
сост. Такая	  разная	  любовь. "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2084-‐9
Краснова,	  Елена	  Иосифовна Такие	  разные	  Демидовы СПГУТД 979-‐5-‐7937-‐0330-‐6
Шаховская,	  Зинаида	  
Алексеевна Таков	  мой	  век Русский	  путь

978-‐5-‐85887-‐284-‐9	  
(В	  пер.)

Михайлов,	  Борис	  Петрович Такова	  хоккейная	  жизнь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29769-‐6	  
(В	  пер.)

Лурье,	  Самуил	  Аронович Такой	  способ	  понимать Класс
978-‐5-‐86375-‐143-‐6	  
(В	  пер.)

Никифорчин	  И.В. Таксация	  леса. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3294-‐0

Морозова,	  Ольга	  Васильевна Таксономическое	  богатство	  флоры	  Восточной	  Европы	  : Наука
978-‐5-‐02-‐034161-‐6	  
(В	  пер.)

Шульдешов	  Л.С. Тактика	  действий	  сил	  в	  чрезвычайных	  ситуациях	  (общая	  тактика) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3951-‐2
Родионов	  В.А. Тактика	  зенитных	  ракетных	  войск.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3654-‐2

Лычев	  В.Г.,	  Карманов	  В.К.,	  
Савельев	  В.М.

Тактика	  медицинской	  сестры	  при	  неотложных	  заболеваниях	  и	  состояниях:	  
Учебное	  пособие	  /	  В.Г.	  Лычев,	  В.М.	  Савельев,	  В.К.	  Карманов.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐525-‐9

Валеев,	  Артем	  Тахирович

Тактика	  обыска	  и	  выемки	  при	  производстве	  расследования	  преступлений,	  
совершенных	  в	  учреждениях	  уголовно-‐исполнительной	  системы	  (научные	  и	  
организационно-‐правовые	  основы)	  :

Вологодский	  ин-‐т	  права	  и	  
экономики 978-‐5-‐94991-‐111-‐2

Бочкарев,	  Михаил	  
Викторович

Тактика	  подготовки	  и	  проведения	  допроса	  подозреваемых	  и	  обвиняемых,	  
страдающих	  нарушениями	  психики	  :

Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0538-‐4

Ильин	  А.Н. Тактика	  предварительной	  проверки	  сообщения	  о	  преступлении Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐744-‐8

Боева	  М.В.
Тактико-‐коммуникативная	  компетентность	  следователя	  (на	  примере	  
взаимодействия	  с	  обвиняемым	  в	  конфликтной	  ситуации	  расследования) Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐625-‐0



Валеев	  А.Т.,	  Лютынский	  А.М.,	  
Морозов	  Р.М.,	  Помаслов	  А.Б.

Тактико-‐криминалистическое	  обеспечение	  расследования	  пенитенциарных	  
преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐585-‐7

Виницкий	  Л.В.,	  Иванова	  Л.Ф.
Тактико-‐психологические	  аспекты	  предъявления	  для	  опознания	  на	  
предварительном	  следствии Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐699-‐1

Скичко	  О.Ю.
Тактико-‐психологические	  основы	  допроса	  несовершеннолетних	  свидетелей	  
и	  потерпевших	  на	  предварительном	  следствии Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐586-‐4

Коробов	  И.З. Тактико-‐этические	  основы	  коллизионной	  защиты	  по	  уголовным	  делам Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐795-‐0
Потапов,	  Алексей	  Андреевич Тактическая	  стрельба Фаир 978-‐5-‐8183-‐1382-‐5

Горский	  В.В.
Тактические	  основы	  деятельности	  адвоката	  -‐	  представителя	  потерпевшего	  в	  
уголовном	  судопроизводстве	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐806-‐3

Лайкер,	  Джеффри	  К. Талантливые	  сотрудники	  : Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐012-‐1	  
(в	  пер.)

Барт	  Анна Талисман	  вечной	  юности «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐905820-‐36-‐6
Галина	  Островская Талисман	  жены	  Лота Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐7288-‐24-‐5

Талмудические	  трактаты:	  Пиркей	  Авот,	  Авот	  де-‐рабби	  Натан Мосты	  культуры	  ; 978-‐5-‐93273-‐323-‐3

Ахмади,	  Хусейн Талыши	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00904-‐1	  
(в	  пер.)

Борис	  Мещеряков Там,	  где	  нас	  есть "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077061-‐8,	  
978-‐5-‐9725-‐2230-‐9

Павел	  Корнев Там,	  где	  тепло
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1052-‐1

Чхаидзе,	  Виктор	  Николаевич Таматарха.	  Раннесредневековый	  город	  на	  Таманском	  полуострове ТАУС 978-‐5-‐903011-‐57-‐5

Телицын,	  Вадим	  Леонидович Тамерлан	  : Таус
978-‐5-‐903011-‐12-‐4	  
(В	  пер.)

Тамерлан	  —	  покоритель	  Азии Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐229-‐5
Попов	  М.М.,	  Сегень	  А.Ю. Тамерлан:	  Тимур.	  Тамерлан «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2283-‐6

Таможенная	  политика	  и	  экономическая	  безопасность	  Российской	  
Федерации:	  состояние,	  проблемы	  и	  направления	  их	  решений

Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0178-‐0

Солонченко,	  Екатерина	  
Александровна

Таможенная	  политика	  на	  юго-‐востоке	  России	  и	  ее	  реализация	  в	  
Оренбургском	  крае	  в	  1752-‐1868	  гг.	  : Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐359-‐1

Новиков,	  Владимир	  Егорович
Таможенная	  пошлина	  как	  инструмент	  государственного	  регулирования	  
экономики	  :

Российская	  таможенная	  
акад.



Рутгайзер,	  Валерий	  Максович Таможенная	  стоимость	  и	  ее	  оценка
Международная	  акад.	  
оценки	  и	  консалтинга

Барсегян,	  Дмитрий	  
Эдуардович

Таможенно-‐тарифное	  регулирование	  рынка	  пассажирских	  самолетов	  в	  
России

Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0180-‐3

Таможенное	  дело ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02128-‐8
Покровская,	  Валентина	  
Васильевна Таможенное	  дело Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0963-‐0
Толкушкин,	  Александр	  
Владимирович Таможенное	  дело	  : Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0813-‐8	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Таможенное	  дело,	  экономика	  и	  право	  накануне	  вступления	  России	  в	  ВТО	  :
Российская	  таможенная	  
акад.,	  Владивостокский	  фил. 5-‐9590-‐0471-‐2

Таможенное	  право	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00218-‐6
Таможенное	  право	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00202-‐5
Таможенное	  право	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01432-‐6
Таможенное	  право	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01752-‐5

Андриашин,	  Христофор	  
Александрович Таможенное	  право	  : Магистр

978-‐5-‐9776-‐0042-‐2	  
(В	  пер.)

Филиппова,	  Е.	  О.	   Таможенное	  право	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  О.	  Филиппова ОГУ
Тимошенко,	  Иван	  
Владимирович Таможенное	  право	  России	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐16261-‐3	  
(в	  пер.)

Таможенное	  право: ЮНИТИ
5-‐238-‐01111-‐3	  (В	  
пер.)

Трунина,	  Екатерина	  
Владимировна

Таможенные	  органы	  Российской	  Федерации	  в	  системе	  государственного	  
управления Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐1015-‐2

Голубь	  О.В. Таможенные	  правоотношения	  с	  участием	  иностранного	  инвестора Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐790-‐5

Таможенные	  услуги	  в	  международной	  цепи	  поставки	  товаров	  :
Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0086-‐8

Погодина	  Н.А. Таможенный	  досмотр:	  правовое	  регулирование	  и	  перспективы	  развития Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐862-‐9
Сенотрусова,	  Светлана	  
Валентиновна Таможенный	  контроль	  в	  Российской	  Федерации Изд-‐во	  РГТЭУ 978-‐5-‐87827-‐403-‐6
Воробьев,	  Максим	  
Васильевич

Таможенный	  транзит	  Европейского	  сообщества:	  международно-‐правовые	  и	  
внутригосударственные	  аспекты Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1563-‐5



Тамплиеры	  : Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00439-‐8	  
(в	  пер.)

Вассерман,	  Джеймс Тамплиеры	  и	  ассассины	  : Евразия 978-‐5-‐8071-‐0264-‐5

Филлипс,	  Грэхем, Тамплиеры	  и	  Ковчег	  Завета Евразия
978-‐5-‐8071-‐0220-‐1	  
(В	  пер.)

Тампонажные	  растворы	  с	  пониженной	  водоотдачей	  : Монография
978-‐5-‐94920-‐082-‐7	  
(В	  пер.)

Вербер	  Бернар Танатонавты
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00775-‐1

Танатотерапия	  в	  публикациях
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед. 978-‐5-‐88230-‐320-‐3

Тангуты	  и	  Центральная	  Азия.	  Материалы	  международной	  конференции.	  
Санкт-‐Петербург,	  22-‐23	  июня	  2012	  г. Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036517-‐9

Александр	  Бушков Танец	  Бешеной ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02756-‐4

Светлана	  Зимина Танец	  демона
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0882-‐5

Пуртова,	  Тамара	  
Валентиновна Танец	  на	  любительской	  сцене	  : Гос.	  Рос.	  дом.	  нар.	  творчества

5-‐98335-‐013-‐7	  (В	  
пер.)

Наталья	  
Омельянович,Линкольн	  
Чайлд,Дуглас	  Престон Танец	  смерти

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07751-‐5,	  
978-‐5-‐389-‐06611-‐3

Георгий	  Савицкий Танк	  «Иосиф	  Сталин».	  Иду	  на	  прорыв! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐70397-‐5

Максей,	  Кеннет	  Джон Танк	  против	  танка	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐20451-‐9	  
(В	  пер.)

Максим	  Коломиец,	  Семен	  
Федосеев Танк	  №1	  «Рено	  ФТ-‐17».	  Первый,	  легендарный "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐45747-‐2
Мощанский	  И.Б. Танк-‐истребитель	  Panzer	  IV/70(V).	  Техника	  обороны	  рейха Вече 978-‐5-‐9533-‐3983-‐4
Михаил	  Барятинский Танки	  III	  Рейха.	  Самая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐50916-‐4
Максим	  Коломиец Танки	  в	  Харьковской	  катастрофе	  1942	  года "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68141-‐9
Барятинский,	  Михаил	  
Борисович Танки	  Гитлера	  в	  бою Яуза 978-‐5-‐699-‐45708-‐3
Дмитрий	  Алексеев Танки	  мира.	  Большая	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75284-‐3



Федосеев,	  Семен	  Леонидович Танки	  Первой	  Мировой Эксмо 978-‐5-‐699-‐39353-‐4

Мейер,	  Курт Танки	  СС	  в	  бою	  : Яуза-‐пресс
978-‐5-‐9955-‐0026-‐1	  
(в	  пер.)

Максим	  Коломиец Танки-‐«смертники»	  Великой	  Отечественной "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐42437-‐5
Дмитрий	  Кружевский Танкист "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69261-‐3
Владимир	  Першанин Танкист-‐штрафник.	  Вся	  трилогия	  одним	  томом "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐63014-‐1
Широкорад	  А.Б. Танковая	  война	  на	  Восточном	  фронте Вече 978-‐5-‐4444-‐2067-‐6

Свирин,	  Михаил	  Николаевич Танковая	  мощь	  СССР	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐31700-‐4	  
(в	  пер.)

Михаил	  Барятинский Танковые	  асы	  Сталина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67202-‐8

Фей,	  Вилл Танковые	  сражения	  войск	  СС	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐32610-‐5	  
(в	  пер.)

Зубов	  В.Н.	   Танковые	  управляемые	  боеприпасы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3762-‐7
Акунов,	  Вольфганг	  
Викторович Танковый	  корпус	  "Великая	  Германия"	  = Яуза-‐пресс

978-‐5-‐903339-‐79-‐2	  
(В	  пер.)

Танковый	  прорыв.	  Советские	  танки	  в	  боях	  1937-‐1942	  гг. Эксмо
978-‐5-‐699-‐20460-‐1	  
(В	  пер.)

Танковый	  удар.	  Советские	  танки	  в	  боях.	  1942-‐1943 Яуза
978-‐5-‐699-‐22807-‐2	  
(В	  пер.)

Самуэльсон,	  Леннарт Танкоград:	  секреты	  русского	  тыла.	  1917-‐1953
Фонд	  "Президентский	  центр	  
Б.	  Н.	  Ельцина" 978-‐5-‐8243-‐1477-‐9

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),Е.	  А.	  Каминская Тантра.	  Высшее	  понимание Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1856-‐9
Ирина	  Нелюбова,Джоджо	  
Мойес Танцующая	  с	  лошадьми

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07777-‐5

Георгий	  Ланской Танцы	  мертвых	  волков
Бессмельцев	  Юрий	  
Александрович

978-‐5-‐17-‐072162-‐7,	  
978-‐5-‐271-‐33622-‐5

Борзов,	  Анатолий	  Алексеевич Танцы	  народов	  мира Ун-‐т	  Натальи	  Нестеровой
5-‐901617-‐25-‐8	  (В	  
пер.)

Дмитрий	  Емец Таня	  Гроттер	  и	  птица	  титанов
Емец	  Дмитрий	  
Александрович 978-‐5-‐699-‐55133-‐0



Матвеев	  Г.И. Тарантул «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3077-‐0
Тарануха	  Н.	  Л.,	  Первушин	  Г.	  
Н.,	  Смышляева	  Е.	  Ю.

Тарануха	  Н.	  Л.,	  Первушин	  Г.	  Н.,	  Смышляева	  Е.	  Ю.Технология	  и	  организация	  
строительных	  процессов АСВ 978-‐5-‐93093-‐340-‐5

Гоголь,	  Николай	  Васильевич Тарас	  Бульба	  : ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0318-‐4
Сайранов,	  Равиль	  
Нурмухаметович Тарификация	  работ	  и	  работников	  в	  сельском	  хозяйстве БашГАУ 978-‐5-‐7456-‐0211-‐5

Петренко,	  Виктор	  Андреевич
Тарифная	  (ценовая)	  политика	  в	  отраслях	  ТЭК	  (на	  примере	  электроэнергетики	  
Камчатского	  края) Изд-‐во	  Проспект 978-‐5-‐98597-‐132-‐3

Леонтьев,	  Рудольф	  
Георигиевич Тарифная	  политика	  на	  железнодорожном	  транспорте	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00457-‐7
Кузнецов,	  Александр Тарногский	  ономастикон	  : ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐326-‐3

Мэри	  К.	  Гри,Ольга	  Бурмакова Таро.	  21	  способ	  получить	  ответ	  на	  свой	  вопрос Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2715-‐8
Валерий	  Афанасьев Тарси "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68404-‐5
Веселовский	  А. Тартюф. ЦГИ
Николай	  Николаевич	  
Николаев ТАСС	  уполномочен…	  промолчать «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5307-‐6

Гали,	  Булат	  Талгатович
Татарская	  художественная	  литература	  и	  публицистика	  начала	  XX	  века	  как	  
исторический	  источник Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐477-‐9

Галиева,	  Расима	  
Муллаяновна Татарские	  сатирические	  журналы	  начала	  XX	  века Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐821-‐0

Татарский	  Шамаиль Марджани 978-‐5-‐903715-‐81-‐7

Паркер,	  Эдвард	  Гарпер Татары	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3631-‐2	  
(В	  пер.)

Паркер,	  Эдвард	  Гарпер Татары	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4164-‐4	  
(в	  пер.)

Широкорад	  А.Б. Татары	  и	  русские	  в	  едином	  строю Вече 978-‐4444-‐1648-‐8
Похлебкин	  В. Татары	  и	  Русь Ломоносовъ

Беневоленская,	  Нонна	  
Петровна Татьяна	  Толстая	  и	  постмодернизм	  (парадоксы	  творчества	  Татьяны	  Толстой)

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та 5-‐8465-‐0046-‐7

Ивлева	  Т.	  А. Татьянин	  день: Алетейя 978-‐5-‐9905980-‐6-‐5



Елена	  Королева,Джулия	  
Стюарт Тауэр,	  зоопарк	  и	  черепаха

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08222-‐9

ТВ	  -‐	  времена	  перемен? Изд-‐во	  ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0222-‐0
Твардовский	  без	  глянца Амфора 978-‐5-‐367-‐01473-‐0

Гаврикова	  Т.А.
Твердотельная	  электроника.	  Расчеты	  полупроводниковых	  гетеропереходов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3735-‐2

Николаев	  В.А. Твердотельные	  трековые	  детекторы	  в	  радиационных	  исследованиях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3530-‐9
Кавун	  В.Я.,	  Сергиенко	  В.И.,	  
Гончарук	  В.К,	  Слободюк	  А.Б.,	  
Алексейко	  Л.Н.

Твердые	  растворы	  и	  стекла	  на	  основе	  фторидов	  свинца	  (II)	  и	  висмута	  (III)	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3233-‐1	  

Сафаралиев	  Гаджимет	  
Керимович Твердые	  растворы	  на	  основе	  карбида	  кремния Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1297-‐0
Лобанов,	  Михаил	  П. Твердыня	  духа Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐64-‐0
Кременецкая,	  Таисия	  
Николаевна Тверская	  Атлантида Миттель	  Пресс 978-‐5-‐903185-‐57-‐3

Тверская-‐13.	  Резиденция	  московских	  властей	  = Изд-‐во	  Главархива	  Москвы
978-‐5-‐7228-‐0167-‐8	  
(В	  пер.)

Колодный	  Л.Е. Тверской	  бульвар Вече 978-‐5-‐9533-‐6697-‐7

Сорочан,	  Александр	  Юрьевич Тверской	  край	  в	  литературе:	  образ	  региона	  и	  региональные	  образы Изд-‐во	  М.	  Батасовой 978-‐5-‐903728-‐29-‐9
Олейникова	  Т.	  С. Твое	  православное	  имя "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00306-‐7
Эйдельман,	  Натан	  Яковлевич Твой	  XVIII	  век	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+ 978-‐5-‐98986-‐356-‐3
Отец	  Сергий	  Разумцев Твой	  Ангел-‐хранитель Вече 5-‐9533-‐1175-‐3
Разумцев	  С.Д.	  (иерей) Твой	  ангел-‐хранитель Вече 978-‐5-‐9533-‐5900-‐9
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Твой	  небесный	  заступник.	  Преподобный	  Сергий	  Радонежский "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00343-‐2
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Твой	  небесный	  заступник.	  Равноапостольный	  царь	  Константин "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00339-‐5
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Твой	  небесный	  заступник.	  Святая	  равноапостольная	  княгиня	  Ольга "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00360-‐9
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Твой	  небесный	  заступник.	  Святой	  апостол	  Андрей	  Первозванный "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00343-‐2
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Твой	  небесный	  заступник.	  Святой	  благоверный	  князь	  Дмитрий	  Донской "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00361-‐6
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Твой	  небесный	  заступник.	  Святой	  равноапостольный	  князь	  Владимир "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00340-‐1

Хорев,	  Валерий	  Николаевич Твой	  нож Феникс
5-‐222-‐10570-‐9	  (В	  
пер.)



Дворниченко	  О.И.	   Твой	  сын	  В.:	  Документальный	  роман	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Серия	  "От	  первого	  лица") Новый	  хронограф 978-‐5-‐94881-‐282-‐3
Никифор Творения	  митрополита	  Никифора Наука 5-‐02-‐033407-‐3

Эконен,	  Кирсти
Творец,	  субъект,	  женщина:	  Стратегии	  женского	  письма	  в	  русском	  
символизме НЛО 9785867938895

Гулыга,	  Арсений	  
Владимирович Творцы	  русской	  идеи Молодая	  гвардия

5-‐235-‐02878-‐3	  (В	  
пер.)

Багдасаров	  Р.В. Творцы	  Священной	  истории Вече 978-‐5-‐9533-‐4837-‐9

Михаил	  Дулепа Творцы	  судьбы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1561-‐8

Прудникова	  Е.А. Творцы	  террора Вече 978-‐5-‐4444-‐2304-‐2

Ломшин,	  Михаил	  Иванович
Творческая	  индивидуальность	  писателя	  А.	  Д.	  Куторкина	  и	  развитие	  
эпических	  традиций	  мордовской	  литературы изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1327-‐0

Мотыгина,	  Жанна	  Юрьевна Творческая	  индивидуальность	  Сергея	  Довлатова	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐857-‐3

Коноплёва,	  Нина	  Алексеевна
Творческая	  личность	  в	  современном	  обществе.	  Гендерный	  и	  кросс-‐
культурный	  аспекты	  : Дальнаука

978-‐5-‐8044-‐0843-‐6	  
(В	  пер.)

Басин	  Е.Я.	   Творческая	  личность	  художника. Алетейя 978-‐5-‐9905929-‐9-‐8
Васильева,	  Татьяна	  Ивановна Творческая	  революция	  Л.	  И.	  Бородина	  в	  контексте	  современной	  прозы МаГУ 978-‐5-‐86781-‐473-‐1

Творческая	  самореализация	  личности	  как	  антропоцентрический	  эталон	  
здоровья	  в	  современной	  культуре	  : ИХО	  РАО

Бергсон Творческая	  эволюция Академ.проект
Бергсон,	  Анри Творческая	  эволюция	  = Кучково	  поле 5-‐86090-‐198-‐4
Зеленцова,	  Елена	  
Валентиновна Творческие	  индустрии:	  теории	  и	  практики	  : Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐311-‐1
Пискарева,	  Нина	  
Владимировна

Творческие	  способности	  как	  объект	  исследований	  в	  педагогико-‐
психологическом	  развитии	  ума	  и	  интеллекта	  :

Ростовский	  социально-‐
экономический	  ин-‐т 978-‐5-‐903-‐257-‐23-‐2

Аронов,	  Аркадий	  Алексеевич Творческий	  диапазон	  россиян	  : МГУКИ
Байгильдина,	  Зарема	  
Фаткулбаяновна

Творческий	  потенциал	  российского	  студента.	  Пути	  формирования	  и	  
реализации	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2204-‐0

Бавинова,	  Ирина	  Егоровна Творческий	  путь	  А.	  Кима	  : СКСИ 5-‐902079-‐53-‐5

Левина,	  Ирма	  Рашитовна Творческое	  взаимодействие:	  теория	  и	  практика	  : Современный	  ун-‐т
5-‐93058-‐006-‐5	  (В	  
пер.)

Творческое	  наследие	  Бориса	  Чайковского Пробел-‐200 5-‐98604-‐426-‐2



Вишневский,	  Владимир	  
Владимирович

Творческое	  наследие	  Н.	  И.	  Лобачевского	  и	  его	  роль	  в	  становлении	  и	  
развитии	  Казанского	  университета Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1439-‐5

Кривцун,	  Олег	  Александрович Творческое	  сознание	  художника Памятники	  ист.	  мысли
978-‐5-‐88451-‐227-‐6	  
(В	  пер.)

Творческое	  чтение	  в	  системе	  литературного	  образования	  (художественно-‐
эстетическое	  образование	  в	  профильной	  школе	  на	  принципах	  педагогики	  
искусства)	  : ИХО	  РАО 978-‐5-‐85101-‐124-‐5

Творчество	  А.	  Г.	  Шнитке	  в	  контексте	  отечественной	  и	  мировой	  культуры	  :

Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собинова 5-‐94841-‐040-‐4

Творчество	  А.	  П.	  Сумарокова	  в	  контексте	  мировой	  литературы	  :
Гос.	  ин-‐т	  русского	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐98269-‐098-‐2

Власова,	  Наталья	  Олеговна Творчество	  Арнольда	  Шёнберга Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00367-‐2

Дудина,	  Елена	  Федоровна
Творчество	  Б.	  К.	  Зайцева	  1901-‐1921	  годов:	  своеобразие	  художественного	  
метода Изд-‐во	  ОГУ 978-‐5-‐9929-‐0042-‐2

Сарычев,	  Ярослав	  
Владимирович

Творчество	  В.	  В.	  Розанова	  1900-‐1910-‐х	  годов:	  феноменология	  религиозных	  и	  
художественно-‐эстетических	  исканий Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐332-‐9
Творчество	  В.	  М.	  Шукшина.	  Язык.	  Стиль.	  Контекст	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 5-‐7904-‐0469-‐3

Шилина,	  Ольга	  Юрьевна
Творчество	  Владимира	  Высоцкого	  и	  традиции	  русской	  классической	  
литературы Островитянин 978-‐5-‐98921-‐024-‐4

Кузнецова,	  Елена	  
Вениаминовна Творчество	  Гайто	  Газданова,	  1920-‐1950	  гг.	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0184-‐8
Садомская,	  Наталья	  
Дмитриевна

Творчество	  Генри	  Райдера	  Хаггарда	  и	  английская	  литература	  конца	  XIX	  -‐	  
начала	  XX	  века Изд-‐во	  ОГПУ 8-‐85859-‐327-‐5

Манн,	  Юрий	  Владимирович Творчество	  Гоголя.	  Смысл	  и	  форма
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04300-‐0	  
(В	  пер.)

Хатямова,	  Марина	  
Альбертовна

Творчество	  Е.	  И.	  Замятина	  в	  контексте	  повествовательных	  стратегий	  первой	  
трети	  XX	  века:	  создание	  авторского	  мифа Изд-‐во	  Т	  ГПУ 5-‐89428-‐222-‐5

Грановская,	  Рада	  Михайловна Творчество	  и	  конфликт	  в	  зеркале	  психологии Речь 5-‐9268-‐0438-‐8

Грановская,	  Рада	  Михайловна Творчество	  и	  конфликт	  в	  зеркале	  психологии Речь
5-‐9268-‐0438-‐8	  (В	  
пер.)



Ерофеева,	  Н.	  Е.	  
Творчество	  К.	  Грэхема.	  Взрослый	  взгляд	  на	  детскую	  литературу	  :	  монография	  
/	  И.	  Н.	  Пасечная,	  Н.	  Е.	  Ерофеева Изд-‐во	  ОГТИ

Будникова,	  Лариса	  Ивановна
Творчество	  К.	  Д.	  Бальмонта	  в	  контексте	  русской	  синкретической	  культуры	  
конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века: Изд-‐во	  ЧГПУ 5-‐85716-‐637-‐3

Кузнецова,	  Майя	  Анатольевна Творчество	  как	  атрибут	  человеческого	  бытия	  : Глобус 978-‐5-‐9926-‐0098-‐2
Селюч,	  Марина	  Григорьевна Творчество	  как	  предмет	  исследования:	  теории,	  идеи,	  концепции	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1064-‐9

Камедина	  Л.	  В.
Творчество	  как	  преодоление	  зла	  в	  духовно-‐нравственном	  становлении	  
личности	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2591-‐0

Ковалев,	  В.	  И. Творчество	  как	  фактор	  социальной	  эволюции.	  Социокреалогия	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0400-‐0

Вологина,	  О.	  В.	  
Творчество	  Леонида	  Андреева	  в	  европейском	  литературном	  процессе	  ХХ	  
века Изд.	  Александр	  Воробьев

Шишкина,	  Лидия	  Ивановна Творчество	  Леонида	  Андреева	  в	  контексте	  культуры	  XX	  века СЗАГС
978-‐5-‐89781-‐356-‐8	  
(в	  пер.)

Спесивцева,	  Любовь	  
Валентиновна

Творчество	  М.	  И.	  Цветаевой	  1910-‐1920-‐х	  годов:	  традиции	  символизма	  и	  
авангардизма	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0173-‐2

Горланов,	  Геннадий	  
Елизарович

Творчество	  М.	  Ю.	  Лермонтова	  в	  контексте	  русского	  духовного	  самосознания	  
:

Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского 978-‐5-‐94321-‐147-‐8

Творчество	  Максимилиана	  Волошина:	  Семантика.	  Поэтика.	  Контекст	  : Азбуковник
978-‐5-‐91172-‐021-‐6	  
(в	  пер.)

Полехина	  М.М. Творчество	  Марины	  Цветаевой	  в	  контексте	  культуры Флинта

Белова,	  Нина	  Михайловна
Творчество	  писателей-‐декабристов	  и	  русская	  литература	  первой	  половины	  
XIX	  века Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐0982-‐7

Рябова	  А.А. Творчество	  Р.Саути	  в	  русских	  переводах	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века Флинта 978-‐5-‐9765-‐0865-‐1
Творчество.	  Концепции.	  Школы.	  Деятельность	  профессоров	  Московской	  
консерватории	  (от	  истоков	  до	  наших	  дней)	  : Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐204-‐4

Шумилин	  В. Творчество.	  О	  сути,	  и	  пути	  его	  тернистом. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3230-‐8
Самохвалова,	  Вера	  
Ильинична

Творчество:	  божественный	  дар,	  космический	  принцип,	  родовая	  
идентичность	  человека

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02789-‐8

Кудрявцев	  А.	  С.,	  Кудрявцева	  
Е.	  С.	  

Творчество:	  природы,	  человека,	  коллектива,	  общества	  /	  под	  общ.	  ред.	  И.	  С.	  
Мишко. Нестор-‐Истории



Твоя	  поддержка	  :

МОО	  "О-‐во	  ВИЧ-‐
инфицированных	  и	  больных	  
СПИДом"

Владимир	  Мясоедов Те,	  кого	  испугаются	  твари "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71093-‐5
Степанова,	  Полина Театр	  без	  кулис.	  Театральные	  опыты	  Ежи	  Гротовского Гиперион 978-‐5-‐89332-‐146-‐3
Анненский,	  Иннокентий	  
Федорович Театр	  Еврипида Гиперион

978-‐5-‐89332-‐138-‐8	  
(В	  пер.)

Басилашвили,	  Олег	  
Валерианович Театр	  и	  время Изд-‐во	  СПбГУП 978-‐57621-‐0453-‐1
Полякова,	  Татьяна	  
Николаевна Театр	  и	  педагогическое	  образование:	  развитие	  творческой	  личности СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0522-‐0
Ткачева,	  Екатерина	  
Александровна Театр	  Людвига	  Иоганна	  Тика Астерион 978-‐5-‐94856-‐761-‐7
Шевченко,	  Екатерина	  
Сергеевна Театр	  Николая	  Эрдмана Самарский	  университет 5-‐86465-‐356-‐X
Говоров,	  Николай	  Сергеевич Театр	  рассказа	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐533-‐0
Мурзич,	  Анастасия Театр	  Романа	  Виктюка.	  Из	  точки	  в	  вечность Знание 978-‐5-‐7320-‐1042-‐8

Полякова,	  Елена	  Ивановна Театр	  Сулержицкого	  : Аграф
5-‐7784-‐0318-‐6	  (В	  
пер.)

Березкин,	  Виктор	  Иосифович Театр	  художника.	  Россия.	  Германия Аграф
978-‐5-‐7784-‐0347-‐5	  
(В	  пер.)

Батракова,	  Светлана	  Петровна
Театр-‐Мир	  и	  Мир-‐Театр:	  творческий	  метод	  художника	  XX	  века.	  Драма	  о	  
драме

Памятники	  исторической	  
мысли 978-‐5-‐88451-‐282-‐5

Театр.	  Книга	  о	  новом	  театре	  : ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐020-‐6
Театр.	  Эстрада.	  Цирк	  : URSS 5-‐484-‐00269-‐9

Фисюк,	  Татьяна	  Трофимовна
Театрализация	  как	  социально-‐культурный	  феномен:	  историко-‐
технологический	  аспект	  (20-‐90-‐е	  годы	  XX	  века)

Изд-‐во	  Алтайской	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств

Макаров,	  Сергей	  Михайлович Театрализация	  цирка URSS 978-‐5-‐397-‐01457-‐1

Театрализованная	  реклама	  -‐	  реклама	  одежды НГГТИ
978-‐5-‐9644-‐0055-‐4	  
(В	  пер.)



Кузичева,	  Алевтина	  Павловна Театральная	  критика	  российской	  провинции,	  1880-‐1917	  : Наука
5-‐02-‐034480-‐X	  (В	  
пер.)

Цукасова,	  Людмила	  
Викторовна Театральная	  педагогика	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00047-‐3
Цукасова,	  Людмила	  
Викторовна Театральная	  педагогика	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00324-‐7
Николаева,	  Тамара	  Ивановна Театральная	  площадь Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02408-‐4
Егорова,	  Мария	  Николаевна Театральная	  публика Гос.	  ин-‐т	  искусствознания 978-‐5-‐98287-‐019-‐3
Карсавина,	  Тамара	  
Платоновна Театральная	  улица	  = Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4399-‐0	  
(в	  пер.)

Полякова,	  Татьяна	  
Николаевна Театрально-‐игровая	  деятельность	  в	  творческом	  развитии	  учителя	  : СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0499-‐5

Александр	  Авраменко Тевтон
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1095-‐8

Богдан,	  Анри Тевтонские	  рыцари Евразия
978-‐5-‐8071-‐0279-‐9	  
(В	  пер.)

Луков,	  Валерий	  Андреевич Тезаурусы.	  Субъектная	  организация	  гуманитарного	  знания изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0272-‐4	  
(В	  пер.)

Целищев,	  Виталий	  
Валентинович Тезис	  Черча	  : Параллель 978-‐5-‐98901-‐053-‐0

Тезисы	  докладов.Прецизионная	  физика	  и	  фундаментальные	  физические	  
константы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2816-‐5

Хоуден,	  Мартин Тейлор	  Лотнер	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40810-‐8

Текст	  -‐	  дискурс	  -‐	  речевая	  деятельность	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2365-‐8

Текст	  -‐	  дискурс	  -‐	  специфика	  жанров	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2170-‐8

Текст	  -‐	  дискурс	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2496-‐9



Текст	  -‐	  Дискурс.	  Гипертекст	  -‐	  Интернет-‐дискурс

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2605-‐5

Камедина	  Л.	  В.
Текст	  в	  диалоге	  с	  читателем	  :	  опыт	  прочтения	  русской	  литературы	  в	  начале	  
третьего	  тысячелетия	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2701-‐3

Щирова,	  Ирина	  
Александровна Текст	  в	  парадигмах	  современного	  гуманитарного	  знания	  : Кн.	  дом 5-‐94777-‐075
Пильгун,	  Мария	  
Александровна Текст	  в	  современном	  медиапространстве Интеллект-‐Центр 978-‐5-‐89790-‐780-‐9

Текст	  и	  его	  понимание:	  теоретико-‐экспериментальное	  исследование	  в	  русле	  
интегративного	  подхода	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2357-‐2

Текст	  и	  интерпретация	  : Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐85921-‐628-‐9

Текст	  и	  комментарий= Наука
5-‐02-‐034408-‐7	  (В	  
пер.)

Лаврентьева,	  Екатерина	  
Александровна Текст	  и	  контекст	  в	  графическом	  дизайне	  : МГХПУ	  им.	  С.	  Г.	  Строганова 978-‐5-‐87627-‐050-‐4

Алексеева,	  Ирина	  Сергеевна Текст	  и	  перевод:
Международные	  отношения	  
(МО)

978-‐5-‐7133-‐1318-‐0	  
(В	  пер.)

Текст	  и	  тексты Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐7014-‐04777-‐7
Гальперин,	  Илья	  Романович Текст	  как	  объект	  лингвистического	  исследования URSS 5-‐484-‐00618-‐X
Гальперин,	  Илья	  Романович Текст	  как	  объект	  лингвистического	  исследования URSS 978-‐5-‐397-‐00031-‐4
Храпова,	  Виктория	  
Анатольевна Текст	  как	  социокультурный	  код	  общества Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐293-‐3

Жеребцова,	  Елена	  Евгеньевна

Текст	  лекций	  по	  дисциплине	  "Конституционное	  и	  уставное	  правосудие"	  для	  
магистров	  по	  направлению	  030500	  (521400)	  подготовки	  магистров	  по	  
профессионально-‐образовательной	  программе	  030500	  (521400)	  "Судеб Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9597-‐0120-‐8

Жеребцова,	  Елена	  Евгеньевна

Текст	  лекций	  по	  дисциплине	  "Конституционное	  и	  уставное	  правосудие"	  для	  
магистров	  по	  направлению	  030500	  (521400)	  подготовки	  магистров	  по	  
профессионально-‐образовательной	  программе	  030500	  (521400)	  "Судеб Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0120-‐8



Жеребцова,	  Елена	  Евгеньевна

Текст	  лекций	  по	  дисциплине	  "Конституционное	  и	  уставное	  правосудие"	  для	  
магистров	  по	  направлению	  030500	  (521400)	  подготовки	  магистров	  по	  
профессионально-‐образовательной	  программе	  030500	  (521400)	  "Судеб Мир	  кн. 978-‐5-‐9597-‐0120-‐8

Касавин,	  Илья	  Теодорович Текст.	  Дискурс.	  Контекст	  : Канон+ 978-‐5-‐88373-‐099-‐2

Соколов,	  Данила	  Алексеевич Текст.	  Эпоха.	  Интерпретация	  :
Филологический	  факультет	  
СПбГУ 5-‐8465-‐0383-‐7

Текстиль	  из	  "замерзших"	  могил	  Горного	  Алтая	  IV	  -‐	  III	  вв.	  до	  н.	  э.=
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

5-‐7692-‐0851-‐1	  (Вып.	  
5)

Е.	  А.	  Каминская Текстильные	  мишки	  с	  выкройками	  и	  шаблонами "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66069-‐8
Лихачев,	  Дмитрий	  Сергеевич Текстология	  : Наука 5-‐02-‐035670-‐0
Бугославский	  С.А. Текстология	  Древней	  Руси.	  Т.	  2:	  ...	  о	  Борисе	  и	  Глебе Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0184-‐5

Текстология	  и	  генетическая	  критика:	  общие	  проблемы,	  теоретические	  
перспективы	  = ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0311-‐5

Моисеева,	  Ирина	  Юрьевна Текстообразование:	  системно-‐динамический	  аспект	  : Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐357-‐7

Немчинов	  М.В.

Текстура	  поверхности	  дорожных	  покрытий.	  В	  2	  т.	  Т.	  1:	  Обоснование,	  
нормирование	  и	  проектирование	  параметров	  текстуры	  поверхности	  
дорожных	  покрытий	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  381	  с. МАДИ

Немчинов	  М.В.

Текстура	  поверхности	  дорожных	  покрытий.	  В	  2	  т.	  Т.	  2:	  Описание	  и	  
количественные	  результаты	  экспериментальных	  исследований.	  Примеры	  
расчетов.	  Методика	  расчета	  глубины	  текстуры	  поверхности	  слоя	  износа	  ( МАДИ

Сурков	  В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Тексты	  97-‐07 Европа 978-‐5-‐9739-‐0154-‐7	  	  	  

Тексты	  в	  образовательном	  пространстве	  современной	  высшей	  школы	  :
Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 978-‐5-‐87976-‐468-‐0

Михайлюкова	  Н.В.
Тексты	  городских	  вывесок	  как	  особый	  речевой	  жанр	  :	  (на	  материале	  языка	  г.	  
Владивостока)	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3404-‐5	  

Гладышев	  В.В. Тексты	  и	  контексты:	  контекстное	  изучение	  драматических	  произведений Флинта
Чернышова,	  Татьяна	  
Владимировна Тексты	  СМИ	  в	  ментально-‐языковом	  пространстве	  современной	  России URSS 978-‐5-‐382-‐00093-‐0
Чернышова,	  Татьяна	  
Владимировна Тексты	  СМИ	  в	  ментально-‐языковом	  пространстве	  современной	  России URSS 978-‐5-‐397-‐00258-‐5
Кузнецова,	  Ксения	  
Александровна Тектологические	  идеи	  А.	  А.	  Богданова:	  история	  и	  современное	  прочтение

Саратовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
Г.	  Чернышевского 978-‐5-‐9999-‐0394-‐7



Ребецкий,	  Юрий	  Леонидович Тектонические	  напряжения	  и	  прочность	  природных	  массивов Академкнига
978-‐5-‐94628-‐200-‐0	  
(В	  пер.)

Ясин,	  Евгений	  Григорьевич Тектонические	  сдвиги	  в	  мировой	  экономике	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0656-‐1

Бауман,	  Зигмунт Текучая	  современность Питер
978-‐5-‐469-‐00034-‐1	  
(В	  пер.)

Шамхалова,	  Севрина	  
Шекералиевна Теле-‐	  и	  радиореклама.	  Секреты	  завоевания	  потребителей Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐00399-‐8
Золотаревский	  Л.А. Телевидение	  -‐	  любовь	  моя Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0573-‐7
Барабаш,	  Наталия	  
Александровна Телевидение	  и	  театр:	  игры	  постмодернизма URSS 978-‐5-‐484-‐01116-‐2

Телевидение:	  режиссура	  реальности	  : Искусство	  кино

Теребиленко	  Б.Н.
Телевизионная	  и	  радиовещательная	  сеть	  как	  объект	  экономической	  
безопасности Экономика 978-‐5-‐282-‐03009-‐9

Новикова	  А.А.	   Телевизионная	  реальность:	  экранная	  интерпретация	  действительности ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐1037-‐7

Антонов,	  Константин	  
Александрович

Телевизионные	  новости	  в	  массово-‐коммуникационном	  процессе:	  
социологический	  анализ	  механизмов	  социально-‐политического	  
конструирования	  : Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 5-‐8353-‐0194-‐4

Кемарская	  И.Н.
Телевизионный	  редактор.	  Учебное	  пособие.	  (Серия	  "Телевизионный	  мастер	  
класс") Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0356-‐6

Родин	  А.,	  Тюнин	  Н.	  А. Телевизоры	  	  SONY	  Вып.	  99 Солон-‐Пресс 5-‐90219-‐725-‐2
Кармалова,	  Елена	  Юрьевна Тележурналистика	  и	  реклама:	  единое	  пространство	  телеконтента	  : Издательство	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1228-‐0
Алешин,	  Леонид	  Ильич Телекоммуникационные	  технологии	  для	  библиотек ЛИТЕРА 978-‐5-‐91670-‐024-‐4
Маховская,	  Ольга	  Ивановна Телемания	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1318-‐0
Власов	  В.М. Телематика	  на	  автомобильном	  транспорте	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  155	  с. МАДИ(ГТУ)

Карпенко,	  Михаил	  Петрович Телеобучение Изд-‐во	  СГА
978-‐5-‐8323-‐0515-‐8	  
(В	  пер.)

Дарлинг,	  Дэйвид Телепортация	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐23980-‐1	  
(В	  пер.)

Фрейджер,	  Роберт Телесноориентированные	  и	  женские	  теории	  личности Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐305-‐4
Телесность	  как	  эпистемологический	  феномен	  = ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0140-‐2

Игорь	  Иванов,Митч	  Элбом Телефонный	  звонок	  с	  небес
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09024-‐8



Есикова,	  Ирина	  
Владимировна Телефонный	  маркетинг,	  или	  Продажи	  не	  выходя	  из	  офиса Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00029-‐4

Телешовские	  "Среды":	  Москва	  -‐	  Малаховка Русский	  импульс
978-‐5-‐902525-‐37-‐0	  
(в	  пер.)

Сорокин	  Владимир Теллурия АСТ 978-‐5-‐17-‐080466-‐5
Телль	  Юнаците.	  Эпоха	  бронзы.	  Том	  II	  Часть	  первая Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐018559-‐3

Дальке,	  Рюдигер Тело	  -‐	  зеркало	  души Питер 978-‐5-‐388-‐00395-‐9

Старовойтова,	  Ольга	  
Эдуардовна Тело	  и	  закон	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
аэрокосмического	  
приборостроения 5-‐8088-‐0170-‐2

Серван-‐Шрейбер	  Д.
Тело	  любит	  правду.	  Как	  говорить	  на	  том	  языке,	  который	  тело	  способно	  
понять

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07115-‐8

Азимов,	  Айзек Тело	  человека	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐39388-‐6	  
(в	  пер.)

Буссальи,	  Марко Тело	  человека.	  Анатомия	  и	  символика Омега 978-‐5-‐465-‐02261-‐3
Ирина	  Степановская Тем,	  кто	  не	  любит "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61898-‐9

Федосова,	  Елена	  Анатольевна Тема	  искусства	  в	  художественно-‐публицистических	  очерках	  В.	  А.	  Солоухина	  : Ростиздат
978-‐5-‐7509-‐1174-‐5	  
(в	  пер.)

Александрова	  А.Ю.	  ,	  
Сединкина	  О.Н.	   Тематические	  парки	  мира КноРус

Саяхова,	  Лена	  Галеевна Тематический	  словарь	  русского	  языка	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐07655-‐6	  
(в	  пер.)

Акройд,	  Питер Темза.	  Священная	  река Изд-‐во	  Ольги	  Морозовой
978-‐5-‐98695-‐038-‐9	  
(в	  пер.)

Стивен	  Кинг,	  Питер	  Дэвид,	  
Робин	  Ферт Темная	  Башня.	  Рождение	  стрелка Издательство	  "АСТ" 917-‐5-‐17-‐080646-‐1
Хогленд,	  Ричард	  К. Темная	  миссия.	  Секретная	  история	  NASA Эксмо 978-‐5-‐699-‐38851-‐6
Сергей	  Зайцев Темная	  мишень "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077031-‐1

Сергей	  Дорош Темная	  сторона	  Луны
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0872-‐6

Татьяна	  Калистратова Темная	  сторона	  России "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44503-‐3,	  
978-‐5-‐9725-‐2326-‐9



Лоуренс	  Рис,Виктор	  Евменов Темная	  харизма	  Адольфа	  Гитлера.	  Ведущий	  миллионы	  в	  пропасть
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07970-‐0

Попов	  М.М. Темные	  воды	  Тибра «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4679-‐5

Римма	  Генкина,Пьер	  Леметр Темные	  кадры
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09580-‐9

Лана	  Рисова Темные	  сестры.	  Опасный	  Выход
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1862-‐6

Андрей	  Левицкий,	  Виктор	  
Глумов,	  Антон	  Кравин Тёмные	  тропы Елиференко	  Ольга	  Захаровна 978-‐5-‐271-‐45577-‐3

Арсен	  Шмат Тёмный	  Валентин.	  Путь	  познания
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1441-‐3

Оксана	  Степашкина,Диана	  
Уинн	  Джонс Темный	  Властелин	  Деркхольма

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06959-‐6

Кирилл	  Запорожан Темный	  город
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0978-‐5

Анна	  Степанова Темный	  мастер
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1690-‐5

Генри	  Каттнер Тёмный	  мир Колесников	  Олег	  Эрнстович 978-‐5-‐699-‐22370-‐1
Марина	  и	  Сергей	  Дяченко Темный	  мир.	  Равновесие Дяченко	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐67562-‐3
Кронин,	  Сергей	  Игоревич Темперология.	  Манифест	  среднего	  класса Сферо 978-‐5-‐902713-‐03-‐6
Алюшин,	  Алексей	  Львович Темпомиры	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00692-‐5
Цыпкайкина,	  Валентина	  
Павловна Темпоральность	  в	  мордовских	  языках	  и	  принципы	  ее	  описания изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1592-‐7

Темпоральность	  исторического	  пространства Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 978-‐5-‐94067-‐269-‐2

Широкова,	  Елена	  Николаевна Темпоральный	  код	  языка	  и	  его	  эмотивный	  субкод НГПУ 978-‐5-‐85219-‐205-‐9
Закамулина,	  Миляуша	  
Нурулловна

Темпоральный	  контекст	  как	  средство	  детерминации	  референциального	  
статуса	  именной	  группы	  (на	  материале	  французского	  и	  татарского	  языков)	  :

Казанский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 978-‐5-‐89873-‐227-‐1

Тенденции	  и	  перспективы	  развития	  внешнеэкономических	  связей	  РФ	  в	  свете	  
вступления	  во	  Всемирную	  торговую	  организацию	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02115-‐3



Савинова,	  Валентина	  
Андреевна

Тенденции	  и	  перспективы	  развития	  ипотечного	  жилищного	  кредитования	  в	  
России	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2387-‐0

Карданов,	  Валерий	  
Заудинович

Тенденции	  и	  перспективы	  социально-‐экономического	  развития	  Кабардино-‐
Балкарской	  Республики РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐280-‐8
Тенденции	  и	  проблемы	  социально-‐трудовой	  сферы	  и	  кадрового	  
менеджмента	  в	  России	  и	  за	  рубежом Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1047-‐1
Тенденции	  и	  противоречия	  развития	  российского	  права	  на	  современном	  
этапе	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0825-‐6

Аванесов,	  Григорий	  
Мкртычевич

Тенденции	  интеграционных	  бизнес-‐процессов	  в	  промышленности:	  теория,	  
методология,	  механизмы	  реализации

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
государственного	  
университета	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2066-‐3

Тенденции	  преступности,	  ее	  организованности,	  закон	  и	  опыт	  борьбы	  с	  
терроризмом Рос.	  криминол.	  ассоц. 5-‐87817-‐051-‐5

Гончаренко	  Л.П.	  (ред.),	  
Пономарев	  М.А.

Тенденции	  развития	  высших	  учебных	  заведений	  и	  перспективы	  интеграции	  
их	  в	  современную	  экономику Палеотип 978-‐5-‐94727-‐647-‐3
Тенденции	  развития	  гражданского	  законодательства	  в	  Российской	  
Федерации	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0610-‐0

Абрамова,	  Марина	  
Александровна Тенденции	  развития	  денежной	  системы	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0618-‐0

Миндели,	  Леван	  Элизбарович Тенденции	  развития	  кадрового	  потенциала	  российской	  науки	  : ИПРАН	  РАН 978-‐5-‐91294-‐017-‐0
Ерохин,	  В.	  Л.,	  Иволга	  А.	  Г.,	  
Иволга	  И.	  Г.

Тенденции	  развития	  мирового	  рынка	  сельскохозяйст-‐	  венной	  продукции:	  
эффекты	  переходной	  экономики	  и	  вы-‐	  зовы	  торговой	  интеграции АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0904-‐7

Марченко	  Михаил	  
Николаевич Тенденции	  развития	  права	  в	  современном	  мире ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Тюменева,	  Наталия	  
Владимировна

Тенденции	  развития	  права	  на	  жизнь	  в	  современной	  российской	  правовой	  
действительности	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐93434-‐078-‐1
Тенденции	  развития	  социального	  партнерства	  в	  условиях	  социокультурных	  
трансформаций	  при	  подготовке	  конкурентоспособного	  специалиста	  : НГГТИ

978-‐5-‐89571-‐118-‐7	  
(В	  пер.)



Мокрый,	  В.	  В.
Тенденции	  развития	  федерализма	  в	  России.	  Новая	  регионализация	  России	  и	  
трансформация	  федеративных	  отношений	  : Юрист 5-‐94103-‐263-‐3
Тенденции	  развития	  частного	  права	  в	  условиях	  рыночной	  экономики	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0700-‐8
Тенденции	  развития	  экономического	  и	  образовательного	  пространства:	  
мировой	  опыт,	  инновации,	  российские	  особенности	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т

Бармута,	  Каринэ	  
Александровна

Тенденция	  постиндустриального	  развития	  -‐	  переход	  к	  наукоемким	  
технологиям ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0531-‐6

Горбунова,	  Наталья	  
Васильевна Тенденция	  развития	  культурного	  капитала	  в	  современной	  России

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 5-‐87309-‐633-‐3

Тарусина	  Н.	  Н. Тендер:	  нейтрализация	  и	  позитивная	  дискриминация	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0943-‐0

Звягина,	  Кристина	  Викторовна Тендеры	  в	  коммерческих	  предприятиях Феникс
978-‐5-‐222-‐14531-‐9	  
(в	  пер.)

Пескова,	  Динара	  Рустемовна Теневая	  составляющая	  экономического	  роста	  : РИЦ	  БАшГУ 978-‐5-‐7477-‐2136-‐4

Глоба,	  Николай	  Степанович Теневая	  экономика	  в	  современном	  мире	  и	  проблемы	  борьбы	  с	  ней	  :

Международный	  
юридический	  ин-‐т	  при	  
Минюсте	  России 978-‐5-‐902416-‐18-‐0

Агарков,	  Гавриил	  
Александрович Теневая	  экономика	  региона:	  моделирование,	  анализ,	  противодействие Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐170-‐2
Герасимов,	  Сергей	  Иванович Теневое	  фотографирование	  в	  расходящемся	  пучке	  света ФГУП	  "РФЯЦ-‐ВНИИЭФ" 978-‐5-‐9515-‐0139-‐4
Гленни,	  Миша Теневые	  владыки	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40606-‐7
Герасин,	  Александр	  
Николаевич Теневые	  процессы	  в	  экономике	  современной	  России: Изд-‐во	  МГИУ 978-‐5-‐276-‐01071-‐7
Эминов,	  Ролан	  Тагирович Теневые	  процессы	  как	  особый	  тип	  экономических	  отношений	  в	  России Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0712-‐5

Тимофеев,	  Лев	  Михайлович Теневые	  экономические	  системы	  современной	  России: РГГУ
978-‐5-‐7281-‐1005-‐7	  
(В	  пер.)

Кваснецкая,	  Маргарита	  
Георгиевна Тензиг	  Абуладзе.	  Путь	  к	  "Покаянию" Культурная	  революция 978-‐5-‐250-‐06051-‐6
Сокольников,	  И.	  С. Тензорный	  анализ	  = Комкнига 978-‐5-‐484-‐00964-‐0

Елена	  Малиновская Тени
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0944-‐0

Ферр,	  Гровер Тени	  XX	  съезда,	  или	  Антисталинская	  подлость Эксмо 978-‐5-‐699-‐44947-‐7
Алексей	  Олейников Тени	  Авалона "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64047-‐8



Юрий	  Пашковский Тени	  безумия
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1614-‐1

Вощанов,	  Павел	  Игоревич Тени	  за	  Кремлевской	  стеной,	  или	  Последний	  сон	  хозяина Эксмо 978-‐5-‐699-‐39517-‐0
Хейзинга,	  Йохан Тени	  завтрашнего	  дня	  ; Изд-‐во	  Ивана	  Лимбаха 978-‐5-‐89059-‐127-‐2
Иванов	  А.С. Тени	  исчезают	  в	  полдень «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1813-‐0
Михановский	  В.Н. Тени	  Королевской	  впадины «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3314-‐6

Вячеслав	  Дерелецкий Тени	  прошлого
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1769-‐8

Уилбур	  Смит Тени	  Солнца "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42450-‐2
Сокур	  Б.П.	   Теннис Изд-‐во	  СибГУФК
Сокур	  Б.П.	   Теннис	  на	  колясках. Изд-‐во	  СибГУФК
Сокур	  Б.П.	   Теннис	  на	  колясках. Изд-‐во	  СибГУФК

Карин	  Альвтеген,Гия	  Арония Тень
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06958-‐9

Ирина	  Литвинова,Джон	  
Харвуд Тень	  автора

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06641-‐0

Лана	  Ежова Тень	  ее	  высочества
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1699-‐8

Надежда	  Федотова Тень	  короля
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1279-‐2

Тень	  парфюмера	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0353-‐8	  
(В	  пер.)

Сергей	  Зверев Тень	  убитого	  врага "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76569-‐0
Орсон	  Скотт	  Кард,Н.	  
Штутцер,Владимир	  
Ковалевский Тень	  Эндера

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09897-‐8

Дмитрий	  Силлов Тень	  якудзы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐9725-‐2133-‐3	  
Кертис	  Джоблинг Тень	  Ястреба "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64510-‐7
Тюрин,	  Евгений	  Анатольевич Теократический	  фактор	  в	  политике	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐208-‐8

Понкин,	  Игорь	  Владиславович Теологический	  факультет	  государственного	  университета	  : Исеть
5-‐7429-‐0217-‐4	  (В	  
пер.)



Фон	  Бальтазар,	  Х.	  У. Теология	  истории:
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

5-‐94242-‐030-‐0	  (В	  
пер.)

Васин,	  Алексей	  Николаевич
Теоретико-‐вероятностные	  основы	  формирования	  припуска	  на	  механическую	  
обработку Сарат.	  гос.	  техн.	  ун-‐т 5-‐7433-‐1612-‐0

Гельгор	  А.Л.
Теоретико-‐информационные	  основы	  телекоммуникационных	  систем.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3925-‐3

Трапш,	  Николай	  Алексеевич
Теоретико-‐методологическая	  концепция	  А.	  С.	  Лаппо-‐Данилевского:	  опыт	  
эволюционной	  реконструкции Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐9275-‐0240-‐7

Шелудченко,	  Жанна	  
Николаевна

Теоретико-‐методологические	  аспекты	  модернизации	  системы	  обеспечения	  
экономической	  безопасности	  промышленного	  предприятия РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1555-‐4

Горелова	  О.И.

Теоретико-‐методологические	  аспекты	  формирования	  и	  критериальной	  
оценки	  системы	  развития	  персонала	  в	  условиях	  стратегического	  роста	  
организации	  и	  социально	  -‐	  экономической	  модернизации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3194-‐3

Максимова,	  Ирина	  
Васильевна

Теоретико-‐методологические	  аспекты	  экономического	  планирования	  в	  
регионах	  России

Волгоградская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐7786-‐0328-‐8

Теоретико-‐методологические	  и	  практические	  аспекты	  формирования	  
инвестиционного	  потенциала	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0601-‐8

Федосеева,	  Т.	  В.
Теоретико-‐методологические	  основания	  литературы	  русского	  
предромантизма	  : Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0900-‐0

Ильин,	  Илья	  Вячеславович Теоретико-‐методологические	  основы	  глобалистики Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05777-‐7

Александрова	  А.И.
Теоретико-‐методологические	  основы	  государственного	  управления	  
инновационным	  развитием	  предприятий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4053-‐2

Варсонофьев,	  Владимир	  
Васильевич

Теоретико-‐методологические	  основы	  государственной	  национальной	  
политики	  в	  оборонной	  доктрине	  России:	  историко-‐политологический	  аспект

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94778-‐232-‐5

Приступа,	  Елена	  Николаевна
Теоретико-‐методологические	  основы	  индивидуального	  социального	  
здоровья	  детей	  школьного	  возраста:	  социально-‐педагогический	  аспект	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0396-‐1

Руденко,	  Сергей	  Иванович

Теоретико-‐методологические	  основы	  исследования	  продовольственной	  
безопасности	  в	  условиях	  формирования	  социально	  ориентированной	  
экономики	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0699-‐9	  
(в	  пер.)

Купрещенко,	  Николай	  
Пиманович

Теоретико-‐методологические	  основы	  оценки	  теневой	  экономики	  при	  
обеспечении	  экономической	  безопасности	  России	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0588-‐0	  
(В	  пер.)



Петров,	  Олег	  Владимирович
Теоретико-‐методологические	  основы	  перевода	  минерально-‐сырьевой	  базы	  
России	  на	  инновационную	  модель	  расширенного	  воспроизводства Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐269-‐3

Кудрявцев,	  Валерий	  
Васильевич

Теоретико-‐методологические	  основы	  повышения	  конкурентоспособности	  
продукции	  мясопродуктового	  подкомплекса	  АПК	  : Маркетинг

5-‐7856-‐0503-‐1	  (В	  
пер.)

Сухинин,	  Валентин	  Павлович
Теоретико-‐методологические	  основы	  подготовки	  педагогов	  
профессионального	  обучения	  с	  позиций	  компетентностного	  подхода	  :

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1293-‐0

Костромина,	  Светлана	  
Николаевна

Теоретико-‐методологические	  основы	  психодиагностической	  деятельности	  в	  
педагогической	  практике

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04540-‐0

Карабущенко,	  Наталья	  
Борисовна

Теоретико-‐методологические	  основы	  психологии	  элит	  (история	  и	  
современность)

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02607-‐5

Чарыева,	  Марал	  Оджаровна
Теоретико-‐методологические	  основы	  развития	  индустрии	  общественного	  
питания	  в	  среде	  потребительского	  рынка	  и	  услуг	  мегаполиса Теоретическая	  экономика

Митюгина,	  Марина	  
Михайловна

Теоретико-‐методологические	  основы	  развития	  системы	  управления	  
качеством	  жизни	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1254-‐0

Титов,	  Алексей	  Викторович

Теоретико-‐методологические	  основы	  развития	  форм	  государственного	  
регулирования	  и	  методов	  налогового	  стимулирования	  
предпринимательства	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐00462-‐9
Теоретико-‐методологические	  основы	  совершенствования	  местного	  
самоуправления	  и	  административная	  реформа Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐705-‐0
Теоретико-‐методологические	  основы	  совершенствования	  местного	  
самоуправления	  и	  административная	  реформа	  : Изд.	  дом	  "Ника" 5-‐85881-‐050-‐0
Теоретико-‐методологические	  основы	  социального	  становления	  личности	  в	  
современных	  образовательных	  системах	  : УлГУ 5-‐88866-‐263-‐1

Горшенина,	  Маргарита	  
Владимировна

Теоретико-‐методологические	  основы	  управления	  качеством	  подготовки	  
специалистов	  в	  техническом	  вузе

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1214-‐5

Ткаченко,	  Елена	  Анатольевна
Теоретико-‐методологические	  основы	  управления	  комплексным	  развитием	  
промышленного	  предприятия

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2133-‐3

Мамон,	  Наталья	  
Владимировна

Теоретико-‐методологические	  основы	  управления	  рисками	  в	  социально-‐
экономических	  системах	  : КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0460-‐2

Боброва,	  Анна	  Владимировна
Теоретико-‐методологические	  основы	  формирования	  социально	  
ориентированной	  налоговой	  системы	  России Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐166-‐5



Серебрякова,	  Татьяна	  
Александровна

Теоретико-‐методологические	  основы	  формирования	  ценностного	  
отношения	  личности	  к	  миру	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 5-‐88820-‐284-‐3

Давыдянц	  Д.Е.
Теоретико-‐методологические	  основы	  экономического	  движения	  капитала	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2568-‐2

Муллагалеева,	  Зимфира	  
Заньяповна

Теоретико-‐методологические	  основы	  экономической	  политики	  городов,	  
образующих	  агломерацию	  : Кузбассвузиздат

5-‐202-‐00245-‐9	  (в	  
пер.)

Теоретико-‐методологические	  подходы	  к	  моделированию	  гуманитарных	  
технологий	  в	  образовании	  :

Мордовский	  гос.	  пед.	  ин-‐т	  
им.	  М.	  Е.	  Евсевьева 978-‐5-‐8156-‐0247-‐2

Игнатьева,	  Елена	  Дмитриевна
Теоретико-‐методологические	  проблемы	  и	  инструментарий	  анализа	  
устойчивости	  развития	  региональных	  социально-‐экономических	  систем Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Ковров	  В.Ф.
Теоретико-‐методологический	  анализ	  электорального	  поведения:	  
социологический	  аспект Палеотип 978-‐5-‐94727-‐190-‐4

Тюрина,	  Людмила	  Георгиевна

Теоретико-‐методологическое	  обоснование	  модели	  учебной	  книги	  для	  
профессионального	  образования:	  историко-‐типологический	  и	  
сравнительный	  анализ	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0899-‐9

Маймина,	  Эльвира	  
Викторовна

Теоретико-‐методологическое	  обоснование	  реструктуризации	  деятельности	  
организации	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0930-‐1

Сапогов,	  Владимир	  
Митрофанович

Теоретико-‐правовые	  аспекты	  деятельности	  воспитательных	  учреждений	  по	  
формированию	  правового	  сознания	  детей-‐сирот	  и	  детей,	  оставшихся	  без	  
попечения	  родителей	  :

Псковский	  юридический	  
институт	  Федеральной	  
службы	  исполнения	  
наказаний 978-‐5-‐902929-‐39-‐0

Савосина,	  Наталья	  
Геннадьевна

Теоретико-‐правовые	  основы	  гарантирования	  конституционных	  прав	  и	  
свобод	  человека	  и	  гражданина	  : Читинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9293-‐0399-‐9

Маликов,	  Борис	  Зуфарович

Теоретико-‐правовые	  проблемы	  изоляции	  осужденных	  к	  лишению	  свободы	  
при	  их	  перемещении	  из	  одного	  учреждения	  уголовно-‐исполнительной	  
системы	  в	  другое	  :

Самарский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐91612-‐009-‐7

Козлов,	  Сергей	  Сергеевич Теоретико-‐правовые	  проблемы	  советской	  аграрной	  политики	  в	  40-‐90-‐е	  гг. Изд-‐во	  МГТУ 978-‐5-‐86185-‐462-‐7

Сретенцев,	  Денис	  Николаевич Теоретико-‐прикладные	  аспекты	  судебной	  баллистики	  : ОрЮИ	  МВД	  России
Василенко	  О.Н. Теоретико-‐числовые	  алгоритмы	  в	  криптографии МЦНМО 5-‐94057-‐103-‐4

Теоретическая	  виртуалистика	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036210-‐9	  
(В	  пер.)



Худяков,	  Андрей	  
Александрович Теоретическая	  грамматика	  английского	  языка	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6145-‐0
Викулова	  Е.	  А. Теоретическая	  грамматика	  современного	  английского	  языка Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1172-‐9

Крылов	  С.А.
Теоретическая	  грамматика	  современного	  монгольского	  языка	  и	  смежные	  
проблемы	  общей	  лингвистики.	  Часть	  2 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036571-‐1

Захарьин,	  Борис	  Алексеевич Теоретическая	  грамматика	  языков	  хинди	  и	  урду	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00593-‐5
Зверев	  Геннадий	  
Никифорович Теоретическая	  информатика	  и	  ее	  основания Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1061-‐7

Теоретическая	  механика Академия 978-‐5-‐7695-‐5946-‐4
Березина	  Н.А. Теоретическая	  механика Флинта 978-‐5-‐9765-‐1704-‐2
И.Е.	  Берлинский Теоретическая	  механика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2342-‐9
Эрдеди	  А.А.	  ,	  Эрдеди	  Н.А.	   Теоретическая	  механика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01776-‐0
Эрдеди	  А.А.	  ,	  Эрдеди	  Н.А.	   Теоретическая	  механика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03676-‐1
Цывильский,	  Василий	  
Львович Теоретическая	  механика	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐004817-‐9	  
(в	  пер.)

Расовский,	  М.	  Р.
Теоретическая	  механика	  :	  задачник	  /	  В.	  В.	  Гуньков,	  Т.	  В.	  Климова,	  М.	  Р.	  
Расовский ОГУ

Расовский,	  М.	  Р.	  
Теоретическая	  механика	  и	  механика	  сплошных	  сред	  :	  курс	  лекций	  /	  А.	  П.	  
Русинов,	  М.	  Р.	  Расовский ГОУ	  ОГУ

Бертяев	  В.	  Д.,	  Булатов	  Л.	  А..,	  
Латышев	  В.	  И.,	  Митяев	  А.	  Г.	  

Теоретическая	  механика.	  Курсовые	  работы	  с	  использованием	  Mathcad.	  
Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐706-‐4

В.А.	  Мачнев,	  А.В.	  Шуков,	  С.А.	  
Кшникаткин Теоретическая	  механика.	  Раздел	  "Статика	  и	  кинематика". РИО	  ПГСХА

Богомаз	  И.	  В.
Теоретическая	  механика.	  Т.1.	  Кинематика.	  Статика.	  Тексты	  лекций.	  Учебное	  
пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐832-‐6

Богомаз	  И.	  В.,	  Новикова	  Н.	  В.
Теоретическая	  механика.	  Т.2..	  Кинематика.	  Статика.	  Решебник.	  Учебное	  
пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐743-‐5

Богомаз	  И.	  В.
Теоретическая	  механика.	  Т.3.	  Динамика.	  Аналитическая	  механика.	  Тексты	  
лекций.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐833-‐3

Богомаз	  И.	  В.,	  Воротынова	  О.	  
В.,	  Чабан	  Е.	  А.

Теоретическая	  механика.	  Т.4.	  Динамика.	  Аналитическая	  механика.	  
Решебник.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐745-‐9



	  Ермаков	  Б.Е.,	  Асриянц	  А.А.	  и	  
др.

Теоретическая	  механика.	  Теория,	  задания	  и	  примеры	  решения	  задач:	  учеб.	  
пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  Ермаков	  Б.Е.,	  Асриянц	  А.А.,	  Борисевич	  В.Б.,	  
Кольцов	  В.И.;	  под	  общ.	  ред.	  Б.Е.Ермакова;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐ МАДИ(ГТУ)

Кривцов	  А.М.
Теоретическая	  механика.	  Упругие	  свойства	  одноатомных	  и	  двухатомных	  
кристаллов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2614-‐7

Носов	  В.Н. Теоретическая	  механика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3747-‐1
Прохоренко	  Ф.Ф. Теоретическая	  механика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4045-‐7
Под	  общ.	  ред.	  Слезкинского	  
С.	  К. Теоретическая	  механика:	  Руководство	  к	  решению	  задач Политехника 978-‐5-‐7325-‐0733-‐1
М.Г.	  Ахметшин Теоретическая	  механика:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1328-‐6
Насонова	  И.А Теоретическая	  модель	  уголовно-‐процессуальной	  защиты Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐946-‐6
Тамарченко,	  Натан	  
Давидович Теоретическая	  поэтика	  :

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 5-‐7281-‐0759-‐1

Орленко	  Е.В.
Теоретическая	  физика.	  Обменное	  взаимодействие	  и	  магнитное	  
упорядочение	  в	  системах	  частиц	  с	  произвольным	  спином. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2607-‐9

Шевченко,	  Татьяна	  Ивановна Теоретическая	  фонетика	  английского	  языка	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐004986-‐8	  (В	  
пер.)

Шевченко,	  Татьяна	  Ивановна Теоретическая	  фонетика	  английского	  языка	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐006115-‐4	  
(в	  пер.)

Собчакова,	  Н.М.	   Теоретическая	  фонетика	  английского	  языка	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.М.	  Собчакова ОГУ
Хруненкова	  М.Л. Теоретическая	  фонетика	  английского	  языка.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3472-‐2
Манцветова,	  Антонина	  
Ивановна Теоретические	  (естественнонаучные)	  основы	  судебного	  почерковедения Наука

5-‐02-‐035816-‐9	  (В	  
пер.)

Кохан,	  Андрей	  Валериевич
Теоретические	  аспекты	  взаимодействия	  следователя	  с	  "иными	  участниками	  
уголовного	  судопроизводства" ВГУ 978-‐5-‐9273-‐1453-‐9

Мишина,	  Наталья	  
Вячеславовна

Теоретические	  аспекты	  генезиса	  и	  формирования	  правовой	  политики	  
России	  (на	  примере	  законодательства	  в	  сфере	  железнодорожного	  
транспорта)	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐228-‐8

Елизаров,	  Сергей	  
Геннадьевич

Теоретические	  аспекты	  изучения	  мотивационно-‐ценностной	  включенности	  
малой	  группы	  в	  социальную	  систему Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐645-‐9



Рассказова,	  Наталья	  
Валерьевна

Теоретические	  аспекты	  малого	  предпринимательства	  в	  контексте	  
устойчивого	  развития	  социально-‐экономической	  системы	  : Теоретическая	  экономика 978-‐5-‐94321-‐177-‐5

Сильвестрова,	  Тамара	  
Яковлевна Теоретические	  аспекты	  налоговой	  политики	  : РИО	  ЧКИ	  РУК
	  Лукьянов	  В.	  И.,	  	  Не-‐	  движай	  С.	  
В.,	  	  Мухорьянова	  О.А. Теоретические	  аспекты	  устойчивого	  экономического	  развития	  региона АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0873-‐6
Чудновский	  А.В.,	  Григорьев	  
Ю.М.,	  Муравьев	  В.М.,	  
Потапов	  В.Ф.

Теоретические	  задачи	  по	  физике.	  Международная	  олимпиада	  "Туймаада"	  
1994-‐2012	  гг. МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0316-‐3

Теоретические	  и	  методические	  аспекты	  изучения	  литературы	  :
Стерлитамакская	  гос.	  пед.	  
акад.	  им.	  Зайнаб	  Биишевой

Теоретические	  и	  методические	  аспекты	  оценки	  последствий	  чрезвычайных	  
ситуаций Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Драндров,	  Герольд	  
Леонидович

Теоретические	  и	  методические	  основы	  обучения	  студентов	  технике	  футбола	  
на	  занятиях	  по	  физическому	  воспитанию	  :

Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
И.	  Я.	  Яковлева

Дашков,	  Леонид	  Павлович
Теоретические	  и	  методические	  основы	  формирования	  
конкурентоспособности	  предприятий	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0558-‐9

Царев,	  Виктор	  Васильевич
Теоретические	  и	  методические	  особенности	  оценки	  эффективности	  
проектов	  различного	  назначения	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2126-‐5	  
(в	  пер.)

Смирнова,	  Елена	  
Владимировна

Теоретические	  и	  методические	  подходы	  к	  преподаванию	  иностранного	  
языка	  с	  использованием	  средств	  информационных	  и	  коммуникационных	  
технологий	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0508-‐2

Сыроижко,	  Валентина	  
Васильевна

Теоретические	  и	  методологические	  аспекты	  рыночного	  саморегулирования	  
организации	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐631-‐5

Аманжолова,	  Бибигуль	  
Ашкеновна

Теоретические	  и	  методологические	  аспекты	  формирования	  систем	  
внутреннего	  контроля	  взаимосвязанных	  организаций	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐94356-‐621-‐9	  
(В	  пер.)

Дельман	  О.А.

Теоретические	  и	  методологические	  основы	  исследования	  инновационных	  
процессов	  в	  нефтеперерабатывающем	  комплексе	  региональной	  
экономической	  системы Палеотип 978-‐5-‐94727-‐294-‐9

Мысина,	  Галина	  Анатольевна
Теоретические	  и	  методологические	  основы	  формирования	  
здоровьесберегающей	  образовательно-‐воспитательной	  среды	  вуза

НИИ	  РЛ	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐98669-‐028-‐5

В.В.	  Царев Теоретические	  и	  методологические	  особенности	  оценки Изд-‐во	  СПбГПУ	   867-‐5-‐7422-‐2126-‐5



Галиновская,	  Елена	  
Анатольевна Теоретические	  и	  методологические	  проблемы	  земельных	  правоотношений	  :

Ин-‐т	  законодательства	  и	  
сравнительного	  
правоведения	  при	  
Правительстве	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐98209-‐063-‐8

Мищенко	  Л.	  В.

Теоретические	  и	  методологические	  проблемы	  системного	  исследования	  
пологендерного	  развития	  индивидуальности	  детей	  младшего	  школьного	  
возраста	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3741-‐8

Горшкова,	  Елена	  
Александровна

Теоретические	  и	  научно-‐организационные	  основы	  реабилитации	  
девиантных	  подростков

Федеральный	  ин-‐т	  развития	  
образования 978-‐5-‐85630-‐040-‐5

Педан,	  Станислав	  Андреевич
Теоретические	  и	  организационно-‐правовые	  проблемы	  обеспечения	  
социальной	  работы	  в	  условиях	  транспортного	  мегаполиса ФГОУ	  ВПО	  СПГУВК 978-‐5-‐88789-‐205-‐4

Журавлев,	  Сергей	  Иванович
Теоретические	  и	  правовые	  проблемы	  кадрового	  обеспечения	  пограничных	  
органов	  Федеральной	  службы	  безопасности	  : МПИ	  ФСБ	  России 978-‐5-‐8435-‐0028-‐3

Семенова,	  Яна	  Михайловна Теоретические	  и	  практические	  аспекты	  коллизий	  в	  трудовом	  праве	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7688-‐0962-‐7

Голубева,	  Наталья	  Андреевна Теоретические	  и	  практические	  аспекты	  социального	  учета	  и	  отчетности
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03220-‐5

Димитров,	  Валерий	  Петрович
Теоретические	  и	  практические	  аспекты	  управления	  процессами	  в	  системе	  
менеджмента	  качества	  : ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0496-‐8

Мазанько,	  Елена	  Ивановна
Теоретические	  и	  практические	  аспекты	  формирования	  качества	  алкогольной	  
продукции Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00191-‐6

Нестеренко,	  Вера	  
Геннадьевна

Теоретические	  и	  практические	  основы	  анализа	  реализации	  инвестиционных	  
программ	  ипотечного	  жилищного	  кредитования	  в	  Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0820-‐5

Вытовтов	  А.А.
Теоретические	  и	  практические	  основы	  органолептического	  анализа	  
продуктов	  питания:	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐113-‐3

Пономарев	  Сергей	  
Васильевич,	  Мищенко	  Сергей	  
Владимирович,	  Дивин	  
Александр	  Георгиевич,	  
Вертоградский	   Теоретические	  и	  практические	  основы	  теплофизических	  измерений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0956-‐7



Овчарова,	  Лилия	  Николаевна
Теоретические	  и	  практические	  подходы	  к	  оценке	  уровня,	  профиля	  и	  
факторов	  бедности:	  российский	  и	  международный	  опыт М-‐Студио 978-‐5-‐903198-‐23-‐8

Ситдикова,	  Любовь	  
Борисовна

Теоретические	  и	  практические	  проблемы	  правового	  регулирования	  
информационных	  и	  консультационных	  услуг	  в	  гражданском	  праве	  России Юрист 978-‐5-‐94103-‐338-‐6

Абдрашитов,	  Вагип	  Мнирович

Теоретические	  и	  практические	  проблемы	  правопонимания	  принципа	  
презумпции	  невиновности:	  международный	  и	  национальный	  аспекты	  
(генезис	  и	  перспективы	  развития)

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐9669-‐0238-‐0

Железнов	  Д.С.
Теоретические	  и	  практические	  проблемы	  предоставления	  земельных	  
участков	  для	  строительства	  в	  городах	  Москва	  и	  Санкт-‐Петербург Статут 978-‐5-‐8354-‐1027-‐9

Абрамов,	  Андрей	  Иванович Теоретические	  и	  практические	  проблемы	  реализации	  функций	  права	  : Офорт
978-‐5-‐473-‐00417-‐5	  
(в	  пер.)

Татулов,	  Борис	  Эдуардович
Теоретические	  и	  практические	  проблемы	  управления	  персоналом	  
корпораций	  : ИНИОН	  РАН

Тисен	  О.Н.
Теоретические	  и	  практические	  проблемы	  формирования	  коллегии	  
присяжных	  заседателей Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐607-‐6

Ким,	  Дмитрий	  Владимирович Теоретические	  и	  прикладные	  аспекты	  криминалистических	  ситуаций	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 987-‐5-‐7904-‐0813-‐7

Кравченко,	  Д.	  Б.
Теоретические	  и	  прикладные	  аспекты	  моделирования	  конкурентной	  
разведки	  в	  сфере	  бизнеса:

РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева

Теоретические	  и	  прикладные	  аспекты	  охраны	  здоровья	  молодежи Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐0757-‐9

Беляков	  А.В.
Теоретические	  и	  прикладные	  аспекты	  расследования	  дезорганизации	  
деятельности	  учреждений,	  обеспечивающих	  изоляцию	  от	  общества Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐911-‐4

Теоретические	  и	  прикладные	  вопросы	  испанистики	  :
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т

978-‐5-‐89966-‐868-‐5	  
(в	  пер.)

Румянцев,	  Андрей	  Юрьевич
Теоретические	  и	  прикладные	  проблемы	  криминалистической	  методики	  
раскрытия	  террористических	  акций	  на	  объектах	  и	  средствах	  транспорта	  : РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐163-‐4	  
(в	  пер.)

Сорокин,	  Юрий	  
Александрович Теоретические	  и	  прикладные	  проблемы	  речевого	  общения URSS 978-‐5-‐397-‐00602-‐6

Теоретические	  и	  прикладные	  проблемы	  современной	  педагогики АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0833-‐0

А.	  В.	  Мачнев,	  В.	  В.	  Шумаев,	  Н.	  
П.	  Ларюшин

Теоретические	  и	  экспериментальные	  исследования	  процесса	  посева	  семян	  
зерновых	  культур	  комбинированным	  сошником	  сеялки-‐культиватора.	  
Теория,	  конструкция,	  расчет РИО	  ПГСХА



Боброва,	  В.	  В.	  
Теоретические	  концепции	  и	  национальные	  модели	  рыночной	  экономики	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  Т.	  Л.	  Баженова,	  В.	  В.	  Боброва ОГУ

Бушмаков,	  Андрей	  
Валентинович

Теоретические	  концепции	  повседневности	  в	  современной	  гуманитарной	  
науке

Пермский	  гос.	  ин-‐т	  искусства	  
и	  культуры 978-‐5-‐9-‐1201-‐061-‐3

Теоретические	  модели	  формирования,	  контроля	  и	  коррекции	  
наркопотребления:

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04064-‐8

Соколов,	  Вячеслав	  
Ярославович Теоретические	  начала	  (основы)	  двойной	  бухгалтерии

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2115-‐5

Советов,	  Борис	  Яковлевич Теоретические	  основы	  автоматизированного	  управления	  : Высш.	  шк.	  (ВШ)
5-‐06-‐005496-‐9	  (В	  
пер.)

Назаренко,	  Виктор	  Иванович Теоретические	  основы	  аграрной	  политики	  на	  Западе	  и	  Россия	  : Ин-‐т	  Европы	  РАН 978-‐5-‐91299-‐064-‐9
Лысенко	  Л.Н.,	  В.В.	  Бетанов,	  
Ф.В.	  Звягин

Теоретические	  основы	  баллистико-‐навигационного	  обеспечения	  
космических	  полетов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3891-‐4

Ильин	  И.В.
Теоретические	  основы	  борьбы	  с	  мошенничеством,	  совершаемым	  в	  
экономической	  сфере Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐731-‐8

Демихов	  К.Е.,	  Никулин	  Н.К.,	  
Калинкин	  Д.А. Теоретические	  основы	  вакуумной	  техники МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3137-‐3	  
Гальянов,	  Алексей	  
Владимирович Теоретические	  основы	  геометризации	  процессов	  в	  горном	  деле Уральский	  гос.	  горный	  ун-‐т 978-‐5-‐8019-‐0251-‐7
Черевичко	  Т.В. Теоретические	  основы	  гостеприимства Флинта

Козлитин,	  Павел	  Анатольевич
Теоретические	  основы	  и	  методы	  системного	  анализа	  промышленной	  
безопасности	  объектов	  теплоэнергетики	  с	  учетом	  риска

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2034-‐9

В.Д.	  Фискалов
Теоретические	  основы	  и	  организация	  подготовки	  спортсменов	  :	  [учеб.	  
пособие] ВГАФК

Теоретические	  основы	  и	  практика	  организации	  производства
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

Коржевский	  Д.Э.	  
Теоретические	  основы	  и	  практическое	  применение	  методов	  
иммуногистохимии	  2-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00

Рыжкова,	  Татьяна	  
Вячеславовна

Теоретические	  основы	  и	  технологии	  начального	  литературного	  образования	  
: Академия

978-‐5-‐7695-‐3971-‐8	  
(В	  пер.)



Леонтьев,	  Владимир	  
Евгеньевич

Теоретические	  основы	  и	  эволюция	  развития	  финансового	  менеджмента	  
коммерческих	  банков	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2367-‐2

Жулина,	  Елена	  Викторовна
Теоретические	  основы	  изучения	  и	  коррекции	  психического	  развития	  детей	  
раннего	  и	  дошкольного	  возраста	  при	  задержке	  экспрессивной	  речи	  : НГПУ 978-‐5-‐85219-‐149-‐6

Душин,	  Владимир	  
Константинович Теоретические	  основы	  информационных	  процессов	  и	  систем	  : Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐394-‐00002-‐7	  
(В	  пер.)

Волкова	  В.Н. Теоретические	  основы	  информационных	  систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3478-‐4

Леханова,	  Елена	  Семеновна
Теоретические	  основы	  использования	  судебно-‐экономической	  информации	  
при	  расследовании	  налоговых	  преступлений	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0972-‐1

Люкевич,	  Игорь	  Николаевич Теоретические	  основы	  исследования	  природы	  денег	  (снова	  про	  деньги) Междунар.	  банковский	  ин-‐т 978-‐5-‐903028-‐60-‐3
А.Г.	  Мастеров,	  Ю.А.	  Орлова Теоретические	  основы	  исследования	  систем	  управления	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК
Кибардина,	  Людмила	  
Николаевна Теоретические	  основы	  исследования	  социального	  государства Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0980-‐0
Матвеев,	  Борис	  Алексеевич Теоретические	  основы	  исследования	  статистических	  рисков	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03730-‐1
Назаренко	  Г.В.,	  Ситникова	  
А.И. Теоретические	  основы	  квалификации	  преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐740-‐0

Далингер,	  Виктор	  Алексеевич
Теоретические	  основы	  когнитивно-‐визуального	  подхода	  к	  обучению	  
математике	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 5-‐8268-‐6947-‐7

Калинин	  М.О.
Теоретические	  основы	  компьютерной	  безопасности.	  Применение	  методов	  
искусственного	  интеллекта. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2682-‐6

Данилов,	  Иван	  Петрович Теоретические	  основы	  конкурентоспособности	  регионов	  России: Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0934-‐3
Мурунова,	  Ирина	  
Анатольевна Теоретические	  основы	  корпоративного	  финансового	  контроллинга Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 5-‐98461-‐236-‐4
Березина	  С.Л.,	  Голубев	  А.М.,	  
Двуличанская	  Н.Н. Теоретические	  основы	  коррозионных	  процессов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3711-‐5
Фридман,	  Лев	  Моисеевич Теоретические	  основы	  методики	  обучения	  математике	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00141-‐0

Попков	  В.П.
Теоретические	  основы	  многофакторного	  управления	  развитием	  
современного	  предпринимательства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3191-‐2

Кузьмин	  Н.А.
Теоретические	  основы	  обеспечения	  	  работоспособности	  автомобилей:	  
Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  Кузьмин.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐881-‐6



Анисимова,	  А.	  Н. Теоретические	  основы	  обучения	  связной	  речи	  (словосочетание)	  :
Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0659-‐4

Кузнецов,	  Николай	  
Владимирович

Теоретические	  основы	  оптимизации	  системы	  финансирования	  предприятий	  
электроэнергетики Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0724-‐8

Аксенова,	  Эльвира	  Айсеновна
Теоретические	  основы	  педагогических	  инноваций	  в	  зарубежной	  школе	  в	  
единстве	  формального	  и	  неформального	  образования	  : ИСМО	  УРАО 978-‐5-‐903785-‐08-‐7

Костарев,	  Александр	  Юрьевич
Теоретические	  основы	  педагогического	  моделирования	  в	  современной	  
деятельности	  спортсменов	  в	  русской	  лапте Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐558-‐6

Морева,	  Ольга	  Валентиновна Теоретические	  основы	  педагогического	  проектирования	  :
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0886-‐4

Сазонов,	  Кирилл	  Евгеньевич Теоретические	  основы	  плавания	  судов	  во	  льдах ЦНИИ 978-‐5-‐903002-‐20-‐7

Шматков,	  Руслан	  Николаевич
Теоретические	  основы	  повышения	  качества	  высшего	  профессионального	  
образования	  юристов Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85921-‐688-‐8

Загидулин,	  Равиль	  
Абдулахатович

Теоретические	  основы	  правового	  положения	  Вооруженных	  Сил	  Российской	  
Федерации	  в	  современный	  период Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0659-‐6

Иванов,	  Сергей	  Юрьевич
Теоретические	  основы	  правового	  регулирования	  кооперативной	  формы	  
сельскохозяйственного	  труда	  в	  России= Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0667-‐4

Кулапов	  В.Л.,	  Потапенко	  Е.Г. Теоретические	  основы	  правовой	  интеграции Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐909-‐1
Ларичев	  В.Д. Теоретические	  основы	  предупреждения	  преступлений	  в	  сфере	  экономики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐627-‐4
Никифоров,	  Анатолий	  
Дмитриевич Теоретические	  основы	  прогнозирования	  в	  технике	  и	  технологии	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐005903-‐8

Теоретические	  основы	  прогнозирования	  научно-‐инновационного	  развития	  
профессионального	  образования	  : ИУО	  РАО 5-‐88795-‐029-‐3
Теоретические	  основы	  проектирования	  информационно-‐
управляющихсистем	  космических	  аппаратов	  : Наука

5-‐02-‐035346-‐9	  (В	  
пер.)

Бучинский,	  Анатолий	  
Федорович Теоретические	  основы	  проектирования	  образовательных	  систем ПаркКом 5-‐98175-‐005-‐7
Рябинин	  И.	  А.	   Теоретические	  основы	  проектирования	  структурно-‐сложных	  систем Политехника 5-‐7325-‐2877-‐5
Филонов,	  Михаил	  
Рудольфович

Теоретические	  основы	  производства	  аморфных	  и	  нанокристаллических	  
сплавов	  методом	  сверхбыстрой	  закалки МИСИС

5-‐87623-‐167-‐3	  (В	  
пер.)

	  Н.Б.	  Ляшенко,	  А.В.	  Губина,	  
И.В.	  Ситникова Теоретические	  основы	  производства	  продукции	  животноводства РИО	  ПГСХА



Н.Б.	  Ляшенко,	  А.В.	  Губина,	  
И.В.	  Ситникова Теоретические	  основы	  производства	  продукции	  животноводства РИО	  ПГСХА
А.Н.	  Орлов,	  А.В.	  Долбилин,	  
О.А.	  Ткачук Теоретические	  основы	  производства	  продукции	  растениеводства РИО	  ПГСХА

Бунчиков,	  Олег	  Николаевич
Теоретические	  основы	  производственно-‐экономических	  отношений	  в	  
сельском	  хозяйстве Донской	  ГАУ 978-‐5-‐98252-‐029-‐6

Коренева,	  Анастасия	  
Вячеславовна

Теоретические	  основы	  профессионально-‐ориентированного	  обучения	  
речевой	  деятельности	  студентов-‐нефилологов	  :

Мурманский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86185-‐481-‐8

Куприянов	  А.И.,	  Петренко	  П.Б. Теоретические	  основы	  радиоэлектронной	  разведки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3325-‐4

Сизова,	  Елена	  Равильевна
Теоретические	  основы	  развития	  системы	  классического	  музыкального	  
образования	  в	  России

Изд-‐во	  Акад.	  повышения	  
квалификации	  и	  проф.	  
переподготовки	  работников	  
образования	  ; 978-‐5-‐8429-‐0225-‐5

Афонин	  А.М.,	  Царегородцев	  
Ю.Н.,	  Петрова	  А.М.,	  Ефремова	  
Ю.Е.

Теоретические	  основы	  разработки	  и	  моделирования	  систем	  автоматизации:	  
Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Афонин,	  Ю.Н.	  Царегородцев,	  А.М.	  Петрова,	  Ю.Е.	  
Ефремова.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐479-‐5

Гавриков	  М.М.	  ,	  Иванченко	  
А.Н.	  ,	  Гринченков	  Д.В.	   Теоретические	  основы	  разработки	  и	  реализации	  языков	  программирования КноРус 978-‐5-‐406-‐02430-‐0
Макаричев,	  Юрий	  
Александрович

Теоретические	  основы	  расчета	  и	  проектирования	  радиальных	  
электромагнитных	  подшипников Энергоатомиздат

978-‐5-‐283-‐00851-‐6	  
(в	  пер.)

Гусев	  А.С. Теоретические	  основы	  расчетов	  на	  сопротивление	  усталости МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4010-‐8	  

Бочкарев,	  А.	  Н.
Теоретические	  основы	  создания	  информационных	  систем	  для	  защиты	  
гражданской	  авиации	  от	  актов	  незаконного	  вмешательства МЭЙЛЕР 978-‐5-‐903922-‐43-‐7

Луханин	  М.В.	  и	  др.	  

Теоретические	  основы	  создания	  новых	  малоэнергоемких	  огнестойких	  
строительных	  материалов	  из	  вторичных	  минеральных	  ресурсов	  с	  использо-‐
ванием	  механохимии АСВ 978-‐5-‐93093-‐553-‐0	  

Столяров,	  Владислав	  
Иванович Теоретические	  основы	  спортивной	  культуры	  студентов Анкил 978-‐5-‐86476-‐306-‐3

Теоретические	  основы	  стандарта	  учебно-‐материальной	  базы	  общего	  
среднего	  образования	  /	  ФГНУ	  Институт	  содержания	  и	  методов	  обучения	  РАО	  
/	  науч.	  Ред.	  Т.С.	  Назарова. Нестор-‐Истории



Москвин,	  Василий	  Павлович Теоретические	  основы	  стиховедения URSS 978-‐5-‐397-‐00588-‐3
Глухова,	  Людмила	  
Владимировна Теоретические	  основы	  структурного	  анализа	  и	  синтеза	  : ИКиП 978-‐5-‐91594-‐003-‐0
Меньшаков	  Ю.К. Теоретические	  основы	  технических	  разведок МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3019-‐2
Пузряков	  А.Ф. Теоретические	  основы	  технологии	  плазменного	  напыления	  (2-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3045-‐1
Тарасов	  В.А.,	  Л.А.	  Кашуба Теоретические	  основы	  технологии	  ракетостроения МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2697-‐7
Голованчиков,	  Александр	  
Борисович

Теоретические	  основы	  течения	  жидкостей	  в	  трубопроводе	  с	  маловязким	  
пограничным	  слоем	  :

Волгоградский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9948-‐0024-‐9

Конкина,	  В.	  С.
Теоретические	  основы	  управления	  затратами	  на	  сельскохозяйственных	  
предприятиях Изд-‐во	  РГАТУ 978-‐5-‐98660-‐040-‐6
Теоретические	  основы	  управления	  капиталом	  компаний Изд-‐во	  МАИ-‐Принт 978-‐5-‐7035-‐2008-‐6

Шапиро	  С.	  А.,	  Самраилова	  Е.	  
К.,	  Хусаинова	  Н.Л. Теоретические	  основы	  управления	  персоналом	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2541-‐5
Бойко,	  Валентин	  Федорович Теоретические	  основы	  управления	  свойствами	  дисперсных	  систем	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0852-‐8

Муравых,	  Анатолий	  Иванович Теоретические	  основы	  управления	  экологической	  безопасностью КОМЭК 978-‐5-‐9901559-‐2-‐3

Ручкина	  Г.Ф.
Теоретические	  основы	  финансово-‐правового	  регулирования	  
предпринимательской	  деятельности	  в	  РФ Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0072-‐3

Симонов,	  Сергей	  
Валентинович

Теоретические	  основы	  формирования	  механизма	  развития	  системы	  
управления	  промышленной	  организацией	  : МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1361-‐9

Кузнецов	  С.А.
Теоретические	  основы	  формирования	  нормативно-‐правовой	  культуры	  
специалистов	  сферы	  социального	  туризма Флинта

Позднякова,	  Оксана	  
Константиновна

Теоретические	  основы	  формирования	  нравственного	  сознания	  будущего	  
учителя	  :

Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т 5-‐9770-‐0013-‐8

Гомелько,	  Татьяна	  
Владимировна Теоретические	  основы	  формирования	  продовольственного	  рынка	  : Российский	  ун-‐т	  кооп. 978-‐5-‐94771-‐076-‐2

Ефимова,	  Елена	  Глебовна
Теоретические	  основы	  формирования	  региональной	  транспортной	  
инфраструктуры	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04867-‐8

Ванин	  В.К.
Теоретические	  основы	  цифровых	  средств	  релейной	  защиты	  и	  автоматики.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3705-‐1



Юрзинова,	  Ирина	  
Леонидовна Теоретические	  основы	  экономической	  концепции	  налоговой	  политики	  :

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг"

978-‐5-‐7856-‐0496-‐4	  
(В	  пер.)

Коротков	  Б.А. Теоретические	  основы	  электродинамики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2647-‐5

А.	  М.	  Купцов
Теоретические	  основы	  электротехники.	  Решения	  типовых	  задач.	  Ч.	  2	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ

	  Г.	  В.	  Носов
Теоретические	  основы	  электротехники.	  Установившийся	  режим	  в	  линейных	  
цепях	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ

Шакиров	  М.А. Теоретические	  основы	  электротехники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3081-‐6

Семенова,	  Н.	  Г.	  

Теоретические	  основы	  электротехники.	  Ч.	  1	  :	  учеб.	  пособие	  к	  лаб.	  
практикуму	  /	  Н.	  Ю.	  Ушакова,	  Н.	  И.	  Доброжанова,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Н.	  Г.	  
Семенова ОГУ

Евсеев	  М.	  Е. Теоретические	  основы	  электротехники:	  Учебное	  пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐0273-‐2

Муслимов,	  Аннас	  Поясович
Теоретические	  основы,	  методы	  и	  устройства	  контроля	  качества	  мелких	  
изделий	  типа	  тел	  вращения БГТУ 5-‐85546-‐271-‐4

Женетль,	  Светлана	  Захаровна
Теоретические	  проблемы	  административного	  процесса	  в	  условиях	  
административной	  реформы	  : МГУПИ 978-‐5-‐8068-‐0407-‐6

Басин,	  Евгений	  Яковлевич Теоретические	  проблемы	  искусства	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01148-‐3
Бузский,	  Марат	  Павлович Теоретические	  проблемы	  патриотизма	  и	  патриотического	  воспитания	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0428-‐9
Апресян	  Ю.Д.,	  Богуславский	  
И.М.,	  Иомдин	  Л.Л.,	  Санников	  
В.З.

Теоретические	  проблемы	  русского	  синтаксиса:	  взаимодействие	  грамматики	  
и	  словаря	  /	  Отв.	  ред.	  Ю.	  Д.	  Апресян Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0386-‐0
Теоретические	  проблемы	  современного	  языкознания	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐686-‐5

Костина,	  Анна	  Владимировна Теоретические	  проблемы	  современной	  культурологии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00229-‐5
Теоретические	  проблемы	  французской	  музыки	  барокко Пробел-‐200 5-‐98604-‐392-‐0
Теоретические	  проблемы	  экологии	  и	  эволюции.	  Теория	  ареалов:	  виды,	  
сообщества,	  экосистемы	  (V	  Любищевские	  чтения) Кассандра 978-‐5-‐91687-‐036-‐7

Барабанов,	  Николай	  Петрович

Теоретические,	  организационные,	  криминологические,	  психологические	  и	  
правовые	  основы	  предупреждения	  и	  пресечения	  чрезвычайных	  ситуаций	  
криминального	  характера	  (побегов,	  захватов	  заложников,	  массовых	  б

Акад.	  права	  и	  упр.	  ФСИН	  
России 978-‐5-‐7743-‐0284-‐0



Олейник,	  О.	  В.	  
Теоретический	  курс	  немецкого	  языка	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  К.	  Байменова,	  Т.	  В.	  
Губская,	  О.	  В.	  Олейник Изд-‐во	  ОГТИ

Молдовян	  Н. Теоретический	  минимум	  и	  алгоритмы	  цифровой	  подписи БХВ 978-‐5-‐9775-‐0848-‐3

Шевхужев,	  А.	  Ф.	  Смакуев	  Д.	  
Р.,	  Кочкаров	  Р.	  Х.	  .	  

Теоретическое	  и	  практическое	  обоснование	  использования	  
конституционально-‐продуктивных	  типов	  овец	  советской	  мясошерстной	  
породы	  для	  совершенствования	  кроссбредного	  овцеводства	  Карачаево-‐
Черкесской	  Рес АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1001-‐2

Рубцова,	  Мария	  
Владимировна Теоретическое	  исследование	  управляемости:	  социологический	  подход

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
водных	  коммуникаций 978-‐5-‐88789-‐238-‐2

Москалев	  Павел	  
Валентинович,	  Шитов	  Виктор	  
Васильевич Теоретическое	  моделирование	  пористых	  структур Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0818-‐8
Вертякова,	  Эльвира	  
Фаритовна

Теоретическое	  обоснование	  воспитания	  этнокультурных	  отношений	  
будущих	  учителей	  в	  поликультурном	  образовании

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  обл.	  
ун-‐та 978-‐5-‐7017-‐1274-‐2

Дубова,	  Марина	  
Вениаминовна

Теоретическое	  обоснование	  компетентностного	  подхода	  в	  общем	  
образовании

Мордовский	  гос.	  пед.	  ин-‐т	  
им.	  М.	  Е.	  Евсевьева 978-‐5-‐8156-‐0286-‐1

Харланова,	  Елена	  
Михайловна

Теоретическое	  обоснование	  педагогического	  обеспечения	  развития	  
социальной	  активности	  студентов

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 978-‐5-‐85716-‐838-‐7

Брянцев,	  Дмитрий	  
Витальевич

Теории	  заработной	  платы:	  история	  и	  современное	  приложение	  в	  дорожно-‐
строительном	  комплексе	  Астраханской	  области	  : Изд-‐во	  АГТУ 978-‐5-‐89154-‐311-‐9
Теории	  и	  парадоксы	  институциональной	  трансформации	  экономики	  : Содействие-‐21	  век 978-‐5-‐91423-‐017-‐0

Теории	  кредита	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04207-‐2

Филиппов	  Ю.В.	  ,	  Авдеева	  Т.Т.	  ,	  
Лаврова	  Т.Г.	   Теории	  местного	  экономического	  развития КноРус 978-‐5-‐406-‐02885-‐8
Темнов	  Е.И. Теорика	  правительств	  и	  парламентарное	  правление Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0165-‐9
В.Н.	  Козлов Теория	  автоматического	  управления Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2104-‐3
В.Н.	  Козлов Теория	  автоматического	  управления Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2346-‐7
Гайдук,	  Анатолий	  Романович Теория	  автоматического	  управления Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐006055-‐3

Теория	  автоматического	  управления	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐006126-‐0	  
(в	  пер.)



Ротач,	  Виталий	  Яковлевич Теория	  автоматического	  управления	  : Изд.	  дом	  МЭИ
978-‐5-‐903072-‐69-‐9	  
(В	  пер.)

Евсюков,	  В.Н.	  
Теория	  автоматического	  управления	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.Н.	  Евсюков	  .—	  2-‐е	  
изд.,	  перераб.	  и	  доп. ГОУ	  ОГУ

Борисевич	  А.В. Теория	  автоматического	  управления.	  Практикум. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3999-‐4
Ерофеев	  А.	  А. Теория	  автоматического	  управления:	  Учебник Политехника 978-‐5-‐7325-‐0903-‐8
Вельможин,	  Александр	  
Васильевич Теория	  автомобильных	  перевозок Издатель 978-‐5-‐9233-‐0732-‐0

Хвощев,	  Владимир	  Ефимович Теория	  активности:	  от	  истоков	  к	  началам	  :
Изд-‐во	  Южно-‐Уральского	  гос.	  
ун-‐та

978-‐5-‐696-‐03746-‐2	  
(В	  пер.)

Файншмидт,	  Евгений	  
Александрович Теория	  антикризисного	  управления Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0520-‐3
Бьорк	  Т. Теория	  арбитража	  в	  непрерывном	  времени МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐589-‐4
Бьорк,	  Томас Теория	  арбитража	  в	  непрерывном	  времени МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐589-‐4
Малолетко	  А.Н.,	  Чхиквадзе	  
Н.А. Теория	  бухгалтерского	  учета Палеотип 978-‐5-‐94727-‐309-‐0
Рогуленко	  Т.М.	  ,	  Пономарёва	  
С.В.	   Теория	  бухгалтерского	  учета	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04374-‐5

Кутер,	  Михаил	  Исаакович Теория	  бухгалтерского	  учета	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02873-‐8	  (В	  
пер.)

Кутер,	  Михаил	  Исаакович Теория	  бухгалтерского	  учета	  : Финансы	  и	  статистика
978-‐5-‐279-‐02873-‐3	  
(В	  пер.)

Поленова,	  Светлана	  
Николаевна Теория	  бухгалтерского	  учета	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00191-‐8	  
(в	  пер.)

Осипова	  И.В.	   Теория	  бухгалтерского	  учета.	  Сборник	  задач КноРус 978-‐5-‐406-‐03548-‐1
Сайгидмагомедов	  А.М.,	  
Даитов	  В.В.

Теория	  бухгалтерского	  учета.:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Сайгидмагомедов,	  
В.В.	  Даитов.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐324-‐8

Полковский	  А.Л. Теория	  бухгалтерского	  учета:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02429-‐0
Вентцель	  Е.С.	   Теория	  вероятностей КноРус
Печенкин	  А.В.,	  Тескин	  О.И.,	  
Цветкова	  Г.М.	  	   Теория	  вероятностей	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  Вып.	  XVI) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2485-‐0	  



Теория	  вероятностей	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 5-‐7038-‐2485-‐0

Вентцель,	  Елена	  Сергеевна Теория	  вероятностей	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐005688-‐0	  (В	  
пер.)

Золотаревская,	  Дина	  
Исааковна Теория	  вероятностей	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00713-‐9

Луценко,	  Анатолий	  Иванович Теория	  вероятностей	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14979-‐9	  
(в	  пер.)

Кочетков	  Е.С.,	  Смерчинская	  
С.О.

Теория	  вероятностей	  в	  задачах	  и	  упражнениях:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.С.	  
Кочетков,	  С.О.	  Смерчинская.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐181-‐7

Колесников,	  Алексей	  
Николаевич Теория	  вероятностей	  в	  финансах	  и	  страховании Анкил 5-‐86476-‐265-‐3

Колемаев	  В.А.	  ,	  Калинина	  В.Н.	   Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика КноРус 978-‐5-‐406-‐02819-‐3
Разгуляева,	  Людмила	  
Николаевна Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика Изд-‐во	  МБИ 978-‐5-‐903028-‐63-‐4

Соломонов	  Юрий	  Семёнович,	  
Георгиевский	  Владимир	  
Павлович,	  Недбай	  Аркадий	  
Яковлевич,	  Андрюшин	  Виктор	   Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1538-‐4
Тактаров,	  Николай	  
Григорьевич Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика URSS 978-‐5-‐484-‐01114-‐8

Белов,	  Александр	  Аркадьевич Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14073-‐4	  
(В	  пер.)

Кремер,	  Наум	  Шевелевич Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика	  = ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01270-‐4
Карлов	  А.М.	   Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика	  для	  экономистов КноРус 978-‐5-‐406-‐04091-‐1
Кибзун	  Андрей	  Иванович,	  
Горяинова	  Елена	  
Рудольфовна,	  Наумов	  Андрей	  
Викторович

Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика.	  Базовый	  курс	  с	  
примерами	  и~задачами Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0836-‐2



Положинцев	  Б.И.
Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика.	  Введение	  в	  
математическую	  статистику.	  Учеб.пос. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2791-‐5

Григорьев-‐Голубев	  В.В.,	  
Васильева	  Н.В.,	  Кротов	  Е.А.

Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика.	  Руководство	  по	  решению	  
задач	  [гриф	  авторы] БХВ 978-‐5-‐9775-‐0834-‐6

Солопченко	  Г.Н. Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2702-‐1

Кочетков	  Е.С.,	  Смерчинская	  
С.О.,	  Соколов	  В.В.

Теория	  вероятностей	  и	  математическая	  статистика:	  Учебник	  /	  Е.С.	  Кочетков,	  
С.О.	  Смерчинская,	  В.В.	  Соколов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  перераб.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐191-‐6

Тюрин	  Ю.Н.,	  Макаров	  А.А.,	  
Симонова	  Г.И.

Теория	  вероятностей.	  Учебник	  для	  экономических	  и	  гуманитарных	  
специальностей МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐540-‐5

Фирсов	  А.Н. Теория	  вероятностей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4419-‐6
Вилля,	  Анри Теория	  вихрей URSS 5-‐484-‐00419-‐5
Вилля,	  Анри Теория	  вихрей ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00568-‐5
Стукалов,	  Денис	  Николаевич Теория	  волн	  Эллиотта Питер 978-‐5-‐91180-‐222-‐6
Андренов,	  Николай	  
Бадмаевич Теория	  воспроизводства	  субстанции Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00465-‐9
Хокинг,	  Стивен Теория	  всего	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐00991-‐0

Киселев,	  Владимир	  Юрьевич Теория	  выборов	  и	  коллективных	  упорядочений
Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 978-‐5-‐89482-‐588-‐5

Ишакова,	  Е.	  Н.	   Теория	  вычислительных	  процессов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Н.	  Ишакова ГОУ	  ОГУ
Артин	  Э. Теория	  Галуа МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐062-‐2
Берлянт,	  Александр	  
Михайлович Теория	  геоизображений ГЕОС

Дедова,	  Ольга	  Викторовна Теория	  гипертекста	  и	  гипертекстовые	  практики	  в	  Рунете	  : МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐02499-‐4	  
(В	  пер.)

Тимофеева	  С.С.,	  Дроздова	  
Т.И.

Теория	  горения	  и	  взрыва:	  практикум:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Девисилов,	  Т.И.	  
Дроздова,	  С.С.	  Тимофеева;	  Под	  общ.	  ред.	  В.А.	  Девисилов.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐555-‐6

Иванов,	  Виталий	  
Вячеславович Теория	  государства

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0723-‐0

Карамова,	  Ольга	  
Владимировна

Теория	  государства	  в	  экономической	  мысли	  России	  во	  второй	  половине	  XIX	  
века	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0651-‐7



Теория	  государства	  и	  права Норма
978-‐5-‐91768-‐131-‐3	  
(Норма)

Абдулаев,	  Магомед	  
Имранович Теория	  государства	  и	  права Право 978-‐5-‐904836-‐11-‐5
Иванников	  И.А. Теория	  государства	  и	  права Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐826-‐1
Назаренко	  Г.В. Теория	  государства	  и	  права Флинта
Спасенников	  Б.А. Теория	  государства	  и	  права Флинта 978-‐5-‐9765-‐1653-‐3
Темнов	  Е.И.	  под	  ред. Теория	  государства	  и	  права КноРус 978-‐5-‐406-‐02830-‐8
Чистяков	  Н.М.	   Теория	  государства	  и	  права КноРус 978-‐5-‐406-‐03729-‐4
Кулапов	  В.Л.	   Теория	  государства	  и	  права	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02472-‐0
Малько	  А.В.	   Теория	  государства	  и	  права	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03626-‐6

Теория	  государства	  и	  права	  : Юрайт
5-‐94879-‐508-‐X	  (В	  
пер.)

Теория	  государства	  и	  права	  : Норма
5-‐468-‐00009-‐1	  (В	  
пер.)

Теория	  государства	  и	  права	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐785-‐8	  
(В	  пер.)

Теория	  государства	  и	  права	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐785-‐8	  
(в	  пер.)

Теория	  государства	  и	  права	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00009-‐0	  
(в	  пер.)

Венгеров,	  Анатолий	  
Борисович Теория	  государства	  и	  права	  : Омега-‐Л

978-‐5-‐370-‐00856-‐6	  
(В	  пер.)

Венгеров,	  Анатолий	  
Борисович Теория	  государства	  и	  права	  : Изд-‐во	  Омега-‐Л 978-‐5-‐365-‐00895-‐3
Кулапов,	  Виктор	  
Лаврентьевич Теория	  государства	  и	  права	  : НОРМА

978-‐5-‐468-‐00155-‐4	  
(В	  пер.)

Любашиц,	  Валентин	  
Яковлевич Теория	  государства	  и	  права	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐16162-‐3	  
(в	  пер.)

Макуев,	  Руман	  Харонович Теория	  государства	  и	  права	  : Юрист
5-‐7975-‐0799-‐4	  (в	  
пер.)



Матузов,	  Николай	  Игнатьевич Теория	  государства	  и	  права	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0543-‐0	  
(в	  пер.)

Мелехин,	  Александр	  
Владимирович Теория	  государства	  и	  права	  : Маркет	  ДС	  корпорейшн 5-‐7958-‐0139-‐9
Назаренко,	  Геннадий	  
Васильевич Теория	  государства	  и	  права	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐716-‐6
Панов,	  Юрий	  Николаевич Теория	  государства	  и	  права	  : СфК-‐офис 978-‐5-‐91504-‐007-‐5
Пиголкин,	  Альберт	  
Семенович Теория	  государства	  и	  права	  : Высшее	  образование 978-‐5-‐9692-‐0285-‐6
Рассказов,	  Леонид	  Павлович Теория	  государства	  и	  права	  : РИОР 978-‐5-‐369-‐00384-‐8

Рассказов,	  Леонид	  Павлович Теория	  государства	  и	  права	  : РИОР
978-‐5-‐369-‐00593-‐4	  
(в	  пер.)

Рассолов,	  Михаил	  
Михайлович Теория	  государства	  и	  права	  : Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0130-‐6	  
(Юрайт)

Хропанюк,	  Валентин	  
Николаевич Теория	  государства	  и	  права	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01277-‐8
Хропанюк,	  Валентин	  
Николаевич Теория	  государства	  и	  права	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00916-‐7
Чашин,	  Александр	  
Николаевич Теория	  государства	  и	  права	  : Дело	  и	  сервис 978-‐5-‐8018-‐0390-‐6

Червонюк	  В.	  И. Теория	  государства	  и	  права	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002608-‐4	  
(в	  пер.)

Червонюк,	  Владимир	  
Иванович Теория	  государства	  и	  права	  : ИНФРА-‐М

5-‐16-‐002608-‐8	  (В	  
пер.)

Воронина,	  И.А.	   Теория	  государства	  и	  права	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.А.	  Воронина ГОУ	  ОГУ
Малько	  Александр	  
Васильевич Теория	  государства	  и	  права	  в	  схемах	  и	  определениях ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Теория	  государства	  и	  права	  Схемы	  и	  комментарии.	  6-‐е	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0250-‐3
Акмалова	  А.А. Теория	  государства	  и	  права.	  Вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0263-‐3
Абдулаев	  М.И. Теория	  государства	  и	  права.	  Учебник.	  Гриф	  МО	  РФ Экономика 978-‐5-‐282-‐03215-‐4
Шебалкин	  И.В. Теория	  государства	  и	  права.	  Учебное	  пособие Нестор-‐Истории



Малько	  А.В.	  ,	  Нырков	  В.В.	  ,	  
Шундиков	  К.В.	   Теория	  государства	  и	  права.	  Элементарный	  курс	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04150-‐5
Старков	  О.В.,	  Упоров	  И.В. Теория	  государства	  и	  права:	  Учебник	  для	  бакалавров,	  4-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01395-‐9

Матюхин,	  Андрей	  Викторович Теория	  государственного	  управления	  в	  истории	  русского	  либерализма	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1236-‐0
Оре,	  Ойстин Теория	  графов	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00044-‐4
Харари,	  Фрэнк Теория	  графов	  = КомКнига	  :	  УРСС 5-‐484-‐00457-‐8
Харари,	  Фрэнк Теория	  графов	  = ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00622-‐4
Хамермеш,	  Мортон Теория	  групп	  и	  ее	  применение	  к	  физическим	  проблемам URSS 978-‐5-‐397-‐01063-‐4
Багавантам,	  С. Теория	  групп	  и	  ее	  применение	  к	  физическим	  проблемам	  = URSS 5-‐484-‐00627-‐9
Журавлев,	  Владимир	  
Константинович Теория	  группофонем	  : ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00238-‐5

Шеломов	  В.Б.
Теория	  движения	  многоцелевых	  гусеничных	  и	  колесных	  машин.	  Тяговый	  
расчет	  криволинейного	  движения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3584-‐2

Ларин	  В.В. Теория	  движения	  полноприводных	  колесных	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3389-‐6
Н.Б.	  Иванов Теория	  деформируемого	  твердого	  тела:	  тексты	  лекций КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1515-‐0

Давыдов,	  Михаил	  Алексеевич Теория	  диагностики	  по	  "И	  Цзин" Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐092-‐1
Иванов	  В.А.,	  Голованов	  М.А. Теория	  дискретных	  систем	  автоматического	  управления.	  Ч.1 МГТУ	  Баумана нет
Иванов	  В.А.,	  Голованов	  М.А. Теория	  дискретных	  систем	  автоматического	  управления.	  Ч.2 МГТУ	  Баумана нет
Иванов	  В.А.,	  Голованов	  М.А. Теория	  дискретных	  систем	  автоматического	  управления.	  Ч.3 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3669-‐9
Чеботкевич,	  Людмила	  
Алексеевна Теория	  дислокаций	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐1990-‐5

Кравцов	  В.В.,	  Черных	  Т.В.
Теория	  дистанционного	  педагогического	  взаимодействия	  в	  образовании	  :	  
учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3366-‐6	  

Коробова,	  Алла	  Германовна Теория	  жанров	  в	  музыкальной	  науке:	  история	  и	  современность
Московская	  гос.	  
консерватория 978-‐5-‐89598-‐198-‐6

Деружинский,	  Вадим	  
Владимирович Теория	  заговора Эксмо 978-‐5-‐699-‐45315-‐3
Деружинский,	  Вадим	  
Владимирович Теория	  заговора	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐33823-‐8	  
(в	  пер.)



Булгаков	  С.	  Н.,	  Бондаренко	  В.	  
М.,	  Кувшинов	  Ю.	  Я. Теория	  здания.	  Том	  1.	  Здание	  –	  оболочка».	  Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐518-‐9
Поршнев,	  Сергей	  
Владимирович

Теория	  и	  алгоритмы	  аппроксимации	  эмпирических	  зависимостей	  и	  
распределений УрО	  РАН 5-‐7691-‐1696-‐X

Мэйз,	  Джордж Теория	  и	  задачи	  механики	  сплошных	  сред	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00049-‐7

Бабкин	  А.В.
Теория	  и	  инструментарий	  развития	  инновационной	  экономики	  в	  период	  
глобальной	  рецессии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3328-‐2

Мингалиев,	  Камиль	  
Нарзаватович

Теория	  и	  инструментарий	  финансового	  оздоровления	  предприятий	  ОПК	  в	  
условиях	  посткризисного	  развития	  российской	  экономики

Международная	  акад.	  
оценки	  и	  консалтинга 5-‐93353-‐015-‐8

Теория	  и	  искусство	  управления	  : Изд.	  лом	  Гос.	  ун-‐та	  упр.
978-‐5-‐215-‐02126-‐2	  
(в	  пер.)

Арсланов	  В.Г. Теория	  и	  история	  искусствознания.	  Античность.	  Средние	  века.	  Возрождение Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1676-‐7
Арсланов	  В.Г. Теория	  и	  история	  искусствознания:	  новое	  время Академ.проект

Арсланов
Теория	  и	  история	  искусствознания:	  ХХ	  век-‐	  иконология	  и	  духовно-‐
исторический	  метод Академ.проект

Арсланов Теория	  и	  история	  искусствознания:	  ХХ	  век-‐постмодернизм Академ.проект
Арсланов Теория	  и	  история	  искусствознания:	  ХХ	  век-‐формальная	  школа Академ.проект

Скопинцева,	  Т.	  Ю.	  
Теория	  и	  история	  культуры	  повседневности	  России	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Т.	  Ю.	  Скопинцева ОГУ

Ушак	  Н.В.	   Теория	  и	  история	  налогообложения КноРус
Барулин	  С.В.	  ,	  Динес	  В.А.	   Теория	  и	  история	  налогообложения	  (для	  бакалавров) КноРус

Людвиг	  фон	  Мизес Теория	  и	  история:	  интерпретация	  социально-‐экономической	  эволюции
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐901901-‐71-‐7

Дементьев,	  Александр	  
Николаевич

Теория	  и	  конституционно-‐правовая	  практика	  местного	  самоуправления	  в	  
Российской	  Федерации:	  монографическое	  исследование Ин-‐т	  муниципального	  упр. 5-‐903057-‐20-‐9

Кравчук	  Т.А.	   Теория	  и	  методика	  	  спортивно-‐оздоровительного	  туризма:	  в	  2	  ч.	  Ч.	  1. Изд-‐во	  СибГУФК
Кравчук	  Т.А.	   Теория	  и	  методика	  	  спортивно-‐оздоровительного	  туризма:	  в	  2	  ч.	  Ч.	  2. Изд-‐во	  СибГУФК

Пыхтина,	  Ю.	  Г.	  
Теория	  и	  методика	  анализа	  художественного	  текста:	  пространственный	  
аспект	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ю.	  Г.	  Пыхтина ГОУ	  ОГУ

Романчиков,	  Александр	  
Владимирович Теория	  и	  методика	  аудита	  лизинговых	  операций	  : Маркетинг 5-‐7856-‐0457-‐4



ред.:	  Е.В.	  Чопорова
Теория	  и	  методика	  избранного	  вида	  спорта.	  Спортивная	  гимнастика.	  Ч.	  4	  :	  
[учеб.	  пособие] ВГАФК

Голиков,	  Алексей	  
Иннокентьевич

Теория	  и	  методика	  математического	  развития	  младших	  школьников	  в	  
учебной	  деятельности	  : изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05449-‐3

Барчукова,	  Галина	  
Васильевна Теория	  и	  методика	  настольного	  тенниса	  : Academia

5-‐7695-‐2167-‐8	  (В	  
пер.)

Поваляева	  Г.В.	   Теория	  и	  методика	  обучения	  	  базовым	  	  видам	  спорта:	  гимнастика. Изд-‐во	  СибГУФК

Анцыперов,	  В.	  В.	  

Теория	  и	  методика	  обучения	  базовым	  видам	  спорта:	  гимнастика.	  Ч.	  I.	  Общие	  
вопросы	  теории	  и	  методики	  :	  учебник-‐схемокурс	  /	  Е.	  А.	  Широбакина,	  В.	  В.	  
Анцыперов	  .—	  Волгоград	  :	  ВГАФК,	  2013 ВГАФК

Теория	  и	  методика	  обучения	  информатике	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4748-‐5	  
(В	  пер.)

Богданова,	  Оксана	  Юрьевна Теория	  и	  методика	  обучения	  литературе	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5100-‐0	  
(В	  пер.)

Богданова,	  Оксана	  Юрьевна Теория	  и	  методика	  обучения	  литературе	  : Академия
5-‐7695-‐3633-‐0	  (В	  
пер.)

Теория	  и	  методика	  обучения	  химии	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5298-‐4	  
(в	  пер.)

Теория	  и	  методика	  ономастических	  исследований	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00204-‐0
Теория	  и	  методика	  ономастических	  исследований	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00461-‐9

Белошистая,	  Анна	  Витальевна Теория	  и	  методика	  организации	  математического	  развития	  дошкольников МГПУ 978-‐5-‐4222-‐0053-‐5
Теория	  и	  методика	  профессионально-‐практической	  подготовки	  
специалистов	  сервиса	  туризма Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐87039-‐316-‐2

Жарков,	  Игорь	  
Александрович Теория	  и	  методика	  редактирования	  литературных	  произведений	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0719-‐4

Теория	  и	  методика	  современного	  журналистского	  образования	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐691-‐9
Федотов	  Ю.Н.	  и	  др. Теория	  и	  методика	  спортивного	  туризма.	  Учебник.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0647-‐9

Зубарева,	  Любовь	  Витальевна Теория	  и	  методика	  учета	  основного	  капитала	  организаций Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0029-‐6

Карпенко	  Л.А.,	  Румба	  О.Г.
Теория	  и	  методика	  физической	  подготовки	  в	  художественной	  и	  эстетической	  
гимнастике.	  Учебное	  пособие. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0709-‐4



Макеева	  В.С.,	  Бойко	  В.В. Теория	  и	  методика	  физической	  рекреации.	  Учебное	  пособие. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0710-‐0
Губа	  В.П.,	  Лексаков	  А.В. Теория	  и	  методика	  футбола.	  Учебник.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0680-‐6

Кокин	  А.В.
Теория	  и	  методические	  основы	  исследования	  нарезного	  огнестрельного	  
оружия	  по	  следам	  на	  пулях Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐684-‐7

Манукьян,	  Давид	  Ашикович Теория	  и	  методология	  ведения	  мониторинга	  техноприродных	  систем	  : МГУП 978-‐5-‐89231-‐257-‐8
Теория	  и	  методология	  воспроизводства	  российского	  общества	  в	  
глобализирующейся	  экономике	  : Изд-‐во	  СПбГУЭФ 5-‐7310-‐2155-‐4

Малинина,	  Ксения	  
Владиславовна

Теория	  и	  методология	  девелопмента	  территории,	  обремененной	  зданием-‐
памятником

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1514-‐2

Медушевская,	  Ольга	  
Михайловна Теория	  и	  методология	  когнитивной	  истории РГГУ

978-‐5-‐7281-‐1057-‐6	  
(В	  пер.)

Медушевская	  О.М. Теория	  и	  методология	  когнитивной	  истории	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2838-‐6
Калиничева,	  Раиса	  
Васильевна Теория	  и	  методология	  контроля	  в	  потребительской	  кооперации	  : Маркетинг

5-‐7856-‐0467-‐1	  (В	  
пер.)

Староверова,	  Ольга	  
Валентиновна

Теория	  и	  методология	  криминологического	  исследования	  социально-‐
правовых	  последствий	  налоговой	  преступности ЮНИТИ 5-‐7425-‐0121-‐8

Деева,	  Елена	  Михайловна Теория	  и	  методология	  маркетинга	  консультационных	  услуг	  :

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0719-‐4

Голубков,	  Евгений	  Петрович Теория	  и	  методология	  маркетинга:	  настоящее	  и	  будущее Дело	  и	  сервис 978-‐5-‐8018-‐0373-‐9
Пуряев,	  Айдар	  
Султангалиевич

Теория	  и	  методология	  оценки	  эффективности	  инвестиционных	  проектов	  в	  
машиностроении

Камская	  гос.	  инженерно-‐
экономическая	  акад. 978-‐5-‐9536-‐0125-‐2

Чудновский	  А.Д.	  ,	  Жукова	  
М.А.	  ,	  Кормишова	  А.В.	  

Теория	  и	  методология	  социально-‐экономических	  исследований	  в	  туристской	  
индустрии	  (для	  бакалавров) КноРус

Касаткин,	  Борис	  Петрович Теория	  и	  методология	  страхования	  рисков	  в	  промышленности СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0507-‐3
Тютюрюков,	  Николай	  
Николаевич Теория	  и	  методология	  трансформации	  налоговой	  системы	  России Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0475-‐6
Фахрутдинова,	  Елена	  
Валерьевна

Теория	  и	  методология	  управления	  приоритетными	  национальными	  
проектами	  в	  РФ Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐715-‐2	  
(в	  пер.)

Краковская,	  Ирина	  
Николаевна

Теория	  и	  методология	  управления	  процессами	  инвестирования	  в	  
человеческий	  капитал	  в	  вузе	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1917-‐8



Лознев,	  Тимофей	  
Геннадьевич Теория	  и	  методология	  управления	  стоимостью	  корпоративного	  бизнеса

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2064-‐7

Куклина,	  Евгения	  
Анатольевна

Теория	  и	  методология	  устойчивого	  развития	  региона	  на	  основе	  управления	  
промышленными	  комплексами	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐810-‐8

Шохнех,	  Анна	  Владимировна
Теория	  и	  методология	  учета,	  контроля	  хозяйствующих	  субъектов	  малого	  
бизнеса	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг"

978-‐5-‐7856-‐0628-‐9	  
(в	  пер.)

Юдникова,	  Елена	  Сергеевна
Теория	  и	  методология	  формирования	  конкурентоспособности	  торгового	  
предприятия

Санкт-‐Петербургский	  торгово-‐
-‐экономический	  ин-‐т	  
(СПбТЭИ) 5-‐91004-‐011-‐1

Тогузаев,	  Тахир	  Хаятович
Теория	  и	  методология	  формирования	  рыночных	  стратегий	  предприятий	  
пищевой	  промышленности	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
экономики	  и	  финансов 978-‐5-‐7310-‐2441-‐9

Хубиева	  Д.К.
Теория	  и	  методология	  формирования	  системы	  стратегического	  управления	  
на	  промышленных	  предприятиях. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3776-‐1

Нотченко,	  Виктория	  
Валентиновна

Теория	  и	  методология	  формирования	  экономической	  политики	  
предпринимательской	  структуры	  в	  условиях	  вступления	  России	  во	  
Всемирную	  торговую	  организацию	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐841-‐2

Жарылгасова,	  Ботагоз	  
Толебаевна

Теория	  и	  методология	  экономического	  контроля	  формирования	  финансовых	  
результатов	  в	  сельскохозяйственных	  организациях	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0606-‐7	  
(В	  пер.)

Макашина	  О.В Теория	  и	  методология	  эффективного	  бюджетирования Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2612-‐3
Козлитин,	  Анатолий	  
Мефодьевич Теория	  и	  методы	  анализа	  риска	  сложных	  технических	  систем

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2073-‐8

Д.В.	  Васильков Теория	  и	  методы	  исследования	  взаимодействий Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2182-‐1
Е.	  А.	  Кочегурова Теория	  и	  методы	  оптимизации	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0237-‐5

Сыщикова,	  Елена	  Николаевна
Теория	  и	  методы	  повышения	  эффективности	  системы	  управления	  на	  
предприятии

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0265-‐6

Сухичев	  М.И. Теория	  и	  методы	  тепловизионного	  контроля.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4527-‐8
Теория	  и	  методы	  управления	  земельными	  ресурсами	  в	  условиях	  
многообразия	  форм	  собственности	  на	  землю	  : Гос.	  ун-‐т	  по	  землеустройству

5-‐9215-‐0120-‐4	  (В	  
пер.)

Теория	  и	  практика	  анализа	  текста	  в	  аспекте	  скрытой	  прагмалингвистики	  : ИУБиП 5-‐7878-‐0110-‐5
Теория	  и	  практика	  антикризисного	  менеджмента	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1014-‐3



Карпушкин,	  Олег	  Сергеевич
Теория	  и	  практика	  взаимодействия	  органов	  внутренних	  дел	  и	  органов	  
таможенной	  службы	  в	  раскрытии	  и	  расследовании	  преступлений	  : ОрЮИ	  МВД	  России

К.К.	  Гомоюнов Теория	  и	  практика	  высшего	  образования Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2015-‐2
Попков	  В.А.	   Теория	  и	  практика	  высшего	  профессионального	  образования Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1176-‐2
Берестов,	  Александр	  
Павлович Теория	  и	  практика	  государственно-‐частного	  партнерства Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

978-‐5-‐94646-‐188-‐7	  
(в	  пер.)

Кучуков	  Р.А.

Теория	  и	  практика	  государственного	  регулирования	  экономических	  и	  
социальных	  процессов:	  Учебное	  пособие	  -‐	  2-‐е	  изд.	  	  Гриф	  Мин.образования	  и	  
науки	  РФ. Экономика 5-‐282-‐02634-‐1

Добрынин,	  Николай	  
Михайлович Теория	  и	  практика	  государственного	  управления	  : Наука

5-‐02-‐029432-‐2	  (В	  
пер.)

Р.Ш.Абельская
Теория	  и	  практика	  делового	  общения	  для	  разработчиков	  програмного	  
обеспечения	  и	  IT-‐менеджеров Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1215-‐3
Теория	  и	  практика	  демократии.	  Избранные	  тексты= Ладомир 5-‐86218-‐396-‐5

Шестаков	  В.Б. Теория	  и	  практика	  дзюдо.	  Учебник.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0515-‐1
Пугинский	  Б.И. Теория	  и	  практика	  договорного	  регулирования Зерцало 978-‐5-‐94373-‐291-‐1
Козлова,	  А.А.	   Теория	  и	  практика	  домоведения	  :	  конспект	  лекций	  /	  А.А.	  Козлова ГОУ	  ОГУ
Бергер,	  Наталья	  
Владимировна Теория	  и	  практика	  журналистского	  расследования Изд.	  дом	  С.-‐Петерб.	  гос.	  ун-‐та 5-‐288-‐03945-‐3
Панько	  К.К. Теория	  и	  практика	  законотворчества	  в	  уголовном	  праве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐928-‐2

Теория	  и	  практика	  западноукраинского	  национализма	  в	  документах	  НКВД,	  
МВД	  и	  МГБ	  СССР	  (1939-‐1956) Объед.	  ред.	  МВД	  России 978-‐5-‐8129-‐0085-‐4

Черемисина,	  Ольга	  
Владимировна

Теория	  и	  практика	  извлечения	  цветных,	  черных	  и	  редкоземельных	  металлов	  
из	  промышленных	  растворов,	  стоков,	  природных	  вод	  и	  грунтов

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
горный	  ин-‐т	  им.	  Г.	  В.	  
Плеханова 978-‐5-‐94211-‐360-‐5

Иванов,	  Виктор	  Валентинович Теория	  и	  практика	  изготовления	  отливок	  в	  вакуумно-‐пленочных	  формах Дальнаука 5-‐8044-‐0560-‐8
Гуляев	  С.Н. Теория	  и	  практика	  изобразительной	  голографии. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3401-‐2

Теория	  и	  практика	  изучения	  географии.	  Преемственность	  школьного	  и	  
вузовского	  географического	  образования	  на	  основе	  требований	  ФГОС	  : Глобус 978-‐5-‐91658-‐071-‐6

Теория	  и	  практика	  инновационного	  воспроизводства
Московский	  гос.	  ун-‐т	  
пищевых	  производств 978-‐5-‐9920-‐0036-‐8



Ковальчук,	  Ольга	  
Владимировна

Теория	  и	  практика	  инновационного	  совершенствования	  качества	  
муниципальных	  образовательных	  систем	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐628-‐3

Розов,	  Николай	  Христович Теория	  и	  практика	  инновационной	  деятельности	  в	  образовании МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01909-‐9
Ветчинова,	  Марина	  
Николаевна

Теория	  и	  практика	  иноязычного	  образования	  в	  отечественной	  педагогике	  
второй	  половины	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века:	  смена	  парадигм Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐669-‐5

Мичурина,	  Ольга	  Юрьевна Теория	  и	  практика	  интеграционных	  процессов	  в	  промышленности ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004795-‐9
Питулько	  В.	  М.,	  Мкртычьян	  А.	  
К.,	  Юркевич	  Л.	  Г.	  

Теория	  и	  практика	  интенсивной	  технологии	  геохимических	  работ	  при	  
прогнозировании	  и	  поисках	  золоторудных	  месторождений. Нестор-‐Истории

Оселедец,	  Виктория	  
Михайловна Теория	  и	  практика	  ипотечного	  кредитования: СИФБД 5-‐88748-‐064-‐5

Каменарович	  М.Б.	  
Теория	  и	  практика	  использования	  бегущего	  магнитного	  поля	  для	  улучшения	  
качества	  литых	  деталей	  из	  алюминиевых	  сплавов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3201-‐1

Туранин,	  Владислав	  Юрьевич Теория	  и	  практика	  использования	  законодательных	  дефиниций	  : МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0569-‐3

Гвоздева	  И.С.,	  Степанов	  В.В.
Теория	  и	  практика	  использования	  специальных	  знаний	  при	  расследовании	  
групповых	  корыстно-‐насильственных	  преступлений	  несовершеннолетних Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐753-‐0

Теория	  и	  практика	  исправления	  ошибок	  при	  обучении	  иностранному	  языку	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐246-‐6
Лаванда	  Нимбрук Теория	  и	  практика	  йоги "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40855-‐7
Брехов,	  Евгений	  Иванович Теория	  и	  практика	  КВЧ-‐лазерной	  терапии Триада 978-‐5-‐94789-‐236-‐9
Фененко,	  Алексей	  
Валериевич

Теория	  и	  практика	  контрраспространения	  во	  внешнеполитической	  стратегии	  
США URSS

978-‐5-‐382-‐00233-‐0	  
(В	  пер.)

Канатников	  А.Н.,	  Красновский	  
Е.Е.	  и	  др. Теория	  и	  практика	  конформных	  отображений МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3791-‐7

Модестов,	  Сергей	  Юрьевич Теория	  и	  практика	  корпоративного	  обучения
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00320-‐0

Мурзина	  И.	  Я. Теория	  и	  практика	  культурологических	  исследований	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3615-‐2
Илларионов,	  Валерий	  
Евгеньевич Теория	  и	  практика	  лазерной	  терапии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00240-‐0
Пашаев,	  Ариф	  Мирджалал	  
оглы Теория	  и	  практика	  магнитной	  левитации	  в	  приборостроении Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐445-‐7
Ворошилов	  В.В.	   Теория	  и	  практика	  массовой	  информации	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00163-‐9



Ворошилов,	  Валентин	  
Васильевич Теория	  и	  практика	  массовой	  информации	  : Изд-‐во	  Михайлова	  В.	  В.

5-‐8016-‐0284-‐4	  (В	  
пер.)

Садовская	  Т.Г.,	  Дадонов	  В.А.,	  
Дроговоз	  П.А.	   Теория	  и	  практика	  международного	  делового	  сотрудничества МГТУ	  Баумана нет

Белая	  Е.Н.
Теория	  и	  практика	  межкультурной	  коммуникации:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.Н.	  
Белая.	  -‐	  (Профессиональное	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐493-‐1

Афонин	  М.	  В. Теория	  и	  практика	  местного	  самоуправления	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0922-‐5
Заемский,	  Владимир	  
Федорович Теория	  и	  практика	  миротворческой	  деятельности	  ООН	  : МГИМО-‐Ун-‐т 978-‐5-‐9228-‐0393-‐9
Юн,	  Александр	  
Александрович Теория	  и	  практика	  моделирования	  турбулентных	  течений Либроком 978-‐5-‐397-‐00583-‐8

Маслова,	  Дагмара	  
Васильевна Теория	  и	  практика	  налогового	  регулирования	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87827-‐383-‐7

Теория	  и	  практика	  налогообложения	  : Магистр 978-‐5-‐9776-‐0149-‐8

Двуличанская	  Н.	  Н.
Теория	  и	  практика	  непрерывной	  общеобразовательной	  естественно-‐
научной	  подготовки	  в	  системе	  «колледж	  –	  вуз»	  (на	  примере	  химии) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3430-‐5

Брусиловский,	  Александр	  
Иосифович Теория	  и	  практика	  обоснования	  свойств	  природных	  углеводородных	  систем ИРЦ	  Газпром

Теория	  и	  практика	  обучения	  иностранным	  языкам	  в	  разных	  типах	  
образовательных	  учреждений:	  результаты	  научных	  исследований	  
магистантов.	  Сборник	  научных	  статей	  магистрантов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4384-‐7

Белова,	  Наталья	  Анатольевна
Теория	  и	  практика	  обучения	  студентов-‐филологов	  моделированию	  
интегрированного	  урока

изд-‐во	  Междунар.	  акад.	  наук	  
пед.	  образования 5-‐93966-‐001-‐0

Зубков,	  Борис	  Васильевич
Теория	  и	  практика	  определения	  рисков	  в	  авиапредприятиях	  при	  разработке	  
системы	  управления	  безопасностью	  полетов	  :

Моск.	  гос.	  технический	  ун-‐т	  
ГА 978-‐5-‐86311-‐747-‐8

Дафт,	  Ричард	  Л.
Теория	  и	  практика	  организации	  для	  психологов	  и	  экономистов.	  Управлять	  
организацией	  правильно.	  Как? Прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐842-‐8	  
(в	  пер.)

Погодина,	  Виктория	  
Леонидовна

Теория	  и	  практика	  организации	  образовательного	  экологического	  туризма	  
на	  территории	  Ленинградской	  области

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 5-‐8064-‐0989-‐9

Теория	  и	  практика	  организации	  учета	  прав	  собственности	  : ИНФИ	  ПАРТАД 5-‐8121-‐0045-‐4



Донецкая,	  Светлана	  
Сергеевна Теория	  и	  практика	  оценки	  квалификации	  преподавателей	  университетов	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐812-‐1

Теория	  и	  практика	  оценки	  конкурентоспособности	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  В.	  
Чмышенко,	  О.	  С.	  Лазарева,	  Е.	  Г.	  Чмышенко,	  Н.	  И.	  Бондарчук,	  Оренбургский	  
гос.	  ун-‐т	  . ООО	  «Агентство	  Пресса»

Семаго,	  Наталья	  Яковлевна Теория	  и	  практика	  оценки	  психического	  развития	  ребенка Речь 5-‐9268-‐0341-‐1
Семаго,	  Наталья	  Яковлевна Теория	  и	  практика	  оценки	  психического	  развития	  ребенка	  : Речь 5-‐9268-‐0341-‐1
Барышникова	  Е.Н. Теория	  и	  практика	  патриотического	  воспитания.	  Ч.1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2839-‐4

Губская,	  Т.	  В.	  
Теория	  и	  практика	  перевода:	  переводческие	  трансформации	  :	  учеб.	  пособие	  
/	  Т.	  В.	  Губская Изд-‐во	  ОГТИ

Громогласова,	  Елизавета	  
Сергеевна Теория	  и	  практика	  политического	  управления	  в	  Европейском	  союзе ИМЕМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0190-‐3
Покровская,	  Евгения	  
Васильевна Теория	  и	  практика	  понимания	  текста	  :

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐02003-‐7

Мазур,	  Зиновий	  Федорович
Теория	  и	  практика	  правовой	  охраны	  и	  коммерциализации	  объектов	  
интеллектуальной	  собственности	  в	  сфере	  информатизации	  образования	  :

Ин-‐т	  информатизации	  
образования 978-‐5-‐91330-‐017-‐1

Кирисов,	  Сергей	  Васильевич
Теория	  и	  практика	  применения	  процессного	  подхода	  к	  управлению	  
качеством	  деятельности	  организации	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0814-‐5

Загвоздкин,	  Владимир	  
Константинович Теория	  и	  практика	  применения	  стандартов	  в	  образовании НИИ	  школьных	  технологий 978-‐5-‐87953-‐262-‐3
Протасов,	  Дмитрий	  
Вячеславович

Теория	  и	  практика	  применения	  технологии	  бенчмаркинга	  для	  улучшения	  
качества	  деятельности	  организации	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0808-‐4

Косолапов	  А.Б. Теория	  и	  практика	  природно-‐ориентированного	  туризма	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2913-‐3	  
Целевич	  Т.И.,	  Белобородова	  
Е.А.

Теория	  и	  практика	  психосоциальной	  работы:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.И.	  
Целевич,	  Е.А.	  Белобородова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐722-‐2

Рычков,	  Владислав	  
Валерьевич Теория	  и	  практика	  работы	  на	  российском	  рынке	  акций Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0175-‐7
Белкина,	  Валентина	  
Николаевна Теория	  и	  практика	  развития	  профессиональной	  педагогической	  рефлексии	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 5-‐87555-‐275-‐1

Теория	  и	  практика	  развития	  современной	  системы	  бухгалтерского	  учета	  : СПбГИЭУ
978-‐5-‐88996-‐893-‐1	  
(в	  пер.)



Романова,	  Марина	  
Александровна

Теория	  и	  практика	  развития	  у	  студентов	  профессионально-‐направленной	  
интеллектуальной	  деятельности	  и	  мотивации Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00194-‐6

Куликов,	  Вячеслав	  
Геннадьевич Теория	  и	  практика	  развития	  управляемости	  организации Изд-‐во	  ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0616-‐1

Ежова,	  Елена	  Юрьевна
Теория	  и	  практика	  развития	  эстетической	  культуры	  личности	  студента	  
средствами	  искусства	  в	  образовательном	  пространстве	  вуза	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐501-‐1

Шамин,	  Владимир	  Юрьевич Теория	  и	  практика	  размерно-‐точностного	  проектирования	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03747-‐9
Теория	  и	  практика	  разработки	  целевых	  комплексных	  программ Гос.	  ун-‐т	  упр. 978-‐5-‐215-‐02257-‐3

Лапин	  Е.С.
Теория	  и	  практика	  расследования	  преступлений	  против	  интеллектуальной	  
собственности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐870-‐4

Бахлова,	  Ольга	  Владимировна Теория	  и	  практика	  региональной	  интеграции:	  политико-‐правовые	  аспекты Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та
5-‐7103-‐1560-‐5	  (В	  
пер.)

Рогожин	  М.Ю. Теория	  и	  практика	  рекламной	  деятельности Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1578-‐2

Ревенков	  А.В.,	  Резчикова	  Е.В.

Теория	  и	  практика	  решения	  технических	  задач:	  Учебное	  пособие	  /	  А.В.	  
Ревенков,	  Е.В.	  Резчикова.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐006487-‐1
Теория	  и	  практика	  российского	  предпринимательства	  = ПКЦ	  Альтекс 978-‐5-‐93121-‐100-‐8

Граудина,	  Людмила	  Карловна Теория	  и	  практика	  русского	  красноречия URSS 978-‐5-‐397-‐00336-‐0

Шейман,	  Игорь	  Михайлович Теория	  и	  практика	  рыночных	  отношений	  в	  здравоохранении Издат.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0578-‐6	  
(В	  пер.)

Ильин	  А.С.	   Теория	  и	  практика	  связей	  с	  общественностью.	  Курс	  лекций КноРус

Гундарин	  М.В.

Теория	  и	  практика	  связей	  с	  общественностью:	  основы	  медиа-‐рилейшнз:	  
Учебное	  пособие	  /	  М.В.	  Гундарин.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐464-‐1

Чернов,	  Гелий	  Васильевич Теория	  и	  практика	  синхронного	  перевода ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00247-‐7
Чернов,	  Гелий	  Васильевич, Теория	  и	  практика	  синхронного	  перевода	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00454-‐1

Теория	  и	  практика	  совершенствования	  качества	  образования:	  
формирование	  моделей	  взаимодействия	  общеобразовательных	  
учреждений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2900-‐1

Кузовкова,	  Татьяна	  
Алексеевна

Теория	  и	  практика	  совершенствования	  организационной	  структуры	  
управления	  и	  оценки	  ее	  эффективности	  (на	  примере	  почтовой	  связи)	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00160-‐1



Теория	  и	  практика	  современного	  процесса	  обучения	  высказыванию	  : Кузбасская	  гос.	  пед.	  акад. 978-‐5-‐85117-‐343-‐1
Теория	  и	  практика	  социальной	  работы:	  история,	  реалии	  и	  перспективы	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐904-‐0915-‐8

Чижиков,	  Виктор	  Михайлович Теория	  и	  практика	  социокультурного	  менеджмента	  :
Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств

5-‐94778-‐029-‐1	  (в	  
пер.)

Теория	  и	  практика	  средового	  дизайна	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0632-‐0

Масловская	  С.В.
Теория	  и	  практика	  становления	  культурно-‐антропологических	  практик	  
дошкольников Флинта

Костромина,	  Надежда	  
Георгиевна

Теория	  и	  практика	  тоталитаризма	  в	  оценке	  французской	  исторической	  и	  
политической	  мысли	  в	  XX	  веке	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐8353-‐0850-‐7
Теория	  и	  практика	  управления	  бизнесом,	  финансами	  и	  кадрами	  : ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐298-‐8

Салимова,	  Татьяна	  
Анатольевна Теория	  и	  практика	  управления	  затратами	  на	  качество Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та

978-‐5-‐7103-‐1660-‐3	  
(В	  пер.)

Ковальчук	  О.В.
Теория	  и	  практика	  управления	  инновационными	  процессами	  в	  
муниципальной	  системе	  образования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4174-‐4

Глигич-‐Золотарева,	  Милена	  
Валериевна Теория	  и	  практика	  федерализма:	  системный	  подход Наука

978-‐5-‐02-‐032185-‐4	  
(в	  пер.)

Далинчук,	  Наталья	  Сергеевна
Теория	  и	  практика	  формирования	  и	  деятельности	  кластера	  (на	  материалах	  
Орловской	  области) Изд-‐во	  ОрелГИЭТ 978-‐5-‐98498-‐019-‐7

Павлова,	  Светлана	  
Александровна Теория	  и	  практика	  формирования	  и	  развития	  рынка	  экожилья Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0646-‐9

Е.Н.	  Давыборец
Теория	  и	  практика	  формирования	  имиджа	  лидера	  Соединенных	  Штатов	  
Америки	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3275-‐1	  

Спирин	  С.В.
Теория	  и	  практика	  формирования	  состава	  коллегии	  присяжных	  заседателей	  
по	  уголовному	  делу Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐930-‐5

Тавствуха	  О.Г.,	  Пересунько	  
А.Н.,	  Моисеева	  А.Н.,	  
Муратова	  А.А.

Теория	  и	  практика	  формирования	  экологической	  культуры	  подростка	  на	  
основе	  концепции	  устойчивого	  развития Флинта

Виноградова,	  Галина	  
Леонидовна Теория	  и	  практика	  эволюционного	  реинжиниринга	  бизнес-‐процессов	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0445-‐9

Теория	  и	  практика	  экономики	  и	  социологии	  знания	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036187-‐4	  
(В	  пер.)



Шапталов,	  Борис	  Николаевич Теория	  и	  практика	  экспансионизма	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00428-‐2

Безновская	  В.В.,	  Прусова	  В.И.	  
Теория	  и	  практикум	  по	  макроэкономике:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  
128	  с. МАДИ

Васюков,	  Сергей	  
Александрович Теория	  и	  применение	  электростатистических	  подвесов

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3284-‐4

Васюков	  С.	  А. Теория	  и	  применение	  электростатических	  подвесов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3284-‐4	  

Дорогов	  А.	  Ю.
Теория	  и	  проектирование	  быстрых	  перестраиваемых	  преобразований	  и	  
слабосвязанных	  нейронных	  сетей Политехника 978-‐5-‐7325-‐1036-‐2

Михальцев	  В.Е.,	  Моляков	  В.Д.
Теория	  и	  проектирование	  газовой	  турбины.	  Часть	  2.	  «Теория	  и	  
проектирование	  многоступенчатой	  газовой	  турбины» МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3124-‐3
Теория	  и	  проектирование	  фрикционных	  сцеплений	  колесных	  и	  гусеничных	  
машин Машиностроение 978-‐5-‐94275-‐511-‐9

Карцев	  Л.В.	   Теория	  и	  расчет	  гидродинамических	  трансформаторов	  и	  муфт. МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2756-‐6
Мартьянов,	  Анатолий	  
Петрович Теория	  и	  расчет	  конструкторской	  надежности	  сельскохозяйственной	  техники Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐774-‐9

Чумаков	  Ю.А.
Теория	  и	  расчет	  транспортных	  газотурбинных	  двигателей:	  Учебник	  /	  Ю.А.	  
Чумаков.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐673-‐7

Воронцов	  А.Л. Теория	  и	  расчеты	  процессов	  обработки	  металлов	  давлением.	  В	  2	  т.	  -‐	  Т.1 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3917-‐1
Воронцов	  А.Л. Теория	  и	  расчеты	  процессов	  обработки	  металлов	  давлением.	  В	  2	  т.	  -‐	  Т.2 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3918-‐8
Лисин	  С.К. Теория	  и	  средства	  измерений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2804-‐2

Павленко,	  Андрей Теория	  и	  театр
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04020-‐6

Красильникова,	  В.	  А.
Теория	  и	  технологии	  компьютерного	  обучения	  и	  тестирования	  :	  
[монография]	  /	  В.	  А.	  Красильникова	  . Дом	  Педагогики 	  978-‐5-‐89149-‐025-‐3

Жарков,	  Анатолий	  
Дмитриевич Теория	  и	  технология	  культурно-‐досуговой	  деятельности	  : Изд.	  дом	  МГУКИ 978-‐5-‐94778-‐171-‐7

Рыбина,	  Галина	  Валентиновна Теория	  и	  технология	  построения	  интегрированных	  экспертных	  систем	  : Научтехлитиздат 978-‐5-‐93728-‐081-‐7
Жинкин	  В.Б. Теория	  и	  устройство	  корабля. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0739-‐0
Сост.	  О.Л.	  Грановская Теория	  и	  философия	  политики	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3195-‐2	  



Колесник,	  Георгий	  
Всеволодович Теория	  игр URSS 978-‐5-‐397-‐01355-‐0
Оуэн,	  Гильермо Теория	  игр URSS 978-‐5-‐382-‐00828-‐8
Оуэн,	  Гильермо Теория	  игр	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00128-‐9
Лабскер	  Л.Г.	  под	  ред.,	  Ященко	  
Н.А.	   Теория	  игр	  в	  экономике.	  Практикум	  с	  решениями	  задач	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03463-‐7

Невежин	  В.П.
Теория	  игр.	  Примеры	  и	  задачи:	  Учебное	  пособие	  /	  В.П.	  Невежин.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐645-‐4

Ахтямов	  Азамат	  Мухтарович Теория	  идентификации	  краевых	  условий	  и	  е""{е}	  приложения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1127-‐0
Федотов	  А.И. Теория	  измерений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3938-‐3

Зубков,	  Александр	  
Николаевич

Теория	  инвариантов	  нормального	  оснащения	  m-‐мерных	  полос	  на	  
подмногообразиях	  Fm	  Евклидова	  пространства	  En,	  n>m,	  и	  ее	  системное	  
применение	  в	  теории	  многомерных	  поверхностей	  : Издат.	  центр	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0484-‐5

М.В.	  Райская Теория	  инноваций	  и	  инновационных	  процессов:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1491-‐7

Теория	  инновационной	  экономики	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15215-‐7	  
(в	  пер.)

Удалов,	  Дмитрий	  Валериевич Теория	  институциональной	  эволюции	  фирмы	  :
Саратовский	  гос.	  соц.-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐782-‐1

Котенко,	  Владимир	  
Владимирович Теория	  информации	  и	  защита	  телекоммуникаций

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0670

Хромов,	  Леонид	  Иосифович Теория	  информации	  и	  теория	  познания Русское	  филос.	  о-‐во
5-‐86161-‐080-‐0	  (В	  
пер.)

Эвери,	  Джон Теория	  информации	  и	  эволюция Ин-‐т	  компьютерных	  исслед.	  ; 5-‐93972-‐535-‐Х
Солопченко	  Г.Н. Теория	  информации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2617-‐8
В.Н.	  Козлов Теория	  информационных	  процессов	  и	  систем Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2281-‐1

Теория	  информационных	  процессов	  и	  систем	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6257-‐0
Волков	  В.Н. Теория	  информационных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3633-‐7

Теория	  информация	  и	  информационных	  процессов	  : ОрелГТУ 978-‐5-‐93932-‐190-‐7
Кандинский	  В. Теория	  искусства Академ.проект
Кареев,	  Николай	  Иванович Теория	  исторического	  знания КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00247-‐0
Медушевская	  О.	   Теория	  исторического	  познания:	  Избранные	  произведения Академ.проект 978-‐5-‐88415-‐999-‐0



Подоль,	  Рудольф	  Янович
Теория	  исторического	  процесса	  в	  русской	  историографии	  первой	  трети	  ХХ	  
века Наука

978-‐5-‐02-‐035924-‐6	  
(В	  пер.)

Арнольд,	  Владимир	  Игоревич Теория	  катастроф URSS 978-‐5-‐354-‐01142-‐1
Коваленко,	  Виктор	  
Васильевич

Теория	  катастроф	  и	  эволюция	  дифференцируемых	  многообразий	  в	  частично	  
инфинитной	  гидрологии	  = РГГМУ 978-‐5-‐86813-‐202-‐5

Черкасова	  Т.Х.
Теория	  кодирования.	  Кодирование	  в	  системах	  передачи	  информации.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4394-‐6

Туганбаев	  А.А. Теория	  колец.	  Арифметические	  модули	  и	  кольца МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐555-‐9

Радовель,	  Михаил	  Рувинович Теория	  коммуникативно-‐диалоговых	  отношений ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0770-‐1
Голуб,	  Ольга	  Юрьевна Теория	  коммуникации Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01262-‐4
Почепцов,	  Георгий	  
Георгиевич Теория	  коммуникации Рефл-‐бук

5-‐87983-‐101-‐9	  (Рефл-‐
бук)

Цыренова,	  Екатерина	  
Доржиевна Теория	  конкуренции	  австрийской	  школы	  экономики Изд-‐во	  ВСГТУ

Кравченко,	  Артур	  Георгиевич Теория	  Конституции	  :
Изд-‐во	  Таганрогского	  ин-‐та	  
упр.	  и	  экономики

Савченко,	  Светлана	  
Антоновна Теория	  конституционного	  процесса	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00082-‐9
Деньгов,	  Виктор	  
Вениаминович Теория	  контрактов	  : ОЦЭиМ 5-‐356-‐00128-‐2

Полонский,	  Сергей	  Юрьевич
Теория	  корпорации	  и	  развития	  корпоративной	  архитектуры:	  
институциональный	  подход Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐181-‐9

Лабскер	  Л.Г.	   Теория	  критериев	  оптимальности	  и	  экономические	  решения КноРус 978-‐5-‐406-‐03299-‐2
Фесенко	  Э.Я.	   Теория	  литературы Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1414-‐5

Хализев,	  Валентин	  Евгеньевич Теория	  литературы	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5814-‐6	  
(в	  пер.)

Кременцов	  Л.П. Теория	  литературы.	  Чтение	  как	  творчество:	  учебное	  пособие Флинта 978-‐5-‐89349-‐482-‐2

Чербаков	  Ю.В.
Теория	  магических	  матриц.	  Часть	  1.	  Аналитические	  методы	  построения	  
латинских	  и	  классических	  магических	  матриц. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4235-‐
2(ч.1)



Чербаков	  Ю.В.
Теория	  магических	  матриц.	  Часть	  2.	  Аналитические	  методы	  построения	  
латинских	  и	  классических	  магических	  матриц. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4236-‐
9(ч.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4234-‐5

Чербаков	  Ю.В.
Теория	  магических	  матриц.	  Часть	  3.	  Аналитические	  методы	  построения	  
латинских	  и	  классических	  магических	  матриц. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4237-‐
6(ч.3)	  978-‐5-‐7422-‐
4234-‐5

Лихачев,	  Михаил	  Олегович
Теория	  макроэкономического	  равновесия	  (историко-‐эволюционный	  аспект)	  
: Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1029-‐8

Шленков,	  Валерий	  Петрович Теория	  малого	  бизнеса
Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐0987-‐9

Тункин	  Г.И. Теория	  международного	  права Зерцало 978-‐5-‐94373-‐295-‐9
Теория	  межличностных	  отношений	  и	  когнитивные	  теории	  личности.	  Г.	  
Салливан,	  Дж.	  Роттер	  и	  У.	  Мишел Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐378-‐X

Ралько,	  Василий	  Васильевич

Теория	  межнотариальных	  систем	  и	  практика	  взаимодействия	  нотариальных	  
и	  квазинотариальных	  структур	  (в	  контексте	  процессов	  глобализации	  и	  
взаимной	  интеграции	  правовых	  систем) Юрист 978-‐5-‐94103-‐343-‐0

Теория	  мезомасштабной	  турбулентности Ин-‐т	  компьютерных	  исслед.
978-‐5-‐93972-‐763-‐1	  
(в	  пер.)

Тодошева	  С.Т.	   Теория	  менеджмента	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02495-‐9
Понуждаев	  Э.А.,	  Понуждаева	  
М.Э.

Теория	  менеджмента	  :	  история	  управленческой	  мысли,	  теория	  организации,	  
организационное	  поведение.	  Кн.1	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3721-‐0

Понуждаев	  Э.А.,	  Понуждаева	  
М.Э.

Теория	  менеджмента	  :	  история	  управленческой	  мысли,	  теория	  организации,	  
организационное	  поведение.	  Кн.2	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3722-‐7

Блинов	  А.О.,	  Угрюмова	  Н.В. Теория	  менеджмента:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02404-‐7
Семенов	  А.К.,	  Набоков	  В.И. Теория	  менеджмента:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01413-‐0
А.Н.	  Евграфов Теория	  механизмов	  и	  машин Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2325-‐2
Артоболевский	  И.И.	   Теория	  механизмов	  и	  машин	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0032-‐4
Артоболевский,	  Иван	  
Иванович Теория	  механизмов	  и	  машин	  : АльянС

978-‐5-‐903034-‐50-‐5	  
(в	  пер.)

Под	  ред.	  Г.А.	  Тимофеева Теория	  механизмов	  и	  машин.	  Курсовое	  проектирование МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3569-‐2
Кузенков	  В.В.,	  Леонов	  И.В.,	  
Панюхин	  В.В.	   Теория	  механизмов	  и	  машин.	  Сборник	  задач МГТУ	  Баумана нет



Под	  ред.	  Г.А.	  Тимофеева Теория	  механизмов	  и	  механика	  машин	  (7-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3582-‐1

Суслов	  В.	  И.
Теория	  механизмов.	  Кинематика,	  динамика	  и	  синтез	  механизмов	  
промышленности	  стротельных	  материалов.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐441-‐Х

Циглер	  Г. Теория	  многогранников МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0123-‐7
Костицын,	  Валентин	  
Иванович Теория	  многомерных	  пространств URSS 978-‐5-‐484-‐01100-‐1
Дугин	  А.Г. Теория	  многополярного	  мира Академ.проект
Бурбаки,	  Никола Теория	  множеств Либроком 978-‐5-‐397-‐01250-‐8
Хаусдорф,	  Феликс Теория	  множеств	  = URSS 5-‐484-‐00296-‐6
Коэн,	  Пол	  Джозеф Теория	  множеств	  и	  континуум-‐гипотеза	  = Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01178-‐5

Теория	  моделей	  и	  алгебраическая	  геометрия.	  О	  доказательстве	  Э.	  
Хрущовского	  гипотезы	  Морделла-‐Ленга МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐125-‐4

Бускаран	  Э.	  (под	  редакцией)
Теория	  моделей	  и	  алгебраическая	  геометрия.	  О	  доказательстве	  Э.	  
Хрущовского	  гипотезы	  Морделла-‐Ленга МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐125-‐4

Острейковский,	  Владислав	  
Алексеевич Теория	  надежности	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐005954-‐0	  
(в	  пер.)

Каштанов	  Виктор	  Алексеевич,	  
Медведев	  Алексей	  Иванович Теория	  надежности	  сложных	  систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1132-‐4

Райзер,	  Владимир	  Давидович Теория	  надежности	  сооружений
Изд-‐во	  Ассоциации	  
строительных	  вузов 978-‐5-‐93093-‐739-‐8

Райзер	  В.	  Д. Теория	  надежности	  сооружений.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐739-‐8
Гук	  Ю.Б. Теория	  надежности.Введение Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2516-‐4
Андрющенко,	  Светлана	  
Николаевна Теория	  налогового	  регулирования	  инвестиций	  в	  российской	  экономике	  : ТМЛ-‐Пресс 978-‐5-‐91302-‐054-‐3
Майбуров,	  Игорь	  
Анатольевич Теория	  налогообложения.	  Продвинутый	  курс ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02084-‐6

Ленин,	  Владимир	  Ильич Теория	  насилия Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0446-‐7	  
(В	  пер.)

Каширин,	  В.	  П. Теория	  научного	  исследования
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐100-‐7



Филиппов,	  Лазарь	  Степанович Теория	  научного	  коммунизма Академия
978-‐5-‐87444-‐269-‐9	  
(В	  пер.)

Родни	  Коллин,А.	  Гаспарян Теория	  небесных	  влияний.	  Человек,	  Вселенная	  и	  тайны	  космоса Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2142-‐2
Никитин	  Г.	  С. Теория	  непрерывной	  продольной	  прокатки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3401-‐5
Ивницкий,	  Виктор	  Аронович Теория	  нестационарных	  моментов	  марковских	  сетей Либроком 978-‐5-‐397-‐01163-‐1

Ивницкий,	  Виктор	  Аронович
Теория	  нестационарных	  моментов	  марковских	  сетей.	  Разомкнутые	  сети	  
массового	  обслуживания URSS 978-‐5-‐397-‐01164-‐8

Жданов,	  Михаил	  Семенович Теория	  обратных	  задач	  и	  регуляризации	  в	  геофизике Науч.	  мир
978-‐589-‐176-‐445-‐3	  
(В	  пер.)

Иванова,	  Елена	  Олеговна Теория	  обучения	  в	  информационном	  обществе Просвещение 978-‐5-‐09-‐022055-‐2

Сорокин	  А.В.
Теория	  общественного	  богатства.Основания	  микро-‐	  и	  
макроэкономики.Учебник	  МГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐02855-‐3

Заостровцев,	  Андрей	  
Павлович Теория	  общественного	  выбора	  и	  конституционная	  политическая	  экономия	  : Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2469-‐3

Теория	  оперативно-‐розыскной	  деятельности	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002437-‐0
Теория	  оперативно-‐розыскной	  деятельности	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002437-‐0

Иванова	  Т.Ю.	   Теория	  организации КноРус 978-‐5-‐406-‐01923-‐8
Парахина	  В.Н.	  ,	  Федоренко	  
Т.М.	  ,	  Шацкая	  Е.Ю.	   Теория	  организации	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03378-‐4
Третьякова	  Е.П.	   Теория	  организации	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03258-‐9

Теория	  организации	  : Высш.	  шк.	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0018-‐2
Теория	  организации	  : Высш.	  шк.	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0036-‐6

Дафт,	  Ричард	  Л. Теория	  организации	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01001-‐X
Дафт,	  Ричард	  Л. Теория	  организации	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01001-‐4
Демчук,	  Ольга	  Николаевна Теория	  организации	  : МаГУ
Латфуллин,	  Габдельахат	  
Рашидович Теория	  организации	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00102-‐3

Э.В.	  Бардасова,	  Е.А.	  Сергеева
Теория	  организации	  и	  организационное	  поведение:	  учебное	  пособие	  для	  
слушателей	  магистратуры КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1427-‐6

Зинченко	  О.Э.,	  Стоюшко	  Н.Ю. Теория	  организации	  производства	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3294-‐2	  
Минько	  Э.В. Теория	  организации	  производственных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2972-‐8
Минько	  Э.,Минько	  А Теория	  организации	  производственных	  систем.	  Учебное	  пособие.Гриф	  УМО Экономика 978-‐5-‐282-‐03015-‐0



Глухов	  В.В.
Теория	  организации.	  Создание	  и	  функционирование	  организации.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3418-‐0

Ларионов	  В.Г. Теория	  организации:	  Учебник Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02498-‐6
Алиев	  В.Г. Теория	  организации:	  Учебник	  -‐	  4-‐е	  изд.,	  дополн.	  и	  перераб.	  	  Гриф	  УМО Экономика 5-‐282-‐02560-‐4

Изергина,	  Нина	  Ивановна
Теория	  органической	  демократии	  И.	  А.	  Ильина	  и	  политическая	  
трансформация	  постсоветской	  России	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1873-‐7

Бройер,	  Хайнц-‐Питер Теория	  открытых	  квантовых	  систем Ин-‐т	  компьютерных	  исслед.
978-‐5-‐93972-‐774-‐7	  
(в	  пер.)

Румер,	  Юрий	  Борисович Теория	  относительности URSS 978-‐5-‐397-‐01406-‐9
Фейгин,	  Олег	  Орестович Теория	  относительности Эксмо 978-‐5-‐699-‐42385-‐9
Френкель,	  Яков	  Ильич Теория	  относительности URSS 978-‐5-‐397-‐01133-‐4
Хвольсон,	  Орест	  Данилович Теория	  относительности	  А.	  Эйнштейна	  и	  новое	  миропонимание URSS 978-‐5-‐397-‐00373-‐5
Моисеев,	  Борис	  Михайлович Теория	  относительности	  и	  физическая	  природа	  света URSS 5-‐484-‐00734-‐8

Матосов,	  Михаил	  Васильевич Теория	  относительности	  Эйнштейна.	  Реальная	  и	  виртуальная	  физика Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00656-‐9
Эддингтон,	  Артур	  Стэнли Теория	  относительности= URSS 5-‐484-‐00655-‐4
Юсупова	  Г.Ф.	   Теория	  отраслевых	  рынков:	  практикум. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0920-‐3
Шмитт,	  Карл Теория	  партизана	  : Праксис 978-‐5-‐901574-‐66-‐9
Швейцер,	  Александр	  
Давидович Теория	  перевода	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00159-‐5
Рецкер,	  Яков	  Иосифович Теория	  перевода	  и	  переводческая	  практика	  : Р.Валент 5-‐93439-‐204-‐2
Рецкер,	  Яков	  Иосифович Теория	  перевода	  и	  переводческая	  практика	  : Р.Валент 978-‐5-‐93439-‐292-‐6
Фахрутдинова,	  Лилия	  
Раифовна Теория	  переживания Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐689-‐6	  
(в	  пер.)

Степанов,	  Игорь	  Николаевич Теория	  пластики	  рельефа	  и	  новые	  тематические	  карты Наука
5-‐02-‐033434-‐0	  (В	  
пер.)

Розендорн	  Эмиль	  
Ренольдович Теория	  поверхностей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0685-‐6
Фиников,	  Сергей	  Павлович Теория	  поверхностей URSS 978-‐5-‐484-‐01174-‐2
Ильин,	  Виктор	  Васильевич Теория	  познания ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01584-‐4
Ильин,	  Виктор	  Васильевич Теория	  познания	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01280-‐5
Щербаков,	  Юрий	  Викторович Теория	  полета	  дирижаблей	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01116-‐5



Павроз,	  Александр	  
Васильевич Теория	  политического	  плюрализма:	  сущность,	  противоречия,	  альтернативы

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04915-‐6

Теория	  полифонии	  и	  методика	  ее	  преподавания.	  выпуск	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2902-‐5
Щур,	  Георгий	  Семенович Теория	  поля	  в	  лингвистике URSS 978-‐5-‐382-‐00276-‐7
Щур,	  Георгий	  Семенович Теория	  поля	  в	  лингвистике URSS 978-‐5-‐397-‐00162-‐5
Кавтарадзе	  Р.З. Теория	  поршневых	  двигателей.	  Специальные	  главы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3086-‐4

Кавтарадзе,	  Реваз	  Зурабович. Теория	  поршневых	  двигателей.	  Специальные	  главы	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3086-‐4

Овсянико-‐Куликовский,	  
Дмитрий	  Николаевич Теория	  поэзии	  и	  прозы	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01022-‐1
Бошно,	  Светлана	  
Владимировна Теория	  права	  и	  государства Эксмо 978-‐5-‐699-‐39043-‐4

Петражицкий,	  Лев	  Иосифович Теория	  права	  и	  государства	  в	  связи	  с	  теорией	  нравственности
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1202-‐7

Храмцова,	  Наталья	  
Геннадьевна Теория	  правового	  дискурса:	  базовые	  идеи,	  проблемы,	  закономерности Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐4217-‐0017-‐3
Веблен,	  Торстейн	  Бунде Теория	  праздного	  класса Либроком 978-‐5-‐397-‐01501-‐1

Теория	  предпринимательства	  в	  России:	  новые	  подходу	  и	  результаты
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  Высш.	  шк.	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0743-‐8

Бриш	  Карл Теория	  привязанности	  и	  воспитание	  счастливых	  людей.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0192-‐2

Федотов	  Николай	  Гаврилович
Теория	  признаков	  распознавания	  образов	  на	  основе	  стохастической	  
геометрии	  и	  функционального	  анализа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0996-‐3

С.М.Бородачев Теория	  принятия	  решений Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1196-‐5
Солодовников	  И.В.,	  Рогозин	  
О.В.,	  Пащенко	  О.Б. Теория	  принятия	  решений МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2883-‐Х
Орлов,	  Александр	  Иванович Теория	  принятия	  решений	  : Экзамен 5-‐472-‐01393-‐3

Орлов,	  Александр	  Иванович, Теория	  принятия	  решений: Экзамен
5-‐472-‐01393-‐3	  (В	  
пер.)

Казаков,	  Анатолий	  Павлович Теория	  прогресса	  в	  русской	  социологии	  конца	  XIX	  века	  : Астерион 5-‐94856-‐162-‐3
Андрейкин	  П.В.,	  Зезекало	  
А.В.,	  Исаев	  И.Ш.	   Теория	  проектирования	  мехатронных	  устройств.	  Часть	  2.	  Гриф	  УМО МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3758-‐0



Овчинникова,	  Ксения	  
Романовна

Теория	  проектирования	  содержания	  и	  технологии	  образовательного	  
процесса	  в	  высшей	  школе Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐010-‐7

Смирнов,	  Игорь	  Павлович Теория	  профессионального	  образования Рос.	  акад.	  образования
5-‐296-‐00621-‐6	  (В	  
пер.)

Никитина	  И.Е.,	  Мазинг	  Г.Ю.,	  
Теория	  прямоточного	  воздушного	  реактивного	  двигателя.	  Ч.	  1:	  
Сверхзвуковой	  прямоточный	  воздушно-‐реактивный	  двигатель МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2820-‐1	  

Никитина	  И.Е.
Теория	  прямоточного	  воздушного	  реактивного	  двигателя.	  Ч.	  2:	  
Сверхзвуковой	  прямоточный	  воздушно-‐реактивный	  двигатель МГТУ	  Баумана нет

Галышев	  Ю.В.
Теория	  рабочих	  процессов	  в	  ДВС.	  Расчет	  рабочего	  цикла	  и	  газообмена	  в	  
ДВС. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3792-‐1

Сорохтин,	  Олег	  Георгиевич Теория	  развития	  Земли:	  происхождение,	  эволюция	  и	  трагическое	  будущее Ин-‐т	  компьютерных	  исслед. 978-‐5-‐93972-‐768-‐6

Лазарев,	  Александр	  
Алексеевич

Теория	  расписаний.	  Минимизация	  максимального	  временн#го	  смещения	  и	  
суммарного	  взвешенного	  числа	  запаздывающих	  требований	  для	  одного	  
прибора

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук

Карасев	  Г.Н.,	  Шестопалов	  К.К.
Теория	  резания	  и	  копания	  грунтов.	  Решения	  и	  проблемы:	  учеб.	  пособие	  /	  
под	  ред.	  К.К.Шестопалова;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  112	  с. МАДИ

Кириченко,	  Татьяна	  
Витальевна Теория	  риск-‐ориентированного	  финансового	  менеджмента	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00137-‐6	  
(в	  пер.)

Шапкин,	  Александр	  
Сергеевич Теория	  риска	  и	  моделирование	  рисковых	  ситуаций	  : Дашков	  и	  К°

5-‐91131-‐332-‐4	  (В	  
пер.)

Шапкин,	  Александр	  
Сергеевич Теория	  риска	  и	  моделирование	  рисковых	  ситуаций	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00549-‐7
Силкина	  Г.Ю. Теория	  риска	  и	  моделирование	  рисковых	  ситуаций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3343-‐5
Булинская,	  Екатерина	  
Вадимовна Теория	  риска	  и	  перестрахование Мэйлер 978-‐5-‐903922-‐26-‐0
Рождественский	  Ю.В. Теория	  риторики Флинта 978-‐5-‐89349-‐262-‐0
Волков,	  Александр	  
Александрович Теория	  риторической	  аргументации Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05695-‐4	  
(в	  пер.)

Страунинг,	  Эдуард	  
Леонидович Теория	  самозащиты	  гражданских	  прав	  : Документ	  системы 978-‐5-‐903503-‐01-‐8
Макаров	  Э.Л.,	  Б.Ф.	  Якушин Теория	  свариваемости	  сталей	  и	  сплавов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3938-‐6
Под	  ред.	  В.М.	  Неровного Теория	  сварочных	  процессов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3020-‐8



Р.	  И.	  Дедюх
Теория	  сварочных	  процессов.	  Физические	  и	  технологические	  свойства	  
электросварочной	  дуги	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Соколов	  Б.	  С.
Теория	  силового	  сопротивления	  анизотропных	  материалов	  сжатию	  и	  ее	  
практическое	  применение.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐810-‐4

Голиков	  Ю.К.	  Краснова	  Н.К.	   Теория	  синтеза	  электростатических	  энергоанализаторов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2606-‐2

Балашов,	  Олег	  Валентинович Теория	  систем	  и	  системный	  анализ	  :
Российский	  ун-‐т	  кооперации,	  
Смоленский	  фил. 978-‐5-‐94771-‐104-‐2

Вдовин	  В.М.,	  Суркова	  Л.Е.,	  
Валентинов	  В.А. Теория	  систем	  и	  системный	  анализ:	  Учебник	  для	  бакалавров,	  3-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02139-‐8

Теория	  системного	  менеджмента	  : Экзамен
5-‐472-‐01871-‐4	  (В	  
пер.)

Эскиндаров	  М.А.	  ,	  Беляева	  
И.Ю.	  ,	  Жданов	  А.Ю.	  ,	  Пухова	  
М.М.	   Теория	  слияний	  и	  поглощений	  в	  схемах	  и	  таблицах	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02473-‐7
Потебня,	  Александр	  
Афанасьевич, Теория	  словесности	  : КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00197-‐8
Вентцель	  Е.С.	  ,	  Овчаров	  Л.А.	   Теория	  случайных	  процессов	  и	  ее	  инженерные	  приложения КноРус 978-‐5-‐406-‐03549-‐8

Фриц,	  Курт	  фон
Теория	  смешанной	  конституции	  в	  античности:	  критический	  анализ	  
политических	  взглядов	  Полибия

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04256-‐0	  
(В	  пер.)

Хабриева,	  Талия	  Ярулловна Теория	  современной	  конституции Норма
978-‐5-‐89123-‐904-‐3	  
(В	  пер.)

Родни	  Коллин,В.	  Гаспарян Теория	  сознательной	  гармонии Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2143-‐9
Бурдонов	  Игорь	  Борисович,	  
Косачев	  Александр	  
Cергеевич,	  Кулямин	  Виктор	  
Вячеславович Теория	  соответствия	  для	  систем	  с~блокировками	  и~разрушениями Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0936-‐9
Райков	  А.	   Теория	  соотносительности Алетейя 978-‐5-‐91419-‐458-‐8
Ж.Е.	  Кайсарова Теория	  социальной	  работы:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1391-‐0
Розов,	  Михаил	  
Александрович Теория	  социальных	  эстафет	  и	  проблемы	  эпистемологии Смол.	  гор.	  тип.

5-‐88018-‐350-‐5	  (В	  
пер.)

Батракова	  Л.Г.	   Теория	  статистики КноРус 978-‐5-‐406-‐02813-‐1



Плеханова,	  Т.	  И.	   Теория	  статистики	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  В.	  Лебедева,	  Т.	  И.	  Плеханова ОГУ

Владимиров,	  В.В.	  
Теория	  страхования	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Плужник	  А.	  Б.,	  Полякова	  М.	  В.,	  В.В.	  
Владимиров ГОУ	  ОГУ

Россинская,	  Елена	  
Рафаиловна Теория	  судебной	  экспертизы	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00308-‐4	  
(в	  пер.)

Астафьев,	  Борис	  
Александрович Теория	  творения	  и	  генетического	  единства	  мира Ин-‐т	  холодинамики 978-‐5-‐901844-‐31-‐1
Энгельмейер,	  Петр	  
Климентович Теория	  творчества ТЕРРА-‐Кн.	  клуб;

978-‐5-‐275-‐02002-‐1	  
(в	  пер.)

Энгельмейер,	  Петр	  
Климентович Теория	  творчества ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00257-‐6

Наумов,	  Валерий	  Арсеньевич Теория	  телетрафика	  мультисервисных	  сетей
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02777-‐5

Кудрявцев	  Валерий	  
Борисович,	  Гасанов	  Эльяр	  
Эльдарович,	  Долотова	  Оксана	  
Александровна,	  Погосян	  
Грант	   Теория	  тестирования	  логических	  устройств	  /	  Под	  ред.	  В.А.	  Садовничего Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0727-‐3
Кудрявцев	  Валерий	  
Борисович,	  Андреев	  
Александр	  Егорович,	  Гасанов	  
Эльяр	  Эльдарович Теория	  тестового	  распознавания Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0872-‐0
Галеркин	  Ю.Б. Теория	  турбомашин.	  Основы	  теории	  турбокомпрессоров.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4008-‐2
Абрамович	  Г.Н.	   Теория	  турбулентных	  струй	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0031-‐7
Тарасов	  В.	  Н.,	  Бояркина	  И.	  В.,	  
Коваленко	  М.	  В.	  и	  др. Теория	  удара	  в	  строительстве	  и	  машиностроении	  Научн.	  из. АСВ 5-‐93093-‐423-‐1

Леонов,	  Геннадий	  Алексеевич Теория	  управления
изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та

5-‐288-‐03885-‐6	  (В	  
пер.)

Теория	  управления	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0300-‐1	  
(в	  пер.)

Теория	  управления	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐02983-‐9



Теория	  управления	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0300-‐1	  
(В	  пер.)

Демурин,	  Алексей	  
Степанович

Теория	  управления	  качеством:	  теоретические	  и	  прикладные	  проблемы	  
систем	  менеджмента	  качества	  процессов,	  продукции	  и	  услуг	  : СПбГИЭУ

5-‐88996-‐672-‐2	  (В	  
пер.)

Ковалев,	  Анатолий	  Павлович Теория	  управления	  корпоративным	  имуществом	  : Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0644-‐0
Бурганова,	  Лариса	  Агдасовна Теория	  управления	  Элтона	  Мэйо	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0389-‐8

Уколов	  В.Ф.,	  Масс	  
Теория	  управления.	  Учебник	  для	  вузов.	  	  	  3-‐е	  изд.,	  доп.	  	  Гриф	  
Минобразования	  РФ Экономика 5-‐282-‐02523-‐х

Дивеев,	  Асхат	  Ибрагимович Теория	  управляемых	  сетей	  и	  ее	  приложение

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐201-‐09866-‐5

Фридман	  В.М.	   Теория	  упругих	  колебаний.Уравнения	  и	  методы Наука 978-‐5-‐02-‐038375-‐3
Новожилов	  В.	  В.	   Теория	  упругости Политехника 978-‐5-‐7325-‐0956-‐4

Константинов	  И.А.
Теория	  упругости.	  Примеры	  решения	  задач	  статики	  с	  использованием	  
программы	  SCAD.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4363-‐2

Копышев,	  Валентин	  Петрович Теория	  уравнений	  состояния ФГУП	  "РФЯЦ-‐ВНИИЭФ" 978-‐5-‐9515-‐0136-‐3
Мунин,	  Павел	  Иванович Теория	  устойчивого	  развития	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00268-‐4
Матросов	  Владимир	  
Мефодьевич,	  Козлов	  Равиль	  
Измайлович,	  Матросова	  Нина	  
Ивановна Теория	  устойчивости	  многокомпонентных	  нелинейных	  систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0854-‐6
Медведев,	  Михаил	  Юрьевич Теория	  учета	  и	  двойная	  запись Магистр 978-‐5-‐9776-‐0152-‐8
Тулупов,	  Александр	  
Сергеевич Теория	  ущерба	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036796-‐8	  
(В	  пер.)

Бакирова,	  Елена	  Юрьевна Теория	  фактических	  составов	  в	  жилищном	  праве	  современной	  России	  : ИГ	  Юрист 978-‐5-‐94103-‐335-‐5
Деружинский,	  Григорий	  
Викторович Теория	  финансов	  :

МГА	  им.	  адмирала	  Ф.	  Ф.	  
Ушакова

Зверев,	  Андрей	  Викторович Теория	  формирования	  национальных	  инновационных	  систем Статистика	  России
978-‐5-‐902339-‐85-‐4	  
(в	  пер.)

Солодухо,	  Эдуард	  Моисеевич Теория	  фразеологического	  сближения	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00836-‐3



Карасёв	  Иван	  Петрович Теория	  функций	  комплексного	  переменного Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0960-‐4

Морозова	  В.Д.
Теория	  функций	  комплексного	  переменного	  (Серия	  "Математика	  в	  ТУ"	  
Вып.X) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3189-‐2

Острая,	  О.	  В.	   Теория	  функций	  комплексного	  переменного	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  В.	  Острая ГОУ	  ОГУ
Галкин	  С.В. Теория	  функций	  комплексного	  переменного	  и	  операционное	  исчисление МГТУ	  Баумана нет

Мустайоки	  Арто
Теория	  функционального	  синтаксиса:	  от	  семантических	  структур	  к	  языковым	  
средствам.	  Изд.	  2 Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0395-‐2
Теория	  функциональной	  грамматики	  : URSS 5-‐484-‐00678-‐3

И.З.	  Илалдинов,	  В.И.	  Гаврилов Теория	  химико-‐технологических	  процессов	  органического	  синтеза КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1237-‐1
Вуазен	  К. Теория	  Ходжа	  и	  комплексная	  алгебраическая	  геометрия.	  Т.	  1 МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐514-‐6
Вуазен	  К. Теория	  Ходжа	  и	  комплексная	  алгебраическая	  геометрия.	  Том	  2 МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐747-‐8

Волков,	  Дмитрий	  Леонидович
Теория	  ценностно-‐ориентированного	  менеджмента:	  финансовый	  и	  
бухгалтерский	  аспекты Высш.	  шк.	  менеджмента

978-‐5-‐9924-‐0035-‐9	  
(В	  пер.)

Волков,	  Дмитрий	  Леонидович
Теория	  ценностно-‐ориентированного	  менеджмента:	  финансовый	  и	  
бухгалтерский	  аспекты

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐288-‐04183-‐0	  (В	  
пер.)

Зиганшин,	  Габдрахман	  
Зиганшевич Теория	  циклов	  в	  развитии	  экономики

Казанский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 978-‐5-‐89873-‐270-‐7

Теория	  циклов	  и	  модели	  регулирования	  дифференциации	  доходов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4113-‐3
Нестеренко,	  Юрий	  
Валентинович Теория	  чисел	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4646-‐4	  
(В	  пер.)

Орлов	  В.А.,	  Н.В.	  Медведев,	  
Н.А.	  Шимко,	  А	  Б.	  Домрачева Теория	  чисел	  в	  криптографии МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3520-‐3

Миллс,	  Синтия Теория	  эволюции	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21289-‐7	  
(В	  пер.)

Фок,	  Владимир	  
Александрович Теория	  Эйнштейна	  и	  физическая	  относительность Кн.	  дом	  "Либроком" 978-‐5-‐397-‐00415-‐2

Кобенко,	  Юрий	  Викторович Теория	  экзоглоссии
Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐669-‐6

Жадан,	  Инга	  Эдуардовна Теория	  экономики	  благосостояния СГСЭУ 978-‐5-‐87309-‐927-‐6
Мишенин,	  Александр	  
Иванович Теория	  экономических	  информационных	  систем	  : Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐01987-‐9



Шеремет,	  Анатолий	  
Данилович Теория	  экономического	  анализа ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004550-‐4

Баканов,	  Михаил	  Иванович Теория	  экономического	  анализа	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02718-‐9	  (В	  
пер.)

Шеремет,	  Анатолий	  
Данилович Теория	  экономического	  анализа	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐003366-‐2	  
(В	  пер.)

Герасимова	  Е.Б.,	  Бариленко	  
В.И.,	  Петрусевич	  Т.В.

Теория	  экономического	  анализа.:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.Б.	  Герасимова,	  В.И.	  
Бариленко,	  Т.В.	  Петрусевич.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐671-‐3

Людвиг	  фон	  Мизес Теория	  экономического	  цикла
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐070-‐9

Харрод,	  Рой Теория	  экономической	  динамики ЦЭМИ	  РАН 978-‐5-‐8211-‐0464-‐9
Костин,	  В.	  Н.	   Теория	  эксперимента	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  В.	  Паничев,	  В.	  Н.	  Костин ОГУ

Кузьмин	  Н.А.,	  Песков	  В.И.
Теория	  эксплуатационных	  свойств	  автомобиля:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  
Кузьмин,	  В.И.	  Песков.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐687-‐4

Беккер,	  Рихард Теория	  электричества URSS 978-‐5-‐397-‐01534-‐9

Кувшинов,	  А.	  А.	   Теория	  электропривода.	  Ч.	  1	  :	  конспект	  лекций	  /	  Э.	  Л.	  Греков,	  А.	  А.	  Кувшинов ГОУ	  ОГУ
Лазарев	  В.Л. Теория	  энтропийных	  потенциалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3581-‐1

Чистов,	  Леонид	  Михайлович
Теория	  эффективного	  управления	  социально-‐экономического	  системами.	  
Основа	  экономической	  науки	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐539-‐2

Чашин,	  Александр	  
Николаевич Теория	  юридической	  систематизации Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0474-‐3
Френкель,	  Яков	  Ильич Теория	  явлений	  атмосферного	  электричества URSS 978-‐5-‐397-‐00617-‐0
Френкель,	  Яков	  Ильич Теория	  явлений	  атмосферного	  электричества	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00963-‐3

Ишакова,	  Е.	  Н.	  
Теория	  языков	  программирования	  и	  методов	  трансляции	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  
Н.	  Ишакова ГОУ	  ОГУ

Воробьев	  В.А.,	  Илюхин	  А.В.,	  
Марсов	  В.И.	  и	  др.

Теория,	  логическое	  проектирование,	  измерение,	  контроль	  и	  диагностика	  в	  
системах	  автоматического	  управления	  /	  Воробьев	  В.А.,	  Илюхин	  А.В.,	  Марсов	  
В.И.,	  Минцаев	  М.Ш.;	  Рос.	  инженер.	  акад.,	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М. МАДИ(ГТУ)

Байбородова,	  Людмила	  
Васильевна

Теория,	  методика	  и	  практика	  взаимодействия	  в	  разновозрастных	  группах	  
учащихся	  :

Изд-‐во	  ЯГПУ	  им.	  К.	  Д.	  
Ушинского



Керимов	  В.В.
Теория,	  методология	  и	  методика	  аудита	  интеллектуальной	  собственности	  на	  
основе	  "Дью	  Дилидженс":	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02460-‐3

Петрова,	  Аида	  Талятовна
Теория,	  методология	  статистического	  исследования	  и	  практика	  управления	  
качеством	  жизни	  населения	  региона	  : Финансы	  и	  Кредит 5-‐8024-‐0056-‐0

Фияксель,	  Эдуард	  Аркадьевич Теория,	  методы	  и	  практика	  венчурного	  бизнеса

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2131-‐7

Кнорринг,	  Владимир	  
Игоревич Теория,	  практика	  и	  искусство	  управления	  : Норма

978-‐5-‐89123-‐853-‐4	  
(в	  пер.)

Живетин,	  Владимир	  
Борисович Теосферные	  риски	  религиозных	  систем	  (введение	  в	  анализ) Ин-‐т	  проблем	  риска	  (ИПР)

978-‐5-‐903140-‐15-‐2	  
(в	  пер.)

Тепадина	  :	  монография	  о	  препарате	  /	  пер.	  с	  англ.	  И.	  В.	  Казанцева. Нестор-‐Истории
Валентин	  Пикуль Тепло	  русской	  печки «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Багдасаров	  Хачик	  Саакович,	  
Горяинов	  Леонид	  Алексеевич

Тепло-‐	  и	  массоперенос	  при	  выращивании	  монокристаллов	  направленной	  	  
кристаллизацией Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0806-‐5

Никитин,	  Петр	  Васильевич Тепловая	  защита	  : Изд-‐во	  МАИ
5-‐7035-‐1652-‐8	  (В	  
пер.)

Местников	  А.	  Е.,	  Абрамова	  П.	  
С.	  и	  др. Тепловая	  защита	  зданий	  на	  Севере:	  материалы,	  изделия	  и	  конструкции.	  Пер АСВ 978-‐5-‐93093-‐690-‐2

Умняков	  П.Н.
Тепловой	  и	  экологический	  комфорт.	  Проектирование	  процессов	  оказания	  
услуг:	  учебник	  /	  П.Н.	  Умняков.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐230-‐2

Сергеев	  В.В. Тепловые	  и	  атомные	  электрические	  станции.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4478-‐3

Амосов	  Н.Т.
Тепловые	  и	  атомные	  электрические	  станции.	  Часть1.	  Общая	  энергетика.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3681-‐8

Николаев	  Б.Л.,	  Николаев	  Л.К.
Тепловые	  процессы	  и	  оборудование	  для	  тепловой	  обработки	  
жиросодержащих	  молочных	  продуктов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐176-‐8

Кархин	  В.А. Тепловые	  процессы	  при	  сварке Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3961-‐1
Буренин	  В.В.	   Тепловые	  системы	  и	  агрегаты:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  112	  с. МАДИ

Тепловые	  электрические	  станции	  : Изд.	  дом	  МЭИ
978-‐5-‐383-‐00404-‐3	  
(в	  пер.)



Штокман	  Е.	  А.,	  Карагодин	  Ю.	  
Н. Теплогазоснабжение	  и	  вентиляция.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐737-‐4
Фокин,	  Владимир	  
Михайлович Теплогенерирующие	  установки	  систем	  теплоснабжения изд-‐во	  Машиностроение-‐1 5-‐94275-‐255-‐9
Аветисян	  Артур	  Робертович,	  
Пащенко	  Александр	  
Федорович,	  Пащенко	  Федор	  
Федорович,	  Пикина	  Галина	  
Алекс

Теплогидравлические	  модели	  оборудования	  электрических	  станций	  /	  Под	  
общ.	  ред.	  Филиппова	  Г.	  А.,	  Пащенко	  Ф.	  Ф. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1518-‐6

Солонин	  В.И.
Теплогидравлические	  процессы	  в	  активных	  зонах	  водоохлаждаемых	  
реакторах МГТУ	  Баумана нет

Зарубина	  Л. Теплоизоляция	  зданий	  и	  сооружений.	  Материалы	  и	  технологии.	  2-‐е	  издание БХВ 978-‐5-‐9775-‐0881-‐0
Рахимов	  Р.	  З.,	  Шелихов	  Н.	  С.,	  
Смирнова	  Т.	  В. Теплоизоляция	  из	  каменной	  ваты.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐768-‐8
В.М.	  Боровков Тепломассообменное	  оборудование Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2282-‐8

Гамаюнов,	  Николай	  Иванович Тепломассоперенос	  в	  открытых	  системах	  :
Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7995-‐0476-‐2

Колмаков,	  Анатолий	  
Владиславович Тепломассоперенос:	  теория,	  прогноз	  и	  управление изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 5-‐7511-‐1939-‐9
Соколов	  Н.П. Теплообмен	  и	  гидравлика	  в	  каналах	  с	  облуненными	  поверхностями. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3453-‐1
Полежаев,	  Юрий	  Васильевич Теплообмен	  и	  тепловая	  защита	  : Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0406-‐5

Елисеев	  В.Н.,	  В.А.	  Товстоног
Теплообмен	  и	  тепловые	  испытания	  материалов	  и	  конструкций	  
аэрокосмической	  техники	  при	  радиационном	  нагреве МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3947-‐8

Зысин	  Л.В. Теплообменное	  оборудование.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3069-‐4
Теплообменные	  аппараты	  газотурбинных	  установок.	  Основы	  
проектирования Изд-‐во	  "Полигон" 978-‐5-‐89173-‐428-‐9

Бакланова	  В.Г.,	  Шевич	  Ю.А.

Теплообменные	  аппараты	  низкотемпературных	  установок	  и	  систем	  
термостатирования.	  Ч.1.	  «Аппараты	  трубчатого	  и	  пластинчато-‐	  ребристого	  
типов» МГТУ	  Баумана нет

Шевич	  Ю.А.
Теплообменные	  аппараты	  низкотемпературных	  установок	  и	  систем	  
термостатирования.	  Ч.2.	  «Аппараты	  матричного	  типа» МГТУ	  Баумана нет



Копко	  В.М. Теплоснабжение АСВ 978-‐5-‐93093-‐890-‐6
Ионин	  А.А.	  под	  ред.,	  Хлыбов	  
Б.М.	  ,	  Братенков	  В.Н.	  ,	  
Терлецкая	  Е.Н.	   Теплоснабжение	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0088-‐1
Хрусталев	  Б.М.,	  Кувшинов	  
Ю.Я.,	  Копко	  В.М.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Теплоснабжение	  и	  вентиляция.	  Курсовое	  и	  дипломное	  проектирование. АСВ 978-‐5-‐93093-‐394-‐4
Сотникова	  О.	  А.,	  Мелькумов	  
В.	  Н. Теплоснабжение.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐374-‐Х

Копко	  В.М.
Теплоснабжение:курс	  лекций	  для	  студентов	  специальности	  1-‐70	  04	  02	  
«Теплогазоснабжение,вентиляция	  и	  охрана	  воздушного	  бассейна»	  вузов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐890-‐6

Под	  общ.	  ред.	  А.М.	  Архарова,	  
В.Н.	  Афанасьева Теплотехника МГТУ	  Баумана 	  978-‐5-‐7038-‐3370-‐4

Теплотехника	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐006119-‐2	  
(в	  пер.)

Амерханов,	  Роберт	  
Александрович Теплотехника	  : Энергоатомиздат

5-‐283-‐03245-‐0	  (В	  
пер.)

Ерофеев,	  Валентин	  
Леонидович Теплотехника	  : Академкнига

978-‐5-‐94628-‐331-‐1	  
(В	  пер.)

Ерещенко	  В.Е.,	  Иванов	  И.Е. Теплотехника:	  конспект	  лекций:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  139	  с. МАДИ

	  Ерещенко	  В.Е.,	  Иванов	  И.Е.,	  
Матюхин	  Л.М.	  и	  др.

Теплотехника:	  сб.	  задач:	  учеб.	  пособие	  /	  Ерещенко	  В.Е.,	  Иванов	  И.Е.,	  
Матюхин	  Л.М.,	  Мельников	  В.И.,	  Пришвин	  С.А.,	  Шатров	  М.Г.;	  под	  ред.	  
М.Г.Шатрова;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  256	  с. МАДИ(ГТУ)

Матюхин	  Л.М.	  
Теплотехнические	  устройства	  автомобилей:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  
вузов	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  88	  с. МАДИ

Малявина	  Е.Г. Теплофизика	  зданий.	  Учебное	  пособие.Гриф	  Минобр. АСВ 978-‐5-‐93093-‐967-‐5
Юркинский	  В.П. Теплофизика.	  Сборник	  задач	  по	  тепломассопереносу.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3697-‐9
Самарин	  О.	  Д. Теплофизика.	  Энергосбережение.	  Энергоэффективность АСВ 978-‐5-‐93093-‐665-‐0

Самарин,	  Олег	  Дмитриевич
Теплофизические	  и	  технико-‐экономические	  основы	  теплотехнической	  
безопасности	  и	  энергосбережения	  в	  здании МГСУ

Кавтарадзе	  Р.	  З.
Теплофизические	  процессы	  в	  дизелях,	  конвертированных	  на	  природный	  газ	  
и	  водород МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3482-‐4



Александров,	  Алексей	  
Александрович Теплофизические	  свойства	  рабочих	  веществ	  теплоэнергетики	  : Издат.	  дом	  МЭИ

978-‐5-‐383-‐00405-‐0	  
(в	  пер.)

Соколов,	  Ефим	  Яковлевич Теплофикация	  и	  тепловые	  сети	  : МЭИ
Амосов	  Н.Т. Теплофикация	  и	  теплоснабжение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3076-‐2

Васильев,	  Григорий	  Петрович
Теплохладоснабжение	  зданий	  и	  сооружений	  с	  использованием	  
низкопотенциальной	  тепловой	  энергии	  поверхностных	  слоев	  Земли	  : Граница

5-‐94691-‐202-‐X	  (В	  
пер.)

Алексей	  Варламов Теплые	  острова	  в	  холодном	  море "Никея" 978-‐5-‐91761-‐089-‐4

Терапевтическая	  стоматология	  :
Медицинское	  
информационное	  агентство

978-‐5-‐8948-‐1726-‐2	  
(в	  пер.)

Царинский,	  Михаил	  
Маркович Терапевтическая	  стоматология	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐12694-‐3	  
(В	  пер.)

Маккэй,	  Мэтью Терапия	  нервных	  путей	  : Диля 5-‐88503-‐470-‐2
Малкина-‐Пых,	  Ирина	  
Германовна Терапия	  пищевого	  поведения	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐20742-‐8	  
(В	  пер.)

Штрибель,	  Вальтер Терапия	  хронической	  боли	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0326-‐1
Фролькис	  Л.С.	   Терапия.	  Для	  специальности	  "Акушерское	  дело"	  (для	  ссузов) КноРус
Иванников	  И.А. Терия	  государства	  и	  права.	  Понятийно-‐терминологический	  словарь Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐668-‐7

Ма	  Цзяньгуан Термин	  как	  репрезентативная	  единица	  фрагментов	  научной	  картины	  мира	  :

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐8465-‐0950-‐4

Лейчик,	  Владимир	  Моисеевич Терминоведение	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00211-‐8

Лейчик,	  Владимир	  Моисеевич Терминоведение	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00486-‐2
Сложеникина,	  Юлия	  
Владимировна Терминологическая	  вариативность	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01169-‐1

Буянова,	  Людмила	  Юрьевна
Терминологическая	  деривация	  в	  языке	  науки:	  когнитивность,	  
семиотичность,	  функциональность

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та

Арутюнова	  Г.И.,	  Безновская	  
В.В.,	  Кунцман	  М.В.	  

Терминологический	  минимум	  по	  экономической	  теории:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  64	  с. МАДИ

Дубинина,	  Татьяна	  
Германовна

Терминологический	  перевод	  как	  метод	  формирования	  профессиональных	  
коммуникативных	  умений

Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐185-‐4



Олейник,	  Павел	  Павлович
Терминологический	  словарь	  в	  области	  организации,	  планирования	  и	  
управления	  строительством Изд-‐во	  АСВ 978-‐5-‐93093-‐754-‐1

Олейник	  П.	  П.,	  Ширшиков	  Б.	  
Ф.

Терминологический	  словарь	  в	  области	  организации,	  планирования	  и	  
управления	  строительством	  Справочное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐754-‐1

Казанцев,	  Виктор	  Иванович Терминологический	  словарь	  по	  гражданскому	  праву Экзамен 5-‐472-‐02352-‐1

Терминологический	  словарь	  по	  промышленной	  безопасности
Науч.-‐технический	  центр	  по	  
безопасности	  в	  пром-‐сти

5-‐93586-‐481-‐9	  (В	  
пер.)

Тюрина	  А.В.	   Терминологический	  словарь	  финансового	  менеджера	  (русско-‐английский) КноРус
Терминологический	  словарь-‐справочник	  по	  инженерной	  геологии Кн.	  дом	  Ун-‐т 978-‐5-‐98227-‐273-‐7

Фельдман,	  Давид	  Маркович Терминология	  власти	  : РГГУ
5-‐7281-‐0823-‐7	  (В	  
пер.)

Терминология	  и	  языки	  профессионального	  общения	  в	  социальной	  сфере	  :
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0716-‐7

Терминология	  исторической	  науки.	  Историописание ИВИ	  РАН 978-‐5-‐94067-‐302-‐6
Носов,	  Константин	  Сергеевич Терминология	  оборонительного	  зодчества	  на	  Руси	  в	  XI-‐XVII	  веках Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0430-‐5

Блеер,	  Александр	  Николаевич Терминология	  спорта	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐6859-‐6	  
(в	  пер.)

Ваулина,	  Екатерина	  Юрьевна
Термины	  современной	  информатики:	  программирование,	  вычислительная	  
техника,	  Интернет.	  Англо-‐русский,	  русско-‐английский	  словарь	  = Эксмо

5-‐699-‐05439-‐1	  (В	  
пер.)

Гюлиханданов	  Е.Л. Термическая	  обработка	  металлов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4534-‐6
О.Т.	  Шипина,	  В.К.	  Мингазова,	  
В.А.	  Петров,	  А.В.	  Косточко Термический	  анализ	  в	  изучении	  полимеров:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1538-‐9
Немыкин,	  Евгений	  
Викторович

Термобарические	  условия	  движения	  газа	  в	  скважинах	  Уренгойского	  
газоконденсатного	  месторождения Недра

978-‐5-‐940-‐89-‐133-‐9	  
(в	  пер.)

Платонов,	  Юрий	  Павлович Термогазодинамика	  автоматического	  оружия	  : Машиностроение
978-‐5-‐94275-‐452-‐5	  
(в	  пер.)

Термогазодинамика	  горения	  и	  взрыва	  водорода
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2337-‐5	  
(в	  пер.)

Пашкевич,	  Роман	  Игнатьевич
Термогидродинамическое	  моделирование	  теплопереноса	  в	  породах	  
Мутновской	  магмагеотермальной	  системы Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1103-‐0

Б.Е.	  Гельфанд Термодинамика	  горения	  и	  взрыва	  водорода Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2337-‐5



Н.	  А.	  Колпакова
Термодинамика	  и	  кинетика	  сорбционного	  концентрирования.	  Ч.	  I	  :	  учеб.	  
пособие ТПУ

Ильин,	  Валерий	  Николаевич Термодинамика	  и	  социология	  : КомКнига 978-‐5-‐484-‐01098-‐1
Мишурный	  В.А. Термодинамика	  и	  фазовые	  диаграммы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3331-‐2
Казенас,	  Евгений	  
Константинович Термодинамика	  испарения	  оксидов URSS

978-‐5-‐382-‐00540-‐9	  
(В	  пер.)

Дадашев	  Райком	  
Хасимханович Термодинамика	  поверхностных	  явлений	  /	  Под	  ред.	  Х.,Б.~Хоконова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0832-‐4
Дадашев	  Райком	  
Хасимханович Термодинамика	  поверхостных	  явлений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1017-‐4
А.Г.	  Морачевский Термодинамика	  системы	  кобальт-‐кислород Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2322-‐1
Иванов,	  Валерий	  Иванович Термоиндуцированные	  механизмы	  записи	  динамических	  голограмм Дальнаука 5-‐8044-‐0639-‐6
Матвеенко	  Валерий	  
Павлович,	  Сметанников	  Олег	  
Юрьевич,	  Труфанов	  Николай	  
Александрович,	  Шардаков	  
Игорь

Термомеханика	  полимерных	  материалов	  в	  условиях	  релаксационного	  
перехода Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1163-‐8

Маркин	  Алексей	  
Александрович,	  Соколова	  
Марина	  Юрьевна Термомеханика	  упругопластического	  деформирования Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1409-‐7
Барвинок,	  Виталий	  
Алексеевич

Термомеханика	  формирования	  напряжений	  и	  тепловых	  полей	  в	  телах	  с	  
изменяемой	  геометрией Наука	  и	  технологии

5-‐93952-‐029-‐4	  (В	  
пер.)

Подгорнов	  Н.	  И. Термообработка	  бетона	  с	  использованием	  солнечной	  энергии»	  Научн.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐756-‐5

Львов,	  Борис	  Владимирович Терморазложение	  твердых	  и	  жидких	  веществ
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1105-‐8	  (В	  
пер.)

Иванов,	  Валерий	  Иванович
Термостимулированные	  токи	  в	  несимметричной	  сэндвичной	  структуре	  
металл-‐сегнетоэлектрик-‐металл	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00361-‐7

Виноградов	  Евгений	  
Андреевич,	  Дорофеев	  
Илларион	  Анатольевич Термостимулированные	  электромагнитные	  поля	  твердых	  тел Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1212-‐3

Под	  ред.	  С.В.	  Резника
Термостойкие	  композиционные	  материалы	  и	  их	  применение	  в	  
многоразовых	  объектах	  ракетно-‐космической	  техники МГТУ	  Баумана нет



Березин,	  Михаил	  Борисович Термохимия	  сольватации	  хлорофилла	  и	  родственных	  соединений URSS 978-‐5-‐396-‐00007-‐0
Ржешевский	  А.А. Тернистый	  путь	  генерала	  Варенникова Вече 978-‐5-‐9533-‐4246-‐9

Пефтиев,	  Владимир	  Ильич Тернистый	  путь	  инноваций	  в	  политэкономии	  XXI	  века	  :
Ярославский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  К.	  Д.	  Ушинского 978-‐5-‐87555-‐372-‐1

Клепцова	  Е.	  Ю. Терпимое	  отношение	  к	  ребенку Академ.проект
Мила	  Коротич Терракотовые	  сестры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64827-‐6
Юлия	  Сергеенко Террариум.	  Устройство	  и	  дизайн «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Дунец,	  Александр	  
Николаевич

Территориальная	  организация	  горных	  туристско-‐рекреационных	  систем	  (на	  
примере	  Алтае-‐Саянского	  региона)	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0229-‐0

Бахлов,	  Игорь	  Владимирович
Территориальная	  организация	  имперских	  систем	  и	  политические	  
механизмы	  управления	  национальной	  периферией

Изд.	  центр	  Историко-‐
социологического	  ин-‐та	  МГУ	  
им.	  Н.	  П.	  Огарева 978-‐5-‐7493-‐1464-‐9

Симагин	  Ю.А.	   Территориальная	  организация	  населения	  и	  хозяйства КноРус 978-‐5-‐406-‐03185-‐8

Территориально-‐экономическое	  управление	  в	  России	  XVIII	  -‐	  начала	  XX	  века	  : Наука

Киселева,	  Альбина	  Мусаевна
Территориальное	  общественное	  самоуправление	  как	  форма	  
самоорганизации	  местного	  сообщества	  : Инфо-‐да

978-‐5-‐94652-‐204-‐5	  
(В	  пер.)

Территориальное	  планирование:	  новые	  функции,	  опыт,	  проблемы,	  решения	  
:

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04835-‐7

Маньковский,	  Иван	  Юрьевич Территориальные	  органы	  федеральной	  исполнительной	  власти	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0674-‐2
Цыганков	  В.А.,	  Суханова	  Е.А. Территориальные	  различия	  в	  уровне	  жизни	  населения Экономика 978-‐5-‐282-‐03367-‐0

Прохоренко,	  Ирина	  Львовна
Территориальные	  сообщества	  в	  политическом	  пространстве	  современной	  
Испании ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0234-‐4

Бакланов,	  Петр	  Яковлевич Территориальные	  структуры	  хозяйства	  в	  региональном	  управлении Наука
978-‐5-‐02-‐034115-‐9	  
(В	  пер.)

Уксусова,	  М.	  С.
Территориальный	  маркетинг	  как	  стратегическое	  направление	  повышения	  
качества	  жизни	  населения	  Смоленской	  области	  : Маджента 978-‐5-‐98156-‐181-‐5

Колесова,	  Ольга	  
Владимировна Территория	  науки.	  СО	  РАН:	  хроники	  к	  юбилею

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐0917-‐8	  
(В	  пер.)

Террор	  и	  работорговля	  на	  Северном	  Кавказе	  :
Воронежская	  обл.	  тип.	  -‐	  изд-‐
во	  им.	  Е.	  А.	  Болховитинова

978-‐5-‐8745-‐6724-‐8	  
(в	  пер.)



Террор	  и	  терроризм:	  исторические	  и	  психологические	  аспекты	  : Изд-‐во	  Нац.	  ин-‐та	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0281-‐6	  
(В	  пер.)

Ключник,	  Роман Террор	  после	  1917.	  Супертеррор.	  Сопротивление	  : СПб	  СРП	  "Павел"	  ВОГ 978-‐5-‐903097-‐72-‐2

Грачев,	  Сергей	  Иванович Терроризм	  :
Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 978-‐5-‐91326-‐001-‐7

Терроризм	  в	  современном	  мире	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036772-‐2	  
(В	  пер.)

Терроризм	  и	  безопасность	  на	  транспорте	  = ПРОЭКСПО 5-‐9900450-‐6-‐9

Коллектив	  авторов
Терроризм	  и	  безопасность	  на	  транспорте	  Сборник	  материалов	  VI	  
международной	  конференции Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0332-‐6

Коллектив	  авторов
Терроризм	  и	  безопасность	  на	  транспорте.	  Сборник	  материалов	  X	  
международной	  конференции Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0567-‐2

Троцкий,	  Лев	  Давыдович Терроризм	  и	  коммунизм Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0851-‐6
Еременко,	  В.	  В. Терроризм	  и	  наркобизнес	  как	  глобальные	  угрозы	  человечеству Граница
Солодовников,	  Сергей	  
Александрович Терроризм	  и	  организованная	  преступность	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01136-‐3

Дзлиев,	  Мурат	  Исламович Терроризм	  и	  оружие	  массового	  поражения	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87827-‐373-‐7

Горбунов,	  Юрий	  Сергеевич Терроризм	  и	  правовое	  регулирование	  противодействия	  ему	  : Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03127-‐2	  
(В	  пер.)

Эмануилов,	  Рахамим	  Яшаевич Терроризм	  и	  экстремизм	  под	  флагом	  веры Наука 978-‐5-‐02-‐036988-‐7

Сборник	  статей
Терроризм	  как	  вызов	  для	  международного	  права	  и	  национального	  права	  
государств.	  Немецко-‐российский	  диалог Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐751-‐6

Боташева,	  Асият	  Казиевна Терроризм	  как	  феномен	  современной	  политической	  реальности Ставролит 978-‐5-‐904436-‐03-‐2

Мохаддам	  Ф.М.
Терроризм	  с	  точки	  зрения	  террористов:	  что	  они	  переживают	  и	  думают	  и	  
почему	  обращаются	  к	  насилию	  /	  Ф.М.	  Мохаддам;	  Пер.	  с	  В.А.	  Соснин. Форум 978-‐5-‐91134-‐518-‐1

Алексей	  Щербаков Терроризм.	  Война	  без	  правил ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05368-‐6

Горбунов	  К.Г.
Терроризм:	  История	  и	  современность.	  Социально-‐психологическое	  
исследование	  /	  К.Г.	  Горбунов. Форум 978-‐5-‐91134-‐582-‐2

Ревин,	  Валерий	  Петрович Терроризм:	  реальная	  угроза	  населению	  России	  и	  мировому	  сообществу Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0684-‐1



Янгол,	  Владимир	  Николаевич
Терроризм:	  уголовно-‐правовая	  характеристика	  и	  проблемы	  оперативно-‐
розыскного	  противодействия	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0404-‐3

Ключник,	  Роман Террористическая	  война	  в	  России	  1878-‐1881	  гг.	  : СПб	  СРП	  "Павел"	  ВОГ 978-‐5-‐903097-‐52-‐4

Сущий,	  Сергей	  Яковлевич
Террористическое	  подполье	  на	  востоке	  Северного	  Кавказа	  (Чечня,	  Дагестан,	  
Ингушетия) Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН 978-‐5-‐902982-‐84-‐5

Караулов	  М.А. Терское	  казачество Вече 978-‐5-‐9533-‐3093-‐0
Коломиец,	  Владимир	  
Георгиевич Терское	  казачество	  : Скифия

978-‐5-‐903463-‐20-‐6	  
(в	  пер.)

Ржевусский	  А.А.,	  Максимов	  
Е.Д. Терское	  казачье	  войско Вече 978-‐5-‐4444-‐1494-‐1
Кирилл	  Максимов Тертый	  калач "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75472-‐4

Николай	  Метельский Теряя	  маски
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1738-‐4

Тесла,	  Никола Тесла	  и	  его	  подлинные	  взгляды.	  Лучшие	  работы	  разных	  лет Эксмо 978-‐5-‐699-‐41529-‐8

Фейгин,	  Олег	  Орестович Тесла	  и	  сверхсекретные	  проекты	  Пентагона Эксмо
978-‐5-‐699-‐36716-‐0	  
(в	  пер.)

Хакинг,	  Скарлет Тесла	  против	  Эдисона	  : Яуза-‐пресс 978-‐5-‐9955-‐0102-‐2
Тесла,	  Никола Тесла.	  Наследие	  гения Эксмо 978-‐5-‐699-‐42188-‐6
Чейни,	  Маргарет Тесла:	  человек	  из	  будущего Эксмо 978-‐5-‐699-‐35628-‐7
Черепащук	  Анатолий	  
Михайлович Тесные	  двойные	  звезды.	  Часть	  I Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1416-‐5
Черепащук	  А.М. Тесные	  двойные	  звезды.	  Часть	  II Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1467-‐7
Кох,	  Карл Тест	  "Дерево" Эксмо 978-‐5-‐699-‐36929-‐4

О.	  Г.	  Сыропятов Тест	  Роршаха	  в	  клинической	  практике:	  пособие	  для	  врачей	  и	  психологов Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 966-‐675-‐401-‐0

Айзенберг,	  Брайан
Тестирование	  и	  оптимизация	  веб-‐сайтов:	  руководство	  по	  Google	  Website	  
optimizer Диалектика

978-‐5-‐8459-‐1542-‐9	  
(в	  пер.)

Липаев,	  Владимир	  
Васильевич Тестирование	  компонентов	  и	  комплексов	  программ	  : СИНТЕГ 978-‐5-‐89638-‐115-‐0
Макаренков	  Е.В.,	  Пусько	  В.С.	   Тестирование	  по	  политологии	  -‐	  методика	  и	  тесты МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4030-‐6	  
Левченков	  А.И.,	  Пусько	  	  В.С. Тестирование	  по	  политологии:	  методика	  и	  тесты МГТУ	  Баумана нет



Казарова	  Е.И.
Тестовые	  задания	  для	  проверки	  знания	  лексики	  по	  специальности	  
менеджер	  офиса Флинта 978-‐5-‐9765-‐2003-‐5

Ларченко	  М.	  П.,	  Миловатская	  
Т.	  Н.,	  Седельникова	  И.	  А. Тесты	  и	  задачи	  по	  курсу	  инженерной	  геодезии АСВ 978-‐5-‐93093-‐672-‐8

Ларченко	  М.	  П.,	  Миловатская	  
Т.	  Н.,	  Седельникова	  И.	  А. Тесты	  и	  задачи	  по	  курсу	  инженерной	  геодезии.	  Учебное	  пособие.	  Обл АСВ 978-‐5-‐93093-‐672-‐8

А.	  С.	  Саакян,	  О.	  В.	  Афанасьева Тесты	  по	  английскому	  языку "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69881-‐3
Селезнев	  Павел	  Сергеевич Тесты	  по	  культурологии ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Кучерская	  Майя Тетя	  Мотя
Кучерская	  Майя	  
Александровна

978-‐5-‐271-‐46327-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐44970-‐3

Шлекин,	  Сергей	  Иванович Техника URSS 978-‐5-‐397-‐01635-‐3
Едомский	  Ю. Техника	  Web-‐дизайна	  для	  студента БХВ 978-‐5-‐9775-‐0880-‐3
Романов,	  Вадим	  Николаевич Техника	  анализа	  сложных	  систем СЗТУ 978-‐5-‐98709-‐043-‐5
Стилвелл,	  Александр Техника	  выживания	  в	  экстремальных	  условиях Фаир-‐Пресс 5-‐8183-‐0295-‐4

Цандыков,	  Василий	  Эдяшевич
Техника	  выполнения	  отдельных	  приемов	  калмыцкой	  национальной	  борьбы	  
"Б#ки	  Барилдан" Изд-‐во	  КГУ 978-‐5-‐91458-‐047-‐3

Бочаров	  Ю.Н.
Техника	  высоких	  напряжений.	  Высоковольтные	  испытания	  и	  измерения.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4019-‐8

Бочаров	  Ю.Н.
Техника	  высоких	  напряжений.	  Высоковольтные	  испытания	  измерения.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4122-‐5

Бочаров	  Ю.Н. Техника	  высоких	  напряжений.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3998-‐7

Дмитрий	  Воедилов Техника	  двухшагового	  изменения
Воедилов	  Дмитрий	  
Васильевич 978-‐5-‐9904889-‐1-‐5

Атанассиу-‐Попеско	  К. Техника	  детского	  психоанализа ИОИ 978-‐5-‐88230-‐256-‐5

Соловьев	  О.Г.
Техника	  законодательной	  регламентации	  уголовной	  ответственности	  за	  
уклонение	  от	  уплаты	  налогов	  и	  таможенных	  платежей Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐614-‐4

Судаков	  А.В.
Техника	  и	  методы	  физических	  измерений.	  Ядерные	  реакторы	  АЭС.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2922-‐3



Судаков	  А.В.
Техника	  и	  методы	  физических	  измерений.	  Ядерные	  реакторы	  АЭС.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3133-‐2
Техника	  и	  технология	  в	  XXI	  веке	  :	  современное	  состояние	  и	  перспективы	  
развития	  : СИБПРИНТ 978-‐5-‐94301-‐068

Мусатов	  М.И. Техника	  и	  технология	  выращивания	  кристаллов	  сапфира	  методом	  ГОИ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4126-‐3

Техника	  и	  технология	  СМИ:	  печать,	  радио,	  телевидение,	  Интернет: Изд-‐во	  Михайлова	  В.	  А.
5-‐8016-‐0275-‐5	  (В	  
пер.)

Юкиш,	  Александр	  Ефремович Техника	  и	  технология	  хранения	  зерна ДеЛи	  принт 978-‐5-‐94343-‐180-‐7

Павел	  Петров
Техника	  игры	  на	  гитаре.	  Безнотная	  методика.	  10	  лучших	  уроков	  для	  
начинающих "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086809-‐34
Техника	  исследований	  кратковременных	  импульсов	  проникающих	  
излучений	  (к	  технической	  истории	  физических	  измерений	  в	  РФЯЦ-‐ВНИИЭФ) ФГУП	  "РФЯЦ-‐ВНИИЭФ" 978-‐5-‐9515-‐0141-‐7

Жак,	  Лин Техника	  кроя	  = РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐7905-‐4928-‐1	  
(В	  пер.)

Жак	  Л. Техника	  кроя.	  800	  рисунков	  моделей,	  детальных	  чертежей	  и	  наглядных	  схем
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05463-‐2

Заблудовский,	  Исидор	  
Вениаминович Техника	  массажа	  : Наука	  и	  Техника

978-‐5-‐94387-‐483-‐3	  
(в	  пер.)

Верищагин,	  Дмитрий	  
Сергеевич Техника	  одушевления	  предметов	  : Невский	  проспект 978-‐5-‐91271-‐012-‐4
Мартынов,	  Евгений	  
Николаевич Техника	  охоты Изд-‐во	  охотничьей	  лит.	  Эра	  ; 5-‐87624-‐076-‐1
Тышлер	  Г.Д.	   Техника	  передвижений	  фехтовальщика Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1257-‐8
Глинкин,	  Евгений	  Иванович Техника	  творчества Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0916-‐6
Мурашкина	  Т.	  И. Техника	  физического	  эксперимента	  и	  метрология:	  учебное	  пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐1051-‐5

Жак	  Л. Техника	  шитья
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08267-‐3

Аксенов,	  Г.П.	   Техники	  гравюры	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.А.	  Лебедев,	  Г.П.	  Аксенов ОГУ
Офицеров,	  Петр	  Юрьевич Техники	  и	  приемы	  эффективных	  продаж Речь 5-‐9268-‐0657-‐7
Копытин,	  Александр	  
Иванович Техники	  фототерапии Речь 978-‐5-‐9268-‐0940-‐1



Серебрякова	  Е.Е.
Технико-‐внедренческие	  особые	  экономические	  зоны:	  правовые	  аспекты	  
создания	  и	  функционирования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐907-‐7

Кузнецов	  А.С.,	  Крикуха	  Ю.Ю.
Технико-‐тактическая	  подготовка	  борцов	  греко-‐римского	  стиля	  на	  этапе	  
спортивного	  совершенствования Флинта

Крикуха	  Ю.Ю.	  
Технико-‐тактическая	  подготовка	  борцов	  греко-‐римского	  стиля	  на	  этапе	  
спортивного	  совершенствования. Изд-‐во	  СибГУФК

Езерский	  В.	  А.,	  Монастырев	  П.	  
В.,	  Клычников	  Р.	  Ю. Технико-‐экономическая	  оценка	  термомодернизации	  жилых	  зданий АСВ 978-‐5-‐93093-‐830-‐2
Сборщиков	  С.	  Б.,	  Доможилов	  
Ю.	  Н.,	  Монастырев	  П.	  В.

Технико-‐экономические	  основы	  эксплуатации,	  реконструкции	  и	  реовации	  
зданий.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐516-‐5

Хорольский	  В.Я.,	  Таранов	  
М.А.,	  Петров	  Д.В.

Технико-‐экономические	  расчеты	  распределительных	  электрических	  цепей:	  
Учебное	  пособие	  /	  В.Я.	  Хорольский,	  М.А.	  Таранов,	  Д.В.	  Петров.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐941-‐7

Власов	  М.П. Технико-‐экономическое	  обоснование	  бюджетных	  и	  проектных	  решений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4141-‐6
Е.В.Ядренникова	  
Л.В.Дистергефт Технико-‐экономическое	  обоснование	  инвестиционного	  проекта Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1315-‐0

Воронцов,	  Юрий	  Алексеевич
Технико-‐экономическое	  обоснование	  эффективности	  проектов	  
информационных	  систем Инсвязьиздат 978-‐5-‐94874-‐034-‐8

Хабачев	  Л.Д.
Технико-‐экономическое	  планирование	  развития	  электроэнергетических	  
систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4415-‐8

Кудрявцева	  О.	  В. Техническая	  гальванопластика Политехника 978-‐5-‐7325-‐0930-‐4

Фрейдинов	  Ю.Л.
Техническая	  диагностик	  и	  ремонт	  машин.	  Бережливое	  производство.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3609-‐2

Бигус,	  Георгий	  Аркадьевич Техническая	  диагностика	  опасных	  производственных	  объектов Наука 978-‐5-‐02-‐036982-‐5

Миляев	  А.С.
Техническая	  механика.	  Тепловые	  деформации	  и	  напряжения	  в	  стержневых	  
системах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4552-‐0

Андреев	  В.	  И.,	  Паушкин	  А.Г.,	  
Леонтьев	  А.Н. Техническая	  механика.	  Учебник	  для	  бакалавров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐867-‐8

Олофинская	  В.П.
Техническая	  механика:	  Курс	  лекций	  с	  вариантами	  практических	  и	  тестовых	  
заданий:	  Учебное	  пособие	  /	  В.П.	  Олофинская.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  испр.	  -‐ Форум 978-‐5-‐91134-‐361-‐3

Егорова,	  Ольга	  Владимировна Техническая	  микроскопия	  : Техносфера 978-‐5-‐94836-‐129-‐1



Шредер,	  Г. Техническая	  оптика Техносфера 5-‐94836-‐075-‐X

Коваленко	  В.Г.,	  Ременцов	  А.Н.	  

Техническая	  оснащенность	  и	  персонал	  в	  системах	  
нефтепродуктообеспечения:	  учеб.	  пособие	  /	  'МАДИ	  (ГТУ);	  Регион.	  
обеспечение	  современ.	  технологиями	  (''Рост'')'.	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  448	  с. МАДИ(ГТУ)

Алхасов	  Д.С. Техническая	  подготовка	  в	  каратэ	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3731-‐9

Франченко	  А.С.	  	  
Техническая	  подготовка	  юных	  пловцов	  на	  основе	  оптимизации	  движений	  в	  
целостной	  структуре	  	  спортивных	  способов	  плавания. Изд-‐во	  СибГУФК

Амосов	  А.	  А. Техническая	  теория	  тонких	  упругих	  оболочек АСВ 978-‐5-‐93093-‐650-‐6
Амосов,	  Александр	  
Александрович Техническая	  теория	  тонких	  упругих	  оболочек	  :

Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов

978-‐5-‐93093-‐650-‐6	  
(в	  пер.)

Ануфриенко,	  О.	  С.
Техническая	  термодинамика	  и	  тепломассообмен	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  С.	  
Ануфриенко Изд-‐во	  ОГТИ

Мирам	  А.	  О.,	  Павленко	  В.	  А. Техническая	  термодинамика.	  Тепломассообмен.	  Учебное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐841-‐8
Горобей	  Н.Н. Техническая	  физика.	  Механические	  свойства	  кристаллов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3868-‐3

Горобей	  Н.Н.
Техническая	  физика.	  Электрические,	  магнитные	  и	  оптические	  свойства	  
кристаллов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4106-‐5

Давыдов	  А.Ф.,	  Шустов	  Ю.С.,	  
Курденкова	  А.В.,	  Белкина	  С.Б.

Техническая	  экспертиза	  продукции	  текстильной	  и	  легкой	  промышленности:	  
Учебное	  пособие	  /	  А.Ф.	  Давыдов,	  Ю.С.	  Шустов,	  А.В.	  Курденкова,	  С.Б.	  
Белкина.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐827-‐4

Кузьмин	  Н.А.

Техническая	  эксплуатация	  автомобилей:	  закономерности	  изменения	  
работоспособности:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  Кузьмин.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐534-‐1

Кузьмин	  Н.А.
Техническая	  эксплуатация	  автомобилей:	  нормирование	  и	  управление:	  
Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  Кузьмин.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐516-‐7

Радаев	  А.В.
Техническая	  эксплуатация	  высоковольтных	  судовых	  электроустановок	  и	  
оборудования.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3622-‐1

Техническая	  эксплуатация	  жилых	  зданий	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005354-‐8	  
(В	  пер.)

Васильев	  Ю.С.
Техническая	  эксплуатация	  зданий,	  сооружений	  и	  городских	  территорий.	  
Эксплуатация	  и	  управление	  жилищным	  фондом	  в	  условиях	  реформы	  ЖКХ. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3227-‐8

Гучкин	  И.С. Техническая	  эксплуатация	  и	  реконструкция	  зданий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐631-‐5



Техническая	  эксплуатация	  и	  ремонт	  технологического	  оборудования	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Р.	  С.	  Фаскиев,	  Е.	  В.	  Бондаренко,	  Е.	  Г.	  Кеян,	  Р.	  Х.	  Хасанов ГОУ	  ОГУ

Керимов	  Ф.Ю.
Техническая	  эксплуатация	  строительных,	  коммунальных	  и	  дорожных	  машин:	  
учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  156	  с. МАДИ

Калиничева	  М.М.(под	  
общ.ред.) Техническая	  эстетика	  и	  дизайн Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1384-‐1

Пириев	  Ю.С.
Технические	  вопросы	  реконструкции	  и	  усиления	  зданий.Учебное	  
пособие.Гриф	  Минобр. АСВ 978-‐5-‐93093-‐978-‐1

Карабанов,	  А.	  В. Технические	  и	  аудиовизуальные	  средства	  обучения
Изд-‐во	  Камчатского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Витуса	  Беринга 5-‐7968-‐0214-‐3

Темукуев,	  Борис	  
Биязуркаевич

Технические	  и	  экономические	  аспекты	  развития	  геотермального	  
теплоснабжения Изд-‐во	  М.	  и	  В.	  Котляровых 978-‐5-‐93680-‐273-‐7

Рачков,	  Михаил	  Юрьевич Технические	  средства	  автоматизации	  : МГИУ 5-‐276-‐00840-‐X

Шандров,	  Борис	  Васильевич Технические	  средства	  автоматизации	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐6633-‐2	  
(в	  пер.)

Шандров,	  Борис	  Васильевич Технические	  средства	  автоматизации	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐3624-‐3	  
(В	  пер.)

Шахворостов	  С.А.
Технические	  средства	  автоматизации:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  
109	  с. МАДИ

Николаев	  А.Б.	  и	  др.

Технические	  средства	  автоматизированных	  систем	  обработки	  информации	  и	  
управления:	  учеб.	  пособие	  /	  Николаев	  А.Б.,	  Васьковский	  А.М.,	  Остроух	  А.В.,	  
Суркова	  Н.Е.,	  Рогова	  О.Б.;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  346	  с. МАДИ

Васьковский	  А.М.	  и	  др.

Технические	  средства	  автоматизированных	  систем	  обработки	  информации	  и	  
управления:	  учеб.-‐метод.	  пособие	  /	  Васьковский	  А.М.,	  Николаев	  А.Б.,	  
Остроух	  А.В.,	  Суркова	  Н.Е.;	  МАДИ.	  -‐	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  М МАДИ

Васьковский	  А.М.	  и	  др.

Технические	  средства	  автоматизированных	  систем	  обработки	  информации	  и	  
управления:	  учеб.-‐метод.	  пособие	  /	  Васьковский	  А.М.,	  Николаев	  А.Б.,	  
Остроух	  А.В.,	  Суркова	  Н.Е.;	  МАДИ.	  -‐	  4-‐е	  изд.,	  скорректир.	  и	  до МАДИ

Давыдов	  А.Е.
Технические	  средства	  и	  методы	  защиты	  информации	  от	  утечки	  по	  
техническим	  каналам	  на	  объектах	  информатизации. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3490-‐6



Максимов	  Н.В.,	  Попов	  И.И.,	  
Партыка	  Т.Л.

Технические	  средства	  информатизации:	  Учебник	  /	  Н.В.	  Максимов,	  Т.Л.	  
Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐763-‐5

Пупков	  К.А.,	  Крыжановская	  
Т.Г.

Технические	  средства	  моделирования	  (информационно-‐управляющая	  
среда) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3800-‐6

Михайлов,	  Леонид	  
Николаевич

Технические	  средства	  оформления	  современного	  эстрадного	  зрелища	  как	  
эстетический	  феномен ГИТИС 978-‐5-‐91328-‐017-‐6

Каретников	  В.В. Технические	  средства	  судовождения.	  Учебник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3840-‐9

Манушакян	  К.Г.	  
Технические	  средства	  телематики.	  Курс	  лекций	  по	  микропроцессорной	  
технике:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  54	  с. МАДИ

Манушакян	  К.Г.	  
Технические	  средства	  телематики:	  курс	  лекций	  по	  микропроцессорной	  
технике:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  3	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  54	  с. МАДИ

Аппель,	  Джеральд Технический	  анализ	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01365-‐5	  
(В	  пер.)

Акелис,	  Стивен	  Б. Технический	  анализ	  от	  А	  до	  Я	  = Евро
978-‐5-‐902537-‐13-‐7	  
(в	  пер.)

Ичкитидзе	  Ю.
Технический	  анализ,	  торговые	  тактики,	  принципы	  принятия	  решений.	  Как	  
видеть	  тренд	  	  и	  торговать	  по	  нему? Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4260-‐4

Жуков	  Э.Л. Технический	  английский	  язык	  в	  машиностроении.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3270-‐4
Лукьянова,	  В.	  Ю. Технический	  регламент	  в	  системе	  российского	  законодательства Эксмо 978-‐5-‐699-‐38090-‐9
Козарь	  И.И. Технический	  французский	  язык	  в	  машиностроении.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3634-‐4
О.М.	  Мирзоев,	  В.М.,	  
Маслаков

Техническое	  и	  тактическое	  мастерство	  легкоатлетов	  на	  Олимпийских	  играх:	  
Бег	  на	  короткие	  дистанции.	  Барьерный	  бег	  (к	  итогам	  ХХХ	  Олимпийских	  игр) Дивизион 978-‐5-‐98724-‐180-‐6

Алешин,	  Александр	  Павлович Техническое	  обеспечение	  безопасности	  бизнеса Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐91131-‐837-‐6

Лахтина	  Н.Ю.,	  Манушакян	  К.Г.	  
Техническое	  обеспечение	  телематических	  систем:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  3	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  52	  с. МАДИ

Лахтина	  Н.Ю.,	  Манушакян	  К.Г.	  
Техническое	  обеспечение	  телематических	  систем:	  учеб.	  пособие.	  Ч.2	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  64	  с. МАДИ

Воронова	  Н.И.	  ,	  Дубинский	  
В.А.	  

Техническое	  обслуживание	  и	  продление	  жизненного	  ресурса	  пассажирских	  
вагонов	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐00569-‐9



Светлов	  М.В.	  ,	  Светлова	  И.А.	  
Техническое	  обслуживание	  и	  ремонт	  автомобильного	  транспорта.	  
Дипломное	  проектирование	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐03251-‐0

Виноградов	  В.М.,	  Черепахин	  
А.А.,	  Бухтеева	  И.В.

Техническое	  обслуживание	  и	  текущий	  ремонт	  автомобилей.	  Механизмы	  и	  
приспособления:	  Учебное	  пособие	  /	  В.М.	  Виноградов,	  И.В.	  Бухтеева,	  А.А.	  
Черепахин.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐428-‐3

Ушаков	  А.Н.
Техническое	  обслуживание	  позвоночника	  по	  методу	  доктора	  А.Н.	  Ушакова.	  
Полюбите	  свой	  позвоночник

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07512-‐5

Кокодеева	  Н.Е.,	  Столяров	  В.В.,	  
Васильев	  Ю.Э.	  

Техническое	  регулирование	  в	  дорожном	  хозяйстве:	  монография	  /	  СГТУ.	  -‐	  
Саратов,	  2011.	  -‐	  232	  с. МАДИ

Техническое	  регулирование	  производства	  и	  оборота	  винодельческой	  
продукции	  и	  спиртных	  напитков.	  Регламенты	  Европейского	  союза	  :

Промышленно-‐
консалтинговая	  группа	  
"Развитие" 978-‐5-‐904421-‐01-‐4

под	  ред.	  Версана	  В.Г. Техническое	  регулирование.	  Учебник.Гриф	  УМО Экономика 5-‐282-‐02636-‐8
Чумаченко	  Г.В.	   Техническое	  черчение	  (НПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02341-‐9

Мирошникова,	  Е.П.	  
Техно-‐химический	  контроль	  и	  управление	  качеством	  производства	  мяса	  и	  
мясопродуктов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.П.	  Мирошникова ОГУ

Городищева,	  Анна	  
Николаевна Техногенез	  и	  коммуникативные	  формы	  культуры

Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐090-‐1

Чернов,	  Контантин	  
Васильевич Техногенная	  безопасность	  :

Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т	  им.	  В.	  И.	  
Ленина 978-‐5-‐89482-‐466-‐6

Серов,	  Геннадий	  Петрович
Техногенная	  и	  экологическая	  безопасность	  в	  практике	  деятельности	  
предприятий	  : Ось-‐89

5-‐98534-‐554-‐8	  (В	  
пер.)

Сердюцкая,	  Людмила	  
Федоровна Техногенная	  экология:	  математико-‐картографическое	  моделирование URSS 978-‐5-‐397-‐00089-‐5
Демиденко,	  Эдуард	  
Семенович Техногенное	  развитие	  общества	  и	  трансформация	  биосферы КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00181-‐7
Громова	  Н.Ю. Техногенные	  системы	  и	  экологический	  риск. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2849-‐3
Чура	  Н.Н.	  ,	  Девисилов	  В.А.	  под	  
ред. Техногенный	  риск КноРус
Кокошин,	  Андрей	  
Афанасьевич Технократия,	  технократы	  и	  неотехнократы	  : URSS

978-‐5-‐382-‐00994-‐0	  
(в	  пер.)



Бобровский,	  Сергей	  Игоревич Технологии	  Delphi	  2006	  : Питер 5-‐469-‐01438-‐X

Бобровский,	  Сергей	  Игоревич Технологии	  Delphi: Питер 5-‐91180-‐282-‐1
Технологии	  XXI	  века Ин-‐т	  упр.,	  бизнеса	  и	  права 5-‐7878-‐0123-‐7

А.	  В.	  Вальтер Технологии	  аддитивного	  формообразования	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0334-‐1
Барсегян	  А.,	  Куприянов	  М.,	  
Степаненко	  В.,	  Холод	  И.

Технологии	  анализа	  данных:	  Data	  Mining,	  Text	  Mining,	  Visual	  Mining,	  OLAP.	  2	  
изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0874-‐2

Орлов	  В.	  А.,	  Михайлин	  А.	  В.,	  
Орлов	  Е.	  В. Технологии	  бестраншейной	  реновации	  трубопроводов.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐816-‐6

Витвицкая,	  Лариса	  Антоновна Технологии	  взаимодействия	  субъектов	  образовательного	  процесса Оренбургский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐7410-‐0930-‐7	  
(в	  пер.)

Колосова	  О.В.
Технологии	  делового	  общения:	  инструментарий	  повышения	  эффективности	  
деятельности	  и	  развития	  организаций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3927-‐7

Идрисова,	  Альбина	  Раисовна Технологии	  документационного	  и	  инновационного	  обеспечения	  управления КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0940-‐1

Евсеев	  С.П.	  и	  др.
Технологии	  дополнительного	  профессионального	  образования	  по	  
адаптивной	  физической	  культуре.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0684-‐4

Чмышенко,	  Е.	  В.	  

Технологии	  и	  инструменты	  маркетинга	  в	  стратегическом	  региональном	  
планировании	  :	  монография	  /	  С.	  В.	  Панкова,	  Е.	  Г.	  Чмышенко,	  Оренбургский	  
гос.	  ун-‐т,	  Е.	  В.	  Чмышенко ОГУ

Мартиросов,	  Эдуард	  
Георгиевич Технологии	  и	  методы	  определения	  состава	  тела	  человека Наука

5-‐02-‐035624-‐7	  (В	  
пер.)

В.И.	  Аблязов Технологии	  и	  механизмы	  организации	  деятельности Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2204-‐0
Ле	  Бодик,	  Гвинель Технологии	  и	  службы	  мобильной	  передачи	  данных	  SMS,	  EMS	  и	  MMS Техносфера 978-‐5-‐94836-‐162-‐8

Титова,	  Лариса	  Григорьевна
Технологии	  имиджмейкинга	  фирмы	  в	  социально-‐этическом	  маркетинге:	  
теоретические	  и	  методические	  основы

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0727-‐9

Технологии	  индивидуализации	  обучения	  в	  вузе	  :
Современная	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐8323-‐0497-‐7

Технологии	  интегрированной	  логистической	  поддержки	  изделий	  
машиностроения Прикладная	  логистика

5-‐98623-‐014-‐0	  (В	  
пер.)



Технологии	  Интернет	  -‐	  на	  службу	  обществу	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2018-‐9

Жуков	  Ю.	  М.	  и	  др. Технологии	  командообразования.	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0510-‐2
Смирнова	  Е.В.,	  
А.В.Пролетарский,	  Е.А.	  
Ромашкина	  и	  др. Технологии	  коммутации	  и	  маршрутизации	  в	  локальных	  компьютерных	  сетях МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3733-‐7
Николай	  Рысёв Технологии	  лидерства.	  О	  Богах,	  Героях	  и	  Руководителях Рысёв	  Николай	  Юрьевич 978-‐5-‐905413-‐04-‐9
Кондаков	  А.И.	   Технологии	  машиностроения.	  Курсовое	  проектирование КноРус 978-‐5-‐406-‐00669-‐6

Гаврилов,	  Гавриил	  Борисович
Технологии	  мембранных	  процессов	  переработки	  молочной	  сыворотки	  и	  
создание	  продуктов	  с	  функциональными	  свойствами Изд-‐во	  Россельхозакадемии

5-‐85941-‐160-‐X	  (В	  
пер.)

Киреев,	  Валерий	  Юрьевич Технологии	  микроэлектроники.	  Химическое	  осаждение	  из	  газовой	  фазы Техносфера
5-‐94836-‐039-‐3	  (В	  
пер.)

В.	  П.	  Должиков Технологии	  наукоемких	  машиностроительных	  производств	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Могилев	  А.,	  Листрова	  Л.
Технологии	  обработки	  текстовой	  информации.	  Технологии	  обработки	  
графической	  и	  мультимедийной	  информации БХВ 978-‐5-‐9775-‐0422-‐5

Каменец,	  А.	  В. Технологии	  организации	  культурного	  туризма Мосиздатинвест 5-‐902888-‐03-‐4

Кво	  Чу	  Кин Технологии	  перевода Академия
978-‐5-‐7695-‐4734-‐8	  
(В	  пер.)

И.Ш.	  Хуснутдинов,	  Р.Р.	  
Заббаров,	  А.Г.	  Ханова,	  В.Ф.	  
Николаев,	  Г.Ш.	  Скворцова

Технологии	  переработки	  высокоустойчивых	  водоуглеводородных	  эмульсий:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1176-‐3

Д.	  В.	  Валуев Технологии	  переработки	  металлургических	  отходов	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0260-‐3

Косивцов,	  Юрий	  Юрьевич Технологии	  пиролиза	  органических	  материалов	  :
Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т

978-‐5-‐7995-‐0563-‐9	  
(вв	  обл.)

Балашов,	  Владимир	  
Григорьевич Технологии	  повышения	  финансового	  результата	  : МЦФЭР

5-‐7709-‐0411-‐9	  (В	  
пер.)

Могилев	  А.,	  Листрова	  Л.
Технологии	  поиска	  и	  хранения	  информации.	  Технологии	  автоматизации	  
управления БХВ 978-‐5-‐9775-‐0482-‐9

Камаев,	  Валерий	  Анатольевич Технологии	  программирования	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐004870-‐5	  (В	  
пер.)

Абдулханова	  М.Ю.,	  Воробьев	  
В.А.,	  Попов	  В.П.

Технологии	  производства	  материалов	  и	  изделий	  и	  автоматизация	  
технологических	  процессов	  на	  предприятиях	  дорожного	  строительства Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐108-‐1



Гавришина,	  Галина	  
Васильевна

Технологии	  профессионально	  ориентированного	  обучения:	  педагогическая	  
деятельность	  преподавателя	  вуза	  правоохранительной	  системы	  на	  основе	  
менеджмента	  : ВИПЭ	  ФСИН	  России 5-‐94991-‐037-‐0

Нежданов,	  Игорь	  Юрьевич Технологии	  разведки	  для	  бизнеса Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0149-‐1
Технологии	  современной	  дидактики	  в	  процессе	  управления	  методической	  
работой	  в	  школе АРКТИ 5-‐89415-‐507-‐X

Сидоренко,	  Елена	  Васильевна Технологии	  создания	  тренинга	  : Речь 5-‐9268-‐0694-‐1

Сидоренко,	  Елена	  Васильевна Технологии	  создания	  тренинга	  : Речь 5-‐9268-‐0610-‐0
Дъяконов	  И.Ф. Технологии	  сохранения	  и	  укрепления	  психического	  здоровья СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00383-‐3

Фаткулин,	  Анвир	  Амрулович
Технологии	  социально-‐организационной	  адаптации	  соотечественников	  из	  
стран	  СНГ	  и	  Балтии	  на	  территории	  Приморского	  края Изд-‐во	  ДВГТУ 5-‐7596-‐0635-‐2

Ерусланова	  Р.И.
Технологии	  социального	  обслуживания	  лиц	  пожилого	  возраста	  и	  инвалидов	  
на	  дому:	  Учебное	  пособие	  для	  бакалавров,	  5-‐е	  изд.,	  перераб. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01898-‐5

Евгеньева,	  Татьяна	  
Васильевна Технологии	  социальных	  манипуляций	  и	  методы	  противодействия	  им	  : Питер 5-‐91180-‐216-‐3
Беляев,	  Вадим	  Алексеевич Технологии	  справедливости	  техногенного	  мира URSS 978-‐5-‐396-‐00173-‐2
Еремина,	  Ирина	  Юрьевна Технологии	  управления	  развитием	  человеческих	  ресурсов	  организаций	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐192-‐4

Киселица,	  Елена	  Петровна Технологии	  управления	  экономикой	  в	  условиях	  неопределенности	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 5-‐88081-‐535-‐8
Охотникова,	  Любовь	  
Владимировна Технологии	  устройства	  выпускников изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 5-‐7103-‐1440-‐4

Евсеев	  С.П.,	  Евсеева	  О.Э.
Технологии	  физкультурно-‐спортивной	  деятельности	  в	  адаптивной	  
физической	  культуре.	  Учебник.	  Гриф	  УМО. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0671-‐4
Технологии	  финансирования,	  энергосбережения,	  выращивания	  и	  
строительства	  культивационных	  сооружений	  с	  многоярусной	  
узкостеллажной	  гидропоникой	  : Патент

978-‐5-‐9708-‐0082-‐9	  
(В	  пер.)

Кошлякова,	  Мария	  Оскаровна Технологии	  формирования	  имиджа	  : РГУТиС

Зинцова	  М.В.
Технологии	  формирования	  потребительской	  лояльности	  в	  розничной	  
торговле:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02438-‐2



Тарасевич,	  Евгений	  Игоревич Технологии	  эксплуатации	  недвижимости МКС 978-‐5-‐901810-‐27-‐9
Миролюбов	  А.А. Технологии	  электронного	  бизнеса.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3967-‐3
Ушомирская	  Л.А. Технологии	  электрофизической	  обработки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3353-‐4

Моргенстерн,	  Джулия Технологии	  эффективной	  работы	  : Добрая	  кн.
5-‐98124-‐104-‐7	  (В	  
пер.)

Сикулер	  Д.В. Технологии,	  методы	  и	  языки	  программирования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3360-‐2
Сатюков	  Владимир	  
Александрович,	  Соколкин	  
Юрий	  Викторович

Технологическая	  механика	  топливных	  магистралей	  жидкостных	  ракетных	  
двигателей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1184-‐3

Ермакова,	  Жанна	  
Анатольевна

Технологическая	  модернизация	  промышленности	  России:	  стратегия	  и	  
организационно-‐экономические	  факторы	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐146-‐7

Бойко,	  Ирина	  Викторовна Технологическая	  модернизация	  экономики	  российских	  регионов
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00336-‐1

Холодкова,	  Альбертина	  
Григорьевна Технологическая	  оснастка	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4322-‐7	  
(В	  пер.)

Насыров,	  Ш.	  Г.	  
Технологическая	  оснастка	  :	  практикум	  /	  А.	  А.	  Корнипаева,	  С.	  В.	  Каменев,	  
Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Ш.	  Г.	  Насыров ОГУ

Кулик	  Г.Н. Технологическая	  подготовка	  свободной	  ковки Политехника 978-‐5-‐7325-‐0957-‐1
Прохоров,	  Михаил	  
Михайлович Технологическая	  природа	  религии ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐605-‐8
Матвейчук,	  Александр	  
Анатольевич

Технологическая	  сага	  :	  "Товарищество	  нефтяного	  производства	  братьев	  
Нобель"	  на	  всемирных	  и	  всероссийских	  выставках Древлехранилище

978-‐5-‐93646-‐150-‐7	  
(в	  пер.)

Технологические	  аспекты	  мультикультурного	  образования	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0246-‐3
Плешаков,	  Сергей	  
Михайлович

Технологические	  аспекты	  судебно-‐экспертной	  деятельности:	  современное	  
состояние,	  проблемы	  и	  пути	  решения изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1713-‐6

Михеева,	  Натэлла	  Аршаковна
Технологические	  аспекты	  управления	  социально-‐культурной	  сферы	  в	  
период	  общественного	  переустройства	  России	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00309-‐5

Руденко,	  Н.	  Е.
Технологические	  и	  силовые	  характеристики	  почвообрабатывающих	  рабочих	  
органов АГРУС

А.Г.Илларионов	  А.А.Попов Технологические	  и	  эксплуатационные	  свойства	  титановых	  сплавов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1096-‐8
Алексеев	  Г.В.,	  Антуфьев	  В.Т.и	  
др. Технологические	  машины	  и	  оборудование	  биотехнологий Гиорд 978-‐5-‐98879-‐179-‐9



Богуславский	  Л.А.	   Технологические	  машины	  упаковочного	  производства:	  монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02457-‐3
Скворцов,	  Владимир	  
Иванович Технологические	  основы	  использования	  системы	  ARIS	  Toolset	  7.0 Диалог-‐МИФИ 5-‐86404-‐204-‐8

Рудской	  А.И.
Технологические	  основы	  получения	  ультрамелкозернистых	  металлов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223342-‐8

Рудской	  А.И.
Технологические	  основы	  получения	  ультрамелкозернистых	  металлов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3425-‐8

Башкирцев,	  Владимир	  
Иванович

Технологические	  основы	  применения	  клеевых	  составов	  при	  ремонте	  
автотранспортных	  средств

Российский	  гос.	  ун-‐т	  туризма	  
и	  сервиса 978-‐5-‐902244-‐38-‐7

Филиппов	  В.И. Технологические	  основы	  холодильной	  технологии	  пищевых	  продуктов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐184-‐3
Технологические	  приемы	  в	  растениеводстве,	  повышающие	  устойчивость	  
агроценозов	  в	  условиях	  техногенного	  загрязнения	  сельскохозяйственных	  
угодий ВНИИСХРАЭ	  РАСХН 978-‐5-‐903386-‐06-‐2

Схиртладзе,	  Александр	  
Георгиевич Технологические	  процессы	  в	  машиностроении	  : Высш.	  шк.

978-‐5-‐06-‐004423-‐2	  
(В	  пер.)

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Технологические	  процессы	  в	  наноинженерии.	  (Библиотека	  
"Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  2) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3493-‐0

Крюкова	  Н.А.,	  Конопальцева	  
Н.М.

Технологические	  процессы	  в	  сервисе.	  Отделка	  одежды	  из	  различных	  
материалов:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  Крюкова,	  Н.М.	  Конопальцева.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐137-‐4

Хмелевская	  В.Б.
Технологические	  процессы	  восстановления	  и	  упрочнения	  деталей	  
механизмов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2658-‐1

Федоренко	  И.Я.
Технологические	  процессы	  и	  оборудование	  для	  приготовления	  кормов:	  
Учебное	  пособие Форум 978-‐5-‐91134-‐173-‐2

Алдошин,	  Николай	  
Васильевич Технологические	  процессы	  и	  организация	  утилизации	  техники Триада 978-‐5-‐9546-‐0062-‐9
Григорьянц	  А.Г.	  ,	  И.Н.	  
Шиганов,	  А.И.	  Мисюров Технологические	  процессы	  лазерной	  обработки МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2701-‐7
Кузнецов	  В.А.,	  Черепахин	  
А.А.,	  Пыжов	  В.В.,	  Колтунов	  
И.И.

Технологические	  процессы	  машиностроительного	  производства:	  Учебное	  
пособие Форум 978-‐5-‐91134-‐419-‐1



Абдулханова	  М.Ю.,	  Минцаев	  
М.Ш.	  

Технологические	  процессы	  производства	  бетона	  и	  асфальтобетона:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  211	  с. МАДИ(ГТУ)

Абрамов,	  К.Н.	  
Технологические	  размерные	  расчеты	  и	  их	  автоматизация	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
К.Н.	  Абрамов ОГУ

Апсин,	  В.П.	  

Технологические	  расчеты	  при	  проектировании,	  реконструкции,	  расширении	  
и	  техническом	  перевооружении	  авторемонтных	  предприятий	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Пославский	  А.	  П.,	  Сорокин	  В.	  В.,	  В.П.	  Апсин ГОУ	  ОГУ

Перес,	  Карлота Технологические	  революции	  и	  финансовый	  капитал Дело 978-‐5-‐7749-‐0626-‐0

Дудырев,	  Анатолий	  Сергеевич Технологический	  институт.	  Воспоминания	  ректора Амфора
978-‐5-‐367-‐01235-‐4	  
(в	  пер.)

Никитина,	  Любовь	  Евгеньевна Технологический	  подход	  в	  прогнозировании	  и	  развитии	  воспитания	  : АРКТИ 978-‐5-‐89415-‐718-‐4

Харченко	  Л.Н.	  
Технологический	  подход	  к	  реализации	  программы	  неформального	  
образования	  и	  психологической	  поддержки	  родителей:	  Монография. Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9836-‐1

Д.	  В.	  Валуев
Технологический	  процесс	  разливки	  стали	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ 	  978-‐5-‐98298-‐814-‐0

Гукасов,	  Николай	  Аванесович
Технологический	  режим	  эксплуатации	  газовых	  и	  газоконденсатных	  скважин	  
в	  период	  падающей	  добычи Недра

5-‐8365-‐0261-‐7	  (В	  
пер.)

Технологический	  трансфер	  и	  технологический	  аудит	  в	  России	  в	  условиях	  
присоединения	  к	  ВТО.	  Сборник	  научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4254-‐3
Технологическое	  и	  техническое	  обеспечение	  молочного	  скотоводства.	  
Состояние,	  стратегия	  развития	  : ФГНУ	  "Росинформагротех"
Технологическое	  обеспечение	  и	  повышение	  эксплуатационных	  свойств	  
деталей	  и	  их	  соединений Машиностроение

5-‐217-‐03308-‐8	  (В	  
пер.)

Соловейчик	  А.М.
Технологическое	  обеспечение	  качества	  изделий	  в	  машиностроении.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2906-‐3

В.М.	  Зимняков Технологическое	  оборудование	  для	  переработки	  мяса РИО	  ПГСХА

В.М.	  Зимняков
Технологическое	  оборудование	  для	  переработки	  продукции	  
животноводства РИО	  ПГСХА
Технологическое	  оборудование	  и	  поточные	  линии	  предприятий	  по	  
переработке	  зерна	  : ДеЛи	  принт 978-‐5-‐94343-‐207-‐1



Ивашов	  В.И.
Технологическое	  оборудование	  предприятий	  мясной	  пром.	  Ч.2.	  Оборуд.	  для	  
перераб.мяса/	  Ивашов	  В.И. Гиорд 978-‐5-‐98879-‐063-‐1

Ивашов	  В.И.
Технологическое	  оборудование	  предприятий	  мясной	  промышленности:	  
Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐103-‐4
Технологическое	  оборудование	  предприятий	  отрасли	  
(зерноперерабатывающие	  предприятия)	  : ДеЛи	  принт

5-‐94343-‐120-‐9	  (В	  
пер.)

Ковриков,	  И.	  Т.	  

Технологическое	  оборудование	  предприятий	  по	  хранению,	  обработке	  и	  
переработке	  зерна	  (основы	  теории	  процессов	  и	  конструкция	  оборудования)	  
:	  учебник	  /	  И.	  Т.	  Ковриков ГОУ	  ОГУ

Колесников	  А.Г.,	  Р.А.	  Яковлев,	  
А.А.	  Мальцев Технологическое	  оборудование	  прокатного	  производства МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4004-‐7
Хромеенков	  В.М. Технологическое	  оборудование	  хлебозаводов	  и	  макаронных	  фабрик Гиорд 978-‐5-‐98879-‐063-‐1

Сибикин	  М.Ю.

Технологическое	  оборудование.	  Металлорежущие	  станки:	  Учебник	  /	  М.Ю.	  
Сибикин.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  
(Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐448-‐1

Аверьянов	  О.И.,	  Клепиков	  
В.В.,	  Аверьянова	  И.О.

Технологическое	  оборудование:	  учебное	  пособие	  /	  О.И.	  Аверьянов,	  И.О.	  
Аверьянова,	  В.В.	  Клепиков.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 5-‐91134-‐033-‐X

Сибикин	  Ю.Д.,	  Сибикин	  М.Ю.

Технология	  	  электромонтажных	  работ:	  Учебное	  пособие	  /	  Ю.Д.	  Сибикин,	  
М.Ю.	  Сибикин.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐812-‐0

Гельгор	  А.Л. Технология	  LTE	  мобильной	  передачи	  данных.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3075-‐5
Маглицкий,	  Борис	  
Николаевич Технология	  LTE	  систем	  сотовой	  связи	  четвертого	  поколения СибГУТИ
Оганесянц	  Л.А. Технология	  безалкогольных	  напитков Гиорд 978-‐5-‐98879-‐145-‐4

Баженов,	  Юрий	  Михайлович Технология	  бетона	  :
Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов

5-‐93093-‐138-‐0	  (В	  
пер.)

Темкин	  Е.	  С.
Технология	  бетона	  для	  сухого	  жаркого	  климата	  с	  использованием	  солнечной	  
энергии.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐419-‐3

БаженовЮ.	  М.,	  Алимов	  Л.	  А. Технология	  бетона,	  строительных	  изделий	  и	  конструкций.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093173-‐0
Баженов	  Ю.	  М.	   Технология	  бетона.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐138-‐9

Стаценко	  А.С.
Технология	  бетонных	  работ:	  Учебное	  пособие	  /	  А.С.	  Стаценко.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  
испр.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐970-‐7



Макаров,	  Владимир	  
Николаевич Технология	  ведения	  открытых	  горных	  работ	  на	  полях	  ликвидированных	  шахт Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00335-‐8

Технология	  возведения	  большепролетных	  железобетонных	  куполов Науч.	  мир 978-‐589-‐176-‐479-‐8

Анпилов	  С.М.
Технология	  возведения	  зданий	  и	  сооружении	  из	  монолитного	  
железобетона.	  . АСВ 978-‐5-‐93093-‐590-‐5

Теличенко,	  Валерий	  Иванович Технология	  возведения	  зданий	  и	  сооружений Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐006049-‐2	  
(В	  пер.)

Анпилов,	  Сергей	  Михайлович Технология	  возведения	  зданий	  и	  сооружений	  из	  монолитного	  железобетона Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов 978-‐5-‐93093-‐590-‐5

Ватин	  Н.И.
Технология	  возведения	  зданий	  и	  сооружений.	  Технологические	  решения	  
земляных	  и	  бетонных	  работ.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4438-‐7

Кочерженко	  В.	  В. Технология	  возведения	  подземных	  сооружений.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐046-‐2

Полянцев,	  Николай	  Иванович Технология	  воспроизводства	  племенного	  скота	  : Донской	  ГАУ 978-‐5-‐98252-‐103-‐3
Петров,	  Аркадий	  Наумович Технология	  восстановления	  зубов	  по	  учению	  ДРЕВО	  ЖИЗНИ Культура 978-‐5-‐8474-‐0023-‐5
Тарасов	  В.А.,	  	  Белов	  В.В.,	  
Баскаков	  В.Д.	  и	  др.	  

Технология	  выполнения	  паяных	  соединений.	  Ч.2.	  Пайка	  камер	  сгорания	  и	  
смесительных	  головок	  ЖРД МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3134-‐2
Технология	  выращивания	  и	  переработки	  листовой	  массы	  амаранта	  как	  
сырья	  для	  пищевой	  промышленности	  :

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03264-‐9

Унгер,	  Питер Технология	  горячеканального	  литья	  : Профессия
978-‐5-‐93913-‐177-‐3	  
(в	  пер.)

Михаил	  Ермаков
Технология	  декоративно-‐прикладного	  искусства.	  Основы	  дизайна.	  
Художественное	  литье.	  Учебное	  пособие

Ермаков	  Михаил	  
Прокопьевич 978-‐5-‐9904023-‐1-‐7

Курденкова	  И.Б.
Технология	  дорожно-‐строительных	  материалов	  в	  природоохранном	  
аспекте:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  145	  с. МАДИ(ГТУ)

Чумаков	  Л.	  Д. Технология	  заполнителей	  бетона.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐826-‐5

Величкин	  В.З.
Технология	  и	  контроль	  качества	  строительства	  сооружений.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4395-‐3

Визиров	  Ю.В. Технология	  и	  методы	  выполнения	  геодезических	  измерений Академ.проект

Батяновский	  Э.	  И.	  
Технология	  и	  методы	  зимнего	  монолитного	  и	  приобъектного	  
бетонирования. АСВ 978-‐5-‐93093-‐620-‐9

Краснощек	  Б.В. Технология	  и	  механизация	  строительных	  процессов ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐1046-‐5



Шестаков	  С.Д.
Технология	  и	  оборудование	  для	  обработки	  пищевых	  сред	  с	  использованием	  
кавитационной	  дезинтеграции.	  Уч.пос. Гиорд 978-‐5-‐98879-‐160-‐7
Технология	  и	  оборудование	  для	  производства	  волокнистых	  материалов	  
способом	  вертикального	  раздува	  : Изд-‐во	  ИжГТУ 978-‐5-‐7526-‐0378-‐5

Антипова	  Л.В.
Технология	  и	  оборудование	  производства	  колбас	  и	  полуфабрикатов.	  
Уч.пос.(Бакалавр) Гиорд 978-‐5-‐98879-‐134-‐8

Антипова	  Л.В.
Технология	  и	  оборудование	  птицеперерабатывающего	  производства.	  
Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐067-‐9

Белова	  Т.А.,	  Данилин	  В.Н. Технология	  и	  организация	  производства	  продукции	  и	  услуг КноРус 978-‐5-‐406-‐02820-‐9
Е.И.	  Кондратьева Технология	  и	  организация	  производства	  продукции:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1425-‐2
Силкин	  В.	  В.,	  Лупанов	  А.	  П.	  и	  
др.

Технология	  и	  организация	  работ	  на	  производственных	  предприятиях	  
дорожного	  строительства.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐764

Иванов	  А.В.

Технология	  и	  организация	  работ	  при	  строительстве	  объектов	  
природообустройства	  и	  водопользования.	  Учебник.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0018-‐8

Шрейбер,	  Константин	  
Андреевич Технология	  и	  организация	  ремонтно-‐строительного	  производства Изд-‐во	  Ассоц.	  строит.	  вузов

978-‐5-‐93093-‐627-‐4	  
(в	  пер.)

Шрейбер	  К.	  А.
Технология	  и	  организация	  ремонтно-‐строительного	  производства.Научн.	  
изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐627-‐4

Широкова	  Л.	  А. Технология	  и	  организация	  строительных	  отделочных	  работ. АСВ 978-‐5-‐93093-‐776-‐3
Тарануха	  Н.	  Л.,	  Первушин	  Г.	  
Н.,	  Смышляева	  Е.	  Ю. Технология	  и	  организация	  строительных	  процессов	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐340-‐5
Мизь	  Н.Г.,	  Авдуевская	  И.А.,	  
Косолапов	  А.Б.	   Технология	  и	  организация	  туристско-‐экскурсионных	  услуг	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3231-‐7	  

Косолапов	  А.Б.	  
Технология	  и	  организация	  туроператорской	  и	  турагентской	  деятельности	  
(для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐04351-‐6

Шевченко	  В.	  А. Технология	  и	  применение	  специальных	  бетонов Проспект 978-‐5-‐7638-‐2513-‐8

Белов.В.В.
Технология	  и	  свойства	  совремнных	  цементов	  и	  бетонов.	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐996-‐5

С.	  Я.	  Рябчиков
Технология	  и	  техника	  бурения	  геологоразведочных	  и	  геотехнологических	  
скважин	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐614-‐6



Краснов,	  Иван	  Николаевич
Технология	  и	  техника	  сепарирования	  молока	  в	  личных	  подсобных	  и	  
фермерских	  хозяйствах ДеЛи	  принт 978-‐5-‐94343-‐219-‐4

Сакович,	  Наталья	  
Александровна Технология	  игры	  в	  песок.	  Игры	  на	  мосту Речь 5-‐9268-‐0440-‐X
Томина,	  Т.А. Технология	  изготовления	  костюма	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.А.	  Томина ГОУ	  ОГУ
Лукина	  М.М Технология	  интервью.	  Учебное	  пособие.	  2-‐е	  изд.	  доп.	  Гриф	  Минобр.	  РФ. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0371-‐9

Оганесян	  Н.Т.,	  Ковров	  В.В. Технология	  информирования	  учащихся	  о	  службе	  Детского	  телефона	  доверия Флинта 978-‐5-‐9765-‐2023-‐3
Роговой	  М.И.	   Технология	  искусственных	  пористых	  заполнителей	  и	  керамики	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0020-‐1
Никульников,	  Владимир	  
Семенович Технология	  использования	  аминокислот	  в	  сельском	  хозяйстве Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0068-‐2

А.М.	  Ежкова,	  А.Х.	  Яппаров,	  
В.О.	  Ежков

Технология	  использования	  бентонитовых	  глин	  в	  качестве	  сорбентов	  солей	  
тяжелых	  металлов	  из	  организма	  животных	  в	  регионах	  технологенной	  
нагрузки	  Республики	  	  Татарстан:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1378-‐1

Магомедов	  Г.О. Технология	  карамели.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 	  978-‐5-‐98879-‐049-‐5
В.	  М.	  Борисов Технология	  компрессорного	  и	  холодильного	  машиностроения КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1293-‐7
Гореньков	  Э.С. Технология	  консервирования	  растительного	  сырья Гиорд 978-‐5-‐98879-‐165-‐2

Солнцев	  Ю.П.,	  Ермаков	  Б.С.	   Технология	  конструкционных	  мате-‐риалов. ХИМИЗДАТ 978–5–93808–238–3
Третьяков	  А.	  Ф. Технология	  конструкционных	  материалов.	  Курс	  лекций МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3361-‐2

Под	  ред.	  В.П.Ступникова
Технология	  конструкционных	  материалов.	  Основные	  понятия,	  термины	  и	  
определения МГТУ	  Баумана нет

Никифоров	  В.И.
Технология	  конструкционных	  материалов.	  Практикум	  по	  технологическим	  
методам	  обработки	  заготовок.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3639-‐9

Красовский	  П.С.
Технология	  конструкционных	  материалов:	  Учебное	  пособие	  /	  П.С.	  
Красовский.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐791-‐8

Бродская	  И.М. Технология	  контроля	  качества	  образовательных	  услуг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3624-‐5

Технология	  концептуального	  проектирования	  : Концепт
978-‐5-‐88981-‐079-‐7	  
(В	  пер.)

Турчанинов,	  В.И.	  
Технология	  кровельных	  и	  гидроизоляционных	  материалов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
В.И.	  Турчанинов ОГУ
Технология	  лакокрасочных	  покрытий	  : Пэйнт-‐Медиа 978-‐5-‐902904-‐11-‐3



Ковалев	  В.Г.	  ,	  Ковалев	  С.В.	  
Технология	  листовой	  штамповки.	  Технологическое	  обеспечение	  точности	  и	  
стойкости КноРус

В.Г.	  Кузнецов,	  Ф.А.	  
Гарифуллин,	  Г.С.	  Дьяконов Технология	  литья:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1360-‐6
Суслов	  А.Г.	   Технология	  машиностроения КноРус 978-‐5-‐406-‐00818-‐8

Технология	  машиностроения	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5634-‐0	  
(В	  пер.)

Суслов,	  Анатолий	  
Григорьевич Технология	  машиностроения	  : Машиностроение

978-‐5-‐217-‐03371-‐3	  
(В	  пер.)

Под	  ред.	  А.М.	  Дальского,	  А.И.	  
Кондакова Технология	  машиностроения.	  в	  2	  т.	  Т.1	  Основы	  технологии	  машиностроения МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3442-‐8
Под	  ред.	  Г.Н.	  Мельникова Технология	  машиностроения.	  в	  2	  т.	  Т.2	  Производство	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3443-‐5	  

Аверьянова	  И.О.,	  Клепиков	  
В.В.

Технология	  машиностроения.	  Высокоэнергетические	  и	  комбинированные	  
методы	  обработки:	  Учебное	  пособие	  /	  И.О.	  Аверьянова,	  В.В.	  Клепиков.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐268-‐5

Клепиков	  В.В.,	  Кузнецов	  А.М.,	  
Лобанов	  А.С.,	  Максимов	  А.Д.,	  
Якухин	  В.Г.

Технология	  машиностроения.	  Методы	  обработки	  резьб:	  Учебное	  пособие	  /	  
В.В.	  Клепиков,	  А.М.	  Кузнецов,	  А.С.	  Лобанов	  и	  др.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐164-‐0

Таратынов	  О.В.,	  Базров	  Б.М.,	  
Клепиков	  В.В.

Технология	  машиностроения.	  Основы	  проектирования	  на	  ЭВМ:	  Учебное	  
пособие	  /	  О.В.	  Таратынов,	  В.В.	  Клепиков,	  Б.М.	  Базров.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐472-‐6

Васильев	  А.С.,	  Е.Ф.	  
Никадимов,	  В.Л.	  Киселев Технология	  машиностроения.	  Сборник	  задач	  и	  упражнений МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3572-‐2
Митрохин	  Н.Н.,	  Арзамасцев	  
Л.И.

Технология	  машиностроения:	  сборка	  изделий:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  
2-‐е	  изд.,	  стер.	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  167	  с. МАДИ(ГТУ)

Никифоров	  В.	  М. Технология	  металлов	  и	  других	  конструкционных	  материалов Политехника 978-‐5-‐7325-‐0959-‐5
Твердохлеб,	  Галина	  
Васильевна Технология	  молока	  и	  молочных	  продуктов ДеЛи	  принт

5-‐94343-‐104-‐7	  (В	  
пер.)

Тихомирова	  Н.А.
Технология	  молока	  и	  молочных	  продуктов.	  Технология	  масла	  
(технологические	  тетради):	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐120-‐1



Технология	  молочных	  продуктов	  лечебно-‐профилактического	  питания	  :	  
учеб.	  пособие	  /	  О.	  Я.	  Соколова,	  О.	  В.	  Богатова,	  А.	  И.	  Богатов,	  С.	  В.	  Стадникова ГОУ	  ОГУ

Астанин,	  Владимир	  
Константинович Технология	  мониторинга	  и	  рециклинга	  полимеров:	  математические	  аспекты

изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

5-‐9273-‐0820-‐1	  (В	  
пер.)

Сосков	  В.И.	   Технология	  монтажа	  и	  заготовительные	  работы	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0042-‐3

Егоров,	  Глеб	  Александрович Технология	  муки.	  Практический	  курс ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐147-‐0	  
(В	  пер.)

Каленик	  Т.К.,	  Супрунова	  И.А.,	  
Н.А.	  Лаврихина	  

Технология	  мясных	  продуктов.	  Понятия,	  термины,	  определения	  :	  учебно-‐
справочное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3198-‐3	  

Ежеманская	  С.	  Н.,	  Ступина	  А.	  
А.

Технология	  надежностного	  программирования	  задач	  автоматизации	  
управления	  в	  технических	  системах Проспект 978-‐5-‐7638-‐2354-‐7

Комков	  М.	  А. Технология	  намотки	  композитных	  конструкций	  ракет	  и	  средств	  поражения МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3391-‐9
В.	  Г.	  Кузнецов,	  Ф.	  А.	  
Гарифуллин Технология	  неразъемных	  соединений КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1211-‐1
Р.А.	  Ахмедьянова,	  А.П.	  
Рахматуллина,	  Н.В.	  Романова Технология	  нефтехимического	  синтеза:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1494-‐8
Кугультинов	  С.Д. Технология	  обработки	  конструкционных	  материалов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3408-‐4
Пулина	  Н.Н. Технология	  обслуживания	  туристов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2687-‐1
Пулина	  Н.Н. Технология	  обслуживания	  туристов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4437-‐0

Мысина,	  Галина	  Анатольевна
Технология	  обучения	  студентов	  здоровьесберегающей	  рефлексивной	  
деятельности

НИИ	  РЛ	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐98669-‐030-‐8

Селуянов	  В.Н Технология	  оздоровительнои 	  физическои 	  культуры Дивизион 978-‐5-‐98724-‐062-‐7

Зацепина,	  Оксана	  Валерьевна
Технология	  организации	  самостоятельной	  работы	  будущих	  педагогов	  
профессионального	  обучения	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0776-‐5

Рейф,	  Игорь	  Евгеньевич Технология	  отдыха	  : Кн.	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01292-‐8

Корнена	  Е.П.
Технология	  отрасли	  (Приемка,	  обработка	  и	  хранение	  масличных	  семян).	  
Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐141-‐6

Корнена	  Е.П. Технология	  отрасли	  (Производство	  растительных	  масел).Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐111-‐9
Е.А.	  Попов Технология	  пакетной	  передачи	  данных Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2108-‐1

Шахова,	  Любовь	  Дмитриевна Технология	  пенобетона	  :
Изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐740-‐4



Шахова	  Л.	  Д. Технология	  пенобетона.	  Теория	  и	  практика. АСВ 978-‐5-‐93093-‐740-‐4

Кайм,	  Генрих Технология	  переработки	  мяса	  : Профессия
5-‐93913-‐088-‐7	  (В	  
пер.)

Рафиенко,	  Владимир	  
Алексеевич Технология	  переработки	  шунгитовых	  пород ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐431-‐5

Ваншин,	  В.В.	  
Технология	  пищеконцентратного	  производства	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.А.	  
Ваншина,	  В.В.	  Ваншин ОГУ

А.	  М.	  Камнева

Технология	  повышения	  психологической	  устойчивости	  у	  студентов	  –	  
будущих	  спортивных	  менеджеров	  на	  основе	  применения	  традиционных	  и	  
нетрадиционных	  средств	  физической	  культуры	  :	  монография ВГАФК

Казакова	  О.П.,	  Суровцева	  Е.А. Технология	  подготовки	  к	  кадидатскому	  экзамену	  по	  английскому	  языку Флинта 978-‐5-‐9765-‐2136-‐0
Аксарина	  Н.А. Технология	  подготовки	  научного	  текста Флинта 978-‐5-‐9765-‐1924-‐4
А.	  А.	  Шамардин,	  В.	  Ю.	  
Давыдов

Технология	  подготовки	  научной	  квалификационной	  работы	  в	  области	  
физической	  культуры	  и	  спорта	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК

Александров	  С.Е. Технология	  полупроводниковых	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2891-‐2
А.Н.	  Садова,	  О.Н.	  Кузнецова,	  
В.Н.	  Серова,	  А.Е.	  Заикин,	  О.В.	  
Стоянов

Технология	  получения	  полимерных	  пленок	  из	  расплавов	  и	  методы	  
исследования	  их	  свойств:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1348-‐4

Погарская	  	  Н.	  В.	  
Технология	  получения	  хитозан-‐меланинового	  комплекса	  из	  подмора	  пчёл	  и	  
его	  применение	  в	  ветеринарии	  и	  медицине АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0867-‐5

Кузнецова,	  Людмила	  
Семеновна Технология	  приготовления	  мучных	  кондитерских	  изделий	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5458-‐2	  
(В	  пер.)

Иванова	  Г.С.	   Технология	  программирования	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03207-‐7

Иванова,	  Галина	  Сергеевна Технология	  программирования	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

5-‐7038-‐2891-‐0	  (В	  
пер.)

Литвиненко	  Н. Технология	  программирования	  на	  С++.	  Win32	  API	  -‐приложения БХВ 978-‐5-‐9775-‐0887-‐2
Карпов	  Ю.Г. Технология	  программирования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2422-‐8
Виноградова,	  Татьяна	  
Владимировна Технология	  продаж	  услуг	  туристской	  индустрии Академия 978-‐5-‐7695-‐6801-‐5
Храмцов	  А.Г. Технология	  продуктов	  из	  вторичного	  молочного	  сырья.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐089-‐1



Домарецкий	  В.А.
Технология	  продуктов	  общественного	  питания:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  
Домарецкий.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐809-‐0

Юдина,	  Светлана	  Борисовна Технология	  продуктов	  функционального	  питания ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐155-‐5	  
(В	  пер.)

Балашов	  В.Н.
Технология	  производства	  деталей	  автотракторной	  техники:	  Учебное	  пособие	  
/	  В.Н.	  Балашов.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐342-‐2

Моисеев	  В.А.,	  В.А.	  Тарасов,	  
В.А.	  Колмыков;	  А.С.	  
Филимонов Технология	  производства	  жидкостных	  ракетных	  двигателей МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3166-‐3

Г.М.Тромпет
Технология	  производства	  оборудования	  предприятий	  строительных	  
материалов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1106-‐4

Калинчев	  В.	  А. Технология	  производства	  ракетных	  двигателей	  твердого	  топлива МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3475-‐6

Звягольский	  Ю.С.	  ,	  Солоненко	  
В.Г.	  ,	  Схиртладзе	  А.Г.	   Технология	  производства	  режущего	  инструмента	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02253-‐5
Пашук	  З.Н. Технология	  производства	  хлебобулочных	  изделий Гиорд 978-‐5-‐98879-‐065-‐5
С.В.	  Водопьянова,	  Р.Е.	  
Фомина,	  О.Ю.	  Хацринова Технология	  простого	  суперфосфата:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1219-‐7
Тучкевич	  Е.И. Технология	  работы	  с	  векторной	  графикой.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3780-‐8
Тучкевич	  Е.И. Технология	  работы	  с	  растровой	  графикой.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3779-‐2
Холодняков	  Г.А. Технология	  разбаротки	  месторождений	  строительных	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4431-‐8

Курасов,	  В.	  В.
Технология	  разработки	  и	  применения	  функциональных	  экономических	  
имитаторов	  : МОСУ 978-‐5-‐89774-‐159-‐5

Ерофеев	  С.А. Технология	  разработки	  программного	  обеспечения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3442-‐5
Колтунов	  В.В.	  ,	  Кузнецова	  И.А.	  
,	  Попов	  Ю.П.	   Технология	  разработки	  стандартов	  и	  нормативных	  документов КноРус 978-‐5-‐406-‐01783-‐8

Технология	  резины:	  рецептуростроение	  и	  испытания
Научные	  основы	  и	  
технологии	  (НОТ) 978-‐5-‐91703-‐015-‐9

Степанов	  С.Н. Технология	  сборки	  автомобилей.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4314-‐4
Тамаркин,	  Михаил	  
Аркадьевич Технология	  сборочного	  производства Феникс

978-‐5-‐222-‐12211-‐2	  
(В	  пер.)

К.	  И.	  Томас Технология	  сварочного	  производства	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐818-‐8



И.А.	  Спицын Технология	  сельскохозяйственного	  машиностроения РИО	  ПГСХА

Хохрякова,	  Юлия	  Михайловна Технология	  сенсорного	  воспитания	  детей	  раннего	  возраста	  : ПГПУ 978-‐5-‐85218-‐445-‐0
Хавкин	  Л.М.	   Технология	  силикатного	  кирпича	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0027-‐0
Д.Р.	  Ерова,	  Г.Г.	  Богатеев,	  Л.И.	  
Казанская,	  З.И.	  Сафина,Н.А.	  
Алексеева,	  	  Д.Г.	  Богатеев

Технология	  склеивания	  изделий	  из	  композиционных	  материалов	  :	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1614-‐0

Алексеев,	  Афанасий	  
Анатольевич

Технология	  содержания	  и	  продуктивность	  северных	  оленей	  в	  горно-‐таежной	  
зоне	  Республики	  Саха	  (Якутия)	  : Наука 5-‐02-‐029201-‐X

Далинчук,	  Наталья	  Сергеевна Технология	  создания	  кластеров	  в	  промышленности Изд-‐во	  ОрелГИЭТ 978-‐5-‐98498-‐018-‐0
Найханова,	  Лариса	  
Владимировна

Технология	  создания	  методов	  автоматического	  построения	  онтологий	  с	  
применением	  генетического	  и	  автоматного	  программирования Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0287-‐1

Турчанинов,	  В.	  И.	   Технология	  стеновых	  материалов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  И.	  Турчанинов ГОУ	  ОГУ
Суслов	  А.А.,Усачев	  
А.М.,Мищенко	  В.Я.,Баринов	  
В.Н.	  	  	  	  	  	  

Технология	  стеновых,отделочных,кровельно-‐гидроизоляционно-‐
герметизирующих	  строительных	  метериалов	  и	  изделий АСВ 978-‐5-‐93093-‐916-‐3

Ревич	  Я.	  Л.,	  Рудомин	  Е.	  Н. Технология	  строительного	  производства. АСВ 978-‐5-‐93093-‐798-‐5

Хамзин,	  Сабит	  Кураш-‐Улы
Технология	  строительного	  производства.	  Курсовое	  и	  дипломное	  
проектирование Высш.	  шк.

5-‐903178-‐03-‐0	  (В	  
пер.)

Мороз	  И.И.	   Технология	  строительной	  керамики	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0026-‐3
Алимов,	  Лев	  Алексеевич Технология	  строительных	  изделий	  и	  конструкций.	  Бетоноведение Академия 978-‐5-‐7695-‐6775-‐9
Сборщиков	  С.	  Б. Технология	  строительных	  процессов	  (конспект	  лекций).	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐685-‐8

Вильман	  Ю.	  А.

Технология	  строительных	  процессов	  и	  возведение	  зданий.Современные	  
прогрессивные	  методы.Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Обл. АСВ 978-‐5-‐93093-‐392-‐8

Ватин	  Н.И. Технология	  строительных	  процессов.	  Каменные	  работы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3782-‐2
Седых,	  Вячеслав	  Иванович Технология	  судоремонта	  : Морской	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8343-‐0434-‐0

Л.Р.	  Бараева,	  Р.Т.	  Ахметова,	  
А.И.	  Хацринова,	  А.А.	  Юсупова

Технология	  сульфида	  полисиликата	  железа	  на	  основе	  серы	  
нефтехимического	  комплекса	  и	  аморфного	  диоксида	  кремния:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1474-‐0

Баженов	  Ю.	  М.,	  Коровяков	  
В.Ф.,	  Денисов	  Г.	  А.	   Технология	  сухих	  строительных	  смесей.. АСВ 978-‐5-‐93093-‐186-‐0



Васильев	  В.Н.,	  Куцакова	  В.Е.и	  
др.

Технология	  сушки.	  Основы	  тепло-‐	  и	  массопереноса.	  Учебник	  для	  бакалавров	  
и	  магистров. Гиорд 978-‐5-‐98879-‐175-‐1

Медведев,	  Александр Технология	  счастья	  : Печатный	  дом	  "Димур" 5-‐17-‐038620-‐6	  (АСТ)

Анцыперов,	  В.	  В.
Технология	  тензометрического	  измерения	  в	  спорте	  :	  монография	  /	  В.	  В.	  
Анцыперов	  .—	  Волгоград	  :	  ВГАФК,	  2013 ВГАФК

Бэндлер,	  Ричард Технология	  убеждения.	  Гений	  коммуникации.	  Продать	  за	  60	  секунд прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐530-‐4	  
(В	  пер.)

Егоров,	  Владимир	  
Александрович Технология	  умственного	  труда	  : изд-‐во	  СЗТУ 5-‐86587-‐288-‐5

Хавин	  Д.В.
Технология	  управления	  и	  стратегия	  инвестиционного	  обеспечения	  
системных	  изменений	  организации Палеотип 978-‐5-‐94727-‐231-‐8

Саркисян,	  Борис	  Суренович Технология	  управления	  продажами
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00371-‐2

Радкевич	  М.М.
Технология	  упрочняющей	  программной	  механико-‐термической	  обработки.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3369-‐5

Сычев	  С.А
Технология	  ускоренного	  монтажа	  монсард	  из	  унифицированных	  сендвич-‐
панелей Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2543-‐0

Андреас,	  Стив Технология	  успеха	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐33923-‐5
Никитина,	  Татьяна	  
Анатольевна Технология	  успешной	  управленческой	  деятельности:	  коучинг

Самарский	  муниципальный	  
ин-‐т	  упр. 978-‐5-‐94189-‐052-‐1

Прояненкова	  Л.А.
Технология	  формирования	  	  действий	  по	  применению	  в	  реальных	  ситуациях	  
элементов	  физических	  знаний: Прометей

Харченко	  Л.Н.	   Технология	  формирования	  креативности	  студентов:	  Монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9826-‐2

Львов,	  Леонид	  Васильевич
Технология	  формирования	  учебно-‐профессиональной	  компетентности	  
(концепт)	  :

Челябинский	  гос.	  
агроинженерный	  ун-‐т 978-‐5-‐88156-‐433-‐9

Полянский,	  Николай	  
Николаевич Технология	  формных	  процессов	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0762-‐3

Аверьянов	  О.И.,	  Клепиков	  В.В.
Технология	  фрезерования	  изделий	  машиностроения:	  Учебное	  пособие	  /	  
О.И.	  Аверьянов,	  В.В.	  Клепиков.	  -‐	  ил.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐204-‐3

Пучкова	  Л.И. Технология	  хлеба.	  Ч.1. Гиорд 5-‐901065-‐83-‐2
Пучкова	  Л.И. Технология	  хлеба.	  Ч.1.	  Техн.хлеба,	  кондитер.	  и	  макарон.изд Гиорд 5-‐98879-‐006-‐2



С.А.	  Семина,	  Н.И.	  
Остробородова

Технология	  хранения	  ,	  переработки	  и	  стандартизация	  продукции	  
растениеводства РИО	  ПГСХА

И.В.	  Гаврюшина,	  Д.Г.	  Погосян ТЕХНОЛОГИЯ	  ХРАНЕНИЯ	  И	  ПЕРЕРАБОТКИ	  ПРОДУКЦИИ	  ЖИВОТНОВОДСТВА РИО	  ПГСХА
Шувариков,	  Анатолий	  
Семенович

Технология	  хранения,	  переработки	  и	  стандартизация	  продукции	  
животноводства	  :

Изд-‐во	  РГАУ-‐МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева

978-‐5-‐9675-‐0326-‐9	  
(в	  пер.)

Наумов	  В.П. Технология	  художественной	  обработки	  природного	  камня. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2818-‐9

Наумов	  В.П.
Технология	  художественной	  обработки	  природного	  камня.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3373-‐2

	  Калинина	  Л.В. Технология	  цельномолочных	  продуктов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐053-‐2
Базаров	  Т.Ю.	   Технология	  центров	  оценки	  персонала:	  процессы	  и	  результаты КноРус

Уайт,	  Вильям Технология	  чистых	  помещений	  : Клинрум
5-‐9900044-‐1-‐9	  (В	  
пер.)

Соколов	  Н.В.,	  Лебедев	  С.А.

Технология	  швейных	  изделий:	  История	  моды	  мужских	  костюмов	  и	  
особенности	  процессов	  индустриального	  производства:	  Учебное	  пособие	  /	  
П.Н.	  Умняков,	  Н.В.	  Соколов,	  С.А.	  Лебедев;	  Под	  общ.	  ред.	  П.Н.	  Умняков. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐684-‐3

Кремень	  З.	  И. Технология	  шлифования	  в	  машиностроении Политехника 978-‐5-‐7325-‐0517-‐7

Домарецкий	  В.А.
Технология	  экстрактов,	  концентратов	  и	  напитков	  из	  растительного	  сырья:	  
Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Домарецкий.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐120-‐6

Корнев,	  Анатолий	  Ефимович Технология	  эластомерных	  материалов	  : Истек 978-‐5-‐86923-‐024-‐9
Лазутин	  Ю.Д.,	  В.П.	  Корячко,	  
В.В.	  Сускин Технология	  электронных	  средств МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3740-‐5

Сибикин	  Ю.Д.,	  Сибикин	  М.Ю.
Технология	  энергосбережения:	  Учебник	  /	  Ю.Д.	  Сибикин,	  М.Ю.	  Сибикин.	  -‐	  3-‐e	  
изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐596-‐9

Пугачев	  Е.	  А.
Технология	  эффективного	  водопользования	  в	  промышленности.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐634-‐6

Сост.	  И.Н.	  Дроздов	  
Технология	  эффективной	  профессионально-‐управленческой	  деятельности:	  
учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3264-‐5	  

Вильман	  Ю.	  А.
Технология	  –	  это	  искусство,	  мастерство,	  умение.	  Передовые	  технологии-‐в	  
учебный	  процесс	  обучения	  студентов.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐613-‐1
Технология,	  организация	  и	  управление	  автомобильными	  перевозками	  : Изд-‐во	  СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐455-‐1

Мезенова	  О.Я.
Технология,	  экология	  и	  оценка	  качества	  копченых	  продуктов.Уч.пос.для	  
вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐062-‐4



Технология,	  экономика	  и	  организация	  производства	  технических	  систем МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1904-‐8
Кудрявцев	  Д.В. Технология.	  Бизнес-‐инжиниринга.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4452-‐3
Бабина	  Н.Ф. Технология:	  методика	  обучения	  и	  воспитания	  :	  учебное	  пособие.	  Часть	  1 Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3763-‐0
Бабина	  Н.Ф. Технология:	  методика	  обучения	  и	  воспитания	  :	  учебное	  пособие.	  Часть	  2 Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3764-‐7

Влад	  Поляков Техномаг
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1624-‐0

Влад	  Поляков Техномаг.	  Тени	  Скарлайга
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1758-‐2

Пащенко,	  А.	  Ф.
Технопарковые	  структуры	  и	  свободные	  экономические	  зоны	  -‐	  центры	  
регионального	  развития

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова	  РАН

Каверзнева	  Т.Т.
Техносферная	  безопасность	  в	  примерах	  и	  задачах	  по	  физике.	  Часть1	  .	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4445-‐
5(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4444-‐8

Шилин	  М.Б. Техносферная	  безопасность	  дреджинга.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223033-‐5
Техносферная	  безопасность	  подводных	  горнотехнических	  работ.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3902-‐4

Петрушин,	  Сергей	  Иванович Техноэкономика.	  Оптимизация	  жизненного	  цикла	  изделий	  машиностроения
Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐714-‐3

Гладкий	  А.
Техобслуживание	  и	  мелкий	  ремонт	  автомобиля	  своими	  руками.	  Справочник	  
для	  начинающих БХВ 978-‐5-‐9775-‐0890-‐2

Кирсанов,	  Евгений	  
Александрович Течение	  дисперсных	  и	  жидкокристаллических	  систем Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐8972-‐9083-‐0
Чирихин	  Александр	  
Васильевич

Течение	  конденсирующихся	  и	  запыленных	  сред	  в	  соплах	  аэродинамических	  
труб Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1347-‐2

Лунёв	  Владимир	  Васильевич Течение	  реальных	  газов	  с	  большими	  скоростями Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0773-‐0
Волков	  Константин	  
Николаевич,	  Емельянов	  
Владислав	  Николаевич Течения	  и	  теплообмен	  в	  каналах	  и	  вращающихся	  полостях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1182-‐9

Евгения	  Барбуца Теща	  Темного	  Властелина
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1625-‐7



Наталья	  Александрова Теща	  Франкенштейна

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐37319-‐2

Редько,	  Александр	  Петрович Тибет	  -‐	  Кайлас	  : Кодекс 978-‐5-‐904280-‐05-‐5
Андреев,	  Александр	  
Иванович Тибет	  в	  политике	  царской,	  советской	  и	  постсоветской	  России	  =

Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та	  :	  
Нартанг 5-‐288-‐03813-‐9

Василенко	  Т.В. Тибет.	  Страна	  монахов	  и	  демонов Вече 5-‐9533-‐1196-‐6

Востриков,	  Андрей	  Иванович Тибетская	  историческая	  литература	  =
Петербургское	  
Востоковедение

5-‐85803-‐347-‐9	  (В	  
пер.)

Роуч,	  Майкл Тибетская	  книга	  йоги	  : Открытый	  мир
5-‐9743-‐0021-‐1	  (В	  
пер.)

Тибетская	  книга	  мертвых Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0272-‐9
Тибетская	  книга	  мертвых Фаир-‐Пресс 5-‐8183-‐0290-‐3
Тибетская	  книга	  мертвых Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐499-‐1

Турман,	  Роберт Тибетская	  книга	  мертвых	  : Открытый	  Мир 978-‐5-‐9743-‐0082-‐0
Ходж,	  Стивен Тибетская	  книга	  мертвых	  : Омега-‐Пресс 5-‐465-‐00677-‐3

Тибетская	  Книга	  Мертвых.	  Бардо	  Тхёдол Эксмо
5-‐699-‐09341-‐9	  (В	  
пер.)

Тибетская	  Книга	  Мертвых.	  Бардо	  Тхёдол ЭКСМО 978-‐5-‐699-‐09341-‐0

Тибетская	  Книга	  мертвых.	  Бардо	  Тхедол Эксмо
978-‐5-‐699-‐09341-‐0	  
(в	  пер.)

Тибетская	  медицина	  у	  бурят	  =
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐1010-‐5	  
(в	  пер.)

Васильченко	  А.В. Тибетская	  экспедиция	  СС.	  Правда	  о	  тайном	  немецком	  проекте Вече 978-‐5-‐9533-‐3606-‐2

Островская,	  Елена	  
Александровна Тибетский	  буддизм Азбука-‐классика

978-‐5-‐85803-‐382-‐0	  
(Петербургское	  
Востоковеден

Мэнсфилд,	  Вик Тибетский	  буддизм	  и	  современная	  физика Новый	  Акрополь 978-‐5-‐91896-‐006-‐6
Сыртыпова,	  Сурун-‐Ханда	  
Дашинимаевна Тибетский	  фонд	  ЦВРК	  ИМБТ	  СО	  РАН	  :	  структура	  и	  содержание	  : Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 5-‐7925-‐0178-‐5
Барятинский,	  Михаил	  
Борисович Тигр	  : Яуза	  [и	  др.]

978-‐5-‐699-‐29831-‐0	  
(В	  пер.)



Виктория	  Дьякова Тигр	  охотится	  ночью «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0528-‐4
Барятинский,	  Михаил	  
Борисович Тигры	  в	  бою Яуза 978-‐5-‐699-‐22715-‐0
Кариус,	  Отто Тигры	  в	  грязи	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4879-‐7

Гриффитс,	  Джей Тик-‐так: Амфора 5-‐367-‐00032-‐0	  (рус.)
Наталья	  Рязанова Тильдамания!	  Как	  сделать	  самую	  популярную	  в	  мире	  куклу	  своими	  руками "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077852-‐2
Исхакова,	  Марина	  
Григорьевна Тимбилдинг Речь 978-‐5-‐9268-‐0938-‐8

Тимофей	  Николаевич	  Грановский	  :	  идея	  всеобщей	  истории	  : Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  РАН 5-‐94067-‐183-‐7

Тимур Тимур	  -‐	  автобиография Дума
978-‐5-‐91546-‐001-‐9	  
(В	  пер.)

Кравченко,	  Людмила	  
Валерьевна

Тип	  образа	  мира	  как	  фактор	  оценки	  личностной	  значимости	  жизненных	  
событий КамГУ	  им.	  Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0392-‐9

Ефремова	  А.А. Типичные	  ошибки	  бухгалтерского	  и	  налогового	  учета КноРус 978-‐5-‐406-‐00205-‐6
кол.	  Авторов. Типичные	  ошибки	  при	  расчете	  зарплаты,	  командировочных	  и	  больничных ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0429-‐3
Виноградов,	  Станислав	  
Николаевич

Типовое	  оборудование	  для	  гидромеханических	  процессов:	  расчет	  в	  среде	  
MathCAD	  : изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  ун-‐та 5-‐94170-‐173-‐X

Литвинов,	  Борис	  Викторович Типовые	  звенья	  и	  каскадные	  схемы	  замещения	  электрических	  машин	  = НГТУ 978-‐5-‐7782-‐1039-‐4

Молоканова	  Н.П.
Типовые	  технологии	  производства:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.П.	  Молоканова.	  -‐	  
ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐228-‐9

Палиенко	  С.И. Типографика ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0944-‐5
Феличи	  Дж.	  [англ.	  -‐	  
Пономаренко	  С.] Типографика:	  шрифт,	  верстка,	  дизайн.	  2	  изд. БХВ 978-‐5-‐9775-‐0876-‐6

Скуратов,	  Игорь	  
Владимирович

Типологическая	  характеристика	  неологизмов	  в	  современном	  разговорном	  и	  
деловом	  французском	  языке	  :	  лингвистический	  и	  социолингвистический	  
аспекты	  : МГОУ 5-‐7017-‐0855-‐1

Гусев	  В.Ю. Типология	  императива Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0643-‐4
Климов,	  Георгий	  Андреевич Типология	  кавказских	  языков URSS 978-‐5-‐397-‐01033-‐7
Летучий	  А.Б. Типология	  лабильных	  глаголов Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0697-‐7

Тулабаева	  Н.О.
Типология	  произведений	  декоративно-‐прикладного	  искусства	  (особенности	  
текстильной	  традиции) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3306-‐0



Сигов,	  Ивглаф	  Иванович Типология	  региональных	  систем
Ин-‐т	  "Северо-‐Запад"	  МООО	  
"Знание" 978-‐5-‐8088-‐0254-‐4

Сорокина,	  Наталия	  
Владимировна Типология	  романистики	  Л.	  М.	  Леонова	  =

Изд-‐во	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 5-‐89016-‐262-‐4

Маркова,	  Елена	  Михайловна
Типология	  семантических	  трансформаций	  праславянской	  лексики	  и	  ее	  
отражение	  в	  русском	  языке	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐0997-‐1

Рождественский,	  Юрий	  
Владимирович Типология	  слова URSS 978-‐5-‐484-‐00975-‐6

Типология	  субъектов	  Российской	  Федерации	  с	  точки	  зрения	  регионального	  
развития	  : ИРОФ

Тулабаева	  Н.О.
Типология	  художественных	  образов	  в	  искусстве	  второй	  половины	  19-‐го	  -‐	  
начала	  20-‐го	  веков. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3626-‐9

Кацнельсон,	  Соломон	  
Давидович Типология	  языка	  и	  речевое	  мышление URSS 978-‐5-‐397-‐00743-‐6
Захарьин,	  Борис	  Алексеевич Типология	  языков	  Южной	  Азии Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00574-‐4

Гришаева,	  Елена	  Борисовна
Типология	  языковых	  политик	  и	  языкового	  планирования	  в	  полиэтническом	  и	  
мультикультурном	  пространстве	  (функциональный	  аспект)	  : Красноярский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7638-‐0674-‐3

Аминева,	  Венера	  Рудалевна Типы	  диалогических	  отношений	  между	  национальными	  литературами Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐809-‐8

Типы	  знаний	  и	  их	  репрезентация	  в	  языке	  = Изд-‐во	  ТГУ
978-‐5-‐89016-‐320-‐2	  
(в	  пер.)

Шерри	  Диллард,А.	  М.	  
Вареникова Типы	  интуиции.	  Выявление	  и	  развитие	  скрытых	  способностей Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2550-‐5
Шарп,	  Дарэл Типы	  личности	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐823-‐4
Пазина,	  Людмила	  Олеговна Типы	  реальности	  и	  их	  гносеологический	  статус Изд.	  центр	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0466-‐1

Панкина,	  Марина	  Федоровна
Типы	  семантической	  сочетаемости	  глаголов	  самостоятельного	  перемещения	  
в	  русском	  и	  немецком	  языках Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00512-‐0

Кубрякова,	  Елена	  Самойловна Типы	  языковых	  значений	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00492-‐1

Кубрякова,	  Елена	  Самойловна Типы	  языковых	  значений	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00703-‐0

Глен	  Кук,Дарья	  Кальницкая Тирания	  Ночи
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09936-‐4



Елена	  Смоленская Тирлимпония,	  или	  Петька	  в	  Стране	  Снов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081908-‐9
Грицак	  Е.Н. Тироль	  и	  Зальцбург Вече 5-‐9533-‐1859-‐6

Тирукурал.	  Священная	  книга	  тамильской	  мудрости
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07862-‐1

Резниченко,	  Владлен	  
Алексеевич Титанаты Наука 978-‐5-‐02-‐036978-‐8
Сергей	  Бавин,Шинейд	  
Фицгиббон Титаник

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07966-‐3

Филюшкин,	  Александр	  Ильич Титулы	  русских	  государей Альянс-‐Архео
5-‐98874-‐011-‐1	  (В	  
пер.)

Мурашев,	  Геннадий	  
Артемьевич Титулы,	  чины,	  награды

Центральная	  избирательная	  
комис.	  Российской	  
Федерации 5-‐17-‐023956-‐4	  (АСТ)

Бухтоярова,	  Олеся	  
Геннадиевна Титульное	  страхование	  в	  России

НОУ	  "Междунар.	  акад.	  
оценки	  и	  консалтинга"

А.	  С.	  А.	  Харрисон Тихая	  жена "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76034-‐3
Поволяев	  В.Д. Тихая	  застава «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4877-‐5

Наталья	  Нестерова Тихий	  ангел "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077330-‐5,	  
978-‐5-‐17-‐077331-‐2

Михаил	  Шолохов Тихий	  Дон
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09940-‐1

Ирина	  Волчок Тихий	  Омут "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐043460-‐2,	  
978-‐5-‐9713-‐5426-‐0,	  
978-‐5-‐9

Тихоокеанская	  Россия	  и	  страны	  АТР	  в	  изменяющемся	  мире	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1013-‐2
Тихоокеанский	  регион	  в	  эпоху	  глобализации Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0177-‐5

Махов,	  Александр	  Борисович Тициан Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02909-‐7	  (В	  
пер.)

Энн	  Перри Тишина	  в	  Хановер-‐клоуз "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68407-‐6
Ткаченко,	  Сергей	  Борисович Тканевое	  допплеровское	  исследование	  миокарда Реал	  Тайм 5-‐903025-‐03-‐X

Грин,	  Брайан Ткань	  космоса.	  Пространство,	  время	  и	  текстура	  реальности Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ"
978-‐5-‐397-‐00001-‐7	  
(в	  пер.)



Маршева,	  Ирина	  
Владимировна Ткачество	  и	  вышивка	  Нижегородского	  края ЛИТЕРА 978-‐5-‐900915-‐79-‐1
Ульянова,	  Светлана	  
Борисовна

То	  на	  скаку,	  то	  на	  боку.	  Массовые	  хозяйственно-‐политические	  кампании	  в	  
петроградской/ленинградской	  промышленности	  в	  1921-‐1928	  гг.

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1380-‐8	  (В	  
пер.)

Андреев,	  Николай	  Ефремович То,	  что	  вспоминается	  : Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐558-‐0	  
(В	  пер.)

Бакиева,	  Гульсифа	  
Такиюлловна Тоболо-‐иртышские	  татары	  : ИПОС	  СО	  РАН

Науменко,	  Ольга	  Николаевна Тобольский	  тюремный	  замок:	  страницы	  истории	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐989-‐8

Бауло,	  Аркадий	  Викторович Тобольское	  серебро	  в	  обрядах	  вогулов	  и	  остяков
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 978-‐5-‐7803-‐0183-‐7

Товар,	  потребительский	  рынок	  и	  маркетинговые	  коммуникации	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0596-‐5
Юрий	  Валин Товарищ	  «Маузер».	  Братья	  по	  оружию	  из	  будущего Свиренко	  Илья	  Анатольевич 978-‐5-‐699-‐54258-‐1

Леонид	  Кондратьев Товарищ	  Ссешес
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0879-‐5

Дединкин,	  Михаил	  Олегович
Товарищество	  пролетарского	  искусства	  Фридриха	  Брасса:	  коллекция	  
немецкого	  авангарда	  в	  Советской	  России	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐348-‐4

Магась,	  Владимир	  Иванович Товарищество	  собственников	  жилья	  : Феникс
5-‐222-‐09557-‐6	  (В	  
пер.)

Иванова,	  Лариса	  Андреевна
Товарищество	  собственников	  жилья	  как	  инструмент	  реформы	  жилищно-‐
коммунального	  хозяйства МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0144-‐5

Закупень,	  Татьяна	  Васильевна Товарные	  биржи Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0493-‐0
Роджерс,	  Джим Товарные	  биржи:	  самые	  горячие	  рынки	  в	  мире Олимп-‐Бизнес 978-‐5-‐9693-‐0098-‐9
Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Товарные	  знаки	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00654-‐5
Китайский,	  Владимир	  
Евгеньевич

Товарные	  знаки,	  знаки	  обслуживания	  и	  наименования	  мест	  происхождения	  
товаров	  : Кн.	  мир 5-‐8041-‐0234-‐6

Ефимовская,	  Лидия	  
Афанасьевна Товарные	  ресурсы	  потребительского	  рынка:	  анализ	  и	  моделирование СибУПК 978-‐5-‐334-‐00071-‐1
Ю.А.	  Метелева Товарный	  оборот.	  Право.	  Практика.	  Тенденции	  регулирования Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0340-‐1



Иващенко,	  Наталия	  Сергеевна
Товарный	  портфель	  текстильного	  производства:	  проблема	  
сбалансированности	  и	  создания	  рыночных	  перспектив МГТУ	  им.	  А.	  Н.	  Косыгина 978-‐5-‐8196-‐0170-‐9

Демакова	  Е.А. Товароведение	  и	  экспертиза	  мебельных	  товаров КноРус 978-‐5-‐406-‐01784-‐5
Бесседин,	  Алексей	  
Николаевич Товароведение	  и	  экспертиза	  меховых	  товаров	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐2942-‐9	  
(В	  пер.)

Сычева	  О.В. Товароведение	  и	  экспертиза	  молока	  и	  молочных	  продуктов Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2499-‐9
Павлова	  Ж.П.,	  Текутьева	  Л.А.,	  
Бобченко	  В.И.,	  Зотова	  Н.В.	  

Товароведение	  и	  экспертиза	  молочных	  продуктов.	  Безопасность	  :	  учебное	  
пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3247-‐8	  

Пилипенко	  Т.В. Товароведение	  и	  экспертиза	  пищевых	  жиров Гиорд 5-‐98879-‐031-‐3
Товароведение	  и	  экспертиза	  пищевых	  жиров,	  молока	  и	  молочных	  продуктов	  
: Академия

5-‐7695-‐3452-‐4	  (В	  
пер.)

Касторных,	  Мария	  Семеновна
Товароведение	  и	  экспертиза	  пищевых	  жиров,	  молока	  и	  молочных	  продуктов	  
: Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐826-‐0	  
(В	  пер.)

Елисеева	  Л.Г.,	  Иванова	  Т.Н.,	  
Евдокимова	  О.В.

Товароведение	  и	  экспертиза	  продуктов	  переработки	  плодов	  и	  овощей:	  
Учебник	  для	  бакалавров,	  3-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02366-‐8

Калиева,	  О.М.	  
Товароведение	  и	  экспертиза	  текстильных	  товаров	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Кащенко	  
Е.	  Г.,	  О.М.	  Калиева ОГУ

Товароведение	  и	  экспертиза	  ювелирных	  товаров	  :
Изд-‐во	  Российской	  
экономической	  акад.

5-‐7307-‐0554-‐9	  (В	  
пер.)

Калиева,	  О.	  М.	  
Товароведение	  меховых	  товаров	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Г.	  Кащенко,	  В.	  Н.	  
Марченко,	  О.	  М.	  Калиева ОГУ

Смирнов	  А.В. Товароведение	  мяса Гиорд 978-‐5-‐98879-‐135-‐5
Елисеева	  Л.Г.,	  Родина	  Т.Г.,	  
Рыжакова	  А.В.

Товароведение	  однородных	  групп	  продовольственных	  товаров:	  Учебник	  для	  
бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01955-‐5

Медведев,	  П.	  В.	  
Товароведение	  продовольственных	  товаров	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  Я.	  
Челнокова,	  П.	  В.	  Медведев ГОУ	  ОГУ

Ермилова	  И.А. Товароведение	  текстильных	  товаров.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐048-‐8

Товароведение,	  экспертиза	  и	  стандартизация	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐91131-‐583-‐2	  
(В	  пер.)

Товароведение,	  экспертиза	  и	  технология	  продовольственных	  товаров	  : МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0072-‐6

Сычева	  О.В.
Товароведная	  характеристика	  и	  оценка	  качества	  молочных	  продуктов:	  
практическое	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2500-‐2



Товароведные	  аспекты	  анализа	  рынка	  потребительских	  товаров	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87827-‐330-‐6

Желвакова,	  Ирина	  
Александровна Тогда	  #	  в	  Сивцевом	  : Знак

5-‐87789-‐061-‐1	  (В	  
пер.)

Плетнева,	  Татьяна	  Вадимовна Токсикологическая	  химия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29549-‐4	  
(В	  пер.)

Токсикологическая	  химия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.В.	  Сальникова,	  Е.А.	  Кудрявцева,	  
С.В.	  Лебедев,	  М.Г.	  Скальная ОГУ
Токсикологическая	  химия.	  Аналитическая	  токсикология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1537-‐5

Шилов	  В.В. Токсикология	  свинца. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2746-‐5

Ерохов	  В.И.
Токсичность	  современных	  автомобилей	  (методы	  и	  средства	  снижения	  
вредных	  выбросов	  в	  атмосферу):	  Учебник	  /	  В.И.	  Ерохов.	  -‐	  ил.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐801-‐4

Сью,	  Марша	  Петри Токсичные	  люди Юрайт

978-‐5-‐9614-‐1305-‐2	  
(Альпина	  
Паблишерз)

Толерантность	  в	  культуре	  и	  процесс	  глобализации Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐073-‐1
Вислова,	  Аминат	  Даняловна Толерантность	  в	  современном	  образовании Ритм 978-‐5-‐98422-‐104-‐7
Исаева,	  Ольга	  Викторовна Толерантность	  и	  ее	  воспитание	  : Изд-‐во	  РЦРО 978-‐5-‐91442-‐034-‐2

Толерантность	  против	  ксенофобий	  : Academia 5-‐932418-‐14-‐3
Баева,	  Людмила	  
Владимировна Толерантность:	  идея,	  образы,	  персоналии	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0319-‐4
Крашенинников,	  Константин	  
Алексеевич

Толерантность:	  социально-‐философское	  проектирование	  и	  
этнополитические	  практики

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 5-‐87309-‐635-‐X

Тонков	  Е.Н.	   Толкование	  закона	  в	  Англии:	  монография Алетейя 978-‐5-‐91419-‐932-‐3

Андрей Толкование	  на	  апокалипсис	  святого	  Андрея,	  архиепископа	  Кесарийского Правило	  веры
978-‐5-‐94759-‐072-‐2	  
(В	  пер.)

Некрасов	  С.В.
Толкование	  норм	  Уголовно-‐процессуального	  кодекса	  Российской	  
Федерации:	  системное	  решение	  проблем Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐776-‐9

Вопленко,	  Николай	  
Николаевич Толкование	  права	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0384-‐8
Фрейд,	  Зигмунд Толкование	  сновидений Азбука 978-‐5-‐389-‐01348-‐3



Фрейд,	  Зигмунд, Толкование	  сновидений Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0160-‐9
Фуксон	  Л.Ю. Толкования	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2554-‐5
Под	  ред.	  Лопухина	  А.	  П. Толковая	  Библия	  Лопухина	  в	  7-‐ми	  т.	  -‐	  т.	  1 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00270-‐1
Под	  ред.	  Лопухина	  А.	  П. Толковая	  Библия	  Лопухина	  в	  7-‐ми	  т.	  -‐	  т.	  2 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00271-‐8
Под	  ред.	  Лопухина	  А.	  П. Толковая	  Библия	  Лопухина	  в	  7-‐ми	  т.	  -‐	  т.	  3 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00272-‐5
Под	  ред.	  Лопухина	  А.	  П. Толковая	  Библия	  Лопухина	  в	  7-‐ми	  т.	  -‐	  т.	  4 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00273-‐2
Под	  ред.	  Лопухина	  А.	  П. Толковая	  Библия	  Лопухина	  в	  7-‐ми	  т.	  -‐	  т.	  5 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00274-‐9
Под	  ред.	  Лопухина	  А.	  П. Толковая	  Библия	  Лопухина	  в	  7-‐ми	  т.	  -‐	  т.	  6 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00275-‐6
Под	  ред.	  Лопухина	  А.	  П. Толковая	  Библия	  Лопухина	  в	  7-‐ми	  т.	  -‐	  т.	  7 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00276-‐3
Никанор	  (Каменский),	  
архиепископ Толковый	  Апостол.	  -‐	  т.	  1 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00202-‐2
Никанор	  (Каменский),	  
архиепископ Толковый	  Апостол.	  -‐	  т.	  2 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00203-‐9
Андрющенко,	  Николай	  
Сергеевич Толковый	  морской	  словарь.	  Основные	  термины	  : Астрель	  : 5-‐17-‐029523-‐5	  (АСТ)
Корячкин	  В.А. Толковый	  словарь	  врача	  анестезиолога-‐реаниматолога СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00355-‐0
Лебедь	  К.А. Толковый	  словарь	  гражданского	  процесса Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2861-‐4
Е.	  Н.	  Шагалова,	  Л.	  А.	  
Глинкина,	  Ю.	  В.	  Алабугина Толковый	  словарь	  для	  школьников	  с	  приложениями "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085832-‐3

Крысин,	  Леонид	  Петрович Толковый	  словарь	  иноязычных	  слов	  : Эксмо
5-‐699-‐16575-‐4	  (В	  
пер.)

Крысин,	  Леонид	  Петрович Толковый	  словарь	  иноязычных	  слов	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41919-‐7
Никитина,	  Татьяна	  
Геннадьевна Толковый	  словарь	  молодежного	  сленга	  : Астрель 5-‐17-‐015420-‐8	  (АСТ)

Толковый	  словарь	  новейших	  слов	  и	  выражений	  русского	  языка Дом	  Славянской	  книги 978-‐5-‐91503-‐126-‐4

Ефремова,	  Татьяна	  
Фёдоровна Толковый	  словарь	  омонимов	  русского	  языка	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐151-‐4	  (	  
Мир	  энциклопедий	  
аванта+)

Даль,	  Владимир	  Иванович Толковый	  словарь	  русского	  языка Владис	  ; 978-‐5-‐386-‐02648-‐6
Ожегов,	  Сергей	  Иванович Толковый	  словарь	  русского	  языка Оникс 978-‐5-‐488-‐02732-‐9



Ожегов,	  Сергей	  Иванович Толковый	  словарь	  русского	  языка Оникс
978-‐5-‐488-‐02733-‐6	  
(Оникс)

Даль,	  Владимир	  Иванович Толковый	  словарь	  русского	  языка	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐12557-‐9	  
(В	  пер.)

Ожегов,	  Сергей	  Иванович Толковый	  словарь	  русского	  языка	  : Оникс
978-‐5-‐488-‐01912-‐6	  
(Оникс)

Ожегов,	  Сергей	  Иванович. Толковый	  словарь	  русского	  языка	  : ИНФОТЕХ
978-‐5-‐904343-‐02-‐6	  
(в	  пер.)

Толковый	  словарь	  русского	  языка	  начала	  XXI	  века	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐15913-‐0	  
(В	  пер.)

Толковый	  словарь	  русского	  языка	  начала	  XXI	  века.	  Актуальная	  лексика	  : Эксмо
5-‐699-‐15913-‐4	  (В	  
пер.)

Толковый	  словарь	  русского	  языка	  с	  включением	  сведений	  о	  происхождении	  
слов	  : Азбуковник

978-‐5-‐91172-‐011-‐6	  
(В	  пер.)

Шведова,	  Наталия	  Юльевна
Толковый	  словарь	  русского	  языка	  с	  включением	  сведений	  о	  происхождении	  
слов	  : Азбуковник 978-‐5-‐91172-‐015-‐5

Толковый	  словарь	  русской	  разговорной	  речи
Ин-‐т	  рус.	  яз.	  им.	  В.	  В.	  
Виноградова

Крысин	  Л.П.	  (под	  ред.) Толковый	  словарь	  русской	  разговорной	  речи Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905856-‐5-‐2
Лопатин,	  Владимир	  
Владимирович Толковый	  словарь	  современного	  русского	  языка	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐35264-‐7	  
(в	  пер.)

Белица,	  Татьяна	  Ивановна Толковый	  словарь	  французских	  заимствований	  в	  русском	  языке	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т
Головистикова,	  Анастасия	  
Николаевна Толковый	  словарь	  юридических	  терминов Эксмо

5-‐699-‐14969-‐4	  (В	  
пер.)

Филин,	  Михаил	  Дмитриевич Толстой-‐Американец Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03388-‐7

Роман	  Артемьев Толстый	  демон
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1032-‐3

Аркадий	  Ипполитов Только	  Венеция.	  Образы	  Италии	  XXI
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08064-‐5

Татьяна	  Коган Только	  для	  посвященных "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73879-‐3
Иар	  Эльтеррус Только	  мы Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐59957-‐8
Даниэла	  Стил Только	  с	  тобой "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079412-‐6



Алекс	  Маркман Только	  ты	  одна Алекс	  Маркман 978-‐1-‐926720-‐30-‐2

Тольяттиазот	  против	  рейдеров.	  Белая	  книга

Российский	  союз	  
товаропроизводителей	  [и	  
др.]

5-‐901253-‐10-‐8	  (В	  
пер.)

Том	  1:	  А-‐Н Пробел-‐200 5-‐98604-‐097-‐4
Том	  2:	  О-‐Я Пробел-‐200 5-‐98604-‐098-‐1

Мосешвили	  Г.	   Том	  I Пробел-‐200 5-‐98604-‐448-‐4
Мосешвили	  Г.	   Том	  II Пробел-‐200 5-‐98604-‐449-‐1

Владимир	  Ильин Том	  Джоу
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1610-‐3

Каутский,	  Карл Томас	  Мор	  и	  его	  Утопия URSS 978-‐5-‐397-‐01636-‐0

Хорьков,	  Михаил	  Львович
Томизм,	  альбертизм	  и	  августинизм	  в	  интеллектуальной	  и	  духовной	  культуре	  
Рейнского	  региона	  в	  XIV	  -‐	  XV	  веках

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02693-‐8

Горфункель,	  Александр	  
Хаимович Томмазо	  Кампанелла URSS 978-‐5-‐397-‐00999-‐7

Томский	  аэропорт	  : Изд-‐во	  науч.-‐техн.	  лит.
978-‐5-‐89503-‐388-‐3	  
(в	  пер.)

Томский	  государственный	  педагогический	  институт	  в	  годы	  Великой	  
Отечественной	  войны	  (1941-‐1945)	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та

978-‐5-‐89428-‐261-‐9	  
(В	  пер.)

Томский	  некрополь	  : Российская	  нац.	  библиотека 978-‐5-‐8192-‐0417-‐7
Томский	  регион	  в	  начале	  XXI	  века	  :	  опыт	  социально-‐политического	  
сценирования	  : Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1868-‐6

Наумов	  Я.Н.,	  Яковлев	  А.Я. Тонкая	  нить «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3078-‐7

Климовская,	  Галина	  Ивановна Тонкий	  мир	  смыслов	  художественного	  (прозаического)	  текста	  : Изд-‐во	  НТЛ 978-‐5-‐89503-‐421-‐7

Кадырова,	  Раиса	  Григорьевна
Тонкослойная	  хроматография.	  Идентификация	  и	  разделение	  углеводов,	  
витаминов	  и	  токсичных	  соединений

Казанский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 978-‐5-‐89873-‐259-‐2

Татьяна	  Патрикова Тонкости	  эльфийской	  генеалогии
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1171-‐9

Гарбер,	  Владимир	  
Александрович

Тоннели	  и	  метрополитены.	  Наука,	  проектирование,	  строительство,	  
эксплуатация Экон-‐Информ

978-‐5-‐9506-‐0351-‐8	  
(в	  пер.)



Сергей	  Антонов Тоннель	  миров
Антонов	  Сергей	  
Валентинович 978-‐5-‐9777-‐0056-‐6

Т.	  А.	  Огородникова Топ	  10,	  или	  МужчиNа	  Моей	  Мечты
Огородникова	  Татьяна	  
Андреевна 978-‐5-‐9524-‐3820-‐0

Топинамбур,	  химическое	  и	  фармакогностическое	  исследования,	  
применение	  в	  медицинских	  и	  пищевых	  целях	  : Пятигорская	  ГФА	  Росздрава 978-‐5-‐94122-‐069-‐4

П/ред.	  	  А.	  А.	  Скоромца Топическая	  диагностика	  заболеваний	  нервной	  системы Политехника 978-‐5-‐7325-‐1044-‐7
Триумфов,	  Александр	  
Викторович Топическая	  диагностика	  заболеваний	  нервной	  системы	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐469-‐7	  (в	  
пер.)

Триумфов,	  Андрей	  
Васильевич Топическая	  диагностика	  заболеваний	  нервной	  системы	  : МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐287-‐2	  (В	  
пер.)

Троицкий	  С.	  Н.
Топлива,	  смазочные	  материалы	  и	  технические	  жидкости	  для	  строительных	  
машин.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐732-‐9

Мастепанов,	  Алексей	  
Михайлович

Топливно-‐энергетический	  комплекс	  России	  на	  рубеже	  веков-‐состояние,	  
проблемы	  и	  перспективы	  развития Наука

978-‐5-‐02-‐023307-‐2	  
(в	  пер.)

Белоусов	  В.Н. Топливо	  и	  теория	  горения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4433-‐2
Царев	  О.А.,	  Зезюля	  В.В. Топливо:	  учебное	  пособие МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3819-‐8

Мальчук	  В.И.	  
Топливоподача	  и	  зональное	  смесеобразование	  в	  дизелях	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2009.	  -‐	  176	  с. МАДИ

Николаев,	  Анатолий	  
Витальевич Топографическая	  анатомия	  и	  оперативная	  хирургия	  : ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐0433-‐1	  
(В	  пер.)

Топографическая	  анатомия	  и	  оперативная	  хирургия	  головы	  и	  шеи ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1313-‐5

Кузнецов,	  О.	  Ф.	  
Топографические	  и	  специальные	  карты	  Российской	  Федерации	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Т.	  Г.	  Обухова,	  О.	  Ф.	  Кузнецов ГОУ	  ОГУ

Левшин,	  Василий	  Алексеевич, Топографическое	  описание	  Тульской	  губернии.	  1803	  год Пересвет 5-‐86714-‐285-‐X
Шульдешов	  Л.С. Топография.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3838-‐6

Хованский	  А.Г.
Топологическая	  теория	  Галуа.	  Разрешимость	  и	  неразрешимость	  уравнений	  в	  
конечном	  виде.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐374-‐6

Арнольд	  В.И.,	  Хесин	  Б.А. Топологические	  методы	  в	  гидродинамике МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐312-‐8

Арнольд,	  Владимир	  Игоревич Топологические	  методы	  в	  гидродинамике	  : Изд-‐во	  МЦНМО
978-‐5-‐94057-‐312-‐8	  
(В	  пер.)



Манаков,	  Андрей	  
Геннадьевич Топонимические	  свидетели	  этногенеза	  славян

Псковский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
С.	  М.	  Кирова 978-‐5-‐87854-‐453-‐5

Сазыкин	  А.М. Топонимический	  словарь	  Приморского	  края ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3120-‐4	  

Муллонен,	  Ирма	  Ивановна Топонимия	  Заонежья	  :
Карельский	  научный	  центр	  
РАН 978-‐5-‐9274-‐0334-‐9

О.Л.	  Рублёва Топонимия	  Приморья	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3156-‐3	  

Вячеслав	  Жуков Топор	  войны
Жуков	  Вячеслав	  
Владимирович 5-‐699-‐02651-‐7

Исаев,	  Игорь	  Андреевич Топос	  и	  номос:	  пространства	  правопорядков	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00127-‐1
Илья	  Тё Топот	  бессмертных "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080565-‐5

Василий	  Сахаров Тор
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1598-‐4

Дельнов,	  Алексей	  
Александрович Торгаши	  : Алгоритм

5-‐9265-‐0214-‐4	  (В	  
пер.)

Исаченко,	  Татьяна	  
Михайловна Торговая	  политика	  Европейского	  Союза

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0708-‐7

Торговая	  система	  трейда:	  фактор	  успеха Питер
5-‐94723-‐845-‐4	  (в	  
пер.)

Сафин,	  Вениамин	  
Ильтузарович Торговая	  система	  трейдера:	  фактор	  успеха Питер

978-‐5-‐91180-‐382-‐7	  
(В	  пер.)

Владимир	  Мясоедов,	  Леонид	  
Кондратьев Торговец

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0997-‐6

Ливермор,	  Джесси Торговля	  акциями	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00321-‐8	  
(в	  пер.)

Шумилов,	  Михаил	  
Михайлович Торговля	  и	  таможенное	  дело	  в	  России	  : Дмитрий	  Буланин

5-‐86007-‐497-‐2	  (В	  
пер.)

Буряк,	  Мария	  Юрьевна Торговля	  людьми	  и	  борьба	  с	  ней	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐1873-‐3

Галант,	  Марк Торговля	  на	  рынке	  валют	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1420-‐0

Лященко	  В.П.
Торговля	  оружием:	  высокоточное	  оружие,	  создание,	  производство,	  
применение,	  операции	  на	  мировом	  рынке Экономика

	  978–5–282–03062–
4	  



Лященко	  В.П.
Торговля	  оружием:	  маркетинг,	  лизинговые	  операции,	  офсетные	  сделки,	  
лицензионные	  соглашения,	  оружие	  нелетального	  действия. Экономика 978-‐5-‐282-‐03167-‐6

Лященко	  В.П.
Торговля	  оружием:	  обеспечение	  безопасности,	  внутренний	  контроллинг,	  
внешний	  аудит,	  реклама,	  PR-‐деятельность Экономика 978-‐5-‐282-‐03107-‐2

Лященко	  В.П.

Торговля	  оружием:	  оборонно-‐промышленная	  политика	  и	  рынок,	  
деятельность	  оборонного	  предприятия,	  обронное	  производство	  
ближайшего	  будущего Экономика 978-‐5-‐282-‐03095-‐2

Лященко	  В.П.
Торговля	  оружием:	  оружие	  направленной	  энергии,	  разработка,	  создание,	  
производство,	  применение,	  операции	  на	  мировом	  рынке Экономика 	  978-‐5-‐282-‐03210-‐9	  

Лященко	  В.П.
Торговля	  оружием:	  оружие	  нелетального	  действия,	  создание,	  производство,	  
применение,	  операции	  на	  мировом	  рынке Экономика 978-‐5-‐282-‐03144-‐7

Лященко	  В.П. Торговля	  оружием:	  перевозки,	  страхование,	  банковское	  обслуживание Экономика 978-‐5-‐282-‐03110-‐2

Лященко	  В.П. Торговля	  оружием:	  послепродажный	  сервис,	  запасные	  части,	  модернизация Экономика 978-‐5-‐282-‐03088-‐4

Лященко	  В.П.
Торговля	  оружием:	  проведение	  НИОКР,	  операции	  со	  стратегическими	  
материалами	  и	  сырьем,	  риски	  и	  управление	  рисками Экономика 978-‐5-‐282-‐03097-‐6

Лященко	  В.П.
Торговля	  оружием:	  таможенное	  оформление,	  маркетинг,	  лизинговые	  
операции,	  офсетные	  сделки,	  лицензионные	  соглашения Экономика 978-‐5-‐282-‐03146-‐1

Лященко	  В.П.

Торговля	  оружием:	  утилизация	  вооружения,	  военной	  и	  специальной	  
техники,	  переработка	  ломов	  и	  отходов,	  содержащих	  черные,	  цветные,	  
редкие	  и	  драгоценные	  металлы,	  реализация	  продуктов	  утилизации	  на	  
рынке Экономика

	  978–5–282–03175–
1	  

Лященко	  В.П.

Торговля	  оружием:	  элементная	  база	  создания	  ПВН,	  
интеллектуальные/роботизированные	  средства	  оборонного	  производства,	  
создание	  и	  применение	  ВВСТ	  с	  элементами	  и	  блоками	  искусственного	  
разума,	  операции	  с Экономика 	  978-‐5-‐282-‐03184-‐3	  

Лященко	  В.П.

Торговля	  оружием:основы	  теории	  и	  организации,	  государственное	  
регулирование,	  мировая	  конъюктура	  и	  конъюктурный	  анализ,	  
представительства	  субъекта	  ВТС	  в	  стране	  и	  за	  рубежом,	  междунароные	  
торги/тендеры Экономика 978-‐5-‐282-‐03119-‐5
Торговля,	  купечество	  и	  таможенное	  дело	  в	  России	  в	  XVI	  -‐	  XIX	  вв.	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐664-‐0



Шипилов,	  Андрей	  Васильевич Торговля,	  транспорт	  и	  связь	  в	  России	  первой	  половины	  XVIII	  века	  : ВГПУ 978-‐5-‐88519-‐304-‐7
Орлов	  А.В.,	  ред. Торговля-‐	  товары-‐	  потребление:	  правовое	  и	  экономическое	  регулирование Палеотип 978-‐5-‐94727-‐174-‐4

Семенихин	  В.В.
Торговля:	  Правовое	  регулирование,	  налоговый	  и	  бухгалтерский	  учет.	  
Энциклопедия.	  4	  Издание. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0452-‐1

Лопатов,	  Владимир	  
Васильевич

Торгово-‐экономические	  отношения	  России	  с	  Африкой	  в	  конце	  XX	  -‐	  начале	  
XXI	  века Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐007-‐7

Троекурова,	  Ирина	  
Степановна

Торгово-‐экономическое	  сотрудничество	  в	  интеграционном	  пространстве	  
АТЭС Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0534-‐9
Торговое	  дело	  в	  Древней	  Руси	  (IX	  -‐	  начало	  XIII	  в.)	  : СПбТЭИ 978-‐5-‐91004-‐031-‐5

Чкалова	  О.В.

Торговое	  дело.	  Организация,	  технология	  и	  проектирование	  торговых	  
предприятий:	  Учебник	  /	  О.В.	  Чкалова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  
(Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐804-‐5

Попков	  В.П. Торговое	  дело.	  Основы	  торгового	  предпринимательства.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4279-‐6

Красавцев,	  Лев	  Борисович
Торговое	  мореплавание	  на	  Европейском	  Севере	  России	  во	  второй	  половине	  
XIX	  -‐	  начале	  XX	  века	  : Поморский	  ун-‐т

5-‐88086-‐598-‐3	  (В	  
пер.)

Гамова	  В.В.	   Торговый	  маркетинг	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3205-‐8	  

Торий.	  Прошлое,	  настоящее,	  будущее... Техносфера
978-‐5-‐94836-‐218-‐2	  
(в	  пер.)

Нечаев,	  Сергей	  Юрьевич Торквемада Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03360-‐3

Вараксин	  Алексей	  Юрьевич,	  
Копейцев	  Виктор	  Николаевич,	  
Ромаш	  Михаил	  Эдуардович Торнадо Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1249-‐9
Баутин,	  Сергей	  Петрович Торнадо	  и	  сила	  Кориолиса Наука 978-‐5-‐02-‐023266-‐2

Ольга	  Куно Торнсайдские	  хроники
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1766-‐7

Иваниченко	  Ю.Я.,	  Демченко	  
В.И. Торпеда	  для	  фюрера «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6435-‐5
Широкорад,	  Александр	  
Борисович Торпедоносцы	  в	  бою.	  Их	  звали	  "смертниками" Яуза

5-‐699-‐17392-‐7	  (В	  
пер.)



Дарина	  Дарина Торты,	  кексы,	  рулеты	  и	  кое-‐что	  еще.	  Подробное	  руководство "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐44822-‐5,	  
978-‐5-‐89173-‐579-‐8

Косов	  В.И.
Торфяные	  пожары.	  Геоэкологические	  проблемы,	  техносферная	  
безопасность. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3305-‐3

Мельник,	  Виктор	  
Александрович Торцовые	  уплотнения	  валов	  : Машиностроение

978-‐5-‐217-‐03383-‐6	  
(В	  пер.)

Борис	  Носик Тот	  век	  серебряный,	  те	  женщины	  стальные… Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐1119-‐4
Колыхалов	  В.А. Тот	  самый	  яр.	  Горислава «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2253-‐3

Александра	  Маринина Тот,	  кто	  знает.	  Книга	  первая.	  Опасные	  вопросы
Алексеева	  Марина	  
Анатольевна 978-‐5-‐699-‐69200-‐2

Кузнецов,	  Александр	  
Васильевич

Тотемский	  ономастикон:	  фамилии	  тотьмичей,	  названия	  деревень,	  
"советские"	  ойконимы,	  русские	  гидронимы ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐324-‐9

Яроцкая,	  Эмма	  Павловна Точечный	  массаж	  и	  иглотерапия Эксмо 978-‐5-‐699-‐31240-‐5

Анатолий	  Ситель Точка	  боли.	  Уникальный	  массаж	  пусковых	  точек	  боли "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐37655-‐9,	  
978-‐5-‐85407-‐083-‐6

Хайрюзов	  В.Н.
Точка	  возврата:	  Элвис	  Пресли.	  Капитан	  летающего	  сарая.	  Командировка	  в	  
Киренск.	  Приют	  для	  списанных	  пилотов.	  Льготный	  билет.	  Иркут «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1752-‐2

Стивен	  Хантер Точка	  зеро "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68412-‐0
Татару,	  Людмила	  
Владимировна

Точка	  зрения	  и	  композиционный	  ритм	  нарратива	  (на	  материале	  
англоязычных	  модернистских	  текстов)	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1404-‐3

Кандинский,	  Василий	  
Васильевич Точка	  и	  линия	  на	  плоскости Азбука 978-‐5-‐389-‐01481-‐7

Галутва,	  Геннадий	  Васильевич Точка	  на	  русской	  равнине.	  Таруса РЦОИТ 5-‐91190-‐002-‐5

Айтен	  Акшин Точка	  отсчета
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Роман	  Злотников Точка	  перехода Злотников	  Роман	  Валерьевич
978-‐5-‐17-‐076721-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐38564-‐3

Голубев,	  Сергей	  
Александрович Точка	  перехода.	  Россия	  1917	  -‐	  1923	  годы	  :

Российская	  акад.	  
естественных	  наук 978-‐5-‐94515-‐041-‐6

Валерий	  Афанасьев Точка	  покоя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1374-‐4



Перская	  В.В.,	  Эскиндаров	  М.А.
Точки	  сопряжения	  экономических	  стратегий	  развития	  государств	  —	  членов	  
АТЭС	  и	  ШОС	  при	  переходе	  к	  многополярности Экономика 978-‐5-‐282-‐02917-‐8

Юлия	  Фирсанова Точное	  попадание
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0894-‐8

Мухин,	  Юрий	  Игнатьевич Травля	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0674-‐4	  
(в	  пер.)

Брачев,	  Виктор	  Степанович Травля	  русских	  историков Алгоритм
5-‐9265-‐0236-‐5	  (В	  
пер.)

Рупперт,	  Франц Травма,	  связь	  и	  семейные	  расстановки
Ин-‐т	  консультирования	  и	  
системных	  решений 978-‐5-‐91160-‐030-‐3

Самедов	  Т.И.	  
Травматические	  повреждения	  мягких	  тканей	  челюстно-‐лицевой	  области	  
(Клиника,	  диагностика	  и	  лечение) СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00550-‐9
Травматология	  и	  ортопедия	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐5520-‐6

Клюквин,	  Иван	  Юрьевич Травмы	  кисти ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1058-‐5

Лад,	  Васант Травы	  и	  специи Саттва
978-‐5-‐85296-‐028-‐3	  
(В	  пер.)

Брюханов,	  Владимир	  
Андреевич Трагедии	  России.	  Цареубийство	  1	  марта	  1881	  года Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК

978-‐5-‐87317-‐386-‐0	  
(В	  пер.)

Мартиросян	  А.Б. Трагедия	  1941	  год Вече 978-‐5-‐4444-‐1887-‐1
Валентин	  Пикуль Трагедия	  «Русского	  Макарта» «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Бартц,	  Карл Трагедия	  абвера	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4702-‐8

Мощанский	  И.Б.
Трагедия	  Брестской	  крепости.	  Антология	  подвига.	  22	  июня	  -‐	  23	  июля	  1941	  
года Вече 978-‐5-‐9533-‐5077-‐8

Беддекер,	  Гюнтер Трагедия	  Германии.	  Горе	  побежденным	  = Эксмо
978-‐5-‐699-‐32814-‐7	  
(в	  пер.)

Ляховский,	  Александр	  
Антонович Трагедия	  и	  доблесть	  Афгана	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐32707-‐2	  
(в	  пер.)

Асташкин,	  Николай	  Сергеевич Трагедия	  и	  фарс	  : Старые	  русские
978-‐5-‐901377-‐43-‐7	  
(в	  пер.)

Коняев,	  Николай	  Михайлович Трагедия	  ленинской	  гвардии,	  или	  Правда	  о	  вождях	  Октября Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0407-‐8	  
(В	  пер.)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Трагедия	  Литвы:	  1941-‐1944	  годы.	  Сборник. Европа 978-‐5-‐9739-‐0129-‐5	  	  	  



Эриксон,	  Эрик	  Гомбургер Трагедия	  личности	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29967-‐6	  
(В	  пер.)

Митрофанов,	  Георгий	  
Николаевич Трагедия	  России	  : Моби	  Дик 978-‐5-‐86983-‐053-‐1
Козлов,	  Сергей	  Сергеевич Трагедия	  российской	  деревни:	  правовые	  основы	  и	  эволюционный	  характер Мурманский	  гос.	  техн.	  ун-‐т 978-‐5-‐86185-‐435-‐1

Саблуков	  Н.А.,	  Вельяминов-‐
Зернов	  А.Н.,	  Бенигсен	  Р.	  и	  др. Трагедия	  русского	  Гамлета Вече 978-‐5-‐9533-‐6141-‐5

Ильин,	  Николай	  Петрович Трагедия	  русской	  философии Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐3408-‐0	  
(в	  пер.)

Левицкий,	  Сергей	  
Александрович Трагедия	  свободы	  : Астрель 978-‐5-‐271-‐18844-‐2

Сыромятников,	  Борис	  А. Трагедия	  СМЕРШа	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38069-‐5	  
(в	  пер.)

Емельянов,	  Юрий	  Васильевич Трагедия	  Сталина,	  1941-‐1942.	  Через	  поражение	  к	  победе Яуза
5-‐699-‐17125-‐8	  (В	  
пер.)

Мережковский	  Д. Трагедия	  целомудрия	  и	  сладострастия Ломоносовъ

Семенов,	  Владимир	  Иванович Трагедия	  Цусимы: Яуза
978-‐5-‐699-‐30238-‐3	  
(в	  пер.)

Гайденко,	  Пиама	  Павловна Трагедия	  эстетизма	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00110-‐4
Гришин	  Д.Б. Трагическая	  судьба	  Великого	  князя Вече 978-‐5-‐9533-‐2759-‐6
Круглова,	  Елена	  
Валентиновна Традиции	  барочного	  вокального	  искусства	  и	  современное	  исполнительство

Российская	  акад.	  музыки	  им.	  
Гнесиных

978-‐5-‐8269-‐0155-‐7	  
(в	  пер.)

Традиции	  в	  русской	  литературе	  : Нижегородский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐163-‐2
Васильева,	  Татьяна	  
Алексеевна Традиции	  взаимодействия	  института	  государства	  и	  гражданского	  общества Информ-‐Знание 5-‐8032-‐0108-‐1

Традиции	  и	  инновации	  в	  гуманитарном	  образовании	  : МОУ	  ДПО	  ИПК 5-‐7291-‐0416-‐2
Традиции	  и	  инновации	  в	  подготовке	  социальных	  педагогов Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐905-‐3

Михайлова,	  Наталья	  
Владимировна Традиции	  и	  инновации	  в	  постижении	  истории	  государства	  и	  права	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01604-‐7



Щеникова	  Н.В.
Традиции	  и	  культура	  питания	  народов	  мира:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.В.	  
Щеникова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐939-‐4

Традиции	  и	  новации	  в	  методике	  обучения	  иностранным	  языкам	  :
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐04648-‐3	  
(в	  пер.)

Традиции	  и	  новации	  в	  отечественной	  духовной	  культуре	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03879-‐7
Традиции	  и	  новации	  в	  системе	  современного	  российского	  права	  : МГЮА

В.И.	  Кимельблат,	  И.В.	  Волков,	  
Н.В.	  Прокопьев Традиции	  и	  новации	  в	  электродиффузионной	  сварке:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1169-‐5

Традиции	  и	  связь	  времен	  : Моск.	  Союз	  НИО
Традиции	  и	  современная	  ситуация	  в	  области	  образования	  и	  культуры	  
народов	  России	  и	  стран	  ближнего	  зарубежья	  : РИЦ	  ТГАКИ 978-‐5-‐91804-‐004-‐1

Дафтари,	  Фархад Традиции	  исмаилизма	  в	  средние	  века	  : Ладомир
5-‐86218-‐403-‐1	  (В	  
пер.)

Традиции	  народов	  Кавказа	  в	  меняющемся	  мире	  :	  преемственность	  и	  
разрывы	  в	  социокультурных	  практиках

Петербургское	  
востоковедение 978-‐5-‐85803-‐416-‐2

Шахова,	  Ольга	  Юрьевна Традиции	  ненасилия	  в	  истории	  культуры
Изд-‐во	  Нижневартовского	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐89988-‐544-‐0

Традиции	  органной	  школы	  Санкт-‐Петербургской	  консерватории.	  Избранные	  
материалы	  конференций	  (2009.2011) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3447-‐0

Морихин,	  Владимир	  Егорович Традиции	  офицерского	  корпуса	  русской	  армии Кучково	  поле
978-‐5-‐9950-‐0065-‐5	  
(в	  пер.)

Традиции	  патриотизма	  в	  культуре	  и	  истории	  России	  : Изд-‐во	  ВолГУ
978-‐5-‐9669-‐0476-‐0	  
(В	  пер.)

Володихин	  Д.М.,	  Федорец	  
А.И. Традиции	  православной	  благотворительности Вече 978-‐5-‐9533-‐4372-‐5

Кучигина,	  Светлана	  Каюмовна
Традиции	  русской	  комедиографии	  первой	  трети	  XIX	  века	  (на	  примере	  
творчества	  М.	  Н.	  Загоскина)

Пермский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 978-‐5-‐9282-‐0463-‐1

Традиции	  русской	  словесности	  и	  современность Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐517-‐6
Ольга	  Фомина Традиции	  русской	  трапезы Фомина	  Ольга	  Алексеевна 978-‐5-‐89164-‐199-‐0
Горянин,	  Александр	  
Борисович Традиции	  свободы	  и	  собственности	  в	  России	  : Нац.	  Лига	  Управляющих



Нанаева,	  Барият	  
Балаудиновна Традиции	  социально-‐правового	  регулирования	  в	  чеченском	  обществе Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐084-‐5
Безрогов,	  Виталий	  
Григорьевич Традиции	  ученичества	  и	  институт	  школы	  в	  древних	  цивилизациях Памятники	  ист.	  мысли 978-‐5-‐88451-‐234-‐4
Багдасарян,	  Вардан	  
Эрнестович Традиционализм	  и	  цивилизационная	  идентичность	  России Собрание 5-‐9606-‐0035-‐8

Щипков	  А.В.	  Т
Традиционализм,	  либерализм	  и	  неонацизм	  в	  про-‐	  странстве	  актуальной	  
политики. Алетейя 978-‐5-‐9905927-‐1-‐1

Традиционная	  глиняная	  игрушка	  русского	  Севера	  :
Гос.	  респ.	  центр	  русского	  
фольклора 978-‐5-‐86132-‐123-‐5

Розин,	  Вадим	  Маркович Традиционная	  и	  современная	  философия URSS
978-‐5-‐397-‐00766-‐5	  
(в	  пер.)

Бертин-‐Гест,	  Жозен Традиционная	  китайская	  вышивка	  : Кристина	  &	  К# 978-‐5-‐902059-‐80-‐6

Цыренова,	  Зинаида	  Егоровна
Традиционная	  культура	  коренных	  народов	  восточной	  Сибири	  (1920	  -‐	  конец	  
80-‐х	  г.):	  опыт	  сохранения	  и	  развития	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0084-‐9

Абачиев,	  Сергей	  
Константинович Традиционная	  логика	  в	  современном	  освещении	  : URSS 5-‐484-‐00538-‐8

Ильина,	  Ирина	  Васильевна
Традиционная	  медицинская	  культура	  народов	  Европейского	  Северо-‐Востока	  
:

Изд-‐во	  Коми	  науч.	  центра	  
УрО	  РАН 978-‐5-‐89606-‐357-‐5

Казанков,	  Александр	  
Алексеевич Традиционная	  музыка	  Африки	  (кроме	  арабской	  и	  сомалийской) Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐075-‐6
Мельникова,	  Татьяна	  
Владимировна Традиционная	  одежда	  ульчей	  (XIX	  -‐	  нач.	  XX	  вв.) ХКМ	  им.	  Н.	  И.	  Гродекова 978-‐5-‐94961-‐040-‐4

Шипилов,	  Андрей	  Васильевич
Традиционная	  производственная	  культура	  России:	  сельское	  хозяйство	  и	  
присваивающие	  промыслы	  : ВГПУ 5-‐88519-‐256-‐1

Есипова	  М.В. Традиционная	  японская	  музыка Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0597-‐0
Разуваев,	  Николай	  
Викторович Традиционное	  государство:	  правовая	  природа,	  сущность	  и	  типология ИВЭСЭП

978-‐5-‐7320-‐1038-‐1	  
(В	  пер.)

Традиционное	  и	  нетрадиционное	  в	  культуре	  России Наука 978-‐5-‐02-‐034404-‐4
Дмитриева,	  Светлана	  
Ивановна Традиционное	  искусство	  русских	  Европейского	  Севера	  : Наука

5-‐02-‐034018-‐9	  (В	  
пер.)



Степанова,	  Ольга	  Борисовна
Традиционное	  мировоззрение	  селькупов:	  представления	  о	  круговороте	  
жизни	  и	  душе

Петербургское	  
востоковедение

978-‐5-‐85803-‐398-‐1	  
(в	  пер.)

Петров,	  Федор	  Николаевич Традиционное	  мировосприятие	  народов	  степной	  Евразии Крокус 5-‐902165-‐15-‐6
Носов,	  Константин	  Сергеевич Традиционное	  оружие	  Индии Эксмо 978-‐5-‐699-‐43699-‐6

Традиционное	  природопользование	  и	  степные	  экосистемы	  Калмыкии	  :

Калмыцкий	  ин-‐т	  
гуманитарных	  исслед.	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐94587-‐172-‐9

Традиционные	  знания	  и	  их	  значимость	  для	  сохранения	  биоразнообразия	  
Камчатки

Изд-‐во	  КамГУ	  им.	  Витуса	  
Беринга 978-‐5-‐7968-‐0337-‐0

Корчагин,	  Юрий	  
Валентинович Традиционные	  знания	  как	  культурное	  наследие	  коренных	  народов	  Камчатки

Изд-‐во	  КаГУ	  им.	  Витуса	  
Беринга 978-‐5-‐7968-‐0335-‐6

Л.Р.	  Абзалилова
Традиционные	  и	  инновационные	  материалы	  в	  промышленности	  
синтетических	  каучуков	  в	  России	  и	  мире:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1390-‐3

Буксикова,	  Ольга	  Борисовна
Традиционные	  игры	  и	  танцы	  в	  хореографическом	  искусстве	  народов	  
Восточной	  Сибири:	  семантика	  и	  интерпретация	  : Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0332-‐8

Кочакова,	  Наталья	  Борисовна Традиционные	  культуры	  народов	  Нигерии	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐036-‐7
Кораблев,	  Николай	  
Александрович

Традиционные	  кустарные	  промыслы	  и	  ремесла	  Карелии,	  вторая	  половина	  
XIX	  -‐	  начало	  XX	  в.	  = ПетроПресс

978-‐5-‐8430-‐0137-‐7	  
(в	  пер.)

Садиков,	  Ранус	  Рафикович Традиционные	  религиозные	  верования	  и	  обрядность	  закамских	  удмуртов	  : ЦЭИ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐90287-‐019-‐7
Гомбожапов,	  Арсалан	  
Гармазадиевич

Традиционные	  семейно-‐родовые	  обряды	  агинских	  бурят	  в	  конце	  XIX-‐ХХ	  в.:	  
истоки	  и	  инновации Наука

5-‐02-‐030429-‐8	  (В	  
пер.)

Тайчинов,	  Марат	  Галиевич
Традиционные	  ценности	  народов	  России	  и	  их	  интеграция	  в	  современной	  
системе	  образования Изд-‐во	  НМИ 5-‐89820-‐051-‐7

Гринберг,	  Блу Традиционный	  еврейский	  дом Мосты	  культуры	  ;
978-‐5-‐93273-‐278-‐4	  
(В	  пер.)

Богордаева,	  Аксана	  
Александровна Традиционный	  костюм	  обских	  угров Наука

5-‐02-‐032365-‐9	  (В	  
пер.)

Традиционный	  фольклор	  старообрядцев	  Бурятии	  (семейских)	  в	  
современном	  бытовании	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

978-‐5-‐7925-‐0258-‐1	  
(в	  пер.)

Бутанаев,	  Виктор	  Яковлевич Традиционный	  шаманизм	  Хонгорая
Изд-‐во	  Хакасского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Н.	  Ф.	  Катанова 5-‐7810-‐0349-‐5



Самигуллин,	  Венир	  
Калимуллович Традиция	  в	  правосфере:	  теоретико-‐правовое	  исследование Диалог 978-‐5-‐94524-‐074-‐2

Полонская,	  Ирина	  Нисоновна Традиция:	  от	  сакральных	  оснований	  к	  современности Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐7507-‐0232-‐4
Траектория	  в	  сегодня:	  россыпь	  историко-‐биографических	  артефактов	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐048-‐0

Никитина,	  Елена	  Юрьевна
Траектория	  развития	  политических	  ценностей	  студентов	  высших	  учебных	  
заведений	  : ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01810-‐7

У-‐цзы Трактат	  о	  военном	  искусстве "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐070713-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐31524-‐4

Меховский,	  Матвей Трактат	  о	  двух	  Сарматиях	  ; Александрия
5-‐94460-‐035-‐7	  (в	  
пер.)

Беркли,	  Джордж,

Трактат	  о	  началах	  человеческого	  знания,	  в	  котором	  исследуются	  главные	  
причины	  заблуждения	  и	  трудности	  наук,	  а	  также	  основания	  скептицизма,	  
атеизма	  и	  безверия URSS 978-‐5-‐397-‐01062-‐7

Гердер,	  Иоганн	  Готфрид Трактат	  о	  происхождении	  языка	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00090-‐9
Портных	  В.	  Л. Трактат	  о	  проповеди	  Святого	  Креста.	  Перевод	  с	  лат.	  и	  комм.	  М.,	  2015 Индрик

Гюйгенс,	  Христиан

Трактат	  о	  свете,	  в	  котором	  объяснены	  причины	  того,	  что	  с	  ним	  происходит	  
при	  отражении	  и	  при	  преломлении,	  в	  частности	  при	  странном	  преломлении	  
исландского	  кристалла ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01302-‐4

Пачоли,	  Лука Трактат	  о	  счетах	  и	  записях Финансы	  и	  статистика	  ;
978-‐5-‐279-‐03414-‐7	  
(в	  пер.)

Сапиро,	  Евгений	  Саулович Трактат	  об	  удаче	  : Маматов 978-‐5-‐91076-‐025-‐1
Жульен. Трактат	  об	  эффективности ЦГИ
Элиаде	  М. Трактат	  по	  истории	  религий Академ.проект
А.	  П.	  Уханов,	  М.	  В.	  Рыблов,	  Д.	  
А.	  Уханов

Тракторы	  и	  автомобили.	  Испытания	  в	  стендовых	  и	  эксплуатационных	  
условиях РИО	  ПГСХА

Поливаев	  О.И.	  под	  общ.	  ред.,	  
Гребнев	  В.П.	  ,	  Ворохобин	  А.В.	  
,	  Божко	  А.В.	   Тракторы	  и	  автомобили.	  Конструкция КноРус 978-‐5-‐406-‐04036-‐2
Гребнев	  В.П.	  ,	  Поливаев	  О.И.	  
под	  ред.,	  Ворохобин	  А.В.	  

Тракторы	  и	  автомобили.	  Теория	  и	  эксплуатационные	  свойства	  (для	  
бакалавров	  и	  магистров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04114-‐7



Натиг	  Расулзаде Трамвай
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Мартышов,	  Евгений	  Павлович
Транcформация	  государственного	  сектора	  экономики	  в	  условиях	  
институциональных	  преобразований	  в	  России Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0676-‐6

Кристиансен,	  Коре Транзактный	  анализ	  в	  бизнесе	  : Прайм-‐Еврознак 5-‐93878-‐259-‐7
Машуков,	  Евгений	  
Владимирович

Транзисторные	  аппараты	  защиты	  и	  коммутации	  для	  авиационных	  систем	  
распределения	  электроэнергии Изд-‐во	  МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐02091-‐8

Перельман	  Б.Л.	  под	  ред. Транзисторы	  для	  аппаратуры	  широкого	  применения	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0036-‐2
Дмитрий	  Федотов Транзита	  не	  будет «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4883-‐6

Снегур,	  Игорь	  Григорьевич Транзиты.	  Диагонали	  : Кн.	  Сад
5-‐85676-‐126-‐х	  (в	  
пер.)

Хасанов,	  Ильгизар	  
Шамилевич Трансакционная	  модель	  экономической	  системы	  : Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та

978-‐5-‐98180-‐495-‐3	  
(в	  пер.)

Стукач,	  Виктор	  Федорович
Трансакционные	  издержки	  в	  АПК	  :	  измерение,	  информация,	  регулирование	  
: Изд-‐во	  ОмГАУ 5-‐89764-‐233-‐8

Серебряков,	  Федор	  
Анатольевич Трансакционные	  издержки	  в	  российской	  экономике	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐207-‐3

Кураков,	  Лев	  
Пантелеймонович Трансакционные	  издержки	  в	  современной	  рыночной	  экономике Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐1047-‐3

Сыров,	  Максим	  Вячеславович Трансакционные	  издержки	  инновационного	  процесса Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0886-‐1

Булганина,	  С.Н.	  
Трансакционные	  издержки	  легализации	  институтов	  неформальной	  
экономики	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.А.	  Копань,	  С.Н.	  Булганина ОГУ

Коновалов,	  Аркадий	  
Александрович Трансакционные	  издержки	  поиска	  информации Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
Берн,	  Эрик Трансакционный	  анализ	  в	  психотерапии Эксмо 978-‐5-‐699-‐31578-‐9

Берн,	  Эрик, Трансакционный	  анализ	  в	  психотерапии	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31579-‐6	  
(в	  пер.)

Бакланов,	  Петр	  Яковлевич Трансграничные	  территории:	  проблемы	  устойчивого	  природопользования	  = Дальнаука
978-‐5-‐8044-‐0955-‐6	  
(В	  пер.)

Трансграничный	  регион.	  Понятие,	  сущность,	  форма Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1075-‐0



Трансграничный	  терроризм:	  угрозы	  безопасности	  и	  императивы	  
международного	  сотрудничества	  = Наука

5-‐02-‐034020-‐0	  (В	  
пер.)

Сухарев,	  Александр	  Иванович Трансгуманитарное	  измерение	  политики	  : Книга	  и	  бизнес
978-‐5-‐212-‐01089-‐4	  
(в	  пер.)

Вадим	  Зеланд Трансерфинг	  реальности.	  Ступень	  I:	  Пространство	  вариантов Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0645-‐0
Вадим	  Зеланд Трансерфинг	  реальности.	  Ступень	  II:	  Шелест	  утренних	  звезд Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0646-‐7
Вадим	  Зеланд Трансерфинг	  реальности.	  Ступень	  III:	  Вперед	  в	  прошлое! Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0647-‐4
Вадим	  Зеланд Трансерфинг	  реальности.	  Ступень	  IV:	  Управление	  реальностью Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0648-‐1
Вадим	  Зеланд Трансерфинг	  реальности.	  Ступень	  V:	  Яблоки	  падают	  в	  небо Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐0649-‐8
Селеванова	  Е.В. Транслитерация	  и	  визуализация	  меню	  на	  предприятиях	  сервиса Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0157-‐4

Бойков	  А.В.
Трансмиссии	  и	  приводные	  агрегаты	  колесных	  и	  гусеничных	  машин.	  Сборник	  
трудов	  кафедры	  "Колесные	  и	  гусеничные	  машины" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3715-‐0

Корищенко,	  Константин	  
Николаевич Трансмиссионный	  механизм	  денежного	  обращения	  в	  России Экономические	  науки 5-‐912-‐14-‐004-‐0

Баранник,	  Игорь	  Николаевич
Транснациональная	  организованная	  преступность	  и	  сотрудничество	  стран	  
Азиатско-‐Тихоокеанского	  региона	  в	  борьбе	  с	  ней

Российская	  
криминологическая	  ассоц. 5-‐87817-‐056-‐6

Транснациональное	  политическое	  пространство:	  новые	  реальности	  
международного	  развития ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0239-‐9

Ключников,	  Олег	  Игоревич Транснациональные	  банки	  в	  глобальной	  экономике

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2422-‐8

Бархатов,	  Виктор	  Иванович Транснациональные	  корпорации	  в	  условиях	  глобализации	  экономики	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0803-‐1
Пызина,	  Галина	  
Владимировна

Транспарентность	  политического	  управления:	  опыт	  теоретико-‐
методологического	  анализа Изд-‐во	  РАГС 5-‐7729-‐0265-‐2
Транспарентность	  правосудия	  и	  права	  журналистов Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐060-‐5

Ольга	  Лифенко Транспорт "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77348-‐0
Грифф	  М.И.,	  Олитский	  В.С.,	  
Ягудаев	  Л.М.	  

ТРАНСПОРТ	  ДЛЯ	  СТРОИТЕЛЬНОГО	  КОМПЛЕКСА.	  Автобетоносмесители.	  
Автобе-‐тононасосы.	  Стационарные	  бетононасосы.	  Выпуск	  12. АСВ 978-‐5-‐93093-‐523-‐3

Теребнев,	  Леонид	  Васильевич Транспорт	  и	  безопасность	  России	  :
Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.

978-‐5-‐7641-‐0172-‐9	  
(В	  пер.)

Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич

Транспорт	  и	  логистика	  Дальнего	  Востока	  РФ:	  транспортные	  коридоры	  и	  
пограничные	  переходы	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00391-‐4



Транспорт	  и	  связь	  в	  странах	  Содружества	  Независимых	  Государств	  =

Межгосударственный	  стат.	  
ком.	  Содружества	  
Независимых	  Государств 978-‐5-‐89078-‐097-‐3

Задворный,	  Юрий	  Васильевич
Транспортная	  инфраструктура	  в	  экономической	  интеграции	  северных	  
регионов

Мурманский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86185-‐375-‐0

Романова,	  Наталья	  
Александровна Транспортная	  инфраструктура	  северных	  городов:	  проблемы	  и	  пути	  развития Изд-‐во	  ДВАГС	  ; 978-‐5-‐94456-‐065-‐0
Борисенко,	  Михаил	  
Васильевич

Транспортная	  коммуникация	  в	  истории	  аграрных	  миграций	  России	  XIX	  -‐	  
начала	  XX	  в.	  : СПГУВК 978-‐5-‐88789-‐293-‐1

Петрова	  А.М.,	  Афонин	  А.М.,	  
Царегородцев	  Ю.Н.,	  Афонина	  
В.Е.

Транспортная	  логистика:	  организация	  перевозки	  грузов:	  Учебное	  пособие	  /	  
А.М.	  Петрова,	  Ю.Н.	  Царегородцев,	  А.М.	  Афонин,	  В.Е.	  Афонина.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐814-‐4

Котилко,	  Валерий	  
Валентинович

Транспортная	  система	  России	  и	  стран	  СНГ:	  международные	  транспортные	  
коридоры Русская	  деревня 5-‐9900422-‐4-‐3

Власов	  В.М.,	  Ефименко	  Д.Б.,	  
Богумил	  В.Н.	  

Транспортная	  телематика	  в	  дорожной	  отрасли:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2013.	  -‐	  80	  с. МАДИ

Гриценко,	  Сергей	  Иванович Транспортно-‐логические	  кластеры	  в	  Украине:	  пути	  становления	  и	  развития

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

978-‐5-‐7310-‐2480-‐8	  
(в	  пер.)

Захаров,	  Василий	  Романович
Транспортно-‐пересадочные	  узлы	  в	  системе	  многофункционального	  
обслуживания	  пассажиров	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐0277-‐7

Власов,	  Денис	  Николаевич Транспортно-‐пересадочные	  узлы	  крупнейших	  городов	  : МГСУ 978-‐5-‐93093-‐695-‐7

Троицкая	  Н.А.	  ,	  Шилимов	  М.В.	   Транспортно-‐технологические	  схемы	  перевозок	  отдельных	  видов	  грузов КноРус 978-‐5-‐406-‐04419-‐3
Транспортно-‐экспедиционное	  обслуживание	  грузовых	  перевозок:	  теория,	  
современное	  состояние,	  пути	  совершенствования	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐293-‐2

Сильянов,	  Валентин	  
Васильевич

Транспортно-‐эксплуатационные	  качества	  автомобильных	  дорог	  и	  городских	  
улиц	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4864-‐2	  
(В	  пер.)

Егиазаров,	  Владимир	  
Абрамович Транспортное	  законодательство	  государств	  -‐	  участников	  СНГ Норма

978-‐5-‐468-‐00104-‐2	  
(В	  пер.)

Кусков	  А.С.	  ,	  Джаладян	  Ю.А.	   Транспортное	  обеспечение	  в	  туризме КноРус
Кусков	  А.С.	  ,	  Джаладян	  Ю.А.	   Транспортное	  обеспечение	  в	  туризме КноРус 978-‐5-‐406-‐04494-‐0



Егиазаров,	  Владимир	  
Абрамович Транспортное	  право	  : Юстицинформ

978-‐5-‐7205-‐0838-‐8	  
(В	  пер.)

Транспортное	  право	  в	  условиях	  реформирования	  транспортной	  отрасли	  
Российской	  Федерации	  : Юридический	  ин-‐т	  МИИТа

Назаров	  С.В.
Транспортное	  право.	  (Правовые	  вопросы	  организации	  и	  безопасности	  
дорожного	  движения):	  учеб.-‐метод.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  100	  с. МАДИ

Егиазаров,	  Владимир	  
Абрамович Транспортное	  право: Юстицинформ

5-‐7205-‐0774-‐4	  (В	  
пер.)

Ю.П.	  Волков Транспортные	  гусеничные	  машины Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2134-‐0
Власов	  Е.	  Н.	   Транспортные	  пересадочные	  узлы.	  (изд	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐695-‐7
Ившин,	  Александр	  Иванович Транспортные	  потоки:	  квантование	  и	  агрегирование Ирис	  Групп 978-‐5-‐452-‐00103-‐4
Сафронов	  Э.	  А. Транспортные	  системы	  городов	  и	  регионов.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐345-‐6
Якимов,	  Михаил	  
Ростиславович Транспортные	  системы	  крупных	  городов	  :

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐88151-‐876-‐9

Полякова	  Т.Ю.,	  Маковский	  
Л.В.,	  Тишкова	  И.А.

Транспортные	  тоннели:	  учеб.	  англо-‐рус.	  и	  рус.-‐англ.	  терминол.	  слов.-‐
минимум.	  Вып.	  1	  /	  под	  ред.	  Л.В.Маковского	  ;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  100	  с. МАДИ

Волков	  В.Д.	  
Транспортные,	  информационные	  и	  системные	  аспекты	  логистики:	  
монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  409	  с. МАДИ

Калинченко,	  Светлана	  
Юрьевна Транссексуализм	  : Практическая	  медицина 5-‐98811-‐029-‐0
Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич

Транссибирский	  контейнерный	  мост	  "Западная	  Европа	  -‐	  Восточная	  Азия":	  
тенденции	  и	  факторы	  развития	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00482-‐9

Александров,	  Георгий	  
Николаевич Трансформаторы	  и	  реакторы	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1246-‐1	  (В	  
пер.)

Глинкина,	  Светлана	  Павловна
Трансформации	  XXI	  века	  в	  исследовательских	  программах	  отделения	  
международных	  экономических	  и	  политических	  исследований	  ИЭ	  РАН Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0100-‐4
Трансформации	  жанров	  в	  литературе	  и	  фольклоре	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐047-‐3
Трансформации	  жанров	  в	  литературе	  и	  фольклоре	  : Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐047-‐3

Трансформации	  культуры	  в	  глобальном	  информационном	  обществе	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐512-‐2

Демина,	  Лариса	  Анатольевна Трансформации	  парадигмы	  смысла	  в	  аналитической	  философии Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0862-‐4



Леонтьев,	  Рудольф	  
Георгиевич Трансформации	  системы	  управления	  на	  железнодорожном	  транспорте	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00397-‐6
Давыдова,	  Лариса	  
Владимировна Трансформация	  бюджетной	  системы	  в	  современных	  условиях	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐194-‐4
Фарамазян,	  Рачик	  
Арташесович Трансформация	  военной	  экономики	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  века	  = Наука

5-‐02-‐034029-‐4	  (В	  
пер.)

Губченко,	  Алексей	  
Викторович

Трансформация	  геополитической	  системы	  мирового	  сообщества	  в	  условиях	  
глобализации	  : Граница 978-‐5-‐94691-‐364-‐5

Новосельцева,	  Галина	  
Борисовна Трансформация	  государственного	  регулирования	  современной	  экономики Экономические	  науки 5-‐94321-‐072-‐5

Растягаев,	  Андрей	  Викторович
Трансформация	  жанров	  древнерусской	  книжности	  в	  раннем	  творчестве	  А.	  Н.	  
Радищева	  : Изд-‐во	  Литературного	  ин-‐та 5-‐7060-‐0085-‐9

Верещагина,	  Анна	  
Владимировна

Трансформация	  института	  семьи	  и	  демографические	  процессы	  в	  
современной	  России	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0566-‐1	  
(в	  пер.)

Зимина,	  Татьяна	  Викторовна Трансформация	  институтов	  собственности	  в	  пореформенной	  экономике Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН
Петушкова,	  Галина	  Ивановна Трансформация	  как	  метод	  проектирования	  костюма	  : МГУДТ 5-‐87055-‐095-‐5

Майзель,	  Сергей	  Осипович
Трансформация	  лучистой	  энергии	  в	  сетчатке	  человеческого	  глаза.	  
Центральное	  зрение URSS 978-‐5-‐397-‐01200-‐3

Мясоедов,	  Сергей	  
Александрович

Трансформация	  механизмов	  изъятия	  рентных	  доходов	  как	  основное	  
направление	  рационального	  использования	  природно-‐ресурсной	  базы	  
региона	  (на	  примере	  золотодобывающей	  промышленности)	  : МПГУ 5-‐94845-‐184-‐4
Трансформация	  миграционных	  процессов	  на	  постсоветском	  пространстве	  : ИСПИ	  РАН

Данилин,	  Иван	  Владимирович
Трансформация	  модели	  государственной	  научно-‐технической	  политики	  
США:	  от	  Дж.	  Буша-‐ст.	  до	  Б.	  Обамы Идея-‐Пресс 978-‐5-‐903927-‐06-‐7

Тютюрюков,	  Николай	  
Николаевич

Трансформация	  налоговой	  системы	  России	  в	  условиях	  участия	  ее	  в	  
экономических	  сообществах:	  опыт	  стран	  Европейского	  союза	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг"

978-‐5-‐7856-‐0629-‐6	  
(в	  пер.)

Кучинская,	  М.	  Е. Трансформация	  НАТО	  на	  современном	  этапе:	  политические	  аспекты	  : РИСИ 978-‐5-‐7893-‐0099-‐2
Трансформация	  общества	  и	  партийно-‐политической	  системы	  России	  и	  Китая	  
в	  XXI	  веке:	  сравнительный	  анализ	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐367-‐1

Рожнова	  О.В.
Трансформация	  отчетности	  в	  формат	  МСФО.	  Практическое	  пособие	  для	  
бухгалтера Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0173-‐8



Ильина,	  Ирина	  Юрьевна
Трансформация	  потребительского	  поведения	  населения	  в	  условиях	  
формирования	  новых	  стандартов	  жизни Экон-‐Информ 5-‐9506-‐0216-‐1

	  Цховребов	  В.	  С.,	  Деркачева	  	  
Л.	  Ю..

Трансформация	  почв	  зоны	  кисловодских	  парков	  и	  приле-‐	  гающей	  
территории	  при	  изменении	  растительного	  покрова АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0975-‐1

Трансформация	  роли	  государства	  в	  условиях	  смешанной	  экономики	  : Наука
5-‐02-‐035080-‐X	  (В	  
пер.)

Черняев,	  Алексей	  
Вячеславович

Трансформация	  российской	  бюрократии	  в	  периоды	  системных	  политических	  
кризисов	  ХХ	  века МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01686-‐X

Гуськова	  И.В. Трансформация	  рынка	  труда Экономика 978-‐5-‐282-‐03264-‐2
Гуськова,	  Ирина	  
Владимировна Трансформация	  рынка	  труда	  России НИМБ 978-‐5-‐901335-‐36-‐9

Трансформация	  современной	  рыночной	  системы	  хозяйствования	  :	  теория	  и	  
практика	  : РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова

5-‐87049-‐460-‐5	  (В	  
пер.)

Ху	  Бо
Трансформация	  социального	  восприятия	  инноваций.	  Мировой	  и	  китайский	  
опыт МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03312-‐5

Лескова,	  И.	  В.
Трансформация	  социальной	  идентичности	  в	  российском	  обществе:	  
социологический	  анализ	  : Изд-‐во	  РГСУ	  "Союз" 978-‐5-‐98916-‐022-‐8

Маринов,	  Михаил	  
Будимирович

Трансформация	  стратегии	  жизни	  личности	  в	  индивидуализирующемся	  
обществе

Изд-‐во	  Социально-‐
гуманитарные	  знания 978-‐5-‐901715-‐59-‐8

Понукалина,	  Оксана	  
Викторовна

Трансформация	  сферы	  досуга	  российского	  общества:	  социологический	  
анализ

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2001-‐1

Голубева,	  Татьяна	  
Геннадьевна

Трансформация	  теоретических	  и	  практических	  подходов	  к	  формированию	  
института	  местного	  самоуправления	  в	  России Изд-‐во	  СКАГС

978-‐5-‐89546-‐603-‐2	  
(в	  пер.)

Белова	  О.В.,	  Чернышев	  А.В.

Трансформация	  теплоты	  в	  компрессорных	  установках	  холодильной	  и	  
криогенной	  техники.	  в	  2	  ч.	  –	  ч.	  1:	  Расчеты	  параметров	  и	  потерь	  в	  процессах	  
обратных	  циклов МГТУ	  Баумана нет

Соловьев,	  Эдуард	  
Геннадьевич Трансформация	  террористических	  организаций	  в	  условиях	  глобализации URSS 5-‐9710-‐0064-‐0
Шиховец,	  Вера	  Викторовна Трансформация	  функций	  домохозяйств	  в	  условиях	  глобализации	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0596-‐1
Цылев,	  Виктор	  Рюрикович Трансформация	  ценностей	  молодежи	  Мурманской	  области	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐804-‐8

Латкин,	  Александр	  Петрович
Трансформация	  экономических	  подходов	  к	  развитию	  дальневосточной	  
энергетики	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0135-‐5



Бэндлер,	  Ричард ТРАНСформация.	  Как	  использовать	  гипноз	  для	  изменения	  жизни	  к	  лучшему Эксмо 978-‐5-‐699-‐35717-‐8
Савин,	  Алексей	  Эдуардович Трансцендентализм	  и	  историчность	  в	  феноменологии	  Гуссерля РИЦ	  ЮГУ 978-‐5-‐9611-‐0026-‐6

Демидов,	  Федор	  Данилович
Трансцендентализм	  Канта:	  Эволюция	  идеи	  в	  западноевропейской	  
философии	  XIX	  -‐	  XX	  вв. Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0272-‐1

Жаров,	  Сергей	  Николаевич Трансцендентное	  в	  онтологических	  структурах	  философии	  и	  науки
изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

5-‐9273-‐0829-‐5	  (В	  
пер.)

Сартр	  Ж.-‐П. Трансценденция	  Эго.	  Набросок	  феноменологического	  описания. ИОИ 978-‐5-‐88230-‐215-‐2

Трасология	  и	  трасологическая	  экспертиза
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0580-‐2

Траут,	  Джек Траут	  о	  стратегии	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01637-‐3	  
(В	  пер.)

Сергей	  Малицкий Треба
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1330-‐0

Зорин	  В.А.,	  Даугелло	  В.А.	   Требования	  безопасности	  к	  наземным	  транспортным	  системам:	  учебник. БелГТУ
Требования	  работодателей	  к	  системе	  профессионального	  образования МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01607-‐X

Алексей	  Ефимов Требуется	  Темный	  Властелин
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1245-‐7

Минцберг,	  Генри Требуются	  управленцы,	  а	  не	  выпускники	  MBA	  : Олимп-‐Бизнес
978-‐5-‐9693-‐0088-‐0	  
(В	  пер.)

Рикрофт,	  Чарльз Тревога	  и	  неврозы ПЭР	  СЭ 978-‐5-‐9292-‐0192-‐9
Малашихина,	  Ирина	  
Анатольевна

Тревожность	  у	  детей	  дошкольного	  возраста:	  генезис	  и	  психологические	  пути	  
её	  преодоления	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐212-‐1

Дас,	  Сатьяжит Трейдеры,	  Пушки	  и	  Деньги	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00358-‐1

Тарп,	  Ван	  K. Трейдинг	  -‐	  ваш	  путь	  к	  финансовой	  свободе Питер
978-‐5-‐469-‐00251-‐2	  
(В	  пер.)

Трейдинг	  моими	  глазами Питер 978-‐5-‐49807-‐524-‐2
Фишер,	  Роберт Трейдинг	  по	  Фибоначчи:	  практические	  приемы	  и	  методы Евро

Михалев,	  Сергей	  Михайлович Тренер	  золотой	  мечты Эксмо
978-‐5-‐699-‐30602-‐2	  
(ПЭС)

Хмелевская	  В.Б. Трение	  и	  износ	  в	  механизмах	  машиностроения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4412-‐7
Барабанщиков	  Ю.Г. Трение	  и	  износ	  при	  формировании	  водосодержащих	  дисперсных	  смесей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3257-‐5
Вологин,	  Михаил	  Федорович Трение	  полимеров.	  Приборы	  и	  методы	  испытаний	  : Машиностроение-‐1 978-‐5-‐94275-‐347-‐4



Мышкин	  Николай	  
Константинович.,	  Петроковец	  
М.	  И.

Трение,	  смазка,	  износ.	  Физические	  основы	  и	  технические	  приложения	  
трибологии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0824-‐9

Торн,	  Кей Тренинг	  : Питер
978-‐5-‐88782-‐253-‐2	  
(В	  пер.)

Чарльз	  Филлипс
Тренинг	  бизнес-‐мышления.	  Эффективные	  упражнения	  для	  успешной	  
карьеры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62307-‐5

Роббинс,	  Стивен	  П. Тренинг	  делового	  общения	  для	  менеджеров	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1213-‐8	  
(В	  пер.)

Евтихов,	  Олег	  Владимирович Тренинг	  лидерства	  : Речь 5-‐9268-‐0639-‐9

Рамендик	  Д.М.
Тренинг	  личностного	  роста:	  Учебное	  пособие	  /	  Д.М.	  Рамендик.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  
испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐375-‐0

Старшенбаум,	  Геннадий	  
Владимирович Тренинг	  навыков	  практического	  психолога	  : Изд-‐во	  Ин-‐та	  психотерапии

5-‐89939-‐141-‐3	  (В	  
пер.)

Лютова-‐Робертс,	  Елена	  
Константиновна Тренинг	  начинающего	  консультанта	  : Речь

5-‐9268-‐0618-‐6	  (В	  
пер.)

Александр	  Бронштейн
Тренинг	  по	  системе	  Джозефа	  Мэрфи.	  Сила	  подсознания	  для	  привлечения	  
денег "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085997-‐9

Ребрик,	  Сергей	  Борисович Тренинг	  профессиональных	  продаж Эксмо 978-‐5-‐699-‐00434-‐8

Ромек,	  Владимир	  Георгиевич Тренинг	  уверенности	  в	  межличностных	  отношениях	  : Речь 5-‐9268-‐0116-‐8
Стишенок,	  Ирина	  
Владимировна Тренинг	  уверенности	  в	  себе: Речь 5-‐9268-‐0507-‐4

Олег	  Панков
Тренинги	  и	  игры	  для	  мышц	  глаз.	  Уникальные	  упражнения	  для	  
восстановления	  зрения	  по	  методу	  профессора	  Олега	  Панкова "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐32530-‐4,	  
978-‐5-‐17-‐071482-‐7,	  
978-‐5-‐4

Тренинги.	  Психокоррекционные	  программы.	  Деловые	  игры	  : Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т

Доминов,	  Эдуард Тренировка	  памяти	  : Ленинградское	  изд-‐во
978-‐5-‐9942-‐0065-‐0	  
(В	  пер.)

Сергей	  Гандлевский Трепанация	  черепа "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44812-‐6
Сергей	  Малицкий Трепет "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75298-‐0
Николюкин	  С.В. Третейские	  механизмы	  урегулирования	  коммерческих	  споров Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐788-‐2



Курочкин,	  Сергей	  
Анатольевич

Третейское	  разбирательство	  гражданских	  дел	  в	  Российской	  Федерации	  :	  
теория	  и	  практика Волтерс	  Клувер

Курочкин,	  Сергей	  
Анатольевич

Третейское	  разбирательство	  гражданских	  дел	  в	  Российской	  Федерации:	  
теория	  и	  практика Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00224-‐0

Кузнецов,	  Валерий	  
Федорович

Третейское	  разбирательство	  как	  альтернативный	  способ	  разрешения	  
гражданско-‐правовых	  споров

Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 5-‐98950-‐016-‐5

Широков,	  Евгений	  Алексеевич Третий	  возраст	  : Кворум 978-‐5-‐904750-‐02-‐2
Дрожжин	  С.Н. Третий	  рейх	  и	  "русский	  вопрос" Вече 978-‐5-‐9533-‐4629-‐0
Зубков	  С.В. Третий	  рейх	  под	  знаменем	  оккультизма Вече 978-‐5-‐9533-‐2142-‐6

Морозова,	  Галина	  А. Третий	  Рим	  против	  нового	  мирового	  порядка	  : Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐31-‐2	  
(в	  пер.)

Пилецкий,	  С.	  Г. Третий	  Рим,	  или	  Ностальгия	  по	  будущему Аверс	  Плюс 978-‐5-‐9527-‐0132-‐8

Сенюткина,	  Ольга	  Николаевна Третий	  съезд	  мусульман	  России	  : Махинур	  [и	  др.] 5-‐9756-‐0008-‐1
Федор	  Вихрев Третий	  удар.	  «Зверобой»	  из	  будущего "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐56603-‐7

Вербер	  Бернар Третье	  человечество
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06458-‐7

Вербер	  Бернар Третье	  человечество:	  микролюди
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07930-‐7

Валерий	  Елманов Третьего	  не	  дано?
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0812-‐2

Павловский,	  Гефтер Третьего	  тысячелетия	  не	  будет.	  Русская	  история	  игры	  с	  человечеством Европа 978-‐5-‐9739-‐0220-‐9
Третьи	  Денисьевские	  чтения:	  материалы	  межрегиональной	  науч.-‐практ.	  
конф.	  по	  проблемам	  истории,	  теории	  и	  практики	  библ.	  дела,	  библиогр.	  и	  
книговедения,	  посвященной	  110-‐летию	  со	  дня	  рождения	  В.	  Н.	  Денис ОРЛИК

Лазаревские	  чтения	  по	  
истории	  армян	  России

Третьи	  Лазаревские	  чтения	  по	  истории	  армян	  России,	  3-‐6	  июня	  2006	  г.,	  
Москва МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02794-‐0
Третьи	  Окружные	  Керековские	  чтения	  "Поиск.	  Творчество.	  Мастерство"	  
:материалы	  научно-‐практической	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2712-‐0

Мандельштам,	  Надежда	  
Яковлевна Третья	  книга	  : Аграф 5-‐7784-‐0278-‐3



Калаич,	  Драгош Третья	  мировая	  война	  : ИХТИОС 5-‐89049-‐002-‐8

Закорецкий,	  Кейстут Третья	  мировая	  война	  Сталина Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐9955-‐0048-‐3	  
(в	  пер.)

Кассе,	  Этьен Третья	  мировая	  психотронная	  война Вектор
5-‐9684-‐0491-‐4	  (В	  
пер.)

Николай	  Дмитриев Третья	  причина	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0032-‐6
Дмитриев	  Н.Н. Третья	  причина.	  Под	  флагом	  Республики	  Сидигейро «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0032-‐6
Стивен	  Хантер Третья	  пуля "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐71049-‐2
Валентин	  Холмогоров,	  Роман	  
Артемьев Третья	  сила

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0678-‐4

Михаил	  Ахманов Третья	  стража
Нахмансон	  Михаил	  
Сергеевич 978-‐5-‐699-‐55087-‐6

Федорец	  А.И. Третьяков.	  Коммерсант	  и	  меценат Вече 978-‐5-‐4444-‐0557-‐4
Треугольник	  Россия	  -‐	  Китай	  -‐	  США	  в	  АТР	  :	  факторы	  неопределенности ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0201-‐6

Емельянова,	  Елена	  
Владимировна Треугольники	  страданий Речь 5-‐9268-‐0569-‐4

Королев	  Г.В.,	  Могилевич	  М.М.	  
Трехмерная	  радикальная	  полимеризация.	  Сетчатые	  и	  гиперразветвленные	  
полимеры. ХИМИЗДАТ 5–93808–121–1

Кавтарадзе	  Р.З.,	  Онищенко	  
Д.О.,	  Зеленцов	  А.А.

Трехмерное	  моделирование	  нестационарных	  теплофизических	  процессов	  в	  
поршневых	  двигателях МГТУ	  Баумана нет

Доброжанова,	  Н.И.	   Трехфазные	  цепи	  :	  практикум	  по	  теорет.	  основам	  /	  Н.И.	  Доброжанова ГОУ	  ОГУ
Мадлен	  Л`Энгл Трещина	  во	  времени Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐45983-‐2
Гончаренко	  О.Г. Три	  века	  императорской	  гвардии Вече 5-‐9533-‐1051-‐Х
Емельянов	  Б.	  В. Три	  века	  русской	  философии.	  XVII	  в. Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1034-‐0
Скороходов,	  Глеб	  
Анатольевич Три	  влечения	  Клавдии	  Шульженко Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0342-‐2	  
(В	  пер.)

Скороходов,	  Глеб	  
Анатольевич Три	  влечения	  Клавдии	  Шульженко Эксмо

5-‐699-‐15012-‐9	  (В	  
пер.)

Валентин	  Пикуль Три	  возраста	  Окини-‐сан «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐17-‐022813-‐3

Александр	  Сапегин Три	  войны
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1310-‐2



Зарецкий	  В.К.,	  Смирнова	  Н.С.,	  
Зарецкий	  Ю.В.,	  Евлашкина	  
Н.М.

Три	  главные	  проблемы	  подростка	  с	  девиантным	  поведением.	  Почему	  
возникают?	  Как	  помочь?	  /	  В.К.	  Зарецкий,	  Н.С.	  Смирнова,	  Ю.В.	  Зарецкий,	  Н.М.	  
Евлашкина. Форум 978-‐5-‐91134-‐547-‐1

Стариков,	  Валентин	  Иванович Три	  дня	  в	  Ельцове	  : Куранты
Павловский	  Г.О.	  Филиппов Три	  допроса	  по	  теории	  действия Европа 978-‐5-‐9739-‐0213-‐1
Кравцов	  И.Ю. Три	  жизни	  корабля. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0778-‐8
Рябинин	  И.	  А.	   Три	  кита	  ВМФ:	  надежность,	  живучесть,	  безопасность Политехника 978-‐5-‐7325-‐0952-‐6

Сергей	  Степаненко Три	  кольца	  небесной	  сферы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1812-‐1

Чайковская,	  Вера	  Исааковна
Три	  лика	  русского	  искусства	  ХХ	  века:	  Роберт	  Фальк,	  Кузьма	  Петров-‐Водкин,	  
Александр	  Самохвалов Искусство	  -‐	  XXI	  век

Солодовник,	  Вера	  Ивановна Три	  литературные	  судьбы.	  Место	  встречи	  -‐	  Париж	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1468-‐5
Гагарин	  С.С. Три	  лица	  Януса «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3100-‐5
Борис	  Соколов Три	  любви	  Михаила	  Булгакова "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71731-‐6

Саянский	  Л.В.
Три	  месяца	  в	  бою:	  Дневник	  казачьего	  офицера	  /	  Л.В.	  Саянский.	  -‐	  (Первая	  
мировая:	  свидетельства). Форум 978-‐5-‐91134-‐836-‐6

Надежкина,	  Татьяна	  Олеговна Три	  мифа	  Стругацких
Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  адм.	  Г.	  
И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0591-‐0

Синеокая,	  Юлия	  Вадимовна Три	  образа	  Ницше	  в	  русской	  культуре ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0112-‐9
Астрид	  Линдгрен,Лилианна	  
Лунгина,Арсен	  Джаникян Три	  повести	  о	  Малыше	  и	  Карлсоне

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06995-‐4

Сергей	  Михалков Три	  поросёнка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077628-‐3

Стрейс,	  Ян	  Я. Три	  путешествия Александрия
5-‐94460-‐028-‐4	  (В	  
пер.)

Трусенев	  Г.Б. Три	  раза	  на	  перевале	  Муравьева-‐Амурского ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2978-‐2	  
Бейли	  Джеймс Три	  русских	  лирических	  размера Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0389-‐1

Зернов,	  Николай	  Михайлович Три	  русских	  пророка.	  Хомяков	  А.	  С.,	  Достоевский	  Ф.	  М.,	  Соловьев	  В.	  С. Русская	  симфония 978-‐5-‐91055-‐048-‐7
Богданович	  А.В. Три	  самодержца.	  Дневники	  генеральши	  Богданович Вече 978-‐5-‐9533-‐2924-‐8
Иоанн	  Дамаскин Три	  слова	  в	  защиту	  иконопочитания Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐849-‐4



Левкина	  Т.	  В.,	  Румянцева	  И.С. Три	  Спаса "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2063-‐4
Клод	  Изнер Три	  стильных	  детектива "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083851-‐6
Грибанова,	  Валентина	  
Валерьевна Три	  столетия	  развития	  образования	  в	  Южной	  Африке

Ин-‐т	  Африки	  Российской	  
акад.	  наук 978-‐5-‐91298-‐031-‐2

Орлова	  В. Три	  страсти	  Петра	  I.	  Неизвестная	  сторона	  жизни	  царя
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07769-‐3

Калмык	  К.М.,	  сост. Три	  счастья "Белый	  город" 9-‐785-‐7793-‐2345-‐1
Римма	  Хоум Три	  тайных	  ключа	  к	  успеху	  во	  всех	  сферах	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2432-‐4

Анджей	  Иконников-‐Галицкий Три	  цвета	  знамени.	  Генералы	  и	  комиссары.	  1914–1921
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08510-‐7

Алиса	  Лунина Три	  чайные	  розы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64653-‐1

Три	  четверти	  века	  : Памятники	  ист.	  мысли
978-‐5-‐88451-‐225-‐2	  
(В	  пер.)

Бычков,	  Виктор	  Васильевич Триалог	  : Ин-‐т	  философии	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0134-‐1
Мердеев,	  Владимир	  Ильич Триалогия	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00087-‐1

Трибология	  :	  Международная	  энциклопедия.	  Т.	  VIII.	  Методики	  расчёта	  пар	  
трения	  и	  отдельных	  элементов	  /	  под	  ред.	  К.Н.	  Войнова. Нестор-‐Истории

Марков,	  Дмитрий	  Петрович Трибология	  и	  ее	  применение	  на	  железнодорожном	  транспорте Интекст
978-‐5-‐89277-‐080-‐4	  
(В	  пер.)

Трибология	  и	  надежность	  =
Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐7641-‐0207-‐8

Трибология	  и	  надёжность:	  Труды	  XIV	  Международной	  конференции	  17-‐19	  
сентября	  2014.	  Под	  общ.	  ред.	  проф.	  Войнова	  К.Н.,	  Санкт-‐Петербург.	  –327	  с. Нестор-‐Истории

Гаркунов	  Д.Н.	  ,	  Мельников	  
Э.Л.	  ,	  Гаврилюк	  В.С.	   Триботехника	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03934-‐2

Чингиз	  Абдуллаев Трибунал	  для	  Валенсии
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐72810-‐7

Звягинцев,	  Вячеслав	  Егорович Трибунал	  для	  флагманов Терра-‐Книжный	  клуб
978-‐5-‐275-‐01518-‐8	  
(В	  пер.)

Безнасюк,	  Александр	  
Сергеевич Трибунал.	  Арбат,	  37	  : Терра-‐Кн.	  клуб

5-‐275-‐01372-‐8	  (В	  
пер.)



Новиков	  Анатолий	  Иванович Тригонометрические	  функции,	  уравнения~и~неравенства Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1173-‐7
Гельфанд	  И.М.,	  Львовский	  
С.М.,	  Тоом	  А.Л. Тригонометрия МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐391-‐3
Под	  ред.	  С.С.Граськина Тригонометрия:	  теория	  и	  практика	  решения	  задач МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3281-‐3	  

Денис	  Новожилов Тридевятое	  царство.	  Удар	  Святогора
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1851-‐0

Тридцать	  лет	  исламской	  революции	  в	  Иране	  (Посольство	  Ирана	  в	  Москве) Пробел-‐200 5-‐98604-‐144-‐5
Алессандро	  
Барикко,Анастасия	  
Миролюбова Трижды	  на	  заре

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06762-‐2

ТРИЗ-‐педагогика:	  диалог	  теории	  и	  практики	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐0495-‐2

Шпаковский	  Н.А.
ТРИЗ.	  Анализ	  технической	  информации	  и	  генерация	  новых	  идей:	  Учебное	  
пособие	  /	  Н.А.	  Шпаковский.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшая	  школа). Форум 978-‐5-‐91134-‐389-‐7

Шпаковский	  Н.А.,	  Новицкая	  
Е.Л.

ТРИЗ.	  Практика	  целевого	  изобретательства:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  
Шпаковский,	  Е.Л.	  Новицкая.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐531-‐0

Катя	  Матюшкина Трикси-‐Фикси	  и	  призрак	  кукольного	  театра "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088575-‐6
Гаврилов,	  Дмитрий	  
Анатольевич Трикстер.	  Лицедей	  в	  евроазиатском	  фольклоре

Социально-‐политическая	  
мысль 5-‐902168-‐72-‐4

Эдвард	  Радзинский Триллер	  в	  век	  мушкетеров.	  Железная	  Маска "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45731-‐9
Золотарев,	  Юрий	  Георгиевич Трилогия	  о	  Порфирии	  Иванове.	  Самое	  главное	  дело	  его	  жизни	  : ДИЛЯ 5-‐8174-‐0435-‐4

Милена	  Завойчинская Тринадцатая	  невеста
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1493-‐2

Ольга	  Лукас Тринадцатая	  редакция.	  Напиток	  богов
Смирнова	  Ольга	  
Владимировна 978-‐5-‐91339-‐201-‐5

Василий	  Дорогокупля,Диана	  
Сеттерфилд Тринадцатая	  сказка

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06665-‐6

Кестлер,	  Артур Тринадцатое	  колено	  : Евразия
5-‐8071-‐0176-‐6	  (В	  
пер.)

Плисецкая,	  Майя	  Михайловна Тринадцать	  лет	  спустя	  : Изд-‐во	  АСТ
978-‐5-‐17-‐045344-‐3	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Александр	  Бушков Тринкомали ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1



Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Триумф	  гадкого	  утенка	  : ОЛМА	  Медиагрупп 5-‐373-‐00358-‐1
Руслан	  Иринархов Триумф	  операции	  «Багратион».	  Главный	  Сталинский	  удар "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐75070-‐2

Быкова,	  Юлия	  Игоревна Триумф	  Полтавской	  баталии
Изд.	  Музеев	  Московского	  
Кремля

Матвейчук,	  Александр	  
Анатольевич Триумф	  российских	  олеонафтов Древлехранилище 978-‐5-‐93646-‐167-‐5
Сергей	  Балакин Триумфаторы	  Цусимы.	  Броненосцы	  японского	  флота "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62101-‐9
Мощанский	  И.Б.,	  Исаев	  А.В. Триумфы	  и	  трагедии	  Великой	  войны Вече 978-‐5-‐9533-‐4616-‐0
Соротокина	  Н.М. Трое	  из	  навигацкой	  школы «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5730-‐2

Троесловие.	  Сань-‐цзы-‐цзин ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0178-‐5
Брежнев	  А.П. Троице-‐Сергиева	  лавра Вече 978-‐5-‐9533-‐5943-‐6
Абрамовский,	  Александр	  
Андреевич Троицк	  -‐	  Москва	  -‐	  Дальний	  Восток.	  Трагический	  путь	  чекиста	  Дерибаса

Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 978-‐5-‐98950-‐033-‐8

Ицковиц,	  Генри Тройная	  спираль

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  ун-‐та	  
систем	  упр.	  и	  
радиоэлектроники

978-‐5-‐86889-‐528-‐9	  
(в	  пер.)

Юлия	  Фирсанова Тройной	  переплет
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1246-‐4

Верещагин,	  Евгений	  Иванович
Тромбовазим	  в	  терапии	  сердечно-‐сосудистых	  заболеваний.	  Результаты	  
доклинических	  и	  клинических	  исследований	  : СЦФБ 978-‐5-‐9747-‐0105-‐4

Чарная,	  Марина	  
Александровна Тромбозы	  в	  клинической	  практике ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0981-‐7

Бокарев,	  Игорь	  Николаевич Тромбозы	  и	  противотромботическая	  терапия	  в	  клинической	  практике Мед.	  информ.	  агентство
978-‐5-‐8948-‐1780-‐4	  
(в	  пер.)

Макацария,	  Александр	  
Давидович Тромбозы	  и	  тромбоэмболии	  в	  акушерско-‐гинекологической	  клинике	  : Мед.	  информ.	  агентство

5-‐89481-‐549-‐5	  (В	  
пер.)

Тромбоэмболия	  легочной	  артерии ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1620-‐4
Гиляров,	  Михаил	  Юрьевич Тромбоэмболия	  легочной	  артерии ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1709-‐6

Ксения	  Ересько,Элисон	  Уэйр Трон	  и	  плаха	  леди	  Джейн
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08284-‐7

Наталья	  Павлищева Трон	  любви.	  Сулейман	  Великолепный "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71653-‐1



Соколова,	  Ирина	  Михайловна Трон	  царя	  Ивана	  Грозного	  в	  Успенском	  Соборе Кучково	  поле

5-‐88678-‐112-‐9	  
(Музеи	  
Московского	  
Кремля)

Топилин	  В.С. Тропа	  бабьих	  слез.	  Двести	  лет	  спустя.	  Восемь	  лет	  спустя «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1893-‐2

Анатолий	  Радов Тропа	  Войны	  и	  Магии
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1380-‐5

Руслан	  Мельников Тропа	  колдунов
Мельников	  Руслан	  
Викторович 978-‐5-‐699-‐41299-‐0

Резванцев	  Б.Б.,	  Резванцев	  Б.З. Тропами	  Шамбалы,	  от	  Тянь-‐Шаня	  до	  Алтая	  и	  Урала Вече 978-‐5-‐9533-‐1958-‐4
Филатова,	  Светлана	  
Владимировна Тропическая	  Африка Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03472-‐5
Ю.	  К.	  Школьник Тропические	  растения.	  Удивительная	  флора	  жарких	  стран "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62438-‐6
Залыгин	  С.П. Тропы	  Алтая «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6506-‐2

Александр	  Цыганков Тростниковая	  флейта:	  Первая	  книга	  стихов
Цыганков	  Александр	  
Константинович 5-‐98428-‐009-‐4	  

Коломиец,	  Максим	  
Викторович Трофейные	  танки	  Красной	  Армии Яуза 978-‐5-‐699-‐40230-‐4
Войтиков	  С.С. Троцкий	  и	  заговор	  в	  Красной	  Ставке Вече 978-‐5-‐9533-‐4235-‐3
Муховецкая	  Л.

,Трубецкие.	  Аристократы	  по	  
духу" "Издательство	  "РИПОЛ	  классик" 978-‐5-‐386-‐07955-‐0
Тарлинский,	  Вадим	  
Давидович Трубопроводы	  -‐	  инструмент	  геополитики? МИК

978-‐5-‐87902-‐190-‐5	  
(в	  пер.)

Калютик	  А.А. Трубопроводы	  теплоэнергетических	  установок.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3365-‐7

Власов,	  Геннадий	  Сергеевич
Трубы	  из	  цветных	  металлов	  в	  водоснабжении,	  отоплении,	  газоснабжении	  
зданий Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00533-‐5

Буров,	  Альберт	  Григорьевич Труд	  актера	  и	  педагога	  : ГИТИС
978-‐5-‐91328-‐049-‐7	  
(В	  пер.)



Макарова,	  Марина	  
Николаевна Труд	  в	  обществе	  знаний.	  Образование	  под	  вопросом	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00122-‐7
Патрушев,	  Василий	  
Дмитриевич Труд	  и	  досуг	  рабочих= Изд-‐во	  Ин-‐та	  социологии	  РАН 5-‐89697-‐115-‐X
Шеремет,	  Николай	  
Михайлович Труд	  и	  заработная	  плата	  : МИИТ

Давыдов,	  Юрий	  Николаевич Труд	  и	  искусство	  : Астрель

978-‐5-‐271-‐19394-‐1	  
(Социальная	  мысль	  
России)

Наумова,	  Руслана	  
Леонидовна Труд	  иностранцев	  у	  российского	  работодателя Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00251-‐9

Громыко,	  Юрий	  Вячеславович Труд	  самоопределения	  в	  современном	  мире	  : Пушкин.	  ин-‐т
978-‐5-‐94679-‐036-‐9	  
(в	  пер.)

Базыкин Труд	  тренера ЦГИ
Чангли,	  Ирина	  Ивановна Труд.	  Социологические	  аспекты	  теории	  и	  методологии	  исследования	  = ЦСПиМ 978-‐5-‐900229-‐48-‐3
Ракитский,	  Борис	  Васильевич Труд:	  современная	  теория	  и	  методология Изд-‐во	  РАГС
Калина	  О.Г.,	  Панкова	  Т.В. Трудно	  быть	  ребенком:	  Детско-‐взрослый	  психологический	  словарик Форум 978-‐5-‐91134-‐523-‐5
Йонсен,	  Фриц	  Хильмар Трудности	  в	  обучении	  математике	  : Поморский	  ун-‐т 5-‐88086-‐601-‐7
Мощанский	  И.Б. Трудности	  освобождения Вече 978-‐5-‐9533-‐4081-‐6
Арутюнова	  Н.Д.	   Трудности	  перевода	  с	  испанского	  языка	  на	  русский КноРус 978-‐5-‐406-‐03278-‐7

Остроумова,	  О.	  А.
Трудности	  русской	  пунктуации.	  Словарь	  вводных	  слов,	  сочетаний	  и	  
предложений	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0609-‐4

Метс,	  Надежда	  Андреевна Трудные	  аспекты	  русской	  грамматики	  для	  иностранцев
Гос.	  ин-‐т	  рус.	  яз.	  им.	  А.	  С.	  
Пушкина 978-‐5-‐7974-‐0228-‐2

Бирюков,	  Борис	  
Владимирович Трудные	  времена	  философии	  : URSS 5-‐484-‐00219-‐2
Бирюков,	  Борис	  
Владимирович Трудные	  времена	  философии.	  Софья	  Александровна	  Яновская	  : УРСС 978-‐5-‐397-‐01008-‐5

Пятницкая	  И.Н.	  ,	  Шаталов	  А.И.	   Трудные	  дети	  -‐	  трудные	  взрослые КноРус 978-‐5-‐406-‐04061-‐4



Славина,	  Лия	  Соломоновна Трудные	  дети	  :
изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социальный	  ин-‐та

5-‐89502-‐582-‐X	  
(МПСИ)

Черветто,	  Арриго Трудный	  вопрос	  времени	  :
Центр	  междунар.	  исслед.	  
"Новый	  Прометей" 978-‐5-‐91258-‐033-‐8

Фиорина,	  Карли Трудный	  выбор Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐070-‐1

Фиорина,	  Карли Трудный	  выбор	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31525-‐3	  
(в	  пер.)

Микляева,	  Анастасия	  
Владимировна Трудный	  класс	  : Речь 5-‐9268-‐0487-‐6

Фельдштейн,	  Давид	  
Иосифович Трудный	  подросток

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та

978-‐5-‐9770-‐0286-‐8	  
(МПСИ)

Трудный	  путь	  к	  Великой	  Победе	  : Маска	  [и	  др.]
978-‐5-‐91146-‐362-‐5	  
(в	  пер.)

Трудный	  путь	  к	  победе.	  Физтеховцы	  о	  днях	  войны. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3474-‐6
Гончаров,	  Георгий	  
Александрович Трудовая	  армия	  на	  Урале	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  войны Челябинский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7271-‐0764-‐4
Абрамов,	  В.	  А. Трудовая	  книжка	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐927-‐6

Рязанцев,	  Сергей	  Васильевич Трудовая	  миграция	  женщин	  из	  России	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035507-‐1	  
(В	  пер.)

Трудовая	  миграция:	  мифы	  и	  реальность	  = МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02764-‐3
Волох,	  Владимир	  
Александрович

Трудовая	  миграция:	  политико-‐правовые	  и	  социально-‐экономические	  
аспекты	  привлечения	  и	  использования	  иностранной	  рабочей	  силы	  : Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0805-‐6

Окладникова	  Е.	  А. Трудовая	  миграция:	  теории	  и	  практика	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9571-‐1
Киселев,	  Игорь	  Яковлевич Трудовое	  право Эксмо 978-‐5-‐699-‐45157-‐9
Магницкая,	  Елена	  
Валентиновна Трудовое	  право	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐734-‐4
Миронов,	  Владимир	  
Иванович Трудовое	  право	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00219-‐8	  
(В	  пер.)

Трудовое	  право	  России Норма
978-‐5-‐468-‐00134-‐9	  
(НОРМА)



Трудовое	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00134-‐9	  
(В	  пер.)

Трудовое	  право	  России	  : Контракт
978-‐5-‐16-‐003283-‐2	  
(Инфра-‐М)

Трудовое	  право	  России	  : Контракт
978-‐5-‐16-‐003283-‐2	  
(ИНФРА-‐М)

Трудовое	  право	  России	  : Контракт
978-‐5-‐98209-‐068-‐3	  
(Контракт)

Трудовое	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00203-‐2	  
(В	  пер.)

Трудовое	  право	  России	  : Правоведение 978-‐5-‐91564-‐002-‐2

Киселев,	  Игорь	  Яковлевич Трудовое	  право	  России	  и	  зарубежных	  стран	  : Эксмо
5-‐699-‐15369-‐1	  (В	  
пер.)

Киселев,	  Игорь	  Яковлевич Трудовое	  право	  России	  и	  зарубежных	  стран	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐26396-‐7

Трудовое	  право	  России.	  Краткий	  курс Контракт
978-‐5-‐16-‐004521-‐4	  
(ИНФРА-‐М)

Аноприева	  Г.С.,	  Мельников	  
С.Е.,	  Мельникова	  Т.Е.	  

Трудовое	  право	  России:	  учеб.	  пособие	  (для	  техн.	  вузов).	  Т.	  1	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  
М.,	  2008.	  -‐	  208	  с. МАДИ(ГТУ)
Трудовое	  право	  Российской	  Федерации Феникс 978-‐5-‐222-‐17965-‐9

Мархгейм,	  Марина	  
Васильевна Трудовое	  право	  Российской	  Федерации	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐12483-‐3	  
(В	  пер.)

Смоленский,	  Михаил	  
Борисович Трудовое	  право	  Российской	  Федерации	  : Дашков	  и	  К°	  ; 978-‐5-‐394-‐00323-‐3
Смирнов	  	  Олег	  	  
Владимирович Трудовое	  право.	  учебник	  5-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Егоров	  В.И.	  ,	  Харитонова	  Ю.В.	   Трудовой	  договор КноРус 978-‐5-‐406-‐02091-‐3

Егоров	  В.И.	  ,	  Харитонова	  Ю.В.	   Трудовой	  договор КноРус 978-‐5-‐406-‐03950-‐2
Фомченков,	  Станислав	  
Георгиевич Трудовой	  договор	  :

Мурманский	  центр	  науч.-‐
технической	  информ.

Ткаченко,	  Сергей	  Витальевич Трудовой	  договор	  :	  теория	  и	  практика Офорт 978-‐5-‐473-‐00347-‐5



Бессонов,	  Юрий	  Петрович Трудовой	  кодекс	  в	  вопросах	  и	  ответах Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐640-‐4
под.	  Ред.	  Либерман Трудовой	  кодекс	  для	  бухгалтера	  малого	  предприятия.	  3	  Издание. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0441-‐5

Рогожин,	  Михаил	  Юрьевич
Трудовой	  кодекс	  и	  кадровое	  делопроизводство	  индивидуальному	  
предпринимателю	  : ИндексМедиа 978-‐5-‐91310-‐018-‐4

Российская	  Федерация Трудовой	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (новый) ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003618-‐2
КонсультантПлюс Трудовой	  кодекс	  РФ.	  По	  состоянию	  на	  10	  февраля	  2014	  г. Статут 978-‐5-‐8354-‐1003-‐3

Синицкая,	  Наталья	  Яковлевна Трудовой	  потенциал	  и	  развитие	  региона	  :	  от	  теории	  к	  практике	  : Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐861-‐2
Гулин,	  Константин	  
Анатольевич Трудовой	  потенциал	  региона ИСЭРТ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐146-‐6

Трудовой	  потенциал	  региона	  при	  переходе	  к	  инновационной	  экономике ИПРЭ	  РАН 978-‐5-‐8088-‐0580-‐4
Аммосов,	  Иван	  Николаевич Трудовой	  потенциал	  Якутии Наука 978-‐5-‐02-‐032203-‐5

Алексей	  Ефимов Трудовые	  будни	  Темного	  Властелина
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1492-‐5

Данилова,	  Зинаида	  
Андреевна Трудовые	  иммигранты:	  адаптация	  в	  принимающем	  обществе	  :

Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0325-‐0

Колбасов	  В.В. Трудовые	  книжки.	  3	  Издание. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0390-‐6

Трудовые	  конфликты	  в	  СССР.	  1930-‐1991	  : Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН 5-‐8055-‐0163-‐5

Стукен,	  Татьяна	  Юрьевна Трудовые	  отношения	  в	  России:	  состояние	  и	  динамика	  неравенства	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐7779-‐0977-‐0	  
(в	  пер.)

Борисова,	  Лариса	  
Владимировна Трудовые	  отношения	  в	  советской	  России,	  (1918-‐1924	  гг.) Собрание

5-‐9606-‐0025-‐0	  (В	  
пер.)

Анисимов,	  Антон	  Леонидович Трудовые	  отношения	  и	  трудовые	  споры	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0906-‐4
Воейков,	  Михаил	  
Илларионович Трудовые	  отношения	  капитализма	  и	  российские	  трудовые	  ценности Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0105-‐9
Тарасова,	  Людмила	  
Степановна

Трудовые	  пенсии	  и	  государственное	  пенсионное	  обеспечение.	  Практика.	  
Назначения.	  Правовые	  нормы ИМЭО 978-‐5-‐903841-‐05-‐9

Лушников	  Андрей	  
Михайлович Трудовые	  права	  в	  XXI	  веке:	  современное	  состояние	  и	  тенденции	  развития. ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Потуданская,	  Вера	  Федоровна Трудовые	  ресурсы	  молодежи	  Северного	  Казахстана	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 5-‐8149-‐0342-‐2
Трудовые	  споры	  при	  увольнении	  : Изд.	  Тихомирова	  М.	  Ю. 978-‐5-‐89194-‐384-‐1

Петров	  Алексей	  Яковлевич Трудовые	  споры:	  вопросы	  теории	  и	  судебная	  практик ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Валентин	  Пикуль Трудолюбивый	  и	  рачительный	  муж «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Трудоустройство	  и	  социальная	  адаптация	  молодежи	  в	  условиях	  кризисных	  
явлений

Орловская	  региональная	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐93179-‐234-‐7

Труды	  Всероссийской	  научно-‐технической	  конференции	  <<Актуальные	  
проблемы	  ракетно-‐космического	  приборостроения	  и~информационных	  
технологий>>	  /	  Под	  ред.	  Ю.М.	  Урличича,	  А.А.	  Романова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1075-‐4

Под	  ред.	  Т.А.	  Гвозденко,	  Т.П.	  
Новгородцевой Труды	  Института	  медицинской	  климатологии	  и	  восстановительного	  лечения ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3408-‐3	  

Труды	  конференции	  "Механизмы	  государственно-‐частного	  партнерства	  при	  
развитии	  социальной	  инфраструктуры" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3499-‐9
Труды	  научной	  школы	  компрессоросторения	  СПбГПУ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2703-‐8
Труды	  объединенного	  научного	  совета	  по	  гуманитарным	  проблемам	  и	  
историко-‐культурному	  наследию.	  2012 Наука 978-‐5-‐038232-‐9
Труды	  объединенного	  научного	  совета	  по	  гуманитарным	  проблемам	  и	  
историко-‐культурному	  наследию.	  2013 Наука 978-‐5-‐02-‐038233-‐6
Труды	  объединенного	  научного	  совета	  по	  гуманитарным	  проблемам	  и	  
историко-‐культурному	  наследию.	  2014 Наука 978-‐5-‐02-‐038238-‐1
Труды	  Объединенного	  научного	  совета	  по	  гуманитарным	  проблемам	  и	  
историко-‐культурному	  наследию.20111 Наука 978-‐5-‐02-‐038329-‐6
Труды	  Отдела	  древнерусской	  литературы.	  Т.	  62 Наука 978-‐5-‐02-‐038299-‐2
Труды	  Отдела	  древнерусской	  литературы.	  Т.	  63 Наука 978-‐5-‐02-‐038224-‐4
Труды	  Отдела	  древнерусской	  литературы.	  Т.	  64 Наука 978-‐5-‐02-‐038346-‐6

Зализняк	  А.А
Труды	  по	  акцентологии.	  Т.	  2:	  Древнерусский	  и	  старовеликорусский	  
акцентологический	  словарь-‐указатель	  (XIV	  –	  XVII	  вв.) Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0377-‐8

п/р	  Валеева	  Д.Х.. Труды	  по	  гражданскому	  процессу.	  Малинин	  М.И. Статут 978-‐5-‐8354-‐1057-‐6
Иванов	  Н.А. Труды	  по	  истории	  исламского	  мира Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036375-‐5
Трубачев	  О.Н. Труды	  по	  этимологии:	  Слово.	  История.	  	  Культура.	  Т.	  3 Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0263-‐9



Под	  ред.	  С.В.	  Антоненко	  

Труды	  седьмой	  международной	  конференции	  стран	  Азиатско-‐
Тихоокеанского	  региона	  по	  морской	  гидродинамике	  в	  области	  судовой	  
архитектуры,	  морских	  и	  подводных	  технологий. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3353-‐6	  
Труды	  ХIVМеждународной	  конференции	  по	  термическому	  анализу	  и	  
калориметрии	  в	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4142-‐3
Труды	  юридического	  факультета.	  Материалы	  межвузовской	  студенческой	  
научной	  конференции	  "Право	  и	  экономика:	  вопросы	  истории	  и	  теории" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4221-‐5

Труды	  юридического	  факультета.	  Том	  III.	  	  Работы	  студентов	  и	  молодых	  
ученых	  по	  актуальным	  проблемам	  теории	  и	  истории	  государства	  и	  права. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4543-‐
8(т.III)	  978-‐5-‐7422-‐
4542-‐1

Труды	  юридического	  факультета.	  Том	  IV.	  	  Работы	  студентов	  и	  молодых	  
ученых	  по	  актуальным	  проблемам	  конституционного	  и	  гражданского	  права. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4544-‐
5(т.IV)	  978-‐5-‐7422-‐
4542-‐1

Капланов	  Р.М.	   Труды.	  Интервью.	  Воспоминания Пробел-‐200 5-‐98604-‐249-‐7
Сергей	  Михалков Трусохвостик "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077628-‐3
Гаврилов,	  Дмитрий	  
Анатольевич Трюкач.	  Лицедей.	  Игрок	  : Ганга

978-‐5-‐98882-‐096-‐3	  
(в	  пер.)

В.	  А.	  Трясучев
Трясучев,	  В.	  А.	  Фоторождение	  псевдоскалярных	  мезонов	  и	  мезоядер	  :	  
монография ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0141-‐5

Щёлоков,	  Виктор	  
Владимирович ТСЖ.	  Что	  это	  такое	  и	  зачем	  нужно	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25804-‐8
Якубович,	  Николай	  
Васильевич Ту-‐2 Яуза 978-‐5-‐699-‐40971-‐6

Ирина	  Викторовна	  Новикова Туалеты,	  компосты,	  утилизация	  отходов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0996-‐1,	  978-‐
5-‐9533-‐0996-‐7

Тубаларские	  этюды	  : ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0350-‐4
Браженко	  Н.А.	   Туберкулёз	  органов	  дыхания	  т.	  1 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00366-‐6
Вэл	  Макдермид,Мария	  
Витковская Тугая	  струна

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05821-‐7

Джордж	  Мартин Туз	  в	  трудном	  положении "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75301-‐7



Джордж	  Мартин,	  Виктор	  
Милан,	  Льюис	  Шайнер,	  
Уолтон	  Саймонс,	  Мелинда	  
Снодграсс,	  Джон	  Миллер,	  
Эдвард	  Бр Тузы	  за	  границей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62189-‐7
Черненок	  М.Я. Тузы	  и	  шестерки.	  Девушка	  ищет	  спонсора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1644-‐0
Фунус	  Фестус Тук-‐тук,	  это	  хирург! "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079666-‐3

Тула: Пересвет 5-‐86714-‐283-‐3

Ханбеков,	  Леонид	  Васильевич Тульский	  энциклопедист	  : Московский	  Парнас
Дмитрий	  Лекух Туман	  на	  родных	  берегах "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077220-‐9

Тунгусо-‐маньчжурская	  проблема	  сегодня	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0919-‐8
Войцеховский	  А.И.,	  Ромейко	  
В.А. Тунгусский	  метеорит.	  100	  лет	  великой	  загадке Вече 978-‐5-‐9533-‐2214-‐0

Натиг	  Расулзаде Тупик
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Баландин	  Р.К. Тупики	  психоанализа.	  Роковая	  ошибка	  Фрейда Вече 978-‐5-‐4444-‐1660-‐0
Туполев:	  вчера,	  сегодня,	  завтра Открытое	  АО	  "Туполев" 978-‐5-‐98734-‐015-‐8

Турбеллярии	  -‐	  поликлады,	  пиявки,	  олигохеты,	  эхиуры	  = Дальнаука
978-‐5-‐8044-‐0816-‐0	  
(В	  пер.)

Герасимова	  Е.Б.
Турбо-‐анализ	  банка:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.Б.	  Герасимова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐451-‐1

Ю.Б.	  Галеркин Турбокомпрессоры Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2060-‐2
Климонтович,	  Юрий	  Львович Турбулентное	  движение	  и	  структура	  хаоса: УРСС
Дмитрий	  Гаврилов,	  Нурали	  
Латыпов,	  Сергей	  Ёлкин Турбулентное	  мышление.	  Зарядка	  для	  интеллекта "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐078025-‐9,	  
978-‐5-‐17-‐078031-‐0

Бакунин	  О.Г. Турбулентность	  и	  диффузия.	  От	  хаоса	  к	  структурам Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1293-‐2
Соколов	  Н.П. Турбулентность. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4589-‐6

Кудашев,	  Ефим	  Борисович
Турбулентные	  пристеночные	  пульсации	  давления	  в	  аспекте	  задач	  контроля	  
аэрогидродинамических	  шумов Науч.	  мир

978-‐589-‐176-‐463-‐7	  
(В	  пер.)



Волков	  Константин	  
Николаевич,	  Емельянов	  
Владислав	  Николаевич,	  
Зазимко	  Владлен	  
Александрович	  

Турбулентные	  струи	  -‐-‐-‐	  статистические	  модели	  и	  моделирование	  крупных	  
вихрей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1526-‐1

Репик	  Евгений	  Устинович,	  
Соседко	  Юрий	  Павлович Турбулентный	  пограничный	  слой Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0822-‐5

Тургенев	  без	  глянца	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00907-‐1	  
(в	  пер.)

Манн,	  Юрий	  Владимирович Тургенев	  и	  другие РГГУ
978-‐5-‐7281-‐1027-‐9	  
(в	  пер.)

Заболотнова	  М. Тургенев	  и	  Полина	  Виардо.	  Сто	  лет	  любви	  и	  одиночества
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07165-‐3

Горланова	  Н. Тургенев,	  сын	  Ахматовой
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03117-‐6

Тургеневский	  ежегодник	  2004	  года ОРЛИК
Тургеневский	  ежегодник	  2005-‐2006	  годов Изд.	  Александр	  Воробьев
Тургеневский	  ежегодник	  2007	  года ОРЛИК
Тургеневский	  ежегодник	  2008-‐2009	  года	  /сост.	  и	  ред.	  Л.	  А.	  Балыкова,	  Л.	  В.	  
Дмитрюхина. Изд.	  Александр	  Воробьев
Тургеневский	  ежегодник	  2010	  года Изд.	  Александр	  Воробьев
Тургеневский	  ежегодник	  2011-‐2012	  годы Изд.	  Александр	  Воробьев

Утургаури,	  Светлана	  
Николаевна Тургут	  Озал	  -‐	  премьер	  и	  президент	  Турции Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐394-‐4
Тхайцухов,	  Михаил	  
Семенович Турецкие	  абазины КЧИГИ 978-‐5-‐851-‐83-‐020-‐4

Познахирев	  В.	  В.	  
Турецкие	  военнопленные	  и	  гражданские	  пленные	  в	  России	  в	  1914–1924	  гг.:	  
монография.	  —	  СПб.:	  Нестор-‐История,	  2014.	  —292	  с. Нестор-‐Истории

Порхомовский	  М.В. Турецкие	  пословицы	  в	  языке	  и	  речи Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0724-‐0
Оганова	  Е.А.,	  Воробьева	  С.Н. Турецкий	  язык.	  Учебное	  пособие	  по	  переводу	  турецко-‐русской	  прессы Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036523-‐0

Туризм	  в	  меняющемся	  мире	  :
Экономический	  фак.	  МГУ	  им.	  
М.	  В.	  Ломоносова 978-‐5-‐904855-‐04-‐8



Бабаян,	  Александр	  Львович Туризм	  как	  образовательная	  среда Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐04023-‐3
Соколова,	  Марина	  
Валентиновна Туризм	  на	  современном	  этапе:	  проблемы	  и	  перспективы НИИРПО 5-‐88161-‐178-‐0

Трухачев	  А.	  В.
Туризм.	  Введение	  в	  туризм	  :	  	  /	  А.	  В.	  Трухачев,	  И.	  В.	  Таранова.	  –	  Ставрополь	  :	  
АГРУС	  Ставропольского	  гос.	  аграрного	  ун-‐та,	  2013.	  –	  	  с. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0862-‐0

Цыганова,	  Светлана	  
Ефремовна Туризм:	  стратегии	  и	  технологии: Изд-‐во	  АлтГАКИ 5-‐901897-‐35-‐8
Кассе,	  Этьен Туринская	  плащаница Вектор 978-‐5-‐9684-‐1483-‐0

Пикнетт,	  Линн Туринская	  плащаница	  : Эксмо
5-‐699-‐14553-‐2	  (В	  
пер.)

Бандурин,	  Владимир	  
Васильевич

Туристические	  транснациональные	  корпорации:	  модели,	  структура,	  
экономическая	  эффективность	  : Граница

978-‐5-‐94691-‐257-‐0	  
(В	  пер.)

Овчаров,	  Антон	  Олегович Туристический	  комплекс	  России ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003488-‐1
Тимощук,	  Нина	  
Александровна

Туристическое	  пространство	  Самарской	  Луки	  и	  историко-‐культурное	  
наследие	  в	  развитии	  регионального	  туризма	  :

Самарский	  муниципальный	  
ин-‐т	  упр. 5-‐941-‐89012-‐5

Туристская	  деятельность	  : РИЦ	  ТГАКИ
Карпова,	  Галина	  Алексеевна Туристские	  ресурсы:	  проблемы	  и	  перспективы изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1100-‐0
Борисенко	  И.В.,	  Шевцова	  Т.В.,	  
Григорьева	  Г.Б.,	  Гусев	  Н.И.,	  
Ершова	  С.И.

Туристские	  формальности:	  Учебное	  пособие	  /	  И.В.	  Борисенко,	  Г.Б.	  кызы	  
Григорьева,	  Н.И.	  Гусев	  и	  др.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐772-‐7

Кусков	  А.С.,	  Джаладян	  Ю.А. Туристский	  бизнес:	  Словарь-‐справочник	  /	  А.С.	  Кусков,	  Ю.А.	  Джаладян. Форум 978-‐5-‐91134-‐236-‐4

Лысенко,	  Наталья	  Николаевна
Туристский	  комплекс	  Сахалинской	  области:	  исторический	  аспект	  
стратегического	  анализа

Изд-‐во	  Сахалинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐88811-‐288-‐5

Ланда	  Б.Х.

Туристский	  поход	  с	  проверкой	  приобретенных	  навыков	  в	  новом	  
Всеросийском	  физкультурно-‐спортивном	  комплексе	  "Готов	  к	  труду	  и	  
обороне". Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0744-‐5
Туристско-‐географическая	  номенклатура УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐582-‐5	  

Александрова	  А.Ю.	  ,	  Ступина	  
О.Г.	  

Туристское	  регионоведение.	  Влияние	  региональной	  интеграции	  на	  мировой	  
туристский	  рынок КноРус 978-‐5-‐406-‐03236-‐7

Петровский,	  Николай	  
Федорович Туркестанские	  письма

Памятники	  исторической	  
мысли 978-‐5-‐88451-‐283-‐2

Туркестанский	  авангард Марджани 978-‐5-‐903417-‐13-‐1



Валерий	  Самохин Турнир
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0693-‐7

Роман	  Глушков Турнир "Издательство	  "Эксмо" NULL
Ильина,	  Елена	  Николаевна Туроперейтинг:	  организация	  деятельности	  : Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐02262-‐4
Ильина,	  Елена	  Николаевна Туроперейтинг:	  организация	  деятельности	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03247-‐1

Кусков	  А.С.,	  Голубева	  В.Л.
Туроперейтинг:	  Учебник	  /	  А.С.	  Кусков,	  В.Л.	  Голубева.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐370-‐5

Борис	  Носик Турпоход Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0648-‐5
Гасымлы,	  Муса	  Джафар	  оглы Турция	  -‐	  СССР:	  от	  переворота	  до	  распада,	  1980-‐1991 ИНСАН 978-‐5-‐85840-‐018-‐9

Турция	  в	  условиях	  новых	  внутренних	  и	  внешних	  реалий	  : Ин-‐т	  Востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐429-‐3

Кудряшова,	  Юлия	  Сергеевна
Турция	  и	  Европейский	  союз:	  история,	  проблемы	  и	  перспективы	  
взаимодействия Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐211-‐8

Еремеев,	  Дмитрий	  Евгеньевич Турция	  на	  рубеже	  XX	  и	  XXI	  веков	  (1991-‐2007)	  : Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐030-‐4
Турция	  накануне	  и	  после	  парламентских	  и	  президентских	  выборов	  2007	  г. Ин-‐т	  востоковедения 978-‐5-‐89282-‐354-‐8

Родионов,	  Алексей	  
Алексеевич Турция.	  Перекресток	  судеб	  : Междунар.	  отношения

5-‐7133-‐1260-‐7	  (В	  
пер.)

Тарасов	  С. Турция:	  загадки	  и	  тайны	  коррупционного	  скандала Экономика 978-‐5-‐282-‐02683-‐2

Турция:	  рождение	  национального	  государства.	  1918-‐1923	  : Гуманитарий
978-‐5-‐91367-‐005-‐2	  
(В	  пер.)

Уильям	  Джойс Тусиана.	  История	  зубной	  феи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66146-‐6
Дерош-‐Ноблькур,	  Кристиана Тутанхамон.	  Сын	  Осириса Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4642-‐7

Соколов,	  Борис	  Вадимович Тухачевский Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03057-‐2	  
(В	  пер.)

Ю.	  И.	  Тюрин ТФизика.	  Оптика	  :	  учебник ТПУ 5-‐98298-‐434-‐5-‐-‐

Римма	  Генкина,Пьер	  Леметр Тщательная	  работа
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07642-‐6

Цун,	  Цзинь-‐Нин Ты	  -‐	  победительница Эксмо 978-‐5-‐699-‐43711-‐5
Брэнд,	  Пол Ты	  дивно	  устроил	  внутренности	  мои	  : Триада 5-‐86181-‐345-‐0
Никколо	  	  Амманити Ты	  и	  я АСТ 978-‐5-‐17-‐079634-‐2
Татьяна	  Боровикова,Элис	  
Манро Ты	  кем	  себя	  воображаешь?

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09345-‐4



Даниэла	  Стил Ты	  меня	  не	  забывай "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62824-‐7
Марсель,	  Габриэль Ты	  не	  умрешь Изд.	  дом	  "Мiръ" 978-‐5-‐98846-‐024-‐4

Льянос	  Мас,	  Вирхилио	  де	  лос Ты	  помнишь,	  tovarisch...?	  = Изд-‐во	  ЛКИ
978-‐5-‐382-‐00792-‐2	  
(В	  пер.)

Франке-‐Грикш,	  Марианна Ты	  с	  нами!	  =
Ин-‐т	  консультирования	  и	  
системных	  решений 978-‐5-‐91160-‐027-‐3

Клаус	  Штюбен,Д.	  А.	  Дученко Ты	  свободен!	  Прямо	  сейчас.	  Как	  найти	  себя Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2360-‐0

Елена	  Белова Ты	  –	  дура!	  или	  Приключения	  дракоши
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0474-‐2

Троицкий,	  Николай	  
Александрович Ты,	  мое	  столетие#

СПб	  ОО	  "Благотворительное	  
о-‐во	  "Невский	  ангел"

5-‐93347-‐247-‐6	  (В	  
пер.)

Татьяна	  Литвинова Тыква	  от	  100	  болезней "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44173-‐8
Толпыго	  А.К. Тысяча	  задач	  Международного	  математического	  Турнира	  городов МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐487-‐3
Абрамов,	  Дмитрий	  
Михайлович Тысячелетие	  вокруг	  Черного	  моря Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0426-‐9	  
(В	  пер.)

Подволоцкий	  А.А. Тысячелетие	  России.	  Тайны	  Рюрикова	  Дома Вече 978-‐5-‐4444-‐1957-‐1
Шефов	  Н.А. Тысячелетие	  русской	  истории.	  Хронологический	  справочник Вече 978-‐5-‐9533-‐1823-‐5
Чайковская,	  Вера	  Исааковна Тышлер Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03368-‐9

Александра	  Христова Тьма	  древнего	  леса
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1322-‐5

Попов	  М.М. Тьма	  египетская «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2906-‐4

Юлия	  Федотова Тьма.	  Испытание	  Злом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1000-‐2

Тьюторское	  сопровождение	  и	  открытые	  образовательные	  технологии	  в	  
современном	  образовании	  : МИОО 978-‐5-‐94898-‐234-‐2

Нина	  Данилина Тюльпаны "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45908-‐5
Тюмень	  в	  творчестве	  Владислава	  Крапивина Печатник 978-‐5-‐903626-‐77-‐9

Андреева	  Ю.И. Тюремная	  песнь	  королевы	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0976-‐3
Бартольд	  В. Тюрки Ломоносовъ 978-‐5-‐91678-‐240-‐0

Сенюткина,	  Ольга	  Николаевна
Тюркизм	  как	  историческое	  явление	  (на	  материалах	  истории	  Российской	  
империи	  1905-‐1916	  гг.)	  : Медина 978-‐5-‐9756-‐0022-‐6



Тюркологический	  сборник.	  2007-‐2008.	  История	  и	  култура	  тбркских	  народов	  
России	  и	  сопредельных	  стран Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036394-‐6

Хайдар	  Бедретдинов Тюркские	  мотивы
Бедретдинов	  Хайдярь	  
Сулейманович 978-‐5-‐91366-‐157-‐9

Тюркские	  народы	  Восточной	  Сибири Наука
978-‐5-‐02-‐035988-‐8	  
(в	  пер.)

Тюркские	  народы	  Сибири	  : Наука
5-‐02-‐033999-‐7	  (В	  
пер.)

Баскаков,	  Николай	  
Александрович Тюркские	  языки URSS 978-‐5-‐382-‐00469-‐3
Баскаков,	  Николай	  
Александрович Тюркские	  языки URSS 5-‐484-‐00515-‐9
Кожинов,	  Вадим	  
Валерианович Тютчев Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03208-‐8	  
(в	  пер.)

Экштут	  С.А. Тютчев.	  Тайный	  советник	  и	  камергер Вече 978-‐5-‐9533-‐4542-‐2

Богданов	  К.Л.	  

Тяговый	  электропривод	  автомобиля.	  (Теория,	  обзор	  и	  анализ	  
конструктивных	  и	  схемных	  выполнений	  ТЭА,	  режимы	  работы	  автомобиля	  и	  
стратегии	  управления):	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  58	  с. МАДИ

Кира	  Стрельникова Тяжела	  учительская	  доля
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1481-‐9

Григорьев	  Е.В.
Тяжелая	  черепно-‐мозговая	  травма:	  клиническая	  патофизиология,	  анестезия	  
и	  интенсивная	  терапия КемГМА

Андрей	  Харук
Тяжелые	  бомбардировщики	  Черчилля	  –	  «Ланкастер»,	  «Стирлинг»,	  
«Галифакс» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68931-‐6

Водяницкий,	  Юрий	  
Никифорович Тяжелые	  и	  сверхтяжелые	  металлы	  и	  металлоиды	  в	  загрязненных	  почвах	  :

Почвенный	  ин-‐т	  им.	  В.	  В.	  
Докучаева	  Россельхозакад. 978-‐5-‐85941-‐327-‐0

Маслов,	  Михаил	  
Александрович Тяжелый	  бомбардировщик	  ТБ-‐1 Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0094-‐6
Мощанский	  И.Б. Тяжелый	  истребитель	  танков	  Jagdtiger.	  "Дитя"	  Нибелунгов Вече 978-‐5-‐9533-‐4376-‐3
Санджай	  Гупта Тяжелый	  понедельник "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079934-‐3
Максим	  Коломиец Тяжелый	  танк	  «Пантера».	  Первая	  полная	  энциклопедия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐52001-‐5
Максим	  Коломиец Тяжелый	  танк	  КВ-‐2 "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62573-‐4



Максим	  Коломиец Тяжелый	  танк	  КВ-‐2.	  «Неуязвимый»	  колосс	  Сталина "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐50462-‐6

Жаравина	  Л.В.
У	  времени	  на	  дне:	  эстетика	  и	  поэтика	  прозы	  Варлама	  Шаламова:	  
монография Флинта 978-‐5-‐9765-‐0926-‐9

Кузнецов,	  Иван	  Семенович
У	  истоков	  Академгородка:	  строительство	  Города	  науки	  в	  Сибири,	  (1957-‐1964)	  
: Новосибирский	  гос.	  ун-‐т

У	  истоков	  атомной	  отрасли	  : Изд-‐во	  ФГУП	  НИКИЭТ
5-‐98706-‐027-‐3	  (В	  
пер.)

Власов,	  Николай	  Анатольевич
У	  истоков	  германского	  парламентаризма:	  проблема	  имперского	  военного	  
закона,	  1871	  -‐	  1874	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04069-‐9

Лаптева,	  Марина	  Юрьевна У	  истоков	  древнегреческой	  цивилизации.	  Иония	  XI	  -‐	  VI	  вв.	  до	  н.	  э.	  : Гуманитарная	  акад.	  (ГА)
978-‐5-‐93762-‐061-‐3	  
(в	  пер.)

У	  истоков	  карельской	  фольклористики
Ин-‐т	  яз.,	  лит.	  и	  истории	  
КарНЦ	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0406-‐3

Васильев	  Ю.С. У	  истоков	  космической	  эры. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3050-‐2
У	  истоков	  мира:	  Русские	  этиологические	  сказки	  и	  легенды	  /	  Сост.	  и	  коммент.	  
О.В.	  Белова,	  Г.И.	  Кабакова. Форум,	  Неолит 978-‐5-‐91134-‐843-‐4

Конфуций У	  истоков	  мудрости Эксмо
978-‐5-‐699-‐29796-‐3	  
(В	  пер.)

Курмансеитова,	  Аминат	  
Хасановна У	  истоков	  ногайской	  книги	  (XIX	  -‐	  начало	  XX	  века)	  : КЧИГИ 978-‐5-‐85183-‐018-‐1

Сазонова,	  Наталья	  Ивановна
У	  истоков	  раскола	  Русской	  Церкви	  в	  XVII	  веке:	  исправление	  богослужебных	  
книг	  при	  Патриархе	  Никоне	  (1654-‐1666	  гг.)	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐89428-‐282-‐4

Иванян,	  Эдуард	  
Александрович У	  истоков	  советско-‐американских	  отношений Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1282-‐4	  
(В	  пер.)

Рахманкулов,	  Дилюс	  
Лутфуллич У	  истоков	  создания	  нефтяного	  дела	  Урало-‐Поволжья	  = Интер 978-‐5-‐98761-‐024-‐4

Зорин,	  Александр	  Валерьевич
У	  истоков	  тибетской	  поэзии.	  Буддийские	  гимны	  в	  тибетской	  литературе.	  VIII-‐
XIV	  вв.

Петербургское	  
востоковедение 978-‐5-‐85803-‐419-‐3

Загорский	  Геннадий	  Ильич У	  истоков	  уголовного	  судопроизводства	  (	  к	  1000	  летию	  Русской	  Правды) ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Александр	  Афанасьев У	  кладезя	  бездны.	  Адские	  врата "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66281-‐4
Александр	  Афанасьев У	  кладезя	  бездны.	  Бой	  вечен "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63490-‐3



Екатерина	  Вильмонт У	  меня	  живет	  жирафа "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐082223-‐2,	  
978-‐5-‐17-‐082224-‐9

Тончу,	  Елена	  Александровна У	  милосердия	  женское	  лицо Издат.	  Дом	  Тончу
978-‐5-‐91215-‐028-‐9	  
(В	  пер.)

У	  памяти	  в	  долгу:	  триумф	  и	  драма	  Николая	  Докторова	  : Современные	  тетради
978-‐5-‐88289-‐337-‐7	  
(В	  пер.)

Рерих,	  Елена	  Ивановна У	  порога	  нового	  мира
Международный	  Центр	  
Рерихов 978-‐5-‐86988-‐194-‐6

Мухин,	  Семен	  Григорьевич У	  Рогожской	  заставы	  : Прогресс-‐Плеяда 978-‐5-‐93006-‐071-‐3

Аксаков,	  Иван	  Сергеевич У	  России	  одна	  -‐	  единственная	  столица...: Рус.	  мiръ
5-‐89577-‐058-‐4	  (В	  
пер.)

Мощанский	  И.Б. У	  стен	  Берлина Вече 978-‐5-‐9533-‐4436-‐4
Мощанский	  И.Б. У	  стен	  Ленинграда Вече 978-‐5-‐9533-‐5209-‐3

У	  стен	  Нового	  Иерусалима	  :
Ист.-‐архитектурный	  и	  худож.	  
музей	  "Новый	  Иерусалим" 978-‐5-‐94509-‐031-‐6

Мощанский	  И.Б. У	  стен	  Смоленска Вече 978-‐5-‐9533-‐5549-‐0
Надежда	  Мечтаева,Хуан	  Хосе	  
Мильяс У	  тебя	  иное	  имя

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08935-‐8

Дольд-‐Михайлик	  Ю.П. У	  черных	  рыцарей «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1032-‐3
Владимир	  Першанин У	  штрафников	  не	  бывает	  могил "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐43808-‐2
Гелла,	  Тамара	  Николаевна У.	  Гладстон,	  либералы	  и	  Британская	  империя	  в	  последней	  трети	  XIX	  века	  : Изд-‐во	  ОГУ 978-‐5-‐9929-‐0039-‐2
Смолеговский,	  Александр	  
Михайлович У.	  Л.	  Брэгг	  и	  его	  роль	  в	  создании	  структурной	  кристаллохимии ИИЕТ	  им.	  С.	  И.	  Вавилова 978-‐5-‐98866-‐033-‐0

Боровский,	  Давид	  Л. Убегающее	  пространство Эксмо
5-‐699-‐16144-‐9	  (В	  
пер.)

Григорий	  Крылов,Луиза	  
Пенни Убийственно	  тихая	  жизнь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09175-‐7

Дэвид	  Хьюсон,Елена	  
Копосова Убийство

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06637-‐3

Бирюков,	  Юрий	  
Станиславович Убийство	  без	  мотива	  : Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01160-‐0



А.	  В.	  Кровякова,Энн	  Грэнджер Убийство	  в	  старом	  доме
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04079-‐4

Найо	  Марш Убийство	  в	  частной	  клинике "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081287-‐5

Волкова,	  Татьяна	  Николаевна
Убийство	  из	  хулиганских	  побуждений:	  актуальные	  уголовно-‐правовые	  и	  
криминологические	  проблемы	  :

Акад.	  права	  и	  упр.	  
Федеральной	  службы	  
исполнения	  наказаний 978-‐5-‐7743-‐0238-‐3

Шаманский	  О.А	   Убийство	  императора	  Александра	  II "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2436-‐6

Грубова,	  Екатерина	  Игоревна
Убийство	  матерью	  новорожденного	  ребенка:	  проблемы	  ответственности	  в	  
российском	  и	  зарубежном	  уголовном	  законодательстве	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0138-‐8

Джоанна	  Лайт Убийство	  Мэрилин	  Монро	  раскрыто "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0746-‐8
Иван	  Любенко Убийство	  на	  водах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67543-‐2
Найо	  Марш Убийство	  под	  аккомпанемент Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐43125-‐8
Платошкин,	  Николай	  
Николаевич Убийство	  президента	  Кеннеди.	  Ли	  Харви	  Освальд	  -‐	  убийца	  или	  жертва?	  : Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03001-‐5	  
(В	  пер.)

Скороходов,	  Максим	  
Владимирович Убийство	  Сергея	  Есенина Эксмо

978-‐5-‐699-‐39241-‐4	  
(в	  пер.)

Дитерихс	  М.К. Убийство	  Царской	  Семьи	  и	  членов	  Дома	  Романовых	  на	  Урале Вече 978-‐5-‐9533-‐3089-‐3

Натиг	  Расулзаде Убийцы
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 2013

Оппоков,	  Виталий Убийцы	  Российской	  империи	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25205-‐3	  
(В	  пер.)

Юрий	  Мухин Убийцы	  Сталина	  и	  Берии "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0710-‐9

Бримсон,	  Дуги Убийцы	  футбола	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00312-‐3	  
(В	  пер.)

Юрганов,	  Андрей	  Львович Убить	  беса	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

5-‐7281-‐0813-‐X	  (В	  
пер.)

Кук,	  Эндрю Убить	  Распутина	  : Омега
978-‐5-‐465-‐01252-‐2	  
(В	  пер.)

Юрий	  Маслиев Убить	  Троцкого "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐077157-‐8,	  
978-‐5-‐9725-‐2391-‐7

Оксана	  Демченко Убить	  эльфа
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0789-‐7



Греч,	  Алексей	  Николаевич, Убранство	  остафьевского	  дома Остафьево	  -‐	  Русский	  Парнас

Наиль	  Измайлов Убыр.	  Никто	  не	  умрет
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06565-‐9

Лемперт,	  Филип Увеличение	  продаж	  в	  супермаркетах: Диалектика 5-‐8459-‐0736-‐5

митрополит	  Антоний	  
Сурожский,Е.	  Ю.	  Садовникова Уверенность	  в	  вещах	  невидимых.	  Последние	  беседы "Никея"

978-‐5-‐90389-‐812-‐1,	  
978-‐5-‐91761-‐120-‐4

Кинан,	  Кейт Уверенность	  в	  себе Эксмо 5-‐699-‐14022-‐0

Иоанн	  Златоуст Увещеваю	  вас,	  возлюбленные	  : Отчий	  дом
5-‐87301-‐177-‐X	  (В	  
пер.)

Иоанн	  Златоуст Увещеваю	  Вас,	  возлюбленные	  : Отчий	  дом
5-‐87301-‐177-‐X	  (в	  
пер.)

Щёлоков,	  Александр	  
Александрович Увлекательная	  бонистика	  : Эксмо

5-‐699-‐19448-‐7	  (В	  
пер.)

Щелоков,	  Александр	  
Александрович Увлекательная	  геральдика: Эксмо

5-‐699-‐18634-‐4	  (В	  
пер.)

Щелоков,	  Александр	  
Александрович Увлекательная	  нумизматика	  : Эксмо

5-‐699-‐18445-‐7	  (В	  
пер.)

Бакулина	  И.В.,	  худ.	  Наталья	  
Климова Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  	  в	  Московский	  зоопарк "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00512-‐2
Под	  ред.	  Михайловой	  Н. Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  в	  Валаамский	  монастырь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00346-‐3

Мошковская	  М.,	  сост
Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  в	  Данилов	  и	  Донской	  
монастыри "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00389-‐0

Под	  ред.	  Мошковской	  М.	   Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  в	  Киево	  -‐	  Печерскую	  Лавру "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00367-‐8

Бакулина	  И.	  В.,	  сост.
Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  в	  Кирилло-‐Белозерский	  
монастырь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00511-‐5

Бакулина	  И.В.,	  худ.	  Наталья	  
Климова Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  в	  Московский	  зоопарк "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00512-‐2

Мошковская	  М.,	  сост
Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  в	  Покровский	  монастырь	  и	  
Марфо-‐Мариинскую	  обитель "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00395-‐1

Мошковская	  М.,	  сост Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  в	  Соловецкий	  монастырь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00388-‐3
Под	  ред.	  Мошковской	  М.	   Увлекательное	  путешествие	  Анечки	  и	  Ванечки	  в	  Троице-‐Сергиеву	  Лавру "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00331-‐9



Шалаев	  А.В. Увольнение	  по	  всем	  статьям	  (с	  учетом	  новой	  судебной	  практики) ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0421-‐7

З.Х.	  Сергеева
Углеводородная	  цивилизация	  между	  прошлым	  и	  будущим:	  нефть	  и	  
развитие	  в	  XX-‐XXI	  вв.:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1248-‐7

Рафиенко,	  Владимир	  
Алексеевич Углеродистые	  соединения	  = Наука 978-‐5-‐02-‐036632-‐9
Карелин,	  Дмитрий	  
Витальевич Углеродный	  обмен	  в	  криогенных	  экосистемах Наука

978-‐5-‐02-‐035647-‐4	  
(В	  пер.)

Пучков,	  Лев	  Александрович Углеэнергетические	  комплексы	  будущего	  =
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та

978-‐5-‐7418-‐0476-‐6	  
(В	  пер.)

Булыга	  С.А. Углицкое	  дело «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5480-‐6
Е.	  И.	  Сметанина Углубленный	  курс	  физической	  химии	  :	  курс	  лекций:	  учеб.	  пособие ТПУ

Маркано,	  Кристина Уго	  Чавес.	  История	  одной	  личности Амфора
978-‐5-‐367-‐01015-‐2	  
(в	  пер.)

Пороховщиков,	  Петр	  
Сергеевич Уголовная	  защита Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0033-‐0	  
(В	  пер.)

Пороховщиков,	  Петр	  
Сергеевич Уголовная	  защита Юрайт

978-‐5-‐9916-‐0216-‐7	  
(в	  пер.)

Сидоренко,	  Вячеслав	  
Николаевич Уголовная	  ответственность	  военнослужащих	  за	  неисполнение	  приказа За	  права	  военнослужащих

978-‐5-‐93297-‐110-‐9	  
(в	  пер.)

Ермолович,	  Ярослав	  
Николаевич

Уголовная	  ответственность	  военнослужащих	  Российской	  Федерации	  за	  
преступления,	  совершаемые	  на	  территориях	  иностранных	  государств За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐115-‐4

Вейберт,	  Софья	  Игоревна Уголовная	  ответственность	  государственных	  служащих:	  комплексный	  анализ Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0243-‐7

Хайдукова,	  Нелли	  Петровна
Уголовная	  ответственность	  за	  вовлечение	  несовершеннолетнего	  в	  
совершение	  преступления	  : РИА-‐КМВ

Бриллиантов,	  Александр	  
Владимирович Уголовная	  ответственность	  за	  захват	  заложника	  и	  похищение	  человека	  :

ИПК	  РК	  Генеральной	  
прокуратуры	  РФ

Асеев,	  Александр	  
Александрович

Уголовная	  ответственность	  за	  мошенничество:	  исторический,	  уголовно-‐
правовой	  и	  криминологический	  аспекты	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐388-‐2

Кирюхин,	  Андрей	  Борисович Уголовная	  ответственность	  за	  насильственные	  преступления Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0720-‐0

Бойцов,	  Андрей	  Николаевич
Уголовная	  ответственность	  за	  недопущение,	  ограничение	  или	  устранение	  
конкуренции	  : Сервисшкола 5-‐93078-‐396-‐9



Серова	  Е.Б.,	  Тимошенко	  Ю.А.
Уголовная	  ответственность	  за	  незаконную	  рубку	  лесных	  насаждений:	  
проблемы	  квалификации	  и	  расследования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐889-‐6

Иванцова,	  Наталья	  
Владимировна Уголовная	  ответственность	  за	  общественно	  опасное	  насилие	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐1039-‐3

Попов,	  Константин	  Иванович Уголовная	  ответственность	  за	  превышение	  пределов	  необходимой	  обороны Ин-‐т	  бизнеса	  и	  политики 978-‐5-‐903004-‐23-‐2

Жукова,	  Татьяна	  Геннадьевна
Уголовная	  ответственность	  за	  приготовление	  к	  преступлению	  и	  покушение	  
на	  преступление	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐193-‐3

Агапов,	  Павел	  Валерьевич
Уголовная	  ответственность	  за	  содействие	  террористической	  деятельности:	  
тенденции	  современной	  уголовной	  политики	  : СЮИ	  МВД	  России 5-‐7485-‐0420-‐0

Шевченко	  И.В. Уголовная	  ответственность	  за	  террористическую	  деятельность Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐782-‐0
Агафонов	  А.В. Уголовная	  ответственность	  за	  убийство Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐807-‐0

Синельников,	  Андрей	  
Валерьевич

Уголовная	  ответственность	  за	  уклонение	  от	  осуществления	  уголовного	  
преследования	  и	  принятия	  мер	  к	  его	  обеспечению:	  проблемы	  
законодательной	  регламентации	  и	  дифференциации	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0704-‐4

Гребеньков,	  Александр	  
Александрович

Уголовная	  ответственность	  лиц,	  совершивших	  преступление	  в	  состоянии	  
опьянения	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐006074-‐4

Дядькин,	  Алексей	  
Леонидович Уголовная	  ответственность	  юридических	  лиц	  = Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03851-‐1

Кубов,	  Руслан	  Хазертальевич
Уголовная	  политика	  в	  сфере	  борьбы	  с	  организованными	  формами	  
преступной	  деятельности Граница 978-‐5-‐94691-‐320-‐1

Краснова
УГОЛОВНАЯ	  ПОЛИТИКА	  ЕВРОПЕЙСКОГО	  СОЮЗА	  В	  СФЕРЕ	  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	  КОРРУПЦИИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Уголовная	  политика	  и	  уголовное	  законодательство	  :	  проблемы	  теории	  и	  
практики	  :

Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0727-‐0

Уголовная	  политика	  России	  в	  XXI	  столетии

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2578-‐2

Коллектив	  авторов Уголовно	  -‐	  исполнительная	  система,	  130	  лет.	  	  Подарочное	  издание Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0421-‐7

Малинин,	  Василий	  Борисович Уголовно-‐исполнительное	  право	  : Контракт
978-‐5-‐98209-‐056-‐0	  
(Контракт)



Уголовно-‐исполнительное	  право	  России	  : Норма
978-‐5-‐91768-‐067-‐5	  
(Норма)

Романов	  А.К.
Уголовно-‐исполнительное	  право	  Российской	  Федерации:	  Лекции	  /	  А.К.	  
Романов.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐820-‐5

А.С.	  Михлин,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
В.И.	  Селиверстов

Уголовно-‐исполнительное	  право.	  Вопросы	  и	  ответы.	  6-‐е	  издание,	  
дополненное Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0343-‐2

Михлин	  А.С.,	  Пономарев	  П.Г.,	  	  
Селиверстов	  В.И. Уголовно-‐исполнительное	  право.	  Учебник.	  7-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0383-‐8

Маликов,	  Борис	  Зуфарович
Уголовно-‐исполнительное	  право:	  проблемы	  института	  изменения	  условий	  
отбывания	  лишения	  свободы	  :

Изд-‐во	  Акад.	  труда	  и	  
социальных	  отношений 978-‐5-‐904354-‐09-‐1

Ивановский,	  Петр	  Сергеевич Уголовно-‐правовая	  борьба	  с	  компьютерными	  преступлениями Полтекс 5-‐87413-‐107-‐0
Бабурин,	  Сергей	  Витальевич Уголовно-‐правовая	  борьба	  с	  мошенничеством	  : Изд-‐во	  Марина 978-‐5-‐903728-‐01-‐5

Байбарин,	  Андрей	  Андреевич Уголовно-‐правовая	  дифференциация	  возраста	  : Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐006072-‐0
Дзидзария	  Б.Ю. Уголовно-‐правовая	  защита	  прав	  подозреваемого	  и	  обвиняемого Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐747-‐9
Подройкина	  И.А.,	  Политко	  
Ф.В.,	  Улезько	  С.И.

Уголовно-‐правовая	  и	  криминологическая	  характеристика	  незаконной	  
добычи	  (вылова)	  водных	  биологических	  ресурсов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐580-‐2
Уголовно-‐правовая	  и	  криминологическая	  характеристика	  посягательства	  на	  
жизнь	  сотрудника	  правоохранительного	  органа	  : Закон	  и	  право 978-‐5-‐238-‐01282-‐7

Антохина,	  Полина	  
Александровна

Уголовно-‐правовая	  и	  криминологическая	  характеристика	  хулиганства	  и	  его	  
предупреждение	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0723-‐7

Вейберт,	  Софья	  Игоревна Уголовно-‐правовая	  квалификация	  взяточничества	  в	  России	  и	  за	  рубежом УрАГС 5-‐8056-‐0109-‐5
Расторопов,	  Сергей	  
Владимирович Уголовно-‐правовая	  охрана	  здоровья	  человека	  от	  преступных	  посягательств	  :

Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  
"Юридический	  центр	  Пресс"

5-‐94201-‐495-‐7	  (В	  
пер.)

Киселева	  М.В. Уголовно-‐правовая	  охрана	  материнства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐796-‐7
Надточий,	  Юлия	  Викторовна Уголовно-‐правовая	  охрана	  морской	  природной	  среды	  : Изд-‐во	  ТГЭУ 5-‐93362-‐376-‐8

Полянская,	  Марина	  Петровна
Уголовно-‐правовая	  охрана	  общественной	  нравственности	  в	  сфере	  половой	  
морали

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐9753-‐0096-‐6

Блинов	  А.Г.	  	  
Уголовно-‐правовая	  охрана	  пациента	  в	  международном	  и	  зарубежном	  
законодательстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐560-‐4

Пушкарев	  В.Г. Уголовно-‐правовая	  охрана	  природы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐922-‐0



Мизина	  О.В.
Уголовно-‐правовая	  оценка	  института	  принуждения	  в	  системе	  обстоятельств,	  
исключающих	  преступность	  деяния	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2951-‐5	  

Булавин,	  Евгений	  Дмитриевич Уголовно-‐правовая	  характеристика	  истязания	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐230-‐5
Розумань,	  Ирина	  Васильевна Уголовно-‐правовая	  характеристика	  контрабанды СибУПК

Костюк,	  Михаил	  Федорович
Уголовно-‐правовая	  характеристика	  конфискации	  имущества	  и	  ее	  социально-‐
правовая	  сущность	  : УЮИ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐7247-‐0573-‐8

Смирнов,	  Андрей	  Юрьевич
Уголовно-‐правовая	  характеристика	  корыстных	  должностных	  преступлений,	  
совершаемых	  сотрудниками	  органов	  внутренних	  дел Изд-‐во	  СибАГС 978-‐5-‐8036-‐0278-‐1

Иванов	  Д.А. Уголовно-‐правовая	  характеристика	  преступлений	  против	  собственности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐885-‐8
Мирошниченко	  Д.В. Уголовно-‐правовое	  воздействие	  на	  коррупцию Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐640-‐3

Тамаев,	  Руслан	  Сугаипович
Уголовно-‐правовое	  и	  криминологическое	  обеспечение	  противодействия	  
экстремизму	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01685-‐6

Епифанов,	  Олег	  
Станиславович

Уголовно-‐правовое	  и	  уголовно-‐исполнительное	  воздействие	  на	  осужденных	  
мужчин,	  отбывающих	  наказание	  в	  исправительных	  колониях	  общего	  и	  
строгого	  режимов	  : Акад.	  права	  и	  упр. 5-‐7743-‐0184-‐2

Безбородов,	  Дмитрий	  
Анатольевич

Уголовно-‐правовое	  регулирование	  ответственности	  за	  совместное	  
совершение	  преступления	  :

изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та	  МВД	  России

Анощенкова,	  Светлана	  
Владиславовна Уголовно-‐правовое	  учение	  о	  потерпевшем Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00190-‐2
Фардетдинова,	  Луиза	  
Артуровна

Уголовно-‐правовые	  аспекты	  квалификации	  незаконного	  производства	  
аборта Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐471-‐8

Горбунов,	  Александр	  
Александрович

Уголовно-‐правовые	  вопросы	  борьбы	  с	  дезорганизацией	  деятельности	  
учреждений,	  обеспечивающих	  изоляцию	  от	  общества Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0390-‐8

Мысловский,	  Евгений	  
Николаевич

Уголовно-‐правовые	  и	  административные	  методы	  защиты	  товарных	  знаков	  
(брендов) РГИИС 978-‐5-‐89508-‐080-‐1

Ларичев	  В.Д.,	  Сапожников	  
Г.А.

Уголовно-‐правовые	  и	  криминологические	  аспекты	  борьбы	  с	  кражами	  
черных	  и	  цветных	  металлов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐644-‐1

Кузнецов,	  Александр	  
Павлович

Уголовно-‐правовые	  и	  криминологические	  аспекты	  незаконной	  миграции	  в	  
России	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад.



Уголовно-‐правовые	  и	  криминологические	  проблемы	  борьбы	  с	  
посягательствами	  на	  культурные	  ценности

НИИ	  Акад.	  Генеральной	  
прокуратуры	  РФ

Кобец,	  Петр	  Николаевич
Уголовно-‐правовые	  и	  криминологические	  проблемы	  предупреждения	  
рецидива	  тяжких	  насильственных	  преступлений	  против	  жизни	  и	  здоровья	  : Московский	  ин-‐т	  права

Висков,	  Николай	  Викторович
Уголовно-‐правовые	  и	  уголовно-‐процессуальные	  средства	  обеспечения	  
исполнения	  конфискации	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0523-‐1

Елинский,	  Андрей	  Валерьевич
Уголовно-‐правовые	  меры	  борьбы	  с	  уклонением	  от	  уплаты	  налогов	  
(зарубежный	  опыт)	  : Изд.	  Дом	  Шумиловой	  И.	  И. 978-‐5-‐89784-‐125-‐7

Улезько,	  Сергей	  Иванович
Уголовно-‐правовые	  меры	  предупреждения	  и	  пресечения	  незаконных	  
задержания,	  заключения	  под	  стражу	  или	  содержания	  под	  стражей

Междунар.	  ин-‐т	  системной	  
орг.	  науки 978-‐5-‐9768-‐0048-‐9

Ефремов	  Р.С.
Уголовно-‐правовые	  меры	  противодействия	  нецелевому	  использованию	  
бюджетных	  средств Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐883-‐4

Радачинский,	  Сергей	  
Николаевич

Уголовно-‐правовые	  меры	  противодействия	  провокации	  взятки	  либо	  
коммерческого	  подкупа Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐590-‐8

Сабитов,	  Рашид	  Акремович Уголовно-‐правовые	  меры	  противодействия	  экстремистской	  преступности	  = Полиграф-‐Мастер
978-‐5-‐9772-‐0153-‐7	  
(в	  пер.)

Николаева	  Ю.В.
Уголовно-‐правовые	  нормы	  о	  преступлениях	  в	  сфере	  экономической	  
деятельности Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0148-‐2

Девятко,	  Александр	  Юрьевич
Уголовно-‐правовые	  последствия	  издания,	  исполнения	  и	  неисполнения	  
приказа	  военнослужащими Юрист 978-‐5-‐91835-‐052-‐2

Галюкова,	  Мария	  Игоревна Уголовно-‐правовые	  признаки	  причинения	  вреда	  здоровью Энциклопедия 978-‐5-‐91274-‐011-‐4

Пономарева	  Е.Е.
Уголовно-‐правовые	  проблемы	  борьбы	  с	  браконьерством	  на	  
континентальном	  шельфе	  и	  в	  исключительной	  экономической	  зоне Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐706-‐6

Варанкина	  Ю.С. Уголовно-‐правовые	  проблемы	  борьбы	  с	  невыплатой	  заработной	  платы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐691-‐5

Корнакова	  С.В.
Уголовно-‐процессуальное	  доказывание:	  гносеологические	  и	  логические	  
проблемы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐726-‐4
Уголовно-‐процессуальное	  законодательство	  в	  современных	  условиях:	  
проблемы	  теории	  и	  практики Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00632-‐2

Поляков	  М.П.,	  Попов	  А.П.,	  
Попов	  Н.М.

Уголовно-‐процессуальное	  использование	  результатов	  оперативно-‐
розыскной	  деятельности.	  Проблемы	  теории	  и	  практики Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3782-‐1
Уголовно-‐процессуальное	  право	  Российской	  Федерации	  : Юрист 5-‐7975-‐0590-‐8



Уголовно-‐процессуальное	  право	  Российской	  Федерации	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00272-‐8	  
(в	  пер.)

Коллектив	  авторов	  под	  ред.	  
В.А.	  Семенцова Уголовно-‐процессуальное	  право.	  Судебное	  производство Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐605-‐2
Шевелева,	  Светлана	  
Викторовна

Уголовно-‐процессуальное	  принуждение,	  связанное	  с	  физическим	  
воздействием Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0545-‐7

Печников,	  Николай	  Петрович Уголовно-‐процессуальные	  гарантии	  прав	  подозреваемого	  и	  обвиняемого	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0588-‐5
Уголовно-‐процессуальные	  и	  криминалистические	  средства	  противодействия	  
преступности Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐822-‐7

Семенцов	  В.А.,	  Бургер	  Б.М.
Уголовно-‐процессуальные	  формы	  участия	  адвоката	  в	  досудебном	  
производстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐724-‐0

Вандышев	  В.В.
Уголовно-‐процессуальный	  закон:	  лингвистические	  и	  нравственно-‐правовые	  
его	  проблемы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4066-‐2
Уголовно-‐процессуальный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  (по	  сост.	  на	  
20.11.2014) КноРус 978-‐5-‐406-‐04414-‐8
Уголовно-‐процессуальный	  кодекс	  Российской	  Федерации:	  научно-‐
практический	  комментарий Юрист 978-‐5-‐94103-‐302-‐7

Червинский	  А.С.
Уголовно-‐процессуальный	  статус	  руководителя	  судебно-‐экспертного	  
учреждения Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐931-‐2

Шадрин,	  Виктор	  Сергеевич Уголовное	  досудебное	  производство	  :
Санкт-‐Петербургский	  
юридический	  ин-‐т	  (фил.)

Уголовное	  законодательство	  зарубежных	  государств	  в	  борьбе	  с	  коррупцией	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐38067-‐1	  
(в	  пер.)

Чучаев	  	  Александр	  иванович Уголовное	  право	  	  Общая	  часть	  2-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Чеснокова,	  О.А.	   Уголовное	  право	  (Общая	  часть)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.А.	  Чеснокова ОГУ
Баглай,	  Ю.	  В.	   Уголовное	  право	  (Особенная	  часть)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Ю.	  В.	  Баглай ОГУ

Уголовное	  право	  : Норма
5-‐468-‐00021-‐0	  (В	  
пер.)

Жалинский	  Альфред	  
Эрнестович Уголовное	  право	  в	  ожидании	  перемен:	  теоретико-‐инструментальный	  анализ ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Елинский,	  Андрей	  Валерьевич Уголовное	  право	  в	  решениях	  Конституционного	  суда	  Российской	  Федерации Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00698-‐8



Юрченко	  Ирина	  
Александровна Уголовное	  право	  зарубежных	  стран ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Кутина,	  Вера	  Петровна Уголовное	  право	  зарубежных	  стран	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
гражданской	  авиации

Крылова,	  Наталья	  Евгеньевна Уголовное	  право	  и	  биоэтика:	  проблемы,	  дискуссии,	  поиск	  решений ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002794-‐7	  (В	  
пер.)

Бурлаков,	  Владимир	  
Николаевич Уголовное	  право	  и	  личность	  преступника Изд.	  дом	  С.-‐Петерб.	  гос.	  ун-‐та 5-‐9645-‐0050-‐1

Уголовное	  право	  России	  :
Издательский	  Дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐9645-‐0045-‐5	  (В	  
пер.)

Уголовное	  право	  России.	  Общая	  и	  особенная	  части	  : РИОР
978-‐5-‐369-‐00311-‐4	  
(В	  пер.)

Уголовное	  право	  России.	  Общая	  и	  Особенная	  части	  : РИОР 978-‐5-‐369-‐00394-‐7
Уголовное	  право	  России.	  Общая	  часть	  : ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐01029-‐3

Уголовное	  право	  России.	  Общая	  часть	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад.	  (ин-‐т) 978-‐5-‐8263-‐0108-‐1

Уголовное	  право	  России.	  Общая	  часть	  : Эксмо
5-‐699-‐17072-‐3	  (В	  
пер.)

Уголовное	  право	  России.	  Общая	  часть	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39120-‐2
Уголовное	  право	  России.	  Общая	  часть	  : Книжный	  Дом 978-‐5-‐94777-‐200-‐5

Уголовное	  право	  России.	  Общая	  часть	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24424-‐9	  
(В	  пер.)

Уголовное	  право	  России.	  Общая	  часть	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30169-‐0	  
(В	  пер.)

	  ред.	  д.ю.н.	  Кадникова	  Н.Г.
Уголовное	  право	  России.	  Общая	  часть.Особенная	  часть.	  Учебник	  (Гриф	  
МинОбр) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0633-‐4
Уголовное	  право	  России.	  Особенная	  часть	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39122-‐6

Уголовное	  право	  России.	  Особенная	  часть	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24423-‐2	  
(В	  пер.)

Уголовное	  право	  России.	  Особенная	  часть	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30170-‐6	  
(В	  пер.)



Уголовное	  право	  Российской	  Федерации.	  Общая	  часть ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003423-‐2	  
(ИНФРА-‐М)

Уголовное	  право	  Российской	  Федерации.	  Общая	  часть	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002209-‐0	  
(ИНФРА-‐М)

Уголовное	  право	  Российской	  Федерации.	  Общая	  часть	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003423-‐2	  
(ИНФРА-‐М)

п/р	  В.С.	  Комиссарова
Уголовное	  право	  Российской	  Федерации.	  Общая	  часть:	  Учебник	  для	  вузов	  .2-‐
е	  изд,стер. Статут 978-‐5-‐8354-‐0999-‐0

Уголовное	  право	  Российской	  Федерации.	  Особенная	  часть	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003456-‐0	  
(ИНФРА-‐М)

Уголовное	  право	  Российской	  Федерации.	  Особенная	  часть	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003456-‐0	  
(в	  пер.)

Казакова	  В.А	  .Фирсаков	  С.В. Уголовное	  право	  Российской	  Федерации:	  практикум Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0678-‐5
Уголовное	  право.	  Актуальные	  проблемы	  теории	  и	  практики	  : Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0037-‐8
Уголовное	  право.	  Общая	  и	  Особенная	  части Эксмо 978-‐5-‐699-‐41708-‐7

Уголовное	  право.	  Общая	  и	  Особенная	  части	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00051-‐9	  
(в	  пер.)

Кочои,	  Самвел	  Мамадович Уголовное	  право.	  Общая	  и	  Особенная	  части	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐98209-‐058-‐4	  
(Контракт)

Уголовное	  право.	  Общая	  часть	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐995-‐1	  
(В	  пер.)

Уголовное	  право.	  Особенная	  часть	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00175-‐2	  
(В	  пер.)

Под	  ред.	  д.ю.н.	  Л.Д.	  Гаухмана Уголовное	  право.	  Практикум Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0388-‐3
под	  ред.	  Ветрова	  Н.И.,	  	  
Ляпунова	  Ю.И. Уголовное	  право.	  Часть	  общая.	  Часть	  особенная.	  Учебник	  	  (Гриф	  МОН) Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0236-‐7
Рарог	  Алексей	  Иванович Уголовное	  право:	  Стратегия	  развития	  в	  21	  веке.	  	  10-‐я	  конференция ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Уголовное	  право:	  стратегия	  развития	  в	  XXI	  веке	  : МГЮА 5-‐482-‐00711-‐1

Уголовное	  преследование	  терроризма Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0013-‐2	  
(В	  пер.)



Щерба,	  Сергей	  Петрович
Уголовное	  судопроизводство	  по	  делам	  лиц,	  страдающих	  физическими	  или	  
психическими	  недостатками	  :

Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  
"Юридический	  центр	  Пресс"

978-‐5-‐94201-‐564-‐2	  
(в	  пер.)

Володина	  Л.М.,	  Володина	  
А.Н.	  	  

Уголовное	  судопроизводство:	  право	  на	  справедливую	  и	  гласную	  судебную	  
защиту Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐582-‐6

Уголовному	  кодексу	  Российской	  Федерации	  10	  лет	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России
Благов	  Е.В. Уголовный	  закон	  и	  преступление Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐866-‐7
Кони,	  Анатолий	  Федорович Уголовный	  кодекс	  :	  нравственные	  начала Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0496-‐0

Уголовный	  кодекс	  Китайской	  Народной	  Республики.	  Изд.2-‐е	  /	  Предисловие	  
и	  науч.ред.	  А.И.	  Коробеев Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐686-‐9

Республика	  Сербия Уголовный	  кодекс	  Республики	  Сербия	  :
Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  
"Юридический	  центр	  Пресс" 978-‐5-‐94201-‐550-‐3

Ситковская,	  Ольга	  Давидовна Уголовный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  : Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐98209-‐050-‐8	  
(Контракт)

Уголовный	  процесс Юрайт
978-‐5-‐9916-‐1224-‐1	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Уголовный	  процесс	  : Юстицинформ 5-‐7205-‐0697-‐7

Уголовный	  процесс	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00158-‐5	  
(В	  пер.)

Уголовный	  процесс	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01268-‐1
Уголовный	  процесс	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01875-‐1

Вандышев,	  Валерий	  
Васильевич Уголовный	  процесс	  : Контракт

978-‐5-‐98209-‐052-‐2	  
(Контракт)

Григорьев,	  Виктор	  
Николаевич Уголовный	  процесс	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐25546-‐7	  
(В	  пер.)

Манова,	  Нина	  Сергеевна Уголовный	  процесс	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01018-‐7
Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Уголовный	  процесс	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00402-‐8
Якупов,	  Рауль	  Хатымович Уголовный	  процесс	  = ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1010-‐7

Безлепкин	  Борис	  Тимофеевич Уголовный	  процесс	  в	  вопросах	  и	  ответах.	  8-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Безлепкин	  Борис	  Тимофеевич Уголовный	  процесс	  в	  вопросах	  и	  ответах.	  8-‐е	  издание ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Игорь	  Пикалов Уголовный	  процесс	  в	  схемах	  и	  таблицах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66889-‐2

Стойко,	  Николай	  Геннадьевич

Уголовный	  процесс	  западных	  государств	  и	  России:	  сравнительное	  теоретико-‐
правовое	  исследование	  англо-‐американской	  и	  романо-‐германской	  
правовых	  систем

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 5-‐9645-‐0077-‐3

Коллектив	  авторов Уголовный	  процесс	  России.	  Проблемные	  лекции	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2538-‐5
Васильев	  Н.В.,	  Денисов	  С.А. Уголовный	  процесс.	  Тесты	  для	  контроля	  знаний Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0363-‐0
Давыдов	  В.А.,	  Захарова	  Т.П.,	  
Колоколов	  Н.А.,	  Ярцев	  Р.В. Уголовный	  процесс:	  алгоритм	  действий	  мирового	  судьи Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐613-‐7

Кони,	  Анатолий	  Федорович Уголовный	  процесс:	  нравственные	  начала
Современный	  гуманитарный	  
ин-‐т 5-‐8323-‐0399-‐7

Попов	  А.П.,	  Попова	  И.А.,	  
Зинченко	  И.А.

Уголовный	  процесс:	  проблемы	  доказательного	  права	  современной	  России	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2533-‐0

Бурмагин	  С.В. Уголовный	  суд	  России Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐750-‐9
Краснянский	  Г.Л. Уголь	  в	  экономике	  России Экономика 978-‐5-‐282-‐02751-‐8

Угроза	  ядерного	  терроризма ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0157-‐6
Кутахов,	  Юрий	  Львович Угрозы	  и	  вызовы	  человеку	  XXI	  века:	  политика	  предотвращения Граница 5-‐98759-‐015-‐9
Вячеслав	  Шишков Угрюм-‐река.	  Книга	  1 «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1497-‐3
Вячеслав	  Шишков Угрюм-‐река.	  Книга	  2 «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1497-‐3

Валентин	  Пикуль Удаляющаяся	  с	  бала «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Белов,	  Александр	  
Константинович Удар	  из	  ниоткуда	  : Рус.	  панорама

978-‐5-‐93165-‐189-‐7	  
(В	  пер.)

Мезрич,	  Бен Удар	  по	  казино	  : Вильямс 5-‐8459-‐0886-‐8	  (рус.)
Рунов	  В.А. Удар	  по	  Украине.	  Вермахт	  против	  Красной	  Армии Вече 978-‐5-‐9533-‐5443-‐1
Истархов,	  Владимир	  
Алексеевич Удар	  Русских	  Богов Рус.	  правда 978-‐5-‐9243-‐0044-‐7
Истархов,	  Владимир	  
Алексеевич Удар	  Русских	  Богов Русская	  правда

5-‐9243-‐0044-‐7	  (В	  
пер.)



Андрей	  Посняков Удар	  судьбы
Сидорович	  Александр	  
Викторович	   978-‐5-‐9942-‐0195-‐4

Суперанская,	  Александра	  
Васильевна Ударение	  в	  заимствованных	  словах	  в	  современном	  русском	  языке URSS 978-‐5-‐397-‐01615-‐5

Бадьин,	  Юрий	  Михайлович Ударно-‐волновая	  термодинамика.	  Механизм	  гравитации	  : Экология+
978-‐5-‐85234-‐187-‐8	  
(в	  пер.)

Ударное	  нагружение	  и	  разрушение	  твердых	  тел	  : УрО	  РАН
5-‐7691-‐1748-‐6	  (В	  
пер.)

Анатолий	  Логинов Ударом	  на	  удар!	  Сталин	  в	  XXI	  веке "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67329-‐2
Юрий	  Юсупов Удачливый	  рыболов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63290-‐9
Е.В.	  Гусева,	  Т.Е.	  Бусыгина,	  В.К.	  
Половняк Удивительная	  девятка	  (d-‐элементы	  VIII	  группы:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1326-‐2
Елена	  Клокова,Жан-‐Мишель	  
Генассия Удивительная	  жизнь	  Эрнесто	  Че

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09018-‐7

Образцов	  П. Удивительные	  истории	  о	  веществах	  самых	  разных Ломоносовъ
Любовь	  Чернобаева Удивительные	  модели	  из	  полимерной	  глины "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086892-‐6
Гончарова	  А.	  С. Удивительные	  приключения	  Ива	  и	  Лёны "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2377-‐2
Лаймен	  Баум,Сергей	  
Белов,Роберт	  Ингпен Удивительный	  волшебник	  из	  Страны	  Оз

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08927-‐3

Удивительный	  Самсон
Оренбургское	  книжное	  
издательство 978-‐5-‐88788-‐177-‐5

Удивительный	  человек:	  Феликс	  Аржанов	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐755-‐5
Татьяна	  Плотникова Удобряем	  и	  подкармливаем	  с	  умом "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59483-‐2
Николай	  Камзин,	  Елизавета	  
Камзина Удовлетворение	  финансовых	  требований	  кредитной	  организации Камзин	  Николай	  Леонидович 978-‐3-‐8433-‐2251-‐5
А.И.	  Шамардин,	  И.Н.	  Солопов,	  
А.А.	  Шамардин,	  Д.В.	  
Таможников

Удовлетворённость	  заинтересованных	  сторон	  как	  фактор	  повышения	  
качества	  образовательной	  деятельности	  физкультурного	  вуза	  :	  монография ВГАФК
Удовлетворенность	  населения	  Челябинской	  области	  организацией	  и	  
качеством	  медицинского	  обслуживания	  (по	  результатам	  социологического	  
мониторинга)	  : ЧИ	  УрАГС 978-‐5-‐8056-‐0162-‐1

Лоуэн,	  Александр Удовольствие	  : Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐58-‐9



Розанов,	  Василий	  Васильевич Уединенное	  : Эксмо
5-‐699-‐18660-‐3	  (В	  
пер.)

Плещеев	  А.	  Н. Уж	  тает	  снег,	  бегут	  ручьи…Плещеев	  А.Н. Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2636-‐0

Герман	  Кох,Екатерина	  Ассоян Ужин
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06469-‐0

Наталья	  Александрова Ужин	  с	  пантерой "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39024-‐1
Валентин	  Пикуль Ужин	  у	  директора	  государственного	  банка «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Горшунова,	  Ольга	  
Вениаминовна Узбекская	  женщина	  :

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐00886-‐0

Мирзаев	  С. Узбекская	  ли	  тература	  XX	  века Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036414-‐1
Мирзаев	  Сайдулла Узбекская	  литература	  XX	  века Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036418-‐9

Агарев,	  Александр	  Федорович Узел	  истины	  : Русское	  слово
978-‐5-‐89877-‐155-‐3	  
(В	  пер.)

Блок,	  Бертольд УЗИ	  внутренних	  органов МЕДпресс-‐информ 978-‐5-‐98322-‐655-‐5
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Узкая	  тропинка.	  Притчи	  о	  жизни "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00398-‐2

Вероника	  Иванова Узкие	  улочки	  жизни
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0242-‐7

Слепцов,	  Илья	  Валерьевич Узлы	  щитовидной	  железы	  : Изд-‐во	  СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04740-‐4
Джеффри	  Будворт Узлы.	  Полная	  энциклопедия.	  Более	  200	  способов	  вязания	  узлов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68816-‐6
Котенев,	  Александр	  
Александрович Узнавая	  вечность Наука

5-‐02-‐034306-‐4	  (В	  
пер.)

Бибихин	  В.В. Узнай	  себя.	  Изд.	  2-‐е,	  доп. Наука 978-‐5-‐02-‐038411-‐8

Бухарин,	  Николай	  Иванович Узник	  Лубянки	  : АИРО-‐XXI
978-‐5-‐91022-‐074-‐8	  
(В	  пер.)

Уолтер,	  Хелен Узоры	  из	  бумажных	  лент Ниола-‐Пресс 5-‐366-‐00041-‐6

Наталья	  Жильцова Узоры	  тьмы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1498-‐7

УИК	  РФ	  (по	  состоянию	  на
01.02.15)" КноРус 978-‐5-‐406-‐04472-‐8
Ольга	  Ратникова,Виктория	  
Коннелли Уик-‐энд	  с	  мистером	  Дарси

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07291-‐6



Фрейджер,	  Роберт Уильям	  Джеймс	  и	  психология	  сознания Прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐314-‐3

Уильям	  Шекспир	  "Буря".	  Эмиль	  Капелюш.	  Сценография	  = ЛИК
978-‐5-‐86038-‐141-‐4	  
(В	  пер.)

Соколов	  Б.В. Уинстон	  Черчилль.	  Верный	  пес	  Британской	  короны Вече 978-‐5-‐4444-‐0420-‐1
Шестаков	  В.П. Уинстон	  Черчилль.	  Интеллектуальный	  портрет	  /	  В.П.	  Шестаков. Форум 978-‐5-‐91134-‐551-‐8

Игорь	  Чужин Уйти,	  чтобы	  не	  вернуться
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1274-‐7

УК	  ОАЭ. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐687-‐6
УК	  РФ	  (по	  сост.	  на	  01.02.15) КноРус 978-‐5-‐406-‐04473-‐5

Кислицын,	  Сергей	  Алексеевич Указ	  и	  шашка	  : Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐0877-‐6
Петр Указы Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐071-‐8
Меллер,	  Торстен	  Б. Укладки	  и	  режимы	  при	  магнитно-‐резонансной	  томографии МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐396-‐8
Оноколов,	  Юрий	  Павлович Уклонения	  от	  военной	  службы	  : Изд-‐во	  СТМ	  Торг 978-‐5-‐291-‐00138-‐7
Пуликовский,	  Константин	  
Борисович Украденное	  возмездие ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03725-‐9
Сидоренко,	  Сергей	  
Николаевич Украина	  -‐	  Россия:	  преодоление	  распада МиП 5-‐98974-‐014-‐6
Толочко	  П.	  П. Украина	  в	  огне	  евроинтеграции Алетейя 978-‐5-‐9905980-‐2-‐7
Николай	  Азаров Украина	  на	  перепутье.	  Записки	  премьер-‐министра «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3016-‐3
Корзо,	  Маргарита	  
Анатольевна

Украинская	  и	  белорусская	  катехетическая	  традиция	  конца	  XVI	  -‐	  XVIII	  вв.:	  
становление,	  эволюция	  и	  проблема	  заимствований КАНОН+

5-‐88373-‐190-‐2	  (В	  
пер.)

Орлов,	  Алексей	  Иванович Украинская	  матрица.	  Перезагрузка Поколение 5-‐9763-‐0006-‐5
Михутина	  И.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Украинский	  Брестский	  мир. Европа 978-‐5-‐9739-‐0082-‐7	  	  	  

Армстронг,	  Джон Украинский	  национализм	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3894-‐1	  
(в)

Лесная,	  Галина	  
Мирославовна Украинский	  язык	  для	  стран	  СНГ

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1161-‐0

Марчуков,	  Андрей	  
Владиславович Украинское	  национальное	  движение: Наука

5-‐02-‐033993-‐8	  (В	  
пер.)

Кабузан,	  Владимир	  
Максимович Украинцы	  в	  мире	  : Наука

5-‐02-‐033991-‐1	  (В	  
пер.)



Сурнин	  А.	  А.	   Укранская	  Вандея Алетейя
Анастасия	  Красичкова Украшения	  блюд "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41612-‐5
Ольга	  Владимировна	  
Сладкова Украшения	  блюд "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40101-‐5
Фурсов	  Л.Ф. Укрепление	  оснований	  гидротехнических	  сооружений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3405-‐0

Троицкий,	  Евгений	  Сергеевич Укрепление	  русского	  мира	  и	  конкуренция.	  Возвращение	  соотечественников Граница 978-‐5-‐94691-‐317-‐1

Бабочкин,	  Петр	  Иванович Укрепление	  семьи	  и	  профилактика	  социального	  сиротства	  :

Московский	  гор.	  ун-‐т	  
управления	  Правительства	  
Москвы 978-‐5-‐98279-‐852-‐7

Фотиади	  Н.В.
Укрепление	  финансовой	  устойчивости	  банка	  на	  основе	  внедрения	  
международных	  стандартов	  регулирования	  и	  надзора:	  монография Палеотип 5-‐94727-‐166-‐9

Егорычева,	  Евгения	  
Витальевна Укрепление	  финансовой	  устойчивости	  кредитных	  организаций	  в	  России	  : компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0168-‐2

Григорий	  Шаргородский Укротитель.	  Истребитель	  тварей
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1964-‐7

Виктор	  Хинкис,Джеймс	  
Джойс,Сергей	  Хоружий Улисс

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08737-‐8

Алла	  Беляк,Эрик-‐Эмманюэль	  
Шмитт Улисс	  из	  Багдада

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08723-‐1

Дубин,	  Арсений	  Семенович Улица	  Маяковского Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐3676-‐3	  
(В	  пер.)

Хотулев,	  Виктор	  Васильевич Улица	  моего	  детства Старицкая	  тип. 978-‐5-‐91229-‐020-‐6

Е.	  Тарасова,Кристин	  Ханна Улица	  Светлячков
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06770-‐7

Мария	  Зонина,Патрик	  
Модиано Улица	  Темных	  Лавок

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09350-‐8

Бройтман,	  Ларисса	  
Ильинична Улица	  Чайковского Изд-‐во	  Центрполиграф; 978-‐5-‐227-‐02296-‐7
Аксельрод,	  Владимир	  Ильич Улица	  Чехова Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02101-‐4

Улица,	  называемая	  Спиридоновкой,	  или	  переулок	  Проезжий	  от	  Малой	  
Никитской	  к	  Земляному	  валу Лингва-‐Ф 5-‐7736-‐0057-‐9



Видгоф	  Л.М. Улицами	  московского	  романса.	  Книга-‐экскурсия Вече 978-‐5-‐9533-‐2025-‐2
Сохряков,	  Александр	  
Григорьевич Улицы	  Наровчата Наровчатское	  землячество 5-‐93966-‐036-‐3

Валентин	  Привалов Улицы	  Петроградской	  стороны.	  Дома	  и	  люди
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04258-‐3

Улицы	  современной	  Москвы Инфориздат
978-‐5-‐87489-‐029-‐2	  
(в	  пер.)

Боуэн	  Д.
Уличный	  кот	  по	  имени	  Боб.	  Как	  человек	  и	  кот	  обрели	  надежду	  на	  улицах	  
Лондона

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06493-‐8

Тимур Уложение Бизнеском
978-‐5-‐91663-‐018-‐3	  
(в	  пер.)

Тимур Уложение	  : Бизнеском

Егоршин	  В.П.
Улучшение	  динамических	  характеристик	  систем	  автоматического	  
регулирования	  мощных	  паровых	  турбин	  ЛМЗ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4198-‐0
Улучшение	  здоровья	  и	  терапевтическое	  обучение	  пациентов:	  внедрение	  в	  
практику	  работы	  медицинской	  сестры	  = Изд-‐во	  НГМА

Соловьева,	  В.	  А. Улучшение	  зрения.	  От	  А	  до	  Я ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01859-‐3	  
(В	  пер.)

Ефимов	  В.В.	   Улучшение	  качества	  продукции,	  процессов,	  ресурсов КноРус
Александр	  Уразов Улыбка	  господина	  Хо "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68351-‐2
Ольга	  Боченкова,Николя	  
Барро Улыбка	  женщины

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06752-‐3

Ардов,	  Михаил	  Викторович Улыбка	  и	  мурлыканье	  : Собрание 978-‐5-‐9606-‐0036-‐1
Елена	  Габова Улыбка	  Кубы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65937-‐1
Сергей	  Тюленев Улыбка	  Пеликена Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905016-‐79-‐0
Березин,	  Сергей	  Яковлевич Ультразвук	  в	  процессах	  резьбообразования	  и	  сборки ЧитГУ 978-‐5-‐9293-‐0430-‐9

Шмидт,	  Гюнтер Ультразвуковая	  диагностика	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐558-‐8	  (в	  
пер.)

Смит,	  Норман	  Ч. Ультразвуковая	  диагностика	  в	  акушерстве	  и	  гинекологии	  (понятным	  языком) Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐164-‐1

Хачкурузов,	  Сурен	  Георгиевич Ультразвуковая	  диагностика	  внематочной	  беременности	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐535-‐9	  (в	  
пер.)



Коновалов,	  Вадим	  
Алексеевич

Ультразвуковая	  диагностика	  и	  малоинвазивные	  методы	  лечения	  
заболеваний	  щитовидной	  железы	  : Изд-‐во	  НГМА 978-‐5-‐9783-‐0037-‐6

Игнашин,	  Николай	  Семенович Ультразвуковая	  диагностика	  урологических	  заболеваний
Мед.	  информ.	  агентство,	  
МИА 978-‐5-‐8948-‐1853-‐5

Красавина	  М.А. Ультразвуковая	  металлизация	  электрофизической	  керамики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4129-‐4
Олти,	  Джейн Ультразвуковое	  исследование.	  Иллюстрированное	  руководство ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1716-‐4
Красавина	  М.А. Ультразвуковое	  формообразование	  оксидно-‐цинковой	  керамики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2867-‐7

Бакстер,	  Грант	  М. Ультразвуковые	  исследования	  мочевыделительной	  системы МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐401-‐8	  (в	  
пер.)

Попова,	  Элида	  Николаевна Ультраструктура	  мозга,	  алкоголь	  и	  потомство Науч.	  мир 978-‐5-‐91522-‐131-‐3
Баулина,	  Ольга	  Ивановна Ультраструктурная	  пластичность	  цианобактерий	  = Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐166-‐5
Орешина,	  Марина	  
Николаевна

Ультратонкое	  диспергирование	  в	  технологиях	  многокомпонентных	  пищевых	  
систем	  : МГУПБ 978-‐5-‐89168-‐196-‐5

Поддубная,	  Раиса	  Павловна Ульяновы.	  Самарские	  страницы	  жизни Офорт 978-‐5-‐473-‐00495-‐3
Жирмунская,	  Тамара	  
Александровна Ум	  ищет	  божества	  : Российский	  писатель

5-‐87449-‐092-‐2	  (В	  
пер.)

Михаил	  Веллер Ум	  обреченных "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41351-‐3
Кушнер,	  Малкольм Умение	  выступать	  на	  публике	  для	  "чайников" Диалектика 5-‐8459-‐0908-‐2

Земсков,	  С.	  Б. Умение	  продавать	  -‐	  это	  тоже	  искусство Альфа-‐Пресс
5-‐94280-‐191-‐6	  (в	  
обл.)

Стахов,	  Евгений	  
Александрович Уменьшение	  радиолокационной	  заметности	  летательных	  аппаратов	  :

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та	  им.	  А.	  Н.	  
Туполева 978-‐5-‐7579-‐1127-‐4

Зелинский,	  Фаддей	  
Францевич Умершая	  наука РГО 5-‐87387-‐035-‐7

Александр	  Бушков Умирал	  дракон ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04997-‐0,	  5-‐
85197-‐252-‐1

Джордж	  Мартин Умирающий	  свет "Издательство	  АСТ" 5-‐17-‐009911-‐8

Пенн-‐Льюис,	  Джесси Умирая,	  чтобы	  жить Посох
5-‐93958-‐034-‐3	  (В	  
пер.)

Сергей	  Гладков Умное	  сыроедение.	  Пища	  для	  тела,	  души	  и	  духа "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68514-‐1
Светлана	  Лесовская Умному	  огороднику.	  Ответы	  на	  самые	  важные	  вопросы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59712-‐3



В.	  Г.	  Дмитриева Умные	  загадки.	  Загадки	  с	  отгадками "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐30142-‐1
Михаил	  Нестеров Умный	  выстрел "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69804-‐2

Харке,	  Вернер
Умный	  дом.	  Объединение	  в	  сеть	  бытовой	  техники	  и	  систем	  коммуникаций	  в	  
жилищном	  строительстве Техносфера

5-‐94836-‐093-‐8	  (В	  
пер.)

Елена	  Вечерина Умный	  огород.	  Технологии	  и	  приемы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59717-‐8
Вячеслав	  Архипов Умный	  пациент.	  Как	  выйти	  здоровым	  из	  больницы Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2682-‐3
Великовский	  С.	   Умозрение	  и	  словесность.	  Очерки	  французской	  культуры. ЦГИ
Великовский	  С.	  И.	   Умозрение	  и	  словесность.	  Очерки	  французской	  культуры. Академ.проект 	  5-‐7914-‐0033-‐0
Рассадин,	  Станислав	  
Борисович Умри,	  Денис,	  или	  Неугодный	  собеседник	  императрицы	  : Текст

978-‐5-‐7516-‐0680-‐0	  
(В	  пер.)

Исаев,	  Дмитрий	  Николаевич Умственная	  отсталость	  у	  детей	  и	  подростков	  : Речь
5-‐9268-‐0212-‐1	  (В	  
пер.)

Белозерова,	  Людмила	  
Михайловна Умственная	  работоспособность	  : Пресстайм

5-‐7812-‐0310-‐9	  (в	  
обл.)

Замский,	  Хананий	  
Самсонович Умственно	  отсталые	  дети	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐4334-‐0
Фредерик	  Бегбедер,Нина	  
Хотинская Уна	  &	  Сэлинджер

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10089-‐3

Штарьков	  Юрий	  Михайлович Универсальное	  кодирование	  и	  сжатие	  данных Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1517-‐9

Анна	  Чуднова
Универсальное	  средство	  от	  всех	  болезней.	  Тренажер	  Фролова.	  Как	  
правильно	  использовать? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐059352-‐1

Ащепков,	  Леонид	  
Тимофеевич Универсальные	  решения	  интервальных	  задач	  оптимизации	  и	  управления Наука 5-‐02-‐034195-‐9
Шарапов,	  Валерий	  
Михайлович Универсальные	  технологии	  управления Техносфера 5-‐94836-‐103-‐9
Кравченко	  В.И. Универсальный	  справочник	  по	  латинской	  грамматике Флинта
Казаков,	  Юрий	  Николаевич Универсальный	  справочник	  прораба	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐129-‐9
Лачинов,	  Юрий	  Николаевич Универсальный	  учебник	  : URSS
С.	  А.	  Матвеев Универсальный	  учебник	  для	  изучающих	  английский	  язык "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078427-‐1
NULL Универсальный	  энциклопедический	  справочник ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03002-‐1

Ридингс,	  Билл Университет	  в	  руинах
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0716-‐2



Долженко,	  Олег	  
Владимирович Университет	  в	  точке	  Омега Нац.	  ин-‐т	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0347-‐9

Шэн	  Юэ Университет	  имени	  Сунь	  Ятсена	  в	  Москве	  и	  китайская	  революция	  : ИВ	  РАН
978-‐5-‐89282-‐349-‐4	  
(ИВ	  РАН)

Фокин,	  Иван	  Леонидович Университетская	  реформация	  Шеллинга	  : Изд.	  дом	  "Мiръ" 978-‐5-‐98846-‐036-‐7
Тамара	  Каленова Университетская	  роща «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6555-‐0

Университетские	  музеи-‐национальное	  достояние.	  Материалы	  
международной	  научно-‐практической	  конференции	  23-‐25октября	  2013года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4118-‐8
Университетский	  комплекс	  -‐	  форма	  инновационного	  развития	  
образовательных	  учреждений СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00374-‐3
Университетское	  международное	  сотрудничество:	  процесс	  
интернационализации	  в	  мире	  и	  на	  региональном	  уровне Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0757-‐8
Университеты	  России	  и	  их	  вклад	  в	  образовательное	  и	  научное	  развитие	  
регионов	  страны Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7779-‐1140-‐7

Масликов,	  Владислав	  
Иванович Универсум:	  эволюция	  мыслящей	  материи РИОТИП 978-‐5-‐88570-‐111-‐3
Александр	  Драбкин,	  Юрий	  
Шапошников Уникальная	  система	  изометрических	  упражнений	  Железного	  Самсона "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077090-‐8
Ермолаев-‐Томин,	  Олег	  
Юрьевич Уникальная	  система	  постановки	  дыхания	  и	  голоса	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐3761-‐6	  
(Мастер-‐класс)

Инджиев,	  Артур	  
Александрович Уникальные	  бизнес-‐истории Феникс 978-‐5-‐222-‐17042-‐7

Олег	  Панков
Уникальные	  упражнения	  для	  восстановления	  зрения	  у	  детей	  по	  методу	  
профессора	  Олега	  Панкова.	  Тренинги	  и	  игры	  для	  мышц	  глаз "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐34677-‐4,	  
978-‐5-‐17-‐073413-‐9

Владимир	  Даль Уникальный	  иллюстрированный	  толковый	  словарь	  В.	  И.	  Даля	  для	  детей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45658-‐9
С.	  В.	  Волков Уникальный	  иллюстрированный	  фразеологический	  словарь	  для	  детей "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐065646-‐2

Олег	  Панков Уникальный	  метод	  восстановления	  зрения.	  Вся	  методика	  в	  одной	  книге "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐071146-‐8,	  
978-‐5-‐271-‐32684-‐4,	  
978-‐5-‐2

Захаров,	  Андрей Унитарная	  федерация	  :
Московская	  шк.	  
политических	  исслед. 978-‐5-‐93895-‐094-‐8



Питайкина,	  Инна	  Анатольевна Унитарные	  предприятия	  в	  системе	  государственного	  сектора	  России	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐210-‐7
Антропов,	  Роман	  
Владимирович

Унификация	  права	  Германии	  в	  конце	  XVIII-‐XIX	  вв.:	  основные	  предпосылки	  и	  
историческая	  роль	  : ЗИП	  СибУПК 978-‐5-‐89807-‐099-‐1

Пакерман,	  Галина	  
Александровна

Унификация	  правового	  регулирования	  иностранных	  инвестиций	  в	  странах	  
Содружества	  Независимых	  Государств Эксмо

978-‐5-‐699-‐38063-‐3	  
(в	  пер.)

Иванов	  Д.Ю. Унифицированный	  язык	  моделирования	  UML. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3240-‐7

Царева,	  Татьяна	  Борисовна
Униформа,	  оружие,	  награды	  Российской	  империи.	  От	  Михаила	  Романова	  до	  
Николая	  II	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐19287-‐8	  
(В	  пер.)

Безверхов	  А.Г.,	  Шевченко	  И.Г.	  	  
Уничтожение	  и	  повреждение	  имущества:	  вопросы	  истории,	  теории,	  
практики Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐505-‐5

Михайлов,	  Константин	  
Петрович Уничтоженный	  Кремль Яуза

5-‐699-‐18741-‐3	  (В	  
пер.)

Уничтожить	  как	  можно	  больше# Фонд	  "Ист.	  память" 978-‐5-‐9990-‐0002-‐6
Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Уолт	  Дисней:	  "Всё	  это	  было	  начато	  одной	  мышью" Майор 978-‐5-‐98551-‐103-‐1

Хагстром,	  Роберт	  Г. Уоррен	  Баффет.	  Как	  5	  долларов	  превратить	  в	  50	  миллиардов	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33164-‐2	  
(в	  пер.)

Ханлон,	  Дж.	  Ф. Упаковка	  и	  тара	  : Профессия 5-‐93913-‐049-‐6

Долганова	  Н.В
Упаковка,	  хранение	  и	  транспортировка	  рыбы	  и	  рыбных	  продуктов.Уч.пос.для	  
вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐129-‐4

Шаповалов,	  Сергей	  Юрьевич Уплата	  НДПИ	  при	  нефте-‐	  и	  газодобыче	  : Налоговая	  помощь 978-‐5-‐9900143-‐2-‐9
Савельев,	  Сергей	  Валерьевич Уплотнение	  грунтов	  катками	  с	  адаптивными	  рабочими	  органами	  : СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐577-‐0
Шестаков	  Николай	  
Александрович,	  Субич	  Вадим	  
Николаевич,	  Демин	  Виктор	  
Алексеевич Уплотнение,	  консолидация	  и	  разрушение	  пористых	  материалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1187-‐4
Синегубов,	  Станислав	  
Николаевич

Упорство	  против	  силы:	  германо-‐английское	  морское	  противостояние	  в	  1900-‐
1914	  гг.	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐400-‐00249-‐6

Употребление	  алкоголя	  в	  России	  :	  история,	  статистика,	  психология	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04693-‐3



Чумаков,	  Виктор	  Трофимович Употребление	  буквы	  Ё	  : Нар.	  образование 978-‐5-‐87953-‐258-‐6

Шатраков	  А.Ю.
Управление	  	  интеллектуальной	  собственностью	  и	  исключительными	  
правами	  промышленных	  предприятий Экономика 978-‐5-‐282-‐02819-‐5

Гладков	  Э.А.,	  Малолетков	  А.В.	  
Управление	  	  технологическими	  	  параметрами	  	  сварочного	  	  оборудования	  
для	  дуговой	  сварки МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2946-‐1

Жук,	  Игорь	  Николаевич Управление	  : Анкил 978-‐5-‐86476-‐267-‐7
В.Д.	  Коротнев,	  Е.Н.	  
Никифорова,	  Н.Н.	  Бекренева Управление	  АПК РИО	  ПГСХА

Этенко,	  Вячеслав	  Павлович Управление	  архитектурным	  проектом	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐3858-‐2	  
(В	  пер.)

Перский,	  Юрий	  Калманович
Управление	  асимметрией	  информации	  на	  товарном	  рынке	  промышленной	  
продукции

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00445-‐8

Управление	  банковскими	  рисками:	  региональный	  аспект	  = Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0720-‐3
Гончаренко	  Л.П.	   Управление	  безопасностью КноРус
Козьяков	  А.Ф.,	  Симакова	  Е.Н. Управление	  безопасностью	  жизнедеятельности МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3322-‐3	  
Зегжда	  П.Д. Управление	  безопасностью	  компьютерных	  систем. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3541-‐5

Гончар,	  Алексей	  Григорьевич
Управление	  безопасностью	  наземного	  технологического	  оборудования	  для	  
подготовки	  и	  пуска	  ракет	  космического	  назначения	  : КБТМ 978-‐5-‐9901665-‐2-‐3

Чусов	  А.Н. Управление	  безопасностью	  природно-‐технических	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3371-‐8
Кожевников,	  Александр	  
Вячеславович Управление	  безопасностью	  труда	  : ЧГУ 978-‐5-‐85341-‐377-‐1

Третьякова,	  Елена	  Андреевна Управление	  бизнес-‐процессами	  на	  предприятии	  :
Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00199-‐0

Ильин,	  Владислав	  
Владимирович Управление	  бизнесом:	  системная	  модель	  : Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐429-‐9
Назмутдинова,	  Манзеля	  
Масутовна Управление	  бюджетированием	  промышленного	  предприятия

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2759-‐5

Назмутдинова	  М.М
Управление	  бюджетированием	  промышленного	  предприятия	  (на	  примере	  
нефтедобывающей	  промышленности) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2759-‐5



Сираждинов	  Р.Ж.	  под	  ред.	  и	  
др. Управление	  в	  городском	  хозяйстве КноРус 978-‐5-‐406-‐03541-‐2
Друкер,	  Питер	  Фердинанд Управление	  в	  обществе	  будущего Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1130-‐8
Зимин	  А.М. Управление	  в	  плазменных	  установках МГТУ	  Баумана нет

Управление	  в	  современном	  контексте:	  проблемы,	  подходы	  и	  модели	  : МГППУ 978-‐5-‐7017-‐1517-‐0
Управление	  в	  социальных	  и	  экономических	  системах	  : ПГСХА 5-‐94338-‐227-‐5

Иванов	  А.А.,	  Торохов	  С.Л.
Управление	  в	  технических	  системах:	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  Иванов,	  С.Л.	  
Торохов.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐641-‐6

Диколов	  С.В.	  
Управление	  в	  транспортной	  логистике:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  176	  
с. МАДИ
Управление	  в	  условиях	  финансово-‐экономической	  нестабильности.	  
Стратегия	  и	  инструменты	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03102-‐2

Ивченко,	  Б.	  П. Управление	  в	  экономических	  и	  социальных	  системах	  = Петрополис 5-‐9676-‐0050-‐7

Грекул,	  Владимир	  Иванович Управление	  внедрением	  информационных	  систем	  :
Интернет-‐Ун-‐т	  Информ.	  
технологий

978-‐5-‐94774-‐944-‐1	  
(БИНОМ.	  ЛЗ)

Месяц,	  Мария	  Анатольевна
Управление	  внешнеторговой	  деятельностью	  предприятия	  (на	  примере	  
угольной	  промышленности	  Кемеровской	  области) Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00963-‐1

Постоленко	  М.Л.
Управление	  внешнеэкономической	  деятельностью	  в	  России:	  Учебное	  
пособие	  /	  М.Л.	  Постоленко.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐614-‐0

Семченков,	  Андрей	  Сергеевич
Управление	  внутригосударственными	  конфликтами	  и	  обеспечение	  
политической	  стабильности	  в	  России	  :

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐902168-‐60-‐7

Управление	  водными	  ресурсами	  России:	  международно-‐правовые	  и	  
законодательные	  механизмы	  : МГИМО-‐ун-‐т 978-‐5-‐9228-‐0342-‐7

Данилов-‐Данильян,	  Виктор	  
Иванович Управление	  водными	  ресурсами.	  Согласование	  стратегий	  водопользования Научный	  мир 978-‐5-‐91522-‐202-‐0
Мумладзе	  Р.Г.	  ,	  Гужина	  Г.Н.	  ,	  
Быковская	  Н.В.	  ,	  Кузьмина	  
А.А.	   Управление	  водохозяйственными	  системами КноРус 978-‐5-‐406-‐04092-‐8
Жигадло,	  Александр	  
Петрович

Управление	  воспитательной	  системой	  развития	  гражданственности	  
студентов	  технического	  вуза: СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐490-‐2



Мухаметьянов	  И.Р.,	  
Валинурова	  Л.С.,	  Казакова	  
О.Б.

Управление	  воспроизводством	  капитальных	  вложений	  в	  промышленности:	  
монография Палеотип 5-‐94727-‐233-‐4

Кондрашова,	  Вера	  
Константиновна

Управление	  воспроизводством	  основного	  капитала	  на	  полиграфических	  
предприятиях Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1061-‐8

Кноблаух,	  Йорг Управление	  временем Изд-‐во	  Омега-‐Л 978-‐5-‐365-‐00819-‐9

Управление	  вузом	  в	  современных	  условиях
Изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐91326-‐166-‐3

Никонов,	  Александр	  Петрович Управление	  выбором	  : ЭНАС	  ;
978-‐5-‐93196-‐809-‐4	  
(Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС)

Никонов,	  Александр	  Петрович Управление	  выбором.	  Искусство	  стрижки	  народных	  масс ЭНАС	  ;
978-‐5-‐4237-‐0141-‐3	  
(ИД	  "Питер")

Варфоломеев	  В.П. Управление	  высокотехнологичным	  производством Экономика 978-‐5-‐282-‐02775-‐4

Управление	  высшим	  учебным	  заведением	  : ПГУАС
978-‐5-‐9282-‐0529-‐4	  
(в	  пер.)

Постовой	  Н.В.,	  О.Е.	  
Зенченко,Брышкина	  А.А.	  и	  др.

Управление	  городским	  округом:	  финансово-‐экономический	  и	  
организованно-‐правовой	  аспекты Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0693-‐8

Тажетдинов,	  Саит	  Ростямович
Управление	  городским	  пассажирским	  транспортом	  в	  Санкт-‐Петербурге	  и	  его	  
эффективность Книжный	  Дом 978-‐5-‐94777-‐210-‐4

Ваславская,	  Ирина	  Юрьевна Управление	  государственной	  акционерной	  собственностью Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0053-‐3

Управление	  государственной	  гражданской	  службой	  Российской	  Федерации	  : Издательство	  РАГС

Ваславская,	  Ирина	  Юрьевна
Управление	  государственной	  собственностью	  на	  акции:	  проблемы	  
организации	  и	  эффективности Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0202-‐5

Гайдаржи,	  Сергей	  Иванович
Управление	  государственной	  собственностью	  Российской	  Федерации,	  
расположенной	  за	  рубежом:	  вопросы	  теории	  и	  практики СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐983-‐9

Т.Ю.	  Кудрявцева Управление	  государственными	  закупками Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2456-‐3
Овчаренко,	  Роман	  
Константинович

Управление	  гражданской	  службой	  России:	  актуальные	  проблемы	  теории	  и	  
практики Ростиздат 978-‐5-‐7509-‐1225-‐4

Кузовкин,	  Александр	  
Васильевич Управление	  данными	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6232-‐7



Котов	  А.А.
Управление	  данными	  при	  проведении	  изысканий	  дорог	  с	  применением	  
геоинформационных	  технологий:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  79	  с. МАДИ

Малыхина	  Г.Ф. Управление	  данными.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3211-‐7
Формальский	  А.М. Управление	  движением	  неустойчивых	  объектов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1460-‐8

Аристархова,	  Маргарита	  
Константиновна Управление	  дебиторской	  задолженностью	  промышленного	  предприятия

Уфимимский	  гос.	  
авиационный	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐86911-‐998-‐8

Максимов	  	  Сергей	  
Николаевич УПРАВЛЕНИЕ	  ДЕВЕЛОПМЕНТОМ	  НЕДВИЖИМОСТИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Букша,	  Ксения	  Сергеевна Управление	  деловой	  репутацией.	  Российская	  и	  зарубежная	  PR-‐практика Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1256-‐5	  
(В	  пер.)

Карасев	  П.А.
Управление	  деятельностью	  предприятий	  легкой	  промышленности	  РФ	  на	  
основе	  формирования	  инновационной	  среды:	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐649-‐7

А.С.	  Соколицын Управление	  диверсификацией	  деятельности	  промышленных	  предприятий Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2237-‐8
Калашникова,	  Наталья	  
Николаевна Управление	  доходами	  страховой	  деятельности

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐724-‐1

Адизес,	  Ицхак	  Калдерон Управление	  жизненным	  циклом	  корпорации Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐059-‐6
Павлов	  Н.В. Управление	  жизненным	  циклом	  продукта. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4310-‐6

Демин	  А.	  В.
Управление	  жилищно-‐коммунальным	  хозяйством	  муниципальных	  
образований.. АСВ 978-‐5-‐93093-‐847-‐0

Докуев,	  Русланбек	  Саид-‐
Эбиевич Управление	  ЖКХ	  в	  регионе МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01760-‐2

Флеминг,	  Квентин	  У. Управление	  закупками	  в	  проектах	  :
Технологии	  управления	  
Спайдер 978-‐5-‐9900278-‐2-‐4

Управление	  закупками	  и	  поставками	  : ЮНИТИ-‐ДАНА 978-‐5-‐238-‐01235-‐3
Гневашева	  В.А.	   Управление	  занятостью КноРус 978-‐5-‐406-‐04001-‐0

Шуваева,	  Елена	  Викторовна
Управление	  занятостью	  и	  рынком	  труда	  в	  регионе	  (экономические	  и	  
информационные	  аспекты)	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0381-‐2

Марков	  И.А. Управление	  занятостью	  населения	  в	  моногородах-‐наукоградах	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐668-‐8
Шаркова,	  Антонина	  
Васильевна Управление	  занятостью	  населения	  в	  регионе Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01064-‐4



Бессарабова,	  Наталья	  
Викторовна Управление	  занятостью	  населения	  на	  муниципальном	  уровне Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0396-‐1
Бродецкий,	  Геннадий	  
Леонидович Управление	  запасами	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐24235-‐1	  
(В	  пер.)

Стерлигова,	  Алла	  Николаевна Управление	  запасами	  в	  цепях	  поставок	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003089-‐0
Дойл,	  Дэвид	  П. Управление	  затратами	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00198-‐8
Воробьева,	  Светлана	  
Александровна Управление	  затратами	  в	  системе	  контроллинга	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1788-‐4
Заводчиков,	  Николай	  
Дмитриевич

Управление	  затратами	  и	  прибылью	  в	  организациях	  агропродовольственного	  
сектора	  экономики	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0057-‐9

Чернышев,	  Валерий	  
Евгеньевич Управление	  затратами	  и	  система	  внутреннего	  контроля	  в	  строительстве	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0651-‐7	  
(в	  пер.)

Лейберт	  Т.Б.,	  Халикова	  Э.А.
Управление	  затратами	  как	  инструмент	  формирования	  инвестиционных	  
потоков	  промышленного	  предприятия Палеотип 978-‐5-‐94727-‐404-‐4

Капустина,	  Юлия	  
Александровна Управление	  затратами	  на	  персонал:	  теоретико-‐методический	  подход	  :

Уральский	  гос.	  
лесотехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐94-‐984-‐178-‐5

Кузьмина	  М.С.	  ,	  Акимова	  Б.Ж.	   Управление	  затратами	  предприятия	  (организации)	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02474-‐4
Бевеликова,	  Нелли	  
Михайловна Управление	  здравоохранением	  на	  основе	  права Джангар 978-‐5-‐94587-‐331-‐5

Управление	  здравоохранением	  на	  современном	  этапе:	  проблемы,	  их	  
причины	  и	  возможные	  пути	  решения	  : Менеджер	  здравоохранения 978-‐5-‐9900493-‐6-‐9

Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Управление	  земельной	  собственностью	  : Нац.	  ин-‐т	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0350-‐9
Коулопоулос,	  Томас	  М. Управление	  знаниями Эксмо 978-‐5-‐699-‐22937-‐6

Управление	  знаниями	  : Высшая	  школа	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0040-‐3

Управление	  знаниями	  : Высшая	  шк.	  менеджмента
978-‐5-‐9924-‐0018-‐2	  
(в	  пер.)

Под	  ред.	  Мильнера	  Б.З.
Управление	  знаниями	  в	  инновационной	  экономике.	  Учебник.	  Допущено	  
советом	  УМО	  по	  образованию	  в	  области	  менеджмента Экономика 5-‐282-‐02525-‐6



Управление	  знаниями	  в	  корпорациях Дело
5-‐7749-‐0438-‐5	  (В	  
пер.)

Ахтеров	  А.В.,	  Лезина	  О.В.,	  
Федоров	  И.В.	  

Управление	  знаниями	  в	  организации:	  'учеб.	  пособие	  для	  студентов	  
специальности	  080505	  ''Упр.	  персоналом'''	  /	  МАДИ,	  Ин-‐т	  проблем	  развития	  
ВПО.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  144	  с. МАДИ

Мильнер,	  Борис	  Захарович Управление	  знаниями	  в	  современной	  экономике Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0009-‐0
Дресвянников	  В.А.	   Управление	  знаниями	  организации КноРус 978-‐5-‐406-‐04100-‐0

Управление	  и	  бюджетирование	  по	  результатам	  на	  муниципальном	  уровне:	  
международная	  и	  российская	  практика,	  перспективы	  внедрения	  в	  России	  = Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0117-‐8

Воскобойникова,	  Наталья	  
Владиславовна

Управление	  и	  делопроизводство	  органов	  политического	  сыска	  
Нижегородской	  губернии	  (1890-‐1917)

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 5-‐85152-‐612-‐2

Т.В.	  Тарасова,	  Е.В.	  Кузнецова Управление	  и	  маркетинг	  в	  АПК РИО	  ПГСХА
Жуков,	  Вадим	  Николаевич Управление	  и	  философия	  : Гос.	  ун-‐т	  упр. 978-‐5-‐215-‐02124-‐8
Липсиц	  И.В. Управление	  и	  ценообразование	  в	  фирме. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐037-‐6

Управление	  и	  экономика	  фармации.	  Экономика	  аптечных	  организаций Академия 978-‐5-‐7695-‐6736-‐0
Герасин,	  Александр	  
Николаевич

Управление	  издержками	  предприятия	  в	  системе	  организационно-‐
управленческого	  оптимума	  : МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1779-‐2

Иванова	  Т.Ю.	  под	  ред.	  и	  др. Управление	  изменениями	  (бакалавриат) КноРус 978-‐5-‐406-‐03271-‐8

Управление	  изменениями	  : Высшая	  школа	  менеджмента 978-‐5-‐9924-‐0038-‐0

Управление	  изменениями	  : Высш.	  шк.	  менеджмента
978-‐5-‐9924-‐0024-‐3	  
(в	  пер.)

Камерон,	  Эстер Управление	  изменениями	  : Добрая	  кн.
5-‐98124-‐096-‐2	  (В	  
пер.)

Петров	  В.В.,	  Даньшина	  В.В.,	  
Васильева	  О.Г. Управление	  изменениями	  в	  организации Палеотип 978-‐5-‐94727-‐700-‐5
Широкова,	  Галина	  
Викторовна Управление	  изменениями	  в	  российских	  компаниях	  : Высш.	  шк.	  менеджмента

978-‐5-‐9924-‐0029-‐8	  
(в	  пер.)

Иванова	  И.А.	   Управление	  изменениями	  и	  рисками:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3317-‐8	  

Корнеева,	  Елена	  Николаевна Управление	  изменениями	  на	  предприятиях	  :
Волжский	  ун-‐т	  им.	  В.	  Н.	  
Татищева 978-‐5-‐94510-‐078-‐7



Будагов,	  Артур	  Суренович
Управление	  инвестированием	  в	  основные	  фонды	  и	  новшества	  предприятий	  
региона	  : Диалог 978-‐5-‐903053-‐60-‐5

Батрутдинов,	  Асхат	  Салихович

Управление	  инвестиционно-‐инновационной	  деятельностью	  в	  процессе	  
воспроизводства	  основных	  фондов	  крупного	  металлургического	  
предприятия

Изд-‐во	  "Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  
инженерно-‐экономического	  
ун-‐та" 978-‐5-‐7310-‐2369-‐6

Анненкова,	  А.	  А.
Управление	  инвестиционно-‐инновационной	  деятельностью	  в	  регионах	  
Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐257-‐6

Дмитриев	  А.	  Н.,	  Карданской	  
Н.	  Л.	  и	  др.

Управление	  инвестиционно-‐строительным	  циклом	  (на	  примере	  реализации	  
программ	  жилищного	  строительства	  города	  Москвы).	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐515-‐8

Бовтеев	  С.В.
Управление	  инвестиционно-‐строительными	  проектами.	  Основы	  управления	  
инвестиционно-‐строительными	  проектами.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4312-‐0
Управление	  инвестиционно-‐строительными	  проектами:	  международный	  
подход	  = Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01225-‐9
Управление	  инвестиционно-‐строительными	  проектами:	  международный	  
подход	  = Омега-‐Л

978-‐5-‐370-‐01486-‐4	  
(в	  пер.)

Быстров,	  Олег	  Филаретович
Управление	  инвестиционной	  деятельностью	  в	  регионах	  Российской	  
Федерации	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003075-‐3

Ярмухаметов	  В.Г. Управление	  инвестиционной	  деятельностью	  муниципальных	  образований Палеотип 978-‐5-‐94727-‐451-‐6
Мингалева,	  Жанна	  
Аркадьевна Управление	  инвестиционной	  деятельностью	  на	  основе	  лизинга Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

978-‐5-‐94646-‐158-‐0	  
(В	  пер.)

Шитенков	  В.М.
Управление	  инвестиционной	  деятельностью	  предприятий	  гражданской	  
авиации Палеотип 5-‐94727-‐144-‐3

Жуков	  А.В. Управление	  инвестиционной	  деятельностью	  промышленных	  холдингов Палеотип 978-‐5-‐94727-‐187-‐4

Лочан	  С.А.,	  Шанин	  А.А.
Управление	  инвестиционной	  деятельностью	  строительных	  организаций	  
города	  Москвы Палеотип 5-‐94727-‐300-‐4

Кузнецова,	  Алла	  Ивановна
Управление	  инвестиционной	  привлекательностью	  предприятий	  научно-‐
промышленного	  комплекса URSS 978-‐5-‐382-‐01239-‐1

Плынов	  Д.Г.
Управление	  инвестиционной	  привлекательностью	  солциально-‐
экономических	  систем:	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐175-‐3

Борман	  А.В.,	  Казаков	  М.В. Управление	  инвестиционным	  процессом	  на	  строительном	  предприятии Палеотип 5-‐94727-‐151-‐6



Казакова	  О.Б.
Управление	  инвестиционными	  потоками	  в	  условиях	  структурных	  
преобразований	  в	  экономике.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐642-‐8

Луценко,	  Дмитрий	  
Валерьевич

Управление	  инвестиционными	  процессами	  в	  жилищно-‐коммунальном	  
комплексе	  города:	  организационно-‐экономическое	  регулирование	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01484-‐5

Сидунов,	  Алексей	  
Александрович Управление	  инвестициями	  в	  развитие	  компетенций	  специалистов	  : Волгоградский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐94787-‐014-‐5
Чудновский	  А.Д.	  ,	  Жукова	  
М.А.	   Управление	  индустрией	  туризма КноРус
Чудновский	  А.Д.	  ,	  Жукова	  
М.А.	   Управление	  индустрией	  туризма	  России	  в	  современных	  условиях КноРус 978-‐5-‐406-‐04124-‐6
Забродин,	  Юрий	  Николаевич Управление	  инжиниринговой	  компанией	  : ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐01471-‐0
Валинурова	  Л.	  С.,	  Казакова	  О.	  
Б.,	  Зимин	  А.Ф.,	  ред.

Управление	  инновационно-‐инвестиционной	  деятельностью	  в	  РФ.	  Сборник	  
научных	  трудов	  аспирантов Палеотип 978-‐5-‐94727-‐640-‐4

Тебекин	  А.В.
Управление	  инновационно-‐инвестиционной	  деятельностью	  в	  сфере	  
информационных	  технологий:	  монография Палеотип 5-‐94727-‐156-‐7

Нелюбина,	  Татьяна	  
Александровна

Управление	  инновационной	  восприимчивостью	  социально-‐экономических	  
систем Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐290-‐7

Ерохина	  Е.В.
Управление	  инновационной	  деятельностью	  в	  регионе:	  экономика,	  кластеры,	  
логистика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3855-‐6

Игнатьев	  А.В.
Управление	  инновационной	  деятельностью	  в	  туристическом	  бизнесе.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐200-‐8

Беломестнов,	  Виктор	  
Георгиевич Управление	  инновационной	  деятельностью	  на	  предприятии Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐351-‐4

Управление	  инновационной	  деятельностью	  экономических	  систем	  
(ИНПРОМ	  -‐	  2014)	  Труды	  международной	  научно-‐практической	  конференции	  
2-‐7	  июня	  2014года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4461-‐5

Горюнова,	  Любовь	  Аникеевна Управление	  инновационной	  системой	  региона	  : Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐341-‐5
Герасимов,	  Борис	  
Никифорович Управление	  инновационным	  потенциалом	  организации

Самарский	  ин-‐т	  бизнеса	  и	  
упр. 978-‐5-‐902922-‐06-‐3

Горшенин,	  Владимир	  
Петрович Управление	  инновационным	  потенциалом	  персонала	  корпорации	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 5-‐696-‐03441-‐1



Кувшинов	  М.С.,	  Бажанова	  
М.И.

Управление	  инновационным	  развитием	  в	  промышленных	  интегрированных	  
структурах Экономика 978-‐5-‐282-‐03370-‐0

Клочков,	  Владислав	  
Валерьевич

Управление	  инновационным	  развитием	  наукоемкой	  промышленности:	  
модели	  и	  решения

Ин-‐т	  проблем	  упр.	  им.	  В.	  А.	  
Трапезникова	  РАН 978-‐5-‐91450-‐066-‐2

Егоршин	  А.П. Управление	  инновационным	  развитием	  региона Экономика 978-‐5-‐282-‐03393-‐9

Управление	  инновационным	  развитием	  региона	  : НИМБ
978-‐5-‐901335-‐27-‐7	  
(В	  пер.)

Жигжитова,	  Баярма	  
Николаевна

Управление	  инновационным	  развитием	  региона	  на	  основе	  кластерного	  
подхода	  : Изд-‐во	  ВСГТУ
Управление	  инновационным	  развитием	  социально-‐экономических	  систем Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐286-‐0

Глухов	  В.В.
Управление	  инновационным	  социально-‐экономическим	  развитием	  
мегаполиса:	  методология,	  принципы,	  механизмы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3564-‐4

Туккель	  И.,	  Сурина	  А.,	  Культин	  
Н. Управление	  инновационными	  проектами БХВ 978-‐5-‐9775-‐0857-‐5
Егорова	  Е.А.,	  Сафронова	  А.А.,	  
Сельсков	  А.В.

Управление	  инновационными	  проектами	  промышленной	  корпорации:	  
инвестиционный	  аспект Палеотип 978-‐5-‐94727-‐395-‐3

Егорова	  Е.А.,	  Сельсков	  А.В.
Управление	  инновационными	  проектами	  промышленной	  корпорации:	  
инвестиционный	  аспект Палеотип 978-‐5-‐94727-‐304-‐5

Беляев,	  Михаил	  
Константинович Управление	  инновационными	  процессами

Волгоградский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐98276-‐186-‐6

Балукова,	  Валентина	  
Александровна

Управление	  инновационными	  процессами	  в	  нефтегазохимическом	  
комплексе	  : СПбГИЭУ

978-‐5-‐88996-‐890-‐0	  
(в	  пер.)

Игнатьев	  А.В. Управление	  инновационными	  ресурсами	  туристической	  компании Палеотип 978-‐5-‐94727-‐280-‐2
А.И.	  Шинкевич,	  И.А.	  
Зарайченко

Управление	  инновационными	  сетями	  в	  российских	  мезоэкономических	  
системах:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1424-‐5

Харгадон,	  Эндрю Управление	  инновациями	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0941-‐1	  
(В	  пер.)

Хомутский	  Д. Управление	  инновациями	  в	  компании Солон-‐Пресс 978-‐5-‐91359-‐031-‐2
Управление	  инновациями	  в	  российских	  университетских	  комплексах	  как	  
фактор	  устойчивого	  развития	  регионов Изд-‐во	  ДВГТУ 978-‐5-‐7596-‐1180-‐6

Осеевский	  М.Э. Управление	  инновациями	  в	  системе	  стратегического	  развития	  мегаполиса. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4495-‐0



Исмагилова,	  Лариса	  
Алексеевна

Управление	  инновациями	  и	  институты	  региональной	  инновационной	  
системы	  =

Уфимский	  гос.	  авиационный	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86911-‐931-‐5

Тузиков	  А.Р.	  и	  др.
Управление	  инновациями	  и	  трансфером	  технологий	  в	  нефтегазохимическом	  
комплексе	  (российский	  и	  зарубежный	  опыт):	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1400-‐9

Лихолетов,	  Валерий	  
Владимирович

Управление	  инновациями.	  Коммерциализация	  интеллектуальной	  
собственности	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ
Управление	  инновациями.	  Маркетинго-‐ориентированный	  подход	  : Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0503-‐9
Управление	  инновациями:	  проблемы,	  методы	  и	  механизмы	  : Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐171-‐0

отв.	  ред.	  Г.Н.	  Нугманова,	  С.В.	  
Наумов Управление	  инновациями:	  сборник	  материалов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1318-‐7

Мельников,	  Олег	  Николаевич
Управление	  интеллектуально-‐креативными	  ресурсами	  наукоемких	  
производств Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐043-‐1

Шапиро	  С.А. Управление	  интеллектуальным	  трудом	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3671-‐8
Н.Р.Кельчевская,	  
И.М.Черненко Управление	  интеллектуальными	  капиталами	  промышленного	  предприяти Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1088-‐3

Управление	  информационной	  инфраструктурой	  организации	  на	  основе	  
технологии	  открытых	  систем	  :

Изд-‐во	  Магнитогорского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐86781-‐573-‐8

Хорошилов,	  Александр	  
Владиевич Управление	  информационными	  ресурсами Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐03168-‐2
Ефимов,	  Евгений	  Николаевич Управление	  информационными	  технологиями	  в	  логистике	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1093-‐1
Андреева	  И.Н. Управление	  кадрами.	  Руководство	  для	  персонала	  и	  топ-‐менеджмента БХВ 978-‐5-‐9775-‐0839-‐1
Абрамов,	  Дмитрий	  
Александрович Управление	  калужским	  наместничеством	  в	  последней	  четверти	  XVIII	  века	  : Изд-‐во	  СЗАГС

978-‐5-‐89781-‐261-‐5	  
(В	  пер.)

Ролницки,	  Кеннет Управление	  каналами	  дистрибуции	  : Добрая	  кн.
5-‐98124-‐093-‐8	  (В	  
пер.)

Горшкова,	  Екатерина	  
Геннадьевна Управление	  карьерой	  : Речь

5-‐9268-‐0636-‐4	  (В	  
пер.)

В.Е.	  Магер Управление	  качеством Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2197-‐5
Салимова,	  Татьяна	  
Анатольевна Управление	  качеством Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01659-‐2



Деева	  В.А.,Кобиашвили	  
Н.А.,Кобулов	  Б.А Управление	  качеством	  (	  Учебное	  пособие)	  Гриф	  УМО Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0405-‐7

Управление	  качеством	  : ЮНИТИ

Аристов,	  Олег	  Валентинович Управление	  качеством	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐001953-‐6	  
(В	  пер.)

Басовский,	  Леонид	  Ефимович Управление	  качеством	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002493-‐X	  (В	  
пер.)

Салимова,	  Татьяна	  
Анатольевна Управление	  качеством	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01657-‐8
Шевченко,	  О.Н.	   Управление	  качеством	  :	  учеб.	  пособие	  для	  вузов	  /	  О.Н.	  Шевченко ОГУ

Щурин,	  К.	  В.	  
Управление	  качеством	  в	  историко-‐философском	  аспекте	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  
Л.	  Воробьев,	  Д.	  А.	  Косых,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  К.	  В.	  Щурин ОГУ

Аронов,	  Георгий	  Залманович Управление	  качеством	  в	  сфере	  услуг	  физической	  культуры	  : Олимп-‐СПб.
5-‐91021-‐007-‐6	  (в	  
пер.)

Баумгартен,	  Леонид	  
Владимирович Управление	  качеством	  в	  туризме Академия 978-‐5-‐7695-‐5432-‐2
Баумгартен	  Л.В.	   Управление	  качеством	  в	  туризме.	  Практикум КноРус 978-‐5-‐406-‐04424-‐7

Управление	  качеством	  деятельности	  преподавателя	  : Изд-‐во	  НГТУ 978-‐5-‐7782-‐0997-‐8
Стрельников,	  Андрей	  
Владимирович

Управление	  качеством	  диагностики	  и	  лечения	  заболеваний	  предстательной	  
железы

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

Управление	  качеством	  жизни	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
акад.	  упр.	  и	  экономики

5-‐94047-‐072-‐6	  (В	  
пер.)

Логанина,	  Валентина	  
Ивановна Управление	  качеством	  на	  предприятиях	  стройиндустрии	  :

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  строит-‐ва

978-‐5-‐9282-‐0414-‐3	  
(В	  пер.)

Логанина	  В.	  И.,	  Карпова	  О.	  В.,	  
Макарова	  Л.	  В. Управление	  качеством	  на	  предприятиях	  стройиндустрии.	  Научн.	  издание. АСВ 978-‐5-‐9282-‐0414-‐3
Курзаева	  Л.В.,	  Овчинникова	  
И.Г.

Управление	  качеством	  образования	  	  современные	  средства	  оценивания	  
результатов	  обучения Флинта
Управление	  качеством	  образования	  в	  современной	  России	  : Приволж.	  Дом	  знаний 5-‐8356-‐0482-‐3
Управление	  качеством	  образования	  в	  современной	  России	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0844-‐7

Шишкин	  А.И.
Управление	  качеством	  окружающей	  среды	  с	  применением	  
геоинформационных	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3607-‐8



Магомедов,	  Шахрутдин	  
Шарабутдинович Управление	  качеством	  продукции	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00453-‐7	  
(в	  пер.)

Р.Г.	  Сафин,	  Л.Ф.	  Асатова,	  Н.Ф.	  
Тимербаев

Управление	  качеством	  продукции	  лесозаготовительных	  и	  
деревообрабатывающих	  производств:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1440-‐8

Федюкин	  В.К.	   Управление	  качеством	  производственных	  процессов	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04359-‐2

Барамзин,	  Сергей	  Васильевич Управление	  качеством	  таможенной	  деятельности
Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0164-‐3

Настич,	  Владимир	  Петрович Управление	  качеством	  холоднокатных	  полос Интермет	  Инжиниринг
5-‐89594-‐129-‐X	  (В	  
пер.)

Боряев	  А.А. Управление	  качеством	  эксплуатационных	  материалов.	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3464-‐7
Глухов	  В.В. Управление	  качеством.	  Учебник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3878-‐2
Магер	  В.Е.	   Управление	  качеством.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2898-‐1
Шадрин	  А.Д. Управление	  качеством.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4284-‐0
Герасимов	  Б.И.,	  Спиридонов	  
С.П.,	  Герасимова	  Е.Б.,	  Сизикин	  
А.Ю.

Управление	  качеством:	  качество	  жизни:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  
А.Ю.	  Сизикин,	  С.П.	  Спиридонов,	  Е.Б.	  Герасимова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐817-‐5

Герасимов	  Б.И.,	  Герасимова	  
Е.Б.,	  Сизикин	  А.Ю.

Управление	  качеством:	  проектирование:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  
А.Ю.	  Сизикин,	  Е.Б.	  Герасимова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐780-‐2

Герасимов	  Б.И.,	  Герасимова	  
Е.Б.,	  Сизикин	  А.Ю.

Управление	  качеством:	  резервы	  и	  механизмы:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  
Герасимов,	  А.Ю.	  Сизикин,	  Е.Б.	  Герасимова.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐751-‐2

Герасимов	  Б.И.,	  Герасимова	  
Е.Б.,	  Сизикин	  А.Ю.,	  Соседов	  
Г.А.

Управление	  качеством:	  самооценка:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  А.Ю.	  
Сизикин,	  Е.Б.	  Герасимова,	  Г.А.	  Соседов.	  -‐	  (Профессиональное	  образование.	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐735-‐2

Рожков	  В.Н.
Управление	  качеством:	  Учебник	  /	  В.Н.	  Рожков.	  -‐	  
(Бакалавриат/Магистратура).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐610-‐2

Герасимова	  Е.Б.,	  Сизикин	  
А.Ю.

Управление	  качеством:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  А.Ю.	  Сизикин,	  
Е.Б.	  Герасимова;	  Под	  ред.	  Б.И.	  Герасимов.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐810-‐6
Управление	  кластерами	  в	  региональной	  экономике УПЦ	  "Набла"	  ЮРГТУ	  (НПИ) 978-‐5-‐88998-‐852-‐6



Шиффман,	  Стивен Управление	  ключевыми	  клиентами	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐052-‐2	  
(в	  пер.)

С.Ф.	  Бурдаков Управление	  колебаниями Изд-‐во	  СПбГПУ	   9785-‐7422-‐1957-‐6

Афанасьева,	  О.	  Ю.
Управление	  коммуникативным	  образованием	  студентов	  вузов:	  
педагогическое	  сопровождение	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1094-‐6

Леднев,	  Михаил	  
Владимирович Управление	  конкурентноспособностью	  факторинговой	  компании Экон-‐	  информ 978-‐5-‐9506-‐0640-‐3

Валитов	  Ш.М.
Управление	  конкурентными	  преимуществами	  при	  проведении	  
промышленной	  политики Экономика 966-‐8851-‐05-‐6

Перминова,	  Ольга	  
Михайловна

Управление	  конкурентоспособностью	  государственного	  вуза	  на	  основе	  
формирования	  его	  инновационно-‐образовательного	  потенциала	  : Изд-‐во	  ИжГТУ 978-‐5-‐7526-‐0425-‐6

Безрукова,	  Татьяна	  Львовна
Управление	  конкурентоспособностью	  инновационных	  проектов	  
промышленных	  предприятий

Воронежская	  гос.	  
лесотехническая	  акад.

978-‐5-‐7994-‐0431-‐4	  
(в	  пер.)

Сотникова,	  Светлана	  
Ивановна Управление	  конкурентоспособностью	  персонала	  : НГУЭУ
Лазарев,	  Владимир	  
Николаевич

Управление	  конкурентоспособностью	  персонала	  высшего	  учебного	  
заведения УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0607-‐4

Дусаева,	  Евгения	  Муслимовна Управление	  конкурентоспособностью	  продукции	  аграрного	  сектора НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93055-‐166-‐2

Денисова,	  Анна	  Леонидовна
Управление	  конкурентоспособностью	  промышленного	  предприятия:	  
аспекты	  качества Изд-‐во	  ТГТУ 5-‐8265-‐0495-‐1

Проскура,	  Дмитрий	  
Викторович Управление	  конкурентоспособностью	  региона ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0422-‐7
Савельев,	  Юрий	  
Владимирович Управление	  конкурентоспособностью	  региона:	  от	  теории	  к	  практике Карельский	  науч.	  центр	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0430-‐8
Савельева,	  Нелли	  
Александровна Управление	  конкурентоспособностью	  фирмы	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐16227-‐9	  
(в	  пер.)

Мельник,	  Александр	  
Николаевич Управление	  конкурентоспособностью	  энергетических	  компаний Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐728-‐2	  
(в	  пер.)

Воронцова,	  Алла	  Николаевна Управление	  контролем	  в	  системе	  менеджмента	  качества
Волгоградский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9948-‐0221-‐2



Захарчук,	  Лариса	  
Александровна Управление	  конфликтами	  в	  системе	  образования:	  социологический	  анализ	  : МГОУ 5-‐7017-‐0964-‐7

Управление	  корпорацией	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0689-‐8
Соловьёв	  В.	  А. Управление	  космическими	  полетами	  В	  2	  ч.	  -‐	  Ч.1 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3351-‐3
Соловьёв	  В.	  А. Управление	  космическими	  полетами	  В	  2	  ч.	  -‐	  Ч.2 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3352-‐0

Белотелова,	  Нина	  Петровна Управление	  кредитным	  портфелем	  коммерческого	  банка	  :
Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг"

5-‐7856-‐0471-‐X	  (В	  
пер.)

Пустыльник	  П.Н.
Управление	  крупным	  промышленным	  предприятием:	  адаптация	  к	  условиям	  
нестабильной	  экономики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3292-‐6

Гибадулин,	  Равиль	  Хамитович Управление	  культурой:	  инструментальное	  сопровождение	  изменений

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2410-‐5

Дятлов,	  Сергей	  Алексеевич Управление	  ликвидностью	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐523-‐1
Голиков,	  Евгений	  
Александрович Управление	  логистикой Высш.	  шк. 978-‐5-‐06-‐006030-‐0
Перфильева,	  Марина	  
Борисовна Управление	  лояльностью	  персонала	  : Ин-‐т	  бизнеса	  и	  права 978-‐5-‐89751-‐040-‐5

Управление	  ЛПУ	  в	  современных	  условиях:	  2009-‐2010	  гг.	  : Менеджер	  здравоохранения 978-‐5-‐903834-‐09-‐9
Шарков	  Ф.И.	   Управление	  маркетинговыми	  коммуникациями	  (интегрированный	  подход) Академ.проект 5-‐8291-‐0722-‐8
Носкова	  Е.В.	   Управление	  маркетинговыми	  коммуникациями	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3318-‐5	  
Капон,	  Ноэль Управление	  маркетингом Питер 978-‐5-‐49807-‐068-‐1
Мокерова	  Ю.	  В.,	  Савчук	  Г.	  А. Управление	  маркетингом	  на	  предприятии Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1267-‐2
Ивашкова	  Н.И. Управление	  маркетингом:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.И.	  Ивашкова.,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐388-‐0

Голикова,	  Татьяна	  Алексеевна Управление	  межбюджетными	  отношениями	  в	  Российской	  Федерации	  : СПбГИЭУ
978-‐5-‐88996-‐770-‐5	  
(В	  пер.)

Семченков,	  Андрей	  Сергеевич
Управление	  межгосударственными	  конфликтами	  в	  системе	  обеспечения	  
национальной	  безопасности	  России

Социально-‐политическая	  
мысль

5-‐902168-‐74-‐0	  (В	  
пер.)

Медведь,	  Анна	  Алексеевна Управление	  международными	  инвестициями	  в	  аспекте	  страновых	  рисков
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургской	  
акад.	  упр.	  и	  экономики 978-‐5-‐94047-‐134-‐9

Абабкова	  М.Ю. Управление	  международными	  проектами.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3816-‐4



Бурдаков	  С.Ф.
Управление	  механическими	  системами	  при	  параметрической	  
неопределенности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3072-‐4

Дибирдеев,	  Виктор	  
Измайлович Управление	  миграционными	  процессами	  региона

Забайкальский	  гос.	  
гуманитарно-‐пед.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
Г.	  Чернышевского	  [и	  др.] 978-‐5-‐98082-‐019-‐0

Белов,	  Виктор Управление	  мировоззрением	  : Скифия 978-‐5-‐903463-‐22-‐0
Ланцов,	  Владимир	  
Михайлович Управление	  многоквартирным	  домом:	  проблема	  выбора	  : Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐476-‐3
Алиев	  Д.Ф. Управление	  модернизацией	  производственных	  систем	  промышленности. Экономика 978-‐5-‐282-‐02679-‐5

Левина,	  Софья	  Шеиловна Управление	  мотивацией	  труда	  персонала	  организаций
Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  строительства 978-‐5-‐9282-‐0623-‐9

Чайковская,	  Нина	  
Владимировна Управление	  муниципальной	  собственностью	  и	  бюджетными	  ресурсами Мир 5-‐03-‐003800-‐0
Гаврилов,	  Александр	  
Иванович Управление	  муниципальным	  хозяйством:	  вопросы	  теории	  и	  практики	  : Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐659-‐6

Долан,	  Саймон Управление	  на	  основе	  ценностей	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐033-‐1	  
(В	  пер.)

Бармута,	  Каринэ	  
Александровна Управление	  на	  предприятии	  в	  условиях	  кризиса	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐13666-‐9	  
(В	  пер.)

Магеря	  Л.Ф. Управление	  надежностью	  кадровой	  системы	  предприятий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4246-‐8

Владимиров	  В.Н.
Управление	  надежностью	  производственного	  персонала	  с	  учетом	  
индивидуальной	  значимости	  исполнителя. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2676-‐5

Виноградова	  Е.Б.
Управление	  научно-‐педагогическим	  персоналом.	  Теория,	  методология,	  
функционально-‐стоимостной	  анализ.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3218-‐6

Рубвальтер,	  Дмитрий	  
Александрович Управление	  научно-‐техническим	  комплексом РУДН 978-‐5-‐209-‐03236-‐6
Озеров	  Е.С. Управление	  недвижимой	  собственностью.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3519-‐4

Иванов,	  Валерий	  Викторович Управление	  недвижимостью ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003071-‐5	  
(В	  пер.)

Черняк,	  Виктор	  Захарович Управление	  недвижимостью Экзамен 978-‐5-‐377-‐00110-‐2
Крастев Управление	  недоверием Европа 978-‐5-‐9739-‐0217-‐9



Волков,	  Владимир	  
Васильевич Управление	  непрерывными	  процессами	  в	  технических	  системах	  : ПГТА 978-‐5-‐98903-‐100-‐9

Управление	  нефтегазовыми	  компаниями:	  HR-‐технологии	  XXI	  века ЦентрЛитНефтеГаз 978-‐5-‐902665-‐66-‐3
Чуйкова,	  Светлана	  
Геннадьевна Управление	  неэффективно	  занятым	  персоналом	  в	  российских	  организациях ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0235-‐8
Фалько	  С.Г.,	  Иванова	  Н.Ю. Управление	  нововведениями	  на	  высокотехнологичных	  предприятиях МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3079-‐6

Фалько,	  Сергей	  Григорьевич Управление	  нововведениями	  на	  высокотехнологичных	  предприятиях	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3079-‐6

Бакулин	  Владимир	  
Николаевич,	  Малков	  Сергей	  
Юрьевич,	  Гончаров	  Владимир	  
Владимирович,	  Ковалев	  
Виктор	  И Управление	  обеспечением	  стойкости	  сложных	  технических	  систем Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0664-‐1
Филобокова,	  Людмила	  
Юрьевна

Управление	  оборотным	  капиталом	  в	  малом	  предпринимательстве:	  
концепция,	  стратегия,	  тактика,	  инструментарий

Изд-‐во	  Международного	  ин-‐
та	  системной	  орг.	  науки 978-‐5-‐9768-‐0024-‐3

Маркова,	  Светлана	  
Михайловна

Управление	  образовательной	  системой	  в	  условиях	  социального	  партнерства	  
: ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐449-‐8

Мижериков,	  Василий	  
Андреевич Управление	  общеобразовательным	  учреждением Академия 978-‐5-‐7695-‐6742-‐1
Загородников	  А.Н.	   Управление	  общественными	  связями	  в	  бизнесе КноРус 978-‐5-‐406-‐01071-‐6
Загородников	  А.Н.	   Управление	  общественными	  связями	  в	  бизнесе	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04330-‐1
Асаул,	  Анатолий	  Николаевич Управление	  объектами	  коммерческой	  недвижимости СПбГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0116-‐7
Томилин,	  Константин	  
Георгиевич Управление	  оздоровительной	  деятельностью	  в	  условиях	  курорта Пламя 978-‐5-‐902818-‐39-‐7
Стерлигова	  А.Н. Управление	  операционной	  средой	  организации Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐038-‐3

Управление	  организацией	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002768-‐5

Брагин,	  Вениамин	  Васильевич Управление	  организацией	  : Центр	  качества 5-‐98906-‐001-‐7
Окороков	  В.Р. Управление	  организацией	  в	  меняющемся	  мире. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3572-‐9
Асаул,	  Анатолий	  Николаевич Управление	  организационной	  эффективностью	  строительной	  компании	  : СПбГАСУ 978-‐5-‐9227-‐0119-‐8

Бас,	  Виталий	  Николаевич Управление	  организационным	  поведением
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐595-‐5



Ю.	  Ю.	  Рассыпнова Управление	  организационным	  поведением	  в	  АПК РИО	  ПГСХА

Чиркова	  Т.В.
Управление	  организационным	  развитием	  предприятия	  на	  основе	  
инвестиционного	  подхода. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2748-‐9
Управление	  организационными	  изменениями	  в	  современных	  компаниях:	  
вопросы	  теории	  и	  практики	  : ОЦЭиМ 978-‐5-‐356-‐00237-‐3

Счисляева	  Е.Р. Управление	  организационными	  изменениями.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3398-‐5
Балаева	  О.Н.,	  
Предводиделева	  М. Управление	  организациями	  сфер	  услуг:	  учебное	  пособие. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0718-‐6

Акчурина,	  Алсу	  Мунировна
Управление	  основными	  фондами	  на	  предприятиях	  химического	  и	  
нефтехимического	  производства РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2381-‐7

Литагент	  «Диалектика-‐
Вильямс»,К.	  Н.	  Петров Управление	  отделом	  продаж Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1687-‐7
Джонстон,	  Марк	  У. Управление	  отделом	  продаж	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1224-‐4
Лукич,	  Радмило	  М. Управление	  отделом	  продаж	  : Добрая	  кн. 978-‐5-‐98124-‐454-‐4

Бобович	  Б.Б.
Управление	  отходами:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.Б.	  Бобович.	  -‐	  (Высшее	  
образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐765-‐9

Брагина	  З.В.	  ,	  Дудяшова	  В.П.	  ,	  
Каверина	  З.Т.	   Управление	  персоналом КноРус 978-‐5-‐406-‐00714-‐3
Дейнека,	  Алла	  Васильевна Управление	  персоналом Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01120-‐7
Рогожин,	  Михаил	  Юрьевич Управление	  персоналом ИндексМедиа 5-‐98965-‐035-‐3
Тебекин	  А.В.	   Управление	  персоналом КноРус 978-‐5-‐406-‐03707-‐2
Фёдорова	  Н.В.	  ,	  Минченкова	  
О.Ю.	   Управление	  персоналом	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02475-‐1
Кибанов	  А.Я.	   Управление	  персоналом	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐01766-‐1
Кибанов	  А.Я.	   Управление	  персоналом	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐04317-‐2
Коноваленко,	  Валерий	  
Адольфович Управление	  персоналом	  -‐	  креативный	  менеджмент	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐91131-‐859-‐8

Управление	  персоналом	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Егоршин,	  Александр	  Петрович Управление	  персоналом	  : НИМБ 978-‐5-‐901335-‐41-‐3



Кибанов,	  Ардальон	  
Яковлевич Управление	  персоналом	  : РИОР 978-‐5-‐369-‐00151-‐6
Музыченко,	  Вадим	  
Владиславович Управление	  персоналом	  : Академия

5-‐7695-‐3549-‐0	  (В	  
пер.)

Потемкин,	  Валерий	  
Константинович Управление	  персоналом	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та	  экономики	  и	  финансов 978-‐5-‐7310-‐2440-‐2

Сербиновский,	  Борис	  
Юрьевич Управление	  персоналом	  : Дашков	  и	  К#

5-‐91131-‐229-‐8	  (В	  
пер.)

Стаут,	  Ларри	  В. Управление	  персоналом	  : Добрая	  кн.
978-‐5-‐98124-‐452-‐0	  
(в	  пер.)

В.М.	  Степанян,	  С.Р.	  
Сулейманова Управление	  персоналом	  :	  практикум ВГАФК

Зайцева	  Н.А.
Управление	  персоналом	  в	  гостиницах:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.А.	  Зайцева.	  -‐	  
(Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐747-‐5

Половинко,	  Владимир	  
Семенович Управление	  персоналом	  в	  инновационной	  организации	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

5-‐7779-‐0696-‐6	  (В	  
пер.)

Одегов,	  Юрий	  Геннадьевич. Управление	  персоналом	  в	  структурно-‐логических	  схемах	  : Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐330-‐8
Лукин,	  Михаил	  
Владимирович Управление	  персоналом	  в	  сфере	  государственной	  и	  муниципальной	  службы КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐226-‐5

Покровский	  А.К.	  
Управление	  персоналом	  в	  условиях	  логистического	  менеджмента:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  132	  с. МАДИ(ГТУ)
Управление	  персоналом	  государственной	  службы:	  проблемы	  
совершенствования	  нормативного	  и	  научно-‐методического	  обеспечения Изд-‐во	  РАГС

Дроздов	  И.Н.	  
Управление	  персоналом	  и	  коммуникациями	  инновационного	  проекта	  :	  
учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3356-‐7	  

Шапиро	  С.	  А.,	  Шапиро	  А.	  Я. Управление	  персоналом	  как	  вид	  предпринимательской	  деятельности Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3669-‐5
Шапиро,	  Сергей	  
Александрович Управление	  персоналом	  как	  вид	  предпринимательской	  деятельности Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐214-‐9
Кокуева	  Ж.М.,	  Яценко	  В.В.	   Управление	  персоналом	  наукоемких	  предприятий МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3100-‐7
Огнева	  А.Ю. Управление	  персоналом	  организации ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0910-‐0



Шинкаренко,	  Олег	  
Николаевич

Управление	  персоналом	  организации	  при	  внедрении	  стандартов	  серии	  ISO	  
9000:2000 Дело	  и	  Сервис	  (ДиС) 5-‐8018-‐0322-‐7

Кибанов	  А.Я.	  ,	  Дуракова	  И.Б.	  
Управление	  персоналом	  организации:	  актуальные	  технологии	  найма,	  
адаптации	  и	  аттестации КноРус 978-‐5-‐406-‐03968-‐7

Пихало	  В.Т.,	  Царегородцев	  
Ю.Н.,	  Петрова	  С.А.,	  Ефремова	  
Ю.Е.

Управление	  персоналом	  организации:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Т.	  Пихало,	  Ю.Н.	  
Царегородцев,	  С.А.	  Петрова,	  Ю.Е.	  Ефремова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐412-‐2

Рогожин	  М.Ю.
Управление	  персоналом.	  100	  вопросов	  и	  ответов	  о	  самом	  насущном	  в	  
современной	  кадровой	  работе	  :	  практическое	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1579-‐9

Шапиро	  С.А. Управление	  персоналом.	  Курс	  лекций,	  практикум	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3674-‐9
Егоршин	  А.П. Управление	  персоналом.	  Учебник	  для	  вузов.	  Гриф	  МО Экономика 978-‐5-‐282-‐03271-‐0

Стаут,	  Ларри	  В. Управление	  персоналом: Добрая	  кн.
5-‐98124-‐045-‐8	  (В	  
пер.)

Глазов,	  Михаил	  Михайлович Управление	  персоналом:	  анализ	  и	  диагностика	  персонал-‐менеджмента	  : Андреевский	  изд.	  дом 5-‐902894-‐11-‐5
Рогожин	  М.Ю. Управление	  персоналом:	  практическое	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐6559-‐9
Половинко,	  Владимир	  
Семенович Управление	  по	  целям:	  реализация	  в	  системе	  управления	  персоналом Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐0921-‐3	  
(в	  пер.)

Колтунов,	  Игорь	  Ильич
Управление	  погрешностями	  шлифования	  сложных	  криволинейных	  
поверхностей Машиностроение-‐1

978-‐5-‐94275-‐351-‐1	  
(В	  пер.)

Коллектив	  авторов

Управление	  политико-‐правовыми	  и	  социально-‐экономическими	  процессами	  
Убб	  в	  регионах:	  материалы	  международной	  научно-‐практической	  
конференции	  молодых	  ученых,	  аспирантов	  и	  студентов:	  19-‐20	  апреля	  2012,	  ч Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2474-‐6

Буренин,	  Алексей	  Николаевич Управление	  портфелем	  ценных	  бумаг
Науч.-‐техн.	  о-‐во	  им.	  С.	  И.	  
Вавилова 978-‐5-‐902189-‐11-‐4

Бенко,	  Кэтлин Управление	  портфелями	  проектов	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1059-‐2

Макаревич,	  Лев	  Михайлович Управление	  предпринимательскими	  рисками Дело	  и	  Сервис
5-‐8018-‐0302-‐5	  (В	  
пер.)

Черкасова,	  Виктория	  
Артуровна

Управление	  предпринимательскими	  рисками	  на	  основе	  сценарного	  
планирования: РЭА	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова 5-‐9273-‐0410-‐9

Харламова,	  Татьяна	  Львовна
Управление	  предпринимательской	  деятельностью	  в	  особой	  экономической	  
зоне	  технико-‐внедренческого	  типа

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2695-‐6



Харламова	  Т.Л.
Управление	  предпринимательской	  деятельностью	  в	  особой	  экономической	  
зоне	  технико-‐внедренческого	  типа. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2695-‐6

Бондарь,	  Юлия	  
Александровна

Управление	  предприятием	  на	  основе	  стоимостной	  концепции:	  теория	  и	  
практика	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0986-‐0

Шульгина,	  Лариса	  
Владимировна

Управление	  предприятиями	  в	  целях	  обеспечения	  экономической	  
безопасности

Воронежская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐89448-‐749-‐6

Ефименко	  А.	  З.
Управление	  предприятиями	  стройиндустрии	  на	  основе	  информационных	  
технологий.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐696-‐4

Михайленко,	  Алексей	  
Витальевич Управление	  природопользованием	  на	  рекреационных	  территориях РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐112-‐2	  
(В	  пер.)

Теличенко	  В.	  И.,	  Король	  Е.	  А.,	  
Каган	  П.Б.,	  Коммисаров	  С.В.,	  
Арютюнов	  С.Г.,	  Афанасьев	  
А.А.	   Управление	  программами	  и	  проектами	  возведения	  высотных	  зданий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐789-‐3

Попова,	  Инна	  Викторовна
Управление	  программами	  малоэтажного	  жилищного	  строительства	  в	  
условиях	  формирования	  рынка	  доступного	  жилья ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0422-‐8

Теличенко	  В.	  И.,	  Король	  Е.	  А.,	  
Каган	  П.	  Б.,	  Конюхов	  Д.	  С. Управление	  программами	  строительства	  подземных	  объектов. АСВ 978-‐5-‐93093-‐787-‐9
Теличенко	  В.	  И.,	  Король	  Е.	  А.,	  
Каган	  П.	  Б.,	  Конюхов	  Д.	  С.

Управление	  программами	  строительства	  подземных	  объектов.	  Научное	  
издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐789-‐3

Спиро,	  Розанн	  Л. Управление	  продажами Изд.	  дом	  Гребенникова
978-‐5-‐93890-‐021-‐9	  
(В	  пер.)

Баркан,	  Давид	  Иосифович Управление	  продажами	  :
Издат.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04415-‐1	  
(В	  пер.)

Голова,	  Анна	  Георгиевна Управление	  продажами	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00638-‐8	  
(в	  пер.)

Леманн,	  Дональд	  Р. Управление	  продуктом	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01331-‐2

Заренков,	  Вячеслав	  Адамович Управление	  проектами Изд-‐во	  АСВ	  ; 5-‐93093-‐439-‐8
Полковников,	  Алексей	  
Владимирович Управление	  проектами Эксмо 978-‐5-‐699-‐35935-‐6



Троцкий,	  Михаил Управление	  проектами Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐03044-‐9	  
(Россия)

Управление	  проектами	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14802-‐0	  
(в	  пер.)

Анисимов,	  С.	  Н. Управление	  проектами	  : Вектор 5-‐9684-‐0501-‐5
Кук,	  Хелен	  С. Управление	  проектами	  : Поколение 978-‐5-‐9763-‐0030-‐9

Управление	  проектами	  = Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01481-‐9
Сингаевская,	  Галина	  
Ивановна Управление	  проектами	  в	  Microsoft	  Project	  2007	  : Диалектика

978-‐5-‐8459-‐1374-‐6	  
(в	  пер.)

Богданов,	  Вадим	  Валерьевич Управление	  проектами	  в	  Microsoft	  Project,	  2007 Питер 978-‐5-‐469-‐00283-‐3

Герами	  В.Д.,	  Колик	  А.В.	  
Управление	  проектами	  в	  логистике:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  
66	  с. МАДИ

Филлипс,	  Джозеф Управление	  проектами	  в	  области	  информационных	  технологий	  : ЛОРИ 978-‐5-‐85582-‐269-‐4
Шкляев	  А.Е. Управление	  проектами	  в	  строительном	  холдинге.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐627-‐5
Портни,	  Стэнли	  И. Управление	  проектами	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐0531-‐4

Ньюэлл,	  Майкл	  В.
Управление	  проектами	  для	  профессионалов.	  Руководство	  по	  подготовке	  к	  
сдаче	  сертификационного	  экзамена КУДИЦ-‐Образ	  ; 5-‐9579-‐0100-‐8

Черняк	  В.З.,Горшков	  
Р.К.,Черняк	  А.В.,Довдиенко	  
И.В. Управление	  проектами	  и	  программами.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐938-‐5
Чусавитина	  Г.Н.,	  Макашова	  
В.Н.

Управление	  проектами	  по	  разработке	  и	  внедрению	  информационных	  
систем Флинта 978-‐5-‐9765-‐2036-‐3

Управление	  проектами	  реконструкции	  и	  реновации	  жилой	  застройки	  : МГСУ
978-‐5-‐93093-‐673-‐5	  
(в	  пер.)

Теличенко	  В.	  И,	  Король	  Е.	  А.	  и	  
др. Управление	  проектами	  реконструкции	  и	  реновации	  жилой	  застройки. АСВ 978-‐5-‐93093-‐673-‐5
Гиббс,	  Р.	  Деннис Управление	  проектами	  с	  помощью	  IBM	  Rational	  Unified	  Process	  : КУДИЦ-‐Пресс 978-‐5-‐91136-‐034-‐9

Ильин	  И.В.
Управление	  проектами.	  Основы	  теории,	  методы,	  управление	  проектами	  в	  
области	  информационных	  технологий.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3903-‐1

Крупицкая	  О.С.
Управление	  проектами.	  Особенности	  управления	  проектами	  в	  нефтегазовой	  
отрасли.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3810-‐2

Самочадин	  А.В. Управление	  проектами.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3887-‐4



Аверкин,	  Михаил	  
Геннадьевич

Управление	  проектами:	  коммуникативная	  составляющая	  интегральной	  
функции	  управления	  корпорацией	  (в	  практике	  современной	  компании)	  : НГТУ 978-‐5-‐93272-‐453-‐8
Управление	  проектами:	  от	  идеи	  до	  внедрения УрАГС 978-‐5-‐8056-‐0269-‐7

Верзух,	  Эрик Управление	  проектами:	  ускоренный	  курс	  по	  программе	  МВА	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1106-‐3	  
(В	  пер.)

Царегородцев	  Ю.Н.,	  Петрова	  
С.А.

Управление	  проектами:	  учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Афонин,	  Ю.Н.	  
Царегородцев,	  С.А.	  Петрова.	  -‐	  0-‐e	  изд.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  
(Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐372-‐9
Управление	  проектами:	  фундаментальный	  курс	  /	  под	  ред.	  В.	  М.	  Аньшина,	  
О.Н.	  Ильиной. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0868-‐8

Астахов	  М.В. Управление	  проектированием МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3491-‐6

Нанасов	  П.	  С. Управление	  проектно-‐строительным	  процессом.	  Теория,	  правила,	  практика. АСВ 978-‐5-‐93093-‐346-‐8

Калашников	  А.А.
Управление	  проектной	  организацией.	  Технология	  и	  организация	  
проектирования.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3904-‐8

Кэмпбелл,	  Кларк	  А. Управление	  проектом	  на	  одной	  странице	  : Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1470-‐5	  
(В	  пер.)

Разу	  М.Л.	  под	  ред.	  и	  др. Управление	  проектом:	  основы	  проектного	  управления КноРус 978-‐5-‐406-‐04370-‐7
Злоказов,	  Юрий	  Иванович Управление	  производительностью	  труда.	  Нормативный	  подход Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03298-‐3

Соболева,	  Юлия	  Павловна
Управление	  производственной	  кооперацией	  в	  промышленности	  на	  основе	  
развития	  субконтрактной	  системы	  организации	  производства	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐198-‐7
Управление	  производственным	  потенциалом	  интегрированных	  
формирований	  АПК	  : ОрелГТУ 978-‐5-‐93932-‐277-‐5

Казакбаев	  Б.Ф. Управление	  производственными	  возможностями	  регионов.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐444-‐8
Стерлигова	  А.Н. Управление	  производством	  и	  операциями. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐025-‐3
Гаврилов,	  Дмитрий	  
Андреевич Управление	  производством	  на	  базе	  стандарта	  MRP	  II	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐709-‐2	  
(В	  пер.)

Удалов,	  Олег	  Федорович Управление	  промышленными	  предприятиями	  :	  факторный	  анализ	  :
Изд-‐во	  Нижегородского	  
госуниверситета 5-‐85746-‐947-‐3

Герасимова,	  Ольга	  Юрьевна
Управление	  профессиональным	  самоопределением	  педагога	  современного	  
образовательного	  учреждения Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0811-‐7



Беляев	  В.М.	  и	  др.

Управление	  процессами	  в	  транспортно-‐логистических	  системах:	  учеб.	  
пособие	  /	  Беляев	  В.М.,	  Миротин	  Л.Б.,	  Некрасов	  А.Г.,	  Покровский	  А.К.;	  под	  
общ.	  ред.	  А.Г.Некрасова;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  127	  с. МАДИ

Коршунов	  Г.И. Управление	  процессами	  и	  принятие	  решений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2753-‐3

Гембаренко,	  Виктор	  Иванович
Управление	  процессами	  реформирования	  социальной	  сферы	  современной	  
России

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0770-‐9

Усольцев	  А.	  П.
Управление	  процессами	  саморазвития	  учащихся	  при	  обучении	  физике	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2548-‐4

Потороко,	  Ирина	  Юрьевна
Управление	  процессами	  формирования	  потребительских	  достоинств	  
молочных	  продуктов	  : Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03986-‐2

Быстрова,	  Ольга	  Юрьевна
Управление	  процессом	  принятия	  потребителем	  решения	  о	  покупке	  
средствами	  маркетинга	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0462-‐6

Пармененков,	  Константин	  
Николаевич

Управление	  процессом	  развития	  конкуренции	  и	  монополизации	  в	  условиях	  
повышения	  конкурентоспособности	  России ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003694-‐6

Зелинский,	  Сергей	  
Алексеевич Управление	  психикой	  посредством	  манипулятивного	  воздействия	  : Скифия 978-‐5-‐903463-‐11-‐4
Павлов,	  Алексей	  Юрьевич Управление	  развитием	  аутсорсинга	  ИТ-‐услуг МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02803-‐9

Шапкин,	  Виктор	  Васильевич Управление	  развитием	  демографических	  процессов	  в	  мегаполисе	  :

Ин-‐т	  повышения	  
квалификации	  специалистов	  
проф.	  образования 5-‐7238-‐0150-‐3

Харин,	  Александр	  
Александрович Управление	  развитием	  инновационной	  деятельности	  в	  регионах	  России	  :

Российский	  гос.	  ун-‐т	  
инновационных	  технологий	  и	  
предпринимательства 978-‐5-‐98427-‐019-‐9

Самарина,	  Елена	  Алексеевна
Управление	  развитием	  интеллектуального	  капитала	  в	  современных	  условиях	  
: Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1035-‐9

Злобин,	  Б.	  К. Управление	  развитием	  интеллектуальной	  деятельности
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐558-‐0

Новоселов,	  Сергей	  
Николаевич

Управление	  развитием	  инфраструктуры	  эколого-‐экономических	  систем	  
региона РИА-‐КМВ

978-‐5-‐89314-‐100-‐9	  
(В	  пер.)

Савельева,	  Марина	  
Владиславовна Управление	  развитием	  конкурентных	  преимуществ	  регионов	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03114-‐5



Трайнев,	  Игорь	  
Владимирович

Управление	  развитием	  маркетинговых	  электронных	  образовательных	  услуг	  
в	  информационном	  обществе	  :

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0728-‐6

Неганов,	  Фаниль	  Мидхатович Управление	  развитием	  образовательной	  мобильности	  : БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2063-‐3
Ескожин,	  Чингиз	  
Бердигалиевич Управление	  развитием	  организации	  по	  стадиям	  жизненного	  цикла Астерион 978-‐5-‐94856-‐291-‐9
Варламова,	  Зинаида	  
Николаевна

Управление	  развитием	  организаций	  в	  условиях	  формирования	  экономики	  
знаний Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐263-‐1
Управление	  развитием	  отечественных	  компаний	  на	  основе	  инновационной	  
активности:	  проблемы	  и	  перспективы

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2601-‐7

Незнахина,	  Елена	  
Леонидовна Управление	  развитием	  предприятия	  на	  основе	  модели	  жизненных	  циклов	  :

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐932-‐72653-‐2

Корсунский,	  Борис	  
Леонидович. Управление	  развитием	  проблемного	  региона	  = РИОТИП 5-‐88570-‐061-‐3
Васильев	  Ю.П. Управление	  развитием	  производства	  в	  США	  или	  взгляд	  в	  будущее Экономика 978-‐966-‐8324-‐54-‐3

Лочан	  С.А.,	  Альбитер	  Л.М.
Управление	  развитием	  производственной	  инфраструктуры	  промышленных	  
комплексов Палеотип 978-‐5-‐94727-‐633-‐6

Соколицын	  А.С. Управление	  развитием	  промышленных	  предприятий. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3882-‐3

Ашхотов,	  Анзор	  Мухамедович
Управление	  развитием	  региональных	  территориальных	  рекреационных	  
комплексов РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐152-‐8

Горелов,	  Владимир	  Иванович Управление	  развитием	  регионов Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0249-‐8

Валинурова	  Л.С.
Управление	  развитием	  регионов	  и	  муниципальных	  образований	  в	  
инновационной	  экономике:	  теория	  и	  практика	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐653-‐4

Шопенко,	  Анатолий	  
Дмитриевич

Управление	  развитием	  социальной	  сферы	  региона	  в	  условиях	  
реформирования	  экономики	  России	  (социологический	  анализ)	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐744-‐6

Чернопятов	  А.М.
Управление	  развитием	  сферы	  транспортных	  услуг	  в	  северных	  регионах	  
Российской	  Федерации Палеотип 978-‐5-‐94727-‐181-‐1

Зозуля,	  Юрий	  Викторович
Управление	  развитием	  сферы	  услуг	  здравоохранения	  в	  современных	  
экономических	  условиях	  :

Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  гос.	  ун-‐та	  
экономики	  и	  финансов 978-‐5-‐7310-‐2478-‐5



Лебедев,	  Вячеслав	  
Викторович Управление	  развитием	  учреждений	  дополнительного	  образования	  : Диалог 978-‐5-‐903053-‐56-‐8
Герасимова,	  Валентина	  
Владимировна

Управление	  развитием	  частно-‐государственного	  партнерства	  на	  
современном	  этапе	  :

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0322-‐1

Елкина	  Л.Г.
Управление	  развитием	  эколого-‐экономической	  системы.	  Теория	  и	  практика.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4

Федоров	  Д.В.
Управление	  развитием	  энергетического	  сектора	  экономики	  России	  (вопросы	  
теории,	  методологии,	  практики) Экономика 978-‐5-‐282-‐02991-‐8

Демин	  А.	  В.	  
Управление	  региональной	  экономикой	  жилищно-‐коммунального	  
комплекса.	  Научное	  издание.	  изд.	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐658-‐2

Галямов	  Ю.Ю.
Управление	  региональным	  промышленным	  комплексом	  в	  современной	  
экономике	  России	  :	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐655-‐8

Валинурова	  Л.С.,	  Казакова	  
О.Б.,	  ред.

Управление	  региональным	  развитием	  в	  инновационной	  экономике.	  
Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐444-‐8

Стуканова,	  Ирина	  Петровна
Управление	  региональным	  рынком	  продовольственных	  товаров:	  
маркетинговый	  подход	  : Маркетинг

978-‐5-‐7856-‐0677-‐7	  
(в	  пер.)

Дельман	  О.А.
Управление	  региональными	  рынками	  нефтепродуктов:	  теория	  и	  
методология Палеотип 5-‐94727-‐085-‐4

Иваненко,	  Лариса	  Викторовна Управление	  регионом.	  Концепция	  мегакластерной	  организации	  экономики	  : Изд-‐во	  СамНЦ	  РАН
978-‐5-‐93424-‐339-‐6	  
(В	  пер.)

Гринь,	  Антонина	  Михайловна
Управление	  ресурсным	  обеспечением	  вуза	  на	  основе	  организационно-‐
экономического	  механизма	  :

Новосибирский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7782-‐0983-‐1

Куликов,	  Николай	  
Дмитриевич Управление	  ресурсным	  потенциалом	  сельскохозяйственных	  предприятий

Изд.	  центр	  Ист.-‐
социокультурного	  ин-‐та	  МГУ	  
им.	  Им.	  Н.	  П.	  Огарева 978-‐5-‐7493-‐1488-‐5

Мирошникова,	  Рада	  
Рубиновна Управление	  ресурсным	  потенциалом	  экономических	  систем	  : Оренбургский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐7410-‐0891-‐1	  
(в	  пер.)

Ольшанный,	  Анатолий	  
Иванович Управление	  рисками	  банков	  и	  предприятий Нац.	  ин-‐т	  бизнеса S-‐85971-‐602-‐8
Сорокожердьев	  К.Г. Управление	  рисками	  в	  международной	  торговле.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3662-‐7

Воробьев,	  Сергей	  Николаевич Управление	  рисками	  в	  предпринимательстве Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00776-‐7



Воробьев,	  Сергей	  Николаевич Управление	  рисками	  в	  предпринимательстве Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐91131-‐528-‐3	  
(В	  пер.)

Косолапов	  А.Б.	   Управление	  рисками	  в	  туристском	  бизнесе КноРус 978-‐5-‐406-‐03565-‐8
Домащенко,	  Денис	  
Викторович Управление	  рисками	  в	  условиях	  финансовой	  нестабильности Магистр 978-‐5-‐9776-‐0138-‐2
Николова,	  Людмила	  
Васильевна Управление	  рисками	  инвестиционных	  проектов

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1798-‐5

Иода,	  Елена	  Васильевна Управление	  рисками	  инновационной	  деятельности	  в	  регионе	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89773-‐060-‐5
Живетин,	  Владимир	  
Борисович Управление	  рисками	  коммерческих	  банков	  (управление:	  синтез,	  анализ) Ин-‐т	  проблем	  риска	  (ИПР)

978-‐5-‐903140-‐50-‐3	  
(в	  пер.)

Васин	  С.М.	  ,	  Шутов	  В.С.	   Управление	  рисками	  на	  предприятии КноРус 978-‐5-‐406-‐04372-‐1
Тронин,	  Сергей	  
Александрович

Управление	  рисками	  предприятия	  в	  современных	  условиях	  развития	  
российской	  экономики	  : Издательство	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0695-‐5

Шкурко	  В.	  Е. Управление	  рисками	  проектов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1266-‐5

Бадалова,	  Анна	  Георгиевна
Управление	  рисками	  производственных	  систем:	  теория,	  методология,	  
механизмы	  реализации СТАНКИН 5-‐8037-‐0348-‐6

Октябрьский	  Р.Д.	  
Управление	  риском	  в	  системах	  жизнеобеспечения	  городской	  застройки.	  
Примеры	  и	  задачи ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1087-‐2

Соложенцев,	  Евгений	  
Дмитриевич Управление	  риском	  и	  эффективностью	  в	  экономике	  = Изд-‐во	  СПбГУ

978-‐5-‐288-‐04802-‐9	  
(в	  пер.)

Управление	  Россией.	  Опыт.	  Традиции.	  Новации.	  XVI-‐XX	  века	  : Ин-‐т	  российской	  истории	  РАН
978-‐5-‐8055-‐0196-‐9	  
(В	  пер.)

Андреева,	  Ирина	  
Александровна Управление	  самостоятельной	  работой	  студентов Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00219-‐5
Ефимова,	  Светлана	  
Александровна Управление	  сбытом,	  или	  Как	  увеличить	  объем	  продаж Альфа-‐Пресс
Новик,	  Готфрид	  Янович Управление	  свойствами	  пород	  в	  процессах	  горного	  производства URSS 978-‐5-‐382-‐01194-‐3

Донскова,	  Людмила	  Ивановна
Управление	  сервисной	  деятельностью	  в	  современных	  условиях:	  теория	  и	  
практика Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0774-‐5

Покровский	  А.К.,	  Ивахненко	  
А.М.,	  Неретин	  А.А.	  

Управление	  системами	  ''человек-‐машина'':	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2013.	  -‐	  192	  с. МАДИ



Смоленцев,	  Владислав	  
Павлович Управление	  системами	  и	  процессами Академия 978-‐5-‐7695-‐5732-‐3
Плюснина,	  Любовь	  
Михайловна

Управление	  системными	  рисками	  предприятий	  в	  условиях	  диверсификации	  
капитала

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00477-‐9

Глущенко,	  Василий	  
Максимович Управление	  системой	  безопасности	  мегаполиса:	  теория	  и	  практика

Московский	  городской	  ун-‐т	  
упр.	  Правительства	  Москвы

978-‐5-‐98279-‐271-‐6	  
(В	  пер.)

Неретина	  Т.Г. Управление	  системой	  коррекционной	  работы	  в	  детском	  доме Флинта

Резник,	  Семен	  Давыдович
Управление	  системой	  профессионального	  продвижения	  руководителей	  в	  
сфере	  образования	  : Изд-‐во	  ПГУАС 978-‐5-‐9282-‐0561-‐4

Резник,	  Семен	  Давыдович
Управление	  системой	  содействия	  трудоустройству	  молодежи:	  региональный	  
аспект	  :

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 978-‐5-‐9282-‐0572-‐0

Новикова,	  Клавдия	  
Николаевна Управление	  системой	  социальной	  защиты	  населения	  : КГТУ 5-‐7882-‐0378-‐3
Дыбская,	  Валентина	  
Владимировна Управление	  складированием	  в	  цепях	  поставок Альфа-‐Пресс

978-‐5-‐94280-‐355-‐1	  
(В	  пер.)

Кизим,	  Анатолий	  
Александрович

Управление	  слияниями	  и	  поглощениями	  предприятий	  в	  условиях	  
глобализации	  мировой	  экономики Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0671-‐8

Романова	  И.К.
Управление	  сложными	  техническими	  объектами.	  Ч.	  3.	  Построение	  
математических	  моделей	  систем МГТУ	  Баумана нет

Власова,	  Татьяна	  Ивановна
Управление	  снабжением	  в	  корпоративных	  цепях	  поставок	  промышленных	  
организаций	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1326-‐8

Михеев,	  Алексей	  
Александрович Управление	  собственностью	  в	  экономической	  системе	  региона	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐844-‐3

Управление	  собственностью:	  теория	  и	  методология	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐845-‐0
Гукова,	  Альбина	  Валерьевна Управление	  собственным	  капиталом	  коммерческого	  банка	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐570-‐9
Ускова,	  Тамара	  Витальевна Управление	  современным	  городом:	  направленная	  модернизация ИСЭРТ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐157-‐2
Мещеряков,	  Виктор	  
Афанасьевич

Управление	  современным	  государственным	  университетом	  на	  основе	  
процессного	  подхода	  : ИИЦ	  ПензГУ 978-‐5-‐94170-‐225-‐1

Синицкая	  Н.Я.,	  редактор Управление	  современным	  предприятием:	  учебное	  пособие.	  Том	  1 Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2543-‐9
Голик,	  Владимир	  Иванович Управление	  состоянием	  массива	  : Мир	  горной	  книги 978-‐5-‐91003-‐031-‐6

Лушникова,	  Татьяна	  Юрьевна
Управление	  социально-‐трудовыми	  отношениями	  в	  контексте	  экономической	  
безопасности	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9772-‐0121-‐6



Кожин,	  Владимир	  
Александрович Управление	  социально-‐экономическим	  развитием	  моногорода

изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐598-‐2

Абдувалиев	  С.К.
Управление	  социально-‐экономическим	  развитием	  муниципальных	  
образований:	  обобщение	  опыта	  России	  и	  Республики	  Узбекистан Палеотип 5-‐94727-‐232-‐2
Управление	  социально-‐экономическим	  развитием	  сельских	  муниципальных	  
образований ОрелГТУ 978-‐5-‐93932-‐285-‐0

под	  ред.Егоршина	   Управление	  социально-‐экономической	  системой Экономика 978-‐5-‐282-‐03354-‐0

Управление	  социально-‐экономической	  системой	  : НИМБ
978-‐5-‐901335-‐30-‐7	  
(в	  пер.)

Управление	  социальной	  динамикой	  в	  условиях	  глобализации:	  парадигмы	  и	  
методологии Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐016-‐8
Управление	  социальной	  сферой	  региона	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0309-‐1

Трегулова,	  Наталья	  
Геннадьевна Управление	  социальной	  сферой:	  институты,	  экономика,	  финансы	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 5-‐93834-‐267-‐8

Захаров,	  Николай	  Львович Управление	  социальным	  развитием	  организации	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002670-‐3	  (В	  
пер.)

М.П.	  Бондаренко Управление	  социальным	  развитием	  организации	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Степанова,	  Ольга	  Ивановна Управление	  социальным	  развитием	  предприятия
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 5-‐7139-‐0485-‐7

Управление	  социальными	  процессами	  в	  регионах	  : Уральская	  акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐8056-‐0211-‐6
Шопенко,	  Анатолий	  
Дмитриевич Управление	  социальными	  рисками:	  региональный	  аспект СПбГИЭУ 978-‐5-‐9978-‐0021-‐5

Управление	  социальными	  системами:	  социальная	  защита	  детства	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐89428-‐258-‐9
Управление	  социоприродными	  системами:	  философско-‐методологические	  
аспекты	  : Изд-‐во	  РАГС

Гительман	  Л.Д.,	  Ратников	  Б.Е.,	  
Кожевников	  М.В.,	  Шевелев	  
Ю.П.

Управление	  спросом	  на	  энергию.	  Уникальная	  инновация	  для	  российской	  
электроэнергетики Экономика 966-‐8324-‐25-‐0

Волковицкая,	  Галина	  
Андреевна Управление	  стимулированием	  труда	  : Книжный	  дом 978-‐5-‐94777-‐213-‐5

Управление	  стоимостью	  бизнеса	  :
Казанский	  гос.	  финансово-‐
экономический	  ин-‐т



Дроговоз	  П.А. Управление	  стоимостью	  инновационного	  промышленного	  предприятия МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3056-‐7

Дроговоз,	  Павел	  Анатольевич Управление	  стоимостью	  инновационного	  промышленного	  предприятия
изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3056-‐7

Яковлева,	  Елена	  Анатольевна Управление	  стоимостью	  предприятия	  в	  инновационном	  процессе
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1943-‐9

Кинан,	  Кейт Управление	  стрессом Эксмо 5-‐699-‐14259-‐2
Каплан	  Е.Л. Управление	  строительной	  компанией Гиорд 978-‐5-‐98879-‐077-‐8

Заренков,	  Вячеслав	  Адамович Управление	  строительными	  инвестиционными	  проектами	  : Изд-‐во	  АСВ	  ; 978-‐5-‐93093-‐628-‐5

Хайкин,	  Марк	  Михайлович Управление	  сферой	  услуг	  в	  развитии	  человеческого	  капитала	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2517-‐1

Поляков,	  А.Н.	  

Управление	  термодеформационным	  состоянием	  станка	  на	  основе	  
автоматизации	  прогнозирования	  температурных	  перемещений	  
исполнительных	  органов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  К.В.	  Марусич,	  А.Н.	  Поляков ОГУ

Александров	  А.А.,	  Новожилов	  
Б.М.

Управление	  техническими	  объектами	  стартовых	  ракетных	  комплексов	  и	  
обеспечение	  безопасности	  их	  эксплуатации МГТУ	  Баумана нет

Деменков	  Н.П.,	  Г.Н.	  Васильев Управление	  техническими	  системами МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3745-‐0
Управление	  технологией	  и	  инновациями	  в	  Японии	  = Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00269-‐0

Шапиро	  С.А.
Управление	  трудовой	  карьерой	  как	  механизм	  развития	  персонала	  
организации	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2545-‐3

Юрасов,	  Игорь	  Алексеевич
Управление	  трудовыми	  отношениями	  :	  социально-‐коммуникативный	  аспект	  
:

Изд-‐во	  ПГПУ	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского

Давыдов,	  Анатолий	  
Вячеславович Управление	  трудовыми	  ресурсами Изд-‐во	  СГУПС 5-‐93461-‐349-‐9

Протченко,	  Петр	  Семенович Управление	  трудом	  в	  системе	  промышленного	  предприятия	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐1949-‐1

Баженов,	  Сергей	  Иванович
Управление	  устойчивым	  развитием	  малого	  предпринимательства	  как	  
фактор	  экономического	  роста	  региона Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐179-‐5

Пермичев,	  Николай	  
Федорович

Управление	  устойчивым	  развитием	  предприятий	  регионального	  
промышленного	  комплекса Изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐800-‐2



Браткова,	  Ольга	  
Владимировна Управление	  устойчивым	  развитием	  промышленных	  предприятий Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00195-‐4
Ускова,	  Тамара	  Витальевна Управление	  устойчивым	  развитием	  региона ИСЭРТ	  РАН 978-‐5-‐93299-‐150-‐3

Управление	  устойчивым	  развитием	  социально-‐экономической	  сферы	  города	  
: Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1178-‐3
Управление	  устойчивым	  ростом	  и	  развитием	  эколого-‐экономических	  и	  
социальных	  систем

Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2274-‐9

Кононова,	  Ольга	  Витальевна Управление	  учебно-‐методической	  деятельностью	  вуза	  : Изд-‐во	  ВГУЭС 5-‐9736-‐0014-‐9
Управление	  финансами	  в	  современной	  России:	  теория	  и	  методология	  : Изд.	  Дом	  Синергия 978-‐5-‐94238-‐039-‐7

Киркоров,	  Алексей	  
Николаевич Управление	  финансами	  лизинговой	  компании Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐199-‐1

Управление	  финансами	  на	  микро	  и	  макроуровне Ист	  Консалтинг 978-‐5-‐91925-‐011-‐1
Соколов	  Е.В.,	  
К.Д.	  Гайворонская,	  
А.В.	  Пилюгина Управление	  финансами	  наукоемких	  предприятий МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3080-‐2

Тихомиров	  Е.Ф.	  
Управление	  финансами	  предприятия:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  
64	  с. МАДИ(ГТУ)

Управление	  финансами	  территорий,	  ориентированное	  на	  результат	  : Финансы
5-‐94513-‐014-‐1	  (В	  
пер.)

Метелев,	  Сергей	  Ефимович Управление	  финансовой	  устойчивостью	  банка Погорелова 978-‐5-‐904171-‐06-‐3

Барыкин,	  Сергей	  Евгеньевич Управление	  финансовыми	  потоками	  энергокомпании Политехника-‐сервис
978-‐5-‐904030-‐27-‐8	  
(в	  пер.)

Бланк,	  Игорь	  Александрович Управление	  финансовыми	  ресурсами Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01816-‐9
Управление	  финансовыми	  ресурсами	  организаций	  ЖКХ	  : Контент	  Плюс 978-‐5-‐91352-‐010-‐4

Брилон,	  Андрей	  Валериевич
Управление	  финансовыми	  рисками	  происшествий	  и	  форс-‐мажорных	  
обстоятельств	  в	  коммерческой	  организации	  :

Информационно-‐
внедренческий	  центр	  
"Маркетинг"

978-‐5-‐7856-‐0648-‐7	  
(в	  пер.)

Селезнева,	  Виктория	  Юрьевна Управление	  формированием	  заемного	  капитала	  предприятия	  :
Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России 978-‐5-‐93479-‐073-‐9

Беляев	  Ю.К.,	  Петухов	  А.В.
Управление	  формированием	  и	  развитием	  сетей	  международных	  
стратегических	  партнерств	  в	  автомобилестроительной	  промышленности Палеотип 978-‐5-‐94727-‐644-‐2



Ажлуни,	  Аднан	  Марович
Управление	  формированием	  и	  развитием	  социального	  партнерства	  бизнеса	  
и	  образования Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐240-‐8

Секерин,	  Алексей	  Борисович Управление	  хозяйственным	  риском	  производственных	  систем	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93-‐178-‐4
Лысова	  Н.А.,	  Чернева	  Л.Ф. Управление	  ценами КноРус 978-‐5-‐406-‐00711-‐2
Герасименко,	  Валентина	  
Васильевна Управление	  ценовой	  политикой	  компании	  : Эксмо 5-‐699-‐14518-‐4
Липсиц	  И.В. Управление	  ценообразованием	  в	  фирме. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐018-‐5
Д.А.	  Иванов Управление	  цепями	  поставок Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2353-‐5
Иванов,	  Дмитрий	  
Александрович Управление	  цепями	  поставок

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2353-‐5

Управление	  цепями	  поставок	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003135-‐4	  
(рус.)

Волков	  В.Д.	  
Управление	  цепями	  поставок:	  транспортные	  и	  информационные	  аспекты:	  
монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  121	  с. МАДИ

Е.Р.Синянская Управление	  человеческим	  капиталом Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1160-‐6
Степанова,	  Галина	  
Николаевна Управление	  человеческим	  капиталом	  в	  инновационной	  экономике	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 5-‐8122-‐0731-‐3
Кукушкин,	  Михаил	  
Александрович

Управление	  человеческим	  фактором	  в	  социальных	  и	  экономических	  
системах Экоир-‐кросс

978-‐5-‐9758-‐0537-‐9	  
(В	  пер.)

Н.	  Н.	  Бекренева,	  Т.	  В.	  
Тарасова,	  Е.	  В.	  Кузнецова	   Управление	  человеческими	  ресурсами РИО	  ПГСХА
Лукашевич	  В.В.	  под	  ред.,	  
Одегов	  Ю.Г.	  под	  ред. Управление	  человеческими	  ресурсами	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04198-‐7

Макарова,	  Ирина	  Камильевна Управление	  человеческими	  ресурсами	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0501-‐0
Ващенко,	  Андрей	  
Александрович

Управление	  человеческими	  ресурсами	  в	  России.	  Теоретические	  аспекты	  и	  
инновации	  в	  управлении	  регионом	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0556-‐5

М.П.	  Бондаренко
Управление	  человеческими	  ресурсами	  в	  сфере	  физической	  культуры	  и	  
спорта	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Абляев,	  Сергей	  Вячеславович Управление	  человеческими	  ресурсами	  на	  основе	  компьютерных	  технологий Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐03161-‐5



Управление	  человеческими	  ресурсами	  организации:	  формирование	  
конкурентных	  преимуществ	  и	  стратегии	  предприятий	  сферы	  услуг	  на	  
региональном	  уровне

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1348-‐7

Арфае	  А.В
Управление	  человеческими	  ресурсами	  предприятия	  в	  условиях	  
интернационализации Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐8-‐7422-‐2546-‐1

Счисляева,	  Елена	  
Ростиславовна

Управление	  человеческими	  ресурсами	  предприятия	  в	  условиях	  
интернационализации	  (Интернационализация	  человеческих	  ресурсов)	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2546-‐1

Сост.	  И.Н.	  Дроздов	   Управление	  человеческими	  ресурсами:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3266-‐9	  

Ярцева,	  Светлана	  Ивановна
Управление	  человеческими	  ресурсами:	  формирование	  методологических	  
оснований	  анализа	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02000-‐5

Управление	  экологическими	  рисками	  в	  газовой	  промышленности Газпром	  ВНИИГАЗ
978-‐5-‐89754-‐058-‐7	  
(в	  пер.)

Муравьев,	  Николай	  Сергеевич Управление	  экономико-‐экологической	  системой	  предприятия МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1880-‐5
Осеевский	  М.Э. Управление	  экономикой	  мегаполиса.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3837-‐9

Рукин,	  Борис	  Петрович
Управление	  экономически	  устойчивым	  развитием	  организаций	  и	  
корпоративных	  объединений:	  теория,	  методология,	  практика	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐572-‐1

Терёшин,	  Д.	  В.
Управление	  экономическим	  потенциалом	  предприятий	  фармацевтической	  
промышленности	  в	  условиях	  рынка УлГУ 978-‐5-‐88866-‐342-‐4

Хорольский	  В.Я.,	  Таранов	  
М.А.

Управление	  электрохозяйством:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Я.	  Хорольский,	  М.А.	  
Таранов.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐792-‐5

Ричард	  Витфилд,О.	  И.	  
Звонарева Управление	  эмоциями.	  Создание	  гармоничных	  отношений Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2352-‐5
Идиатуллина	  А.М.,	  Вафина	  
Ю.А.,	  Гайнутдинова	  А.А.,	  
Гатиятуллина	  Д.А.,	  Ибрашева	  
Л.Р.,	  Комлева	  М.Н.,	  Ли

Управление	  энергосбережением	  и	  энергетической	  эффективностью	  в	  
городском	  хозяйстве:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1414-‐6

Кравцова,	  Людмила	  
Алексеевна Управление	  этнополитическим	  конфликтом:	  вопросы	  теории	  и	  практики ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐772-‐5

Волосов,	  Александр	  Иванович
Управление	  эффективностью	  государственных	  инвестиций	  на	  основе	  
государственно-‐частного	  партнерства ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0358-‐9



Зинчук,	  Юрий	  Юрьевич
Управление	  эффективностью	  и	  качеством	  медицинской	  помощи	  в	  
муниципальной	  больнице	  : Менеджер	  здравоохранения 978-‐5-‐903834-‐08-‐2

Управление	  эффективностью	  консалтинговой	  деятельности	  :
Воронежская	  гос.	  
лесотехническая	  акад. 978-‐5-‐7994-‐0307-‐2

Осипов,	  Виктор	  Алексеевич Управление	  эффективностью	  машиностроительного	  производства Изд-‐во	  ДВГТУ 5-‐7596-‐0637-‐9
Шадский,	  Геннадий	  
Викторович

Управление	  эффективностью	  многоцелевых	  станков	  в	  технологических	  
комплексах	  промышленных	  предприятий Изд-‐во	  ТулГУ 978-‐5-‐7679-‐1390-‐9

Поляков,	  Александр	  
Александрович

Управление.	  Менеджмент.	  Информационные	  технологии.	  Информационные	  
системы МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02245-‐7

Управление.	  Экономический	  анализ.	  Финансы	  :
Уфимский	  гос.	  авиационный	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐4221-‐0038-‐5

Максимова,	  Валентина	  
Федоровна Управленческая	  деятельность	  на	  микроуровне:	  экономические	  аспекты Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0513-‐5
Григан,	  Александр	  
Михайлович Управленческая	  диагностика:	  теория	  и	  практика	  : РСЭИ 978-‐5-‐903257-‐45-‐4
Морозов	  А.В. Управленческая	  психология Академ.проект 978-‐58291-‐0989-‐9
Кит,	  Пол Управленческая	  экономика	  : Питер 978-‐5-‐469-‐01489-‐8
Чеканский,	  Александр	  
Николаевич Управленческая	  экономика	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0604-‐8
Клюев,	  Владимир	  
Константинович Управленческая	  экономика	  российской	  библиотеки	  : Изд-‐во	  ФАИР

978-‐5-‐8183-‐1345-‐0	  
(В	  пер.)

Банных,	  Галина	  Алексеевна
Управленческие	  аномалии	  в	  государственной	  гражданской	  службе:	  
социологический	  анализ УрАГС 5-‐8056-‐0106-‐0
Управленческие	  аспекты	  учета	  и	  анализа	  в	  условиях	  мирового	  финансово-‐
экономического	  кризиса	  : Изд-‐во	  ПВГУС 978-‐5-‐9581-‐0166-‐5

Лифшиц	  А.С.	   Управленческие	  решения КноРус 978-‐5-‐406-‐03949-‐6
Пужаев	  А.В.	   Управленческие	  решения КноРус 978-‐5-‐406-‐01674-‐9

Кузнецов,	  Алексей	  Игоревич
Управленческие	  решения	  -‐	  как	  условие	  повышения	  эффективности	  малого	  
предпринимательства	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1297-‐3

Балдин,	  Константин	  
Васильевич Управленческие	  решения	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00670-‐8	  
(в	  пер.)



Балдин,	  Константин	  
Васильевич Управленческие	  решения	  : Дашков	  и	  К°

5-‐91131-‐360-‐X	  (В	  
пер.)

Фатхутдинов,	  Раис	  Ахметович Управленческие	  решения	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002416-‐5
Чудновская,	  Светлана	  
Николаевна Управленческие	  решения	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐17803-‐2	  
(В	  пер.)

Старовойтов,	  Михаил	  
Карпович Управленческие	  решения	  как	  основа	  корпоративного	  менеджмента	  :

Волгоградское	  научное	  изд-‐
во

978-‐5-‐98461-‐520-‐4	  
(в	  пер.)

Веденёва	  Н.В.
Управленческие	  решения.	  Методы	  принятия	  управлен-‐	  ческих	  решений	  :	  
учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3216-‐4	  

Ломакин	  А.Л.,	  Морошкин	  В.А.,	  
Буров	  В.П.

Управленческие	  решения:	  Учебное	  пособие	  /	  А.Л.	  Ломакин,	  В.П.	  Буров,	  В.А.	  
Морошкин.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  
(Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐345-‐3

Малолетко	  А.Н.,	  Илюхина	  Г.И. Управленческий	  анализ	  в	  отраслях Палеотип 978-‐5-‐94727-‐214-‐7
Маркарьян	  Э.А.	  ,	  Маркарьян	  
С.Э.	  ,	  Герасименко	  Г.П.	   Управленческий	  анализ	  в	  отраслях КноРус

Кундиус	  В.А.	  
Управленческий	  анализ	  деятельности	  предприятий	  агропромышленного	  
комплекса КноРус 978-‐5-‐406-‐00056-‐4

Ф.	  Д.	  Бротон	  ;	  пер.	  с	  англ. Управленческий	  гений.	  По	  стопам	  великих	  менеджеров.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2784-‐3
Бобылева,	  Марина	  Павловна Управленческий	  документоооборот:	  от	  бумажного	  к	  электронному Изд.	  дом	  МЭИ 978-‐5-‐383-‐00426-‐5
Юденков,	  Юрий	  Николаевич Управленческий	  и	  внутренний	  контроль	  в	  коммерческом	  банке Инсвязьиздат 978-‐5-‐94874-‐032-‐3

Менкес,	  Джастин Управленческий	  интеллект	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21959-‐9	  
(В	  пер.)

Шишханов,	  Микаил	  
Османович Управленческий	  консалтинг	  : Анкил 5-‐86476-‐251-‐2
Горбунова,	  Марина	  Юрьевна Управленческий	  потенциал	  эмоций	  в	  социальных	  отношениях СГСЭУ 978-‐5-‐87309-‐956-‐6

Управленческий	  учет ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003451-‐5	  
(В	  пер.)

Управленческий	  учет Вильямс 5-‐8459-‐0635-‐0	  (рус.)



Воронова,	  Екатерина	  
Юрьевна Управленческий	  учет Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0799-‐5

Николаева,	  Ольга	  Евгеньевна Управленческий	  учет	  : URSS
5-‐484-‐00286-‐9	  (В	  
пер.)

Керимов	  В.Э. Управленческий	  учет	  в	  государственных	  корпорациях:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02332-‐3
Тараненко,	  Надежда	  
Константиновна Управленческий	  учет	  в	  общественном	  питании СПбТЭИ 978-‐5-‐91004-‐029-‐2

Федоров,	  Егор	  Александрович Управленческий	  учет	  в	  организациях	  железнодорожного	  транспорта ПГУПС

Управленческий	  учет	  в	  различных	  отраслях:	  теория	  и	  практика	  :
Северо-‐Кавказский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9296-‐0425-‐6

Синицкая	  Наталья	  Яковлевна Управленческий	  учет	  в	  схемах ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Гордеева,	  Елена	  Евгеньевна Управленческий	  учет	  затрат	  по	  видам	  деятельности	  и	  бизнес-‐процессам МАКС	  Пресс
Соколов,	  Андрей	  Юрьевич Управленческий	  учет	  затрат:	  целевой	  подход изд-‐во	  Казанского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐98180-‐483-‐0
Горелик	  О.М.	  ,	  Парамонова	  
Л.А.	  ,	  Низамова	  Э.Ш.	   Управленческий	  учет	  и	  анализ КноРус
Сунгатуллина,	  Лилия	  
Баграмовна

Управленческий	  учет	  и	  анализ	  заработной	  платы	  производственного	  
персонала Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐790-‐9

Управленческий	  учет	  и	  контроллинг	  в	  финансовом	  менеджменте

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
финансово-‐экономического	  
ин-‐та 978-‐5-‐904950-‐09-‐5

Кирия	  И.В.,	  Чумакова	  В.П. Управленческий	  учет	  медиакомпаний.	  Учебное	  пособие. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐1089-‐6
Управленческий	  учет	  по	  видам	  деятельности	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03234-‐1

Булгакова,	  Светлана	  
Викторовна Управленческий	  учет:	  методология	  и	  организация	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1362-‐4	  
(В	  пер.)

Булгакова,	  Светлана	  
Викторовна Управленческий	  учет:	  проблемы	  теории	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 5-‐9273-‐0832-‐5

Шляго,	  Наталья	  Никодимовна Управленческий	  учет:	  рудименты	  прошлого	  в	  осознании	  настоящего
изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1662-‐9

Герасимова,	  Лариса	  
Николаевна Управленческий	  учет:	  теория	  и	  практика Феникс 978-‐5-‐222-‐17973-‐4
Киппинг	  Матиас Управленческое	  консультирование.	  Пер.	  с	  англ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03402-‐8



Скиданов,	  Илья	  
Пантелеймонович Управленческое	  предвидение	  : СПбГАСУ 5-‐9227-‐0055-‐3
Папулов,	  Павел	  
Александрович

Управленческое	  решение	  как	  главный	  и	  определяющий	  элемент	  субъекта	  
управления МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01853-‐5

Михайлов	  Я.В. Управленческое	  решение.	  Пособие	  для	  управленцев-‐практиков Экономика 978-‐5-‐282-‐03060-‐0
Сахаров,	  Александр	  
Васильевич Управляемое	  тепло	  в	  бурении Недра 5-‐94089-‐069-‐5
Феликс	  Икономакис Управляй	  своей	  жизнью	  с	  помощью	  НЛП "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67448-‐0
Трейси,	  Брайан Управляй	  своим	  временем	  и	  удвой	  результаты	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐0790-‐5

Юлия	  Васильева Управлять	  дворцом	  не	  просто
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1014-‐9

Емельянов	  О.В.
Управлять	  по-‐русски,	  или	  управленческие	  максимы	  в	  национальном	  
фольклоре Экономика 5-‐93618-‐125-‐1

Прохоров	  Н.Л.,	  Г.А.	  Егоров,	  
В.Е.	  Красовский

Управляющие	  вычислительные	  комплексы	  для	  промышленной	  
автоматизации МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3521-‐0

Чеботарев	  Ю.А. Управляющий	  робот	  фондами	  биржевых	  операций Экономика 978-‐5-‐282-‐03272-‐7
Татьяна	  Новикова,Ли	  
Кокерелл Управляя	  волшебством.	  10	  здравых	  стратегий	  лидерства

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08873-‐3

Адизес,	  Ицхак	  Калдерон Управляя	  изменениями Питер
978-‐5-‐91180-‐486-‐2	  
(в	  пер.)

Пархачева,	  Марина	  
Анатольевна Упрощенная	  система	  налогообложения	  2008	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐29629-‐3

Митченко	  И.,	  Каширская	  Л.
Упрощенная	  система	  налогообложения	  и	  ее	  реализация	  в	  1С:Бухгалтерии	  
8.1 БХВ 978-‐5-‐9775-‐0877-‐3

Родионов,	  Александр	  
Андреевич

Упругие	  и	  неупругие	  явления	  в	  сегнетоэлектриках	  в	  области	  линейного	  
отклика: Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 5-‐7681-‐0252-‐3

Стоянович,	  Геннадий	  
Михайлович

Упругопластическое	  деформирование	  тела	  и	  основания	  земляного	  полотна	  
при	  статических	  и	  вибродинамических	  нагрузках: Изд-‐во	  ДВГУПС 5-‐262-‐00287-‐0

Сергей	  Михалков Упрямый	  козлёнок "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077628-‐3

Петров,	  Сергей	  Павлович
Упущенные	  возможности.	  Гражданская	  война	  в	  восточно-‐европейской	  части	  
России	  и	  в	  Сибири,	  1918-‐1920	  гг.	  : АИРО-‐XX

5-‐88735-‐143-‐8	  (В	  
пер.)

Широкорад	  А.Б. Упущенный	  шанс	  Врангеля.	  Крым,	  Бизерта,	  Галлиполи Вече 978-‐5-‐9533-‐3637-‐6



Мельтюхов	  М.И.
Упущенный	  шанс	  Сталина.	  Схватка	  за	  Европу:	  1939-‐1941	  гг.	  (Документы,	  
факты,	  суждения)	  (издание	  3-‐е,	  исправленное	  и	  дополненное) Вече 978-‐5-‐9533-‐2697-‐1

Пятницкий,	  Лев	  Николаевич Уравнение	  Навье-‐Стокса	  и	  турбулентные	  пульсации Граница 5-‐94691-‐235-‐6

Цапенко,	  Николай	  Евгеньевич Уравнение	  Риккати	  и	  волновые	  процессы
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  
горного	  ун-‐та	  [и	  др.] 978-‐5-‐7418-‐0539-‐8

Калитин,	  Петр	  Вячеславович Уравнение	  русской	  идеи	  : УРСС 5-‐354-‐01144-‐2
Треногин	  Владилен	  
Александрович,	  Недосекина	  
Ирина	  Сергеевна Уравнения	  в	  частных	  производных Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1448-‐6
Куликов	  К.Г. Уравнения	  и	  методы	  математической	  физики.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2931-‐5
Ильин	  Арлен	  Михайлович Уравнения	  математической	  физики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1036-‐5
Сабитов	  Камиль	  Басирович Уравнения	  математической	  физики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1483-‐7
Захаров,	  Евгений	  
Владимирович Уравнения	  математической	  физики	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐5995-‐2

Павленко,	  А.	  Н.	  
Уравнения	  математической	  физики	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  А.	  Пихтилькова,	  А.	  Н.	  
Павленко ОГУ

Фортов	  В.Е. Уравнения	  состояния	  вещества	  от	  идельного	  газа	  до	  кварк-‐глюонной	  плазмы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1415-‐8
Волков	  Иван	  Андреевич,	  
Коротких	  Юрий	  Георгиевич Уравнения	  состояния	  вязкоупруго-‐пластических	  сред	  с~повреждениями Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0965-‐9

Трунов	  Г.М.

Уравнения	  электромагнетизма	  и	  системы	  единиц	  электрических	  и	  
магнитных	  величин:	  Учебное	  пособие	  /	  Г.М.	  Трунов.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐524-‐2

Андрей	  Орлов Урал	  2017.	  Эра	  безумия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085212-‐3
Урало-‐Кузбасc:	  от	  замысла	  к	  реализации	  : Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0701-‐9

Покровский	  Н.Н.	  (под	  ред.) Урало-‐Сибирский	  патерик Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905762-‐9-‐2
Арбузов	  Д.В.	   Уральская	  обь Пробел-‐200 5-‐98604-‐088-‐0

Уральский	  венок	  М.	  Ю.	  Лермонтову Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1181-‐1
Важенин,	  Андрей	  
Владимирович

Уральский	  центр	  нейтронной	  терапии:	  история	  создания,	  методология,	  
результаты	  работы Изд-‐во	  РАМН

978-‐5-‐7901-‐0094-‐9	  
(в	  пер.)

Филатов,	  Владимир	  
Викторович Уральское	  село,	  1927-‐1941	  гг.:	  состояние	  преступности МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0025-‐7



Тарханов,	  Алексей	  
Владимирович Уран	  -‐	  2005	  (ресурсы,	  производство,	  потребности) РИС	  ВИМС
Обухов	  В.Г. Уран	  для	  Берии.	  Восточный	  Туркестан	  в	  Атомном	  проекте	  Кремля Вече 978-‐5-‐9533-‐4438-‐8

Неручев,	  Сергей	  Германович Уран	  и	  жизнь	  в	  истории	  Земли ВНИГРИ
978-‐5-‐88953-‐104-‐3	  
(В	  пер.)

Урановые	  месторождения	  Монголии	  : Изд-‐во	  ВСЕГЕИ 978-‐5-‐93761-‐141-‐3
Скубневский,	  Валерий	  
Анатольевич Урбанизационные	  процессы	  в	  Сибири	  второй	  половины	  XIX-‐начала	  XX	  в. Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1058-‐1

Урбанизация	  в	  России	  в	  XVIII	  -‐	  начале	  XX	  вв.	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐357-‐8

Степченко,	  Е.	  В.
Уровень	  и	  качество	  жизни	  населения	  как	  факторы	  устойчивого	  развития	  
России	  : Изд-‐во	  ИП	  Чеснокова	  А.	  В. 978-‐5-‐903435-‐21-‐0

Мулик,	  Александр	  Борисович Уровень	  общей	  неспецифической	  реактивности	  организма	  человека	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐663-‐8

Бирман	  И.
Уровень	  русской	  жизни	  (	  а	  также	  американской):вопросы-‐материалы-‐
сравнения Экономика 978-‐966-‐8324-‐58-‐1

Капустин,	  Евгений	  Иванович Уровень,	  качество	  и	  образ	  жизни	  населения	  России Наука
5-‐02-‐035378-‐7	  (В	  
пер.)

Уровневая	  система,	  федеральные	  государственные	  образовательные	  
стандарты	  и	  примерные	  основные	  образовательные	  программы	  высшего	  
профессионального	  образования	  России

Изд-‐во	  политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2757-‐1

Александров	  А.А.

Уровневая	  система,	  федеральные	  государственные	  образовательные	  
стандарты	  и	  примерные	  основные	  образовательные	  программы	  высшего	  
профессионального	  образования	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2757-‐1

Альтс	  Геймер Уровни	  Мидгарда
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1664-‐6

Буянов,	  Михаил	  Иванович Уроды
Российское	  о-‐во	  медиков-‐
литераторов 5-‐781256-‐023-‐110

Галина	  Серикова Урожай	  круглый	  год "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59714-‐7

Юлия	  Васильева Урожай	  собрать	  не	  просто
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1487-‐1

Растянников,	  Виктор	  
Георгиевич Урожайность	  хлебов	  в	  России.	  1795-‐2007	  = ИВ	  РАН 978-‐5-‐89282-‐360-‐9



Игорь	  Минаков,	  Максим	  
Хорсун Урок	  мира "Издательство	  "Эксмо" NULL
Мотев	  А. Уроки	  MySQL.	  Самоучитель БХВ 978-‐5-‐9775-‐0878-‐0

Уроки	  бухты	  Березовой	  : Изд-‐во	  ДВГТУ 5-‐7596-‐0604-‐2
Козловский,	  Евгений	  
Александрович Уроки	  великой	  войны:	  геология	  и	  национальная	  безопасность ВНИИгеосистем 978-‐5-‐8481-‐0048-‐8

Уроки	  Гольденвейзера Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐286-‐2

Лейдерман,	  Наум	  Лазаревич Уроки	  для	  души	  : Изд-‐во	  Тюмен.	  гос.	  ун-‐та
5-‐88081-‐471-‐8	  (В	  
пер.)

Синельников,	  Валерий	  
Владимирович Уроки	  жизни Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4601-‐4	  
(в	  пер.)

Сидоренко,	  Владимир	  
Филиппович Уроки	  классической	  традиции.	  Рисунок	  для	  дизайнеров МГТУ	  им.	  А.	  Н.	  Косыгина

5-‐8196-‐0073-‐8	  (В	  
пер.)

Фроянов,	  Игорь	  Яковлевич Уроки	  Красного	  Октября Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0471-‐9	  
(В	  пер.)

Пендиа,	  Макул Уроки	  лидеров	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1179-‐7

Дафт,	  Ричард	  Л. Уроки	  лидерства: Эксмо
5-‐699-‐18025-‐7	  
(Эксмо)

Э.	  А.	  Пчелкина Уроки	  макияжа.	  101	  образ	  женской	  красоты "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐40091-‐9

Конфуций Уроки	  мудрости Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐10963-‐0	  
(Эксмо)

Уроки	  Нюрнберга	  и	  проблемы	  международной	  законности	  : Мысль
978-‐5-‐244-‐01088-‐6	  
(В	  пер.)

Иванова,	  Лидия	  Михайловна Уроки	  оптимизма ИКАР
5-‐7974-‐0130-‐4	  (В	  
пер.)

С.А.Поротникова	  
Т.В.Мещанинова Уроки	  практической	  работы	  в	  графическом	  редакторе	  AUTOCAD Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1202-‐3
Абалкин,	  Леонид	  Иванович Уроки	  прошлого	  и	  будущее	  России Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0214-‐8
Татьяна	  Емельянова Уроки	  рисования	  для	  девочек "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39214-‐6
Кофф,	  Григорий	  Львович Уроки	  Спитака	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0939-‐6
Черняк,	  Виктор	  Захарович Уроки	  старых	  мастеров	  : URSS 978-‐5-‐484-‐01135-‐3



Александр	  Свияш Уроки	  судьбы	  в	  вопросах	  и	  ответах
Свияш	  Александр	  
Григорьевич 978-‐5-‐17-‐048171-‐2

Марина	  Ахмедова Уроки	  украинского.	  От	  Майдана	  до	  Востока "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088513-‐8
Александр	  Генис Уроки	  чтения.	  Камасутра	  книжника "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079600-‐7

Новиков,	  Владимир	  Иванович Усадьба	  Вяземы	  и	  окрестности Русская	  усадьба 978-‐5-‐9901441-‐1-‐8
Семенов,	  Константин	  
Александрович Усадьба	  Дубровицы.	  Церковь	  Знамения Памятники	  ист.	  мысли

5-‐88451-‐195-‐7	  (В	  
пер.)

Коробко	  М.Ю. Усадьба	  Кузьминки Вече 978-‐5-‐9533-‐3691-‐8
Вера	  Глушкова Усадьбы	  Подмосковья.	  История.	  Владельцы.	  Жители.	  Архитектура «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1165-‐6
Низовский	  А.Ю.	   Усадьбы	  России.	  Подмосковные.	  От	  Петербурга	  до	  Саратова Вече 5-‐9533-‐0236-‐3
Житушкин	  В.	  Г.	   Усиление	  каменных	  и	  деревянных	  конструкций.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐93093-‐657-‐5
Фрейзер,	  Брюс Усиление	  резкости	  фотографий	  в	  Adobe®	  Photoshop®.	  Реальный	  мир	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1284-‐8

Бадьин	  Г.М.,	  Таничева	  Н.В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Усиление	  строительных	  конструкций	  при	  реконструкции	  и	  капиталь-‐ном	  
ремонте	  здания.	  Учебное	  пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐526-‐4

Федотова,	  Ирина	  Григорьевна Ускоренный	  курс	  английского	  языка	  : Медицина	  XXI 5-‐902364-‐23-‐X
Може,	  Гастон Ускоренный	  курс	  французского	  языка АЙРИС	  ПРЕСС 978-‐5-‐8112-‐4153-‐8
Юрий	  Иванович Ускоренный	  реверс "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69269-‐9

Ивойлов	  В.М.
Условия	  жизни,	  состояние	  здоровья	  и	  медицинская	  активность	  работающих	  
на	  химических	  производствах КемГМА

Ахмадеев	  А.М.,	  Валинурова	  
Л.С. Условия	  и	  механизмы	  инновационного	  развития	  предприятий.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐631-‐2
Шатраков	  А.Ю.,	  Комков	  Н. Условия	  и	  механизмы	  управления	  нематериальными	  ресурсами Экономика 978-‐5-‐282-‐02821-‐8
Чигрин	  А.Д. Условия	  национального	  успеха	  (когда	  мы	  будем	  жить	  хорошо) Экономика 978-‐5-‐282-‐02800-‐3

Условия	  развития	  социально-‐педагогического	  потенциала	  инициативности	  
детей	  и	  молодежи	  : ИСПС	  РАО 978-‐5-‐98689-‐036-‐4
Условия	  реализации	  прав	  граждан	  и	  организаций	  на	  основе	  
информационных	  технологий	  : Ин-‐т	  государства	  и	  права 978-‐5-‐91366-‐132-‐6

Насонова,	  Ирина	  
Александровна Условия	  уголовно-‐процессуальной	  защиты	  :

Воронежский	  ин-‐т	  МВД	  
России 978-‐5-‐88591-‐019-‐4



Соловьев,	  Владимир	  
Николаевич Условия	  формирования	  гражданского	  общества	  в	  России	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02330-‐0

Бурьянова,	  Евгения	  Ивановна
Условия,	  определяющие	  правосубъектность	  индивида	  (общетеоретический	  
аспект)	  :

Невинномысский	  ин-‐т	  
экономики,	  упр.	  и	  права 978-‐5-‐94812-‐075-‐1

Ртищев	  А.Д. Условия,	  определяющие	  сопротивление	  развитию	  трещин	  в	  бетоне. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3980-‐2
Условия,	  ресурсы	  и	  факторы	  развития	  России	  в	  XXI	  веке ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0351-‐6

Горшенин,	  Александр	  
Александрович

Условно-‐досрочное	  освобождение	  от	  отбывания	  наказания	  
несовершеннолетних Ульян.	  гос.	  ун-‐т 5-‐88866-‐215-‐1

Степанов	  В.В.
Условно-‐досрочное	  освобождение	  от	  отбывания	  наказания:	  теоретические	  и	  
правоприменительные	  проблемы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐656-‐4
Условно-‐патогенные	  микроорганизмы:	  роль	  в	  патологии	  человека	  и	  
лекарственная	  устойчивость	  : Офорт 978-‐5-‐473-‐00513-‐4

Алексеев,	  Илья	  Николаевич Условное	  осуждение	  в	  уголовном	  праве	  : Феникс 5-‐222-‐09850-‐8
Бельгарова,	  Наталья	  
Викторовна

Условное	  осуждение:	  законодательный,	  теоретический	  аспекты	  и	  вопросы	  
исполнения	  : РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐193-‐1

Гладких,	  Виктор	  Иванович Условное	  осуждение:	  правовая	  природа	  и	  проблемы	  применения	  :
Изд-‐во	  Междунар.	  
юридического	  ин-‐та 978-‐5-‐902416-‐27-‐2

Скляров,	  Сергей	  Валерьевич
Условное	  осуждение:	  юридическая	  природа,	  основания	  применения	  и	  
порядок	  исполнения	  : Изд-‐во	  Бурятского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0142-‐6
Услуги	  :	  проблемы	  правового	  регулирования	  и	  судебной	  практики	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00237-‐9

Санникова,	  Лариса	  
Владимировна Услуги	  в	  гражданском	  праве	  России Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00180-‐5

Услуги	  в	  современной	  экономике ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0246-‐7
кол.	  Авторов. Услуги:	  бухучет,	  налогообложение,	  юридический	  аспект ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0435-‐4
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Услышь	  меня,	  Боже.	  Песенный	  сборник	  православного	  паломника "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00193-‐3
Пернавский	  Г.Ю. Усмирение	  Венгрии.	  1848-‐1849 Вече 978-‐5-‐9533-‐5398-‐4
Старых	  Ю.В. Усмотрение	  в	  налоговом	  правопрприменении Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0237-‐4
Тумасов	  Б.Е. Усобники	  (исторический	  роман	  о	  сыновьях	  Александра	  Невского) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5839-‐2

Толстая,	  Татьяна	  
Владимировна Успенский	  собор	  :

Гос.	  историко-‐культурный	  
музей-‐заповедник	  
"Московский	  Кремль" 978-‐5-‐88678-‐189-‐2



Явлинский,	  Григорий	  
Алексеевич Успеть	  до	  заката	  : Медиум 5-‐85691-‐068-‐0

Лечиева,	  Малка	  Исраиловна
Успешность	  в	  педагогическом	  общении.	  Исследование	  мотивационной	  
сферы	  творчества	  педагога	  в	  общении	  : Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐065-‐4

Олейников	  А.В. Успешные	  генералы	  забытой	  войны Вече 978-‐5-‐4444-‐1746-‐1
Камянова,	  Татьяна	  
Григорьевна Успешный	  английский	  : Дом	  Славянской	  кн.

978-‐5-‐91503-‐018-‐2	  
(В	  пер.)

Пейли,	  Нортон
Успешный	  бизнес-‐план.	  От	  стратегических	  целей	  к	  плану	  действий	  на	  один	  
год	  : Эксмо

5-‐699-‐19765-‐6	  (В	  
пер.)

Коро,	  Николас Успешный	  стиль	  ведения	  бизнеса.	  Ждешь	  удачу?	  Смени	  галстук! Питер
978-‐5-‐388-‐00641-‐7	  
(в	  пер.)

Пятницкий,	  Андрей	  Львович Усреднениe.	  Методы	  и	  приложения Тамара	  Рожковская
978-‐5-‐901873-‐14-‐4	  
(В	  пер.)

Власов	  А.	  Н.,	  Мерзляков	  В.	  П.	  
Усреднение	  деформационных	  и	  прочностных	  свойств	  в	  механики	  скальных	  
пород.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐687-‐2

Российская	  Федерация Устав	  автомобильного	  транспорта Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐003312-‐9
Чашин,	  Александр	  
Николаевич

Устав	  автомобильного	  транспорта	  и	  городского	  наземного	  электрического	  
транспорта	  : Дело	  и	  сервис	  (ДиС)

978-‐5-‐8018-‐0411-‐8	  
(в	  пер.)

Тихомиров,	  Михаил	  Юрьевич
Устав	  и	  учредительный	  договор	  общества	  с	  ограниченной	  ответственностью	  
: Тихомиров 978-‐5-‐89194-‐339-‐1

Уставное	  право	  города	  Москвы	  :
Московский	  гор.	  ун-‐т	  упр.	  
Правительства	  Москвы 978-‐5-‐98279-‐801-‐5

Бородина,	  Валентина	  
Вениаминовна

Уставный	  капитал:	  особенности	  формирования	  и	  изменения	  в	  практике	  
бухгалтерского	  учета	  : Финансовая	  газ. 978-‐5-‐7054-‐0057-‐7

Адамоков	  Беслан	  Билялович
Уставы	  муниципальных	  образований	  –	  проблемы	  правового	  регулирования	  
в	  субъектах	  Российской	  Федерации ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Российская	  академия	  наук Уставы	  Российской	  Академии	  наук,	  1724-‐1999	  = Наука
978-‐5-‐02-‐037040-‐1	  
(в	  пер.)

Моссо,	  Анджело Усталость	  = URSS 978-‐5-‐396-‐00103-‐9
Райтман	  М. Установка	  и	  настройка	  Windows	  7	  для	  максимальной	  производительности БХВ 978-‐5-‐9775-‐0818-‐6
Конюхова,	  Екатерина	  
Тимофеевна

Установка	  личности	  на	  успешность	  в	  контексте	  инновационного	  
образовательного	  пространства	  : Изд-‐во	  РИО	  КузГПА 978-‐5-‐85117-‐321-‐9



Конюхова,	  Екатерина	  
Тимофеевна Установки	  личности	  в	  профессиональной	  деятельности Изд-‐во	  РИО	  КузГПА 978-‐5-‐85117-‐326-‐4
Стародубова,	  Галина	  
Викторовна Установление	  истины	  в	  уголовном	  процессе

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1691-‐5

Самойлов	  А.В. Установление	  механизма	  совершения	  кражи	  в	  процессе	  расследования Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐715-‐8
Установление	  страховых	  тарифов Социздат

Чудиновская,	  Наталья	  
Андреевна Установление	  юридических	  фактов	  в	  гражданском	  и	  арбитражном	  процессе Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00356-‐7
Азбелев,	  Сергей	  Николаевич Устная	  история	  Великого	  Новгорода.	  Очерки	  IX-‐XVII	  столетий Новгородский	  гос.	  ун-‐т 5-‐89896-‐320-‐0

Жура,	  Виктория	  Валентиновна Устный	  медицинский	  дискурс:	  проблемы	  изучения Волгоградский	  гос.	  мед.	  ун-‐т 978-‐5-‐9900630-‐6-‐8
Брэгг,	  Поль	  Чаппиус Устойчивая	  нервная	  система.	  Сердце Лабиринт	  Пресс 5-‐9287-‐0496-‐8

Устойчивое	  развитие	  в	  изменяющемся	  мире Граница 978-‐5-‐94691-‐413-‐0

Устойчивое	  развитие	  городов:	  междисциплинарный	  подход	  =
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04589-‐9

Шульгина,	  Лариса	  
Владимировна Устойчивое	  развитие	  и	  экономическая	  безопасность	  предприятия ВГТА 978-‐5-‐89448-‐736-‐6

Устойчивое	  развитие	  особо	  охраняемых	  природных	  территорий	  и	  со-‐	  
хранение	  биологического	  разнообразия АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0889-‐7

Бородин,	  Михаил	  
Александрович

Устойчивое	  развитие	  предприятий	  машиностроения:	  безопасность	  и	  
стратегии изд-‐во	  АлтГТУ 5-‐7568-‐0648-‐2

Макаров	  А.	  О.
Устойчивое	  развитие	  предприятий	  хлебопекарной	  промышленности	  на	  
основе	  инновационных	  технологий:	  методологические	  аспекты	  : Изд.	  комплекс	  МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0080-‐1

Масалов,	  Анатолий	  Карпович Устойчивое	  развитие	  предприятия ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐190-‐1
Баширов,	  Халид	  Гаджиевич Устойчивое	  развитие	  промышленности	  региона:	  модели	  и	  механизмы	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1115-‐0
Василенко,	  Валентина	  
Алексеевна Устойчивое	  развитие	  регионов:	  подходы	  и	  принципы	  : ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐174-‐1
Катаева,	  Елена	  Георгиевна Устойчивое	  развитие	  России:	  энергетическая	  и	  ресурсная	  составляющие РИЦ	  ИСПИ	  РАН 5-‐7556-‐0351-‐0

Устойчивое	  развитие	  сельских	  территорий	  :
Вологодский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐87851-‐378-‐3



А.А.	  Ломакин,	  М.Ю.	  Федотова
УСТОЙЧИВОЕ	  РАЗВИТИЕ	  СЕЛЬСКИХ	  ТЕРРИТОРИЙ	  КАК	  НАПРАВЛЕНИЕ	  
СТРАТЕГИИ	  ИХ	  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РИО	  ПГСХА
Устойчивое	  развитие	  сельских	  территорий	  как	  фактор	  обеспечения	  
экономической	  безопасности	  : Изд-‐во	  КГУ 978-‐5-‐91458-‐056-‐5

Айдаров,	  Иван	  Петрович Устойчивое	  развитие	  сельского	  хозяйства	  России	  : МГУП 978-‐5-‐89231-‐255-‐4
Устойчивое	  развитие	  туристского	  рынка:	  международная	  практика	  и	  опыт	  
России	  :	  сборник	  статей	  II	  Международной	  научно-‐практической	  
конференции. АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0989-‐4

БобылевС.Н.
Устойчивое	  развитие:	  методология	  и	  методики	  измерения.	  Учебное	  пособие	  
"Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐02794-‐5
Устойчивое	  развитие:	  общество	  и	  экономика	  :	  Материалы	  международной	  
научно-‐практической	  конференции,	  посвященной	  290-‐летию	  Санкт-‐
Петербургского	  государственного	  университета,	  23–26	  апреля	  2014	  г.	  Сбор Нестор-‐Истории
Устойчивое	  развитие:	  общество	  и	  экономика:	  Материалы	  молодёжных	  
секций	  международной	  научно-‐практической	  конференции,	  посвященной	  
290-‐летию	  Санкт-‐Петербургского	  государственного	  университета,	  23–26	  ап Нестор-‐Истории

Гнатюк,	  Виктор	  Степанович Устойчивое	  развитие:	  парадоксы	  и	  противоречия	  = Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН
978-‐5-‐902982-‐65-‐4	  
(в	  пер.)

Ролле	  Н.Н. Устойчивое	  управление	  водными	  ресурсами.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3928-‐4
Лаврушин	  О.И.	  под	  ред. Устойчивость	  банковской	  системы	  и	  развитие	  банковской	  политики КноРус 978-‐5-‐406-‐03263-‐3
Пановко,	  Яков	  Гилелевич Устойчивость	  и	  колебания	  упругих	  систем	  : URSS 5-‐484-‐00602-‐3
Журавков,	  Михаил	  
Анатольевич Устойчивость	  и	  сдвижение	  массивов	  горных	  пород РУДН 978-‐5-‐209-‐03391-‐2

Гелиг,	  Аркадий	  Хаимович Устойчивость	  и	  стабилизация	  нелинейных	  систем
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04098-‐2

Коцыняк	  М.А. Устойчивость	  информационно-‐телекоммуникационных	  сетей. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3969-‐7
Мясников,	  Анатолий	  
Анатольевич

Устойчивость	  организма	  к	  декомпрессионной	  болезни	  и	  методы	  ее	  
повышения Изд-‐во	  СПбМАПО

Гуськов	  А.М.,	  	  Пановко	  Г.Я.
Устойчивость	  положений	  равновесия	  механических	  систем	  под	  действием	  
неконсервативных	  (циркуляционных)	  сил МГТУ	  Баумана нет

Федоров,	  Анатолий	  
Семенович Устойчивость	  почв	  к	  антропогенным	  воздействиям

Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04580-‐6



Устойчивость	  растений	  в	  начальный	  период	  действия	  неблагоприятных	  
температур	  : Наука

5-‐02-‐034092-‐8	  (В	  
пер.)

Бойков,	  Илья	  Владимирович Устойчивость	  решений	  дифференциальных	  уравнений изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  ун-‐та

Романцов,	  Александр	  
Николаевич

Устойчивость	  функционирования	  промышленного	  предприятия	  в	  условиях	  
неравновесности

ФГОУ	  ВПО	  "Поволжская	  акад.	  
гос.	  службы	  им.	  П.	  А.	  
Столыпина" 5-‐8180-‐0231-‐4

Дондокова,	  Елена	  Буянтуевна
Устойчивость	  экономической	  системы	  в	  условиях	  глобализации	  мировой	  
экономики	  : Изд-‐во	  ВСГТУ

Ильичев	  Виталий	  Григорьевич Устойчивость,	  адаптация	  и	  управление	  в~экологических	  системах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1039-‐6
Воскобойников,	  Юрий	  
Евгеньевич Устойчивые	  алгоритмы	  решения	  обратных	  измерительных	  задач	  : Сибстрин 978-‐5-‐7795-‐0355-‐6
Огольцев,	  Василий	  
Михайлович Устойчивые	  сравнения	  в	  системе	  русской	  фразеологии	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00921-‐8
Гукин,	  Дэн Устранение	  неисправностей	  в	  ПК	  для	  "чайников" Диалектика 5-‐8459-‐0999-‐6
Коняев	  Н.М. Устроители	  Святой	  Руси Вече 978-‐5-‐9533-‐3810-‐3

Карякин	  В.	  Л.
Устройства	  генерирования	  и	  формирования	  сигналов	  в	  системах	  подвижной	  
радиосвязи ИНУЛ	  ПГУТИ 5-‐256-‐01816-‐7

Андрей	  Кашкаров Устройства	  на	  светодиодах	  и	  не	  только Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐9407

Коротков	  А.С.
Устройства	  приема	  и	  обработки	  сигналов.	  Микроэлектронные	  
высокочастотные	  устройства	  радиоприемников	  систем	  связи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2673-‐4

Н.П.Никитин	  В.И.Лузин
Устройства	  приема	  и	  обработки	  сигналов.	  Системы	  управления	  приемником.	  
Устройства	  борьбы	  с	  помехами Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1286-‐3

Устройства	  СВЧ	  и	  антенны	  : Радиотехника
5-‐88070-‐086-‐0	  (В	  
пер.)

Стуканов	  В.А.
Устройство	  автомобиля:	  Учебное	  пособие	  /	  В.А.	  Стуканов.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐327-‐9

Юлия	  Рычкова Устройство	  и	  дизайн	  аквариума «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Устройство	  и	  сервис	  бытовых	  машин	  и	  приборов	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0932-‐1



Емельянова	  Н.З.,	  Попов	  И.И.,	  
Партыка	  Т.Л.

Устройство	  и	  функционирование	  информационных	  систем:	  Учебное	  пособие	  
/	  Н.З.	  Емельянова,	  Т.Л.	  Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐662-‐1

Наталья	  Коршевер Устройство	  крыши «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0467-‐6,	  978-‐
5-‐9533-‐0467-‐2

Зарубина	  Л. Устройство	  полов.	  Материалы	  и	  технологии БХВ 978-‐5-‐9775-‐0888-‐9
Жижек	  С. Устройство	  разрыва.	  Параллаксное	  видение Европа 978-‐5-‐9739-‐0157-‐8
Ватин	  Н.И. Устройство	  свайных	  фундаментов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3871-‐3

Устройство	  СВЧ	  и	  антенны	  : Радиотехника
978-‐5-‐88070-‐180-‐3	  
(В	  пер.)

Чупров	  А.Г.,	  Сергеев	  А.Ю.,	  
Полторак	  Л.И.	  

Устройство	  теодолита	  2Т30П:	  учебный	  фильм	  (Мультимедийное	  учебное	  
издание) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3350-‐5	  

Чупров	  А.Г.,	  Сергеев	  А.Ю.,	  
Полторак	  Л.И.	  

Устройство,	  поверки	  и	  работа	  электронного	  тахеометра	  Leica	  system	  1200+	  :	  
учебный	  фильм	  (Мультимедийное	  учебное	  издание) ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3351-‐2	  

Поршнева	  Е.Г.
Устройство,	  принцип	  действия,	  работа	  и	  эксплуатация	  дизельной	  
электрической	  станции.	  Алгоритмы	  управления.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3761-‐7

Фатхутдинов,	  Расул	  
Сайдашевич Уступка	  доли	  в	  уставном	  капитале	  ООО	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00407-‐6

Гомулов,	  Виктор	  Иванович
Усть-‐Медведицкий	  округ	  :	  демографический	  и	  историко-‐географический	  
справочник	  (XVIII	  -‐	  первая	  треть	  XX	  вв.) Изд-‐во	  ВГАПК	  РО 978-‐5-‐98926-‐054-‐6

Андреева,	  Юлия	  Игоревна Усыновить	  ребенка#	  : Вектор
978-‐5-‐9684-‐1043-‐6	  
(в	  пер.)

Левушкин,	  Анатолий	  
Николаевич

Усыновление	  в	  России,	  государствах-‐участниках	  Содружества	  Независимых	  
Государств	  и	  Балтии Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88866-‐374-‐5

Летова,	  Наталия	  Валерьевна Усыновление	  в	  Российской	  Федерации:	  правовые	  проблемы Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00192-‐9
Усыновление,	  приемная	  семья,	  институт	  опеки:	  правовые	  основы,	  
комментарии	  экспертов,	  судебная	  практика,	  образцы	  документов. ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0415-‐6

Терёхин,	  Валерий	  
Леонидович Утаённые	  русские	  писатели	  : Знак 978-‐5-‐87789-‐055-‐8
Бондаренко,	  Александр	  
Юльевич Утаенные	  страницы	  советской	  истории	  : Кучково	  поле 978-‐5-‐9950-‐0010-‐5



Медушевский	  А.	  Н.
Утверждение	  абсолютизма	  в	  России	  :	  сравнительное	  историческое	  
исследование Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3067-‐9

А.	  В.	  Печкарева Утепление	  летнего	  дома "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60652-‐8
Александр	  Широкорад Утерянные	  земли	  России.	  XIX–XX	  вв. «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6364-‐8
Широкорад	  А.Б. Утерянные	  земли	  России.	  От	  Петра	  I	  до	  Гражданской	  войны Вече 5-‐9533-‐1467-‐1
Широкорад	  А.Б. Утерянные	  земли	  России.	  Отколовшиеся	  республики Вече 978-‐5-‐9533-‐2238-‐6

Профет,	  Марк	  Л. Утерянные	  учения	  Иисуса Информат
978-‐5-‐90348-‐403-‐4	  
(В	  пер.)

Александр	  Лапин Утерянный	  рай Лапин	  Александр	  Алексеевич 978-‐5-‐4444-‐0717-‐2
Боэций,	  Аниций	  Манлий	  
Северин Утешение	  Философией	  и	  другие	  трактаты Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01029-‐8

Бобович	  Б.Б.
Утилизация	  автомобилей	  и	  автокомпонентов:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.Б.	  
Бобович.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐504-‐4

Кулифеев,	  Владимир	  
Константинович Утилизация	  литиевых	  химических	  источников	  тока Изд.	  Дом	  МИСИС 978-‐5-‐87623-‐364-‐6

Утилизация	  нефтяного	  попутного	  газа	  на	  промыслах ИПТЭР 978-‐5-‐900562-‐53-‐7

Степанова,	  И.	  А.	  
Утилизация	  отходов	  агропромышленного	  комплекса	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.	  С.	  
Степанов,	  И.	  А.	  Степанова ГОУ	  ОГУ

Под	  ред.	  В.Д.	  Винокурова	   Утилизация	  отходов	  производства МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3139-‐7
Сорокин,	  Геннадий	  
Александрович Утомление	  и	  профессиональный	  риск

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2040-‐4

Карин	  Альвтеген,Ася	  Лавруша Утрата
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06957-‐2

Заманаева,	  Юлия	  
Владимировна Утрата	  близкого	  человека	  -‐	  испытание	  жизнью

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04254-‐6	  
(В	  пер.)

Мощанский	  И.Б. Утрата	  и	  возмездие Вече 978-‐5-‐9533-‐3965-‐0

Утрата	  оснований:	  авангард	  и	  современное	  искусство	  =
Гос.	  центр	  современного	  
искусства

Коэн,	  Стивен Утраченное	  наследие	  Горбачева АИРО-‐ХХI 98-‐5-‐91022-‐128-‐8

Леви,	  Джоэль Утраченные	  сокровища Ниола-‐пресс
978-‐5-‐366-‐00377-‐3	  
(в	  пер.)



Коллинз,	  Тим Утраченный	  символ	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41590-‐8
Владимир	  Петров,Маргарет	  
Мадзантини Утреннее	  море

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06763-‐9

Ушинский	  К. Утренние	  лучи "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2303-‐1
Иар	  Эльтеррус,	  Екатерина	  
Белецкая Утро	  черных	  звезд Йегуда	  Бен-‐Йосеф 978-‐5-‐699-‐49396-‐8

Наталья	  Александрова Утром	  деньги,	  вечером	  пуля

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐39828-‐7

Уффици	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00650-‐7

Елена	  Янук Ух,	  началось!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1391-‐1

Юрьев	  В.В. Уход	  за	  больным	  и	  здоровым	  ребёнком СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00409-‐0
А.	  Сотникова Уход	  за	  телом.	  Краткая	  энциклопедия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58193-‐1
Чернышева,	  Маргарита	  
Ивановна Уходящие	  слова,	  ускользающие	  смыслы	  : МГУП 978-‐5-‐8122-‐1009-‐0

Наталия	  Пресс,Шон	  Слейтер Уцелевший
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09625-‐7

Кипнис,	  Николай	  Матвеевич
Участие	  адвоката	  в	  доказывании	  по	  Уголовно-‐процессуальному	  кодексу	  
Российской	  Федерации	  : Информ-‐Право 978-‐5-‐86208-‐292-‐0

Трапезников,	  Валерий	  
Анатольевич Участие	  в	  долевом	  строительстве	  : Эксмо 5-‐699-‐19901-‐2

Участие	  молодежи	  в	  формировании	  гражданского	  общества	  в	  России	  :
Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 978-‐5-‐8180-‐0318-‐4

Бычков	  А.Н. Участие	  педагога	  в	  российском	  уголовном	  судопроизводстве Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐830-‐8

Синенко,	  Сергей	  Андреевич Участие	  потерпевшего	  в	  расследовании	  преступления	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2014-‐7

Гаджимагомедов,	  
Гаджимагомед	  Алиевич

Участие	  Правительства	  Российской	  Федерации	  в	  законодательной	  
деятельности Изд-‐во	  Норма

978-‐5-‐468-‐00221-‐6	  
(В	  пер.)

Александров,	  Александр	  
Сергеевич Участие	  прокурора	  в	  досудебном	  производстве	  по	  уголовному	  делу	  :

Нижегородская	  правовая	  
акад.



Кожевников,	  Олег	  
Альбертович Участие	  прокурора	  в	  досудебных	  стадиях	  уголовного	  судопроизводства	  :

Уральская	  гос.	  юридическая	  
акад. 978-‐5-‐7845-‐0203-‐2

Голубцов,	  Валерий	  
Геннадьевич

Участие	  Российской	  Федерации	  в	  имущественных	  отношениях,	  
регулируемых	  гражданским	  законодательством	  :

Западно-‐Уральский	  ин-‐т	  
экономики	  и	  права 978-‐5-‐89919-‐102-‐2

Ахмедов,	  Чингиз	  Нарман	  оглы
Участковый	  уполномоченный	  милиции:	  генезис	  института	  и	  специфика	  
организации	  деятельности Астерион 978-‐5-‐94856-‐320-‐6

Старостин,	  Валентин	  
Федорович Участник	  и	  очевидец	  : Московские	  учебники 978-‐5-‐7853-‐1329-‐3

Сергеев,	  Евгений	  Юрьевич Учебная	  газета:	  теория	  и	  методы	  создания
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00349-‐1

Артамонова,	  С.	  В. Учебная	  геодезическая	  практика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  В.	  Артамонова ОГУ

Дорофеев	  А.	  А.
Учебная	  литература	  по	  инженерным	  дисциплинам:	  системная	  дидактика,	  
методика	  и	  практика	  проектирования МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3578-‐4

Войтов,	  Александр	  
Георгиевич Учебная	  наглядность Дашков	  и	  Ко

978-‐5-‐91131-‐431-‐6	  
(В	  пер.)

Н.Н.	  Милёхина,	  Е.В.	  
Павликова,	  А.П.	  Дужников УЧЕБНАЯ	  ПРАКТИКА	  ПО	  ГЕОДЕЗИИ РИО	  ПГСХА
О.А.	  Тагирова,	  М.Ю.	  
Федотова,	  Н.Ф.	  Зарук УЧЕБНАЯ	  ПРАКТИКА.	  Оценка	  финансового	  состояния	  организации РИО	  ПГСХА
Еремеев,	  Борис	  Алексеевич Учебная	  успешность	  и	  ценности	  у	  студентов	  педвуза	  : ИПП 5-‐902837-‐13-‐8

Исмайлова	  Л.Г.,	  Насилов	  Д.М. Учебник	  азербайджанского	  языка	  для	  стран	  СНГ Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036397-‐7
Вавилова,	  Марианна	  
Георгиевна Учебник	  английского	  языка	  для	  I	  курса	  педагогических	  вузов Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐006212-‐0

Учебник	  английского	  языка	  для	  студентов	  медицинских	  вузов Высш.	  шк.
Миньяр-‐Белоручева,	  Алла	  
Петровна Учебник	  английского	  языка	  для	  студентов-‐искусствоведов	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02172-‐6
Орловская	  И.В. Учебник	  английского	  языка	  для	  технических	  университетов	  и	  вузов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4068-‐9
Матушевская	  Е.Г.	  ,	  Рахманова	  
А.Т.	   Учебник	  английского	  языка.	  Step	  by	  step	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04019-‐5
Ковалев	  А.А.,	  Шарбатов	  Г.Ш. Учебник	  арабского	  языка Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036339-‐7



Лебедев,	  Виталий	  Георгиевич Учебник	  арабского	  языка	  для	  культурологов	  : ГК	  ИТЛ

Яковенко	  Э.В. Учебник	  арабского	  языка	  для	  продолжающих	  в	  2	  книгах.	  Книга	  2 Восточная	  литература
978-‐5-‐02-‐036406-‐6	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036432-‐5

Яковенко	  Э.В. Учебник	  арабского	  языка	  для	  продолжающих.	  Книга	  1 Восточная	  литература
978-‐5-‐02-‐036406-‐6	  	  	  	  	  
978-‐5-‐02-‐036400-‐4

Кузьмин	  С.А.
Учебник	  арабского	  языка.	  Для	  первого	  года	  обучения.	  4-‐е	  издание,	  
исправленное Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036401-‐1

Пейков,	  Николай	  
Константинович Учебник	  болгарского	  языка= Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0926-‐2
Семен	  Федосеев,	  Алексей	  
Ардашев Учебник	  выживания	  снайпера.	  «Стреляй	  редко,	  но	  метко!» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71906-‐8

Баленко,	  Сергей	  Викторович Учебник	  выживания	  спецназа	  ГРУ	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐36725-‐2	  
(в	  пер.)

Сергей	  Баленко Учебник	  выживания	  спецназа	  ГРУ.	  Опыт	  элитных	  подразделений "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐61678-‐7
Васьковский	  Е.В. Учебник	  гражданского	  процесса Зерцало 978-‐5-‐94373-‐250-‐8

Башелеишвили	  Л.О. Учебник	  грузинского	  языка.	  Ч.	  1 Восточная	  литература
5-‐02-‐018545-‐0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5-‐02-‐018546-‐9

Горохова	  М.Г.	  ,	  Царева	  Н.И.	   Учебник	  испанского	  языка	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03976-‐2
Ларионова,	  Марина	  
Владимировна

Учебник	  испанского	  языка	  с	  элементами	  делового	  общения	  для	  
начинающих	  : Высшая	  школа 978-‐5-‐06-‐004564-‐2

Геффдинг,	  Харальд Учебник	  истории	  новой	  философии URSS 978-‐5-‐397-‐01563-‐9

Рыжак,	  Елена	  Александровна Учебник	  итальянского	  языка	  = Астрель
978-‐5-‐17-‐048987-‐9	  
(АСТ)

Карапетьянц	  А.М.,	  Тань	  
Аошуан Учебник	  китайского	  языка.	  Ч.	  1 Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036328-‐1
Мирошенкова,	  Валентина	  
Иосифовна Учебник	  латинского	  языка	  : Изд-‐во	  Моск.	  ун-‐та 5-‐211-‐04950-‐0
Боровский,	  Яков	  Маркович Учебник	  латинского	  языка	  для	  гуманитарных	  факультетов	  университетов	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01382-‐6
Гетманова	  А.Д. Учебник	  логики.	  Со	  сборником	  задач КноРус 978-‐5-‐406-‐02870-‐4
Богданова	  Н.Н. Учебник	  немецкого	  языка	  для	  технических	  университетов	  и	  вузов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3279-‐0



Игорь	  Востряков Учебник	  по	  вранью,	  или	  Как	  тренировать	  воображение Востряков	  Игорь	  Дмитриевич 5-‐88170-‐038-‐4
Ремизов,	  Александр	  
Николаевич Учебник	  по	  медицинской	  и	  биологической	  физике: Дрофа

978-‐5-‐358-‐02294-‐2	  
(В	  пер.)

Катсигрис,	  Костас Учебник	  ресторатора	  : Ресторанные	  ведомости
978-‐5-‐98176-‐059-‐4	  
(В	  пер.)

Максим	  Кантор Учебник	  рисования "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082368-‐0

Буслаев,	  Федор	  Иванович,
Учебник	  русской	  грамматики,	  сближенной	  с	  церковнославянской.С	  
приложением	  образцов	  грамматического	  разбора URSS 978-‐5-‐397-‐01453-‐3

Синельников,	  Валерий	  
Владимирович Учебник	  Хозяина	  жизни	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4750-‐9

Нестерова	  Д.В. Учебник	  шахматной	  игры	  для	  начинающих
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4234-‐3

Н.	  М.	  Калиниченко Учебник	  шахматной	  тактики	  и	  стратегии "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63473-‐6
Суетина,	  Ю.	  Г. Учебник	  языка	  хауса Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499-‐069-‐5
Беспалько,	  Владимир	  
Павлович Учебник.	  Теория	  создания	  и	  применения НИИ	  шк.	  технологий 5-‐87953-‐239-‐9

Учебник:	  создание	  -‐	  выбор	  -‐	  обучение: Изд-‐во	  СГУ 5-‐8323-‐0376-‐8
Логинова,	  Ольга	  
Александровна

Учебно-‐воспитательный	  процесс	  в	  гимназиях	  дореволюционной	  России	  (на	  
примере	  гимназий	  Пензенской	  губернии) Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐301-‐2

Гурина,	  Роза	  Викторовна
Учебно-‐исследовательский	  эксперимент	  по	  физике	  с	  компьютерной	  
обработкой	  результатов:	  лабораторный	  практикум	  : Ульяновский	  гос.	  ун-‐т

Шихов,	  Юрий	  Александрович

Учебно-‐методические	  комплексы:	  проблемы	  проектирования	  
педагогических	  контрольных	  материалов	  для	  мониторинга	  качества	  
подготовки	  обучающихся Изд-‐во	  ИжГТУ 978-‐5-‐7526-‐0429-‐4

Ковалева,	  Н.	  И.
Учебно-‐методическое	  обеспечение	  подготовки	  специалистов	  в	  области	  
сервиса	  и	  туризма	  : МГУС

Макаева,	  А.А.	   Учебно-‐ознакомительная	  практика	  :	  программа	  /	  А.А.	  Макаева ОГУ
Под	  ред.В.Д.Винокурова,	  
А.В.Козлова	  	   Учебно-‐технологический	  практикум	  по	  литейному	  производству МГТУ	  Баумана нет
Под	  общ.	  ред.	  А.Ю.	  Луценко Учебное	  пособие	  для	  поступающих	  в	  вузы.	  Физика МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3695-‐8



Залозная	  Д.	  В.,	  Тарадина	  М.	  В.
Учебное	  пособие	  для	  практических	  занятий	  и	  самостоятельной	  работы	  
студентов	  по	  дисциплине	  «Менеджмент» Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3645-‐9

Воронов	  Ю.	  В.,	  Ивчатов	  А.	  Л.
Учебное	  пособие	  для	  студентов	  заочного	  отделения	  факультета	  
Водоснабжение	  и	  водоотведение	  (7-‐	  11	  семестры).	  Гриф	  УМО. АСВ 978-‐5-‐93093-‐741-‐1

Воронов	  Ю.	  В.,	  Ивчатов	  А.	  Л.
Учебное	  пособие	  для	  студентов	  заочного	  отделения	  факультета	  
Водоснабжение	  и	  водоотведение	  (III	  курс	  5	  семестр). АСВ 978-‐5-‐93093-‐300-‐0

Воронов	  Ю.	  В.,	  Ивчатов	  А.	  Л.
Учебное	  пособие	  для	  студентов	  заочного	  отделения	  факультета	  
Водоснабжение	  и	  водоотведение	  (IV	  курс	  7	  семестр). АСВ 5-‐93093-‐411-‐8

Воронов	  Ю.	  В.,	  Ивчатов	  А.	  Л.
Учебное	  пособие	  для	  студентов	  заочного	  отделения	  факультета	  
Водоснабжение	  и	  водоотведение	  (IV	  курс	  8	  семестр). АСВ 5-‐93093-‐469-‐Х

Воронов	  Ю.	  В.,	  Ивчатов	  А.	  Л.
Учебное	  пособие	  для	  студентов	  заочного	  отделения	  факультета	  
Водоснабжение	  и	  водоотведение	  (V	  курс	  10	  семестр). АСВ 978-‐5-‐93093-‐582-‐0

Воронов	  Ю.	  В.,	  Ивчатов	  А.	  Л.
Учебное	  пособие	  для	  студентов	  заочного	  отделения	  факультета	  
Водоснабжение	  и	  водоотведение	  (V	  курс	  9	  семестр). АСВ 978-‐5-‐93093-‐478-‐6

Зименкова	  Ф.Н. Учебное	  пособие	  для	  студентов	  по	  спецкурсу	  «Питание	  и	  здоровье» Прометей

Алексеев	  И.В.,	  Богданов	  С.Н.	  и	  
др.

Учебное	  пособие	  по	  курсовому	  проектированию	  двигателей	  внутреннего	  
сгорания.	  Ч.	  1:	  Методика	  выполнения	  теплового	  расчета	  /	  Алексеев	  И.В.,	  
Богданов	  С.Н.,	  Пришвин	  С.А.,	  Сафронов	  П.В.,	  Ерещенко	  В.Е.;	  МАД МАДИ(ГТУ)

Власова	  Е.А. Учебное	  пособие	  по	  математике	  для	  поступающих	  в	  вузы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3445-‐9

Орлова	  Т.К.

Учебное	  пособие	  по	  научному	  стилю	  речи	  для	  иностранных	  студентов	  
подготовительных	  факультетов	  вузов	  России.	  Экономический	  профиль:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  237	  с. МАДИ(ГТУ)

Иванов	  А.Е.	   Учебное	  пособие	  по	  оптике	  для	  поступающих	  в	  вузы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3689-‐7

Агеева	  А.Ю.	  

Учебное	  пособие	  по	  русскому	  языку	  для	  иностранных	  студентов	  на	  
материале	  курса	  информатики.	  Начальный	  этап:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  
М.,	  2007.	  -‐	  51	  с. МАДИ(ГТУ)

Аверич	  Н.А.,	  Акатнова	  Л.А.	  
Учебное	  пособие	  по	  русскому	  языку	  на	  материале	  информатики	  для	  
студентов-‐иностранцев	  1-‐х	  курсов.	  Ч.	  I	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010. МАДИ

Аверич	  Н.А.,	  Акатнова	  Л.А.
Учебное	  пособие	  по	  русскому	  языку	  на	  материале	  информатики	  для	  
студентов-‐иностранцев	  1-‐х	  курсов.	  Ч.	  II	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010. МАДИ



Буковская	  И.В.,	  Галанина	  Н.Н.	  
и	  др.

Учебное	  пособие	  по	  русскому	  языку	  на	  материале	  начертательной	  
геометрии	  и	  черчения	  для	  иностранных	  студентов	  первых	  курсов	  /	  Буковская	  
И.В.,	  Галанина	  Н.Н.,	  Николаева	  И.А.,	  Козловская	  Е.П.;	  под	  общ.	  ре МАДИ(ГТУ)

Захарчева	  И.В. Учебное	  пособие	  по	  устной	  разговорной	  	  практике	  	  английского	  языка Изд-‐во	  СибГУФК
Федорцева,	  Марина	  
Борисовна

Учебное	  расписание	  как	  фактор	  здоровьесберегающей	  деятельности	  
учителя	  на	  уроке	  : МОУ	  ДПО	  ИПК 978-‐5-‐7291-‐0453-‐6

С.	  С.	  Гудымович Учебные	  геологические	  практики	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0064-‐7

Маркунцов	  С.А.
Учебные	  программы	  отдельных	  общих	  и	  специальных	  дисциплин	  уголовно-‐
правового	  цикла Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0431-‐6
Учебный	  англо-‐русский	  и	  русско-‐английский	  терминологический	  словарь-‐
минимум:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов.	  Вып.	  2:	  Автомобильные	  
дороги	  /	  Полякова	  Т.Ю.,	  Джафаров	  Р.М.,	  Дмитриев	  С.М.,	  Каменецкая	  А МАДИ
Учебный	  англо-‐русский	  и	  русско-‐английский	  терминологический	  словарь-‐
минимум:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов.	  Вып.	  3:	  Автомобильный	  
сервис	  /	  Полякова	  Т.Ю.,	  Ерещенко	  Е.В.,	  Ременцов	  А.Н.,	  Синявский	  В. МАДИ

Лопатин,	  Владимир	  
Владимирович Учебный	  орфографический	  словарь	  русского	  языка	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐18059-‐2	  
(В	  пер.)

Варфоломеев	  В.П.,	  Умрихина	  
С.В.

Учебный	  практикум	  по	  дисциплине	  "Финансы	  и	  кредит".	  "Высшее	  
образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐03112-‐6

Горовая,	  Валерия	  Ивановна
Учебный	  процесс	  и	  воспитательная	  система	  образовательного	  учреждения	  
оздоровительного	  типа	  :	  методология,	  теория	  и	  практика	  : Изд-‐во	  СГУ 5-‐88648-‐534-‐1

Крысин,	  Леонид	  Петрович Учебный	  словарь	  иностранных	  слов	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27076-‐7
Матвеева	  Т.В. Учебный	  словарь	  по	  русскому	  языку,	  культуре	  речи,	  стилистике,	  риторике Флинта 978-‐5-‐89349-‐381-‐8

Учебный	  текст	  в	  советской	  школе	  :
Ин-‐т	  логики,	  когнитологии	  и	  
развития	  личности 5-‐85593-‐140-‐4

Казначеев,	  Влаиль	  Петрович Учение	  В.	  И.	  Вернадского	  о	  биосфере	  и	  ноосфере Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01282-‐9
Черкасов	  И.	  (Велеслав) Учение	  великого	  совершенства.	  Откровение	  горного	  Алтая ИОИ 978-‐5-‐88230-‐351-‐7
Черкасов	  И.	  (Велеслав) Учение	  волхвов.	  Белая	  книга ИОИ 978-‐5-‐88230-‐268-‐8
Черкасов	  И.	  (Велеслав) Учение	  волхвов.	  Книга	  Родосвета ИОИ 978-‐5-‐88230-‐350-‐0

Черкасов,	  И. Учение	  волхвов:	  Белая	  книга
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед. 978-‐5-‐88230-‐268-‐8



Черкасов,	  Илья Учение	  волхвов:	  Белая	  книга
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед. 978-‐5-‐88230-‐217-‐6

Учение	  Востока	  о	  проблеме	  бессмертия	  и	  смерти	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00724-‐5
Кастанеда,	  Карлос Учение	  дона	  Хуана	  : Азбука-‐классика 5-‐352-‐00332-‐9
Рерих,	  Елена	  Ивановна Учение	  жизни Эксмо 978-‐5-‐699-‐43922-‐5

Зима,	  В.	  Н.
Учение	  о	  времени	  и	  вечности	  в	  античной	  философии	  и	  патристике	  (опыт	  
сравнительного	  анализа)	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1055-‐7

Юдина,	  Марина	  Игоревна Учение	  о	  государстве	  и	  праве	  Максима	  Грека Златоуст 5-‐86547-‐399-‐9
Пудовочкин	  Ю.Е. Учение	  о	  преступлении Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐654-‐0

Конев,	  Анатолий	  Алексеевич Учение	  о	  преступности	  :
изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 5-‐85152-‐533-‐9

Гельмгольц,	  Герман	  Людвиг	  
Фердинанд

Учение	  о	  слуховых	  ощущениях	  как	  физиологическая	  основа	  для	  теории	  
музыки ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01665-‐0

Лун	  Чанхай
Учение	  о	  составе	  преступления	  по	  уголовному	  праву	  КНР	  и	  России:	  
сравнительно-‐правовое	  исследование

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2412-‐1

Хомяков,	  Алексей	  Степанович Учение	  о	  Церкви Русская	  симфония 978-‐5-‐91055-‐039-‐5
Шахматов,	  Алексей	  
Александрович Учение	  о	  частях	  речи URSS 5-‐484-‐00511-‐6
Тимофеев,	  Александр	  
Иванович Учение	  о	  человеке	  в	  философии	  Гегеля	  : Изд-‐во	  СПбГУ 978-‐5-‐288-‐04570-‐7

Зыков,	  Сергей	  Викторович Учение	  об	  интеллектуальных	  правах
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1137-‐9

Шнеерсон,	  Менахем-‐Мендл Учение	  об	  учении Лехаим 5-‐900309-‐41-‐X
Бронзов,	  Александр	  
Александрович Учение	  Фомы	  Аквинского	  о	  нравственности URSS 978-‐5-‐396-‐00297-‐5
Ирина	  Литвинова,Тесс	  
Герритсен Ученик

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10037-‐4

Антон	  Медведев Ученик	  чародея Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1149-‐2
Ник.	  Шпанов Ученик	  чародея «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐1992-‐8
Дмитрий	  Силлов Ученик	  якудзы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐9725-‐2190-‐6



Светлана	  Кузнецова Ученица	  мага
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0724-‐8

Дик,	  Николай	  Францевич Ученическое	  самоуправление	  в	  общеобразовательном	  учреждении	  : Феникс
5-‐222-‐08168-‐0	  (В	  
пер.)

Ражо,	  Гастон Ученые	  и	  философия URSS 978-‐5-‐382-‐01187-‐5

Кругляков,	  Эдуард	  Павлович Ученые	  с	  большой	  дороги	  -‐	  3 Наука
978-‐5-‐02-‐037043-‐2	  
(в	  пер.)

Кругляков,	  Эдуард	  Павлович Ученые	  с	  большой	  дороги-‐2 Наука
5-‐02-‐034340-‐4	  (В	  
пер.)

Ученый	  и	  власть СПбГУП 978-‐5-‐7621-‐0529-‐3
Шапошникова,	  Людмила	  
Васильевна Ученый,	  мыслитель,	  художник

Международный	  Центр	  
Рерихов 5-‐86988-‐172-‐2

Ученый.	  Педагог.	  Человек	  : Изд-‐во	  РАГС

Юлия	  Жукова Ученье	  –	  свет,	  а	  богов	  тьма
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1923-‐4

Светлана	  Велесова Ученье	  –	  свет.	  Только	  объясните	  это	  темным
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1447-‐5

Соболенко,	  Надежда	  
Петровна Учет	  документного	  фонда	  библиотеки Литера 978-‐5-‐91670-‐039-‐8

Керимов,	  Вагиф	  Эльдар	  оглы
Учет	  затрат,	  калькулирование	  и	  бюджетирование	  в	  отдельных	  отраслях	  
производственной	  сферы	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐824-‐6	  
(В	  пер.)

Керимов,	  Вагиф	  Эльдар	  оглы
Учет	  затрат,	  калькулирование	  и	  бюджетирование	  в	  отдельных	  отраслях	  
производственной	  сферы	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐01056-‐9

Кузьмина	  М.С.	  
Учет	  затрат,	  калькулирование	  и	  бюджетирование	  в	  отраслях	  
производственной	  сферы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02871-‐1

Кузьмина	  М.С.	  
Учет	  затрат,	  калькулирование	  и	  бюджетирование	  в	  отраслях	  
производственной	  сферы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04376-‐9

Акулова	  Н.Г.,	  Ряховский	  Д.И.,	  
Воробьев	  С.Ю.	  и	  др. Учет	  и	  анализ	  банкротств КноРус 978-‐5-‐406-‐01609-‐1
Кокорев	  Н.А.,	  Турчаева	  И.Н. Учет	  и	  анализ	  банкротств КноРус 978-‐5-‐406-‐00039-‐7
Федорова,	  Галина	  
Владимировна Учет	  и	  анализ	  банкротств	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01304-‐1



Старикова	  Л.Н. Учет	  и	  анализ	  банкротств.Учебное	  пособие.	  Высшее	  образование Экономика 978-‐5-‐282-‐03147-‐8
Мирошниченко,	  Татьяна	  
Александровна Учет	  и	  анализ	  денежных	  потоков	  на	  сельскохозяйственных	  предприятиях	  : Изд-‐во	  ДГАУ 978-‐5-‐98252-‐026-‐5
Мездриков,	  Юрий	  
Вячеславович Учет	  и	  анализ	  управления	  оборотным	  капиталом

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 5-‐87309-‐675-‐9

Лупикова	  Е.В.	  ,	  Пашук	  Н.К.	   Учет	  и	  аудит	  внешнеэкономической	  деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐02003-‐6
Лупикова	  Е.В.,	  Пашук	  Н.К. Учет	  и	  аудит	  внешнеэкономической	  деятельности.	  Книга	  +	  ЭУ КноРус 978-‐5-‐406-‐01655-‐8
Бабаев,	  Юрий	  Агивович Учет	  и	  аудит	  основных	  средств Наука-‐Бизнес-‐Паритет 978-‐5-‐91752-‐019-‐3
Тараканова,	  Наталья	  
Валериевна Учет	  и	  аудит	  основных	  средств

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐301-‐2

Попова,	  Татьяна	  Дмитриевна Учет	  и	  внутренний	  контроль	  в	  организациях	  оптовой	  торговли	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 5-‐93834-‐253-‐8
Окрепилов,	  Михаил	  
Владимирович Учет	  и	  качество	  углеводородов

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
политехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐7422-‐2681-‐9

Окрепилов	  М.В. Учет	  и	  качество	  углеводородов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2681-‐9
Говорунова,	  Татьяна	  
Владимировна

Учет	  и	  контроль	  затрат	  на	  производство	  продукции	  
мясоперерабатывающего	  предприятия	  :

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0295-‐8

Учет	  и	  операционная	  деятельность	  в	  банках УГУЭС

Мерцалова	  А.И.	  
Учет	  и	  операционная	  деятельность	  в	  кредитных	  организациях:	  кассовые,	  
расчетные,	  депозитные	  и	  кредитные	  операции КноРус 978-‐5-‐406-‐01346-‐5

Семенихин	  В.В. Учет	  и	  отчетность	  бюджетных	  учреждений ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0440-‐8
Куликова	  Лидия	  Ивановна Учет	  операций	  по	  ипотеке ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Захарьин,	  Владимир	  
Реонадович Учет	  основных	  средств	  и	  нематериальных	  активов	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐23046-‐4

Заббарова,	  Ольга	  Алексеевна
Учет	  расходов	  и	  анализ	  эффективности	  деятельности	  общеобразовательных	  
учреждений Ульяновский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88866-‐381-‐3

Черненко	  Н.Ю.	   Учет	  финансовых	  вложений	  в	  ценные	  бумаги КноРус 978-‐5-‐406-‐00935-‐2
Черненко	  Н.Ю.	   Учет	  финансовых	  вложений	  в	  ценные	  бумаги КноРус
Воронин	  В.П.	  ,	  Сапожникова	  
Н.Г.	  ,	  Яковенко	  Л.А.	   Учет	  ценных	  бумаг КноРус
Ендовицкий	  Д.А.	  под	  ред.,	  
Ишкова	  Н.А.	   Учет	  ценных	  бумаг КноРус



Драчёв,	  Владимир	  
Николаевич Учет	  циркуляции	  при	  плавании	  в	  стесненных	  районах	  :

МГУ	  им.	  адм.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0433-‐3

Каурова	  О.В.,	  Зикирова	  Ш.С. Учет,	  анализ	  и	  аудит	  внешнеэкономической	  деятельности Палеотип 978-‐5-‐94727-‐405-‐9
Ковалева	  В.Д.	  ,	  Хисамудинов	  
В.В.	   Учет,	  анализ	  и	  аудит	  операций	  с	  ценными	  бумагами КноРус

Васильчук	  О.И.,	  Савенков	  Д.Л.

Учет,	  анализ	  и	  аудит	  расходов	  по	  претензиям,	  потерь	  от	  брака	  в	  системе	  
управления	  хозяйствующих	  субъектов:	  Учебное	  пособие	  /	  О.И.	  Васильчук,	  
Д.Л.	  Савенков.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐600-‐3
Учет,	  анализ	  и	  контроль:	  современное	  состояние	  и	  тенденции	  развития	  : Изд-‐во	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐93834-‐346-‐7

	  Ред.Чистякова	  Л.	  В.	   Учетная	  политика	  организаций	  на	  2015 ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0406-‐4
Балашова,	  Наталья	  
Николаевна

Учетная	  политика	  структур	  сельскохозяйственной	  потребительской	  
кооперации Волгоградская	  ГСХА 978-‐5-‐85536-‐508-‐5
Учетная	  система	  организаций:	  тенденции	  становления	  и	  развития	  в	  
инновационной	  экономике	  : ОрелГИЭТ 978-‐5-‐9708-‐0135-‐2

Учетная	  система	  предприятия:	  теория	  и	  практика	  : СПбГИЭУ
978-‐5-‐88996-‐796-‐5	  
(В	  пер.)

Учетно	  -‐	  аналитические	  и	  контрольные	  проблемы	  управления	  ресурсами	  
предприятия	  в	  условиях	  применения	  современных	  информационно	  -‐	  
коммуникационных	  технологий	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0854-‐5
Учетно-‐аналитические	  и	  контрольные	  проблемы	  управления	  ресурсами	  
предприятия	  в	  условиях	  применения	  современных	  информационно-‐
коммуникационных	  технологий	  :

Пермский	  государственный	  
университет 978-‐5-‐7944-‐1086-‐0

Васильчук	  О.И.,	  Гуськова	  Т.Н.,	  
Васильева	  Е.А.,	  Волкова	  А.А.

Учетно-‐аналитические	  подходы	  к	  управлению	  стоимостью	  бизнеса:	  
Монография	  /	  О.И.	  Васильчук,	  Е.А.	  Васильева,	  А.А.	  Волкова,	  Т.Н.	  Гуськова. Форум 978-‐5-‐91134-‐942-‐4

Степаненко,	  Елена	  Ивановна
Учетно-‐аналитические	  процедуры	  в	  малых	  формах	  хозяйствования	  
агропромышленного	  комплекса	  России	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0607-‐4

Радченко,	  Юлия	  Викторовна Учетно-‐аналитические	  управления	  прибылью	  коммерческой	  организации	  : РИНХ 5-‐7972-‐0969-‐1

Степаненко	  Е.И.,	  Иванова	  И.А.
Учетно-‐аналитическое	  обеспечение	  налоговых	  платежей	  
сельскохозяйственных	  организаций Палеотип 978-‐5-‐94727-‐642-‐X

Керимова	  Ч.В.
Учетно-‐аналитическое	  обеспечение	  разработки	  и	  реализации	  рекламных	  
проектов:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02322-‐4



Шигаев,	  Антон	  Иванович
Учетно-‐аналитическое	  обеспечение	  стоимостно-‐ориентированного	  
управления Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐771-‐8

Алтухова,	  Юлия	  Васильевна
Учетно-‐аналитическое	  обеспечение	  управления	  устойчивым	  развитием	  
сельскохозяйственных	  предприятий Истоки 978-‐5-‐88242-‐816-‐6

Фомин,	  Евгений	  Пименович
Учетно-‐информационная	  система	  управленческих	  расходов	  по	  центрам	  
ответственности	  :

Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та

Учетно-‐контрольные	  и	  аналитические	  инструменты	  инновационной	  
экономики	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1418-‐9

Наталия	  Терентьева Училка "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080131-‐2
Евгения	  Юрченко Учим	  формы! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61280-‐2
Евгения	  Юрченко Учим	  цвета! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61281-‐9
Евгения	  Юрченко Учим	  цифры! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61279-‐6
Гладкий,	  Алексей	  
Анатольевич Учимся	  быстро	  печатать	  на	  компьютере	  : Питер 5-‐469-‐00675-‐1
Ирина	  Цибань Учимся	  вязать	  спицами.	  От	  первой	  петельки	  до	  сложных	  узоров "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087308-‐1
Неделько	  А.Н.	  	   Учимся	  говорить	  по-‐немецки! Изд-‐во	  СибГУФК
Лукьянова	  Н.А.	   Учимся	  говорить	  публично Изд-‐во	  СибГУФК
Вера	  Кузнецова Учимся	  играя ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04800-‐2
Олеся	  Жукова Учимся	  играя.	  Для	  детей	  3-‐4	  лет ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04796-‐8
Анна	  Герасимова Учимся	  играя.	  Для	  детей	  4-‐5	  лет ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04798-‐2
Мещеряков	  В.Н. Учимся	  начинать	  и	  заканчивать	  текст Флинта 978-‐5-‐89349-‐624-‐6

Овчинникова,	  Т.	  Е.	  
Учимся	  работать	  в	  команде	  на	  английском	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  
гос.	  ун-‐т,	  Т.	  Е.	  Овчинникова ОГУ

Е.	  А.	  Виноградова Учимся	  считать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077123-‐3
Олеся	  Обозная Учимся	  считать "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76738-‐0
О.	  В.	  Узорова,	  Е.	  А.	  Нефёдова Учимся	  читать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐088059-‐1
Олеся	  Обозная Учимся	  читать "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76737-‐3
Татьяна	  Бокова Учимся	  читать	  с	  Азом	  и	  Букой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐56410-‐1

Касарова	  В.Г.	  
Учимся	  читать	  тексты	  по	  истории:	  учеб.	  пособие	  по	  рус.	  языку	  для	  студентов-‐
иностранцев.	  Нач.	  этап	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  76	  с. МАДИ(ГТУ)

Шарлотта	  Бронте Учитель "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087744-‐7



Марк	  Харитонов,Екатерина	  
Чудновская Учитель	  вранья

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09239-‐6

Брюханов,	  Владимир	  
Андреевич Учитель	  и	  Ученик:	  суперагенты	  Альфред	  Редль	  и	  Адольф	  Гитлер Интеллектуальная	  кн. 978-‐5-‐902699-‐02-‐6

Григорьева,	  Елена	  Алексеевна Учитель	  как	  исследователь:	  траектория	  развития	  субъективности Изд-‐во	  ПИППКРО 5-‐98892-‐010-‐1

Сонин,	  Валерий	  Абрамович Учитель	  как	  социальный	  тип	  личности Речь
5-‐9268-‐0626-‐7	  (В	  
пер.)

Айзенштадт,	  Сергей	  
Абрамович Учитель	  музыки.	  Жизнь	  и	  творчество	  Карла	  Черни ДВГАИ 978-‐5-‐903735-‐05-‐1

Мезинов,	  Леонид	  Антонович Учитель	  мукомолов	  : ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐148-‐7	  
(В	  пер.)

Рындак,	  Валентина	  
Григорьевна Учитель	  Сухомлинский:	  уроки	  на	  завтра Изд-‐во	  ОГПУ

978-‐5-‐85859-‐385-‐0	  
(В	  пер.)

Коменский,	  Ян	  Амос, Учитель	  учителей	  : Карапуз
978-‐5-‐8403-‐1480-‐7	  
(в	  пер.)

Артуро	  Перес-‐Реверте Учитель	  фехтования "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐55589-‐5
Владимир	  Мясоедов Учитель	  шарлатанов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67795-‐5

Учитель,	  ученый	  и	  человек	  Алевтина	  Дмитриевна	  Дейкина	  : Пресса 978-‐5-‐902122-‐73-‐9
Учитель:	  радость	  творчества,	  радость	  труда Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1719-‐6

Веселов,	  Виктор	  Романович
Учительская	  интеллигенция	  и	  ее	  роль	  в	  социокультурной	  жизни	  российской	  
провинции

Костромской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Н.	  
А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0966-‐2

Учителя	  учителей	  :
Изд.	  центр	  Российского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐7281-‐1099-‐6

Коллисон,	  Крис Учитесь	  летать	  :
Ин-‐т	  комплекс.	  стратег.	  
исслед. 5-‐903148-‐01-‐8	  (рус.)

Данилина,	  Анна	  Евгеньевна Учитесь	  читать	  и	  обсуждать	  прессу	  = Науч.	  кн. 978-‐5-‐91393-‐021-‐7
Калатайю,	  Шанталь Учиться	  прощать Изд.	  Дом	  Мещерякова 978-‐5-‐91045-‐134-‐0

Лескова,	  Юлия	  Геннадьевна Учреждения	  в	  системе	  юридических	  лиц	  России	  :
Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐045-‐3

Унаева,	  Елена	  Моисеевна Учреждения	  военного	  плена	  НКВД-‐МВД	  СССР	  (1939-‐1953) Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐743-‐7



Ольга	  Богданова
Учусь	  говорить	  правильно	  за	  20	  минут	  в	  день.	  Уникальная	  логопедическая	  
программа	  для	  работы	  с	  детьми	  дома	  и	  в	  детском	  саду "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐059319-‐4,	  
978-‐5-‐93878-‐859-‐6

Матвейчев,	  Олег	  Анатольевич Уши	  машут	  ослом	  : Алгоритм
978-‐5-‐699-‐30118-‐8	  
(В	  пер.)

Анна	  Гаврилова Уши	  не	  трогать!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1431-‐4

Днепров,	  Эдуард	  Дмитриевич Ушинский	  и	  современность Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0548-‐9
Гладкий	  В.Д. Ушкуйники «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5568-‐1
Калакаускене,	  Людмила	  
Михайловна

Ушу	  и	  цигун	  как	  здоровьеформирующие	  технологии	  в	  физическом	  
воспитании ЧГИФК 978-‐5-‐94720-‐017-‐1

Иванченко,	  Нелли	  Юрьевна
Ущерб,	  причиненный	  оккупантами	  Ленинградской	  области	  в	  ходе	  Великой	  
Отечественной	  войны	  1941-‐1944	  гг. ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0655-‐6

Чагин,	  Геннадий	  Васильевич Ф.	  И.	  Тютчев	  и	  Л.	  Н.	  Толстой.	  Два	  гения Рус.	  слово 5-‐94853-‐619-‐X	  (т.2)

Ф.	  И.	  Тютчев:	  грани	  поэтического	  мира	  : Новосибирский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85921-‐647-‐5
Белов,	  Сергей	  Владимирович Ф.	  М.	  Достоевский	  : Просвещение 978-‐5-‐09-‐015916-‐6
Седельникова,	  Ольга	  
Викторовна Ф.	  М.	  Достоевский	  и	  кружок	  Майковых Изд-‐во	  ТПУ

5-‐98-‐298-‐118-‐4	  (В	  
пер.)

Гачева,	  Анастасия	  Георгиевна Ф.	  М.	  Достоевский	  и	  Н.	  Ф.	  Федоров	  : ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0306-‐1	  
(в	  пер.)

Ирицян,	  Гурген	  Эдмондович Ф.	  Ницше	  и	  осмысление	  культуры	  постмодерна
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐790-‐9

Ф.	  Э.	  Дзержинский	  -‐	  председатель	  ВЧК	  -‐	  ОГПУ.	  1917-‐1926
Междунар.	  фонд	  
"Демократия"

978-‐5-‐85646-‐130-‐4	  
(В	  пер.)

Гринфилд,	  Джек Фабрики	  разработки	  программ	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1181-‐0
Соротокина	  Н.М. Фаворит	  императрицы	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1016-‐5

Валентин	  Пикуль Фаворит.	  Том	  1.	  Его	  императрица «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐1047-‐1,5-‐
9533-‐1804-‐9

Валентин	  Пикуль Фаворит.	  Том	  2.	  Его	  Таврида «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐1806-‐5,	  5-‐
9533-‐1046-‐3

Соротокина	  Н.М. Фавориты	  Екатерины	  Великой Вече 978-‐5-‐9533-‐4279-‐7



Матюхина	  Ю.А. Фавориты	  правителей	  России
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02771-‐1

Шаронов,	  Анатолий	  
Степанович Фагоциты,	  лизосомы,	  мембраны	  : Дальнаука

978-‐5-‐8044-‐0833-‐7	  
(В	  пер.)

Михаил	  Радуга Фаза.	  Практический	  учебник	  по	  внетелесным	  переживания Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2608-‐3

Скобелев	  Сергей	  Петрович
Фазированные	  антенные	  решетки	  с	  секторными	  парциальными	  
диагарммами	  направленности Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1229-‐1

Морачевский	  А.Г. Фазовая	  диаграмма	  и	  термодинамика	  системы	  медь-‐никель-‐кислород. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2480-‐8
	  Боташева,	  Ф.	  Б. Фазовые	  образы	  макроэкономических	  конънктур АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0931-‐3

Фазовые	  переходы	  в	  биологических	  системах	  и	  эволюция	  биоразнообразия	  
= Изд-‐во	  ПИЯФ	  РАН 5-‐86763-‐200-‐8

Ларионова	  Т.В. Фазовые	  превращения	  в	  металлах	  и	  сплавах.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3269-‐8
Г.Н.	  Теплухин Фазовые	  превращения	  в	  сталях	  перлитного	  класса Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2079-‐4
Бланк	  Владимир	  Давыдович,	  
Эстрин	  Эммануил	  Исаакович Фазовые	  превращения	  в	  твердых	  телах	  при	  высоком	  давлении Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1319-‐9
Булидорова	  Г.В.,	  
Галяметдинов	  Ю.Г.,	  
Ярошевская	  Х.М.,	  Барабанов	  
В.П.,	  Проскурина	  В.Е. Фазовые	  равновесия	  в	  многокомпонентных	  системах:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1549-‐5
Г.	  В.	  Булидорова,	  Ю.	  Г.	  
Галяметдинов,	  Х.	  М.	  
Ярошевская,	  	  В.	  П.	  Барабанов,	  
С.	  В.	  Шилова Фазовые	  равновесия	  в	  однокомпонентных	  системах:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1550-‐1
Белов,	  Николай	  
Александрович Фазовый	  состав	  алюминиевых	  сплавов	  : Изд.	  Дом	  МИСиС 978-‐5-‐87623-‐213-‐7

Фаина	  Раневская	  : Захаров 5-‐8159-‐0631-‐X
Щеглов,	  Алексей	  
Валентинович Фаина	  Раневская	  : Захаров

978-‐5-‐8159-‐0860-‐4	  
(В	  пер.)

Фаина	  Раневская	  на	  сцене	  и	  в	  жизни	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐16703-‐8

Фаина	  Раневская.	  Клочки	  воспоминаний
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06178-‐4



Андрей	  Васильев Файролл.	  Игра	  не	  ради	  игры
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1692-‐9

Андрей	  Васильев Файролл.	  Край	  холодных	  ветров
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1711-‐7

Андрей	  Васильев Файролл.	  Пути	  Востока
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1706-‐3

Андрей	  Васильев Файролл.	  Сицилианская	  защита
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1797-‐1

Тимко,	  Наталья	  Валерьевна Фактор	  "культура"	  в	  переводе Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐562-‐9
Либ,	  Стивен Фактор	  нефти	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1072-‐1
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Фактор	  понимания Эксмо

5-‐699-‐18830-‐4	  (В	  
пер.)

Задков,	  Александр	  Павлович Фактор	  риска	  в	  сельском	  хозяйстве Сибирское	  отд-‐ние	  РАСХН
Дружинин,	  Александр	  
Георгиевич

Фактор	  территориальной	  конкуренции	  в	  экономическом	  развитии	  регионов	  
юга	  России:	  приоритеты	  реализации

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0387-‐2	  
(в	  пер.)

Ивасенко	  А.Г.	  ,	  Никонова	  Я.И.	   Факторинг КноРус
Солдатова	  А.О.	   Факторинг	  и	  секьюритизация	  финансовых	  активов. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0874-‐9
Суровицкая,	  Галина	  
Владимировна

Факторный	  анализ	  социально-‐экономических	  процессов	  на	  основе	  
индексных	  моделей Изд-‐во	  ПГУАС 978-‐5-‐94170-‐304-‐3

Дубинкин	  В.А.,	  Тушков	  А.А. Факторы	  агрессии	  и	  медицина	  катастроф	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3086-‐3	  
Хилханова,	  Эржен	  
Владимировна

Факторы	  коллективного	  выбора	  языка	  и	  этнокультурная	  идентичность	  у	  
современных	  бурят	  :

Изд.-‐полиграфический	  
комплекс	  ФГОУ	  ВПО	  ВСГАКИ

978-‐5-‐89610-‐096-‐6	  
(В	  пер.)

Алексеев,	  Игорь	  Алексеевич
Факторы	  потребительского	  поведения	  на	  рынке	  малых	  архитектурных	  форм	  
и	  их	  использование	  в	  процессе	  оптимизации	  производственных	  программ	  :

Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 5-‐8135-‐0441-‐9

Лукьяненко,	  Виталий	  
Викторович Факторы	  развития	  зарубежных	  банков	  в	  современных	  условиях МАКС	  Пресс

Факторы	  развития	  инновационной	  экономики	  в	  Российской	  Федерации: МАКС	  Пресс
Архангельский,	  Виктор	  
Николаевич Факторы	  рождаемости ТЕИС 5-‐7218-‐0743-‐1

Факторы	  стигматизации	  лиц	  с	  психическими	  расстройствами	  : НЦПЗ	  РАМН 978-‐5-‐9977-‐0007-‐3



Факторы	  устойчивого	  развития	  регионов	  России	  :
Центр	  развития	  науч.	  
сотрудничества	  (ЦРНС) 978-‐5-‐94301-‐063-‐7

Малинская,	  Е.	  И.
Факторы	  формирования	  добавленной	  стоимости	  на	  примере	  
полиграфических	  предприятий	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0973-‐8
Факторы	  формирования	  качества	  воды	  на	  Нижнем	  Амуре	  = Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0973-‐0

Чарльз	  Буковски Фактотум "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60384-‐8
Факты	  и	  знаки:	  Исследования	  по	  семиотике	  истории.	  Вып.	  3	  /	  Под	  ред.	  Б.А.	  
Успенского,	  Ф.Б.	  Успенского.	  М.:	  Институт	  славяноведения	  РАН;	  СПб. Нестор-‐Истории

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Факты	  и	  знаки:	  Исследования	  по	  семиотике	  истории.	  Вып.	  1 Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0264-‐7

Латыпов,	  Фарит	  Рафгатович

Факты	  шумерского	  языка,	  как	  основного	  предтюркского	  субстрата,	  
участвовавшего	  в	  формировании	  пратюркских	  языков	  Древнего	  Ближнего	  
Востока Полиграфдизайн 5-‐13-‐000076-‐5
Факультет	  городского	  зеленого	  строительства.	  К	  65-‐летию	  основания. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2721-‐2

Евгений	  Константинов,	  
Алексей	  Штерн Факультет	  рыболовной	  магии

Константинов	  Евгений	  
Михайлович 5-‐93556-‐704-‐0

Факультет	  статистики,	  учета	  и	  экономического	  анализа:	  славное	  прошлое,	  
наше	  настоящее	  и	  светлое	  будущее#	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2544-‐7

Фальсификация	  лекарственных	  средств	  в	  России	  : Юрайт
978-‐5-‐9916-‐0015-‐6	  
(В	  пер.)

Кассе,	  Этьен Фальсифицированная	  история Вектор
5-‐9684-‐0452-‐3	  (В	  
пер.)

Солонин,	  Марк	  Семенович Фальшивая	  история	  Великой	  войны Яуза 978-‐5-‐699-‐39024-‐3
Зеленский	  А.Г. Фальшивые	  купюры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0615-‐1

Беляева,	  Марина	  Юрьевна Фамилии	  западных	  районов	  Кубани:	  морфодеривационный	  аспект
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐596-‐1

Ирина	  Мельникова Фамильный	  оберег.	  Камень	  любви "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70877-‐2
Козлов,	  Владимир	  
Владимирович Фанаты	  : Амфора

978-‐5-‐367-‐00773-‐2	  
(В	  пер.)

Станюкович,	  Андрей	  
Кириллович Фандоринская	  Москва Захаров

978-‐5-‐8159-‐0809-‐3	  
(В	  пер.)

Вундт,	  Вильгельм	  Макс Фантазия	  как	  основа	  искусства ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01194-‐5



Дэвид	  	  Брин,	  Генри	  Каттнер,	  
Мэрион	  Зиммер	  Брэдли,	  
Роджер	  Желязны,	  Кэролайн	  	  
Черри,	  Филип	  Дик,	  Пол	  Ан Фантастика	  «Фантакрим-‐MEGA» ОЛМА	  Медиа	  Групп NULL

Константин	  Игнатов Фантастика	  Энерджи.	  Коррозия	  Бесконечности
Игнатов	  Константин	  
Павлович 978-‐5-‐499-‐00130-‐1

Генис,	  Александр	  
Александрович Фантики Астрель 978-‐5-‐271-‐24552-‐7
Парин,	  Алексей	  Васильевич Фантом	  русской	  оперы Аграф 5-‐7784-‐0315-‐1
Владимир	  Брайт Фантомная	  боль "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081126-‐7
Сахаров,	  Евгений	  
Валентинович Фантомная	  история	  Киевской	  Руси,	  862-‐1113	  : Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐158-‐5
Николаев,	  Александр	  
Иванович Фантомный	  курс	  терапевтической	  стоматологии МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐573-‐1	  (в	  
пер.)

Пикуль	  А.И. Фарватер	  жизни	  и	  творчества	  Валентина	  Пикуля Вече 978-‐5-‐9533-‐5477-‐6
Сергей	  Самуйлов,Кол	  
Бьюкенен Фарландер

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04302-‐3

Яковлев	  Г.П. Фармакогнозия	  3-‐е	  изд СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00424-‐3
Куркин,	  Владимир	  
Александрович Фармакогнозия	  : Офорт

978-‐5-‐473-‐00307-‐9	  
(В	  пер.)

Муравьева,	  Дарья	  Алексеевна Фармакогнозия	  : Медицина
5-‐225-‐04714-‐9	  (В	  
пер.)

Макарова	  Г.А.
Фармакологическое	  сопровождение	  спортивной	  деятельности:	  реальная	  
эффективность	  и	  спорные	  вопросы. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0627-‐1
Фармакология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0710-‐3

Жуленко,	  Василий	  
Николаевич Фармакология	  : КолосС

978-‐5-‐9532-‐0506-‐1	  
(В	  пер.)

Муляр,	  Александр	  Георгиевич Фармакология	  : Триада-‐Х 5-‐8249-‐0150-‐1
Харкевич,	  Дмитрий	  
Александрович Фармакология	  : ГЭОТАР-‐Медиа

5-‐9704-‐0264-‐8	  (В	  
пер.)

Гаевый	  М.Д.	  ,	  Гаевая	  Л.М.	   Фармакология	  с	  рецептурой	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03627-‐3



Очиров,	  Олег	  Иванович
Фармакотерапевтическая	  эффективность	  "Полиноофита"	  при	  хронической	  
ишемии	  головного	  мозга

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0223-‐2

Фармакотерапия	  болезни	  Альцгеймера	  :
Ин-‐т	  проблем	  упр.	  
здравоохранением	  (ИПУЗ) 978-‐5-‐91863-‐027-‐3

Кантемирова	  Р.К.	   Фармакотерапия	  в	  гериатрической	  практике СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00388-‐8
Шток,	  Валентин	  Нахманович Фармакотерапия	  в	  неврологии Мед.	  информ.	  агентство 978-‐5-‐8948-‐1846-‐7

Фармакотерапия	  в	  неврологии	  и	  психиатрии Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐501-‐0	  (рус.)

Шток,	  Валентин	  Нахманович Фармакотерапия	  в	  неврологии:
Медицинское	  информ.	  
агентство	  (МИА)

5-‐89481-‐173-‐2	  (В	  
пер.)

Морозов,	  Владимир	  
Иванович Фармакотерапия	  глазных	  болезней МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐540-‐5	  (в	  
пер.)

Дмитрук,	  Светлана	  Ивановна Фармацевтическая	  и	  медицинская	  косметология	  :
Медицинское	  
информационное	  агентство 5-‐89481-‐495-‐2

Гаврилов,	  Андрей	  
Станиславович Фармацевтическая	  технология.	  Изготовление	  лекарственных	  препаратов ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1425-‐5

Фармацевтическая	  технология.	  Технология	  лекарственных	  форм Академия 978-‐5-‐7695-‐4566-‐5
Фармацевтическая	  технология.	  Технология	  лекарственных	  форм ГЭОТАР-‐МЕДИА 978-‐5-‐9704-‐1805-‐5

	  Беляев	  В.	  А.,	  Федота	  В.	  
А.,Горчаков	  	  Э.	  В.	  . Фармацевтическая	  химия АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0946-‐7

Фармацевтические	  субстанции	  : ПЕЛИКАН
5-‐7164-‐0548-‐7	  (В	  
пер.)

Колесников,	  Андрей	  
Иванович Фарс-‐мажор	  : Коммерсантъ

978-‐5-‐699-‐28731-‐4	  
(В	  пер.)

Колесников,	  Андрей	  
Иванович Фарс-‐мажор-‐2 Коммерсантъ 978-‐5-‐699-‐35314-‐9
Сиповская,	  Наталия	  
Владимировна Фарфор	  в	  России	  XVIII	  века Пинакотека

978-‐5-‐903888-‐05-‐4	  
(В	  пер.)

Арапова,	  Татьяна	  Борисовна Фарфор	  и	  керамика	  Китая	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐261-‐6

Васильев,	  Дмитрий Фарцовщики	  : Невский	  проспект
5-‐9684-‐0610-‐0	  (В	  
пер.)



Фасадные	  системы	  для	  сибирского	  климата
Изд-‐во	  Томского	  гос.	  
архектурно-‐строит.	  ун-‐та 5-‐93057-‐176-‐7

Часовских,	  Виктор	  Петрович
Фасилити	  менеджмент	  методы	  управления	  непроизводственными	  
функциями	  в	  организации	  (управление	  инфраструктурой	  организации)

Уральский	  гос.	  
лесотехнический	  ун-‐т 978-‐5-‐94984-‐231-‐7

Карпенко,	  Александр	  
Степанович Фатализм	  и	  случайность	  будущего	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00410-‐5

Рендулич,	  Лотар Фатальные	  ошибки	  вермахта	  : Яуза
5-‐699-‐16567-‐3	  (В	  
пер.)

Сергей	  Донской Фатальный	  ход Майдуков	  Сергей	  Георгиевич 978-‐5-‐699-‐53647-‐4
Фатима	  Хадуева Фатум	  или	  Карма.	  Зачем	  мы	  болеем? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2811-‐7

Фауна,	  атлас-‐определитель	  и	  ресурсы	  рыб	  озера	  Байкал Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0269-‐7

Ильясова,	  Алиса	  Раифовна
Фауна,	  распространение	  и	  морфо-‐экологические	  особенности	  водных	  
полужесткокрылых	  Республики	  Татарстан Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐564-‐7

Иоганн	  Гете Фауст ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04543-‐8

Разумовский	  В.	  Г.,	  Майер	  В.	  
В.,	  Вараксина	  Е.	  И

ФГОС	  и	  изучение	  физики	  в	  школе	  :	  о	  научной	  грамотности	  и	  развитии	  
познавательной	  и	  творческой	  активности	  школьников:	  монография.	  —	  М.	  ;	  
СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  208	  с. Нестор-‐Истории

Стариков,	  Николай	  
Васильевич. Февраль	  1917:	  революция	  или	  спецоперация? Яуза

978-‐5-‐699-‐20455-‐7	  
(В	  пер.)

Переверзев,	  Александр	  
Яковлевич Февральская	  революция	  и	  начало	  белого	  движения	  Колчака	  -‐	  Корнилова	  : Истоки

978-‐5-‐88242-‐678-‐0	  
(в	  пер.)

Сидоренко,	  Анатолий	  
Васильевич Федерализм	  в	  мультиэтническом	  обществе:	  проблемы	  и	  перспективы

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1355-‐1

Столяров,	  Михаил	  
Венедиктович Федерализм	  в	  российском	  измерении Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0527-‐2
Заметина,	  Тамара	  
Владимировна Федерализм	  в	  системе	  конституционного	  строя	  России ДМК-‐Пресс 978-‐5-‐94074-‐640-‐9
Сидоренко,	  Анатолий	  
Васильевич

Федерализм	  и	  достижение	  этнополитического	  консенсуса	  в	  
трансформирующихся	  обществах	  : КРАГСиУ 978-‐5-‐93206-‐170-‐1

Кочетков,	  Егор	  Евгеньевич
Федерализм	  и	  региональная	  политика	  в	  сложносоставных	  территориально-‐
политических	  системах:	  опыт	  республик

Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐036-‐9



Федерализм	  и	  централизация	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 5-‐7691-‐1784-‐2
Гусева,	  Татьяна	  Сергеевна Федерализм	  как	  основа	  развития	  социального	  государства	  в	  России Ин-‐т	  истории	  и	  права	  ПГПУ

Сенякин,	  Иван	  Николаевич Федерализм	  как	  принцип	  российского	  законодательства	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права
978-‐5-‐7924-‐0577-‐6	  
(В	  пер.)

Федерализм.	  Гражданское	  общество.	  Государство:	  политические	  и	  правовые	  
аспекты	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0833-‐1
Федерализм.	  Гражданское	  общество.	  Государство:	  политические	  и	  правовые	  
аспекты	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0974-‐1

Дж.	  Андерсон Федерализм:	  введение.	  Пер.	  с	  англ. Экономика 978-‐5-‐282-‐02942-‐0

Беляева,	  Ольга	  Маратовна Федеральная	  и	  региональная	  российская	  государственная	  власть	  : Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та
978-‐5-‐7464-‐1474-‐8	  
(В	  пер.)

Федеральная	  таможенная	  служба	  на	  новом	  рубеже:	  наука	  и	  практика,	  
проблемы	  и	  перспективы	  :

Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0070-‐7

Федеральное	  казначейство	  в	  условиях	  реформирования	  бюджетного	  
процесса	  : РИЦ	  ХГАЭП 978-‐5-‐7823-‐0453-‐9
Федеральное	  руководство	  по	  использованию	  лекарственных	  средств	  
(формулярная	  система) Здоровье	  человека

Каплюк,	  Максим	  Алексеевич
Федеральные	  государственные	  высшие	  учебные	  заведения:	  понятие	  и	  
особенности	  административно-‐правового	  статуса	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.

978-‐5-‐88814-‐221-‐9	  
(В	  пер.)

Глушкова	  В.Г.	  ,	  Симагин	  Ю.А.	  
под	  ред.	  и	  др. Федеральные	  округа	  России.	  Региональная	  экономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02766-‐0

Федеральные	  особо	  охраняемые	  природные	  территории	  России
М-‐во	  природных	  ресурсов	  
Российской	  Федерации

978-‐5-‐91232-‐016-‐3	  
(В	  пер.)

Придвижкин,	  Станислав	  
Викторович

Федеральные,	  региональные	  и	  муниципальные	  жилищные	  программы	  в	  
Российской	  Федерации Изд-‐во	  АМБ 5-‐8057-‐0559-‐1

Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "О	  банках	  и	  банковской	  деятельности"	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01382-‐9

Российская	  Федерация
Федеральный	  закон	  "О	  государственной	  регистрации	  юридических	  лиц	  и	  
индивидуальных	  предпринимателей"	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐37798-‐5

Российская	  Федерация
Федеральный	  закон	  "О	  государственном	  пенсионном	  обеспечении	  в	  
Российской	  Федерации". ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐01467-‐3

Российская	  Федерация
Федеральный	  закон	  "О	  государственных	  пособиях	  гражданам,	  имеющим	  
детей"	  ; Ось-‐89 978-‐5-‐9957-‐0174-‐3



Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "О	  концессионных	  соглашениях" ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐00840-‐5
Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "О	  международных	  договорах	  Российской	  Федерации" ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐00841-‐2
Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "О	  несостоятельности	  (банкротстве)" Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01051-‐4

Российская	  Федерация

Федеральный	  закон	  "О	  порядке	  рассмотрения	  обращений	  граждан	  
Российской	  Федерации".	  Закон	  Российской	  Федерации	  "Об	  обжаловании	  в	  
суд	  действий	  и	  решений,	  нарушающих	  права	  и	  свободы	  граждан"

Сибирское	  университетское	  
изд-‐во 978-‐5-‐379-‐01575-‐6

Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "О	  трудовых	  пенсиях	  в	  Российской	  Федерации"	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐37804-‐3
Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "Об	  актах	  гражданского	  состояния" Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01160-‐3
Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "Об	  общественных	  объединениях" Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01126-‐9

Российская	  Федерация

Федеральный	  закон	  "Об	  организации	  и	  о	  проведении	  XXII	  Олимпийских	  
зимних	  игр	  и	  XI	  Паралимпийских	  зимних	  игр	  2014	  года	  в	  городе	  Сочи,	  
развитии	  города	  Сочи	  как	  горноклиматического	  курорта	  и	  внесении	  изм Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00890-‐0

Российская	  Федерация
Федеральный	  закон	  "Об	  основных	  гарантиях	  избирательных	  прав	  и	  права	  на	  
участие	  в	  референдуме	  граждан	  Российской	  Федерации" Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01655-‐4

Российская	  Федерация
Федеральный	  закон	  "Об	  основных	  гарантиях	  прав	  ребенка	  в	  Российской	  
Федерации" Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01595-‐3

Российская	  Федерация

Федеральный	  закон	  "Об	  охоте	  и	  о	  сохранении	  охотничьих	  ресурсов	  и	  о	  
внесении	  изменений	  в	  отдельные	  законодательные	  акты	  Российской	  
Федерации"	  :

Изд-‐во	  охотничьей	  
литературы	  ЭРА 978-‐5-‐87624-‐086-‐6

Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "Об	  охране	  окружающей	  среды" Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01387-‐4
Российская	  Федерация Федеральный	  закон	  "Об	  электроэнергетике" Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00944-‐0

Российская	  Федерация
Федеральный	  закон	  Об	  обязательном	  пенсионном	  страховании	  в	  
Российской	  Федерации	  :

Сибирское	  университетское	  
изд-‐во 978-‐5-‐379-‐00080-‐6

Российская	  Федерация
Федеральный	  закон	  от	  6	  октября	  2003	  года	  #	  131-‐ФЗ	  "Об	  общих	  принципах	  
организации	  местного	  самоуправления	  в	  Российской	  Федерации" Изд.	  ос.	  Думы

Шевелев,	  В.	  И. Федеративная	  государственность Изд-‐во	  РАГС
Черепанов,	  Виктор	  
Алексеевич Федеративная	  реформа	  в	  России:

Социально-‐политическая	  
мысль

Васильев,	  Анатолий	  
Васильевич Федерации.	  Федерализм	  современной	  России Изд-‐во	  РАГС

Костантини,	  Костанцо Федерико	  Феллини Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03156-‐2	  
(в	  пер.)



Федор	  Иванович	  Тютчев	  :
Российская	  политическая	  
энциклопедия	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1323-‐9

Белов,	  Сергей	  Владимирович Федор	  Михайлович	  Достоевский Либроком 978-‐5-‐397-‐01532-‐5

Федот	  Васильевич	  Сычков

Мордовский	  респ.	  музей	  
изобразительных	  искусств	  
им.	  С.	  Д.	  Эрьзи

Еремин,	  Иван	  Иванович Фейеровские	  методы	  для	  задач	  выпуклой	  и	  линейной	  оптимизации Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐04003-‐5

Феликс	  Мендельсон-‐Бартольди	  (1809-‐1847)	  :

Московская	  гос.	  
консерватория	  им.	  П.	  И.	  
Чайковского 978-‐5-‐89598-‐231-‐0

Фелисьен	  Ропс	  = Эксмо
5-‐699-‐16282-‐8	  (В	  
пер.)

Сушинский	  Б.И. Фельдмаршал	  должен	  умереть «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4217-‐9

Сабинин,	  Андрей	  Юрьевич Фельдмаршал	  М.	  Ф.	  Каменский	  -‐	  русский	  полководец	  XVIII	  -‐	  начала	  XIX	  века	  : ОрЮИ	  МВД	  России
Шишов	  А.В. Фельдмаршалы	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐3763-‐2
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Фельдмаршалы	  России:	  Суворов,	  Кутузов,	  Барклай ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01693-‐3
Нагнибеда	  А.Н.	   Фельдшер	  скорой	  помощи СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00412-‐0

Зуйкова	  Е.М.,	  Ерусланова	  Р.И. Феминология	  и	  гендерная	  политика:	  Учебник,	  3-‐е	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01781-‐0
Эдуард	  Арбенов,Леонид	  
Николаев Феникс «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2904-‐0
Харитонова,	  Валентина	  
Ивановна Феникс	  из	  пепла?	  Сибирский	  шаманизм	  на	  рубеже	  тысячелетий Наука

5-‐02-‐033516-‐9	  (В	  
пер.)

Слабких,	  Ксения	  Эдуардовна
Феномен	  "Ахматовианы":	  структура,	  композиция,	  новейшие	  тенденции	  
исследования МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03244-‐9
Феномен	  "город"	  в	  картине	  мира	  человека	  : СмолГУ 5-‐88018-‐406-‐4

Курган,	  Андрей	  Андреевич Феномен	  "дежа	  вю" Дмитрий	  Буланин	  (ДБ) 978-‐5-‐86007-‐653-‐2
Журавлева,	  Наталья	  
Григорьевна Феномен	  "модного"	  слова

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1462-‐5



Феномен	  1825	  года	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐02631-‐5	  
(В	  пер.)

Быструшкин,	  Константин	  
Константинович Феномен	  Аркаима	  : Белые	  альвы

978-‐5-‐91464-‐024-‐5	  
(в	  пер.)

Залесская	  М.К. Феномен	  Гарри	  Поттера,	  или	  разоблачение	  черной	  магии Вече 5-‐9533-‐1759-‐Х
Суравнева,	  Ирина	  
Михайловна Феномен	  героизма	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00421-‐1

Шапталов,	  Борис	  Николаевич Феномен	  государственного	  лидерства	  : Крафт+ 978-‐5-‐93675-‐141-‐7
Гаврилов,	  Александр	  Ильич Феномен	  естественной	  монополии	  в	  зеркале	  экономической	  теории	  : Финансы	  и	  Кредит 5-‐8024-‐0004-‐8
Галимов,	  Эрик	  Михайлович Феномен	  жизни	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00174-‐8
Александр	  Донцов Феномен	  зависти.	  Homo	  invidens? "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74716-‐0

Феномен	  игры	  в	  художественном	  творчестве,	  культуре	  и	  языке	  : Изд-‐во	  ТГПУ	  ; 978-‐5-‐89428-‐440-‐8
Петров,	  Михаил	  
Александрович Феномен	  информации	  и	  знание Красноярский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7638-‐0684-‐0
Солонько,	  Игорь	  Викторович Феномен	  концептуальной	  власти:	  социально-‐философский	  анализ	  : СПбГАУ 978-‐5-‐85983-‐230-‐3

Баянова,	  Лариса	  Фаритовна Феномен	  культуры	  в	  истории	  психологии
Гуманитарный	  изд.	  центр	  
Владос 978-‐5-‐691-‐01610-‐3

Шерстенников,	  Николай	  
Иванович Феномен	  лишнего	  веса	  : Пилигрим-‐Пресс 5-‐91193-‐007-‐2
Жуков	  Д.А.,	  Ковтун	  И.И. Феномен	  Локотской	  республики.	  Альтернатива	  советской	  власти? Вече 978-‐5-‐9533-‐6348-‐8

Кирилюк,	  Светлана	  Сергеевна Феномен	  маргинальности:	  проблема	  устойчивости	  бытия	  личности ЧГАКИ 978-‐5-‐94839-‐259-‐2

Кириленко,	  Елена	  Ивановна
Феномен	  медицины	  в	  горизонте	  культуры:	  теоретические	  основания	  
анализа	  и	  этнокультурная	  спецификация Изд-‐во	  ИОА	  СО	  РАН 978-‐5-‐94458-‐087-‐0

Арутюнян,	  Маргарита	  
Павловна Феномен	  мировоззрения	  : Изд-‐во	  ДВГГУ 5-‐87155-‐190-‐4

Феномен	  многопартийности	  в	  российском	  обществе: Науч.	  кн. 5-‐9758-‐0071-‐4
Розин,	  Вадим	  Маркович Феномен	  множественной	  личности	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00135-‐9
Макаров,	  Андрей	  Иванович Феномен	  надындивидуальной	  памяти	  : Волгоградский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9669-‐0658-‐0
Шумилов,	  Александр	  
Юльевич Феномен	  научных	  школ	  профессионального	  сыска	  : Изд.	  Дом	  Шумиловой	  И.	  И. 978-‐5-‐89784-‐119-‐6



Шахназарова,	  Нелли	  
Григорьевна

Феномен	  национального	  в	  зеркале	  композиторского	  творчества	  (Россия	  -‐	  
Армения) URSS 978-‐5-‐484-‐00968-‐8

Калабекова,	  Светлана	  
Владимировна Феномен	  национального	  самосознания

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  (РИНХ) 978-‐5-‐7972-‐1557-‐8

Феномен	  несогласия	  в	  истории	  гуманитарных	  и	  естественных	  наук	  и	  
биографиях	  ученых Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐94356-‐607-‐3

Фирт,	  Арнольд Феномен	  Норбекова	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐375-‐9
Головушкин,	  Дмитрий	  
Александрович Феномен	  обновленчества	  в	  русском	  православии	  первой	  половины	  XX	  века	  : Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904030-‐51-‐3
Медведев,	  Леонид	  
Нестерович Феномен	  паранаучного	  знания	  :

Красноярский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  
им.	  В.	  П.	  Астафьева

978-‐5-‐85981-‐285-‐1	  
(в	  пер.)

Терещенко,	  Алексей	  Юрьевич Феномен	  переноса	  информационных	  характеристик ИКиП
И.В.	  Зикунова Феномен	  предпринимательской	  активности	  в	  бизнес-‐цикле Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2371-‐9

Стоцкая,	  Татьяна	  Геннадьевна
Феномен	  рациональности:	  сущность,	  исторические	  формы,	  типологические	  
параметры	  :

Самарский	  гос.	  архитектурно-‐
строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐9585-‐0310-‐0

Беляева,	  Ирина	  Васильевна Феномен	  речевой	  манипуляции:	  лингвоюридические	  аспекты	  :
Изд-‐во	  Северо-‐Кавказской	  
акад.	  гос.	  службы 978-‐5-‐89546-‐457-‐1

Калинникова,	  Елена	  
Яковлевна Феномен	  Салман	  Рушди Русский	  Двор

5-‐88752-‐044-‐2	  (в	  
пер.)

Павлинов,	  Алексей	  
Викторович

Феномен	  самореализации	  личности	  студента	  в	  культурно-‐досуговой	  
деятельности	  :

Казанский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 978-‐5-‐89873-‐219-‐6

Сидорина,	  Татьяна	  Юрьевна Феномен	  свободы	  в	  условиях	  глобализации
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

978-‐5-‐7281-‐1051-‐4	  
(В	  пер.)

Андреева,	  Лариса	  
Анатольевна

Феномен	  секуляризации	  в	  истории	  России:	  цивилизационно-‐историческое	  
измерение Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐026-‐8

Львов,	  Александр	  Валерьевич
Феномен	  сновидения	  в	  философской	  антропологии	  (на	  материале	  античной	  
философии)	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00229-‐6

Борисенок	  Е.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Феномен	  советской	  укранизации	  1920-‐1930	  годы. Европа 978-‐5-‐9739-‐0068-‐1	  	  	  
Баринов,	  Дмитрий	  
Николаевич Феномен	  социальной	  тревожности	  :

Российский	  ун-‐т	  кооп.,	  
Смоленский	  фил. 978-‐5-‐91805-‐003-‐3



Першин,	  Юрий	  Юрьевич Феномен	  сублимации:	  опыт	  философско-‐антропологического	  исследования	  : СИБИТ 978-‐5-‐98867-‐017-‐9
Панкратьев,	  Владимир	  
Владимирович Феномен	  суверенной	  личности	  : Изд-‐во	  Бурят.	  гос.	  ун-‐та 5-‐85213-‐887-‐8
Маковский,	  Марк	  
Михайлович Феномен	  Табу	  в	  традициях	  и	  в	  языке	  индоевропейцев	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00594-‐2
Маковский,	  Марк	  
Михайлович Феномен	  табу	  в	  традициях	  и	  в	  языке	  индоевропейцев	  : URSS 5-‐484-‐00242-‐7
Лагунова,	  Ольга	  
Константиновна

Феномен	  творчества	  русскоязычных	  писателей	  ненцев	  и	  хантов	  последней	  
трети	  ХХ	  века	  (Е.	  Айпин,	  Ю.	  Вэлла,	  А.	  Неркаги)	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐670-‐5

Мороз,	  Елена	  Владимировна Феномен	  тоталитаризма	  в	  американской	  историографии	  (1930-‐50-‐е	  годы) Российские	  ун-‐ты
5-‐202-‐00909-‐7	  (В	  
пер.)

Кондракова,	  С.	  О.
Феномен	  успеха	  в	  обучении	  в	  трудах	  отечественных	  педагогов-‐новаторов	  XIX-‐
XX	  веков	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐795-‐4

Тюгашев,	  Евгений	  
Александрович Феномен	  философии:	  рефлексия	  дискурса Сибирское	  науч.	  изд-‐во

978-‐5-‐91124-‐021-‐9	  
(в	  пер.)

Афанасьев,	  Эдгард	  Сергеевич Феномен	  художественности:	  от	  Пушкина	  до	  Чехова	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05762-‐3
Агапова,	  Елена	  Анатольевна Феномен	  цензуры	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0660-‐5

Самсонова,	  Татьяна	  Петровна Феномен	  человека	  в	  музыкальной	  культуре	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0750-‐8
Феномен	  человека	  и	  его	  эволюции	  и	  динамике	  : ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0135-‐8

Магомед-‐Эминов,	  Мадрудин	  
Шамсудинович Феномен	  экстремальности ПАРФ 5-‐89200-‐015-‐X
Михайлов,	  Михаил	  Иванович Феномен	  эпоса.	  Культурологический	  анализ	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐506-‐8
Малыгина,	  Анастасия	  
Александровна Феномен	  ядерного	  оружия	  в	  современном	  мире	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04900-‐2

Счастливцева,	  Елена	  
Анатольевна Феноменологическая	  концепция	  Густава	  Шпета Инфо-‐да 5-‐94652-‐151-‐9
Барыкин,	  Алексей	  
Валентинович Феноменологическая	  поэтика	  ранней	  лирики	  Б.	  Л.	  Пастернака	  : РИЦ	  ТГАКИ 5-‐9900679-‐42-‐3



Ольга	  Власова
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ	  ПСИХИАТРИЯ	  И	  ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ	  
АНАЛИЗ.ИСТОРИЯ,МЫСЛИТЕЛИ,ПРОБЛЕМЫ Территория	  будущего 978-‐5-‐91129-‐069-‐6

Чернышева,	  Марина	  
Михайловна Феноменологические	  способы	  постижения	  антропологической	  целостности Моркой	  гос.	  ун-‐т 5-‐8343-‐0309-‐9
Белых	  А.Е.	   Феноменологический	  кинематограф.	  О	  прозе	  и	  поэзии	  Николая	  Кононова Алетейя 978-‐5-‐90670-‐591-‐4

Герасимова,	  Елена	  Борисовна Феноменология	  анализа	  финансовой	  устойчивости	  кредитной	  организации Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐03162-‐3
Гегель,	  Георг	  Вильгельм	  
Фридрих Феноменология	  духа.	  Философия	  истории Эксмо

978-‐5-‐699-‐23516-‐2	  
(В	  пер.)

Серкова	  В.А. Феноменология	  культуры.	  Текст	  лекций. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2662-‐8

Сеидов,	  Самед	  Исмаил	  Оглы Феноменология	  творчества
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0784-‐6

Новиков,	  Валерий	  Сергеевич Феноменология	  фольклора	  : РИЦ	  ТГАКИ 5-‐9900679-‐43-‐1

Франц,	  Мария	  Луиза	  фон, Феномены	  Тени	  и	  зла	  в	  волшебных	  сказках Класс
978-‐5-‐86375-‐166-‐5	  
(в	  пер.)

Коломиец,	  Максим	  
Викторович Фердинанд	  : Яуза	  [и	  др.]

978-‐5-‐699-‐23167-‐6	  
(В	  пер.)

Фердинанд	  де	  Соссюр	  и	  современное	  гуманитарное	  знание	  : ИНИОН 978-‐5-‐248-‐00442-‐3
Смирнов,	  Валентин	  
Георгиевич Фердинанд	  Фердинандович	  Врангель,	  1844-‐1919	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036620-‐6

Кальтенэггер,	  Роланд Фердинанд	  Шёрнер	  : Яуза
978-‐5-‐699-‐22657-‐3	  
(В	  пер.)

Алена	  Багрянцева Ферма	  из	  пластилина "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62265-‐8
Безбородов,	  Алексей	  
Михайлович Ферментативные	  процессы	  в	  биотехнологии Наука 978-‐5-‐02-‐035661-‐0

Ферменты:	  свойства,	  иммобилизация,	  применение
Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7995-‐0557-‐8

Зайдельман,	  Феликс	  
Рувимович Фермеру	  и	  садоводу	  о	  почвах,	  их	  экологии	  и	  повышении	  плодородия URSS 978-‐5-‐396-‐00305-‐7

Ферро-‐	  и	  антиферромагнитодинамика	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037454-‐6

Мария	  Николаева Фея	  любви,	  или	  Демон	  в	  юбке
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1103-‐0



Мария	  Николаева Фея	  любви,	  или	  Демоны	  не	  сдаются!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1334-‐8

Мария	  Николаева Фея	  любви,	  или	  Эльфийские	  каникулы	  демонов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1700-‐1

Ливрага,	  Хорхе	  Анхель Фивы Новый	  Акрополь
5-‐901650-‐30-‐1	  (В	  
пер.)

Юлия	  Денцова Фигурки,	  игрушки,	  сувениры	  из	  бумаги.	  Подробные	  пошаговые	  инструкции "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐7797-‐1785-‐4

Мишин,	  Алексей	  Николаевич, Фигурное	  катание	  в	  России	  : Северо-‐Восток
978-‐5-‐903255-‐07-‐8	  
(В	  пер.)

Горте,	  Марина	  
Александровна Фигуры	  речи ЭНАС

978-‐5-‐93196-‐682-‐3	  
(В	  пер.)

Грякалов,	  Николай	  
Алексеевич Фигуры	  террора

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04383-‐3

Огнев,	  Владимир	  Федорович Фигуры	  уходящей	  эпохи Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1477-‐0	  
(в	  пер.)

Гавриков	  Ю.П. Фидель	  Кастро:	  Неистовый	  команданте	  Острова	  свободы Вече 5-‐9533-‐1145-‐1

Ганин	  П.Г.Писарев	  О.А.
Физик-‐химические	  основы	  культивирования	  микроорганизмов	  и	  выделения	  
целевых	  продуктов	  биосинтеза. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2584-‐3

Бутиков	  Евгений	  Иванович,	  
Кондратьев	  Александр	  
Сергеевич Физика Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0107-‐3
Бутиков	  Евгений	  Иванович,	  
Кондратьев	  Александр	  
Сергеевич Физика Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0108-‐0
Бутиков	  Евгений	  Иванович,	  
Кондратьев	  Александр	  
Сергеевич,	  Уздин	  Валерий	  
Моисеевич Физика Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0109-‐7
Демидченко	  Владимир	  
Иванович Физика ПРОСПЕКТ	  (ГК)
И.	  В.	  Линдберг Физика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐73266-‐1
Н.Н.	  Горобей Физика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2385-‐6



Чакак,	  А.	  А.	   Физика	  :	  учеб.	  пособие	  по	  физике	  для	  абитуриентов	  /	  А.	  А.	  Чакак ГОУ	  ОГУ

Чакак,	  А.	  А.	  
Физика	  :	  учеб.	  пособие	  по	  физике	  для	  абитуриентов,	  поступающих	  в	  ОГУ	  /	  А.	  
А.	  Чакак ГОУ	  ОГУ

Тимакова	  Г.П.,	  Чухрий	  Н.И.
Физика	  :	  учебное	  пособие	  для	  организации	  самостоятельной	  и	  
индивидуальной	  работы	  студентов ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2927-‐0	  

Аристотель Физика	  = URSS 978-‐5-‐484-‐00800-‐1
Парафило,	  Леонид	  
Михайлович Физика	  = ЛЕНАНД 5-‐9710-‐0088-‐8
Л.Г.Малышев	  А.А.Повзнер	   Физика	  атома	  и	  ядра Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1283-‐2

Зверев,	  Георгий	  Яковлевич
Физика	  без	  механики	  Ньютона,	  без	  теории	  Эйнштейна,	  без	  принципа	  
наименьшего	  действия	  и	  без	  #-‐функции	  Шредингера URSS 978-‐5-‐397-‐01677-‐3

Виноградов	  Е.Л. Физика	  в	  полиграфии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3713-‐6

Дмитриева	  Е.И.,	  Иевлева	  Л.Д.,	  
Костюченко	  Л.Д.

Физика	  в	  примерах	  и	  задачах:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.И.	  Дмитриева,	  Л.Д.	  
Иевлева,	  Л.Д.	  Костюченко.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐712-‐3

Винников,	  Сергей	  
Дорофеевич Физика	  вод	  суши	  : РГГМУ 978-‐5-‐86813-‐242-‐1

Арсенов,	  Олег	  Орестович Физика	  времени Эксмо
978-‐5-‐699-‐38486-‐0	  
(в	  пер.)

Чернин,	  Артур	  Давидович Физика	  времени URSS 978-‐5-‐382-‐01222-‐3
Левитан,	  Ефрем	  Павлович Физика	  Вселенной	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00427-‐5

Фортов	  Владимир	  Евгеньевич Физика	  высоких	  плотностей	  энергии Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1468-‐4
Фридман	  Алексей	  
Максимович,	  Хоперсков	  
Александр	  Валентинович Физика	  галактических	  дисков Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1291-‐8

Ларин	  В.В.
Физика	  грунтов	  и	  опорная	  проходимость	  колесных	  транспортных	  средств.	  Ч.	  
2.	  Опорная	  проходимость	  колесных	  транспортных	  средств МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3864-‐8

Ларин	  В.В.
Физика	  грунтов	  и	  опорная	  проходимость	  колесных	  транспортных	  средств.	  
Ч.1.	  Физика	  грунтов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3863-‐1

Борисова	  М.Э.
Физика	  диэлектриков.	  Физические	  основы	  активных	  диэлектриков.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4401-‐1



Никеров,	  Виктор	  Алексеевич Физика	  для	  вузов.	  Механика	  и	  молекулярная	  физика	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00691-‐3

Захаров	  В.Г.
Физика	  для	  инженеров:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  3:	  Колебания	  и	  волны.	  Основы	  
квантовой	  физики	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  174	  с. МАДИ(ГТУ)
Физика	  древесины.	  Древесные	  материалы	  и	  изделия.	  Ландшафтный	  и	  
промышленный	  дизайн.	  Проекты	  молодых	  ученых. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3935-‐2

Физика	  и	  биофизика	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1203-‐9	  
(в	  пер.)

Антонов,	  Валерий	  Федорович Физика	  и	  биофизика	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1644-‐0

Андреева	  Н.В.
Физика	  и	  диагностика	  биомолекулярных	  систем.	  Исследование	  методами	  
зондовой	  микроскопии.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3694-‐8

Фролов	  В.Я.
Физика	  и	  диагностика	  неравновесной	  плазмы.	  Основы	  теории	  
приэлектродных	  процессов	  дугового	  разряда.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4219-‐2

Физика	  и	  технические	  приложения	  волновых	  процессов
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐7271-‐1046-‐1

Физика	  и	  химия	  высокоэнергетических	  систем	  : ТМЛ-‐Пресс
5-‐91302-‐038-‐3	  (В	  
пер.)

Смородов,	  Евгений	  
Анатольевич Физика	  и	  химия	  кавитации	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036626-‐8	  
(В	  пер.)

Курлов	  Алексей	  Семенович.,	  
Гусев	  Александр	  Иванович Физика	  и	  химия	  карбидов	  вольфрама Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1477-‐6

Физика	  и	  химия	  наноматериалов	  : ТМЛ-‐Пресс 5-‐91302-‐075-‐8

Бочарова	  Т.В.
Физика	  и	  химия	  наноструктурированных	  материалов	  и	  биомолекулярных	  
систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3636-‐8

Т.	  А.	  Хабас
Физика	  и	  химия	  твердых	  неметаллических	  и	  силикатных	  материалов	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ

Кузнецов,	  Борис	  Григорьевич Физика	  и	  экономика URSS 978-‐5-‐397-‐01303-‐1

Лукин,	  Александр	  Васильевич Физика	  импульсных	  ядерных	  реакторов Изд-‐во	  РФЯЦ-‐ВНИИТФ
5-‐902278-‐16-‐3	  (В	  
пер.)

Бухалов,	  Игорь	  Петрович Физика	  инерции	  и	  гравитации URSS 978-‐5-‐382-‐00653-‐6
Бухалов,	  Игорь	  Петрович Физика	  инерции	  и	  гравитации URSS 978-‐5-‐397-‐00808-‐2



Захаров,	  Валерий	  
Дмитриевич Физика	  как	  философия	  природы Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01181-‐3

Слуцкер	  А.И.
Физика	  конденсированного	  состояния.	  Квантовые	  особенности	  теплофизики	  
твердых	  тел.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2683-‐3

Немов	  С.А.

Физика	  конденсированного	  состояния:	  	  явления	  переноса	  в	  
полупроводниках	  с	  резонансным	  рассеянием	  носителей	  тока.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2996-‐4

Зуев,	  Лев	  Борисович Физика	  макролокализации	  пластического	  течения	  = Наука
978-‐5-‐02-‐023223-‐5	  
(в	  пер.)

Капралова	  В.М. Физика	  макромолекул.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3781-‐5
Бояркин,	  Олег	  Михайлович Физика	  массивных	  нейтрино URSS 5-‐484-‐00376-‐8

Блинов,	  Виталий	  Филиппович Физика	  материи	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00002-‐2
Ливанов,	  Дмитрий	  
Викторович Физика	  металлов	  : МИСИС

5-‐87623-‐168-‐1	  (В	  
пер.)

Новиков	  Е.В. Физика	  металлов.	  Физические	  методы	  исследования.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2908-‐7
Вахрушев	  С.Б. Физика	  нанокомпозитных	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2907-‐0

Габдуллин	  П.Г.
Физика	  нанокомпозитных	  материалов.	  Сканирующая	  зондовая	  
микроскопия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2892-‐9

Каку,	  Мичио Физика	  невозможного Династия 978-‐5-‐91671-‐057-‐1

Фейгин,	  Олег	  Орестович Физика	  нереального	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐39240-‐7	  
(в	  пер.)

ред.	  кол.	  И.Ш.	  Абдуллин,	  Р.Н.	  
Гайнуллин,	  М.Ф.	  Шаехов

Физика	  низкотемпературной	  плазмы.	  ФНТП-‐2014.	  Т.1:	  сборник	  материалов	  
Всероссийской	  (с	  международным	  участием)	  конференции	  и	  "Плазменные	  
технологии	  в	  исследовании	  и	  получении	  новых	  материалов":	  сборник КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1581-‐5

ред.	  кол.	  И.Ш.	  Абдуллин,	  Р.Н.	  
Гайнуллин,	  М.Ф.	  Шаехов

Физика	  низкотемпературной	  плазмы.	  ФНТП-‐2014.	  Т.1:	  сборник	  материалов	  
Всероссийской	  конференции:	  20-‐23	  мая	  2014	  г.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1579-‐2

ред.	  кол.	  И.Ш.	  Абдуллин,	  Р.Н.	  
Гайнуллин,	  М.Ф.	  Шаехов

Физика	  низкотемпературной	  плазмы.	  ФНТП-‐2014.	  Т.2:	  сборник	  материалов	  
Всероссийской	  (с	  международным	  участием)	  конференции:	  20-‐23	  мая	  2014	  
г.	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1578-‐5

Трофимова	  Т.И.	   Физика	  от	  А	  до	  Я	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐04081-‐2
Буланин	  В.В. Физика	  плазмы.	  Практикум.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4512-‐4



Дресвин	  С.В. Физика	  плазмы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4018-‐1

Галль	  Н.Р.
Физика	  поверхности	  твердых	  тел.	  Графен	  и	  графит	  на	  поверхности	  твердых	  
тел.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3653-‐5

Мамонова	  Марина	  
Владимировна,	  Прудников	  
Владимир	  Васильевич,	  
Прудникова	  Ирина	  
Анатольевна Физика	  поверхности.	  Теоретические	  модели	  и	  экспериментальные	  методы Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1236-‐9
Тесля,	  А.В.	   Физика	  почв	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.В.	  Тесля ОГУ
Пашков	  Петр	  Тихонович Физика	  пучка	  в	  кольцевых	  ускорителях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0731-‐0
Русов,	  Виталий	  Данилович Физика	  реакторных	  антинейтрино URSS 978-‐5-‐382-‐00458-‐7

Физика	  Солнца	  и	  звезд	  : Калмыцкий	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐91458-‐046-‐6
Соловьев	  А.	  К. Физика	  среды.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐629-‐2
Винтайкин	  Б.Е.	   Физика	  твердого	  тела МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2459-‐7

Владимирская	  Е.В
Физика	  твердого	  тела.	  Равновесная	  статистика	  носителей	  заряда	  в	  
полупроводниках Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2552-‐2

Майер	  Валерий	  
Вильгельмович,	  Вараксина	  
Екатерина	  Ивановна Физика	  упругих	  волн	  в	  учебных	  исследованиях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0800-‐3
Окунь,	  Лев	  Борисович Физика	  элементарных	  частиц URSS 978-‐5-‐382-‐00755-‐7
Прокошкин,	  Юрий	  
Дмитриевич Физика	  элементарных	  частиц	  : Наука

5-‐02-‐035321-‐3	  (В	  
пер.)

Железнов,	  Игорь	  Григорьевич Физика	  эфира Белые	  альвы 978-‐5-‐91464-‐036-‐8
А.В.	  Головин Физика	  ядерного	  реактора Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2059-‐6
Головин	  А.В. Физика	  ядерного	  реактора.	  Теория	  переноса	  нейтронов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4038-‐9

Р.	  Д.	  Минькова,	  А.	  И.	  Иванов Физика.	  7	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐078357-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐46526-‐0

Р.	  Д.	  Минькова,	  А.	  И.	  Иванов Физика.	  8	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐078360-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐46527-‐7

Р.	  Д.	  Минькова,	  А.	  И.	  Иванов Физика.	  9	  класс "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐078362-‐5,	  
978-‐5-‐271-‐46528-‐4



Репинский	  С.М. Физика.	  Антология	  современного	  естествознания:	  как	  выглядит	  атом Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2519-‐5

Чакак,	  А.А.	  
Физика.	  Вып.	  2.	  Динамика	  механического	  движения	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.А.	  
Чакак ОГУ

Чакак,	  А.А.	  
Физика.	  Вып.	  3.	  Работа.	  Мощность.	  Энергия.	  Законы	  сохранения	  
механической	  энергии	  и	  импульса	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.А.	  Чакак ОГУ

Кондратьев	  Александр	  
Сергеевич,	  Ляпцев	  Александр	  
Викторович Физика.	  Задачи	  на	  компьютере Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0917-‐8
Санин	  А.Л. Физика.	  Квантовая	  динамика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3710-‐5
Ю.	  И.	  Тюрин Физика.	  Квантовая	  физика	  :	  учебник ТПУ 5-‐98298-‐457-‐4-‐-‐
Юринов	  А.А. Физика.	  Классическая	  механика	  и	  специальная	  теория	  относительности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4039-‐6
Чакак,	  А.	  А.	   Физика.	  Краткий	  курс	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  Н.	  Летута,	  А.	  А.	  Чакак ГОУ	  ОГУ
Московский	  С.Б.	   Физика.	  Механика Академ.проект
Онопко	  Д.Е. Физика.	  Механика.	  Практикум. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3852-‐2
Драбович	  Константин	  
Николоаевич,	  Макаров	  
Владимир	  Анатольевич,	  
Чесноков	  Сергей	  Сергеевич Физика.	  Практический	  курс	  для	  поступающих	  в	  университеты Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0652-‐8
А.Х.	  Абдрахманова Физика.	  Раздел	  "Механика":	  тексты	  лекций КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1449-‐8
Платунов	  Е.С. Физика.	  Словарь-‐справочник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4217-‐8

Физика.	  СПб	  Тезисы	  докладов	  27-‐28	  октября	  2010г. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2771-‐7
Физика.	  СПб	  Тезисы	  докладов	  конференции	  по	  физике	  и	  астрономии	  для	  
молодых	  ученых	  Санкт-‐Петербурга	  и	  Северо-‐Запада. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3213-‐1
Физика.	  СПб	  Тезисы	  докладов	  Российской	  молодежной	  конференции	  по	  
физике	  и	  астрономии.	  24-‐25	  октября	  2012года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3673-‐3
Физика.	  СПб.	  Тезисы	  докладов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2409-‐9

Иванов	  В.К.
Физика.	  Упражнения	  по	  механике,	  молекулярной	  физике	  и	  термодинамике.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4048-‐8

С.	  И.	  Кузнецов
Физика.	  Ч.	  I.	  Механика.	  Механические	  колебания	  и	  волны.	  Молекулярная	  
физика	  и	  термодинамика	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐98298-‐927-‐7	  

С.	  И.	  Кузнецов
Физика.	  Ч.	  II.	  Электричество	  и	  магнетизм.	  Электромагнитные	  колебания	  и	  
волны	  :	  учеб.	  пособие ТПУ



Е.	  М.	  Волкова,	  А.	  Д.	  Согуренко Физика.	  Электричество	  и	  магнетизм РИО	  ПГСХА
Н.	  С.	  Кравченко Физика.	  Электричество	  и	  магнетизм	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Кузнецов	  Т.Е. Физика.	  Электричество	  и	  магнетизм.	  Практикум	  для	  иностранных	  студентов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4189-‐8
Онопко	  Д.Е. Физика.	  Электричество	  и	  магнетизм.	  Практикум.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4006-‐8

Тюрин,	  Юрий	  Иванович Физика.	  Ядерная	  физика.	  Физика	  элементарных	  частиц.	  Астрофизика
Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐646-‐7

И.	  П.	  Чернов,	  Ю.	  Ю.	  Крючков
Физика.	  Ядерная	  физика.	  Физика	  элементарных	  частиц.	  Астрофизика	  :	  
учебник ТПУ 978-‐5-‐98298-‐647-‐7

Пинский	  А.А.,	  Граковский	  Г.Ю.

Физика.:	  Учебник	  /	  А.А.	  Пинский,	  Г.Ю.	  Граковский;	  Под	  общ.	  ред.	  Ю.И.	  Дик,	  
Н.С.	  Пурышева.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  испр.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  
(Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐902-‐8
ФизикА.СПб.	  Тезисы	  докладов	  Российской	  молодежной	  конференции	  по	  
физике	  и	  астрономии	  23-‐24	  октября	  2013года Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4112-‐6

Трофимова	  Т.И.	   Физика:	  теория,	  решение	  задач,	  лексикон	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐00993-‐2

Тарасов	  О.М.
Физика:	  Учебное	  пособие	  /	  О.М.	  Тарасов.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐777-‐2
Физики	  продолжают	  шутить URSS 978-‐5-‐397-‐00980-‐5
Физики	  продолжают	  шутить УРСС 978-‐5-‐397-‐01623-‐0
Физико-‐механика	  долговечности	  и	  прочности	  композитных	  материалов	  : Academia 978-‐5-‐87444-‐338-‐2

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Физико-‐механические	  компоненты	  наносистем	  (Библиотека	  
"Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  8) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3499-‐2

Арет	  В.А. Физико-‐механические	  свойства	  сырья	  и	  готовой	  продукции.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐066-‐2
Леденев	  В.	  И.,	  Матвеева	  И.	  В.,	  
Монастырев	  П.	  В. Физико-‐технические	  основы	  эксплуатации	  кирпичных	  стен.	  Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐531-‐8

Елизарова	  М.В.
Физико-‐техническое	  обеспечение	  радиационного	  воздействия	  на	  живые	  
организмы.	  Учебное	  пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4107-‐2



Барыбин	  Анатолий	  
Андреевич,	  Томилин	  Виктор	  
Иванович,	  Шаповалов	  Виктор	  
Иванович Физико-‐технологические	  основы	  макро-‐,микро,	  и	  наноэлектроники Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1321-‐2
Григорьева	  Л.	  С.	   Физико-‐химическая	  оценка	  качества	  и	  водоподготовка	  природных	  вод. АСВ 978-‐5-‐93093-‐802-‐9

Бочарова	  Т.В.
Физико-‐химические	  аспекты	  наночастиц	  и	  наноструктурированных	  
материалов.	  	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2974-‐2

Гурьева,	  В.А.	  
Физико-‐химические	  исследования	  использования	  дунитов	  в	  декоративно-‐
отделочной	  керамике	  :	  монография	  /	  В.А.	  Гурьева ГОУ	  ОГУ

Е.Л.	  Гаврилова,	  Н.И.	  
Шаталова,	  М.Н.	  
Сайфутдинова,	  П.А.	  Гуревич

Физико-‐химические	  методы	  анализа	  производства	  алкогольсодержащей	  
продукции:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1540-‐2

Криштафович	  В.И.,	  
Криштафович	  Д.В.,	  Еремеева	  
Н.В. Физико-‐химические	  методы	  исследования:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02417-‐7
Мухутдинов	  А.А. Физико-‐химические	  методы	  очистки	  газов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1254-‐8

Туркина	  Е.Ю.

Физико-‐химические	  основы	  материаловедения	  твердых	  тел	  и	  наночастиц.	  
Графическое	  отображение	  природы	  химических	  взаимодействий	  на	  
диаграммах	  состояния	  полупроводниковых	  и	  стеклообразующих	  
конденсирован Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223277-‐3

Сидоров	  В.	  И.,	  Никифорова	  Т.	  
П.,	  Устинова	  Ю.	  В.

Физико-‐химические	  основы	  оценки	  состояния	  объектов	  недвижимости.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐796-‐1

Блинов	  Л.Н.
Физико-‐химические	  основы	  полиграфического	  производства.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2875-‐2

Марьин,	  Виктор	  Кузьмич Физико-‐химические	  основы	  применения	  конструкционных	  материалов
Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  строительства 978-‐5-‐8356-‐0983-‐3

Неудачина	  Л.	  К.,	  	  Лакиза	  Н.	  В. Физико-‐химические	  основы	  применения	  координационных	  соединений Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1297-‐9

Андрианова	  М.Ю.
Физико-‐химические	  основы	  природных	  и	  антропогенных	  процессов	  в	  
техносфере.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3073-‐1



Шандаков	  Владимир	  
Алексеевич,	  Жарков	  
Александр	  Сергеевич,	  
Стрельников	  Владимир	  
Николаевич

Физико-‐химические	  основы	  создания	  элементов	  снаряжения	  
низкотемпературных	  газогенераторов	  различного	  назначения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1268-‐0

Томилин,	  Виктор	  Иванович Физико-‐химические	  основы	  технологии	  электронных	  средств	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4712-‐6	  
(в	  пер.)

Физико-‐химические	  проблемы	  возобновляемой	  энергетики. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4144-‐7
Жданов	  Владимир	  
Михайлович,	  Галкин	  Владлен	  
Сергеевич,	  Гордеев	  Олег	  
Анатольевич,	  Соколова	  Ирина	  
Алекс

Физико-‐химические	  процессы	  в	  газовой	  динамике.	  Модели	  молекулярного	  
переноса	  в	  физико-‐химической	  газодинамике	  /	  Под	  редакцией	  С.А.	  Лосева Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1158-‐4

Физико-‐химические	  свойства	  органических	  соединений	  : Химия
978-‐5-‐98109-‐062-‐2	  
(Химия)

Физико-‐химическое	  исследование	  керамики	  (на	  примере	  изделий	  
переходного	  времени	  от	  бронзового	  к	  железному	  веку)=

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0669-‐1

В.П.	  Зверева,	  А.М.	  Костина,	  
А.Д.	  Пятаков,	  К.Р.	  Фролов,	  
А.И.	  Лысенко	  

Физико-‐химическое	  моделирование	  гипергенных	  процессов,	  протекающих	  в	  
сульфидсодержащих	  горнопромышленных	  техногенных	  системах	  юга	  
Дальнего	  Востока	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3015-‐3	  

Тагер,	  Анна	  Александровна Физико-‐химия	  полимеров Научный	  мир 978-‐589-‐176-‐437-‐8
Мантегацца,	  Паоло, Физиогномика	  и	  выражение	  чувств Профит	  Стайл 978-‐5-‐98857-‐176-‐6
Е.	  В.	  Беликова,	  А.	  Н.	  Сырбу Физиологические	  аспекты	  выносливости	  в	  спорте	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Исаев,	  В.	  А. Физиологические	  аспекты	  липидного	  обмена,	  ожирения	  и	  похудения	  : Мир	  и	  Согласие 978-‐5-‐93261-‐011-‐4

Верхошанский	  Ю.В.
Физиологические	  основы	  и	  методические	  принципы	  тренировки	  в	  беге	  на	  
выносливость. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0705-‐6

Попов	  Д.В.
Физиологические	  основы	  оценки	  аэробных	  возможностей	  	  и	  подбора	  
тренировочных	  нагрузок	  в	  лыжном	  спорте	  и	  биатлоне. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0722-‐3

Гайдуков	  С.Н. Физиологическое	  акушерство СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00437-‐3

Пашутин	  С.Б.
Физиология	  ажиотажа.	  Маркетинговые	  приемы	  привлечения	  потребителей	  
к	  торговой	  марке КноРус 978-‐5-‐406-‐02017-‐3



Тятенкова	  Наталия	  
Николаевна

Физиология	  висцеральных	  систем.	  Часть	  2:	  Физиология	  сердечно-‐сосудистой	  
и	  дыхательной	  систем:	  текст	  лекций ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0962-‐1

Ерофеев	  Н.П. Физиология	  возбудимых	  мембран	  (учебное	  пособие,практикум,	  цветная) СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00513-‐4
Столяренко,	  Алексей	  
Михайлович Физиология	  высшей	  нервной	  деятельности	  для	  психологов	  и	  педагогов	  : ЮНИТИ-‐ДАНА

978-‐5-‐238-‐01540-‐8	  
(в	  пер.)

Батуев,	  Александр	  Сергеевич Физиология	  высшей	  нервной	  деятельности	  и	  сенсорных	  систем	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐842-‐6
Шульговский,	  Валерий	  
Викторович Физиология	  высшей	  нервной	  деятельности	  с	  основами	  нейробиологии	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5092-‐8	  
(в	  пер.)

Дроздова,	  Татьяна	  
Михайловна Физиология	  питания	  : Сибирское	  унив.	  изд-‐во 5-‐94087-‐693-‐5

Физиология	  растений	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐3688-‐5	  
(В	  пер.)

Кузнецов,	  Владимир	  
Васильевич Физиология	  растений	  : Высш.	  шк.

5-‐06-‐005703-‐8	  (В	  
пер.)

Медведев	  С.С. Физиология	  растений:	  учебник БХВ 978-‐5-‐9775-‐0846-‐9
Черапкина	  Л.П.	   Физиология	  спорта	  (на	  примере	  хоккея) Изд-‐во	  СибГУФК
Ушаков,	  Игорь	  Борисович Физиология	  труда	  и	  надежность	  деятельности	  человека Наука 978-‐5-‐02-‐036681-‐7

Орджоникидзе,	  З.	  Г. Физиология	  футбола Человек
978-‐5-‐903508-‐45-‐7	  
(В	  пер.)

Физиология	  человека	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0964-‐0

Физиология	  человека	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐1394-‐4	  
(в	  пер.)

Физиология	  человека	  : Медицина
5-‐225-‐04729-‐7	  (В	  
пер.)

Панченко	  И.А. Физиология	  человека.	  Учебное	  пособие	  для	  студентов	  технических	  вузов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4464-‐6
Бекусова	  В.В. Физиология.	  Практикум. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3462-‐3

Физиотерапия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1184-‐1
Стругацкий,	  Виргиний	  
Михайлович Физиотерапия	  в	  практике	  акушера-‐гинеколога	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐388-‐7
Королев,	  Владимир	  
Владимирович

Физическая	  дезадаптация	  подростка	  как	  социально-‐педагогическая	  
проблема НовГУ	  им.	  Ярослава	  Мудрого

Мушкамбаров	  Н.Н. Физическая	  и	  коллоидная	  химия Флинта



Родин	  В.	  В.,	  	  Горчаков	  Э.	  В.,	  	  
Оробец	  В.	  А. Физическая	  и	  коллоидная	  химия АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0938-‐2

Т.В.	  Клейменова,	  В.А.	  Вихрева Физическая	  и	  коллоидная	  химия РИО	  ПГСХА

Физическая	  и	  коллоидная	  химия	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0595-‐6	  
(В	  пер.)

Хмельницкий,	  Рюрик	  
Аркадьевич Физическая	  и	  коллоидная	  химия	  : АльянС

978-‐5-‐903034-‐77-‐2	  
(в	  пер.)

Расовский,	  М.Р.	   Физическая	  кинетика	  :	  курс	  лекций	  /	  А.П.	  Русинов,	  М.Р.	  Расовский ОГУ
В.Ю.	  Волков Физическая	  культура Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2176-‐0

Виленский	  М.Я.	  под	  ред.	  и	  др. Физическая	  культура	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02676-‐2

Виленский	  М.Я.	  ,	  Горшков	  А.Г.	   Физическая	  культура	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐04313-‐4
Кузнецов	  В.С.	  ,	  Колодницкий	  
Г.А.	   Физическая	  культура	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03079-‐0
Зайцева	  И.	  П. Физическая	  культура	  для	  бакалавров:Критерии	  оценок	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0904-‐1
Морозов	  В.О.,	  Морозов	  О.В. Физическая	  культура	  и	  здоровый	  образ	  жизни Флинта

Виленский	  М.Я.	  ,	  Горшков	  А.Г.	   Физическая	  культура	  и	  здоровый	  образ	  жизни	  студента	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04365-‐3

Пискун	  О.Е.
Физическая	  культура	  и	  непрерывный	  мониторинг	  психофизического	  
состояния	  как	  средство	  адаптации	  студентов	  к	  обучению	  в	  вузе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3431-‐9

Виноградов	  	  П.А.,	  Окуньков	  
Ю.В.

Физическая	  культура	  и	  спорт	  в	  Российской	  Федерации	  в	  цифрах	  (2000-‐2012	  
годы). Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0682

Щеголев	  В.А.
Физическая	  культура	  и	  спорт	  как	  средство	  профессионально-‐
ориентированного	  воспитанич	  студенческой	  молодежи. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3045-‐8

Е.В.	  Дивинская
Физическая	  культура	  и	  спорт	  России	  с	  древнейших	  времен	  до	  начала	  XX	  века	  
:	  [учеб.	  пособие] ВГАФК

Баранов,	  Виктор	  Алексеевич
Физическая	  культура	  как	  институт	  качества	  жизни	  в	  условиях	  российской	  
социальной	  реальности	  :

Российский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ун-‐т 5-‐87287-‐384-‐5

Григорьев	  В.И.
Физическая	  культура.	  Креативные	  технологии	  в	  подготовке	  гимнасток.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7444587-‐2



Руденко	  Г.В. Физическая	  культура.	  Учебное	  пособие	  для	  студентов	  технических	  вузов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4463-‐9
Г.В.	  Барчукова,	  А.Н.	  Мизин Физическая	  культура:	  настольный	  теннис Дивизион 978-‐5-‐98724-‐123-‐3

Масалова	  О.Ю.	  
Физическая	  культура:	  педагогические	  основы	  ценностного	  отношения	  к	  
здоровью КноРус 978-‐5-‐406-‐01030-‐3

Суржиков	  С.Т.	   Физическая	  механика	  газовых	  разрядов МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2741-‐8
Краузе	  А.С. Физическая	  оптика.	  Методы	  решения	  задач.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4253-‐6
В.А.	  Киселев,	  В.Н.	  
Черемисинов Физическая	  подготовка	  боксера Дивизион 978-‐5-‐98724-‐114-‐1
О.Е.	  Ушакова	   Физическая	  подготовка	  юных	  метателей	  диска	  :	  учеб.	  пособие ВГАФК
Садыков,	  Бехруз	  Садыкович Физическая	  природа	  инерции	  и	  неэйнштейновская	  относительность	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0911-‐7

Физическая	  реабилитация	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐12751-‐3	  
(В	  пер.)

Дюгем,	  Пьер Физическая	  теория	  : УРСС 978-‐5-‐484-‐00666-‐3
Михайлов,	  Александр	  
Владимирович Физическая	  теория	  катастроф Реноме 978-‐5-‐904045-‐49-‐4
Глаголев	  К.В.,	  А.Н.	  Морозов	  	   Физическая	  термодинамика	  (2-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐3026-‐0
Стромберг,	  Армин	  
Генрихович Физическая	  химия	  : Высш.	  шк.

5-‐06-‐003627-‐8	  (В	  
пер.)

Харитонов,	  Юрий	  Яковлевич Физическая	  химия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0957-‐2
Физическая	  химия	  лигнина Академкнига/Учебник 978-‐5-‐94908-‐633-‐9

Зайцев,	  А.	  И. Физическая	  химия	  металлургических	  шлаков Интерконтакт	  Наука
978-‐5-‐902063-‐32-‐2	  
(В	  пер.)

Морачевский	  А.Г. Физическая	  химия.	  Гетерогенные	  системы	  .	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4088-‐4
Б.В.	  Патров Физическая	  химия.	  Часть	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2206-‐4

Морачевский	  А.Г.
Физическая	  химия:	  поверхностные	  явления	  и	  дисперсные	  системы.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3060-‐1

Г.В.	  Булидорова,	  Ю.Г.	  
Галяметдинов,	  Х.М.	  
Ярошевская,	  В.П.	  Барабанов Физическая	  химия:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1367-‐5

Грубый	  С.В.	  
Физические	  закономерности	  процесса	  изнашивания	  твердосплавных	  и	  
алмазных	  инструментов.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3671-‐2



Мельник,	  Анатолий	  
Дмитриевич Физические	  заметки ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01391-‐8

Яресько,	  Сергей	  Игоревич Физические	  и	  технологические	  основы	  упрочнения	  твердых	  сплавов
Изд-‐во	  Самарского	  научного	  
центра	  РАН

978-‐5-‐93424-‐269-‐6	  
(В	  пер.)

Рамбиди	  Николай	  
Георгиевич,	  Берёзкин	  
Анатолий	  Викторович Физические	  и	  химические	  основы	  нанотехнологий Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0988-‐8
Марусин,	  Игорь	  
Станиславович

Физические	  лица	  в	  международных	  судах:	  новые	  тенденции	  в	  развитии	  
международных	  судебных	  учреждениях	  :

Изд.	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐9645-‐0080-‐3

Виноградова	  С.С.,	  Кайдриков	  
Р.А.,	  	  Макарова	  А.Н.,	  
Журавлев	  Б.Л.	  

Физические	  методы	  в	  исследованиях	  осаждения	  и	  коррозии	  металлов	  :	  
учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1505-‐1

	  Антипова	  Л.В. Физические	  методы	  контроля	  сырья	  и	  продуктов	  в	  мясной	  промышленности Гиорд 5-‐98879-‐009-‐7
Жукова	  И.	  Н.,	  Малых	  В.	  С. Физические	  олимпиады	  в	  Адыгее	  (1982-‐1998	  гг.)	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2834-‐8
Аракелов	  А.	  В.,	  Жукова	  И.	  Н.,	  
Малых	  В.	  С. Физические	  олимпиады	  в	  Адыгее	  (1999–2004	  гг.)	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2846-‐1
Аракелов	  А.	  В.,	  Жукова	  И.	  Н.,	  
Малых	  В.	  С.,	  Феклистов	  Г.	  С. Физические	  олимпиады	  в	  Адыгее	  (2005–2010	  гг.)	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2847-‐8

Сорокин	  Л.М.

Физические	  основы	  дифракционных	  методов	  и	  их	  применение	  для	  
выявления	  и	  анализа	  дефектной	  структуры	  материалов	  микро-‐	  и	  
наноэлектроники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2801-‐1

Афанасьев,	  Александр	  
Александрович Физические	  основы	  измерений Академия 978-‐5-‐7695-‐5999-‐0
Тарасов,	  Лев	  Васильевич Физические	  основы	  квантовой	  электроники	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00952-‐2
В.	  Ф.	  Лосев Физические	  основы	  лазерной	  обработки	  материалов	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0052-‐4
Ковалев	  Олег	  Борисович,	  
Фомин	  Василий	  Михайлович Физические	  основы	  лазерной	  резки	  толстых	  листовых	  материалов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1520-‐9

Галль	  Л.Н.
Физические	  основы	  масс-‐спектрометрии	  и	  ее	  применение	  в	  аналитике	  и	  
биофизике Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2504-‐1

Галль,	  Лидия	  Николаевна
Физические	  основы	  масс-‐спектрометрии	  и	  ее	  применение	  в	  аналитике	  и	  
биофизике

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2504-‐1



Бычков	  С.П.,	  Ю.В.Панфилов,	  
Ю.Б.Цветков Физические	  основы	  микро-‐	  и	  нанотехнологий МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3319-‐3
Захарова	  И.Б. Физические	  основы	  микро-‐и	  нанотехнологий.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3148-‐6
Игумнов	  В.Н. Физические	  основы	  микроэлектроники	  :	  практикум Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3301-‐4
Игумнов	  В.Н. Физические	  основы	  микроэлектроники	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3300-‐7
Сударь	  Н.Т. Физические	  основы	  молекулярной	  электроники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3268-‐1

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Физические	  основы	  наноинженерии	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  
Книга	  16) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3507-‐4

Алыкова,	  Ольга	  Михайловна Физические	  основы	  передачи	  информации	  с	  применением	  компьютера	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0074-‐2
Ефремова	  К.Д.,	  Пильгунов	  
В.Н. Физические	  основы	  пневматических	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3718-‐4
Фролов	  В.Я. Физические	  основы	  применения	  низкотемпературной	  плазмы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2864-‐6

Титков	  В.В.
Физические	  основы	  расчета	  тепловых	  процессов	  в	  электроэнергетическом	  
оборудовании.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3573-‐6

Титков	  В.В.
Физические	  основы	  техники	  высоких	  напряжений,	  сильных	  магнитных	  полей	  
и	  токов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3487-‐6

А.	  В.	  Глазачев Физические	  основы	  электроники	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ
Ланге,	  Виктор	  Николаевич Физические	  парадоксы,	  софизмы	  и	  занимательные	  задачи	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00637-‐8
Ланге,	  Виктор	  Николаевич Физические	  парадоксы,	  софизмы	  и	  занимательные	  задачи	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00677-‐4

Физические	  поля	  и	  динамика	  взаимодействующих	  геосфер	  : ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐411-‐4
Синякин,	  Анатолий	  
Константинович Физические	  принципы	  работы	  GPS/ГЛОНАСС	  : СГГА 978-‐5-‐87693-‐353-‐9
Галль	  Л.Н. Физические	  принципы	  функционирования	  материи	  живого	  организма. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4526-‐1

Крюкова	  И.В.
Физические	  процессы	  в	  полупроводниковых	  импульсных	  лазерах	  с	  накачкой	  
электронными	  пучками МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3251-‐6

Торшин,	  Юрий	  Васильевич
Физические	  процессы	  формирования	  электрического	  пробоя	  
конденсированных	  диэлектриков	  : Энергоатомиздат

978-‐5-‐283-‐03265-‐8	  
(В	  пер.)

Грызунов	  В.И.,	  Грызунова	  Т.И.	  
и	  др. Физические	  свойства	  материалов Флинта
Ломов	  О.П.	  и	  др.	   Физические	  факторы	  обитаемости	  кораблей	  и	  судов. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0757-‐4
Леонович	  А.А. Физический	  калейдоскоп.	  Выпуск	  3.	  Приложение	  к	  журналу	  "Квант" МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0035-‐3



И.	  П.	  Чернов,	  В.	  В.	  Ларионов,	  
В.	  И.	  Веретельник,	  Ю.	  И.	  
Тюрин

Физический	  практикум.	  Ч.	  1.	  Механика.	  Молекулярная	  физика.	  
Термодинамика	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0121-‐7	  

В.	  И.	  Бойко,	  Ф.	  П.	  Кошелев,	  И.	  
В.	  Шаманин,	  Г.	  Н.	  Колпаков,	  
О.	  В.	  Селиваникова

Физический	  расчет	  ядерного	  реактора	  на	  тепловых	  нейтронах	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ

В.	  Я.	  Меньщиков,	  Н.	  А.	  
Фомина

Физическое	  воспитание	  в	  образовательном	  пространстве	  дошкольных	  
учреждений	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК

Крамаренко,	  Алексей	  
Леонидович Физическое	  воспитание	  глухих	  детей	  в	  искусственной	  управляющей	  среде	  : Изд-‐во	  ДВГАФК 978-‐5-‐8028-‐0118-‐5

Боген,	  Михаил	  Михайлович
Физическое	  воспитание	  и	  спортивная	  тренировка:	  обучение	  двигательным	  
действиям URSS 978-‐5-‐397-‐01547-‐9

М.А.	  Михалев Физическое	  моделирование	  гидравлических	  явлений Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2190-‐6
Михалев	  М.А. Физическое	  моделирование	  гидравлических	  явлений. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3411-‐1
Ивко	  И.А. Физкультурно-‐оздоровительные	  	  технологии. Изд-‐во	  СибГУФК

Физтеховский	  прорыв	  -‐	  угол	  атаки: Наука
5-‐02-‐035822-‐3	  (В	  
пер.)

Сергей	  Довлатов Филиал
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06857-‐5

Филиальная	  сеть.	  Развитие	  и	  управление	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐153-‐3	  
(В	  пер.)

Филологические	  зарисовки	  : Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐274-‐3
Филологические	  и	  лингвистические	  аспекты	  межкультурной	  коммуникации Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐4217-‐0058-‐6

Филологические	  этюды	  : НГПУ
5-‐85921-‐564-‐9	  (В	  
пер.)

Сырица	  Г.С. Филологический	  анализ	  художественного	  произведения Флинта 978-‐5-‐89349-‐841-‐7
Шанский,	  Николай	  
Максимович Филологический	  анализ	  художественного	  текста	  : Русское	  слово 978-‐5-‐9932-‐0409-‐3

Филологический	  дискурс	  современной	  германистики	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 978-‐5-‐91253-‐067-‐8

Ладохина,	  Ольга	  Фоминична
Филологический	  роман:	  фантом	  или	  реальность	  русской	  литературы	  XX	  
века? Водолей 978-‐5-‐91763-‐042-‐7



Филологический	  факультет	  Московского	  университета	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та
5-‐211-‐05069-‐X	  (В	  
пер.)

Филологическое	  образование	  на	  начальном	  этапе	  обучения	  в	  двуязычной	  
образовательной	  среде	  : ИНПО 978-‐5-‐91239-‐013-‐5
Филология	  и	  философия	  в	  современном	  культурном	  пространстве:	  
проблемы	  взаимодействия Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 5-‐7511-‐1961-‐9

Чувакин	  А.А. Филология	  коммуникативные	  науки Флинта

Чаадаев,	  Петр	  Яковлевич Философические	  письма	  ; Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐02025-‐0	  
(в	  пер.)

Философия УГУЭС
Философия Изд-‐во	  Проспект 978-‐5-‐392-‐01291-‐6
Философия Эксмо 978-‐5-‐699-‐43492-‐3

Миронов Философия Академ.проект

Н.П.	  Коновалова	  Т.С.Кузубова	  
Р.В.Алашеева	  и	  др. Философия Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1162-‐0
Н.П.	  Пугачева Философия РИО	  ПГСХА
Куликова,	  Тамара	  
Валентиновна Философия	  "границы"	  : Нижегородский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐85219-‐168-‐7
Горелов	  А.А.	   Философия	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01358-‐8
Кохановский	  В.П.	  под	  ред.	  и	  
др. Философия	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04453-‐7
Березовская	  И.П. Философия	  .	  Практикум. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2764-‐9

Философия	  : Астраханский	  ун-‐т
5-‐88200-‐979-‐0	  (В	  
пер.)

Философия	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐86225-‐919-‐3

Философия	  :

Изд.	  центр	  Историко-‐
социологического	  ин-‐та	  МГУ	  
им.	  Н.	  П.	  Огарева 978-‐5-‐7493-‐1497-‐7

Философия	  : Норма
978-‐5-‐89123-‐875-‐6	  
(в	  пер.)



Балашов,	  Лев	  Евдокимович Философия	  : Дашков	  и	  Ко
978-‐5-‐394-‐00572-‐5	  
(в	  пер.)

Горелов,	  Анатолий	  
Алексеевич Философия	  : Альянс

978-‐5-‐903034-‐45-‐1	  
(в	  пер.)

Попкова,	  Наталья	  
Владимировна Философия	  : Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐321-‐2

Хрусталев,	  Юрий	  Михайлович Философия	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4867-‐3	  
(В	  пер.)

Южанинова,	  Е.	  Р.	   Философия	  :	  практикум	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Е.	  Р.	  Южанинова ОГУ
Холдобин,	  Д.	  Б.	   Философия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Д.	  Б.	  Холдобин ОГУ

Философия	  = ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01378-‐7	  
(В	  пер.)

Эккель,	  Брюс Философия	  Java Питер 978-‐5-‐388-‐00003-‐3

Юсупов,	  Виталий	  Андреевич Философия	  административного	  права	  :

Волгоградский	  ин-‐т	  
экономики,	  социологии	  и	  
права 978-‐5-‐89713-‐101-‐3

Шамхалов	  Ф.И. Философия	  бизнеса Экономика 966-‐8324-‐38-‐3

Павлов,	  Алексей	  Терентьевич Философия	  в	  Московском	  университете
Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐421-‐5

Чесноков,	  Григорий	  
Дмитриевич Философия	  в	  поиске:	  проблемы	  социальной	  философии РАГС
Лекторский,	  Владислав	  
Александрович Философия	  в	  современной	  культуре	  : Изд-‐во	  РАГС

Жильсон,	  Этьен Философия	  в	  средние	  века: Культурная	  революция,	  Респ. 978-‐5-‐250-‐06075-‐2
Философия	  в	  университете.	  Взгляд	  из	  Москвы	  и	  Шанхая. Алетейя 978-‐5-‐9905926-‐3-‐6

Ермолаева,	  Валентина	  
Ефимовна Философия	  великой	  личности Информ.	  агентство	  "Север" 978-‐5-‐7934-‐0216-‐3
Рылев,	  Константин	  
Эдуардович Философия	  Вертикали	  +	  Горизонтали	  : Крафт+

978-‐5-‐93675-‐147-‐9	  
(В	  пер.)

Шамхалов	  Ф.И. Философия	  власти Экономика 978-‐5-‐282-‐03282-‐6



Философия	  вождизма	  : Белые	  альвы 5-‐7619-‐0234-‐6
Сикирич,	  Елена Философия	  возраста	  :	  циклы	  в	  жизни	  человека Новый	  Акрополь 978-‐5-‐901650-‐26-‐4
Керсновский,	  Антон	  
Антонович Философия	  войны

Изд-‐во	  Московской	  
Патриархии 978-‐5-‐88017-‐148-‐4

Макейчик,	  Александр	  
Александрович Философия	  войны РГПУ	  им.	  А.	  И.	  Герцена 978-‐5-‐8064-‐1342-‐1

Визгин,	  Виктор	  Павлович Философия	  Габриэля	  Марселя:	  темы	  и	  вариации Мiръ
978-‐5-‐98846-‐024-‐4	  
(в	  пер.)

Горнова	  Г.В. Философия	  города:	  Монография	  /	  Г.В.	  Горнова. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐776-‐5

Пикуль,	  Дмитрий	  Леонидович Философия	  государства	  и	  права	  Жозефа	  де	  Местра Современные	  тетради 978-‐5-‐88289-‐346-‐9
Капышев,	  Акрамкан	  
Бекпаувич Философия	  грядущего	  : Белые	  альвы 5-‐7619-‐0249-‐4
Схиртладзе,	  Алла	  Георгиевна Философия	  детского	  художественного	  творчества ИСОМ 978-‐5-‐9559-‐0147-‐3

Корчак,	  Александр	  Сергеевич Философия	  другого	  Я	  : URSS 5-‐9710-‐0068-‐3
Богданов,	  Александр	  
Александрович Философия	  живого	  опыта КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00265-‐4
Тареев	  М.М.	   Философия	  жизни,	  1891–1916. ЦГИ

Сборник	  статей Философия	  здоровья
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐020-‐2

Клочкова	  Е.В. Философия	  здоровья.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0224-‐0

Ильенков,	  Эвальд	  Васильевич Философия	  и	  культура

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

978-‐5-‐89502-‐937-‐4	  
(МПСИ)

Г.И.	  Ловецкий.	  
Философия	  и	  математика:	  высшие	  идеи	  и	  числа	  в	  Древнем	  мире	  и	  
античности МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3339-‐1

Ловецкий,	  Геннадий	  
Иванович

Философия	  и	  математика:	  высшие	  идеи	  и	  числа	  в	  Древнем	  мире	  и	  
античности

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐3339-‐1	  
(в	  пер.)

Степин	  В.С. Философия	  и	  методология	  науки Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1715-‐3	  
Пфаненштиль	  И.А.	  	  	  Светлов	  
В.А. Философия	  и	  методология	  науки	  1.	  ч. Проспект 978-‐5-‐7638-‐2394-‐3



Пфаненштиль	  И.А.	  	  	  Светлов	  
В.А. Философия	  и	  методология	  науки	  2.	  ч. Проспект 978-‐5-‐7638-‐2394-‐3
Кокорин,	  А.	  А. Философия	  и	  мировоззрение Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1432-‐6
Кокорин,	  Александр	  
Алексеевич Философия	  и	  наука Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1313-‐8

Философия	  и	  наука	  в	  культурах	  Востока	  и	  Запада Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036538-‐4

Философия	  и	  психопатология:	  научное	  наследие	  Карла	  Ясперса	  :
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та

5-‐7139-‐0400-‐8	  (В	  
пер.)

Джафари,	  Мухаммад	  Таки Философия	  и	  цель	  жизни	  =
Петербургское	  
востоковедение

978-‐5-‐85803-‐402-‐5	  
(в	  пер.)

Асмус,	  Валентин	  
Фердинандович Философия	  и	  эстетика	  русского	  символизма URSS 978-‐5-‐397-‐01510-‐3

Философия	  и	  этика	  : Альфа-‐М
978-‐5-‐98281-‐172-‐1	  
(в	  пер.)

Кришталева,	  Людмила	  
Григорьевна Философия	  и	  этика	  поступка ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0169-‐3

Антонов,	  Константин	  
Михайлович Философия	  И.	  В.	  Киреевского.	  Антропологический	  аспект

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т

5-‐7429-‐0233-‐6	  (В	  
пер.)

Философия	  И.	  Канта	  : Изд-‐во	  ОмГУ
5-‐7779-‐0661-‐3	  (В	  
пер.)

Андреев	  А.Н. Философия	  игры,	  или	  Статус	  скво	  :	  фило-‐	  софское	  эссе Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0228-‐7

Игошина,	  Юлия	  Викторовна
Философия	  имени	  о.	  Павла	  Флоренского	  в	  контексте	  оппозиции	  
мировоззрений	  :	  [монография]

Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐623-‐1

Кансузян,	  Ляля	  Вартановна Философия	  инженерной	  деятельности ИПЦ	  "Маска" 978-‐5-‐91146-‐392-‐2
Курлов,	  Алексей	  Борисович Философия	  инновационной	  деятельности	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐212-‐9
Петрунин,	  Юрий	  Юрьевич Философия	  искусственного	  интеллекта	  в	  концепциях	  нейронаук МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03251-‐7
Кареев,	  Николай	  Иванович Философия	  истории	  в	  русской	  литературе URSS 978-‐5-‐397-‐01606-‐3

О.А.	  Габриелян,	  И.И.	  Кальной.	   Философия	  истории.	  /	  Под	  ред.	  И.И.	  Кального. Юридический	  центр	  Пресс 978-‐5-‐94201-‐666-‐1
Семенов,	  Юрий	  Иванович Философия	  истории:	  проблемы	  и	  перспективы URSS 978-‐5-‐484-‐00980-‐0



Майоров,	  Геннадий	  
Георгиевич Философия	  как	  искание	  Абсолюта	  : Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ"

978-‐5-‐397-‐00160-‐1	  
(в	  пер.)

Авенариус,	  Рихард
Философия	  как	  мышление	  о	  мире	  сообразно	  принципу	  наименьшей	  меры	  
сил	  = URSS 978-‐5-‐484-‐00945-‐9

Харитонов,	  Владимир	  
Андреевич Философия	  как	  наука,	  формирующая	  мировоззрение	  человека Либроком 978-‐5-‐396-‐00085-‐8

Делия	  Стейнберг	  Гусман Философия	  как	  образ	  жизни
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐019-‐6

Ловецкий	  Г.И.
Философия	  как	  способ	  познания	  истины	  и	  рационализации	  знания.	  Часть	  1.	  
Философия	  как	  наук МГТУ	  Баумана

978-‐5-‐7038-‐3561-‐6	  
(ч.1)

978-‐5-‐7038-‐3563-‐0"

Ловецкий	  Г.И.
Философия	  как	  способ	  познания	  истины	  и	  рационализации	  знания.	  Часть	  2.	  
Философия	  как	  метанаука МГТУ	  Баумана

978-‐5-‐7038-‐3562-‐3	  
(ч.2)

978-‐5-‐7038-‐3563-‐0"

Круглов,	  Алексей	  Николаевич Философия	  Канта	  в	  России	  в	  конце	  XVIII	  -‐	  первой	  половине	  XIX	  веков Канон 978-‐5-‐88373-‐172-‐4
Философия	  китайского	  буддизма Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐357-‐4
Философия	  коммуникации:	  интеллектуальные	  сети	  и	  современные	  
информационно-‐коммуникативные	  технологии	  в	  образовании. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4116-‐4

Антонова	  И.Б. Философия	  коммуникации:	  проблемы	  и	  перспективы. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4015-‐0
Султанова,	  Мира	  Альтафовна Философия	  контркультуры	  Теодора	  Роззака ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0155-‐6
Флоренский,	  Павел	  
Александрович Философия	  культа	  :

Российская	  политическая	  
энцикл.	  (РОССПЭН) 978-‐5-‐8243-‐1303-‐1

Руднева,	  Ольга	  Сергеевна Философия	  культуры	  С.	  Л.	  Франка

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов 978-‐5-‐7563-‐0403-‐9

Слободнюк	  С.Л. Философия	  литературы:	  от	  утопии	  к	  Искаженному	  Миру Флинта
Медведев,	  Николай	  
Владимирович Философия	  Людвига	  Витгенштейна	  и	  проблемы	  понимания	  иных	  культур	  : Издательство	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐507-‐7
Алексей	  Похабов Философия	  мага Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2653-‐3

Норбеков,	  М.
Философия	  Мастера	  Игры,	  или	  Как	  заставить	  жизнь	  играть	  по	  твоим	  
правилам Невский	  проспект

5-‐9684-‐0646-‐1	  (В	  
пер.)



Канке	  В.А.	   Философия	  математики,	  физики,	  химии,	  биологии КноРус 978-‐5-‐406-‐00543-‐9
Каламкарян,	  Рубен	  
Амаякович Философия	  международного	  права	  : Наука

5-‐02-‐035248-‐9	  (В	  
пер.)

Канке	  В.	  А. Философия	  менеджмента КноРус 978-‐5-‐406-‐00243-‐8

Дюпрель,	  Карл Философия	  мистики Эксмо
5-‐699-‐15837-‐5	  (В	  
пер.)

Доля,	  Ольга	  Валентиновна Философия	  Н.	  И.	  Пирогова Республика
5-‐250-‐01924-‐2	  (в	  
пер.)

Снетова,	  Нина	  Васильевна Философия	  Н.	  Н.	  Страхова	  : Пермский	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1392-‐2
Леон-‐Портилья,	  Мигель Философия	  нагуа	  : Постум 978-‐5-‐91478-‐006-‐4

Суслонов,	  Павел	  Евгеньевич Философия	  наказания	  :
Уральский	  юридический	  ин-‐т	  
МВД	  России 5-‐88437-‐137-‐3

Кашин,	  В.В.	  
Философия	  наук	  о	  живой	  природе	  :	  учеб.	  пособие	  для	  аспирантов	  /	  В.В.	  
Кашин ГОУ	  ОГУ

Голубинцев,	  В.	  О. Философия	  науки	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14253-‐0	  
(В	  пер.)

Канке,	  Виктор	  Андреевич Философия	  науки	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00180-‐2

Назиров,	  Анатолий	  Эзелевич Философия	  науки	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00206-‐7

Франк,	  Филипп Философия	  науки	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00206-‐4
Смирнова	  О.	  В. Философия	  науки	  и	  техники Флинта 978-‐5-‐9765-‐1806-‐3
И.И.	  Чечеткина Философия	  науки	  нового	  времени:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1417-‐7
Безвесельная	  З.В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Козьмин	  В.С. Философия	  науки.	  	  Учебное	  пособие.	  Гриф	  УМО Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0435-‐4
Новиков,	  Анатолий	  
Степанович Философия	  научного	  поиска URSS 978-‐5-‐397-‐00632-‐3
Тажуризина,	  Зульфия	  
Абдулхаковна Философия	  Николая	  Кузанского Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01064-‐1

Розин,	  Вадим	  Маркович Философия	  образования	  :
Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та

978-‐5-‐9770-‐0032-‐1	  
(МПСИ)



Седова,	  Елена	  Евгеньевна

Философия	  образования	  С.	  И.	  Гессена	  в	  социокультурном	  контексте	  
общественно-‐педагогического	  движения	  России	  и	  русского	  зарубежья	  
первой	  половины	  XX	  века	  : ВГПУ 5-‐88519-‐424-‐6

Наливайко,	  Нина	  Васильевна Философия	  образования:	  формирование	  концепции	  = Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐0972-‐7

Норбеков,	  М. Философия	  оптимиста,	  или	  Как	  стать	  счастливым	  здесь	  и	  сейчас Невский	  проспект
5-‐9684-‐0614-‐3	  (В	  
пер.)

Философия	  ответственности/под.	  Ре.	  Е.Н.	  Лисанюк,В.Ю.	  Перова Наука 978-‐5-‐02-‐038371-‐5
Философия	  отечественного	  образования:	  история	  и	  современность	  : ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐343-‐4

Блонский,	  Павел	  Петрович Философия	  Плотина URSS 978-‐5-‐397-‐00340-‐7
Философия	  политического	  действия Идея-‐Пресс 978-‐5-‐903927-‐17-‐3

Дронов,	  Алексей	  
Владимирович Философия	  постмодерна:	  развитие	  трансцендентального	  мотива

Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  
гос.	  акад.	  права" 978-‐5-‐7924-‐0530-‐1

Кутырев	  В.А. Философия	  постмодернизма	  :	  научно-‐	  образовательное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2845-‐4
Гегель,	  Георг	  Вильгельм	  
Фридрих Философия	  права Мир	  кн.

978-‐5-‐486-‐03089-‐5	  
(в	  пер.)

Гегель,	  Георг	  Вильгельм	  
Фридрих Философия	  права Мир	  книги

978-‐5-‐486-‐01240-‐2	  
(В	  пер.)

Чичерин,	  Борис	  Николаевич Философия	  права ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01520-‐2

Философия	  права	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐08705-‐1	  
(В	  пер.)

Нерсесянц,	  Владик	  
Сумбатович Философия	  права	  : Изд-‐во	  Норма

978-‐5-‐91768-‐028-‐6	  
(в	  пер.)

Нерсесянц,	  Владик	  
Сумбатович Философия	  права	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00002-‐1	  
(В	  пер.)

Завьялова,	  Г.	  И.	   Философия	  права	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Г.	  И.	  Завьялова ОГУ
Философия	  права	  в	  начале	  XXI	  столетия	  через	  призму	  конституционализма	  и	  
конституционной	  экономики Летний	  сад 978-‐5-‐98856-‐119-‐4
Философия	  права	  в	  России.	  Теоретические	  принципы	  и	  нравственные	  
основания	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04735-‐0

Скурко	  Е.В. Философия	  права	  и	  правовая	  жизнь Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐755-‐4



Олейников,	  Владимир	  
Стефанович Философия	  права	  и	  правосознания	  : НОУ	  СЮА 978-‐5-‐903452-‐10-‐1
Иванов,	  Александр	  
Николаевич Философия	  правопонимания	  :

Изд-‐во	  Волго-‐Вятской	  акад.	  
гос.	  службы 978-‐5-‐85152-‐651-‐0

Рагимов	  И.М. Философия	  Преступления	  и	  Наказания. Юридический	  центр	  Пресс
Философия	  природного	  естества	  (экофилософия).	  Философская	  парадигма	  
современного	  человечества	  -‐	  антитеза	  философии	  природы Волга 978-‐5-‐98066-‐063-‐5

Рейхенбах,	  Ганс Философия	  пространства	  и	  времени	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00445-‐9
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Философия	  психологии: ОЛМА	  Медиа	  Групп

5-‐373-‐00329-‐8	  (В	  
пер.)

Гёффдинг,	  Гаральд Философия	  религии URSS 978-‐5-‐382-‐00358-‐0
Ермишин,	  Олег	  Тимофеевич Философия	  религии	  : Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0302-‐4
Антонов,	  Константин	  
Михайлович Философия	  религии	  в	  русской	  метафизики.	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  века Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0415-‐1
Шохин,	  Владимир	  
Кириллович Философия	  религии	  и	  ее	  исторические	  формы Альфа-‐М 978-‐5-‐98281-‐239-‐1
Яблоков,	  Игорь	  Николаевич Философия	  религии.	  Актуальные	  проблемы Изд-‐во	  РАГС
Егоров,	  Владимир	  
Константинович Философия	  русской	  культуры Изд-‐во	  РАГС

5-‐7729-‐0212-‐1	  (В	  
пер.)

Исаак	  Уолтон Философия	  рыбалки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03810-‐2
Макаров,	  Василий	  Иванович Философия	  самоорганизации Либроком 978-‐5-‐397-‐00051-‐2

Бердяев,	  Николай	  
Александрович Философия	  свободного	  духа Изд-‐во	  АСТ

5-‐17-‐038077-‐1	  (ООО	  
"Изд-‐во	  АСТ")

Философия	  свободы Алетейя 	  978-‐5-‐91419-‐690-‐2
Бердяев,	  Николай	  
Александрович Философия	  свободы Изд-‐во	  АСТ

978-‐5-‐17-‐044339-‐0	  
(Изд-‐во	  АСТ)

Кармазина,	  Елена	  Викторовна Философия	  свободы	  и	  проблема	  идентичности НГПУ 5-‐93889-‐053-‐4
Берлин,	  Исайя Философия	  свободы.	  Европа НЛО 9785444800843
Бердяев	  Н.А Философия	  свободы.	  Смысл	  творчества.	  Опыт	  оправдания	  человека Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1669-‐9	  



Попков,	  Юрий	  Владимирович Философия	  Севера	  = Сибирское	  науч.	  изд-‐во
5-‐91124-‐008-‐4	  (В	  
пер.)

Философия	  Серебряного	  века Паритет 978-‐5-‐93437-‐355-‐0

Философия	  сознания:	  классика	  и	  современность	  : Издатель	  Савин	  С.	  А.
978-‐5-‐902121-‐13-‐8	  
(В	  пер.)

Любищев,	  Александр	  
Александрович Философия	  социализма.	  Философские	  письма	  : Ульяновский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐86045-‐273-‐2
Фирсов	  М.В.	  ,	  Наместникова	  
И.В.	  ,	  Студёнова	  Е.Г.	   Философия	  социальной	  работы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02265-‐8
Лебедев	  С.А.	  	   Философия	  социальных	  и	  гуманитарных	  наук:	  Уч.	  пособ.	  для	  вузов	  /	  2-‐е	  изд. Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1362-‐9
Луговая,	  Елена	  
Константиновна Философия	  танца

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04596-‐7

Хок,	  Ди Философия	  твоей	  кредитки.	  История	  Visa	  : Секрет	  фирмы 5-‐98888-‐016-‐9
Прозорова	  Н.И.	   Философия	  театра Академ.проект 978-‐5-‐98712-‐070-‐5

Некрасова,	  Нина	  Андреевна Философия	  техники
Московский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ.	  (МИИТ) 978-‐5-‐7876-‐0149-‐7

Попкова,	  Наталья	  
Владимировна Философия	  техносферы URSS 978-‐5-‐382-‐00402-‐0
Попкова,	  Наталья	  
Владимировна Философия	  техносферы URSS 978-‐5-‐397-‐00071-‐0
Квитко,	  Давид	  Юрьевич Философия	  Толстого Либроком 978-‐5-‐397-‐00815-‐0
Киященко,	  Лариса	  Павловна Философия	  трансдисциплинарности ИФРАН 978-‐5-‐9540-‐0152-‐5
Гагаев,	  Андрей	  
Александрович Философия	  университета Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та

Поспелов,	  Юрий	  Сергеевич
Философия	  управления.	  Управление	  как	  целостный	  природный	  и	  
социальный	  процесс Книга	  и	  Бизнес 978-‐5-‐212-‐01059-‐7
Философия	  управления:	  проблемы	  и	  стратегии	  : ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0165-‐5

Самсин	  А.И. Философия	  управления:	  учебное	  пособие Палеотип 978-‐5-‐94727-‐663-‐3
Булгаков,	  Сергей	  Николаевич Философия	  хозяйства Ин-‐т	  русской	  цивилизации 978-‐5-‐902725-‐20-‐6

Булгаков,	  Сергей	  Николаевич Философия	  хозяйства	  : Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01843-‐1	  
(в	  пер.)



Шохин,	  Владимир	  
Кириллович Философия	  ценностей	  и	  ранняя	  аксиологическая	  мысль=

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов

5-‐209-‐01971-‐3	  (В	  
пер.)

И.М.	  Рогов Философия	  человека Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2348-‐1

Рогов,	  Игорь	  Михайлович Философия	  человека	  =
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2348-‐1	  
(в	  пер.)

Залевский,	  Александр	  
Владимирович Философия	  человека:	  проблема	  физического	  совершенства	  : Науч.	  кн. 978-‐5-‐91272-‐986-‐7

Панченко,	  Иван	  Степанович Философия	  экономической	  жизни	  :
Ленинградский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0711-‐9

Видгоф,	  Владимир	  
Михайлович

Философия	  эстетического	  сознания:	  интеллектуально-‐эмоциональный	  мир,	  
социальная	  природа	  и	  специфика Изд-‐во	  Томского	  ун-‐та 978-‐5-‐7511-‐1836-‐5

Песина	  С.А. Философия	  языка Флинта
Скрынникова,	  Наталья	  
Валентиновна Философия	  языка	  в	  России	  начала	  XX	  века	  :

Российская	  таможенная	  
акад.	  Владивостокский	  фил. 978-‐5-‐9590-‐0473-‐6

Юрченко,	  Василий	  Семенович Философия	  языка	  и	  философия	  языкознания	  : ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00522-‐5

Философия,	  культура	  и	  ценностный	  мир	  человека	  :
Уральский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т

	  Т.Г.	  Дорофеева,	  И.Н.	  
Мавлюдов Философия. РИО	  ПГСХА
Ворожко	  Ю.В.	   Философия. Изд-‐во	  СибГУФК
Муравьёв	  В.И.	   Философия. Изд-‐во	  СибГУФК
Поупкин,	  Строл.	   Философия.	  Вводный	  курс ЦГИ

Косичев,	  Анатолий	  Данилович Философия.	  Время.	  Люди	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01573-‐8	  
(В	  пер.)

Горелов	  А.А.	   Философия.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐02734-‐9
Кохановский	  В.П.	  ,	  Жаров	  Л.В.	  
,	  Яковлев	  В.П.	   Философия.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐02869-‐8

Мозговая,	  Эвелина	  Яковлевна Философия.	  Культура.	  Личность Изд-‐во	  РАГС
Философия.	  Курс	  лекций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4187-‐4

Березовская	  И.П. Философия.	  Практикум Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4070-‐9



Горюнов	  В.П. Философия.	  Теория	  социальной	  относительности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4517-‐9
Баранов	  В.Е. Философия.	  Учебное	  пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223752-‐5
Святохина	  Г.Б. Философия.	  Философия	  человека,	  общества,	  истории	  и	  культуры УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐562-‐7	  

Березовская	  И.П.
Философия.	  Философская	  мысль	  в	  России	  советского	  и	  постсоветского	  
периода. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2685-‐7

Воробьев	  А.В.	   Философия.	  Ч.	  1. Изд-‐во	  СибГУФК

Философия.	  Язык.	  Культура
Санкт-‐Петербургская	  акад.	  
упр.	  и	  экономики 978-‐5-‐94047-‐163-‐9

Философия:	  хрестоматия Феникс
978-‐5-‐222-‐15579-‐0	  
(в	  пер.)

Батюта	  Е.	  А.,	  Мельник	  Н.	  Б.,	  
Смирнова	  Т.	  В.,	  Циплакова	  Ю.	  
В.,	  Черепанова	  Е.	  С. Философская	  антропология Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1328-‐0
Степин	  В.С. Философская	  антропология	  и	  философия	  культуры Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1717-‐7	  

Губин	  В.Д.,	  Некрасова	  Е.Н.
Философская	  антропология:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Д.	  Губин,	  Е.Н.	  Некрасова.,	  
(Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐263-‐0

Нэтеркотт,	  Френсис Философская	  встреча: Модест	  Колеров
978-‐5-‐91150-‐23-‐8	  (В	  
пер.)

Соколов,	  Василий	  Васильевич Философская	  доктрина	  Томаса	  Гоббса	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01032-‐8
Философская	  инноватика	  и	  междисциплинарные	  проблемы	  
государственного	  управления	  в	  современной	  России	  : Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐541-‐4

Кроль,	  Дж. Философская	  основа	  эволюции URSS 978-‐5-‐382-‐00108-‐1
Войтов,	  Александр	  
Георгиевич Философская	  технология	  идентификации	  сущности	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐91131-‐719-‐5
Попкова,	  Наталья	  
Владимировна Философская	  экология URSS 978-‐5-‐397-‐01446-‐5
Годри,	  Альбер Философские	  аспекты	  палеонтологии URSS 978-‐5-‐397-‐01678-‐0

Джордано	  Бруно Философские	  диалоги
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐042-‐4

Философские	  и	  прикладные	  вопросы	  методологии	  искусственного	  
интеллекта Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03453-‐6



Миронов,	  Евгений	  
Владимирович Философские	  и	  социально-‐политические	  воззрения	  Б.	  Н.	  Чичерина	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐696-‐03788-‐2
Чернов,	  Виктор	  Михайлович Философские	  и	  социологические	  этюды Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐01537-‐0
Старостин,	  Александр	  
Михайлович Философские	  инновации:	  концепция	  и	  основные	  сферы	  проявлений	  = Изд-‐во	  СКАГС

978-‐5-‐89546-‐458-‐8	  
(в	  пер.)

Шеллинг,	  Фридрих	  Вильгельм	  
Йозеф	  фон

Философские	  исследования	  о	  сущности	  человеческой	  свободы	  и	  связанных	  с	  
ней	  предметах	  ; ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00526-‐5

Масалова,	  Светлана	  Ивановна
Философские	  концепты	  как	  регулятивы	  гибкой	  рациональности:	  
трансформация	  от	  античности	  до	  Нового	  времени ИПО	  РГПУ 5-‐8480-‐0556-‐7

Шестова,	  Татьяна	  Львовна Философские	  основания	  исторических	  концепций	  Древней	  Греции	  :
Изд-‐во	  Московского	  гос.	  ун-‐
та	  леса 5-‐8135-‐0415-‐X

Карнап,	  Рудольф Философские	  основания	  физики	  : URSS 5-‐484-‐00300-‐8
Карнап,	  Рудольф Философские	  основания	  физики.	  Введение	  в	  философию	  науки	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00572-‐0
Аксельрод,	  Любовь	  
Исааковна

Философские	  очерки.	  Ответ	  философским	  критикам	  исторического	  
материализма URSS 978-‐5-‐397-‐01281-‐2

Кутюра,	  Луи Философские	  принципы	  математики URSS 978-‐5-‐382-‐01035-‐9
Гейзенберг,	  Вернер Философские	  проблемы	  атомной	  физики	  = Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00758-‐8
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Философские	  проблемы	  многозначной	  логики URSS 978-‐5-‐382-‐01173-‐8

Лященко,	  М.	  Н.	  
Философские	  проблемы	  науки	  и	  техники:	  вопросы	  и	  задания	  :	  практикум	  /	  П.	  
В.	  Ляшенко,	  М.	  Н.	  Лященко ОГУ

Грюнбаум,	  Адольф Философские	  проблемы	  пространства	  и	  времени	  = ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01160-‐0
Целищев,	  Виталий	  
Валентинович Философские	  проблемы	  семантики	  возможных	  миров URSS 978-‐5-‐396-‐00160-‐2
Чудинов,	  Энгельс	  Матвеевич Философские	  проблемы	  современной	  физики URSS 978-‐5-‐397-‐01477-‐9
Барг,	  Олег	  Александрович Философские	  проблемы	  химии:	  конкретно-‐всеобщий	  подход Пермский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7944-‐0715-‐8
Тяпин	  И.Н. Философские	  проблемы	  экономики Флинта

Философские	  проблемы	  экономической	  науки Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0116-‐5
Философские	  проблемы:	  вчера,	  сегодня,	  завтра РГЭУ	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1383-‐3

Гуревич,	  Павел	  Семенович Философские	  ракурсы	  культуры Изд-‐во	  Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01480-‐2

Шелер,	  Макс Философские	  фрагменты	  из	  рукописного	  наследия
Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы

978-‐5-‐94242-‐033-‐8	  
(В	  пер.)



Самсонов,	  Владимир	  
Федорович Философский	  анализ	  гипотезы	  Куайна	  о	  неопределенности	  перевода Челяб.	  Дом	  печати

5-‐87-‐184-‐416-‐2	  (В	  
пер.)

Хатченков,	  Юрий	  
Александрович Философский	  анализ	  модернизации	  Китая	  в	  ХХ	  веке Маджента 5-‐98156-‐059-‐2

Статкевич,	  Ирина	  Алексеевна
Философский	  анализ	  перцепции	  как	  конструктивного	  элемента	  
художественного	  восприятия Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1334-‐9

Головко	  В.М. Философский	  дикурск	  И.С.	  Тургенева	  как	  значимое	  целое Флинта

Философский	  дискурс	  в	  традиции	  духовных	  культур	  Запада	  и	  Востока	  =
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03166-‐6

Философский	  словарь Феникс 978-‐5-‐222-‐16659-‐8

Философский	  словарь	  инженера Изд.	  дом	  МЭИ
978-‐5-‐383-‐00573-‐6	  
(в	  пер.)

Философский	  словарь	  по	  правам	  человека	  : Изд-‐во	  АМБ
978-‐5-‐8057-‐0581-‐7	  
(В	  пер.)

Философский	  словарь	  по	  правам	  человека	  : Изд-‐во	  АМБ
5-‐80570-‐550-‐8	  (В	  
пер.)

Философский	  энциклопедический	  словарь ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002594-‐0
Травников,	  Григорий	  
Николаевич

Философско-‐антропологическая	  концепция	  инновационной	  педагогической	  
деятельности

Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐398-‐00005-‐4

Кожурин,	  Антон	  Яковлевич Философско-‐антропологические	  основания	  русской	  традиции	  просвещения

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2284-‐2

Дускаева,	  Аксана	  
Геннадьевна

Философско-‐антропологический	  анализ	  алкоголизма	  и	  наркомании	  как	  
форм	  деструктивной	  и	  аутодеструктивной	  деятельности	  человека	  в	  
постсоветской	  России	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1415-‐1

Бадмаева,	  Цаган	  Аркадьевна Философско-‐культурологический	  анализ	  традиционной	  культуры	  калмыков Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 5-‐230-‐20281-‐5
Философско-‐педагогические	  и	  религиозные	  основания	  образования	  в	  
России	  :	  история	  и	  современность	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐586-‐8

Философско-‐педагогические	  и	  религиозные	  основания	  образования	  в	  
России:	  история	  и	  современность	  :

Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐498-‐4

Сипок,	  Р.	  П.
Философско-‐правовое	  наполнение	  концепции	  государственной	  
безопасности	  Российской	  Федерации	  в	  условиях	  глобализации Изд-‐во	  РГАЗУ



Ивин	  Александр	  Архипович Философское	  измерение	  истории ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Вальков	  А.А. Философское	  постижение	  идеи	  нации	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2547-‐7
Гуревич	  П.	  С. Философское	  толкование	  человека. Академ.проект 978-‐5-‐98712-‐026-‐2
Брамбо	  Роберт	  С. Философы	  Древней	  Греции	  = Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4587-‐1
Сеййид	  Хусейн	  Наср Философы	  Ислама:	  Авиценна	  (Ибн	  Сина),	  Ас-‐Сухраварди,	  Ибн	  Араби Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐906016-‐14-‐0

Хайлбронер,	  Роберт	  Л. Философы	  от	  мира	  сего	  : КоЛибри
978-‐5-‐389-‐00073-‐5	  
(В	  пер.)

Философы	  Франции.	  Словарь. ЦГИ

Воскобойников,	  Юрий	  
Евгеньевич Фильтрация	  сигналов	  и	  изображений:	  Фурье	  и	  вейвлет	  алгоритмы

Новосибирский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7795-‐0519-‐2

Яна	  Афанасьева Финанс-‐романс.	  В	  дебрях	  корпоративной	  Европы
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐05823-‐1

Кириченко,	  Татьяна	  
Витальевна Финансирование	  в	  риск-‐ориентированном	  финансовом	  менеджменте	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0670-‐8

Звонова,	  Елена	  Анатольевна Финансирование	  государственных	  закупок ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003667-‐0	  
(в	  пер.)

Финансирование	  жилищного	  строительства	  = Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0123-‐9
Артамонова	  Г.В. Финансирование	  здравоохранения	  :	  учебное	  пособие КемГМА
Тесля	  А.Б. Финансирование	  и	  инвестиции.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3006-‐9

Ибадова,	  Лейла	  Тофиковна
Финансирование	  и	  кредитование	  малого	  бизнеса	  в	  России:	  правовые	  
аспекты Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00157-‐0

Предеин,	  Алексей	  
Николаевич

Финансирование	  избирательных	  кампаний	  кандидатов,	  избирательных	  
объединений	  : МГТУ 978-‐5-‐9967-‐0058-‐5

Яшин,	  Сергей	  Николаевич Финансирование	  инноваций	  и	  инвестиций	  предприятий	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐573-‐0
Береговой,	  Владимир	  
Александрович Финансирование	  инноваций:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐784-‐2

Плотников	  А.Н.
Финансирование	  инновационной	  деятельности	  в	  строительстве:	  Учебное	  
пособие	  /	  А.Н.	  Плотников.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐560-‐0

Стародубов,	  Владимир	  
Иванович

Финансирование	  медицинской	  помощи	  населению	  Российской	  Федерации,	  
ориентированное	  на	  результат МЦФЭР

978-‐5-‐7709-‐0477-‐2	  
(В	  пер.)



Кирсанов,	  Сергей	  Алексеевич
Финансирование	  муниципальных	  услуг:	  повышение	  эффективности	  
бюджетных	  расходов	  : Изд-‐во	  ОМ-‐Пресс 978-‐5-‐901739-‐66-‐2

Барыкин	  С.	  Е. Финансирование	  развития	  распределительной	  сетевой	  компании Политехника 5-‐7325-‐0877-‐5

Беляков,	  Сергей	  Анатольевич Финансирование	  системы	  образования	  в	  России МАКС	  Пресс
5-‐317-‐01734-‐3	  (В	  
пер.)

Костон,	  Анри Финансисты,	  которые	  управляют	  миром Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК
978-‐5-‐87317-‐409-‐6	  
(В	  пер.)

Александрова,	  Татьяна	  
Николаевна Финансовая	  арифметика	  в	  кармане Эксмо 978-‐5-‐699-‐26585-‐5
Коробов,	  Вячеслав	  
Владимирович

Финансовая	  безопасность	  в	  системе	  государственного	  финансового	  
контроля

Ивановский	  гос.	  химико-‐
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐9616-‐0322-‐4

Филимонова,	  Елена	  
Анатольевна Финансовая	  безопасность:	  теория,	  методология	  и	  практика

Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1146-‐1

Ковалева	  Т.М. Финансовая	  глобализация	  и	  бюджетная	  система	  государства. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2835-‐6

Федорова,	  Елена	  Анатольевна Финансовая	  глобализация:	  особенности	  и	  последствия Науч.	  кн. 978-‐5-‐9758-‐1114-‐1
Оноприенко,	  Наталья	  
Васильевна Финансовая	  деятельность	  организации.	  Лизинг	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐1040-‐3
Львова	  Надежда	  Алексеевна ФИНАНСОВАЯ	  ДИАГНОСТИКА	  ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Альгин,	  Валентин	  
Анатольевич

Финансовая	  диагностика	  стратегии	  развития	  компании:	  тезаврация	  
капитала,	  инвестиции,	  ликвидность	  : Изд.	  центр	  ДГТУ 978-‐5-‐7890-‐0437-‐1

Ширшов	  Е.В.	  ,	  Петрик	  Н.И.	  ,	  
Тутыгин	  А.Г.	  ,	  Меньшикова	  
Т.В.	   Финансовая	  математика КноРус
Брусов	  П.Н.	  ,	  Брусов	  П.П.	  ,	  
Орехова	  Н.П.	  ,	  Скородулина	  
С.В.	   Финансовая	  математика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03741-‐6
Четыркин,	  Евгений	  
Михайлович Финансовая	  математика	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0504-‐1	  
(В	  пер.)

Четыркин,	  Евгений	  
Михайлович Финансовая	  математика	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0570-‐6	  
(в	  пер.)

Вахрушева	  Н.	  В. Финансовая	  математика	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2505-‐7



Финансовая	  математика	  для	  инвестора Изд-‐во	  МАИ-‐ПРИНТ 978-‐5-‐7035-‐2163-‐2
Брусов	  П.Н.	  ,	  Филатова	  Т.В.	  ,	  
Орехова	  Н.П.	  ,	  Брусов	  П.П.	   Финансовая	  математика.	  Конспект	  лекций	  (Конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐03768-‐3

Недосекин	  А.О.
Финансовая	  математика.	  Основы	  финансовой	  математики.	  Анализ	  и	  
моделирование	  финансовых	  рынков.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4092-‐1

Тед	  Клонтц,Рик	  Калер,Брэд	  
Клонтц,К.	  С.	  Багрова

Финансовая	  мудрость	  Эбенезера	  Скруджа.	  5	  принципов,	  чтобы	  изменить	  
свои	  отношения	  с	  деньгами Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2174-‐3

Юдина,	  Ирина	  Николаевна Финансовая	  нестабильность:	  цикличность,	  пузыри	  и	  кризисы Ист	  Консалтинг 978-‐5-‐91925-‐004-‐3

Мельничук	  М.В.
Финансовая	  неустойчивость	  и	  макроэкономическая	  нестабильность:	  агентно	  
ориентированное	  моделирование:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02475-‐7

Хандуев,	  Павел	  Жалсанович
Финансовая	  политика	  региона:	  методология,	  методы	  и	  практика	  разработки	  
: Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03281-‐5

Соколов,	  Евгений	  Николаевич Финансовая	  политика	  советской	  власти	  (октябрь	  1917	  -‐	  август	  1918	  гг.)
Рязанский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  С.	  А.	  
Есенина 978-‐5-‐88006-‐530-‐1

под	  ред.	  Нестеренко	  Ю. Финансовая	  политика	  фирмы.	  Уч.	  Пособие.	  РГГУ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03154-‐6

Мусин,	  Марат	  Мазитович Финансовая	  разведка	  знает	  всё Эксмо
978-‐5-‐699-‐34396-‐6	  
(в	  пер.)

Тактаров	  Г.А.	  ,	  Григорьева	  
Е.М.	   Финансовая	  среда	  предпринимательства	  и	  предпринимательские	  риски КноРус 978-‐5-‐406-‐04244-‐1

Гилина,	  Татьяна	  Григорьевна Финансовая	  среда	  предпринимательства	  и	  предпринимательские	  риски	  :
Изд-‐во	  Таганрогского	  ин-‐та	  
упр.	  и	  экономики

Шерстнева,	  Галина	  Сергеевна Финансовая	  статистика	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐24564-‐2
Моисеев	  С.Р.	  ,	  Ключников	  
М.В.	  ,	  Пищулин	  Е.А.	   Финансовая	  статистика:	  денежная	  и	  банковская КноРус 978-‐5-‐406-‐04063-‐8
Вотинцева,	  Людмила	  
Ивановна Финансовая	  стратегия	  по	  территориальному	  признаку	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0878-‐8

Геращенко,	  Ирина	  Петровна Финансовая	  стратегия:	  инновационный	  аспект	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐7779-‐1001-‐1	  
(в	  пер.)

Геращенко,	  Ирина	  Петровна Финансовая	  стратегия:	  моделирование	  и	  оптимизация	  : Кн.	  дом
978-‐5-‐94777-‐202-‐9	  
(в	  пер.)



Коробейников,	  Дмитрий	  
Александрович Финансовая	  устойчивость	  в	  сельскохозяйственной	  кредитной	  кооперации	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐672-‐0

Грачев,	  Алексей	  Васильевич
Финансовая	  устойчивость	  предприятия:	  анализ,	  оценка	  и	  управление	  в	  
рыночной	  экономике	  : Дело	  и	  сервис 5-‐8018-‐0325-‐4

Рудько-‐Силиванов,	  Виктор	  
Владимирович Финансовая	  экономика	  Дальнего	  Востока Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐607-‐7
Перламутров	  В.Л. Финансово-‐денежная	  политика	  и	  рыночные	  реформы	  в	  России Экономика 978-‐282-‐02851-‐5

Толстолесова	  Л.А.
Финансово-‐инвестиционный	  потенциал	  сырьевых	  регионов:	  теория	  и	  
практика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3049-‐6

Иваницкий,	  Виктор	  Павлович Финансово-‐инвестиционный	  процесс	  в	  субъектах	  Федерации
Уральский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐9656-‐0110-‐3

Стукач,	  Виктор	  Федорович Финансово-‐кредитная	  инфраструктура	  регионального	  АПК	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ 5-‐89764-‐237-‐X

Вагизова,	  Венера	  Ильдусовна
Финансово-‐кредитное	  обеспечение	  инновационного	  взаимодействия	  
реального	  и	  финансового	  секторов	  региональной	  экономики Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐627-‐8
Финансово-‐кредитные	  посредники	  России:	  проблемы	  и	  перспективы	  
развития	  :

Финансовая	  акад.	  при	  
Правительстве	  РФ 5-‐7942-‐0428-‐1

Надуева,	  Яха	  Асламбековна
Финансово-‐налоговый	  механизм	  перспективного	  развития	  
лесопромышленного	  комплекса	  Российской	  Федерации	  :

Изд-‐во	  экономико-‐правовой	  
лит. 978-‐5-‐904728-‐02-‐1

Финансово-‐организационные	  механизмы	  в	  современных	  условиях:	  вопросы	  
теории	  и	  практики СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐997-‐6

Артемов	  Николай	  
Михайлович

ФИНАНСОВО-‐ПРАВОВОЕ	  РЕГУЛИРОВАНИЕ	  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ	  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Бойко,	  Наталья	  Николаевна
Финансово-‐правовое	  регулирование	  деятельности	  бюджетных	  учреждений:	  
теория	  и	  практика РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2284-‐2

Загоруйко,	  Игорь	  Юрьевич
Финансово-‐правовое	  регулирование	  торгово-‐посреднической	  деятельности	  
в	  Российской	  Федерации	  :

Западно-‐Уральский	  институт	  
экономики	  и	  права 978-‐5-‐89919-‐103-‐9

Глушко,	  Александр	  
Владимирович Финансово-‐правовой	  статус	  центральных	  банков	  зарубежных	  стран ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1053-‐4
Ларионов,	  Игорь	  
Константинович

Финансово-‐промышленные	  группы:	  механизм	  функционирования,	  стратегия	  
развития	  : Изд-‐во	  МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1709-‐9

Иванова,	  Екатерина	  
Николаевна

Финансово-‐хозяйственная	  деятельность	  предприятия	  книгораспространения	  
: Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐444-‐6	  
(В	  пер.)



Финансово-‐хозяйственные	  договоры	  : Российская	  газета
Журавлева,	  Наталья	  
Александровна

Финансово-‐экономическая	  безопасность	  транспортной	  системы	  и	  городской	  
инфраструктуры Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐035-‐6

Андреев	  Т.В.,	  Балабекова	  
Ш.М.	  и	  др.

Финансово-‐экономические	  методы	  управления	  развитием	  восточного	  
Оренбуржья Флинта

Ширшов	  Е.В. Финансово-‐экономические	  расчеты	  в	  Excel Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2325-‐1

Бриль	  А.Р.
Финансово-‐экономические	  расчеты	  по	  инновационным	  проектам	  развития	  
предприятий.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3217-‐9

Жиляков	  Д.И.	  ,	  Зарецкая	  В.Г.	   Финансово-‐экономический	  анализ	  (предприятие,	  банк,	  страховая	  компания) КноРус 978-‐5-‐406-‐01131-‐7

Финансово-‐экономический	  анализ	  для	  целей	  налогового	  консультирования	  : ИнформБюро 978-‐5-‐98623-‐074-‐0
Каурова	  О.В.	  ,	  Малолетко	  А.Н.	  
,	  Подсевалова	  Е.Н.	   Финансово-‐экономический	  анализ	  предприятия	  туристской	  индустрии КноРус 978-‐5-‐406-‐01571-‐1

Финансово-‐экономический	  глобальный	  кризис:	  формы	  проявления	  в	  АПК,	  
пути	  преодоления	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0954-‐3

Рыбакова,	  Светлана	  
Викторовна Финансовое	  и	  банковское	  право	  (теоретические	  аспекты	  соотношения)	  = Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0758-‐9
Джексон,	  Мэри Финансовое	  моделирование	  в	  Excel	  и	  VBA:	  углубленный	  курс Диалектика 5-‐8459-‐0547-‐8

Беннинга,	  Шимон Финансовое	  моделирование	  с	  использованием	  Excel Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1141-‐4	  
(В	  пер.)

Барабанов,	  Валерий	  
Алексеевич

Финансовое	  обеспечение	  выборных	  кампаний	  в	  России	  и	  за	  рубежом:	  
законодательство	  и	  практика изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1366-‐4

Копченко,	  Юлия	  Евгеньевна Финансовое	  обеспечение	  деятельности	  банка	  :
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т" 978-‐5-‐87309-‐869-‐9

Копченко,	  Юлия	  Евгеньевна
Финансовое	  обеспечение	  деятельности	  банка:	  механизмы	  финансирования	  
и	  управления

Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐859-‐0

Никишина,	  Екатерина	  
Александровна

Финансовое	  обеспечение	  деятельности	  православных	  религиозных	  
организаций Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0374-‐6

Финансовое	  обеспечение	  дотационных	  регионов	  :
Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина



Л.А.	  Ельшин,	  Е.А.	  Сергеева
Финансовое	  обеспечение	  инновационной	  деятельности	  и	  управление	  
рисками	  в	  НГХК:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1422-‐1

Баринова,	  Татьяна	  
Алексеевна Финансовое	  обеспечение	  социальной	  сферы	  на	  региональном	  уровне

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐т	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2217-‐0

Астраханцева	  Е.А.
Финансовое	  оздоровление	  организации:	  проблемы	  учетно-‐аналитического	  
обеспечения Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2726-‐6
Финансовое	  оздоровление	  организаций	  в	  условиях	  мирового	  кризиса	  : ИПКгосслужбы 978-‐5-‐8081-‐0310-‐8

Поздеев	  В.	  Л.,	  Астраханцева	  Е.	  
А.,	  Леухина	  Т.	  Л.,	  Лукачанова	  
Е.	  А.

Финансовое	  оздоровление	  предприятия:	  методология	  учетно-‐
аналитического	  обеспечения	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3783-‐8

Апушова,	  Татьяна	  Саналовна
Финансовое	  оздоровление	  сельскохозяйственных	  организаций:	  специфика,	  
методы	  : Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐5-‐91458-‐034-‐3

Григорьева,	  Е.А.	   Финансовое	  планирование	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.А.	  Григорьева ГОУ	  ОГУ

Григорьева,	  Е.	  А.	  
Финансовое	  планирование	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  П.	  Болодурина,	  М.	  Д.	  
Новикова,	  Е.	  А.	  Григорьева ОГУ

Прокопьева,	  Татьяна	  
Владимировна

Финансовое	  планирование	  в	  интегрированных	  структурах	  (на	  примере	  
промышленных	  корпораций	  Алтайского	  края)	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0705-‐5

Н.Ф.	  Зарук,	  О.А.	  Бурмистрова,	  
Д.А.	  Мурзин,	  А.В.	  Носов Финансовое	  планирование	  и	  бюджетирование	  в	  организации РИО	  ПГСХА

Фисенко,	  Андрей	  Иванович Финансовое	  планирование	  и	  бюджетирование	  на	  предприятии	  =
Морской	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
адмирала	  Г.	  И.	  Невельского 978-‐5-‐8343-‐0499-‐9

Лукошкина,	  Людмила	  
Николаевна Финансовое	  планирование	  и	  прогнозирование	  на	  предприятии	  : Изд-‐во	  МБИ 5-‐903028-‐25-‐X

Коренева,	  Оксана	  Николаевна
Финансовое	  планирование	  как	  инструмент	  системы	  управленческого	  учета	  и	  
отчетности	  коммерческого	  банка МАКС	  Пресс

Самылин,	  Александр	  
Иванович Финансовое	  планирование	  результатов	  деятельности	  предприятия	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0072-‐2

Финансовое	  поведение	  населения	  России	  в	  условиях	  кризиса
Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  Высш.	  шк.	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0719-‐3



Воронов	  В.С.
Финансовое	  посредничество	  на	  рынке	  интеллектуальной	  собственности:	  
институты	  и	  инструменты. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2940-‐7
Финансовое	  право Эксмо 978-‐5-‐699-‐41560-‐1

Мальцев	  В.А.	   Финансовое	  право	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐01053-‐2

Финансовое	  право	  : Эксмо
5-‐699-‐16038-‐8	  (В	  
пер.)

Финансовое	  право	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00166-‐0	  
(В	  пер.)

Финансовое	  право	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00166-‐0
Вострикова,	  Людмила	  
Геннадьевна Финансовое	  право	  : Юстицинформ 978-‐5-‐7205-‐0975-‐0
Игнатьева,	  Светлана	  
Викторовна Финансовое	  право	  : Питер 5-‐469-‐00832-‐0
Эриашвили,	  Нодари	  
Дарчоевич Финансовое	  право	  = ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01416-‐6
Карасева,	  Марина	  
Валентиновна Финансовое	  право	  и	  деньги

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 5-‐9273-‐0828-‐7

Козырин,	  Александр	  
Николаевич

Финансовое	  право	  и	  управление	  публичными	  финансами	  в	  зарубежных	  
странах ЦППИ 978-‐5-‐9977-‐0015-‐7

Крохина,	  Юлия	  
Александровна Финансовое	  право	  России	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00098-‐4	  
(В	  пер.)

Крохина,	  Юлия	  
Александровна Финансовое	  право	  России	  : Норма

978-‐5-‐468-‐00098-‐4	  
(В	  пер.)

Крохина,	  Юлия	  
Александровна, Финансовое	  право	  России	  : Изд-‐во	  Норма

978-‐5-‐468-‐00257-‐5	  
(в	  пер.)

Карасева	  М.В.	  под	  ред.	  и	  др. Финансовое	  право	  Российской	  Федерации КноРус 978-‐5-‐406-‐03483-‐5
Под	  ред.	  Грачевой	  Е.Ю. Финансовое	  право.	  Вопросы	  и	  ответы Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0264-‐0
Нефёдов	  Д.В. Финансовое	  право.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4139-‐3
Лушникова	  Марина	  
Владимировна Финансовое	  право.	  Ч.	  I:	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0971-‐3

Химичева,	  Нина	  Ивановна Финансовое	  право: Норма
5-‐89123-‐873-‐X	  (В	  
пер.)



Поморина	  М.А.	   Финансовое	  управление	  в	  коммерческом	  банке	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01935-‐1
Тронин,	  Сергей	  
Александрович

Финансовое	  управление	  инновационной	  деятельностью	  промышленных	  
предприятий	  : Изд-‐во	  ВолГУ 978-‐5-‐9669-‐0684-‐9

Верединский,	  Сергей	  
Юрьевич Финансовое	  управление	  интегрированными	  организациями	  бизнеса	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2100-‐7

Попова,	  Лариса	  Витальевна Финансовое	  управление	  оборотным	  капиталом	  предприятий	  : Волгоградская	  гос.	  с.-‐х.	  акад. 5-‐85536-‐269-‐8

Зверькова,	  Т.Н.	  
Финансовые	  вычисления	  в	  банковском	  деле	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.В.	  Горина,	  
Т.Н.	  Зверькова	  . ООО	  «Агентство	  Пресса»
Финансовые	  институты	  и	  экономическое	  развитие	  : ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0090-‐4

под	  ред.Андрианова Финансовые	  институты	  развития:особенности	  стратегического	  управления Экономика 978-‐5-‐282-‐03122-‐5
Черных,	  Сергей	  
Иннокентьевич Финансовые	  институты:	  конкуренция	  и	  государственное	  регулирование Ин-‐т	  экономики 5-‐201-‐03202-‐8

Горюнова,	  Наталья	  Павловна Финансовые	  кризисы	  на	  развивающихся	  рынках Наука
5-‐02-‐034041-‐3	  (В	  
пер.)

Финансовые	  механизмы	  и	  проблемы	  экономики УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0577-‐0

Кузин,	  Дмитрий	  Вячеславович Финансовые	  органы	  в	  механизме	  государства	  : ВГПУ
5-‐87846-‐528-‐0	  (В	  
пер.)

Э.А.	  Козловская Финансовые	  основы	  страхования Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2443-‐3

Полушкин,	  Олег	  Анатольевич
Финансовые	  отношения	  государства	  и	  хозяйствующих	  субъектов	  в	  
Российской	  Федерации:	  проблемы	  теории	  и	  практики	  :

Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России

Иголкин,	  Владимир	  
Николаевич Финансовые	  потоки	  и	  их	  флуктуации Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та 5-‐288-‐03797-‐3

Тютюкина,	  Елена	  Борисовна Финансовые	  потоки	  предприятия:	  теория	  и	  методология	  управления
Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0547-‐3

Ефимова	  М.Р.	   Финансовые	  расчеты.	  Практикум КноРус 978-‐5-‐406-‐03594-‐8

Сысоева,	  Елена	  Федоровна
Финансовые	  ресурсы	  и	  капитал	  организаций:	  сущность,	  управление,	  
эффективность	  использования	  :

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та

978-‐5-‐9273-‐1302-‐0	  
(В	  пер.)

Финансовые	  ресурсы	  и	  национальные	  приоритеты	  России	  : Изд-‐во	  РАГС

Левчаев,	  Петр	  Александрович Финансовые	  ресурсы	  предприятий	  трансформационной	  экономики Мордовское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐7595-‐1762-‐7



Пешкова,	  Александра	  
Александровна

Финансовые	  ресурсы	  производственных	  предприятий:	  источники	  
формирования	  и	  пути	  повышения	  эффективности	  их	  использования РГЭУ	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1147-‐1

Кричевский	  М.Л.	   Финансовые	  риски	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02758-‐5
Школик	  О.	  А. Финансовые	  рынки	  и	  финансово-‐кредитные	  институты Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1337-‐2

Бобылева,	  Алла	  Зиновьевна Финансовые	  управленческие	  технологии	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐001850-‐6	  (В	  
пер.)

Рогова	  Р.Н.	  
Финансовый	  (бухгалтерский)	  учет.	  255	  тестов:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  
2011.	  -‐	  104	  с. МАДИ

Васильева	  Л.С.,	  Петровская	  
М.В. Финансовый	  анализ КноРус 978-‐5-‐406-‐00116-‐5

Маркарьян	  Э.А.	  ,	  Герасименко	  
Г.П.	  ,	  Маркарьян	  С.Э.	   Финансовый	  анализ	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02789-‐9

Любушин,	  Николай	  Петрович Финансовый	  анализ	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐35355-‐2	  
(в	  пер.)

Стажкова,	  Мария	  Михайловна Финансовый	  анализ	  : Налог-‐Инфо 5-‐8107-‐0187-‐6

Ковалев,	  Валерий	  Викторович Финансовый	  анализ	  :	  методы	  и	  процедуры Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐02354-‐X	  (В	  
пер.)

Жарковская,	  Елена	  Павловна Финансовый	  анализ	  деятельности	  коммерческого	  банка	  : Изд-‐во	  ОМЕГА-‐Л 978-‐5-‐370-‐01361-‐4

Григорьева,	  Татьяна	  Ивановна Финансовый	  анализ	  для	  менеджеров:	  оценка,	  прогноз	  : Юрайт
978-‐5-‐9916-‐1187-‐9	  
(Изд-‐во	  Юрайт)

Горелик	  О.М.	  ,	  Филиппова	  
О.А.	   Финансовый	  анализ	  с	  использованием	  ЭВМ КноРус 978-‐5-‐406-‐04064-‐5

Герасимова	  Е.Б.,	  Редин	  Д.В.

Финансовый	  анализ.	  Управление	  финансовыми	  операциями:	  Учебное	  
пособие	  /	  Е.Б.	  Герасимова,	  Д.В.	  Редин.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  
Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐890-‐8

Хиггинс,	  Роберт	  С. Финансовый	  анализ:	  инструменты	  для	  принятия	  бизнес-‐решений Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1207-‐7

Лаптев,	  Сергей	  Вениаминович Финансовый	  вексель:	  природа,	  функции,	  механизм	  использования	  :
Современная	  экономика	  и	  
право 978-‐5-‐8411-‐0241-‐0

Дарушин	  Иван	  
Александрович ФИНАНСОВЫЙ	  ИНЖИНИРИНГ:	  ИНСТРУМЕНТЫ	  И	  ТЕХНОЛОГИИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Жукова,	  Галина	  Васильевна
Финансовый	  инструментарий	  инвестирования	  в	  условиях	  интеграции	  
национальной	  финансовой	  системы	  в	  международную	  финансовую	  систему

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0799-‐0

Финансовый	  контроллинг	  как	  основа	  стратегического	  и	  оперативного	  
планирования Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 5-‐94646-‐121-‐4

Боярский,	  Евгений	  
Александрович Финансовый	  контроль	  в	  условиях	  трансформации	  экономики	  России	  :

Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т

978-‐5-‐394-‐00573-‐2	  
(в	  пер.)

Арутюнов	  Ю.	  А. Финансовый	  менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐00489-‐0
Белолипецкий	  В.Г.	   Финансовый	  менеджмент КноРус

Гаврилова	  А.Н.,	  Сысоева	  Е.Ф.,	  
Барабанов	  А.И.,	  Чигарев	  Г.Г. Финансовый	  менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐02815-‐5
Лукасевич,	  Игорь	  
Ярославович Финансовый	  менеджмент Эксмо 978-‐5-‐699-‐43153-‐3
Найденова	  Р.И.	  ,	  Виноходова	  
А.Ф.	  ,	  Найденов	  А.И.	   Финансовый	  менеджмент КноРус
Никитина	  Н.В.	   Финансовый	  менеджмент КноРус 978-‐5-‐406-‐00736-‐5
Берзон	  Н.И.	  под	  ред.,	  Теплова	  
Т.В.	  под	  ред.	  и	  др. Финансовый	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус
Мочалова	  Л.А.	  под	  ред.,	  
Касьянова	  А.В.	  ,	  Рау	  Э.И.	   Финансовый	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01185-‐0
Шохин	  Е.И.	  под	  ред.	  и	  др. Финансовый	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02169-‐9
Братухина	  О.А.	   Финансовый	  менеджмент	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03730-‐0
Бригхэм,	  Юджин	  Ф. Финансовый	  менеджмент	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐169-‐4
Кириченко,	  Татьяна	  
Витальевна Финансовый	  менеджмент	  : Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐00674-‐6
Скобелева,	  Е.	  В.	   Финансовый	  менеджмент	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  В.	  Скобелева ОГУ
Толкачева	  Н.А.,	  Мельникова	  
Т.И. Финансовый	  менеджмент	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2555-‐2

Сазонов,	  Сергей	  Петрович
Финансовый	  менеджмент	  в	  бюджетной	  политике	  региона	  и	  оценка	  его	  
эффективности

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0401-‐2



Злотникова,	  Людмила	  
Григорьевна Финансовый	  менеджмент	  в	  нефтегазовых	  отраслях	  : МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02436-‐9	  
(В	  пер.)

Курочкин	  В.	  Н. Финансовый	  менеджмент	  в	  отрасли	  образования Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0442-‐7
Поморина,	  Марина	  
Александровна Финансовый	  менеджмент	  в	  системе	  стратегического	  управления	  банком ГУУ 978-‐5-‐215-‐02031-‐9
Масленников	  В.В.	  ,	  Талонов	  
А.В.	   Финансовый	  менеджмент	  в	  управлении	  коммерческой	  недвижимостью КноРус 978-‐5-‐406-‐02014-‐2

Балтин,	  В.	  Э. Финансовый	  менеджмент	  в	  холдинге	  : Оренбургский	  гос.	  ун-‐т
978-‐5-‐7410-‐0717-‐4	  
(В	  пер.)

Этрилл,	  Питер Финансовый	  менеджмент	  для	  неспециалистов	  : Питер
5-‐469-‐00375-‐2	  (В	  
пер.)

Рыбакова,	  Ольга	  Викторовна
Финансовый	  менеджмент	  издержек	  производства	  и	  обращения	  на	  
предприятиях	  : Изд-‐во	  ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐211-‐8

Брусов	  П.Н.	  ,	  Филатова	  Т.В.	  
Финансовый	  менеджмент.	  Долгосрочная	  финансовая	  политика.	  Инвестиции	  
(для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03083-‐7

Брусов	  П.Н.	  ,	  Филатова	  Т.В.	  
Финансовый	  менеджмент.	  Математические	  основы.	  Краткосрочная	  
финансовая	  политика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02780-‐6

Ромашова	  И.Б. Финансовый	  менеджмент.	  Основные	  темы.	  Деловые	  игры КноРус 978-‐5-‐406-‐02080-‐7
Тихомиров,	  Евгений	  
Федорович Финансовый	  менеджмент.	  Управление	  финансами	  предприятия	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐4997-‐7
Брусов	  П.Н.	  ,	  Филатова	  Т.В.	   Финансовый	  менеджмент.	  Финансовое	  планирование	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03705-‐8
Тихомиров,	  Евгений	  
Федорович Финансовый	  менеджмент:	  управление	  финансами	  предприятия	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐7047-‐6
Шкарупа,	  Екатерина	  
Александровна

Финансовый	  механизм	  государственной	  поддержки	  развития	  сельского	  
хозяйства Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐779-‐6

Федорович,	  Владимир	  
Олегович

Финансовый	  механизм	  управления	  имущественными	  комплексами	  крупных	  
корпоративных	  образований СИФБД 5-‐88748-‐065-‐3

Танющева,	  Наталия	  Юрьевна Финансовый	  мониторинг	  вывоза	  капитала	  : Астраханский	  ун-‐т 978-‐5-‐9926-‐0180-‐0
Ревенков	  П.В.	  ,	  Дудка	  А.Б.	  ,	  
Воронин	  А.Н.	  ,	  Каратаев	  М.В.	   Финансовый	  мониторинг:	  управление	  рисками	  отмывания	  денег	  в	  банках КноРус 978-‐5-‐406-‐02164-‐4
Лавровский,	  Игорь Финансовый	  оборот	  и	  системные	  проблемы	  российской	  экономики Контако 978-‐5-‐904789-‐05-‐3
Исаев	  Э.А. Финансовый	  потенциал	  крупного	  промышленного	  	  региона Экономика 978-‐5-‐282-‐03225-‐3



Кричевский,	  Михаил	  
Лейзерович. Финансовый	  риск-‐менеджмент	  : ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0488-‐3

И.Ш.	  Хасанов,	  К.И.	  Айер
Финансовый	  сектор	  экономики	  России	  на	  этапе	  вступления	  в	  ВТО:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1329-‐3

Еремин,	  Андрей	  Валерьевич
Финансовый	  сектор	  экономики:	  мировые	  тенденции	  и	  проблемы	  развития	  в	  
современной	  России	  :

Современная	  экономика	  и	  
право

978-‐5-‐8411-‐0240-‐3	  
(В	  пер.)

Благодатин,	  Андрей	  
Алексеевич Финансовый	  словарь ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002863-‐7
Савченко,	  Татьяна	  
Германовна Финансовый	  управленческий	  и	  стратегический	  учет	  рисковых	  ситуаций РГСУ 978-‐5-‐86216-‐121-‐2
Лачинов,	  Юрий	  Николаевич Финансовый	  учебник	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01068-‐9

Финансовый	  учет	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐279-‐03238-‐9

Финансовый	  учет	  : Финансы	  и	  статистика
5-‐279-‐03016-‐3	  (В	  
пер.)

Солнышкина	  О.В.
Финансовый	  учет	  и	  налогооблажение	  лизинговых	  операций.	  Сравнительный	  
анализ	  методик Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2549-‐2

Солнышкина	  О.В.
Финансовый	  учет	  и	  налогооблажение	  лизинговых	  операций.	  Сравнительный	  
анализ	  методик.	  Ч.2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2842-‐4

Осипова	  И.В. Финансовый	  учет.	  Сборник	  задач КноРус
Парасоцкая	  Н.Н.	  ,	  Юрасова	  
И.О.	   Финансовый	  учет.	  Сборник	  задач	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01240-‐6
	  Д.А.	  Мурзин,	  Н.Ф.	  Зарук,	  О.А.	  
Бурмистрова,	  А.В.	  Носов Финансы РИО	  ПГСХА
А.В.	  Носов,	  Т.Ф.	  Боряева,	  Н.Ф.	  
Зарук ФИНАНСЫ РИО	  ПГСХА
Барулин	  С.В.	   Финансы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04115-‐4
Маркина	  Е.В.	  под	  ред.	  и	  др. Финансы	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04391-‐2

Финансы	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0070-‐5	  
(В	  пер.)

Финансы	  : ЮНИТИ
5-‐238-‐01129-‐6	  (В	  
пер.)

Финансы	  : Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐02999-‐0



Финансы	  : Финансы	  и	  статистика

978-‐5-‐279-‐03455-‐0	  
(Финансы	  и	  
статистика)

Алешин,	  Валерий	  Алексеевич Финансы	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14622-‐4	  
(в	  пер.)

Боди,	  Зви Финансы	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0946-‐6	  
(рус.)

Лэнгдон,	  Кен Финансы	  : Эксмо 5-‐699-‐19960-‐8
Нешитой,	  Анатолий	  
Семенович Финансы	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00697-‐5	  
(В	  пер.)

Нешитой,	  Анатолий	  
Семенович Финансы	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐769-‐0	  
(В	  пер.)

Подъяблонская,	  Лидия	  
Михайловна Финансы	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01714-‐3

Финансы	  бюджетных	  организаций ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02088-‐4
Берман,	  Карен Финансы	  для	  нефинансовых	  менеджеров	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1175-‐9
Левенцов	  В.А. Финансы	  и	  инжиниринг:	  теория	  и	  практика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4197-‐3

Финансы	  и	  кредит Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0996-‐8
Деева	  А.И.	   Финансы	  и	  кредит КноРус 978-‐5-‐406-‐04409-‐4
Ковалёва	  Т.М.	  под	  ред. Финансы	  и	  кредит КноРус 978-‐5-‐406-‐00311-‐4
Трошин,	  Александр	  
Николаевич Финансы	  и	  кредит ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003527-‐7
Ковалева	  Т.М.	  под	  ред. Финансы	  и	  кредит	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03625-‐9

Кузнецов	  Н.Г.	  под	  ред.,	  
Кочмола	  К.В.	  под	  ред.,	  
Алифанова	  Е.Н.	  под	  ред.	  и	  др. Финансы	  и	  кредит	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01553-‐7

Лаврушин	  О.И.	  под	  ред.	  и	  др. Финансы	  и	  кредит	  (для	  ссузов) КноРус 978-‐5-‐406-‐02974-‐9
Финансы	  и	  кредит	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00471-‐7

Абрамова	  В.А. Финансы	  и	  кредит.	  Вопросы	  и	  ответы. Юриспруденция 5-‐9516-‐0217-‐3



Белов	  А.В.
Финансы	  и	  кредит.	  Структура	  финансов	  рыночной	  экономики:	  Курс	  лекций	  /	  
А.В.	  Белов.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐252-‐4

Жиглинский	  И.Ю. Финансы	  и	  финансовые	  рынки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3835-‐5
Столбов,	  Михаил	  Иосифович Финансы	  и	  экономическая	  нестабильность Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0200-‐1

Финансы	  как	  особая	  форма	  экономических	  отношений.	  Управление	  
финансами	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0684-‐9
Финансы	  как	  особая	  форма	  экономических	  отношений.	  Управление	  
финансами	  = Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0971-‐0

Фридман,	  Абель	  
Менделеевич Финансы	  организации	  (предприятия)	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐394-‐00259-‐5	  
(в	  пер.)

Положенцева	  А.И.	  ,	  
Соловьева	  Т.Н.	  ,	  Есенкова	  А.П.	   Финансы	  организаций	  (предприятий) КноРус
Гаврилова	  А.Н.,	  Попов	  А.А. Финансы	  организаций	  (предприятий)	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00901-‐7

Финансы	  организаций	  (предприятий)	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01891-‐1
Тютюкина	  Е.Б. Финансы	  организаций	  (предприятий):	  Учебник Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01094-‐1
Клишевич	  Н.Б.	   Финансы	  организаций:	  менеджмент	  и	  анализ КноРус 978-‐5-‐406-‐03973-‐1

Воробьева,	  В.	  Г.
Финансы	  розничных	  торговых	  предприятий	  потребительской	  кооперации	  РФ	  
: Астерион 978-‐5-‐94856-‐309-‐1

Смородина	  М.И. Финансы	  страхования МГТУ	  Баумана нет

Обущенко	  Т.Н.
Финансы	  строительства:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.Н.	  Обущенко.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐365-‐1

Девлет	  Г.К. Финансы	  субъектов	  экономической	  деятельности МГТУ	  Баумана нет

Ковалева,	  Алла	  Михайловна Финансы	  фирмы	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002394-‐6	  
(В	  пер.)

Нешитой,	  Анатолий	  
Семенович Финансы,	  денежное	  обращение	  и	  кредит	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00325-‐7	  
(в	  пер.)

Горина,	  И.В.	  
Финансы,	  денежное	  обращение	  и	  кредит	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.Н.	  Зверькова,	  
Л.А.	  Мусина,	  И.В.	  Горина	  . ООО	  «Агентство	  Пресса»

Винникова	  И.Е.	  
Финансы,	  денежное	  обращение	  и	  кредит:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2008.	  -‐	  80	  с. МАДИ(ГТУ)



Галанов	  В.А.
Финансы,	  денежное	  обращение	  и	  кредит:	  Учебник	  /	  В.А.	  Галанов.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐002-‐5

Галанов	  В.А.
Финансы,	  денежное	  обращение	  и	  кредит:	  Учебник	  /	  В.А.	  Галанов.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐552-‐5

Ковалева	  Т.М.	  под	  ред.	  и	  др. Финансы,	  деньги,	  кредит,	  банки	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02788-‐2

Финансы.	  Денежное	  обращение.	  Кредит	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01174-‐5	  
(В	  пер.)

Лупей,	  Николай	  Андреевич Финансы.	  Финансы	  организаций	  (предприятий)	  : Дашков	  и	  К#
5-‐91131-‐277-‐8	  (В	  
пер.)

Хургин,	  Яков	  Исаевич Финитные	  функции	  в	  физике	  и	  технике URSS 978-‐5-‐397-‐01397-‐0

Сойни,	  Елена	  Григорьевна
Финляндия	  в	  литературном	  и	  художественном	  наследии	  русского	  авангарда	  
: Наука

978-‐5-‐02-‐036898-‐9	  
(в	  пер.)

Финляндия-‐	  экономический	  партнер	  России.	  Информационно-‐
аналитический	  справочник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91155-‐021-‐9
Финляндия-‐партнер	  России	  в	  модернизации	  национальной	  экономики.	  
Информационно-‐аналитический	  справочник. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91155-‐026-‐4

Кривцов	  Н.В. Финляндия.	  Страна	  тысячи	  озер Вече 978-‐5-‐9533-‐6507-‐9
Широкорад	  А.Б. Финляндия.	  Через	  три	  войны	  к	  миру Вече 978-‐5-‐9533-‐4197-‐4
Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Финно-‐угорские	  языки	  /	  Отв.	  ред.	  А.И.	  Кузнецова Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0531-‐4
Братчикова,	  Надежда	  
Станиславовна Финский	  язык	  : Живой	  язык

978-‐5-‐8033-‐0652-‐8	  
(в	  пер.)

С.	  А.	  Матвеев
Финский	  язык	  за	  один	  месяц.	  Самоучитель	  разговорного	  языка.	  Начальный	  
уровень "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080391-‐0

Годин,	  Сет Фиолетовая	  корова.	  Сделайте	  свой	  бизнес	  выдающимся! Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐116-‐5
Татьяна	  Гармаш-‐Роффе Фиолетовый	  февраль "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐52400-‐6
Киселев,	  Александр	  
Георгиевич Фирма	  на	  рынках	  Западной	  Сибири	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв. Изд-‐во	  ЮГУ 978-‐5-‐9611-‐0027-‐3
Коуз,	  Рональд Фирма,	  рынок	  и	  право Фонд	  Либеральная	  миссия 978-‐5-‐98379-‐087-‐2
Смирнов,	  Дмитрий	  Игоревич Фитнес	  для	  умных Эксмо 978-‐5-‐699-‐38694-‐9
Людмила	  Антонова Фитнес	  и	  ваше	  здоровье «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Мелик,	  Лариса	  Николаевна Фитнес	  по-‐восточному Феникс 978-‐5-‐222-‐11229-‐8
Хомски,	  Оксана Фитнес	  по-‐рублевски Феникс



Кристина	  Ляхова Фитнес	  против	  болезней	  позвоночника «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ирина	  Зайцева Фитнес	  против	  ожирения «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Фитолектины	  : Практическая	  медицина 5-‐98811-‐077-‐0

Барнаулов,	  Олег	  Дмитриевич Фитотерапия	  в	  неврологии Изд-‐во	  Н-‐Л
978-‐5-‐94869-‐067-‐4	  
(в	  пер.)

Чойжинимаева,	  Светлана	  
Галсановна Фитотерапия	  в	  тибетской	  медицине Наран	  Информ 978-‐5-‐88727-‐041-‐8

Антропов,	  Юрий	  Федорович Фитотерапия	  психических	  расстройств ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐184-‐5	  
(в	  пер.)

О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская Фитотерапия	  психосоматических	  расстройств Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 966-‐7389-‐13-‐8

Корсун,	  Владимир	  Федорович Фитотерапия.	  Традиции	  российского	  травничества Эксмо 978-‐5-‐699-‐42247-‐0

Анненков	  Ю.Л. Флаг	  миноносца
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08206-‐2

Флаги	  мира	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24661-‐8	  
(В	  пер.)

Хилари	  Мантел Фладд "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082922-‐4
Губарев	  В.К. Флибустьеры	  Ямайки:	  эпоха	  "великих	  походов" Вече 978-‐5-‐9533-‐5773-‐9
Тимашев	  Сергей	  Федорович Фликкер-‐шумовая	  	  спектроскопия:	  информация	  в	  хаотических	  сигналах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0878-‐2
Курпатов,	  Андрей	  
Владимирович Флирт	  глазами	  эксперта	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐373-‐00063-‐9
Сергиенко,	  Людмила	  
Александровна

Флора	  и	  растительность	  побережий	  Российской	  Арктики	  и	  сопредельных	  
территорий Издательство	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0734-‐8
Флора	  и	  фауна	  северных	  городов	  : МГПУ 978-‐5-‐88476-‐901-‐4

Кудрявцев,	  Олег	  Федорович Флорентийская	  Платоновская	  академия	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035979-‐6	  
(В	  пер.)

Льюис,	  Ричард	  У. Флоренция	  : Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐36520-‐3	  
(в	  пер.)

Грицак	  Е.Н. Флоренция	  и	  Генуя Вече 978-‐5-‐9533-‐2377-‐2
А.	  Г.	  Москвин Флоренция	  и	  Тоскана.	  Флорентийcкая	  мозаика	  Италии «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7748-‐9
Г.	  К.	  Граф Флот	  и	  война.	  Балтийский	  флот	  в	  Первую	  мировую «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5922-‐1



Флот	  на	  защите	  Отечества.	  /	  Под	  общей	  редакцией	  В.А.	  Коковина. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0773-‐7
Ципоруха	  М.И. Флотоводцы	  и	  мореплаватели	  Екатерины	  Великой Вече 978-‐5-‐9533-‐5490-‐5
Сушинский	  Б.И. Флотская	  богиня «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2181-‐9
Токарев,	  Андрей	  
Александрович ФНЛА	  в	  антиколониальной	  борьбе	  и	  гражданской	  войне	  в	  Анголе Ин-‐т	  Африки	  РАН 5-‐201-‐04812-‐9

Ермошин	  А.Ф.
Фобии,	  утраты,	  разочарования:	  как	  исцелиться	  от	  психологических	  травм	  /	  
А.Ф.	  Ермошин.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Форум 978-‐5-‐91134-‐813-‐7

Вильсон,	  Марк Фокусы	  и	  трюки	  : Эксмо 5-‐699-‐15105-‐2
Фольклор	  -‐	  эпос	  -‐	  литература:	  типология	  и	  взаимосвязи	  в	  контексте	  диалога	  
"Восток	  -‐	  Запад"	  : Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐5-‐91458-‐015-‐2

Белова,	  Ольга	  Владиславовна Фольклор	  и	  книжность	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036228-‐4	  
(В	  пер.)

Фольклор	  и	  этнические	  традиции	  в	  современном	  образовании	  и	  воспитании	  
: компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00587-‐8
Фольклор	  народов	  России	  : РИО	  БашГУ 5-‐7477-‐1500-‐3

Миллер,	  Всеволод	  
Федорович Фольклор	  народов	  Северного	  Кавказа	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036011-‐2	  
(В	  пер.)

Фольклор,	  постфольклор,	  быт,	  литература	  : СПбГУКИ 5-‐94708-‐075-‐3

Лазарев,	  Александр	  Иванович Фольклор.	  Фольклористика.	  Народоведение	  :
Челябинская	  гос.	  акад.	  
культуры	  и	  искусств 8-‐94839-‐155-‐8

Розанов,	  Юрий	  
Владимирович Фольклоризм	  А.	  М.	  Ремизова:	  источники,	  генезис,	  поэтика	  : ВГПУ 978-‐5-‐87822-‐344-‐7

Фольклористика	  в	  контексте	  наук	  о	  традиционной	  духовной	  культуре	  :
Гос.	  респ.	  центр	  русского	  
фольклора 5-‐86132-‐061-‐8

Габышева,	  Луиза	  Львовна Фольклорный	  текст	  : Наука 978-‐5-‐02-‐032173-‐1
Бельзецкий,	  Анатолий	  
Иосифович Фондовые	  индексы	  :	  оценка	  качества Новое	  знание

5-‐94735-‐101-‐3	  (В	  
пер.)

Ляшенко,	  Вячеслав	  Иванович Фондовые	  индексы	  зарубежных	  рынков Магистр 978-‐5-‐9776-‐0031-‐6

Автурханов,	  Ахмед	  Муслуевич Фондовые	  рынки	  в	  мировой	  экономике Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00155-‐5
Фондовые	  рынки	  и	  денежно-‐кредитные	  механизмы	  в	  условиях	  
глобализации ММВБ 5-‐8341-‐0086-‐4



Фондовый	  рынок	  :
Гос.	  ун-‐т	  Высш.	  шк.	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0702-‐5

Сурина,	  Полина	  Алексеевна Фондовый	  рынок	  в	  России.	  Основные	  тенденции	  и	  перспективы МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03384-‐2
Фондовый	  рынок	  России:	  от	  истории	  к	  современности Никитский	  клуб 5-‐8341-‐0094-‐5

Мерсиянова,	  Ирина	  
Владимировна Фонды	  местных	  сообществ	  в	  России

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  Высш.	  шк.	  
экономики 978-‐5-‐7598-‐0704-‐9

Климов,	  Георгий	  Андреевич Фонема	  и	  морфема	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00875-‐4

Фонетика	  английского	  языка	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐004961-‐9	  
(в	  пер.)

Бурая,	  Елена	  Анисимовна Фонетика	  современного	  английского	  языка.	  Теоретический	  курс	  : Academia
5-‐7695-‐2683-‐1	  (В	  
пер.)

Бурая,	  Елена	  Анисимовна Фонетика	  современного	  английского	  языка.	  Теоретический	  курс	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐6472-‐7
Гиржева	  Г.Н. Фонетика	  современного	  русского	  языка Флинта 978-‐5-‐9765-‐1923-‐7
Абрамова,	  Ирина	  Евгеньевна Фонетическая	  вариативность	  вне	  естественной	  языковой	  среды Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐1033-‐1
Рушинская	  И.С. Фонетический	  курс	  английского	  языка Флинта 978-‐5-‐89349-‐284-‐2

Елисеева,	  Марина	  Борисовна Фонетическое	  и	  лексическое	  развитие	  ребенка	  раннего	  возраста	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1372-‐8

Зайцев,	  Александр	  Борисович Фоновые	  знания:	  репрезентация	  в	  тексте Стандартпроект 978-‐5-‐9901448-‐4-‐2
Постовалова,	  Валентина	  
Ильинична Фонология URSS 5-‐484-‐00249-‐4
Владислав	  Бахревский Фонтан	  «Три	  кита» "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐77574-‐3
Екатерина	  Останина Фонтенбло «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1474-‐4
Селюков	  В.К. Форвардные	  и	  фьючерсные	  контракты МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4041-‐2

Буренин,	  Алексей	  Николаевич Форварды,	  фьючерсы,	  опционы,	  экзотические	  и	  погодные	  производные
Науч.-‐техн.	  о-‐во	  им.	  акад.	  С.	  
И.	  Вавилова 978-‐5-‐902189-‐13-‐8

Куликов,	  Андрей	  
Александрович Форекс	  для	  начинающих	  : Питер

5-‐469-‐01128-‐3	  (В	  
пер.)

Догадайло,	  Екатерина	  
Юрьевна Форма	  государства:	  понятие	  и	  виды	  : Изд-‐во	  РАГС
Мухамеджанов,	  Бауржан	  
Алимович

Форма	  правления	  Республики	  Казахстан:	  конституционная	  модель	  и	  
практика	  государственного	  управления Наука

5-‐02-‐035931-‐9	  (В	  
пер.)



Иванов	  Д.Ю.
Формализация	  моделирования.	  Использование	  унифицированного	  языка	  
моделирования.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3412-‐8

Лукьянец	  О.Ф.,	  Каминский	  
С.Е.,	  Деев	  О.М.	  

Формализация	  технологических	  знаний	  при	  разработке	  
автоматизированных	  систем МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3771-‐9

Сарычев,	  Евгений	  Васильевич Формальная	  и	  неклассические	  логики	  в	  познании	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐01974-‐1

Маруев,	  Сергей	  
Александрович

Формальная	  теория	  трудовых	  технологических	  компетенций	  и	  ее	  
приложения	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подготовки	  
специалистов	  Московского	  
гос.	  ин-‐та	  стали	  и	  сплавов 5-‐902057-‐04-‐3

Крылов,	  Сергей	  Михайлович Формальная	  технология	  и	  эволюция Машиностроение	  -‐	  1
5-‐94275-‐229-‐X	  (В	  
пер.)

Ображиев	  К.В. Формальные	  (юридические)	  источники	  российского	  уголовного	  права Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐658-‐8

Савельева,	  Ольга	  Сергеевна
Формальные	  и	  содержательные	  свойства	  грамматической	  категории	  рода	  
существительных	  :

Изд-‐во	  "Ключ"	  Фонда	  "Лики	  
культур" 5-‐89399-‐006-‐4

Желтов,	  Павел	  Валерианович
Формальные	  методы	  и	  модели	  в	  сравнительно-‐сопоставительном	  
языкознании Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1014-‐0

Солоницын,	  Юрий	  
Александрович Формат	  RAW	  : Питер 5-‐469-‐01515-‐7
Печеная,	  Людмила	  
Тимофеевна

Формирование	  адаптивного	  механизма	  управления	  корпорацией:	  теория,	  
методология,	  практика	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐562-‐2

Пиотровский,	  Раймонд	  
Генрихович Формирование	  артикля	  в	  романских	  языках	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00472-‐3

Формирование	  благоприятного	  инвестиционного	  климата	  России	  для	  
иностранных	  инвесторов	  : Истоки

978-‐5-‐88242-‐664-‐3	  
(в	  пер.)

Петросян,	  Олег	  Шагенович Формирование	  благоприятной	  предпринимательской	  сферы	  региона	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01678-‐8

Епифанова	  Н.Ш.
Формирование	  быстодействующих	  самообучающихся	  организаций	  на	  
отечественных	  предприятиях.	  Монография Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3977-‐2

Подлесный,	  Павел	  
Терентьевич

Формирование	  внешнеполитического	  курса	  администрации	  Б.	  Обамы	  в	  
отношении	  России:	  первые	  итоги,	  трудности,	  перспективы ИСКРАН 978-‐5-‐89587-‐126-‐3

Таранов,	  Петр	  Владимирович
Формирование	  внешнеэкономического	  комплекса	  региона	  в	  условиях	  
глобализации	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1418-‐2



Митрахович,	  Вячеслав	  
Александрович

Формирование	  воинской	  чести	  у	  военнослужащих,	  проходящих	  военную	  
службу	  по	  призыву	  в	  Вооруженных	  Силах	  Российской	  Федерации	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐937-‐5

Гузненков	  В.Н.	  
Формирование	  геометро-‐графического	  образования	  в	  техническом	  
университете МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐4039-‐9

Крылова,	  Елена	  Геннадьевна
Формирование	  государственной	  службы	  Российской	  Федерации:	  теория,	  
практика,	  проблемы	  институционализации	  : НИПКЦ	  Восход-‐А 978-‐5-‐93-‐055-‐121-‐1

Вандышева,	  Людмила	  
Владимировна

Формирование	  готовности	  будущих	  специалистов	  социальной	  работы	  к	  
волонтерской	  деятельности Самарский	  ун-‐т 978-‐5-‐86465-‐385-‐2

Овсянникова	  Е.А.	  
Формирование	  готовности	  будущих	  учителей	  начальной	  школы	  к	  
профессионально-‐педагогическому	  общению Флинта 978-‐5-‐9765-‐2222-‐0

Овсянникова,	  Елена	  
Александровна

Формирование	  готовности	  будущих	  учителей	  начальной	  школы	  к	  
профессионально-‐педагогическому	  общению Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐735-‐0

Ильина	  Г.В.
Формирование	  готовности	  студентов	  к	  реализации	  непрервыной	  
физкультурной	  деятельности	  детей Флинта
Формирование	  гражданского	  общества	  в	  России:	  проблемы	  и	  перспективы Изд-‐во	  ИП	  Чеснокова	  А.	  В. 978-‐5-‐903435-‐42-‐5

Трофимова,	  Ираида	  
Геннадьевна Формирование	  гражданственности	  как	  качества	  личности	  студентов	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7077-‐1099-‐7

Нудько,	  Вилора	  Алексеевна
Формирование	  гуманистических	  ценностных	  ориентаций	  студентов	  (на	  
примере	  изучения	  иностранного	  языка	  в	  вузе) УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0086-‐7
Формирование	  действенных	  структур	  безопасности	  и	  сотрудничества	  в	  
Центральной	  Азии	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0139-‐2

Фирсова,	  Ирина	  Анатольевна Формирование	  деловых	  образовательных	  услуг	  для	  малого	  бизнеса	  :
Изд-‐во	  Самарского	  гос.	  
экономического	  ун-‐та

Храброва,	  Елена	  
Владимировна Формирование	  духовно-‐нравственной	  культуры	  будущего	  офицера ВИПЭ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐94991-‐147-‐1

Формирование	  единого	  пространства	  образования	  и	  науки	  в	  России:	  
прошлое,	  настоящее,	  будущее Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1444-‐5

Копейкин,	  Александр	  
Борисович

Формирование	  жилищного	  фонда,	  доступного	  для	  граждан	  с	  невысокими	  
доходами:	  подходы	  зарубежных	  стран	  = Ин-‐т	  экономики	  города 978-‐5-‐8130-‐0141-‐3

Яковлев,	  Георгий	  Ермолаевич Формирование	  земельных	  отношений	  в	  условиях	  городских	  поселений	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐1049-‐X



Романович,	  Нелли	  
Александровна Формирование	  и	  воспроизводство	  образа	  власти	  в	  российском	  обществе

Изд-‐во	  Воронежского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐9273-‐1676-‐2

Руднев	  В.Д.
Формирование	  и	  государственное	  регулированиерынка	  рабочей	  силы	  
России:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02467-‐2

Нисман,	  О.	  Ю.
Формирование	  и	  диагностика	  социальной	  активности	  личности	  в	  системе	  
"Школа-‐колледж"

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов

Захарьин,	  Владимир	  
Реонадович Формирование	  и	  изменение	  уставного	  капитала	  организации Налоговый	  вестник 978-‐5-‐93094-‐227-‐9

Полещук	  О.В.
Формирование	  и	  использование	  криминалистических	  коллекций	  в	  
раскрытии	  и	  расследовании	  преступлений Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐815-‐5
Формирование	  и	  использование	  ресурсного	  потенциала	  
сельскохозяйственными	  кредитными	  кооперативами ФГНУ	  "Росинформагротех" 978-‐5-‐7367-‐0791-‐1

Фаузер,	  Виктор	  
Вильгельмович

Формирование	  и	  использование	  человеческих	  ресурсов	  северного	  региона:	  
социально-‐демографический	  анализ Экон-‐Информ

978-‐5-‐9506-‐0387-‐7	  
(в	  пер.)

Лысов,	  Олег	  Евдокимович Формирование	  и	  исследование	  управленческих	  ситуаций ГУАП 978-‐5-‐8088-‐0427-‐2
Звездочкин,	  Юрий	  Юрьевич Формирование	  и	  мониторинг	  имиджа	  университета Южный	  федеральный	  ун-‐т 978-‐5-‐8480-‐0701-‐5
О.И.	  Касынкина,	  М.В.	  
Ростовцева Формирование	  и	  обрезка	  плодовых	  деревьев РИО	  ПГСХА

Николаева	  И.В.
Формирование	  и	  оптимизация	  кластерной	  организации	  экономики	  
республики	  Саха	  (Якутия)	  (на	  основе	  разработки	  банансовых	  таблиц) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3109-‐7

Наянзин,	  Наум	  Гурьевич
Формирование	  и	  оптимизация	  ресурсных	  потоков:	  графокомбинаторные	  
методы	  и	  модели: ВГПУ 5-‐87846-‐530-‐2

Ковалев,	  Сергей	  Георгиевич
Формирование	  и	  особенности	  реализации	  концепции	  образовательного	  
кредита	  в	  РФ	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2121-‐X

Плёнкина,	  Вера	  
Владимировна Формирование	  и	  отбор	  программ	  регионального	  развития	  : Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐226-‐6
Николаева,	  Евгения	  
Александровна

Формирование	  и	  оценка	  конкурентоспособности	  муниципальных	  
образований	  региона изд-‐во	  ВСГТУ



Зимняя,	  Ирина	  Алексеевна
Формирование	  и	  оценка	  сформированности	  социальных	  компетентностей	  у	  
студентов	  вузов	  при	  освоении	  нового	  поколения	  ООП	  ВПО

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов

Асаул,	  Анатолий	  Николаевич
Формирование	  и	  оценка	  эффективности	  организационной	  структуры	  
управления	  в	  компаниях	  инвестиционно-‐строительной	  сферы

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐9227-‐0143-‐3

Кузубов,	  Сергей	  Анатольевич
Формирование	  и	  развитие	  бухгалтерского	  учета	  и	  аудита	  интеллектуальных	  
активов	  (теория	  и	  методология)	  :

Изд-‐во	  Магнитогорского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐86781-‐577-‐6

Полюшко	  Ю.Н.
Формирование	  и	  развитие	  вертикально-‐интегрированных	  структур	  в	  
нефтяной	  промышленности. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3476-‐0

Решетникова	  И.И. Формирование	  и	  развитие	  делового	  имиджа	  фирмы Экономика 978-‐5-‐17-‐064913-‐6
Формирование	  и	  развитие	  евразийского	  патентно-‐информационного	  
пространства Патент 978-‐5-‐91808-‐038-‐2

Делия,	  Виктор	  Павлович
Формирование	  и	  развитие	  инновационной	  образовательной	  среды	  
гуманитарного	  вуза	  : ИСЭПиМ

978-‐5-‐904147-‐01-‐3	  
(в	  пер.)

Третьякова,	  Е.	  В.
Формирование	  и	  развитие	  инфраструктуры	  поддержки	  инновационного	  
предпринимательства	  в	  Московской	  регионе	  : Маркетинг
Формирование	  и	  развитие	  кластеров	  в	  регионе:	  теоретико-‐
методологические	  и	  прикладные	  аспекты	  (на	  примере	  Республики	  
Башкортостан)	  : ИСЭИ	  УНЦ	  РАН 978-‐5-‐904122-‐21-‐8

Вирина,	  Ирина	  Владимировна Формирование	  и	  развитие	  конкурентоспособности	  молодых	  специалистов	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐467-‐5

Покровская	  Л.Л.
Формирование	  и	  развитие	  консалтинговых	  услуг	  на	  потребительском	  рынке	  
:	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2534-‐7

Ткачева	  Т.М.	  

Формирование	  и	  развитие	  профессиональных	  компетенций	  инженера:	  
психолого-‐дидактическое	  обоснование:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  
119	  с. МАДИ

Усатова,	  Людмила	  
Васильевна

Формирование	  и	  развитие	  региональной	  инновационной	  системы:	  теория	  и	  
практика Дашков	  и	  Ко 978-‐5-‐394-‐01165-‐8

Климанов,	  Владимир	  
Викторович Формирование	  и	  развитие	  региональных	  систем

Центр	  анализа	  региональных	  
систем	  (ЦАРС) 5-‐7218-‐0851-‐9



Мокроносов,	  Александр	  
Германович Формирование	  и	  развитие	  рынка	  страхования	  жилья

Российский	  гос.	  проф.-‐пед.	  ун-‐
т 978-‐5-‐8050-‐0288-‐6

Бакиров,	  Азат	  Фатихович Формирование	  и	  развитие	  рынка	  страховых	  услуг Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03292-‐1
Кипень,	  Надежда	  
Александровна Формирование	  и	  развитие	  самообучающейся	  организации	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0394-‐0
Грибков,	  Михаил	  
Владимирович

Формирование	  и	  развитие	  системы	  и	  механизмов	  регулирования	  зернового	  
рынка

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0202-‐6

Третьяков,	  Михаил	  
Михайлович

Формирование	  и	  развитие	  системы	  инфраструктурного	  обеспечения	  малого	  
бизнеса	  на	  Дальнем	  Востоке	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0721-‐0

Ракшня,	  А.	  Ю.
Формирование	  и	  развитие	  системы	  менеджмента	  качества	  коммерческой	  
организации:	  теория,	  методология,	  практика	  : Изд-‐во	  ИП	  Чеснокова	  А.	  В. 978-‐5-‐903435-‐38-‐8

Лагодюк,	  Алексей	  
Николаевич

Формирование	  и	  развитие	  системы	  проектного	  управления	  на	  предприятиях	  
малого	  бизнеса Креативная	  экономика 978-‐5-‐91292-‐040-‐0

Фролов,	  А.	  М.
Формирование	  и	  развитие	  управленческих	  команд	  в	  коммерческих	  
организациях Анкил 978-‐5-‐86476-‐316-‐2

Шуляк,	  Павел	  Николаевич Формирование	  и	  размещение	  ресурсов	  коммерческих	  банков	  : Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0494-‐0

Волох,	  Владимир	  
Александрович

Формирование	  и	  реализация	  государственной	  миграционной	  политики	  
Российской	  Федерации	  в	  сфере	  вынужденной	  миграции	  и	  предоставления	  
убежища Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0965-‐7

Шкарупета,	  Елена	  Витальевна Формирование	  и	  реализация	  механизма	  управления	  знаниями
Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0260-‐1

Пермичев,	  Николай	  
Федорович Формирование	  и	  реализация	  нестандартных	  маркетинговых	  коммуникаций	  : изд-‐во	  ВВАГС 978-‐5-‐85152-‐632-‐9

Никитин,	  Михаил	  Николаевич Формирование	  и	  реализация	  стратегий	  в	  системе	  органов	  внутренних	  дел	  : компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00243-‐8

Кочубей	  	  В.И.
Формирование	  и	  свойства	  центров	  люминесценции	  в	  щелочно-‐галоидных	  
кристаллах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0702-‐0

Сафронова,	  Софья	  
Станиславовна

Формирование	  и	  совершенствование	  унифицированных	  международно-‐
правовых	  норм,	  регулирующих	  заключение	  и	  прекращение	  брака Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00789-‐6

Воротильников,	  Петр	  
Евгеньевич Формирование	  и	  управление	  кадровым	  потенциалом	  предприятий	  : Доброе	  слово 5-‐89796-‐161-‐1



Шубаева,	  Вероника	  
Георгиевна

Формирование	  и	  управление	  развитием	  творческого	  потенциала	  
предпринимательских	  структур

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2176-‐0

Хачатурян,	  Михаил	  
Владимирович

Формирование	  и	  эволюция	  механизмов	  государственного	  регулирования	  
предпринимательской	  деятельности	  в	  Российском	  государстве МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01737-‐8

Симичев,	  Александр	  
Михайлович

Формирование	  и	  эффективное	  функционирование	  инвестиций	  в	  сельском	  
хозяйстве	  :

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева

978-‐5-‐9675-‐0164-‐7	  
(В	  пер.)

Репинецкий,	  Станислав	  
Александрович

Формирование	  идеологии	  российского	  либерализма	  в	  ходе	  обсуждения	  
крестьянского	  вопроса	  публицистикой	  1856-‐1860	  годов Изд-‐во	  СамНЦ	  РАН 978-‐5-‐93424-‐491-‐1

Панасюк,	  Александр	  Юрьевич Формирование	  имиджа	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00872-‐6

Панасюк,	  Александр	  Юрьевич Формирование	  имиджа	  : Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00609-‐8
Давыборец,	  Елена	  
Николаевна Формирование	  имиджа	  лидера	  современного	  государства	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0930-‐3
Погодин	  С.Н. Формирование	  имиджа	  Финляндии	  в	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4511-‐7
Александров	  Г.А.,	  Вякина	  И.В.,	  
Скворцова	  Г.Г.

Формирование	  инвестиционно	  привлекательного	  климата	  региона:	  
концепция,	  диагностика,	  инновации Экономика 978-‐5-‐282-‐03042-‐6

Зайнуллина,	  Татьяна	  
Геннадьевна

Формирование	  инвестиционного	  механизма	  решения	  жилищной	  проблемы	  
в	  трансформирующейся	  экономике	  России	  : РАС	  ЮРГУЭС 978-‐5-‐91403-‐012-‐1

Санжина,	  Ольга	  Петровна
Формирование	  инвестиционной	  политики	  в	  сфере	  промышленного	  развития	  
региона	  : Изд-‐во	  ВСГТУ

Ядыкин	  В.К. Формирование	  инвестиционной	  программы	  энергокомпании. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3876-‐8
Аюпов	  М.А.,	  Валинурова	  Л.С.,	  
Казакова	  О.Б. Формирование	  инвестиционной	  стратегии	  развития	  российских	  регионов Палеотип 978-‐5-‐94727-‐197-‐3
Петров,	  Александр	  
Григорьевич Формирование	  индивидуального	  стиля	  боксера УлГПУ 978-‐5-‐86045-‐352-‐4
Горшенин,	  Владимир	  
Петрович

Формирование	  инновационного	  потенциала	  персонала	  на	  основе	  
управления	  знаниями Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐04011-‐0

Валеахметов,	  Наиль	  
Ильфатович

Формирование	  инновационной	  стратегии	  развития	  предпринимательской	  
структуры	  кластерного	  типа	  в	  регионе	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐615-‐3



Захарова,	  Наталья	  Васильевна
Формирование	  инновационной	  экономики	  в	  странах	  Европейского	  союза:	  
реализация	  национальных,	  наднациональных	  и	  региональных	  стратегий

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 978-‐5-‐87827-‐394-‐7

Лясковская,	  Е.	  А. Формирование	  инновационной	  экономики	  России	  : ИЦ	  ЮУрГУ 978-‐5-‐87039-‐267-‐7
Волегжанина,	  Ирина	  
Сергеевна

Формирование	  иноязычной	  профессиональной	  коммуникативной	  
компетентности	  в	  системе	  "школа	  -‐	  вуз	  -‐	  центр	  обучения	  предприятия" Изд-‐во	  СГУПСа 5-‐93461-‐463-‐0
Формирование	  иноязычных	  компетенций	  на	  занятиях	  по	  иностранному	  
языку	  в	  разных	  типах	  и	  видах	  учебных	  заведений:	  социокультурный	  и	  
когнитивный	  аспекты	  : НГЛУ 978-‐5-‐85839-‐7

Дронова,	  Татьяна	  
Александровна

Формирование	  интегрально-‐креативного	  стиля	  мышления	  будущих	  
педагогов	  в	  образовательной	  среде	  вуза	  :

Изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

978-‐5-‐9770-‐0233-‐2	  
(в	  пер.)

Формирование	  интеграционных	  объединений	  стран	  СНГ:	  финансовый,	  
валютный,	  банковский	  аспекты Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐03164-‐X

Лисичкин,	  В.	  А. Формирование	  информационного	  общества	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐9533-‐2517-‐2

Кузьмина	  С.Н.
Формирование	  инфраструктуры	  организации	  с	  целью	  обеспечения	  ее	  
инновационного	  развития. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3258-‐2

Полтерович,	  Виктор	  
Меерович Формирование	  ипотеки	  в	  догоняющих	  экономиках	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036205-‐5	  
(В	  пер.)

Автаева,	  Тамара	  Андыевна
Формирование	  карабидокомплексов	  (Coleoptera,	  Carabidae)	  
урболандшафтов	  г.	  Грозного	  в	  условиях	  загрязнения	  почв Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐060-‐9

Коломенская	  С.А. Формирование	  коллегии	  присяжных	  заседателей	  в	  России	  и	  США Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐924-‐4
Беспалова,	  Светлана	  
Анатольевна

Формирование	  коммуникативной	  и	  культуроведческой	  компетенции	  в	  
контексте	  предметов	  гуманитарного	  цикла МИОО 978-‐5-‐94898-‐292-‐2
Формирование	  коммуникативной	  компетентности	  как	  содержательного	  
аспекта	  профессионального	  идеала РГУТиС 978-‐5-‐902244-‐52-‐3
Формирование	  коммуникативной	  компетенции	  обучающихся	  в	  процессе	  
изучения	  филологических	  дисциплин	  : ОрЮИ	  МВД	  России

Цупикова,	  Елена	  Викторовна

Формирование	  коммуникативной	  компетенции	  студента	  средствами	  
семасиологии	  как	  учебной	  дисциплины	  (организационные	  стратегии	  
обучения	  ) СибАДИ 978-‐5-‐93204-‐549-‐7



Волкова,	  Лариса	  Петровна Формирование	  компетенции	  органов	  исполнительной	  власти	  =
Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  Саратовская	  
гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0715-‐2

Щербакова	  В.Л.,	  Платонова	  
Е.Н.,	  Вишневский	  В.И.

Формирование	  компетенций	  бакалавра	  технического	  вуза	  по	  дисциплине	  
''Физическая	  культура'':	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  68	  с. МАДИ

Упшинская,	  Алла	  Евгеньевна
Формирование	  компетенций	  выпускника	  в	  условиях	  интеграции	  науки	  и	  
образования Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0645-‐2
Формирование	  компетенций	  учащихся	  и	  студентов	  в	  общем	  и	  
профессиональном	  образовании	  :

Изд-‐во	  ИИУМЦ	  
"Образование" 978-‐5-‐98314-‐370-‐8

Белокрылова,	  Ольга	  
Спиридоновна

Формирование	  конкурентной	  среды	  на	  зерновом	  рынке	  России	  и	  
инструменты	  его	  государственного	  регулирования Содействие-‐XXI	  век 978-‐5-‐91423-‐021-‐7

Кобелева,	  Анна	  Алексеевна Формирование	  конкурентной	  стратегии	  страховой	  организации	  :
Сев.-‐Кавказский	  социальный	  
ин-‐т 978-‐5-‐902079-‐28-‐6

Шушкин,	  Михаил	  
Александрович Формирование	  конкурентоспособности	  диверсифицированной	  компании	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 5-‐88820-‐327-‐0

Львов,	  Леонид	  Васильевич
Формирование	  конкурентоспособности	  менеджеров	  в	  компетентностно-‐
контекстной	  системе	  профессионального	  образования

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0706-‐0

Балалаев,	  Александр	  
Сергеевич

Формирование	  конкурентоспособных	  транспортных	  составляющих	  
логистических	  систем	  : ДВГУПС 5-‐262-‐00311-‐7

Левин,	  Сергей	  Николаевич Формирование	  конституционных	  правил	  в	  экономике	  России Кузбассвузиздат 5-‐202-‐01001-‐0

Буева,	  Ирина	  Ивановна
Формирование	  корпоративной	  культуры	  образовательных	  сообществ:	  
теория	  и	  методология Дом	  педагогики 978-‐5-‐89149-‐026-‐0

Брякова,	  Ирина	  Евгеньевна
Формирование	  креативной	  компетентности	  студентов-‐филологов	  
педагогического	  вуза Изд-‐во	  ОГПУ 978-‐5-‐85859-‐457-‐4

Акимова,	  Любовь	  
Александровна

Формирование	  культуры	  безопасности	  жизнедеятельности	  учащихся	  
общеобразовательных	  учреждений	  : ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01797-‐1

Жолудова,	  Алла	  Николаевна Формирование	  культуры	  межнациональных	  отношений	  у	  подростков	  :
Рязанский	  фил.	  Московского	  
ун-‐та	  МВД	  России

978-‐5-‐98102-‐034-‐6	  
(в	  пер.)

Матвиевская	  Е.Г.
Формирование	  культуры	  оценочной	  деятельности	  (Культура	  оценочной	  
деятельности) Флинта

Павленко,	  Евгения	  
Михайловна

Формирование	  культуры	  прав	  человека	  и	  конституционного	  правосознания	  
в	  современной	  России Права	  человека 978-‐5-‐7712-‐0395-‐9



Беляева,	  Елена	  Вадимовна Формирование	  культуры	  профессионального	  мышления	  студентов УлГПУ 978-‐5-‐86045-‐259-‐6
Шлай,	  Елена	  Валентиновна Формирование	  лексикона	  у	  дошкольников	  с	  нарушением	  зрения	  : Поморский	  университет 978-‐5-‐88086-‐815-‐5
Черепанова,	  Лариса	  
Витальевна

Формирование	  лингвистической	  компетенции	  при	  обучении	  русскому	  языку	  
: Наука

5-‐02-‐030425-‐5	  (В	  
пер.)

Фадеева	  М.Ю. Формирование	  лингвокоммуникативной	  культуры	  общения	  в	  бизнесе Флинта

Лисина,	  Мая	  Ивановна Формирование	  личности	  ребенка	  в	  общении Питер
978-‐5-‐388-‐00493-‐2	  
(в	  пер.)

Медведева,	  Елена	  
Алексеевна

Формирование	  личности	  ребенка	  с	  проблемами	  психического	  развития	  
средствами	  искусства	  в	  артпедагогическом	  и	  арттерапевтическом	  
пространстве

Ин-‐т	  консультирования	  и	  
системных	  решений 978-‐5-‐91160-‐018-‐1

Базарова,	  Татьяна	  
Содномовна

Формирование	  личности	  социального	  работника	  как	  субъекта	  
профессиональной	  деятельности

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐9793-‐0183-‐9

Шайхутдинова	  Г.Ф.

Формирование	  личностных,	  экономических	  и	  организационных	  
компонентов	  предпринимательства	  в	  координатах	  инновационной	  
экономики УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐600-‐6	  
Формирование	  логистической	  транспортно-‐распределительной	  системы	  
Хабаровского	  края	  :	  подходы,	  решения Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00432-‐4

Дятлов,	  Сергей	  Алексеевич
Формирование	  лояльности	  и	  мотиваций	  в	  системе	  управления	  
образовательными	  услугами КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1017-‐0

Чекалов,	  Кирилл	  
Александрович

Формирование	  массовой	  литературы	  во	  Франции	  XVII	  -‐	  первая	  треть	  XVIII	  
века ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0292-‐7

Мирзоев	  М.	  С.

Формирование	  математической	  культуры	  будущего	  учителя	  информатики	  в	  
условиях	  реализации	  школьных	  образовательных	  стандартов	  второго	  
поколения Прометей

Цветкова,	  Светлана	  
Евгеньевна

Формирование	  межкультурной	  коммуникативной	  компетенции	  у	  студентов	  
экономических	  специальностей ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐574-‐1

Цветкова,	  Светлана	  
Евгеньевна

Формирование	  межкультурной	  коммуникативной	  компетенции	  у	  студентов	  
экономических	  специальностей	  (теоретико-‐методологические	  основания	  
исследования)	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐473-‐3

Иванова,	  Ирина	  Анатольевна Формирование	  методологии	  организационного	  проектирования	  : Гос.	  ун-‐т	  управления 978-‐5-‐215-‐02067-‐8
Семеркова,	  Любовь	  
Николаевна

Формирование	  механизма	  бенчмаркингового	  взаимодействия	  предприятий	  
в	  сфере	  инновационной	  деятельности	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐224-‐4



Гумба	  Х.М.	  ,	  Михайлов	  В.Ю.,	  
Гамулецкий	  В.В.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Формирование	  механизма	  инновационно-‐стратегического	  развития	  
строительных	  предприятий.Монография АСВ 978-‐5-‐93093-‐950-‐7

Довбий,	  Ирина	  Павловна Формирование	  механизма	  кредитования	  инновационной	  деятельности Изд.	  центр	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐04095-‐0
Формирование	  механизма	  организационно-‐экономических	  мероприятий	  по	  
повышению	  эффективности	  аграрного	  производства Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0598-‐1

Ткачев,	  Вениамин	  Иванович
Формирование	  механизма	  партийной	  власти	  в	  советской	  политической	  
системе,	  октябрь	  1917	  -‐	  1930-‐е	  годы	  : Сарат.	  гос.	  соц.-‐экон.	  ун-‐т 5-‐87309-‐566-‐3

Королева,	  Елена	  
Владимировна

Формирование	  механизма	  повышения	  эффективности	  использования	  
интеллектуальной	  собственности	  в	  российской	  экономике	  : РГИИС 978-‐5-‐89508-‐109-‐9

Брыкля,	  Оксана	  
Александровна

Формирование	  механизма	  развития	  конкурентоспособного	  
мясопродуктового	  комплекса

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева

978-‐5-‐9675-‐0156-‐2	  
(В	  пер.)

Хасанов	  И.Ф.
Формирование	  механизма	  реализации	  региональной	  инвестиционной	  
политики.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4

Валинурова	  Л.С.
Формирование	  механизма	  управления	  региональным	  развитием	  
инновационной	  экономики.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4

Цатхланова,	  Тамара	  
Тавиновна

Формирование	  механизмов	  устойчивого	  развития	  экономики	  
промышленных	  предприятий	  региона Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐5-‐91458-‐050-‐3

Кабузан,	  Владимир	  
Максимович

Формирование	  многонационального	  населения	  Прибалтики	  (Эстонии,	  
Латвии,	  Литвы,	  Калининградской	  области	  России)	  в	  XIX-‐XX	  вв.	  (1795-‐2000	  гг.) Ин-‐т	  российской	  истории 978-‐5-‐8055-‐0204-‐1

Цапенко,	  Ирина	  
Владимировна

Формирование	  модели	  государственного	  регулирования	  и	  развития	  
национальной	  экономики МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03428-‐3

Е.А.	  Сергеева,	  Л.А.	  Ельшин,	  
А.С.	  Брысаев

Формирование	  модели	  инновационного	  развития	  малого	  и	  среднего	  
бизнеса	  и	  окружного	  Химграда	  Ямало-‐Ненецкого	  автономного	  округа:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1399-‐6

Валинурова	  Л.С.,	  Казакова	  
О.Б.	  и	  др. Формирование	  модели	  инновационного	  развития	  экономики.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐444-‐8

Формирование	  мотивации	  и	  совершенствование	  стимулирования	  труда	  
преподавателей	  вузов	  в	  современных	  условиях

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0771-‐6

Ходусов,	  Александр	  
Николаевич

Формирование	  мотивационно-‐ценностного	  отношения	  специалиста	  к	  
профессиональной	  деятельности Изд-‐во	  Курского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88313-‐663-‐3

Фролова,	  Елизавета	  
Владимировна

Формирование	  навыков	  деловой	  коммуникации	  на	  иностранном	  языке	  у	  
студентов	  средствами	  информационных	  технологий	  :

Самарский	  муниципальный	  
институт	  управления 978-‐5-‐94189-‐050-‐7



Бруни	  М.	   Формирование	  навыков	  мелкой	  моторики	  у	  детей	  с	  синдромом	  Дауна Пробел-‐200 5-‐98604-‐191-‐9

Арефьева,	  И.	  А.
Формирование	  населения	  Дальнего	  Востока	  СССР	  в	  1920-‐1930-‐е	  гг.	  
(гендерный	  аспект)

Дальневосточная	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐94456-‐097-‐1

Гусарова,	  Мария	  Николаевна

Формирование	  научно-‐технической	  интеллигенции	  в	  Российской	  
Федерации:	  преемственность	  отечественного	  опыта	  и	  новые	  тенденции.	  
1991-‐2010	  годы

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐623-‐5

Шишканова,	  Людмила	  
Петровна Формирование	  немецкой	  юридической	  терминологии Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐0944-‐5

Формирование	  новой	  экономики	  XXI	  века Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1036-‐5

Костылев,	  С.	  В.
Формирование	  нравственно-‐патриотических	  ценностей	  курсантов	  военных	  
училищ	  в	  полиэтническом	  регионе	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐220-‐4

Падеро,	  Наталья	  
Владимировна

Формирование	  нравственных	  ценностей	  будущих	  юристов	  в	  системе	  
высшего	  образования

Новокузнецкий	  фил.-‐ин-‐т	  гос.	  
образовательного	  
учреждения	  высш.	  проф.	  
образования	  "Кемеровский	  
гос.	  ун-‐т" 978-‐5-‐8353-‐0759-‐3

Канащенков,	  Анатолий	  
Иванович Формирование	  облика	  авиационных	  систем	  управления	  вооружением Радиотехника

5-‐88070-‐095-‐X	  (В	  
пер.)

Илюхин	  С.Н.,	  Беневольский	  
С.В.,	  Грабин	  	  В.В.

Формирование	  облика	  зенитной	  управляемой	  ракеты	  и	  динамический	  
анализ	  ее	  	  системы	  управления МГТУ	  Баумана нет

Пителинский,	  Кирилл	  
Владимирович

Формирование	  образовательных	  стратегий	  в	  современной	  системе	  высшего	  
профессионального	  образования	  : МОСУ 978-‐5-‐89774-‐154-‐0

Калекин,	  Алексей	  Архипович Формирование	  общеинженерной	  компетенции	  учителя	  технологии	  : Изд-‐во	  ОГУ 978-‐5-‐9929-‐0045-‐3
Гирфанова,	  Людмила	  
Петровна Формирование	  общечеловеческих	  ценностей	  у	  подростков	  "группы	  риска" Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐403-‐9
Маннапов,	  Раис	  
Габдулхакович

Формирование	  организационно-‐экономических	  механизмов	  развития	  
социальных	  услуг	  общественного	  сектора	  в	  регионе МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02567-‐0

Гаспарян,	  Вардгес	  Рубенович
Формирование	  организационно-‐экономического	  механизма	  активизации	  
инвестиционной	  деятельности	  в	  аграрной	  сфере	  экономики	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1364-‐2

Васильева,	  Елена	  Михайловна
Формирование	  оценок	  эффективности	  естественно-‐монопольных	  
производственных	  систем URSS 978-‐5-‐397-‐00306-‐3



Деулина,	  Любовь	  Дмитриевна
Формирование	  педагогического	  профессионализма	  в	  процессе	  
самообразовательной	  деятельности	  студентов	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1393-‐0

Сб.ст.	  /	  Коллек.	  монография
Формирование	  поведения	  животных	  в	  норме	  и	  патологии.	  К	  100-‐летию	  со	  
дня	  рождения	  Л.В.	  Крушинского.	  Сост.	  И.И.	  Полетаева,	  З.А.	  Зорина Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0654-‐0

Лясников,	  Николай	  
Васильевич

Формирование	  поведения	  потребителей	  как	  фактор	  устойчивости	  
предприятия Наука	  и	  образование 978-‐5-‐903893-‐09-‐6

Галахов,	  Владимир	  
Прокопьевич

Формирование	  поверхностного	  стока	  в	  условиях	  изменяющегося	  климата	  
(по	  исследованиям	  в	  бассейне	  Верхней	  Оби)	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0855-‐7

Соколова,	  Людмила	  Игоревна

Формирование	  подсистемы	  измерения	  и	  анализа	  удовлетворённости	  и	  
вовлечённости	  персонала	  в	  процессы	  системы	  менеджмента	  качества	  
образовательной	  организации Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0815-‐2

Федякин,	  Алексей	  
Владимирович

Формирование	  позитивного	  образа	  государства	  как	  задача	  
информационной	  политики	  России:	  история	  и	  современные	  реалии	  :

Социально-‐политическая	  
мысль

5-‐902168-‐73-‐2	  (В	  
пер.)

Формирование	  позитивного	  образа	  России:	  вызовы,	  методы,	  перспективы	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0481-‐8
Шкуричева,	  Наталья	  
Александровна Формирование	  позитивных	  межличностных	  отношений	  первоклассников	  : ИПЦ	  Маска 978-‐5-‐91146-‐325-‐0

Перов,	  Виталий	  Иванович
Формирование	  полиструктурных	  социально-‐экономических	  систем	  и	  
особенности	  управления	  ими Нефть	  и	  газ 5-‐7246-‐0415-‐9

Перов,	  Виталий	  Иванович
Формирование	  полиструктурных	  социально-‐экономических	  систем	  и	  
особенности	  управления	  ими	  :

Нефть	  и	  газ	  РГУ	  нефти	  и	  газа	  
им.	  И.	  М.	  Губкина 5-‐7246-‐0415-‐9

Формирование	  политического	  и	  исторического	  сознания	  будущих	  
экономистов:	  опыт,	  проблемы,	  перспективы	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0695-‐1

Долинина,	  Ирина	  
Геннадьевна Формирование	  политической	  культуры Пермский	  гос.	  ун-‐т

Формирование	  правового	  государства	  в	  России:	  путь	  к	  справедливому	  
обществу	  :

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы 978-‐5-‐8180-‐0298-‐9

Черненко,	  Альберт	  
Константинович Формирование	  правового	  государства:	  политико-‐правовые	  аспекты	  : Издательство	  СГУПСа 5-‐93461-‐419-‐3
Есикова,	  Татьяна	  
Владиславовна Формирование	  правового	  мышления	  в	  детском	  возрасте	  : Владос 978-‐5-‐691-‐01793-‐3



Митюнова,	  Инна	  Геннадьевна
Формирование	  правовой	  культуры	  старшеклассников:	  аксиологический	  
подход:

Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого

Формирование	  представлений	  о	  семье	  и	  семейных	  отношениях	  в	  условиях	  
образовательного	  учреждения	  для	  детей-‐сирот	  и	  детей,	  оставшихся	  без	  
попечения	  родителей ОПОРА 978-‐5-‐903698-‐05-‐9

Жарикова,	  Мария	  Викторовна

Формирование	  продовольственной	  безопасности	  страны:	  
конкурентоспособность	  продовольственных	  товаров	  и	  качество	  жизни	  
населения	  : Изд-‐во	  ИП	  А.	  В.	  Чеснокова 978-‐5-‐903435-‐23-‐4

Султанова,	  Т.А.	  
Формирование	  проективных	  умений	  студентов	  :	  монография	  /	  Т.А.	  
Султанова ОГУ

Жеребов	  Е.Д. Формирование	  производственной	  программы	  предприятия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3711-‐2

Брыкин,	  Арсений	  Валерьевич Формирование	  промышленной	  политики	  на	  основе	  логистики	  = МосгорЦНТИ 978-‐5-‐900019-‐08-‐6
Формирование	  промышленных	  кластеров	  в	  концепции	  инновационного	  
развития	  региона Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐271-‐7

Ковкина,	  Инна	  Вульфовна
Формирование	  профессионально-‐педагогической	  направленности	  студентов	  
(педагогов	  профессионального	  обучения,	  психологов)	  в	  вузе	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐519-‐8

Мурзина,	  С.	  М.

Формирование	  профессионально-‐теоретических	  знаний	  в	  области	  
художественного	  проектирования	  у	  студентов	  художественно-‐графического	  
факультета	  (на	  примере	  специальности	  искусство	  интерьера,	  специализаци Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0073-‐6

Семенова,	  Лидия	  Михайловна

Формирование	  профессионального	  имиджа	  и	  готовности	  к	  
самопрезентации	  у	  будущих	  специалистов	  в	  области	  массовой	  
коммуникации	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03911-‐4

Кашапов	  М.	  М.
Формирование	  профессионального	  творческого	  мышления:	  Учебное	  
пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0931-‐7

Касаткина,	  Наталья	  
Эмильевна

Формирование	  профессиональной	  компетентности	  специалистов	  по	  
социальной	  работе	  в	  вузе	  : Изд-‐во	  ТГПУ 978-‐5-‐8353-‐0864-‐4

Лагунова,	  Марина	  Викторовна
Формирование	  профессиональных	  качеств	  у	  студентов	  на	  основе	  
межпредметной	  интеграции	  : Изд-‐во	  ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐477-‐1

Фишбейн,	  Мирон	  Хоневич Формирование	  профессиональных	  качеств	  учителя:	  аксиологический	  аспект МПГУ 5-‐94845-‐181-‐X



И.Д.	  Муталапов
Формирование	  профессиональных	  коммуникативных	  компетенций	  
инженеров-‐технологов	  в	  учебных	  деловых	  играх:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1537-‐2

Чикова,	  И.	  В.	  

Формирование	  психологической	  готовности	  будущего	  воспитателя	  к	  
профессиональному	  взаимодействию	  с	  психологом:	  теория	  и	  практика	  :	  
монография	  /	  И.	  В.	  Чикова Изд-‐во	  ОГТИ

Баграмянц,	  Марина	  
Левенбертовна Формирование	  психологической	  концепции	  одаренности	  : Изд-‐во	  МГТУ	  "МАМИ" 5-‐94099-‐040-‐1

Формирование	  рационального	  облика	  перспективных	  авиационных	  
ракетных	  систем	  и	  комплексов Машиностроение 978-‐5-‐217-‐03478-‐9

Макар,	  Светлана	  
Владимировна

Формирование	  рациональной	  системы	  регионального	  управления	  
лесопользованием	  в	  современной	  России	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0568-‐8
Формирование	  региональной	  системы	  развития	  экологического	  
домостроения	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0593-‐6

Котов	  А.И. Формирование	  региональных	  инновационных	  кластеров. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3465-‐4

Политковская	  И.В.,	  Шнурова	  
Л.К.	  

Формирование	  результата	  -‐	  важный	  этап	  оценки	  эффективности	  развития	  
предпринимательской	  деятельности:	  монография	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  100	  с. МАДИ

Калачев,	  Василий	  Юрьевич
Формирование	  ресурсной	  базы	  человеческого	  капитала	  в	  национальной	  
экономике

Донской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7890-‐0560-‐6

Нарумов,	  Борис	  Петрович Формирование	  романских	  литературных	  языков	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00696-‐3
Реферовская,	  Елизавета	  
Артуровна Формирование	  романских	  литературных	  языков.	  Французский	  язык URSS 978-‐5-‐382-‐00159-‐3
Момотов	  В.	  В. Формирование	  русского	  средневекового	  права	  в	  IX	  -‐XIV	  вв. Зерцало 978-‐5-‐94373-‐287-‐4
Морозов,	  В.	  Ю. Формирование	  рынка	  доступного	  жилья	  : РГУТиС
Горшков	  Р.	  К.,	  Дикарева	  В.	  А.	   Формирование	  рынка	  доступного	  жилья	  в	  России.	  Научное	  издание АСВ 978-‐5-‐93093-‐749-‐7

Воробьев,	  Борис	  Геннадьевич Формирование	  рынка	  муниципальных	  облигационных	  заимствований	  в	  РФ Астерион 978-‐5-‐94856-‐317-‐6

Мизис,	  Юрий	  Александрович
Формирование	  рынка	  Центрального	  Черноземья	  во	  второй	  половине	  XVII	  -‐	  
первой	  половине	  XVIII	  вв.	  : Изд-‐во	  ЮЛИС

5-‐98662-‐026-‐7	  (В	  
пер.)

Бобыкина,	  Ирина	  
Александровна Формирование	  самообразовательной	  компетентности	  педагогов Челябинский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7271-‐0860-‐4



Лидак,	  Людмила	  
Валентиновна Формирование	  самосознания	  дошкольников	  :

Северо-‐Кавказский	  
социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐902079-‐29-‐3

Потапова,	  Наталия	  
Станиславовна

Формирование	  сбытовой	  политики	  нефтяных	  компаний	  Хабаровского	  края	  в	  
современных	  условиях

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐1905-‐9

Лещенко,	  Ольга	  Ярославна
Формирование	  семейно-‐ориентированных	  репродуктивных	  установок	  и	  
профилактика	  репродуктивных	  нарушений	  у	  девушек-‐подростков	  = Наука 978-‐5-‐02-‐023296-‐9

Давыдов,	  Сергей	  Анатольевич

Формирование	  семейных	  ценностей	  молодого	  поколения	  в	  период	  
трасформации	  хозяйственной	  системы	  (на	  примере	  Санкт-‐Петербурга	  и	  
Ленинградской	  области)	  : Изд-‐во	  СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00332-‐3
Формирование	  семейных	  ценностей	  православия	  : Изд-‐во	  Рос.	  гос.	  соц.	  ун-‐та 5-‐7139-‐0392-‐3

Багаутдинова,	  Наиля	  
Гумеровна

Формирование	  системы	  менеджмента	  качества	  отдельного	  подразделения	  
университета Стандарты	  и	  качество 5-‐94938-‐045-‐2

Формирование	  системы	  оценки	  качества	  образования	  :
Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7995-‐0482-‐3

Егоров,	  Юрий	  Никитович
Формирование	  системы	  подготовки	  кадров	  высшей	  квалификации	  в	  
Федеральной	  таможенной	  службе	  :

Российская	  таможенная	  
акад. 978-‐5-‐9590-‐0150-‐6

Корезин,	  Александр	  
Сергеевич Формирование	  системы	  риск-‐менеджмента	  на	  предприятии	  транспорта

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1824-‐1

Ларионов	  А.Н.,	  Викторов	  
М.Ю.	   Формирование	  системы	  саморегулирования	  в	  строительстве АСВ 978-‐5-‐93093-‐785-‐5

Наклонов,	  Дмитрий	  
Николаевич Формирование	  системы	  социальной	  защиты	  населения	  в	  России

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2364-‐4

Ахтариева,	  Люция	  
Габдулхаевна

Формирование	  системы	  стратегического	  управления	  развитием	  
человеческих	  ресурсов	  в	  региональной	  многоотраслевой	  компании МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02819-‐0
Формирование	  системы	  стратегического	  управления	  экономикой	  региона	  : Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0220-‐9

Сажина	  Н.С.
Формирование	  системы	  управления	  кредитными	  рисками	  в	  коммерческом	  
банке. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3898-‐0

Протченко,	  Петр	  Семенович
Формирование	  системы	  управления	  персоналом,	  трудом	  и	  производством	  
промышленного	  предприятия	  в	  рыночных	  условиях	  хозяйствования	  :

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐4777-‐2124-‐3

Чайникова,	  Лилия	  
Николаевна

Формирование	  системы	  управления	  стратегической	  
конкурентоспособностью	  региона Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0913-‐5



Потёмкин	  С.А.
Формирование	  системы	  финансового	  мониторинга	  в	  кредитных	  
организациях КноРус 978-‐5-‐406-‐00136-‐3
Формирование	  системы	  цивилизованного	  лоббизма	  в	  России:	  GR	  и	  
проблемы	  эффективности	  взаимодействия	  общества	  и	  власти Россия-‐Нева 5-‐88336-‐042-‐4

Ульянова,	  Ирина	  
Валентиновна

Формирование	  смысложизненных	  ориентаций	  учащихся	  
общеобразовательной	  школы	  в	  педагогическом	  взаимодействии	  : ВГПУ 978-‐5-‐87846-‐566-‐3

Скок,	  Наталья	  Ивановна Формирование	  современного	  рынка	  социальных	  услуг	  : ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0133-‐7

Буров,	  Александр	  Архипович
Формирование	  современной	  русской	  языковой	  картины	  мира	  (способы	  
речевой	  номинации)

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐4220-‐0061-‐6

Формирование	  содержания	  высшего	  профессионального	  образования	  при	  
подготовке	  педагогов	  профессионального	  обучения	  в	  условиях	  
сотрудничества	  с	  работодателями	  : НГГТИ	  ИПФ

978-‐5-‐9644-‐0033-‐2	  
(В	  пер.)

Шарковская,	  Наталия	  
Владимировна

Формирование	  социально-‐культурной	  активности	  личности	  в	  учреждениях	  
культуры	  и	  образования	  :	  структурно-‐функциональный	  подход

Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 978-‐5-‐94778-‐237-‐06

Мельникова,	  Т.	  Ф.	  
Формирование	  социально-‐ориентированного	  маркетинга	  на	  рынке	  
продовольственных	  товаров	  :	  монография	  /	  Т.	  Ф.	  Мельникова ГОУ	  ОГУ

Шанц,	  Евгения	  Альфридовна Формирование	  социальной	  активности	  личности	  в	  трудовой	  деятельности	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 5-‐7186-‐0356-‐1
Драндров,	  Герольд	  
Леонидович

Формирование	  спортивной	  мотивации	  подростков	  на	  основе	  управления	  
развитием	  самосознания	  : Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т

Драндров,	  Герольд	  
Леонидович Формирование	  спортивной	  мотивации	  у	  волейболистов	  15-‐16	  лет	  :

Чувашский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
И.	  Я.	  Яковлева

978-‐5-‐88297-‐143-‐3	  
(в	  пер.)

Майоров,	  Геннадий	  
Георгиевич Формирование	  средневековой	  философии.	  Латинская	  патристика Книжный	  дом	  "ЛИБРОКОМ" 978-‐5-‐397-‐00313-‐1
Землянский,	  Олег	  
Александрович Формирование	  стоимости	  собственности	  промышленных	  предприятий Гос.	  ун-‐т	  управления 978-‐5-‐215-‐02231-‐3

Бабкин	  А.В.
Формирование	  стратегии	  инновационного	  развития	  промышленного	  
предприятия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3134-‐9

Царикаев,	  Алан	  Юрьевич Формирование	  стратегии	  промышленного	  предприятия МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03124-‐4

Репина,	  Елена	  Олеговна
Формирование	  стратегии	  развития	  венчурного	  финансирования	  в	  России	  в	  
рамках	  реализации	  денежно-‐кредитной	  политики

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов



Тонышева,	  Любовь	  
Леонидовна

Формирование	  стратегии	  развития	  отрасли:	  теоретический	  и	  
реализационный	  аспекты	  : ТюмГНГУ 978-‐5-‐9961-‐0192-‐4

Казновская,	  Лиана	  Насимовна
Формирование	  стратегически	  ориентированной	  структуры	  управления	  
корпорацией	  : Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та	  леса 5-‐8135-‐0330-‐7

Ванунц,	  Радик	  Ваникович
Формирование	  структуры	  управления	  отечественного	  
электроэнергетического	  холдинга МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02105-‐4

Хохлова,	  Оксана	  Анатольевна
Формирование	  тарифной	  ставки	  страхования	  жизни	  с	  учетом	  региональных	  
особенностей Изд-‐во	  ВСГТУ

Шаховская,	  Лариса	  
Семеновна

Формирование	  теории	  и	  практики	  общественных	  связей	  бизнеса:	  
зарубежный	  опыт	  и	  уроки	  для	  России	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0144-‐4

Рейхарт,	  Дмитрий	  
Владимирович

Формирование	  территориальной	  программы	  обязательного	  медицинского	  
страхования	  (новые	  методологические	  подходы)	  :

Федеральный	  фонд	  
обязательного	  мед.	  
страхования 5-‐94414-‐121-‐4

Формирование	  территориальной	  рекреационной	  системы	  в	  предгорно-‐
горных	  районах:	  некоторые	  аспекты	  исследований	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8209-‐0594-‐0

Байдаков,	  А.	  Н.,	  Кенина	  Д.С.
Формирование	  технологии	  разработки	  и	  принятия	  пред-‐	  принимательских	  
решений АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐1039-‐5
Формирование	  транспортно-‐логистической	  системы	  Пермского	  края Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 5-‐282-‐02541-‐8

Онищенко	  Д.В.
Формирование	  тугоплавких,	  сорбционных,	  нановолокнистых	  материалов	  и	  
композитных	  систем	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2855-‐6	  

Косынкина,	  Светлана	  
Эдуардовна

Формирование	  у	  обучаемых	  культуры	  безопасности	  жизнедеятельности	  в	  
процессе	  получения	  профессионального	  технического	  образования РАН	  Самарский	  науч.	  центр 978-‐5-‐7964-‐1366-‐1

Сорокина,	  Людмила	  
Владимировна

Формирование	  у	  учащихся	  компетенции	  по	  безопасности	  
жизнедеятельности	  в	  процессе	  получения	  начального,	  среднего	  и	  высшего	  
профессионального	  образования

Самарский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7964-‐1269-‐5

Шульдешова,	  Наталья	  
Валерьевна

Формирование	  умения	  определять	  грамматический	  род	  имен	  
существительных	  русского	  и	  немецкого	  языков	  :

Орловский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0028-‐6

Формирование	  управленческих	  компетенций	  на	  программе	  МВА	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02810-‐7

Викторов,	  Михаил	  Юрьевич
Формирование	  устойчивого	  развития	  жилищного	  строительства	  в	  условиях	  
саморегулирования

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  
архитектурно-‐строительный	  
ун-‐т 5-‐89896-‐291-‐2



Слипенчук	  М.В.
Формирование	  финансово-‐промышленных	  кластеров:	  региональный	  фактор	  
глобализации Экономика 978-‐5-‐16-‐005271-‐7

Чараева,	  Марина	  Викторовна

Формирование	  финансовой	  политики	  предприятия	  в	  условиях	  современного	  
финансового	  менеджмента	  (на	  примере	  предприятий	  электроэнергетики,	  
входящих	  в	  ОАО	  "Межрегиональная	  распределительная	  сетевая	  компан

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1238-‐6

Ворох,	  Наталия	  Ивановна Формирование	  финансовой	  стратегии	  малого	  предпринимательства	  : Маджента 978-‐5-‐98156-‐131-‐9

Авдеев,	  Дмитрий	  
Александрович Формирование	  христианского	  отношения	  к	  психическим	  заболеваниям	  :

Ин-‐т	  проблем	  формирования	  
христианского	  отношения	  к	  
психическим	  заболеваниям

Арсенова,	  Марина	  
Алексеевна

Формирование	  ценностного	  отношения	  к	  социальному	  миру	  у	  детей	  
старшего	  дошкольного	  возраста	  в	  процессе	  познавательной	  деятельности	  : Череповецкий	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐85341-‐375-‐7

Новиков,	  Андрей	  
Александрович

Формирование	  ценообразовательной	  системы	  общественного	  
воспроизводства	  в	  условиях	  трансформации	  индустриального	  общества	  в	  
информационное Маркетинг 978-‐5-‐7856-‐0725-‐5

Вюнш,	  Вольфганг Формирование	  человека	  посредством	  музыки	  : Парсифаль 5-‐85251-‐049-‐1
Насибян,	  Седа	  Саркисовна Формирование	  человеческих	  ресурсов	  в	  банковской	  сфере Креативная	  экономика 5-‐91292-‐001-‐1
Цветков	  В.А.,	  Зоидов	  К.Х.,	  
Медков	  А.А.

Формирование	  эволюционной	  модели	  транспортно-‐транзитной	  системы	  
России	  в	  условиях	  интеграции	  и	  глобализации. Нестор-‐Истории

Ванчикова,	  Елена	  Николаевна Формирование	  экологически	  ориентированной	  промышленности	  региона Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐323-‐1

Формирование	  экологической	  культуры	  и	  развитие	  молодежного	  движения
Центр	  экологической	  
политики	  и	  культуры 978-‐5-‐98807-‐031-‐3

Яковлев	  А.Е.,	  Урусова	  И.Н.,	  
Дельман	  О.А. Формирование	  экономических	  результатов	  деятельности	  предприятия Палеотип 5-‐94727-‐229-‐6
Муллагалеева,	  Зимфира	  
Заньяповна

Формирование	  экономической	  политики	  региона	  на	  территории	  
агломерации	  городов Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00014-‐6

Буянова	  Т.А. Формирование	  эмоционально-‐выразительного	  образа	  в	  рисунках	  детей Прометей

Кондратенко,	  Ирина	  Юрьевна
Формирование	  эмоциональной	  лексики	  у	  дошкольников	  с	  общим	  
недоразвитием	  речи: КАРО

5-‐89815-‐751-‐4	  (В	  
пер.)



Энеева,	  Лидия	  Адыхановна
Формирование	  этнокультурной	  и	  общероссийской	  идентичности	  учащихся	  
(на	  примере	  культуротворческих	  школ	  Северного	  Кавказа) ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐871-‐5

Кумахова,	  М.	  В.
Формирование	  этнопедагогической	  компетентности	  учителя	  (на	  материале	  
Северо-‐Кавказского	  региона) ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐917-‐0

Красновский,	  Д.	  С.
Формирование	  эффективного	  кредитного	  портфеля	  банка	  в	  случае	  
проектного	  финансирования

Ин-‐т	  проблем	  управления	  
им.	  В.	  А.	  Трапезникова	  РАН 5-‐201-‐15027-‐6

Каранатова,	  Лариса	  
Геннадиевна

Формирование	  эффективного	  механизма	  управления	  государственными	  
заказами:	  вопросы	  теории	  и	  практики Изд-‐во	  СЗАГС 978-‐5-‐89781-‐331-‐5

Мкртумян,	  Арарат	  
Мартунович

Формирование	  эффективной	  адаптации	  к	  стрессу	  у	  спортсменов	  
олимпийского	  резерва	  : Принт-‐Ателье

978-‐5-‐88762-‐011-‐4	  
(в	  пер.)

Баранова,	  Светлана	  
Викторовна

Формирование	  эффективной	  системы	  финансово-‐кредитных	  отношений	  в	  
АПК:	  национальный	  и	  региональный	  аспект	  : Изд-‐во	  ОрелГАУ 978-‐5-‐93382-‐122-‐9
Формирование,	  состав	  и	  компонентоотдача	  пластовых	  флюидальных	  систем	  
глубокозалегающих	  карбонатных	  залежей Газпром	  ВНИИГАЗ

Селедкин,	  Евгений	  
Михайлович Формовка	  листовых	  заготовок	  в	  состоянии	  сверхпластичности Изд-‐во	  ТулГУ 978-‐5-‐7679-‐1566-‐8

Овсеенко	  А.Н.,	  Кирсанов	  С.В.,	  
Клауч	  Д.Н.,	  Максимов	  Ю.В.

Формообразование	  и	  режущие	  инструменты:	  Учебное	  пособие	  /	  А.Н.	  
Овсеенко,	  Д.Н.	  Клауч,	  С.В.	  Кирсанов,	  Ю.В.	  Максимов.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐281-‐4

Архангельский,	  Глеб	  
Алексеевич Формула	  времени Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐131-‐8
Синельников,	  Валерий	  
Владимирович Формула	  жизни	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4673-‐1
Босчаева	  З.Н. Формула	  малого	  предпринимательства	  как	  основы	  развития	  регионов Экономика 978-‐5-‐282-‐03004-‐4
Арин,	  Олег	  Алексеевич Формула	  современной	  России	  : Ленанд 978-‐5-‐9710-‐0258-‐1
Зеленский	  А.Г. Формула	  уничтожения «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4006-‐9

Формула	  успеха.	  Настольная	  книга	  лидера	  для	  достижения	  вершины
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00692-‐1

Босчаева	  З.Б
Формула	  экономического	  роста	  (Серия	  "Российская	  социально-‐
экономическая	  мысль") Экономика 978-‐5-‐282-‐02795-‐2

Уокенбах,	  Джон Формулы	  в	  Microsoft	  Office	  Excel	  2007 Диалектика
978-‐5-‐8459-‐1331-‐9	  
(В	  пер.)



Мак-‐Федрис,	  Пол Формулы	  и	  функции	  в	  Microsoft	  Excel	  2003 Вильямс 5-‐8459-‐0965-‐1
Мак-‐Федрис,	  Пол Формулы	  и	  функции	  в	  Microsoft®	  Office	  Excel®	  2007 Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1346-‐3
Иванов	  Г.И. Формулы	  творчества,	  или	  Как	  научиться	  изобретать	  /	  Г.И.	  Иванов. Форум 978-‐5-‐91134-‐569-‐3

Поспелов,	  Олег	  Витальевич Формы	  адвокатских	  образований	  в	  России Российская	  Акад.	  адвокатуры 978-‐5-‐93858-‐041-‐1
Формы	  безличности	  : Поморский	  ун-‐т 5-‐88086-‐630-‐0

Мистюкова,	  Ирина	  Петровна
Формы	  и	  методы	  государственного	  регулирования	  и	  поддержки	  
предпринимательской	  деятельности	  :

Невинномысский	  ин-‐т	  
экономики,	  упр.	  и	  права 978-‐5-‐94812-‐077-‐5

Макурина	  И.О.,	  Ковалева	  С.П.

Формы	  и	  методы	  организации	  видов	  контролей	  по	  русскому	  языку	  в	  
учебном	  процессе	  для	  иностранных	  учащихся	  2	  курсов	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  
100	  с. МАДИ

Буковская	  И.В.,	  Козловская	  
Е.П.

Формы	  и	  методы	  организации	  видов	  контролей	  по	  русскому	  языку	  в	  
учебном	  процессе	  для	  иностранных	  учащихся.	  Методические	  разработки	  
для	  преподавателей:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  ред.	  Е.П.Козловской;	  МАДИ(ГТУ МАДИ(ГТУ)

Буковская	  И.В.,	  Козловская	  
Е.П.

Формы	  и	  методы	  организации	  видов	  контролей	  по	  русскому	  языку	  в	  
учебном	  процессе	  для	  иностранных	  учащихся:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  ред.	  
Е.П.Козловской;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  190	  с. МАДИ(ГТУ)
Формы	  и	  механизмы	  взаимодействия	  субъектов	  смешанной	  экономики Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0120-‐2

Кармин,	  Анатолий	  
Соломонович Формы	  и	  механизмы	  интуитивного	  мышления ПГУПС 978-‐5-‐7641-‐0247-‐4

Формы	  и	  способы	  презентации	  времени	  в	  истории Ин-‐т	  всеобщ.	  истории	  РАН 978-‐5-‐94067-‐270-‐8
Комарова	  В.В. Формы	  непосредственной	  демократии	  :	  учебное	  пособие	  по	  спецкурсу Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9849-‐1
Гончаренко	  Л.П.	  (ред.),	  
Пономарев	  М.А.

Формы	  организации	  отношений	  высших	  учебных	  заведений	  и	  коммерческих	  
организаций Палеотип 978-‐5-‐94727-‐637-‐4

Исмагилов,	  Камиль	  Наилевич Формы	  отчуждения	  как	  вехи	  социогенеза Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐521-‐7
Бошно,	  Светлана	  
Владимировна Формы	  правового	  регулирования	  государственно-‐служебных	  отношений	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00846-‐6

Формы	  проявления	  девиантного	  поведения	  современных	  подростков	  :
Российский	  гос.	  социальный	  
ун-‐т 978-‐5-‐91241-‐024-‐6

Сулейманов,	  Талят	  Алиевич Формы	  реализации	  норм	  уголовного	  права	  : Юрист 5-‐94103-‐173-‐4



Курманов,	  Эдуард	  Рашидович
Формы	  реализации	  прав	  и	  свобод	  человека	  и	  гражданина	  по	  участию	  в	  
местном	  самоуправлении	  : Ин-‐т	  развития	  образования 978-‐5-‐94611-‐060-‐0

Никольский,	  Александр	  
Васильевич Формы	  русского	  церковного	  пения

Науч.-‐исслед.	  центр	  
"Московская	  гос.	  
консерватория" 978-‐5-‐89598-‐240-‐2

Шерешева	  М.Ю.	   Формы	  сетевого	  взаимодействия	  компаний:	  курс	  лекций. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0721-‐6
Лунин,	  Олег	  Петрович Формы	  собственности	  в	  Российской	  Федерации	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐368-‐8
Троицкий,	  Владимир	  
Александрович

Формы	  экономической	  интеграции	  государств-‐участников	  Содружества	  
независимых	  государств

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04608-‐7	  
(В	  пер.)

Форсайт	  и	  гражданское	  общество	  : Гос.	  ун-‐т	  упр.
978-‐5-‐91265-‐007-‐9	  
(в	  пер.)

Воронов,	  Юрий	  Петрович Форсайт	  как	  инструмент ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐214-‐4

Масленников	  В.В. Форсайт	  развития	  теории	  и	  технологии	  менеджмента	  (основы	  методологии) Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0145-‐1

Дмитрий	  Полетаев Форт	  Росс.	  В	  поисках	  приключений Полетаев	  Дмитрий	  Эрнстович 978-‐5-‐17-‐085774-‐6

Фортепианная	  музыка	  ХХ	  века	  в	  учебно-‐педагогическом	  репертуаре	  (школа	  -‐	  
училище	  -‐	  вуз)	  :

Изд-‐во	  Ростовской	  гос.	  
консерватории	  им.	  С.	  В.	  
Рахманинова 5-‐7509-‐0281-‐1

Баренбойм,	  Лев	  Аронович Фортепианная	  педагогика Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐195-‐7

Кауфман,	  Дж.	  Э. Фортификация	  Второй	  мировой	  войны	  1939-‐1945.	  Европа	  : Эксмо
5-‐699-‐15499-‐X	  (В	  
пер.)

Амирханов,	  Михаил	  
Ильясович Форты	  Кронштадта Изд-‐во	  Остров 5-‐94500-‐027-‐2
Сергей	  Усков Форумы,	  блоги,	  соцсети	  и	  другие	  ресурсы	  в	  Интернете Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐00039-‐034-‐4
С.В.	  Богомазов ФОТОГРАММЕТРИЯ	  И	  ДИСТАНЦИОННОЕ	  ЗОНДИРОВАНИЕ РИО	  ПГСХА
Харт,	  Расселл Фотография	  для	  "чайников"	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1236-‐7

Задирака,	  Александр	  С. Фотография	  обнаженного	  тела Вильямс
5-‐8459-‐0893-‐0	  (В	  
пер.)

Жолудев,	  Николай	  К. Фотография	  от	  А	  до	  Я	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25825-‐3
Жолудев,	  Николай	  
Константинович Фотография	  от	  А	  до	  Я	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39845-‐4



Шнейдеров,	  Виталий	  
Семенович Фотография,	  реклама,	  дизайн	  на	  компьютере Питер 5-‐469-‐01535-‐1

Ефремов	  Александр	  А. Фотография.	  От	  азов	  к	  мастерству Питер
5-‐469-‐01349-‐9	  (В	  
пер.)

Сергеев,	  Евгений	  Юрьевич Фотодело:	  теоретические	  и	  методологические	  аспекты	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00287-‐6

Фотодинамическая	  терапия
Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1757-‐6	  
(в	  пер.)

Максименко	  Виталий	  
Александрович,	  Сюй	  
Александр	  Вячеславович,	  
Карпец	  Юрий	  Михайлович Фотоиндуцированные	  процессы	  в	  кристаллах	  ниобата	  лития Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0958-‐1
Нарский,	  Игорь	  
Владимирович

Фотокарточка	  на	  память:	  семейные	  истории,	  фотографические	  послания	  и	  
советское	  детство	  : Энциклопедия

978-‐5-‐91274-‐028-‐2	  
(В	  пер.)

Д.Ю.Кручинин	  
Е.П.Фарафонтова Фотолитографические	  технологии	  в	  производстве	  оптических	  деталей Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1110-‐1
Томилин	  М.Г. Фотоника	  жидких	  кристаллов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3199-‐8
Мокроносов,	  Адольф	  
Трофимович Фотосинтез.	  Физиолого-‐экологические	  и	  биохимические	  аспекты	  : Academia 5-‐7695-‐2757-‐9

Золоторевский	  Н.Ю.
Фрагментация	  и	  текстурообразование	  при	  деформации	  металлических	  
материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4578-‐0

Кроче,	  Бенедетто Фрагменты	  этики Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0553-‐6
Фразеологизм	  и	  слово	  в	  языке	  и	  речи	  : Новгородский	  гос.	  ун-‐т 5-‐89896-‐523-‐5

Мендельсон,	  В.	  А. Фразеологизмы	  библейского	  происхождения	  в	  английском	  и	  русском	  языках Новое	  знание 978-‐5-‐89347-‐575-‐3
Ухтомский,	  Александр	  
Вениаминович Фразеологизмы	  в	  современной	  английской	  прессе	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00612-‐5
Хайрулина,	  Р.	  Х. Фразеологическая	  картина	  мира:	  от	  мировидения	  к	  миропониманию	  : Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐540-‐1
Алефиренко,	  Николай	  
Федорович Фразеологическая	  номинация:	  когнитивный	  аспект	  : Поморский	  университет 5-‐7536-‐0327-‐0

Фразеологический	  словарь	  русского	  языка Дрофа
978-‐5-‐358-‐09120-‐7	  
(Дрофа)



Фразеологический	  словарь	  русского	  языка	  : Рус.	  яз.-‐Медиа
978-‐5-‐9576-‐0443-‐3	  
("Рус.	  яз.-‐Медиа")

Розенталь,	  Дитмар	  Эльяшевич Фразеологический	  словарь	  русского	  языка	  : Оникс

978-‐5-‐488-‐02032-‐0	  
(ООО	  "Изд-‐во	  
Оникс")

Фокина,	  Мадина	  
Александровна Фразеология	  в	  русской	  повествовательной	  прозе	  Х1Х-‐	  ХХ	  веков КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0815-‐3
Абрамов,	  В.	  Е. Фразеология	  в	  свете	  когнитивной	  семантики	  : СНЦ	  РАН
Федуленкова,	  Татьяна	  
Николаевна Фразеология	  и	  терминология:	  грани	  пересечения Поморский	  ун-‐т

5-‐7536-‐0330-‐0	  (в	  
пер.)

Арсентьева,	  Елена	  
Фридриховна

Фразеология	  и	  фразеография	  в	  сопоставительном	  аспекте	  (на	  материале	  
русского	  и	  английского	  языков) Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐272-‐3

Хуэйминь	  Хао
Фразеообразующий	  потенциал	  зоонимической	  лексики	  в	  русском	  и	  
китайском	  языках	  : БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2331-‐2

Чалкова,	  Елизавета	  
Григорьевна Фразеосемантическое	  поле	  рождения,	  жизни	  и	  смерти	  человека Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0883-‐7
Чалкова,	  Елизавета	  
Григорьевна Фразеосемантическое	  поле	  творчества	  : Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7017-‐0875-‐6

Сахно,	  Ольга	  Сергеевна Фразовые	  эвфемизмы	  в	  русском	  языке
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐783-‐1

Якимова,	  Нина	  Николаевна Фрактальная	  Вселенная	  и	  золотое	  отношение	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00045-‐1
Тарасенко,	  Владислав	  
Валерьевич Фрактальная	  логика URSS 978-‐5-‐397-‐00079-‐6
Тарасенко,	  Владислав	  
Валерьевич Фрактальная	  семиотика:	  "слепые	  пятна",	  перипетии	  и	  узнавания Либроком 978-‐5-‐397-‐00086-‐4

Шашкова,	  Л.	  В.

Фрактально-‐синергетические	  аспекты	  микроповреждаемости,	  разрушения	  и	  
оптимизации	  структуры	  стали	  в	  условиях	  водородной	  хрупкости	  и	  
сероводородного	  коррозионного	  растрескивания	  :	  монография	  /	  Оренбург ОГУ

Козлов,	  Георгий	  
Владимирович Фрактальный	  анализ	  процесса	  газопереноса	  в	  полимерах	  : Наука

978-‐5-‐02-‐036684-‐8	  
(в	  пер.)

Писарев	  О.А.
Фракционирование	  биологически	  активных	  веществ.	  Препаративные	  
методы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3542-‐2



Фракция	  Коммунистической	  партии	  Российской	  Федерации	  (КПРФ)	  в	  
Государственной	  Думе	  Федерального	  Собрания	  Российской	  Федерации	  
пятого	  созыва Изд.	  Гос.	  Думы

Нансен,	  Фритьоф Фрам	  в	  полярном	  море Эксмо
978-‐5-‐699-‐34134-‐4	  
(в	  пер.)

Мэри	  Шелли
Франкенштейн,	  или	  Современный	  Прометей	  /	  Frankenstein	  or,	  the	  Modern	  
Prometheus.	  Метод	  комментированного	  чтения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62936-‐7

Рой	  Дженкинс,Татьяна	  
Лукьянова Франклин	  Делано	  Рузвельт

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06953-‐4

Отман	   Франкогаллия ЦГИ
Греш,	  Светлана	  
Александровна Франкофония	  в	  прошлом	  и	  настоящем Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐010-‐7
Пономаренко,	  Людмила	  
Васильевна Франкофония:	  исторический	  опыт	  и	  тенденции	  современного	  развития

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02660-‐0

Лельевр,	  Мари-‐Доминик Франсуаза	  Саган Эксмо 978-‐5-‐699-‐43979-‐9
Франц	  Шуберт	  и	  русская	  музыкальная	  культура	  : Московская	  консерватория 978-‐5-‐89598-‐219-‐8

Герье,	  Владимир	  Иванович Франциск	  :	  апостол	  нищеты	  и	  любви	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐01193-‐8

Самарина,	  Марина	  Сергеевна Франциск	  Ассизский	  и	  его	  наследие:	  от	  истоков	  к	  современности
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04229-‐4

Керов,	  Всеволод	  Львович
Францисканцы	  во	  Франции	  в	  XIII	  -‐	  первой	  половине	  XIV	  в.	  Петр	  Иоанн	  Оливи	  
и	  спиритуалы	  = Экон-‐Информ

978-‐5-‐9506-‐0237-‐5	  
(В	  пер.)

Франция	  : Алгоритм 978-‐5-‐699-‐42549-‐5
Франция	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐28127-‐5

Кларк	  С. Франция	  и	  французы.	  О	  чем	  молчат	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07409-‐8

Головин	  В.Л.,	  Бурыгин	  С.М. Франция.	  12	  незабываемых	  маршрутов Вече 978-‐5-‐9533-‐6549-‐9
Кудрикова,	  Светлана	  
Федоровна Франция.	  XV-‐XVIII	  века	  : Азбука-‐классика

978-‐5-‐9985-‐0610-‐9	  
(в	  пер.)

Анна	  Волохова Франция.	  Все	  радости	  жизни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69087-‐9
Елена	  Раскина Франция.	  Страна	  королей	  и	  пяти	  республик «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7749-‐6
С.	  А.	  Матвеев Французская	  грамматика	  для	  начинающих "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44151-‐6



Коленеко,	  Вадим	  
Александрович

Французская	  Канада	  в	  прошлом	  и	  настоящем	  :	  очерки	  истории	  Квебека	  XVII	  -‐	  
XX	  века	  = Наука

5-‐02-‐034002-‐2	  (В	  
пер.)

Бегунова	  А.И. Французская	  карта «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3887-‐5

Французская	  литература	  30-‐40-‐х	  годов	  XIX	  века	  "Вторая	  проза" Наука
5-‐02-‐033913-‐X	  (В	  
пер.)

Баренбаум,	  Иосиф	  Евсеевич Французская	  переводная	  книга	  в	  России	  в	  XVIII	  веке Наука
5-‐02-‐010215-‐6	  (В	  
пер.)

Рыжова,	  Людмила	  Павловна Французская	  прагматика URSS 978-‐5-‐484-‐00929-‐9
Чудинов,	  Александр	  
Викторович Французская	  революция	  = Наука

5-‐02-‐035177-‐6	  (В	  
пер.)

Калитина,	  Нина	  Николаевна Французская	  скульптура	  второй	  половины	  XIX	  века	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04430-‐4

Балли,	  Шарль Французская	  стилистика	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00124-‐3
Островская,	  Е.	  П. Французская	  экономика	  в	  постиндустриальном	  мире	  : Русская	  Лютеция 978-‐5-‐98977-‐007-‐1
Сергей	  Патянин Французские	  авианосцы	  Второй	  Мировой.	  Становление	  палубной	  авиации "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐63282-‐4
Андрей	  Харук Французские	  истребители	  Второй	  Мировой "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐64810-‐8

Французские	  тетради	  : Росинформагротех 978-‐5-‐7367-‐0650-‐1
Французский	  акцент	  в	  мировой	  культуре Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0852-‐0

Петрушин,	  Анатолий	  
Анатольевич Французский	  бокс	  сават	  : Астерион 5-‐94856-‐184-‐4
Михайлов,	  Андрей	  
Дмитриевич Французский	  героический	  эпос	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00908-‐9
М.	  Е.	  Покровская,	  О.	  С.	  
Покровская Французский	  для	  загранпоездки	  с	  картами "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086546-‐8

Французский	  материализм	  XVIII	  века.	  Учение	  об	  обществе URSS 978-‐5-‐396-‐00293-‐7

Одинцова,	  А.	  В.
Французский	  регуляционизм:	  институциональные	  системы	  и	  
институциональные	  трансформации Ин-‐т	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0103-‐5

Фредерик	  Бегбедер,Мария	  
Макарова,Нина	  Кулиш,Елена	  
Головина Французский	  роман

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07225-‐1

Михайлов,	  Андрей	  
Дмитриевич

Французский	  рыцарский	  роман	  и	  вопросы	  типологии	  жанра	  в	  
средневековой	  литературе КомКнига 5-‐484-‐00184-‐6



Е.	  В.	  Агеева Французский	  язык "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐062101-‐9,	  
978-‐5-‐8123-‐0594-‐9

Асланова,	  Елена	  Дмитриевна Французский	  язык	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14599-‐9	  
(в	  пер.)

Французский	  язык	  в	  современном	  мире ПГСГА 978-‐5-‐8428-‐0712-‐3

Мошенская,	  Лидия	  Олеговна Французский	  язык	  для	  начинающих	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005924-‐3	  
(В	  пер.)

Баниакина,	  Мария-‐Мадалена Французский	  язык	  для	  студентов-‐экономистов	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Шамина,	  И.	  С.	  

Французский	  язык	  для	  экономистов	  :	  учеб.	  пособие	  для	  самостоят.	  работы	  
студентов	  эконом.	  факультетов	  /	  О.	  В.	  Бугакова,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  И.	  С.	  
Шамина ОГУ

С.	  А.	  Матвеев Французский	  язык	  за	  3	  месяца "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39107-‐1
М.	  Е.	  Покровская,	  О.	  С.	  
Покровская Французский	  язык	  за	  3	  часа	  в	  полёте "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081818-‐1
Мосяйкина	  Л.Г.	   Французский	  язык. Изд-‐во	  СибГУФК

Сотскова	  О.А.
Французский	  язык.	  Сборник	  текстов	  и	  заданий	  для	  внеаудиторного	  
аналитического	  чтения.	  Уровень	  А2-‐В1.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3658-‐0

Лалова	  Т.И.
Французский	  язык:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.И.	  Лалова.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  
(Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 5-‐8199-‐0127-‐4

О.	  В.	  Раевская
Французско-‐русский	  и	  русско-‐французский	  словарь.	  Свыше	  150	  000	  слов,	  
словосочетаний	  и	  значений "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐41038-‐3,	  
978-‐5-‐271-‐41227-‐1

Е.Б.	  Кириллова Французско-‐русский	  словарь	  по	  туристическому	  бизнесу	  :	  [учеб.	  пособие] ВГАФК
Турчин,	  Валерий	  Стефанович Французское	  искусство	  от	  Людовика	  XVI	  до	  Наполеона	  : Жираф 5-‐89832-‐052-‐0

Французское	  общество	  в	  эпоху	  культурного	  перелома:	  от	  Франциска	  I	  до	  
Людовика	  XIV

Ин-‐т	  всеобщей	  истории	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐94067-‐253-‐1

Веденина,	  Людмила	  
Георгиевна Французское	  предложение	  в	  речи URSS 978-‐5-‐397-‐00693-‐4

Спинелли,	  Стивен Франчайзинг	  -‐	  путь	  к	  богатству Вильямс
5-‐8459-‐0950-‐3	  (В	  
пер.)



Годин,	  Александр	  
Михайлович Франчайзинг	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг"

5-‐7856-‐0452-‐3	  (В	  
пер.)

Матусевич,	  Александр	  
Петрович Франчайзинг	  в	  постсоциалистических	  странах:	  чешская	  модель	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐00550-‐2

Лебедев,	  Илья	  Владимирович Франчайзинг	  по-‐русски	  : Вектор 5-‐9684-‐0516-‐3
Чудновский	  А.Д.	  ,	  Жукова	  
М.А.	  

Франчайзинг	  –	  эффективная	  форма	  управления	  в	  гостиничном	  и	  туристском	  
бизнесе КноРус 978-‐5-‐406-‐03262-‐6

Франческо	  Петрарка	  и	  европейская	  культура	  : Наука
5-‐02-‐033879-‐6	  (В	  
пер.)

Морозов,	  Борис	  Николаевич
ФРГ-‐США:	  шесть	  десятилетий	  экономического	  и	  политического	  
взаимодействия	  : Изд-‐во	  НГМА 978-‐5-‐9783-‐0050-‐5

Виттельс,	  Фриц Фрейд.	  Его	  личность,	  учение	  и	  школа= КомКнига 5-‐484-‐00598-‐1

Свиридова,	  Анна	  Валерьевна
Фреймовая	  структура	  концепта	  знание/познание,	  вербализованная	  
фразеологическими	  единицами	  русского	  языка	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐12827

Косырева,	  Марина	  Сергеевна Фреймовая	  теория	  деривационной	  парадигмы ГПНТБ	  СО	  РАН 978-‐5-‐94560-‐209-‐0

Масленникова	  Е.М.
Фреймовое	  представление	  семантики	  поэтического	  текста	  (на	  материале	  
переводов	  сонетов	  В.	  Шекспира	  на	  русский	  язык) Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2706-‐8

Эррера,	  Хейден Фрида	  Кало Эксмо 978-‐5-‐699-‐46115-‐8

Макарова	  Елена Фридл
Редакция	  журнала	  "Новое	  
литературное	  обозрение"

Опль,	  Фердинанд Фридрих	  Барбаросса	  : Евразия 978-‐5-‐91852-‐014-‐7

Фридрих	  Ницше.	  Жизнеописание,	  мировоззрение,	  цитаты	  : Вектор
5-‐9684-‐0466-‐3	  (В	  
пер.)

Фукс-‐Шаманская,	  Людмила	  
Петровна Фридрих	  Шиллер	  и	  русский	  шиллеризм	  : Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0452-‐2
Левитт,	  Стивен	  Д. Фрикономика Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐146-‐2

Левитт,	  Стивен	  Д. Фрикономика	  : Вильямс
5-‐8459-‐1062-‐5	  (В	  
пер.)

Левитт,	  Стивен	  Д. Фрикономика	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1062-‐2	  
(В	  пер.)



Козик,	  Е.	  С.	   Фрикционное	  материаловедение	  :	  лаб.	  практикум	  /	  Е.	  С.	  Козик ГОУ	  ОГУ

Хегге,	  Пер	  Эгиль Фритьоф	  Нансен: Рудомино
5-‐7516-‐0548-‐9	  (В	  
пер.)

Патенко,	  Александр	  
Николаевич Фронт	  без	  границ ПГПУ 978-‐5-‐87854-‐489-‐4
Соколов	  Б.В. Фронт	  за	  линией	  фронта.	  Партизанская	  война	  1939-‐1945	  гг. Вече 978-‐5-‐9533-‐3601-‐7

Фронтовая	  летопись.	  1941-‐1945.	  Березовский	  район Сибирский	  изд.	  дом 978-‐5-‐593616-‐016-‐5
Юрий	  Корчевский Фронтовик.	  Убить	  «оборотня» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71683-‐8
Евгений	  Петров Фронтовой	  дневник "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081632-‐3
Сурис,	  Борис	  Давыдович Фронтовой	  дневник Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐02048-‐2
Поволяев	  В.Д.,	  Галкин	  Н.М. Фронтовые	  будни «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐3022-‐4
Артем	  Драбкин Фронтовые	  разведчики.	  «Я	  ходил	  за	  линию	  фронта» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71732-‐3

Алан	  Кубатиев Фрэнсис	  Скотт	  Фицджеральд
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09937-‐1

Надеждин,	  Николай	  
Яковлевич Фрэнсис	  Скотт	  Фицджеральд:	  "Времена	  Гэтсби" Майор 978-‐5-‐98551-‐041-‐6
Елена	  Смоленская Фрякины	  бяки "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41519-‐7
Север,	  Александр ФСБ Эксмо 978-‐5-‐699-‐39247-‐6
Культяпов,	  Николай	  
Александрович ФСБ	  -‐	  моя	  судьба Поволжье 978-‐5-‐98449-‐063-‐3

Фтизиатрия	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1232-‐9
Нудельман,	  Зиновий	  
Наумович Фторкаучуки:	  основы,	  переработка,	  применение ПИФ	  РИАС

978-‐5-‐902989-‐10-‐3	  
(В	  пер.)

Чарушин	  Валерий	  
Николаевич,	  Носова	  Эмилия	  
Владимировна,	  Липунова	  
Галина	  Николаевна,	  Чупахин	  
Олег	  Ник Фторхинолоны:	  синтез	  и	  применение Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1478-‐3
Охитин	  В.Н.,	  С.С.	  Меньшаков Фугасное	  действие	  боеприпасов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3969-‐0
Пиотровский,	  Левон	  
Борисович Фуллерены	  в	  биологии: Росток

5-‐94668-‐039-‐0	  (В	  
пер.)



Кац,	  Евгений	  Адольфович Фуллерены,	  углеродные	  нанотрубки	  и	  нанокластеры	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00716-‐0
Фундамент	  биологии:	  общая	  теория,	  философия	  и	  методология	  : Изд-‐во	  РСЭИ 978-‐5-‐903257-‐51-‐5

Челищев,	  Владимир	  Игоревич Фундаментализм	  и	  фундаменталисты
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
социального	  ун-‐та 978-‐5-‐7139-‐0742-‐6

Фундаментальная	  психология	  у	  истоков	  неклассической	  парадигмы URSS 5-‐484-‐00517-‐5
Вугальтер	  А.Л. Фундаментальная	  экономия.	  Динамика. Экономика 978-‐282-‐02865-‐2
Бакнелл,	  Джулиан Фундаментальные	  алгоритмы	  и	  структуры	  данных	  в	  Delphi	  : Питер 5-‐469-‐01495-‐9
Сова	  Л.З. Фундаментальные	  законы	  языкознания	  и	  искусственный	  интеллект Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1651-‐2

Фундаментальные	  и	  прикладные	  исследования	  в	  системе	  образования	  =
Изд.	  дом	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐443-‐8

Ципенюк	  Юрий	  Михайлович Фундаментальные	  и	  прикладные	  исследования	  на	  микротроне Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1035-‐8
Фундаментальные	  исследования	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Всероссийской	  научно-‐
методической	  конференции.	  Пленарные	  доклады. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3507-‐1
Фундаментальные	  исследования	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Всероссийской	  научно-‐
методической	  конференции.	  Том	  1 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3426-‐5
Фундаментальные	  исследования	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Всероссийской	  научно-‐
методической	  конференции.	  Том	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3481-‐4
Фундаментальные	  исследования	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Всероссийской	  научно-‐
методической	  конференции.	  Том	  3 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3482-‐1
Фундаментальные	  исследования	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах.	  Материалы	  Всероссийской	  научно-‐
методической	  конференции.	  Том	  4 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3483-‐8
Фундаментальные	  исследования	  и	  инновации	  в	  национальных	  
исследовательских	  университетах:	  пленарные	  доклады	  конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3039-‐7

Алифанов	  О.М.,	  Анфимов	  
Н.А.,	  Беляев	  В.С.	  и	  др.

Фундаментальные	  космические	  исследования.	  В	  2	  кн.	  Кн.2	  Солнечная	  
система	  /	  Под	  науч.	  ред.	  докт.	  техн.	  наук,	  проф.	  Г.Г.	  Райкунова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1559-‐9

Алифанов	  О.М.,	  Анфимов	  
Н.А.,	  Беляев	  В.С.	  и	  др.

Фундаментальные	  космические	  исследования.	  В	  2-‐х	  кн.	  Кн.	  1.	  Астрофизика	  /	  
Под	  науч.	  ред.	  докт.	  техн.	  наук,	  проф.	  Г.Г.	  Райкунова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1549-‐0



Фундаментальные	  научные	  исследования	  в	  России	  : ИПРАН	  РАН 978-‐5-‐91294-‐016-‐3
Томилин	  Константин	  
Александрович

Фундаментальные	  физические	  постоянные:	  в	  историческом	  и	  
методологическом	  аспектах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0728-‐0

Крутов	  В.	  И. Фундаменты	  мелкого	  заложения.	  Уч.	  пос.	  	  (изд	  АСВ) АСВ 978-‐5-‐93093-‐604-‐9

Фундаменты	  стальных	  резервуаров	  и	  деформации	  их	  оснований
изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов

978-‐5-‐93093-‐614-‐8	  
(в	  пер.)

Коновалов	  П.	  А.,	  Мангушев	  Р.	  
А.,	  Сотников	  С.	  Н.

Фундаменты	  стальных	  резервуаров	  и	  деформации	  их	  оснований.	  Научное	  
издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐614-‐8

Минько,	  Александр	  
Александрович Функции	  в	  Excel	  2007	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐26576-‐3
Сингаевская,	  Галина	  
Ивановна Функции	  в	  Microsoft	  Office	  Excel	  2007 Диалектика

978-‐5-‐8459-‐1339-‐5	  
(В	  пер.)

Миклюков,	  Владимир	  
Михайлович

Функции	  весовых	  классов	  Соболева,	  анизотропные	  метрики	  и	  
вырождающиеся	  квазиконформные	  отображения Волгоградский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9669-‐0714-‐3

Левитов	  Леонид	  Самуилович,	  
Шитов	  Андрей	  Владимирович Функции	  Грина.	  Задачи	  и	  решения Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0098-‐4
Веденеева,	  Елена	  
Анатольевна Функции	  и	  формулы	  Excel	  2007 Питер

978-‐5-‐388-‐00071-‐2	  
(В	  пер.)

Амосова	  Е.В.,	  Дегтярева	  Н.Е.,	  
Елисеенко	  И.Л.	   Функции	  комплексной	  переменной	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3323-‐9	  
Земсков,	  Владимир	  
Александрович Функции	  местного	  самоуправления	  в	  Российской	  Федерации	  : ВЮИ	  ФСИН	  России 978-‐5-‐93035-‐318-‐1
Харченко,	  Вера	  
Константиновна Функции	  метафоры URSS 978-‐5-‐382-‐00229-‐3

Барнард,	  Честер	  И. Функции	  руководителя	  : Социум
978-‐5-‐91603-‐023-‐5	  
(Социум)

Честер	  Барнард Функции	  руководителя.	  Власть,	  стимулы	  и	  ценности	  в	  организации
Куряев	  Александр	  
Викторович

978-‐5-‐91603-‐023-‐5,	  
978-‐5-‐91066-‐027-‐8

Барамзин,	  Сергей	  Васильевич
Функции	  управления	  в	  таможенном	  деле	  (проблемы	  качества	  процессов	  и	  
результатов)	  :

Изд-‐во	  Российской	  
таможенной	  акад. 978-‐5-‐9590-‐0142-‐1

Петренко	  В.М. Функциональная	  анатомия	  лимфатической	  cистемы	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1451-‐8



Даниленко,	  Валерий	  
Петрович Функциональная	  грамматика	  Вилема	  Матезиуса	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00936-‐2
Бова,	  Александр	  Андреевич Функциональная	  диагностика	  в	  практике	  врача-‐терапевта	  : Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐486-‐3
Хватова,	  Валентина	  
Александровна Функциональная	  диагностика	  и	  лечение	  в	  стоматологии	  : Мед.	  кн. 5-‐86093-‐243-‐X
Янда,	  Владимир Функциональная	  диагностика	  мышц Эксмо 978-‐5-‐699-‐41595-‐3

Беленков,	  Юрий	  Никитич Функциональная	  диагностика	  сердечно-‐сосудистых	  заболеваний	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0460-‐7	  
(В	  пер.)

Болдырев,	  Николай	  
Николаевич Функциональная	  категоризация	  английского	  глагола URSS 978-‐5-‐397-‐00543-‐2

Алешина,	  Татьяна	  Николаевна
Функциональная	  межполушарная	  асимметрия	  и	  развитие	  творческого	  
мышления	  подростков	  на	  уроках	  математики	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1002-‐1

Малюга,	  Елена	  Николаевна Функциональная	  прагматика	  межкультурной	  деловой	  коммуникации URSS 978-‐5-‐397-‐00075-‐8

Исаева,	  Людмила	  Алексеевна
Функциональная	  роль	  и	  особенности	  личного	  потребления	  в	  расширенном	  
воспроизводстве:	  теоретический	  аспект	  :

МГУ	  им.	  адм.	  Г.	  И.	  
Невельского 978-‐5-‐8343-‐0520-‐0

Вольф,	  Елена	  Моисеевна Функциональная	  семантика	  оценки URSS 978-‐5-‐397-‐00803-‐7

Палазян,	  Артур	  Сергеевич Функциональная	  характеристика	  права:	  вопросы	  методологии	  : Московский	  ун-‐т	  МВД	  России 978-‐5-‐9694-‐0223-‐2

Курносов	  В.И.
Функционально	  устойчивые	  автоматизированные	  идентификационные	  
телекоммуникационные	  системы	  на	  речном	  транспорте" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2418-‐1

Исмагилова,	  Халиса	  
Назибовна

Функционально-‐когнитивная	  сфера	  "видеть/смотреть"	  в	  русском	  и	  
башкирском	  языках	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1826-‐5

Жуковская,	  Зоя	  Дмитриевна

Функционально-‐ориентированная	  модель	  организационно-‐дидактического	  
управления	  повышением	  квалификации	  педагогических	  кадров	  
региональной	  системе	  образования	  :

Исследовательский	  центр	  
проблем	  качества	  
подготовки	  специалистов	  ; 978-‐5-‐7563-‐0342-‐1

Эрдынеева,	  Дарима	  
Дашадоржиевна

Функционально-‐прагматические	  аспекты	  английских	  идиом	  со	  значением	  
обмана	  в	  художественном	  дискурсе Изд-‐во	  Бурятского	  госун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0210-‐5

Малюга,	  Елена	  Николаевна

Функционально-‐прагматические	  особенности	  речевого	  поведения	  
британских	  и	  американских	  участников	  межкультурной	  деловой	  
коммуникации

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐0273107

Функционально-‐семантические	  категории	  в	  языке	  и	  тексте	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐387-‐3



Батырова,	  Гузель	  Завильевна
Функционально-‐семантический	  потенциал	  английских	  и	  русских	  глагольных	  
фразеологических	  единиц	  и	  его	  реализация	  в	  тексте	  : РИЦ	  БашГУ 5-‐7477-‐1590-‐9

Трошева,	  Татьяна	  Борисовна
Функционально-‐стилевые	  варианты	  доказательства	  в	  современном	  русском	  
языке	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1117-‐1

Федоров,	  Виталий	  
Викторович

Функционально-‐стилистические	  особенности	  современной	  англо-‐
американской	  публицистики Камчатпресс 5-‐9610-‐0024-‐9

Каплан,	  Роберт	  С. Функционально-‐стоимостной	  анализ	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1332-‐6	  
(В	  пер.)

Усенко,	  Людмила	  Николаевна
Функционально-‐стоимостной	  анализ	  в	  коммерческих	  организациях:	  теория	  
и	  практика

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та 978-‐5-‐9275-‐0486-‐2

Данилина	  Е.И.
Функционально-‐стоимостной	  анализ	  в	  управлении	  эффективностью	  
производства:	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐00343-‐1

Гордашникова,	  Ольга	  
Юрьевна

Функционально-‐стоимостной	  анализ	  качества	  продукции	  и	  управления	  
маркетингом	  на	  предприятии Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐217-‐3

Н.Г.	  Николаева,	  Е.В.	  Приймак
Функционально-‐стоимостный	  анализ	  в	  управлении	  качеством	  продукции	  и	  
процессов	  жизненного	  цикла:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1468-‐9

Богатырев,	  П.	  Г. Функционально-‐структуральное	  изучение	  фольклора: ИМЛИ	  РАН 5-‐9208-‐0256-‐1
Бритов,	  Георгий	  Семенович Функциональное	  моделирование	  деятельности	  вуза	  : Междунар.	  банковский	  ин-‐т 978-‐5-‐903028-‐34-‐4

Шендеров,	  Борис	  Аркадьевич
Функциональное	  питание	  и	  его	  роль	  в	  профилактике	  метаболического	  
синдрома Дели	  принт

978-‐5-‐94343-‐166-‐1	  
(В	  пер.)

Шевченко	  И.А. Функциональное	  питание. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4040-‐2
Верхоланцев,	  Владимир	  
Васильевич

Функциональные	  добавки	  в	  технологии	  лакокрасочных	  материалов	  и	  
покрытий Изд-‐во	  ЛКМ-‐пресс

978-‐5-‐9901286-‐1-‐3	  
(В	  пер.)

Зверев,	  Сергей	  Васильевич Функциональные	  зернопродукты ДеЛи	  принт 5-‐94343-‐106-‐3
Стахеева,	  Анастасия	  
Викторовна Функциональные	  и	  этнокультурные	  аспекты	  изучения	  русского	  языка	  = Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН 978-‐5-‐902982-‐49-‐4
Вдовина,	  Маргарита	  
Владимировна Функциональные	  изменения	  межпоколенческого	  конфликта	  в	  семье

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐576-‐4

Крючкова,	  Вера	  Васильевна Функциональные	  кисломолочные	  напитки:	  технологии	  и	  здоровье	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0397-‐9

Онищенко	  Д.В.
Функциональные	  композитные	  материалы	  и	  покрытия	  на	  основе	  
возобновляемых	  растительных	  ресурсов	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2789-‐4	  



Онищенко	  Д.В.,	  Рева	  В.П.
Функциональные	  материалы	  на	  основе	  соединений,	  синтезированных	  с	  
применением	  растительных	  и	  минеральных	  ресурсов ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3072-‐6	  

Королева,	  Лада	  
Александровна

Функциональные	  методы	  управления	  стратегическими	  рисками	  в	  структуре	  
обеспечения	  экономической	  безопасности	  предприятия

Санкт-‐Петербургский	  ин-‐т	  
внешнеэкономических	  
связей,	  экономики	  и	  права 978-‐5-‐4227-‐0004-‐2

Функциональные	  напитки	  и	  напитки	  специального	  назначения Профессия
978-‐5-‐904757-‐08-‐3	  
(в	  пер.)

Функциональные	  наполнители	  пластмасс
Научные	  основы	  и	  
технологии	  (НОТ) 978-‐5-‐91703-‐016-‐6

Магомедов	  Г.О.,	  Олейникова	  
А.Я.

Функциональные	  пищевые	  ингредиенты	  и	  добавки	  в	  производстве	  
кондитерских	  изделий Гиорд 978-‐5-‐98879-‐174-‐4

Корячкина	  С.Я.,	  Матвеева	  Т.В.
Функциональные	  пищевые	  ингредиенты	  и	  добавки	  для	  хлебобулочных	  и	  
кондитерских	  изделий.	  Справочник Гиорд 978-‐5-‐98879-‐159-‐1

Гаделева	  Х.К.	  ,	  Кунакова	  Р.В.	  ,	  
Аверьянова	  Е.В.	  	  и	  др. Функциональные	  продукты	  питания	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03675-‐4

Функциональные	  свойства	  единиц	  языка ПСИ 978-‐5-‐91091-‐026-‐7

	  А.	  Г.	  Гарганеев
Функциональные	  системы	  летательных	  аппаратов.	  Электрическое	  и	  
электронное	  оборудование	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Журавлева,	  Олеся	  
Владимировна Функциональные	  системы	  речепорождения	  сквозь	  призму	  языковой	  игры	  :

Изд-‐во	  Алтайского	  
госуниверситета 978-‐5-‐7904-‐0679-‐9

Колесников,	  Александр	  
Петрович Функциональные	  сплайны	  в	  топологических	  векторных	  пространствах URSS 978-‐5-‐382-‐00602-‐4
Марченков	  Сергей	  
Серафимович Функциональные	  уравнения	  дискретной	  математики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1486-‐8
Иосида,	  Косаку Функциональный	  анализ	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00190-‐6
Дерр	  В.Я.	   Функциональный	  анализ:	  лекции	  и	  упражнения	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02728-‐8
Мотожанец,	  Анна	  
Александровна

Функциональный	  потенциал	  видо-‐временных	  форм	  глагола	  в	  современном	  
английском	  языке	  :

Изд-‐во	  Южного	  
федерального	  ун-‐та

978-‐5-‐9275-‐0536-‐4	  
(в	  пер.)

Алексеева,	  О.	  В.
Функциональный	  принцип	  изучения	  морфологии	  в	  школьном	  курсе	  русского	  
языка Московский	  пед.	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1604-‐7

Ефимов,	  Игорь	  Николаевич Функционирование	  и	  организация	  структуры	  информационного	  ресурса	  :
Изд-‐во	  Нижегородского	  гос.	  
ун-‐та	  им.	  Н.	  И.	  Лобачевского 5-‐7029-‐0383-‐5



Никитинская,	  Ю.	  В.
Функционирование	  и	  особенности	  управления	  транснациональными	  
корпорациями	  в	  современных	  условиях МГУПИ 978-‐5-‐8068-‐0460-‐1

Парижева,	  Мовлотхан	  
Ахметовна Функционирование	  лингвистических	  терминов	  в	  научном	  стиле Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐089-‐0

Функционирование	  предприятий	  в	  российской	  экономике:	  проблемы	  и	  
решения	  : Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 5-‐89665-‐133-‐3

Литвиненко,	  Елена	  Юрьевна
Функционирование	  прецедентных	  феноменов	  культуры	  в	  сознании	  
современной	  студенческой	  молодежи Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐543-‐3

Барабанов,	  Николай	  Петрович
Функционирование	  тюрем	  в	  условиях	  реформирования	  уголовно-‐
исполнительной	  системы Акад.	  ФСИН	  России 978-‐5-‐7743-‐0363-‐2

Анциферов,	  Александр	  Н. Функция	  Бонапарта	  :
Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐027-‐7

Рябова,	  Елена	  Владимировна
Функция	  обеспечения	  правопорядка	  в	  период	  формирования	  правового	  
Российского	  государства	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐437-‐5

Азаров,	  Владимир	  
Александрович

Функция	  предварительного	  расследования	  в	  истории,	  теории	  и	  практике	  
уголовного	  процесса	  России	  : Изд-‐во	  ОмГУ

5-‐7779-‐0700-‐8	  (в	  
пер.)

Маклакова	  Т.	  Г. Функция,	  конструкция,	  композиция	  в	  архитектуре, АСВ
Кира	  Измайлова,	  Анна	  
Орлова Футарк.	  Второй	  атт

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1896-‐1

Футбол	  и	  жизнь	  Константина	  Бескова	  : Русское	  Деловое	  Агентство
С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Азбука	  пенальти Дивизион 978-‐5-‐98724-‐149-‐3
С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Аналитические	  закономерности	  взятия	  ворот Дивизион 978-‐5-‐98724-‐153-‐0
С.В.	  Голомазов Футбол.	  Биомеханика	  ловли	  и	  отражения	  мячей	  вратарями Дивизион 978-‐5-‐98724-‐167-‐7

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва
Футбол.	  Биомеханические	  особенности	  выполнения	  быстрых	  перемещений	  
с	  мячом Дивизион 978-‐5-‐98724-‐163-‐9

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва,	  В.	  
Земляной,	  М.Першин Футбол.	  Действия	  вратарей	  при	  уголовых	  ударах Дивизион 978-‐5-‐98724-‐158-‐5
С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Закономерности	  игры	  и	  тенденции	  развития	  техники Дивизион 978-‐5-‐98724-‐140-‐2

Б.Г.Чирва,	  Ф.Щербаченко
Футбол.	  Игра	  в	  обороне	  при	  схеме	  «3	  :	  5	  :	  2»	  при	  вводе	  мяча	  в	  игру	  
максимально	  сильным	  «ударом	  от	  ворот» Дивизион 978-‐5-‐98724-‐138-‐9

Б.Г.Чирва,	  С.В.	  Голомазов,
Футбол.	  Игровые	  упражнения	  при	  сближенных	  воротах	  для	  обучения	  игре	  в	  
штрафнои 	  площади	  футболистов	  11-‐15	  лет Дивизион 978-‐5-‐98724-‐131-‐0



С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва,	  А.	  
Денисенков

Футбол.	  Методика	  повышения	  локальной	  мышечной	  работоспособности	  
юных	  футболистов	  в	  период	  краткосрочных	  учебно-‐тренировочных	  сборов Дивизион 978-‐5-‐98724-‐169-‐1

Б.Г.Чирва,	  С.В.	  Голомазов,
Футбол.	  Методика	  тренировки	  вратарями	  ловли	  и	  отражения	  мячеи 	  «на	  
противоходе» Дивизион 978-‐5-‐98724-‐132-‐7

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва
Футбол.	  Методика	  тренировки	  вратарями	  ловли	  и	  отражения	  мячей	  «на	  два	  
темпа» Дивизион 978-‐5-‐98724-‐160-‐8

Б.Г.Чирва
Футбол.	  Модельные	  весоростовые	  характеристики	  защитников	  разных	  
амплуа Дивизион 978-‐5-‐98724-‐165-‐3

Б.Г.Чирва
Футбол.	  Освоение	  техники	  перемещении 	  с	  мячом	  в	  стиле	  «касания	  мяча	  
каждым	  шагом	  однои 	  и	  тои 	  же	  ноги» Дивизион 978-‐5-‐98724-‐137-‐2

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва
Футбол.	  Основные	  положения,	  принципы	  и	  методы	  тренировки	  ловли	  и	  
отражения	  мячей Дивизион 978-‐5-‐98724-‐157-‐8

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Основы	  и	  организация	  тренировки	  точности	  технических	  приемов Дивизион 978-‐5-‐98724-‐135-‐8
Б.Г.Чирва Футбол.	  Первенство	  Европы	  2008	  г.:	  удары	  по	  воротам Дивизион 978-‐5-‐98724-‐133-‐4
С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва,	  Бен	  
Саид	  Нуреддин Футбол.	  Передачи	  мяча	  по	  навесной	  траектории Дивизион 978-‐5-‐98724-‐168-‐4
С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Перенос	  тренированности	  в	  ловле	  и	  отражении	  мячей Дивизион 978-‐5-‐98724-‐156-‐1

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва
Футбол.	  Перенос	  тренированности	  в	  точности	  выполнения	  технических	  
приемов Дивизион 978-‐5-‐98724-‐144-‐0

Б.Г.	  Чирва,	  Ю.А.	  Красножан Футбол.	  Подготовка	  и	  проведение	  разбора	  игр	  с	  футболистами Дивизион 978-‐5-‐98724-‐155-‐4
С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Причины	  технического	  брака Дивизион 978-‐5-‐98724-‐143-‐3
С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Проблема	  адаптации	  техники Дивизион 978-‐5-‐98724-‐154-‐7

Б.Г.Чирва
Футбол.	  Размеры	  ворот	  как	  фактор,	  влияющий	  на	  становление	  мастерства	  
юных	  футболистов Дивизион 978-‐5-‐98724-‐166-‐0

Б.Г.Чирва
Футбол.	  Слагаемые	  победы	  в	  мировом	  соревновании	  национальных	  
сборных	  команд Дивизион 978-‐5-‐98724-‐139-‐6

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Становление	  технического	  мастерства Дивизион 978-‐5-‐98724-‐147-‐9

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва
Футбол.	  Структура	  двигательной	  и	  психомоторной	  деятельности	  вратарей	  в	  
игре Дивизион 978-‐5-‐98724-‐159-‐2

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Техника	  игры	  «в	  шаге» Дивизион 978-‐5-‐98724-‐142-‐6
С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Техника	  сильных	  ударов Дивизион 978-‐5-‐98724-‐141-‐9



С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва
Футбол.	  Техника,	  тактика	  и	  тренировка	  вбрасывания	  мяча	  из-‐за	  боковой	  
линии Дивизион 978-‐5-‐98724-‐150-‐9

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва Футбол.	  Технические	  приемы	  игры	  вратарей Дивизион 978-‐5-‐98724-‐161-‐5

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва
Футбол.	  Факторы,	  влияющие	  на	  успешность	  ловли	  и	  отражения	  мячеи 	  
вратарями Дивизион 978-‐5-‐98724-‐130-‐3

С.В.	  Голомазов,	  Б.Г.Чирва
Футбол.	  Факторы,	  обуславливающие	  мобилизационную	  готовность	  вратарей	  
в	  игре Дивизион 978-‐5-‐98724-‐162-‐2
Футурология	  = Пинакотека 978-‐5-‐903888-‐17-‐7

Ингрид	  Юхансен Фьорды.	  Ледяное	  сердце "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐73174-‐9
Екатерина	  Константинова Фэн-‐шуй «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0994-‐5
Скоробогатова,	  Екатерина Фэн-‐шуй	  одежды	  : Оникс	  ; 978-‐5-‐488-‐00936-‐3

Скай,	  Александр Фэн-‐шуй.	  Порядок	  в	  доме	  за	  10	  минут	  : РИПОЛ	  классик
5-‐7905-‐3575-‐5	  (В	  
пер.)

Колязин Х.	  Вальден	  и	  наследие	  немецкого	  экспрессионизма РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1924-‐8

Эстер,	  Эдвард Х.	  Сильва.	  Позитивное	  мышление	  для	  жизненного	  успеха Вектор
5-‐9684-‐0211-‐3	  (В	  
пер.)

Амиров,	  Шахмардан	  
Назимович

Хабурская	  степь	  Северной	  Месопотамии	  в	  IV	  -‐	  первой	  половине	  III	  тыс.	  до	  н.	  
э. ТАУС 978-‐5-‐903011-‐64-‐3

Вячеслав	  Ковалев Хадават
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1366-‐9

NULL Хадисы	  о	  пророке	  Мухаммеде ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05300-‐6
Петрухин	  В.Я.,	  Флеров	  В.С.,	  
Калинина	  Т.М.	  

Хазария	  в	  кросскультурном	  пространстве.	  Историческая	  география,	  
крепостная	  архитектура,	  выбор	  веры Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905759-‐2-‐9

Павич,	  Милорад Хазарский	  словарь	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐883-‐8

Герман,	  Михаил	  Юрьевич Хаим	  Сутин,	  1893-‐1943 Искусство-‐XXI	  в.
978-‐5-‐98051-‐054-‐1	  
(в	  пер.)

Сергей	  Самуйлов,Пол	  
Стретерн Хайдеггер

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09528-‐1

Хайтарма.	  Искусство	  крымских	  татар Марджани 978-‐5-‐903715-‐92-‐3
Павел	  Миронов,Райан	  
Холидей Хакер	  маркетинга.	  Креатив	  и	  технологии

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08288-‐5

Андрей	  Реутов Хакеры	  сновидений Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1004-‐4



Ник	  Перумов,	  Юлия	  
Рыженкова Халт "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66502-‐0

Бушуева,	  Татьяна	  Семеновна Халхин-‐Гол	  : Академкнига
978-‐5-‐94628-‐340-‐3	  
(в	  пер.)

Эпштейн,	  Алек	  Д. ХАМАС	  в	  региональной	  политике	  : Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐186-‐9
Софронов	  В.Ю. Хан	  с	  лицом	  странника «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2215-‐7
Абд	  аль-‐Хамид	  Махмуд	  
Тахмаз Ханафитский	  фикх	  в	  новом	  обличье	  : Медина 978-‐5-‐9756-‐0033-‐2
Абд	  аль-‐Хамид	  Махмуд	  
Тахмаз Ханафитский	  фикх	  в	  новом	  обличье.	  Религиозные	  обязанности	  (Ибадат)	  : Медина 978-‐5-‐9756-‐0044-‐8

Соколова,	  Зоя	  Петровна Ханты	  и	  манси	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036755-‐5	  
(в	  пер.)

Алексеева,	  Любовь	  
Васильевна

Ханты-‐Мансийский	  автономный	  округ	  в	  первое	  десятилетие	  (декабрь	  1930	  г.	  
-‐	  июнь	  1941	  г.)	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐787-‐6

Почекаев,	  Роман	  Юлианович Ханы	  Золотой	  Орды Евразия 978-‐5-‐91852-‐011-‐6
Шевченко,	  Игорь	  Георгиевич Хаос	  и	  капитал ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1082-‐4
Шашихин	  В.Н. Хаос	  и	  нелинейная	  динамика.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2865-‐3

Красноперова	  Ю.Ю.
Характеристика	  изменений	  патогенного	  потенциала	  микроорганизмов-‐
симбионтов	  в	  протозойно-‐бактериальных	  ассоциациях	  :	  монография Флинта 978-‐5-‐9765-‐1009-‐8

Петросян,	  Олег	  Шагенович Характеристика	  налоговых	  преступлений	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐02039-‐6

Хохлова,	  Ирина	  Николаевна
Характеристика	  южноафриканского	  лексического	  компонента	  в	  
современных	  английском	  и	  русском	  языках	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02595-‐3

Характеристики	  сопротивления	  усталости.	  Расчетные	  методы	  оценки Технология	  машиностроения 978-‐5-‐89882-‐019-‐0
Г.С.	  Батурова Характеристики	  цветного	  пиротехнического	  пламени:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1338-‐5
Чивилева,	  Ирина	  
Вячеславовна Характерологические	  проявления	  активности	  личности	  :

Рязанский	  гос.	  
агротехнологический	  ун-‐т 978-‐5-‐98660-‐045-‐1

Теофраст Характеры Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐1199-‐8
Кейра,	  Фредерик Характеры	  и	  нравственное	  воспитание URSS 978-‐5-‐397-‐01819-‐7
Алексей	  Воронков Харбин «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5608-‐4



Кротова,	  Мария	  
Владимировна Харбин	  -‐	  центр	  русского	  влияния	  в	  Маньчжурии	  (1898-‐1917	  гг.)

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2535-‐5

Харденберги.	  История	  семьи	  и	  книжной	  коллекции Рудомино

Лэй,	  Эндрю Харизма	  : Претекст
978-‐5-‐98995-‐057-‐7	  
(в	  пер.)

Майк	  Гелприн Хармонт.	  Наши	  дни "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082662-‐9
Бубер,	  Мартин Хасидские	  истории	  = Мосты	  культуры	  ; 978-‐5-‐93273-‐296-‐2
Надиров,	  Ильнур	  
Ильбарисович Хатра.	  Арабы	  между	  Парфией	  и	  Римом Гуманитарная	  акад.

978-‐5-‐93762-‐053-‐8	  
(в	  пер.)

Андрей	  Белянин Хватай	  Иловайского!
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1426-‐0

Стэнли,	  Томас Хватит	  вести	  себя	  как	  богач.	  Начни	  жить	  как	  настоящий	  миллионер Питер 978-‐5-‐49807-‐754-‐3
Уингет,	  Ларри Хватит	  ныть,	  выше	  голову!	  : Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1011-‐0
Александрова,	  Майя	  
Степановна Хвойные	  растения	  в	  дизайне	  сада Кладезь-‐Букс 978-‐5-‐93395-‐385-‐2
Бакулина	  И.В.,	  	  Климова	  Н.Л. Хвостатая	  азбука "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00492-‐7

Буренин,	  Алексей	  Николаевич Хеджирование	  фьючерсными	  контрактами	  фондовой	  биржи	  РТС
Науч.-‐техническое	  о-‐во	  им.	  
акад.	  С.	  И.	  Вавилова 978-‐5-‐902189-‐18-‐3

Кушнир,	  Александр Хедлайнеры	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00585-‐1	  
(В	  пер.)

Боярский	  А.	   Хедхантеры КноРус 978-‐5-‐406-‐01483-‐7

Олег	  Борисов Хейдер.	  Перечеркнутый	  герб	  Ланграссена
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0889-‐4

Василий	  Горъ Хейсар "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67034-‐5

Беннатайн,	  Лесли	  Пратт Хеллоуин	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐9985-‐0387-‐0	  
(в	  пер.)

Карина	  Демина Хельмова	  дюжина	  красавиц.	  Ведьмаки	  и	  колдовки
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1916-‐6

Карина	  Демина Хельмова	  дюжина	  красавиц.	  Ненаследный	  князь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1901-‐2



Кирилл	  Савельев,Хельмут	  
Ньютон Хельмут	  Ньютон.	  Автобиография

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус"

978-‐5-‐389-‐07759-‐1,	  
978-‐5-‐389-‐06820-‐9

Чертанов,	  Максим Хемингуэй Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03390-‐0
Гарни,	  Оливер	  Роберт Хетты.	  Разрушители	  Вавилона Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4489-‐8

Валентин	  Пикуль Хива,	  отвори	  ворота! «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Терентьев	  М.А.	  (Смолянинов	  
В.А.,	  составление,	  редактура) Хивинские	  походы	  русской	  армии Вече 978-‐5-‐9533-‐5068-‐6

Мутаххари,	  Муртаза Хиджаб	  : Исток
978-‐5-‐8493-‐0098-‐6	  
(в	  пер.)

Уильям	  Пол	  Янг Хижина.	  Размышления	  на	  каждый	  день "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63679-‐2
В.А.	  Алексеенко Хиимческие	  элементы	  в	  городских	  почвах Логос 978-‐5-‐98704-‐670-‐8

Елизавета	  Шумская Химеры	  чужих	  желаний
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1296-‐9

Химиотерапия	  злокачественных	  новообразований Практика 978-‐5-‐89816-‐090-‐6

Сибриков	  С.	  Г.
Химическая	  безопасность	  и	  ана-‐	  литический	  контроль	  техногенных	  
объектов:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0921-‐8

Г.Е.	  Заиков,	  О.В.	  Стоянов,	  А.М.	  
Кочнев,	  С.С.	  Ахтямова Химическая	  кинетика.	  Теория	  и	  практика:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1518-‐1
Козюков,	  Евгений	  
Александрович Химическая	  переработка	  природного	  газа изд-‐во	  МАИ 5-‐7035-‐1624-‐2

Бердетт,	  Джереми Химическая	  связь Мир
978-‐5-‐94774-‐760-‐7	  
(БИНОМ.	  ЛЗ)

Б.В.	  Патров Химическая	  термодинамика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2207-‐1
Н.Л.	  Солодова,	  Д.А.	  Халикова Химическая	  технология	  переработки	  нефти	  и	  газа:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1220-‐3
И.В.	  Красина,	  
Э.Ф.	  Вознесенский Химическая	  технология	  текстильных	  материалов	  :	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1600-‐3
Спринц	  А.М.	  	  Ерышев	  О.Ф.	   Химические	  	  нехимические	  зависимости СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00510-‐3
Перепелкин,	  Кирилл	  
Евгеньевич

Химические	  волокна:	  развитие	  производства,	  методы	  получения,	  свойства,	  
перспективы	  : СПГУТД 978-‐5-‐7937-‐0352-‐9

Изотов	  В.С.,	  Соколова	  Ю.А. Химические	  добавки	  для	  модификации	  бетона Палеотип 5-‐94727-‐169-‐0



Скундин,	  Александр	  
Матвеевич Химические	  источники	  тока:	  210	  лет Поколение 978-‐5-‐9763-‐0109-‐2

Михайлов	  М.Д.
Химические	  методы	  получения	  наночастиц	  и	  наноматериалов.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3875-‐1

Кузнецов	  Б.	  Н.,	  	  Левданский	  	  
В.	  А.,	  Кузнецова	  С.	  А. Химические	  продукты	  из	  древесной	  коры Проспект 978-‐5-‐7638-‐2592-‐3

Химический	  дизайн	  : Издательство	  Chem.Lab.NCD 0-‐8247-‐2497-‐6

Савенко,	  Виталий	  Савельевич Химический	  состав	  взвешенных	  наносов	  рек	  мира ГЕОС 5-‐89118-‐345-‐5
МакКанс,	  Р.	  А. Химический	  состав	  и	  энергетическая	  ценность	  пищевых	  продуктов	  : Профессия 5-‐93913-‐101-‐8
Семенов	  В.В.,	  Перевозников	  
М.А.,	  Ивахнюк	  С.Г.	  

Химическое	  загрязнение	  поверхностных	  водоемов	  России	  /	  В.В.	  Семенов,	  
М.А.	  Перевозников,	  С.Г.	  Ивахнюк	  ;	  под	  редакцией	  В.В.	  Семенова. Нестор-‐Истории

Пунжин,	  Сергей	  Михайлович Химическое	  оружие	  и	  международное	  право Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00410-‐6
Химическое	  разоружение:	  результаты,	  эффективность,	  особенности	  
современного	  этапа	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0222-‐1

О.Р.Лазуткина Химическое	  сопротивление	  и	  защита	  от	  корозии Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1157-‐6
	  В.А.	  Вихрева,	  О.В.	  
Марковцева,	  Т.В.	  
Клейменова,	  Ю.В.	  
Блинохватова Химия РИО	  ПГСХА
М.	  В.	  Немцева	   Химия РИО	  ПГСХА
Гуров	  А.А.,	  Ф.З.	  Бадаев,	  
В.Н.	  Шаповал	  и	  др. Химия	  (3-‐е	  издание) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3049-‐9
Пустовалова	  Л.М.	  ,	  
Никанорова	  И.Е.	   Химия	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03674-‐7

Пузаков,	  Сергей	  Аркадьевич Химия	  : ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0198-‐6	  (В	  
пер.)

М.	  А.	  Юровская	   Химия	  ароматических	  гетероциклических	  соединений.	  —	  Эл.	  изд. Бином.ЛЗ 978-‐5-‐9963-‐2783-‐6

Антина,	  Елена	  Владимировна Химия	  билирубина	  и	  его	  аналогов URSS
978-‐5-‐396-‐00008-‐7	  
(в	  пер.)

Москвичев,	  Юрий	  
Александрович Химия	  в	  нашей	  жизни	  :

Ярославский	  гос.	  
технический	  ун-‐т

5-‐230-‐20697-‐7	  (В	  
пер.)



Блинов	  Л.Н. Химия	  в	  политехническом.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4515-‐5
Сидоров	  В.	  И.,	  Агасян	  Э.	  П.,	  
Никифорова	  Т.	  П. Химия	  в	  строительстве.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐503-‐5
М.Г.Иванов	  Д.М.Иванов Химия	  галогенов Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1225-‐2
Носова	  Э.	  В. Химия	  гетероциклических	  биологически	  активных	  веществ Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1143-‐9
Мур,	  Джон	  Т. Химия	  для	  "чайников" Диалектика 5-‐8459-‐1079-‐X
Шемякин,	  Михаил	  
Михайлович Химия	  и	  биология:	  на	  стыке	  двух	  наук	  : Наука

5-‐02-‐034132-‐0	  (В	  
пер.)

Махлай,	  Владимир	  
Николаевич Химия	  и	  технология	  карбамидоформальдегидного	  концентрата	  : Изд-‐во	  СНЦ	  РАН 978-‐5-‐93424-‐275-‐7

Яковлев	  А.Д.	  
Химия	  и	  технология	  лакокрасочных	  покрытий.	  Учебник	  для	  вузов,	  4-‐е	  изд.,	  
испр.	  СПб.:	  ХИМИЗДАТ,	  –2010.	  –	  448	  с.,	  ил. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐181-‐9

Вержичинская	  С.В.,	  Дигуров	  
Н.Г.,	  Синицин	  С.А.

Химия	  и	  технология	  нефти	  и	  газа:	  Учебное	  пособие	  /	  С.В.	  Вержичинская,	  Н.Г.	  
Дигуров,	  С.А.	  Синицин.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐893-‐9

С.В.	  Бухаров,	  Г.Н.	  Нугманова
Химия	  и	  технология	  продуктов	  тонкого	  органического	  синтеза:	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1436-‐8

Химия	  и	  технология	  растительных	  веществ	  : Ин-‐т	  химии	  Коми	  НЦ	  УрО	  РАН 978-‐5-‐89606-‐356-‐8
В.М.	  Капралова Химия	  и	  физика	  макромолекул Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2065-‐7
Горбатова	  К.К.,	  Гунькова	  П.И. Химия	  и	  физика	  молока	  	  и	  молочных	  продуктов.	  Учебник(Бакалавриат) Гиорд 978-‐5-‐98879-‐144-‐7
Кулезнев,	  Валерий	  
Николаевич Химия	  и	  физика	  полимеров	  : КолосС

978-‐5-‐9532-‐0466-‐8	  
(В	  пер.)

Л.Ю.	  Закирова,	  Ю.Н.	  
Хакимуллин Химия	  и	  физика	  полимеров.Ч.1	  Химия:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1372-‐9

Морачевский	  А.Г.
Химия	  и	  химики	  в	  Политехническом	  институте.	  Санкт-‐Петербург,	  Петроград,	  
Ленинград	  1902-‐1930гг. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3594-‐1

Сост.	  А.В.	  Ануфриев	  ;	  редкол.:	  
В.А.	  Стоник,	  В.А.	  Авраменко,	  
Н.П.	  Шапкин,	  Н.Б.	  Кондриков,	  
А.А.	  Капуст

Химия	  и	  химическое	  образование	  :	  6-‐й	  международный	  симпозиум,	  28	  
сентября	  –	  03	  октября	  2014	  г.	  :	  cборник	  науч.	  трудов ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3384-‐0	  



Химия	  и	  химическое	  образование	  ХХIв.	  Сборник	  материалов	  студенческой	  
конференции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2970-‐4

Л.Н.	  Блинов Химия	  и	  экология Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2011-‐4

Блинов,	  Лев	  Николаевич Химия	  и	  экология	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2011-‐4

В.А.	  Вихрева,	  О.В.	  
Марковцева,	  Т.В.	  
Клейменова,	  Ю.В.	  
Блинохватова Химия	  неорганическая РИО	  ПГСХА
О.	  В.	  Марковцева,	  М.	  В.	  
Немцева,	  В.	  А.	  Вихрева Химия	  неорганическая РИО	  ПГСХА
В.А.	  Вихрева,	  О.В.	  
Марковцева,	  Т.В.	  
Клейменова,	  Ю.В.	  
Блинохватова Химия	  неорганическая	  и	  аналитическая. РИО	  ПГСХА
Калинина	  Т.А. Химия	  нефти	  и	  газа ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0947-‐6

Голдовская,	  Лидия	  Федотовна Химия	  окружающей	  среды	  : Мир 978-‐5-‐94774-‐842-‐0

Рогов,	  Иосиф	  Александрович Химия	  пищи	  : КолосС
978-‐5-‐9532-‐0408-‐8	  
(В	  пер.)

Галактионова,	  Л.	  В.	   Химия	  почв	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  М.	  Достова,	  Л.	  В.	  Галактионова ОГУ
Орлова	  Татьяна	  Николаевна Химия	  природных	  и	  промышленных	  вод:	  Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0974-‐4

А.	  И.	  Левашова
Химия	  природных	  энергоносителей	  и	  углеродных	  материалов	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ

Ермолаева	  В.И.,	  Горшкова	  
В.М.,	  Слынько	  Л.Е. Химия	  элементов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3009-‐3
Г.П.	  Шарнин,	  И.Ф.	  Фаляхов,	  
Л.М.	  Юсупова,	  О.А.	  
Ларионова

Химия	  энергоемких	  соединений.	  Книга	  2.	  N-‐,	  О-‐нитросоединения,	  
фуроксаны,	  фуразаны,	  азиды,	  диазосоединения:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1200-‐5

П.	  А.	  Оржековский,	  Л.	  М.	  
Мещерякова,	  М.	  М.	  
Шалашова Химия.	  8	  класс.	  Учебник	  для	  общеобразовательных	  учреждений "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐077599-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐46362-‐4



П.	  А.	  Оржековский,	  Л.	  М.	  
Мещерякова,	  М.	  М.	  
Шалашова Химия.	  9	  класс.	  Учебник	  для	  общеобразовательных	  учреждений "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐46463-‐8,	  
978-‐5-‐17-‐077900-‐0

Вадим	  Джамеев Химия.	  Биология "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76828-‐8
Сергей	  Болушевский Химия.	  Веселые	  научные	  опыты	  для	  детей	  и	  взрослых "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58973-‐9
Блинов	  Л.Н. Химия.	  Инновационно-‐системный	  подход.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3706-‐8
Михайлов	  М.Д. Химия.	  Конспект	  лекций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3886-‐7
Н.П.	  Танцура Химия.	  Растворы	  электролитов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2241-‐5
Грушина	  В.В.,	  Елисеева	  Е.А.,	  
Литманович	  А.А.,	  Марков	  С.В.,	  
Новоселова	  Е.В.,	  Одинокова	  
И.В.,	  Остаева	  

Химия.	  Растворы,	  растворы	  электролитов,	  электрохимические	  процессы:	  
учеб.	  пособие	  /	  под	  общ.	  ред.	  И.М.Паписова	  ;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  144	  с. МАДИ

Остаева	  Г.Ю.,	  Панасенко	  А.А.,	  
Полякова	  Е.В.	  

Химия.	  Теория,	  справочные	  материалы,	  лабораторные	  работы,	  контрольные	  
работы	  и	  примеры	  решения	  задач:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  общ.	  ред.	  
И.М.Паписова	  ;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  260	  с. МАДИ

Семенов	  И.Н.,	  Перфилова	  И.	  Л	  
Химия.	  Учебник	  для	  вузов.	  –	  	  2-‐е	  изд.,	  стереотип.–	  СПб:	  Химиздат,	  2014.	  –	  656	  
с.:	  ил. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐9388-‐225-‐0

	  Болячевская	  К.И.,	  Марков	  
С.В.	  И	  др.

Химия:	  теория,	  справочные	  материалы,	  лабораторные	  работы,	  контрольные	  
задания	  и	  примеры	  решения	  задач:	  учеб.	  пособие	  /	  Болячевская	  К.И.,	  
Марков	  С.В.,	  Остаева	  Г.Ю.,	  Полякова	  Е.В.,	  Паписов	  И.М.;	  под	  ред МАДИ(ГТУ)

Горбунов	  А.И.,	  Филиппов	  Г.Г.,	  
Федин	  В.И. Химия:	  Учеб.	  Пособие МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3018-‐5
Ю.В.	  Галышев Химмотология Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2056-‐5

Боряев	  А.А.
Химмотология.	  Автомобильные	  топлива	  и	  процессы,	  протекающие	  в	  
топливных	  системах	  автомобильной	  техники. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4242-‐0

Лоза,	  Нина Хиромантия	  : Лабиринт	  Пресс 5-‐9287-‐1288-‐X

Хиромантия.	  Расшифруй	  свою	  судьбу	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30714-‐2	  
(в	  пер.)

Дмитрий	  Правдин Хирург	  возвращается "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084284-‐1
Лойт,	  Александр	  
Александрович Хирургическая	  анатомия	  груди,	  живота	  и	  таза Питер

5-‐469-‐00480-‐5	  (В	  
пер.)



Хохлов,	  А.	  В. Хирургическая	  операция.	  Пред-‐	  и	  послеоперационный	  периоды	  : ВМА
Хирургическая	  стоматология	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1153-‐7
Хирургическая	  стоматология	  и	  челюстно-‐лицевая	  хирургия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1701-‐0

Хирургические	  болезни	  : Медицина
5-‐225-‐00920-‐4	  (В	  
пер.)

Хирургические	  болезни	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1278-‐7

Хирургические	  болезни	  : Мед.	  информ.	  агентство
5-‐89481-‐607-‐6	  (В	  
пер.)

Кутин,	  Александр	  Алексеевич Хирургические	  болезни	  в	  тропиках	  : РУСАКИ
5-‐93347-‐212-‐3	  (В	  
пер.)

Гавриленко,	  Александр	  
Васильевич Хирургическое	  лечение	  больных	  с	  артериальными	  аневризмами Медицина

5-‐225-‐03451-‐9	  (в	  
пер.)

Хирургическое	  лечение	  больных	  с	  опущением	  и	  выпадением	  внутренних	  
половых	  органов	  и	  профилактика	  опущения	  купола	  влагалища	  после	  
гистерэктомии	  : МАКС	  Пресс

Афендулов,	  Сергей	  
Алексеевич Хирургическое	  лечение	  больных	  язвенной	  болезнью	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0558-‐1
Баиндурашвили	  А.Г.	  Краснов	  
А.И.	  Дейнеко	  А.Н. Хирургическое	  лечение	  детей	  с	  дисплазией	  тазобедренного	  сустава СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00453-‐3

Хирургическое	  лечение	  ишемической	  болезни	  сердца	  у	  женщин
НЦССХ	  им.	  А.	  Н.	  Бакулева	  
РАМН

5-‐7982-‐0-‐166-‐X	  (В	  
пер.)

Бранд,	  Яков	  Бениаминович Хирургическое	  лечение	  острых	  расстройств	  коронарного	  кровообращения	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0477-‐5	  
(В	  пер.)

Иошин,	  Игорь	  Эдуардович Хирургическое	  лечение	  травматических	  повреждений	  хрусталика	  : Медицина
5-‐225-‐03997-‐9	  (В	  
пер.)

Рэфтэри,	  Эндрю	  Т. Хирургия	  : МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐243-‐0	  (рус.)
Воробьев,	  Александр	  
Александрович Хирургия	  в	  изобразительном	  искусстве ГЭОТАР-‐Медиа

978-‐5-‐9704-‐1173-‐5	  
(в	  пер.)

Бенсман,	  В.	  М. Хирургия	  гнойно-‐некротических	  осложнений	  диабетической	  стопы	  : Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐215-‐1

Грекова,	  Наталия	  Михайловна Хирургия	  диабетической	  стопы Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐153-‐6



Хирургия	  катастроф	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐5339-‐4	  
(В	  пер.)

Альперович,	  Борис	  Ильич Хирургия	  печени ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1048-‐6
Цепунов	  Б.В.,	  Гоженко	  К.Н.,	  
Жиляев	  Е.А.

Хирургия	  с	  сестринским	  уходом:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.В.	  Цепунов,	  К.Н.	  
Гоженко,	  Е.А.	  Жиляев.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐700-‐0

Гралла,	  Престон Хитрости.	  Интернет	  : Питер 5-‐469-‐01310-‐3
Галина	  Попова Хиты	  вашего	  дома.	  Лучшие	  цветущие	  комнатные	  растения "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐094548-‐1
Стивен	  Ребелло Хичкок.	  Ужас,	  порожденный	  «Психо» "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62661-‐8

Нугуманов,	  Азат	  Римович
Хищение	  либо	  вымогательство	  наркотических	  средств	  или	  психотропных	  
веществ:	  уголовно-‐правовые	  и	  криминологические	  аспекты	  : УЮИ	  МВД	  России 978-‐5-‐7247-‐0572-‐1

Дмитрий	  Кошевар Хищники "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087222-‐0
Хищные	  и	  морские	  млекопитающие	  в	  искусственной	  среде	  обитания	  = Московский	  зоопарк

А.	  В.	  Кровякова,Чарлз	  Тодд Хладнокровное	  предательство
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04234-‐7

Солнцев	  Ю.П.	  Андреев	  А.К.,	  
Сердитов	  А.Е.	   Хладостойкие	  и	  износостойкие	  литей-‐ные	  стали.	  Научное	  издание.	  СПб.: ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐148-‐2

Солнцев	  Ю.П..
Хладостойкие	  стали	  и	  сплавы	  Учебник	  для	  вузов.	  –	  изд	  2-‐е,	  стереотип.	  –	  
СПб.:	  ХИМИЗДАТ,	  2014. 	  480	  с.:	  ил. ХИМИЗДАТ 978–5–93808–239–0

Вострикова	  Е.А.
Хламидийные	  инфекции	  в	  практике	  участкового	  терапевта	  и	  врача	  общей	  
врачебной	  практики	  :	  Учебное	  пособие КемГМА

Щипков	  А.В.	  Т Хлебный	  баррель Алетейя

Роднов,	  Михаил	  Игоревич Хлебный	  рынок	  Уфимской	  губернии	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  века	  :
Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 978-‐5-‐88469-‐391-‐3

Кондрашин	  В.
Хлебозаготовительная	  политика	  в	  годы	  первой	  пятилетки	  и	  ее	  результаты	  
(28-‐33	  гг)	  серия	  ИС РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1869-‐2
Хлебозаготовительная	  политика	  советского	  государства	  в	  Сибири	  в	  конце	  
1920-‐х	  гг.	  : Ин-‐т	  истории	  СО	  РАН 5-‐94023-‐098-‐9

Хлестаковский	  сборник Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та
978-‐5-‐292-‐03871-‐9	  
(в	  пер.)

Хмельное	  и	  иное	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035973-‐4	  
(В	  пер.)



Валерий	  Афанасьев Ход	  золотым	  конем
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1156-‐6

Мурадьян,	  Эльза	  Мироновна Ходатайства,	  заявления	  и	  жалобы	  :
Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  
"Юридический	  центр	  Пресс"

978-‐5-‐94201-‐556-‐5	  
(В	  пер.)

Колодный,	  Лев	  Ефимович Хождение	  в	  Москву Олимп	  [и	  др.]
978-‐5-‐17-‐042967-‐7	  
(ООО	  "Изд-‐во	  АСТ")

Хождение	  в	  Святую	  землю	  московского	  священника	  Иоанна	  Лукьянова,	  1701-‐
1703 Наука

978-‐5-‐02-‐034399-‐3	  
(В	  пер.)

Пастернак,	  Жозефина	  
Леонидовна Хождение	  по	  канату	  : Три	  квадрата 978-‐5-‐94607-‐123-‐9

Евгения	  Сбитнева Хозблок	  на	  вашем	  участке «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐9533-‐0839-‐6,	  978-‐
5-‐9533-‐0839-‐7

Зотова,	  А.	  В. Хозяева	  и	  "хозяйчики"	  в	  Петрограде-‐Ленинграде	  в	  годы	  НЭПА	  : Полторак 978-‐5-‐904819-‐05-‐7
Винс,	  Натали	  де Хозяин	  Вселенной Вектор 978-‐5-‐9684-‐1486-‐1
Юлия	  Зонис,	  Екатерина	  
Чернявская Хозяин	  зеркал "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079400-‐3
Федотов	  Д.С. Хозяин	  урмана:	  Огненный	  глаз	  Тенгри.	  Хозяин	  урмана «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2565-‐7
Елена	  Минькина Хозяин	  шара "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐46063-‐0
Наталья	  Павлищева Хозяйка	  Блистательной	  Порты "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐9955-‐0599-‐0

Екатерина	  Азарова Хозяйка	  гор.	  Подмена
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1925-‐8

Роман	  Артемьев Хозяйка	  Талеи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1467-‐3

Попов,	  Александр	  Иванович
Хозяйственная	  система	  России:	  инновационное	  развитие	  и	  экономическая	  
безопасность Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2418-‐1

Штобер,	  Рольф
Хозяйственно-‐административное	  право.	  Основы	  и	  проблемы.	  Мировая	  
экономика	  и	  внутренний	  рынок	  = Волтерс	  Клувер

978-‐5-‐466-‐00328-‐4	  
(В	  пер.)

Хозяйственное	  (предпринимательское)	  право	  : Норма
5-‐468-‐00013-‐X	  (В	  
пер.)

Круглова	  Н.Ю.	   Хозяйственное	  право	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03943-‐4
Мултых	  Е.А. Хозяйственное	  право:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  131	  с. МАДИ(ГТУ)



Виктор	  Страшнов,	  Ольга	  
Страшнова Хозяйственные	  постройки	  на	  садовом	  участке "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077076-‐2

под	  ред.	  Фоломьёва
Хозяйственные	  системы	  инновационного	  типа:	  теория,	  методология,	  
практика Экономика 978-‐5-‐282-‐02793-‐8

Кузнецов,	  Станислав	  
Викторович

Хозяйственные,	  религиозные	  и	  правовые	  традиции	  русских	  XIX	  -‐	  начало	  XXI	  
в.

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐201-‐00855-‐0

Астахова,	  Наталия	  
Николаевна

Хозяйственный	  механизм	  реализации	  прав	  земельной	  собственности	  в	  
аграрной	  экономике Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9929-‐0092-‐7

Рязанов,	  Виктор	  Тимофеевич Хозяйственный	  строй	  России	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04824-‐1	  
(в	  пер.)

Штаммлер,	  Рудольф Хозяйство	  и	  право	  с	  точки	  зрения	  материалистического	  понимания	  истории URSS 978-‐5-‐396-‐00271-‐5
Хозяйствующий	  субъект:	  конкурентоспособность,	  риски,	  информационное	  
обеспечение Ставролит 978-‐5-‐904436-‐07-‐0

Рабинер,	  Игорь	  Яковлевич Хоккейное	  безумие.	  От	  Нагано	  до	  Ванкувера Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03339-‐8
Шиткина,	  Ирина	  Сергеевна Холдинги	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00357-‐4

Шиткина,	  Ирина	  Сергеевна Холдинги	  :	  правовое	  регулирование	  и	  корпоратив.	  упр. Волтерс	  Клувер
5-‐466-‐00148-‐1	  (в	  
пер.)

Шиткина,	  Ирина	  Сергеевна Холдинги	  :	  правовое	  регулирование	  и	  корпоративное	  управление	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00148-‐8
Коровина,	  Нина	  Алексеевна Холепатии	  у	  детей	  и	  подростков Медпрактика-‐М
Шестёра	  Ю.Ф. Холод	  южных	  морей «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3994-‐0
Бараненко	  А.В.	  А.В.,Куцакова	  
В.Е Холодильная	  технология	  пищевых	  продуктов.	  Ч.1.	  Теплофизические	  основы/ Гиорд 978-‐5-‐98879-‐043-‐3

Куцакова	  В.Е.
Холодильная	  технология	  пищевых	  продуктов:	  Учебник	  для	  вузов	  в	  3-‐х	  ч.	  Ч.3.	  
Биохимические	  и	  физико-‐химические	  основы.	  Учебник	  для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐136-‐2

	  под	  редакц.Тимофеевского	  
Л.	  С. Холодильные	  машины:	  Учебник	  для	  студентов	  вузов Политехника 5-‐7325-‐0792-‐2
Киличенков,	  Алексей	  
Алексеевич Холодная	  война	  в	  океане	  :

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1089-‐7

Леонов,	  Николай	  Сергеевич Холодная	  война	  против	  России Эксмо 978-‐5-‐699-‐41155-‐9

Блинов,	  Михаил	  Афанасьевич Холодная	  листовая	  штамповка	  полиуретаном Кн.	  формат 978-‐5-‐91754-‐047-‐4



Дмитрий	  
Могилевцев,Линкольн	  
Чайлд,Дуглас	  Престон Холодная	  месть

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07584-‐9

Любовь	  Сумм,Элизабет	  Хейнс Холодная	  песня	  прилива
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06839-‐1

Григорьев	  Л.	  Л. Холодная	  штамповка:	  Справочник Политехника 978-‐5-‐7325-‐0668-‐6

Билибин	  К.И.,	  Григорьев	  В.П.
Холодная	  штамповка:	  учеб.	  пособие	  по	  курсу	  «Технология	  электронных	  
средств» МГТУ	  Баумана нет

Алхимов	  Анатолий	  Павлович,	  
Клинков	  Сергей	  
Владимирович,	  Косарев	  
Владимир	  Федорович,	  Фомин	  
Василий	  Ми Холодное	  газодинамическое	  напыление Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1210-‐9

Добсон	  М.
Холодное	  лето	  Хрущева.	  Возвращенцы	  из	  ГУЛАГа,	  преступность	  и	  трудная	  
судьба	  реформ	  после	  Сталина РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1780-‐0

Федоров,	  Владимир	  
Григорьевич Холодное	  оружие Эксмо 978-‐5-‐699-‐40380-‐6

Дьяконов,	  Павел	  Андреевич
Холодное	  оружие	  ударного	  раздробляющего	  действия	  как	  объект	  
криминалистического	  исследования	  : МосУ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9694-‐0115-‐0

Евгения	  Сбитнева Холодные	  закуски	  и	  салаты «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0407-‐2

Екатерина	  Мурашова,Наталья	  
Майорова Холодные	  игры

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09979-‐1

Антон	  Чиж Холодные	  сердца "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64797-‐2
Слободнюк	  С.Л. Холодный	  сумрак	  бытия.	  Творимая	  легенда	  Федора	  Сологуба. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3281-‐0
Марголин	  М. Холокост	  в	  Латвии.	  "Убить	  всех	  евреев!" Вече 978-‐5-‐9533-‐5746-‐3
Сергей	  Зверев Холостая	  война "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67772-‐6
Рябыкина,	  Галина	  
Владимировна

Холтеровское	  и	  бифункциональное	  мониторирование	  ЭКГ	  и	  артериального	  
давления Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐227-‐4

Макаров,	  Леонид	  
Михайлович Холтеровское	  мониторирование Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐126-‐0



Тихоненко,	  Виктор	  
Михайлович Холтеровское	  мониторирование	  : ИНКАРТ 5-‐93396-‐018-‐7
Городнянская	  Л.А.,	  
Непомнящий	  Н.Н. Хорватия.	  Под	  парусом	  морскими	  дорогами	  Далмации Вече 978-‐5-‐9533-‐3602-‐4
Ильина	  Г.Я.	   Хорватская	  литература	  XX	  в.	  	  М.,	  2015 Индрик

Руднева	  И.В.
Хорватское	  национальное	  движение	  в	  конце	  1960-‐х	  —	  начале	  1970-‐х	  годов.	  
М.	  :	  Институт	  славяноведения	  РАН;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  332	  с. Нестор-‐Истории

Ересько,	  Ирина	  Евгеньевна Хореографическая	  подготовка	  в	  спортивных	  танцах	  : Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0669-‐5

Силкин	  П.А.
Хореография:	  рекомендации	  по	  отбору	  детей	  и	  педагогические	  приемы	  
развития	  данных.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐93010-‐056-‐3
Хоровая	  педагогика.	  Цели	  и	  задачи	  образования	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐331-‐2

Рената	  Муха,Евгений	  
Антоненков Хорошая	  плохая	  погода

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08558-‐9

Хорошая	  речь	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00365-‐0
Хорошая	  речь	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00205-‐7

Андреев	  А.Н. Хорошее	  отношение	  к	  стихам	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0231-‐7
Франкел	  Лоис	  П. Хорошие	  девочки	  не	  делают	  карьеру	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1421-‐7
Франкел	  Лоис	  П. Хорошие	  девочки	  не	  становятся	  богатыми	  : Вильямс

Франкел,	  Лоис	  П.
Хорошие	  девочки	  не	  становятся	  лидерами,	  или	  99	  способов	  стать	  топ-‐
менеджером Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1390-‐6

Дмитрий	  Смекалин Хорошо	  быть	  богом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1305-‐8

Елена	  Петрова,Стивен	  Чбоски Хорошо	  быть	  тихоней
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06723-‐3

Джексон,	  Томас Хосин	  канри:	  как	  заставить	  стратегию	  работать	  :
Ин-‐т	  комплексных	  
стратегических	  исслед. 978-‐5-‐903148-‐25-‐7

Рид,	  Дуглас Хотел	  ли	  Гитлер	  войны	  или	  к	  истокам	  спора	  о	  Сионе Эксмо 978-‐5-‐699-‐38960-‐5
Гамов,	  Александр	  Петрович Хотели	  как	  лучше...	  : Междунар.	  отношения 978-‐5-‐7133-‐1288-‐6
Чикин	  А.М. Хотите	  найти	  клад? Вече 978-‐5-‐9533-‐2625-‐4
Дмитрий	  Кошевар Хочу	  всё	  знать "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087221-‐3
А.	  Г.	  Мерников Хочу	  знать	  как	  и	  почему "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087212-‐1



Ляшенко	  Б.
Хочу	  к	  микрофону:	  Профессиональные	  советы	  диктору.	  Учебное	  пособие.	  2-‐
е	  изд. Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0450-‐1

Николай	  Воронков Хочу	  остаться	  собой
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0621-‐0

Копытина,	  Надежда Хочу	  попасть	  в	  Forbes	  :	  путь	  к	  миллиарду	  Надежды	  Копытиной	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30327-‐4	  
(В	  пер.)

Позднякова	  А.А.,	  
Хамуркопаран	  Д.

Хочу	  работать	  в	  России!	  Сборник	  тестов	  по	  русскому	  языку	  как	  
иностранному.	  I	  сертификационный	  уровень:	  Учебное	  пособие	  /	  А.А.	  
Позднякова,	  Д.	  Хамуркопаран. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐935-‐6

Папанова,	  Елена	  Анатольевна Хочу	  рассказать#: Эксмо
978-‐5-‐699-‐33048-‐5	  
(в	  пер.)

Ольга	  Кавер Хочу	  ребенка:	  как	  быть,	  когда	  малыш	  не	  торопится? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2539-‐0
Толстых	  В. Хочу.	  Могу.	  Должен.	  Опыт	  общественной	  автобиографии	  личности. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐424-‐6
Джек	  Майер Храброе	  сердце	  Ирены	  Сендлер "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65020-‐0
Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Храм "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00391-‐3
Румянцев	  А.С. Храм	  Божий	  в	  храме	  науки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2731-‐1

Гусакова,	  Виктория	  Олеговна
Храм	  Воскресения	  Словущего	  в	  Санкт-‐Петербургском	  кадетском	  ракетно-‐
артиллерийском	  корпусе Царское	  дело 5-‐91102-‐002-‐5

Михаил	  Король Храм	  Гроба	  Господня ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05342-‐6
Уоррен	  Фейхи Храм	  демонов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62889-‐6

Бейджент,	  Майкл Храм	  и	  ложа	  : Эксмо
5-‐699-‐18533-‐X	  (В	  
пер.)

Храм,	  Обряды,	  Богослужение Вече 978-‐5-‐9533-‐2149-‐5
Рутман,	  Тамара	  
Александровна Храмы	  и	  святыни	  Ярославля.	  История	  и	  современность Рутман	  А.

978-‐5-‐91038-‐12-‐1	  (в	  
пер.)

Храмы	  Москвы Эксмо 978-‐5-‐699-‐36796-‐2
Бентли	  Литтл Хранилище "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75696-‐4
Ольга	  Гусакова Хранители	  веры.	  О	  жизни	  Церкви	  в	  советское	  время "Никея" 978-‐5-‐91761-‐270-‐6

Хранители	  Грааля Невский	  проспект
978-‐5-‐91271-‐038-‐4	  
(В	  пер.)

Майорова	  Е.И. Хранители	  Грааля.	  Катары	  и	  альбигойцы Вече 978-‐5-‐4444-‐1234-‐3
Котрелл,	  Морис Хранители	  гробницы	  : Эксмо 5-‐699-‐18524-‐0



Сергей	  Охотников Хранители	  живой	  воды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61651-‐0
Кузнецова	  К.Э. Хранители	  памяти.	  к	  25-‐летию	  Декабристской	  секции. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3424-‐1

Анна	  Шульгат,Митч	  Элбом Хранитель	  времени
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08227-‐4

Фиона	  Макинтош Хранитель	  лаванды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64272-‐4

Михаил	  Дулепа Хранитель	  Порталов
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1857-‐2

Иосиф	  Гольман Хранитель	  Реки Гольман	  Иосиф	  Абрамович 978-‐5-‐699-‐55091-‐3
Юрий	  Ландарь Хранитель	  трона Ландарь	  Юрий	  Викторович 978-‐5-‐906017-‐91-‐8

Наталья	  Александрова Хранитель	  Чаши	  Грааля

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐31712-‐7

Снежанна	  Василика Хранительница	  врат
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1907-‐4

Иванов,	  Алексей Хребет	  России Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0405-‐1
Сартаков	  С.В. Хребты	  Саянские.	  Том	  1 «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0577-‐2
Сартаков	  С.В. Хребты	  Саянские.	  Том	  2 «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0578-‐9

Татьяна	  Андрианова Хренодерский	  переполох
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1818-‐3

Свечникова,	  Лариса	  
Геннадьевна

Хрестоматия	  памятников,	  политической	  и	  правовой	  мысли:	  древний	  мир	  и	  
средние	  века НОУ	  ВПО	  СКСИ 978-‐5-‐902079-‐91-‐0

Чистяков	  Б.И.
Хрестоматия	  по	  истории	  :	  Интересные	  исторические	  материалы.	  –	  СПб.,	  
2015.	  –	  460	  с. Нестор-‐Истории

Хрестоматия	  по	  новейшей	  истории	  стран	  Европы	  и	  Америки	  (1918-‐2006	  гг.)	  :
Изд-‐во	  Вятского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐93825-‐485-‐5

Белоглазова,	  Елена	  
Владимировна Хрестоматия	  по	  общей	  теории	  перевода

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов

Хрестоматия	  по	  теории	  государства	  и	  права Нац.	  ин-‐т	  бизнеса
978-‐5-‐8309-‐0298-‐4	  
(В	  пер.)

Казанцева,	  Людмила	  Павлова Хрестоматия	  по	  теории	  музыкального	  содержания Волга
5-‐98066-‐037-‐2	  (В	  
пер.)



Хрестоматия	  по	  Шести	  йогам	  Наропы Открытый	  мир
978-‐5-‐9743-‐0151-‐3	  
(в	  пер.)

Кривец,	  Елена	  Алексеевна Христиане	  Востока:	  культурная	  самобытность	  и	  проблема	  выживания МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0108-‐2

Софронов,	  Вячеслав	  Юрьевич Христианизация	  Тобольского	  Севера ТГПИ	  им.	  Д.	  И.	  Менделеева 978-‐5-‐85944-‐215-‐7
Хазанов,	  Анатолий	  
Михайлович Христианская	  и	  исламская	  цивилизации:	  диалог	  культур Отражение
Верещагин	  Е.М. Христианская	  книжность	  Древней	  Руси Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1874-‐5
Зеньковский,	  Василий	  
Васильевич Христианская	  философия

Институт	  русской	  
цивилизации 978-‐5-‐902725-‐57-‐2

Тареев	  М.М. Христианская	  философия.	  М.,	  1917. ЦГИ

Хилл,	  Александр Христианская	  этика	  деловых	  отношений Посох
5-‐93958-‐027-‐0	  (В	  
пер.)

Рипарелли,	  Энрико Христианские	  ереси Ниола-‐Пресс 978-‐5-‐366-‐00579-‐1

Балакин	  Ю.В.
Христианские	  писатели	  II-‐XV	  веков.	  Византия	  и	  латинский	  Запад:	  Словарь-‐
справочник	  /	  Ю.В.	  Балакин. Форум 978-‐5-‐91134-‐497-‐9

Балакин,	  Юрий	  
Владимирович Христианские	  писатели	  II-‐ХV	  веков	  : Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та 5-‐7779-‐0643-‐5
Пападакис,	  Аристидис Христианский	  Восток	  и	  возвышение	  папства.	  Церковь	  в	  1071-‐1453	  гг. Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0415-‐1
Иоанн	  Кронштадский,	  святой	  
праведный Христианский	  смысл	  жизни "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00302-‐9
Иванов,	  Сергей	  Сергеевич Христианский	  социализм	  как	  политический	  феномен:	  опыт	  России	  и	  Европы Изд.	  дом	  СГСЭУ 978-‐5-‐87309-‐847-‐7
	  Т.Г.	  Дорофеева Христианское	  зодчество:	  история	  и	  современность РИО	  ПГСХА
Пищулина,	  Виктория	  
Владимировна

Христианское	  храмовое	  зодчество	  Северного	  Кавказа	  периода	  
средневековья Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ

5-‐87872-‐343-‐3	  (В	  
пер.)

Христианство	  в	  истории	  европейских	  цивилизаций	  : Древности	  Севера 978-‐5-‐93061-‐042-‐0
Лисовой	  Н.Н.	  и	  др. Христианство	  век	  за	  веком "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00323-‐4

Бесстремянная,	  Галина	  
Евгеньевна Христианство	  и	  Библия	  в	  Японии	  :

Отд.	  внешних	  церковных	  
связей	  Московского	  
патриархата 5-‐94625-‐178-‐3

Христианство	  и	  русская	  литература.	  Сб.	  8. Наука 978-‐5-‐02-‐038244-‐2



Белогорцев,	  Виктор	  
Николаевич

Христианство	  как	  фактор	  социокультурных	  трансформаций	  в	  Западной	  
Европе	  и	  России Изд-‐во	  АПСН	  СКНЦ	  ВШ	  ЮФУ 978-‐5-‐87872-‐500-‐2

Катасонов,	  Владимир	  
Николаевич Христианство,	  культура,	  наука Изд-‐во	  ПСТГУ 978-‐5-‐7429-‐0427-‐4

Христолюбивое	  воинство	  : Русский	  путь
5-‐85887-‐245-‐X	  (В	  
пер.)

Под	  ред.	  Пушкиной	  Д.	  В.	   Христос	  Воскресе! "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00321-‐0
Татьяна	  Стрыгина Христос	  воскресе!	  Пасхальная	  книга	  для	  души	  и	  сердца "Никея" 978-‐5-‐91761-‐199-‐0
Илья	  Кабанов Христос	  рождается!	  Рождественская	  книга	  для	  души	  и	  сердца "Никея" 978-‐5-‐91761-‐243-‐0
Святитель	  Иоанн	  
Златоуст,Илья	  Кабанов Христос,	  спасающий	  нас "Никея" 978-‐5-‐91761-‐248-‐5

Хроматическое	  содержание	  искусства	  : Принт-‐Экспресс

Бёккер,	  Юрген
Хроматография.	  Инструментальная	  аналитика:	  методы	  хроматографии	  и	  
капиллярного	  электрофореза Техносфера

978-‐5-‐94836-‐212-‐0	  
(в	  пер.)

Коряков,	  Дмитрий	  Евгеньевич Хромосомы.	  Структура	  и	  функции
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук

978-‐5-‐7692-‐1045-‐7	  
(в	  пер.)

Дитмар Хроника	  : Русская	  панорама
978-‐5-‐93165-‐222-‐1	  
(в	  пер.)

Хроника	  великой	  дружбы	  : Царское	  дело
978-‐5-‐91102-‐012-‐5	  
(В	  пер.)

Ажажа	  В.Г. Хроника	  времен	  летающих	  тарелок Вече 978-‐5-‐9533-‐6478-‐2

Ахмедов	  Ш.	  
Хроника	  завоевания	  Средней	  Азии	  и	  Ходжендский	  уезд	  в	  составе	  
Российской	  империи	  в	  XIX	  веке. Нестор-‐Истории
Хроника	  казни	  Юрия	  Галанскова	  в	  его	  письмах	  из	  зоны	  ЖХ-‐385,	  
свидетельствах	  и	  документах Аграф

5-‐7784-‐0283-‐X	  (В	  
пер.)

Пудов	  Г. Хроника	  моих	  путешествий Алетейя
Бушков,	  Александр	  
Александрович Хроника	  мутного	  времени.	  Дом	  с	  привидениями ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01790-‐9	  
(в	  пер.)

Шефов	  Н.А. Хроника	  российской	  истории.	  IX-‐XIX	  вв. Вече 5-‐9533-‐1392-‐6
Шефов	  Н.А. Хроника	  российской	  истории.	  XIX-‐XXI	  вв. Вече 5-‐9533-‐1393-‐4
Максим	  Кантор Хроника	  стрижки	  овец "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082484-‐7



Вирт	  Герман	  Феликс	  (пер.с	  
нем.Кондратьев	  А.В.	  Wirth	  
Herman.	  Die	  Ura	  Linda	  Chronik) Хроника	  Ура	  Линда.	  Древнейшая	  история	  Европы Вече 978-‐5-‐9533-‐1733-‐7
Стравинский	  И. Хроника.Поэтика. Академ.проект 978-‐5-‐98712-‐065-‐1

Владимир	  Боканов Хроники	  Арта.	  Дважды	  Меченный
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1942-‐5

Виктор	  Ятаганов Хроники	  Вергилии.	  Владыки	  Севера
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1892-‐3

Виктор	  Ятаганов Хроники	  Вергилии.	  Изгой
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1669-‐1

Виктор	  Ятаганов Хроники	  Вергилии.	  Империя	  орков
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1790-‐2

Жаров,	  Шевяков	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Хроники	  информационной	  войны Европа 978-‐5-‐9739-‐0159-‐2	  	  	  
Ялом,	  Ирвин	  Д. Хроники	  исцеления	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐41228-‐0
Ялом,	  Ирвин	  Д. Хроники	  исцеления	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐09706-‐7
Старцев	  Б.Ю.	   Хроники	  образовательной	  политики:	  1991-‐2011. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0967-‐8

Иконников-‐Галицкий,	  Анджей Хроники	  петербургских	  преступлений	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐642-‐1	  
(В	  пер.)

Иконников-‐Галицкий,	  Анджей
Хроники	  петербургских	  преступлений.	  В	  Тихом	  омуте	  нэпа.	  Криминальный	  
Петроград.	  1922-‐1926 Азбука-‐классика

978-‐5-‐91181-‐747-‐3	  
(В	  пер.)

Орлова	  Е.
Хроники	  Фаины	  Раневской.	  Все	  обязательно	  сбудется,	  стоит	  только	  
расхотеть!

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06987-‐2

Губергриц,	  Н.	  Б.
Хроническая	  абдоминальная	  боль.	  Билиарная	  боль.	  Боль	  при	  заболеваниях	  
печени	  : Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐063-‐8

О.	  Г.	  Сыропятов,	  Н.	  А.	  
Дзеружинская,	  С.	  С.	  Яновский,	  
О.	  П.	  Яновская Хроническая	  боль	  как	  психосоматическая	  проблема Сыропятов	  Олег	  Геннадьевич 966-‐675-‐341-‐3

Хроническая	  сердечная	  недостаточность ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1472-‐9
Гуревич,	  Михаил	  
Александрович Хроническая	  сердечная	  недостаточность	  : Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐093-‐4



Малов	  Ю.С.	  
Хроническая	  сердечная	  недостаточность	  патогенез,	  клиника,	  диагностика,	  
лечение СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00

Беленков,	  Юрий	  Никитич Хроническая	  сердечная	  недостаточность: ГЭОТАР-‐Медиа
5-‐9704-‐0119-‐6	  (В	  
пер.)

Савинов,	  Владимир	  
Алексеевич Хронические	  воспалительные	  заболевания	  органов	  малого	  таза	  у	  женщин	  : Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0410-‐2
Анатолий	  Вассерман Хронические	  комментарии	  к	  российской	  истории "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081564-‐7

Хронические	  нейроинфекции ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1898-‐7
Кадыков,	  Альберт	  
Серафимович

Хронические	  сосудистые	  заболевания	  головного	  мозга	  (дисциркуляторная	  
энцефалопатия)	  : ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0137-‐4

Чернин,	  Вячеслав	  Васильевич Хронический	  гастрит	  : Триада
5-‐94789-‐164-‐6	  (В	  
пер.)

Ковалева	  Ю.В. Хронический	  эндометрит. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2823-‐3

Кирилл	  Мамонтов Хронокорректоры
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1196-‐2

Хронологический	  словарь	  всемирной	  истории	  : Эксмо
5-‐699-‐14299-‐1	  (В	  
пер.)

Ньютон,	  Исаак Хронология	  Древних	  Царств	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐21132-‐6	  
(В	  пер.)

Куратов,	  Анатолий	  
Александрович Хронология	  и	  метрология	  в	  истории	  России	  и	  Русского	  Севера	  : Поморский	  университет 5-‐88086-‐589-‐4
Лебедев	  И.А.	   Хронология	  как	  проблема	  мировой	  культуры. Нестор-‐Истории

Ижикова,	  Наталия	  Васильевна Хронополитический	  подход	  в	  теории	  культурной	  политики Изд-‐во	  ПетрГУ 5-‐8021-‐0715-‐4
Хронос	  и	  темпус НОК 978-‐5-‐8431-‐0139-‐8

Валянский,	  Сергей	  Иванович, Хронотроника	  и	  эволюция	  социальных	  систем АИРО-‐XXI
Иванов,	  Анатолий	  
Григорьевич Хрупкие	  разрушения	  метеороидов	  в	  атмосферах	  планет	  : ФГУП	  "РФЯЦ-‐ВНИИЭФ"

5-‐9515-‐0081-‐8	  (В	  
пер.)

Сергей	  Соболев Хрустальная	  армия "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75652-‐0

Таубман,	  Уильям Хрущев Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03188-‐3	  
(В	  пер.)

Емельянов	  Ю.В. Хрущев.	  От	  пастуха	  до	  секретаря	  ЦК Вече 978-‐5-‐4444-‐0612-‐0



Прудникова,	  Елена	  А. Хрущев.	  Творцы	  террора ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐01461-‐8	  
(В	  пер.)

Дорофеев,	  Георгий	  
Васильевич Хрущев:	  интриги,	  предательство,	  власть Мозаика-‐Синтез 978-‐5-‐86775-‐743-‐4
Ванюков,	  Дмитрий	  
Александрович Хрущевская	  оттепель Мир	  кн. 978-‐5-‐486-‐01661-‐5
Елена	  Вайз Худая	  и	  счастливая.	  Моя	  диета	  –	  есть	  досыта Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2487-‐4

Худеем	  днем	  и	  ночью,	  или	  Методики	  похудания	  для	  ленивых	  и	  настойчивых	  
: Эксмо

5-‐699-‐18420-‐1	  (В	  
пер.)

Давыдова,	  Антонина	  
Владимировна Художественная	  бронза	  Сюнну	  = Дом	  Гамас

978-‐5-‐91519-‐009-‐1	  
(В	  пер.)

Художественная	  жизнь	  Советской	  России.	  1917-‐1932 Галарт 978-‐5-‐269-‐01101-‐1
Кольцова,	  Любовь	  
Алексеевна

Художественная	  иллюстрация	  в	  России	  середины	  XIX	  века.	  М.	  С.	  Башилов	  и	  
его	  современники	  : Галарт

978-‐5-‐269-‐01061-‐8	  
(В	  пер.)

Хорхолюк	  В.Б. Художественная	  керамика.	  Ручная	  лепка Флинта
Фесенко,	  Эмилия	  Яковлевна Художественная	  концепция	  личности	  в	  произведениях	  В.	  А.	  Каверина URSS 5-‐484-‐00555-‐8

Витель,	  Елена	  Борисовна
Художественная	  культура	  XX	  века:	  от	  антропоцентризма	  к	  новой	  
художественной	  реальности	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1011-‐8

Емохонова,	  Любовь	  
Георгиевна Художественная	  культура	  ислама Академия 978-‐5-‐7695-‐3644-‐1

Художественная	  культура	  Костромы	  :	  традиции	  и	  современность	  : КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0833-‐7

Фидарова,	  Рима	  Японовна Художественная	  культура	  осетинского	  народа Наука
978-‐5-‐02-‐035695-‐5	  
(В	  пер.)

Лыскова,	  Марина	  Ивановна
Художественная	  литература	  как	  источник	  формирования	  массового	  
исторического	  сознания	  :	  социально-‐философский	  анализ	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐88081-‐656-‐9

Песоцкий,	  В.	  А.
Художественная	  литература	  как	  социальное	  явление	  и	  предмет	  
философского	  анализа	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1444-‐9

Нижибицкий	  О.	  Н. Художественная	  обработка	  материалов:	  Учеб.	  пособие Политехника 978-‐5-‐7325-‐0725-‐6

Никитин,	  Алексей	  Алексеевич Художественная	  одаренность Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐324-‐1
Художественная	  педагогика	  XXI	  века:	  опыт,	  проблемы,	  инновации	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐903219-‐41-‐4



Шамба,	  Назира	  Тарасовна Художественная	  юриспруденция Норма
978-‐5-‐468-‐00069-‐4	  
(В	  пер.)

Клюева,	  Ирина	  Васильевна Художественно-‐педагогическая	  деятельность	  Степана	  Эрьзи Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1629-‐0
Шабанов,	  Николай	  
Константинович

Художественно-‐педагогическая	  подготовка	  учителя	  изобразительного	  
искусства	  в	  вузе	  : Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐629-‐9
Художественно-‐педагогическое	  образование	  XXI	  века:	  анализ	  состояния	  и	  
стратегия	  повышения	  качества	  профессиональной	  подготовки Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐8295-‐0034-‐4

Лопаткова,	  Ирина	  Викторовна
Художественно-‐творческая	  среда	  и	  становление	  идентичности:	  теория,	  
образование,	  психологический	  театр	  : СПГИ 978-‐5-‐902509-‐28-‐8

Войнич	  Е.А. Художественное	  материаловедение Флинта

Сальдаева,	  Ольга	  Викторовна Художественное	  образование	  студента	  (целостная	  педагогическая	  система) Дом	  педагогики
978-‐5-‐89149-‐029-‐1	  
(в	  пер.)

Художественное	  образование:	  преемственность	  и	  традиции	  :

Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собинова 978-‐5-‐94841-‐054-‐8

Художественное	  общее	  и	  дополнительное	  образование	  XXI	  века:	  анализ	  
состояния	  и	  стратегия	  повышения	  качества Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐8295-‐0036-‐8

Лопаткова,	  Ирина	  Викторовна
Художественное	  поле	  самоактуализации	  и	  коммуникации	  как	  фактор	  
становления	  идентичности	  :

Сергиево-‐Посадский	  
гуманитарный	  ин-‐т 978-‐5-‐902509-‐26-‐4

Кинк,	  Хильда	  Августовна Художественное	  ремесло	  древнейшего	  Египта	  и	  сопредельных	  стран URSS 978-‐5-‐397-‐01260-‐7
Даркевич,	  Владислав	  
Петрович Художественное	  ремесло	  средневекового	  Запада	  (X	  -‐	  XIV	  вв.)	  : КРАСАНД 978-‐5-‐396-‐00189-‐3
Антонова,	  Марина	  
Сократовна Художественное	  самодеятельное	  творчество	  в	  культуре	  Бурятии Изд-‐во	  Бурятского	  госун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0177-‐8

Художественное	  слово	  в	  пространстве	  культуры	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7807-‐0808-‐7
Ильин,	  Виктор	  Васильевич Художественное	  слово	  Древней	  Руси Маджента 5-‐98156-‐068-‐1

Немчинова,	  Дина	  Ильинична Художественное	  стекло	  Дятьковского	  завода	  : Искусство	  России
978-‐5-‐98361-‐074-‐3	  
(в	  пер.)

Бакушинский,	  Анатолий	  
Васильевич Художественное	  творчество	  и	  воспитание	  : Карапуз

978-‐5-‐8403-‐1522-‐4	  
(в	  пер.)

Грачева,	  Ольга	  Анатольевна
Художественное	  творчество	  русских	  офицеров	  в	  XVIII	  -‐	  начале	  XX	  века:	  
исторический	  опыт	  и	  уроки	  : МПИ	  ФСБ	  России 978-‐5-‐8435-‐0025-‐2



Малиновский,	  Константин	  
Владимирович Художественные	  связи	  Германии	  и	  Санкт-‐Петербурга	  в	  XVIII	  веке Крига

978-‐5-‐901805-‐30-‐5	  
(В	  пер.)

Рыжкова-‐Гришина	  Л.В.,	  
Гришина	  Е.Н.

Художественные	  средства:	  Изобразительно-‐выразительные	  средства	  языка	  
и	  стилистические	  фигуры	  речи Флинта

Берсенева,	  Маргарита	  
Сергеевна

Художественные	  тексты	  Б.	  К.	  Зайцева	  и	  И.	  С.	  Шмелева:	  формирование	  
социокультурной	  компетенции	  инофонов	  :

Московский	  гуманитарный	  
пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐902296-‐76-‐8

И.	  А.	  Мудрова
Художественные	  течения	  конца	  XIX	  –	  середины	  ХХ	  века.	  24	  самых	  известных	  
художника

"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04263-‐7

Даркевич,	  Владислав	  
Петрович Художественный	  металл	  Востока	  VIII	  -‐	  XIII	  вв.	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01269-‐0
Лунина,	  Ирина	  Евгеньевна Художественный	  мир	  Джека	  Лондона	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1521-‐7
Барашкова,	  С.	  Н. Художественный	  мир	  женской	  прозы Изд-‐во	  Якутского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7513-‐1227-‐5
Козлова,	  Елена	  Анатольевна Художественный	  мир	  индейцев	  Центральной	  Мексики	  : URSS 978-‐5-‐9710-‐0193-‐5

Роготнев,	  Илья	  Юрьевич
Художественный	  мир	  М.	  Е.	  Салтыкова-‐Щедрина	  и	  антимир	  смеховой	  
культуры Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1428-‐0

Самсонова,	  Маргарита	  
Викторовна Художественный	  мир	  романов	  Ж.	  А.	  Рони-‐старшего	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐7944-‐1278-‐9

Борисова,	  Елена	  Борисовна
Художественный	  образ	  в	  британской	  литературе	  XX	  века:	  типология	  -‐	  
лингвопоэтика	  -‐	  перевод	  : ПГСГА 978-‐5-‐8428-‐0763-‐5

Оболенская,	  Юлия	  
Леонардовна Художественный	  перевод	  и	  межкультурная	  коммуникация URSS 978-‐5-‐397-‐01499-‐1
Жаткин	  Д.Н. Художественный	  перевод	  и	  сравнительное	  литературоведение.	  II Флинта 978-‐5-‐9765-‐1837-‐7
Жаткин	  Д.Н. Художественный	  перевод	  и	  сравнительное	  литературоведение.	  III Флинта
Чайковский	  Р.Р.,	  Вороневская	  
Н.В.,	  Лысенкова	  Е.Л.,	  
Харитонова	  Е.В.

Художественный	  перевод	  как	  вид	  межкультурной	  коммуникации	  (основы	  
теории) Флинта

Башарина,	  Зоя	  
Константиновна Художественный	  перевод	  как	  средство	  межкультурной	  коммуникации

Якутский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  К.	  
Аммосова 978-‐5-‐7513-‐0905-‐3

Казакова,	  Тамара	  
Анатольевна Художественный	  перевод: ИнЪязиздат 5-‐98910-‐012-‐4
Казакова,	  Тамара	  
Анатольевна Художественный	  перевод:	  в	  поисках	  истины

Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐8465-‐0450-‐7	  
(Филол.	  ф-‐т	  СПбГУ)



Татаринова	  Л.Н.

Художественный	  текст	  в	  парадигме	  католической	  и	  протестантской	  культуры	  
(Г.С.	  Элиот,	  У.Фолкнер,	  Ф.	  Кафка,	  А.	  Камю,	  Д.Г.	  Лоуренс,	  Дж.	  Джойс,	  Г.Грин	  и	  
др) Флинта

Новиков,	  Лев	  Алексеевич Художественный	  текст	  и	  его	  анализ URSS 978-‐5-‐382-‐00274-‐3
Художественный	  текст:	  явное	  и	  скрытое	  : Изд-‐во	  ПетрГУ 978-‐5-‐8021-‐0822-‐2

Шехурина,	  Людмила	  
Диодоровна Художник	  -‐	  музей	  -‐	  книга	  : Лема 978-‐5-‐98709-‐061-‐9

Иванов,	  Анатолий	  Иванович
Художник	  и	  война:	  проблемы	  войны	  в	  русской	  художественной	  культуре	  
конца	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  в.

Изд-‐во	  ТГУ	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89773-‐066-‐7

Басин,	  Евгений	  Яковлевич Художник	  и	  творчество Гуманитарий
978-‐5-‐91367-‐047-‐2	  
(в	  пер.)

Варнек,	  Владимир	  
Алексеевич Художник-‐портретист	  и	  педагог	  А.	  Г.	  Варнек Изд-‐во	  СО	  РАН 978-‐5-‐7692-‐0912-‐3
Крамаренко,	  Людмила	  
Георгиевна

Художник.	  Материал.	  Форма.	  Отечественное	  декоративное	  искусство	  XX	  -‐	  
начала	  XXI	  века.	  Керамика.	  Стекло.	  Гобелен.	  Фарфор МГХПА	  им.	  С.	  Г.	  Строганова 978-‐5-‐87627-‐064-‐1

Грибова,	  Зинаида	  Петровна Художники	  "Амаравеллы"	  : Изд-‐во	  МБА 978-‐5-‐902445-‐18-‐0

Вентури,	  Лионелло Художники	  нового	  времени Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02030-‐2	  
(В	  пер.)

Ершов,	  Дмитрий	  Викторович Хунхузы:	  необъявленная	  война	  : Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4111-‐8	  
(в	  пер.)

Хусаин	  Фаизханов.	  Жизнь	  и	  наследие	  : Медина 978-‐5-‐9756-‐0034-‐9
Хабутдинов,	  Айдар	  Юрьевич Хусаин	  Фаизханов:	  у	  истоков	  общественного	  движения	  мусульман-‐татар Медина 5-‐9756-‐0010-‐3

ХХ	  век	  в	  истории	  России:	  актуальные	  проблемы	  : ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐261-‐1
Чемберджи,	  Валентина	  
Николаевна ХХ	  век	  Лины	  Прокофьевой Классика-‐XXI 978-‐5-‐89817-‐219-‐0

ХХ	  век.	  Две	  России	  -‐	  одна	  культура	  :
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 5-‐94708-‐077-‐X

ХХ	  век.	  Русская	  литература	  глазами	  венгров,	  венгерская	  литература	  глазами	  
русских	  : Ин-‐т	  славяноведения	  РАН 5-‐7576-‐0206-‐6
ХХ	  Санкт-‐Петербургская	  международная	  конференция	  по	  интегрированным	  
навигационным	  системам. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91995-‐018-‐9

Гладкова,	  Ольга	  Игоревна ХХ1	  век.	  Начало.	  Музыка	  : Музыка 5-‐85772-‐023-‐0



Александр	  Сапаров Царев	  врач,	  или	  Когда	  скальпель	  сильнее	  клинка
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1719-‐3

Павленко,	  Николай	  Иванович Царевич	  Алексей Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03075-‐6	  
(В	  пер.)

Богданов	  А.П. Царевна	  Софья	  и	  Петр.	  Драма	  Софии Вече 978-‐5-‐9533-‐2310-‐9
Юрий	  Жук Цареубийца.	  Маузер	  Ермакова "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078547-‐6

Петр	  Краснов Цареубийцы "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐070887-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐31782-‐8,	  
978-‐5-‐1

Забозлаева,	  Татьяна	  
Борисовна Цари	  и	  артисты.	  Ювелирные	  подарки	  = Петербургский	  модный	  базар

978-‐5-‐94543-‐009-‐9	  
(в	  пер.)

Почекаев,	  Роман	  Юлианович Цари	  ордынские	  : Евразия 978-‐5-‐91852-‐010-‐9

Дашков,	  Сергей	  Борисович Цари	  царей	  -‐	  Сасаниды	  : СМИ-‐Азия
978-‐5-‐91660-‐001-‐8	  
(В	  пер.)

Татьяна	  Голубева,Энн	  Фортье Царица	  амазонок
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09692-‐9

Илья	  Кабанов Царица	  моя	  Преблагая.	  Книга	  о	  Пресвятой	  Богородице "Никея" 978-‐5-‐91761-‐275-‐1
Крыжановская-‐Рочестер	  В.И. Царица	  Хатасу	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0970-‐1
Поселянин	  Е. Царице	  моя	  Преблагая.	  Богоматерь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00370-‐8

Царская	  дружба Царское	  дело
5-‐91102-‐016-‐3	  (В	  
пер.)

Валерий	  Елманов Царская	  невеста
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0709-‐5

Кутепов,	  Николай	  Иванович Царская	  охота	  с	  X	  по	  XVII	  век	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐15782-‐2	  
(В	  пер.)

Иван Царская	  правда Эксмо
978-‐5-‐699-‐34081-‐1	  
(в	  пер.)

Александр	  Прозоров Царская	  сабля "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59979-‐0
Царские	  коронации.	  Из	  истории	  коронационных	  торжеств	  Дома	  Романовых Вече 978-‐5-‐4444-‐1078-‐3

Блонский	  Л.В. Царские,	  дворянские,	  купеческие	  роды	  России Вече 5-‐9533-‐1383-‐4
Блонский,	  Леонид	  
Владимирович Царские,	  дворянские,	  купеческие	  роды	  России Дом	  Славянской	  книги 5-‐903036-‐29-‐5



Торопцев,	  Александр	  
Петрович Царский	  дом	  Рюриковичей ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐01582-‐0	  
(в	  пер.)

Торопцев,	  Александр	  
Петрович Царский	  дом	  Рюриковичей ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02766-‐3	  
(в	  пер.)

Соколова	  А.И. Царский	  каприз	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0995-‐4
Царский	  лейб-‐медик Царское	  дело 978-‐5-‐91102-‐023-‐1

Носовский,	  Глеб	  
Владимирович Царский	  Рим	  в	  Междуречье	  Оки	  и	  Волги	  : Астрель 5-‐17-‐039851-‐4	  (АСТ)
Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Царский	  сплетник

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0759-‐0

Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Царский	  сплетник	  и	  дочь	  тьмы

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1238-‐9

Олег	  Шелонин,	  Виктор	  
Баженов Царский	  сплетник	  и	  шемаханская	  царица

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0943-‐3

Пирлинг	  П. Царское	  бракосочетание	  в	  Ватикане.	  Иван	  III	  и	  Софья	  Палеолог Ломоносовъ
Булыга	  С.А. Царское	  дело «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1391-‐3
Евгений	  Сухов Царское	  дело "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66505-‐1
Ибрагимова	  З.Х.	   Царское	  прошлое	  чеченцев:	  власть	  и	  общество Пробел-‐200 5-‐98604-‐149-‐0
Ибрагимова	  З.Х.	   Царское	  прошлое	  чеченцев:	  наука	  и	  культура Пробел-‐200 5-‐98604-‐151-‐3
Ибрагимова	  З.Х.	   Царское	  прошлое	  чеченцев:	  политика	  и	  экономика Пробел-‐200 5-‐98604-‐150-‐6

Семенова,	  Галина	  Викторовна Царское	  село	  знакомое	  и	  незнакомое Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐9524-‐4916-‐9
Светлана	  Ермакова Царское	  Село	  и	  Павловск «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0529-‐X

Семенова,	  Галина	  Викторовна Царское	  Село:	  знакомое	  и	  незнакомое Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐4249-‐8	  
(в	  пер.)

Царственное	  слово.	  Симфония	  разума	  и	  мудрости
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01522-‐0

Горелов,	  Николай	  Сергеевич Царствие	  Небесное	  : Азбука-‐классика 5-‐91181-‐017-‐4

Бадж,	  Эрнест	  Альфред	  Уоллес Царство	  мертвых:	  обряды	  и	  культы	  древних	  египтян Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4627-‐4	  
(в	  пер.)

Корнеева,	  Елена	  
Александровна Царство	  Путина Питер

978-‐5-‐4237-‐0033-‐1	  
(в	  пер.)



Алексей	  Махров,	  Борис	  Орлов Царствуй	  на	  страх	  врагам!	  «Прогрессор»	  на	  престоле
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐54256-‐7

Холин	  А. Царь	  и	  схимник Вече 978-‐5-‐4444-‐1225-‐1
Гурко	  В.И. Царь	  и	  царица Вече 978-‐5-‐9533-‐2620-‐9
Валентина	  Колыванова Царь	  Иван	  Грозный ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00274-‐5
Боханов	  А.Н. Царь	  Иоанн	  IV	  Грозный Вече 978-‐5-‐9533-‐3530-‐0

Царь	  Иоанн	  Грозный	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0565-‐2
Пушкин	  В.А.	  (псевдоним	  
Пронин	  В.) Царь	  Саул «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4313-‐8
Носовский,	  Глеб	  
Владимирович Царь	  славян Астрель

978-‐5-‐17-‐041760-‐5	  
(АСТ)

Иртенина	  Н. Царь-‐гора «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0879-‐7
Астафьев	  В.П. Царь-‐рыба «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2382-‐0
Андрей	  Буровский Царьград.	  1000	  лет	  величия "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67361-‐2
Волков	  А.М. Царьградская	  пленница «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1673-‐9
Эва	  Хансен Цвет	  боли:	  белый "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐67966-‐9
Варвара	  Ахремко Цвет	  в	  интерьере	  типовых	  квартир "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69030-‐5
Кьяццари,	  Сузи Цвет	  для	  жизни Эксмо 978-‐5-‐699-‐32590-‐0
Елена	  Егорова Цвет	  и	  ваше	  здоровье Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2494-‐2

Тагиефф,	  Пьер-‐Андре Цвет	  и	  кровь	  : Ладомир
978-‐5-‐86218-‐473-‐0	  
(в	  пер.)

Маврина,	  Татьяна	  Алексеевна Цвет	  ликующий	  : Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02676-‐4	  (В	  
пер.)

Екатерина	  Шашкова Цвет	  моих	  крыльев
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0727-‐9

Цвет	  слова	  : Русский	  импульс
5-‐902525-‐26-‐8	  (В	  
пер.)

Айсмен,	  Литрис Цвет	  успеха Эксмо
978-‐5-‐69922-‐433-‐3	  
(В	  пер.)

Цветаева	  без	  глянца Амфора
978-‐5-‐367-‐00810-‐4	  
(В	  пер.)

Под	  ред.	  Ковалевой	  А.	  Н. Цветник	  духовный.	  -‐	  4-‐е	  изд. "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00185-‐8



Под	  ред.	  Ковалевой	  А.	  Н. Цветник	  духовный.	  Мысли	  и	  изречения	  святых	  и	  великих	  людей "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00329-‐6
Елена	  Вечерина Цветники	  в	  схемах "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59768-‐0

Гартнер,	  Лесли	  П. Цветной	  атлас	  гистологии Логосфера
978-‐5-‐98657-‐012-‐9	  
(В	  пер.)

Цыганок,	  Игорь	  Иванович
Цветовая	  психодиагностика.	  Модификация	  полного	  клинического	  теста	  
Люшера	  : Речь 5-‐9268-‐0617-‐8

Готовский,	  Юрий	  
Валентинович Цветовая	  светотерапия ИМЕДИС

978-‐5-‐87359-‐082-‐7	  
(в	  пер.)

Кречетов	  В.Н.	   Цветок	  Тагора:	  статьи,	  рецензии,	  предисловия. Алетейя 978-‐5-‐90670-‐562-‐4
Крапивник	  Е.В. Цветонаименования:	  аспекты	  систематизации Флинта 978-‐5-‐9765-‐2114-‐8
Помыкалова,	  Татьяна	  
Евгеньевна

Цветообозначение	  в	  номинациях	  лексического	  и	  фразеологического	  
признака	  : Изд-‐во	  РЕКПОЛ 978-‐5-‐87039-‐149-‐6

Ольга	  Воронова Цветочные	  спецэффекты	  в	  саду "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60094-‐6

Любовь	  Талимонова Цветочный	  эльфик
Талимонов	  Алексей	  
Васильевич 978-‐1-‐907477-‐17-‐1

Ольга	  Воронова Цветы	  в	  дизайне	  сада "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60095-‐3

Паулисен,	  Анита Цветы	  в	  доме	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐11841-‐0	  
(В	  пер.)

Цветы	  и	  гончарня
Дом-‐музей	  Марины	  
Цветаевой

5-‐93015-‐086-‐9	  (В	  
пер.)

Осипова	  Н.В. Цветы	  и	  праздники «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1544-‐9
Елена	  Бобрицкая Цветы	  и	  украшения,	  связанные	  крючком "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086893-‐3
Любовь	  Чернобаева Цветы	  из	  лент	  и	  ткани "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086890-‐2

Валентина	  Тельпиз
Цветы	  из	  ткани,	  бисера,	  бусин,	  пряжи	  и	  полимерной	  глины.	  Подробные	  
пошаговые	  инструкции "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐7797-‐1773-‐1

Бибанина	  Л.Д.,	  Рудакова	  Н.П. Цветы	  к	  празднику "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2332-‐1

Вирджиния	  К.	  
Эндрюс,Александр	  Смульский Цветы	  на	  чердаке

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09747-‐6

Лариса	  Вергиз
Цветы.	  Лучше,	  чем	  у	  всех.	  Секреты,	  хитрости,	  подсказки	  умного	  садовода.	  
Лунный	  календарь:	  самый	  удобный	  и	  полезный "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083190-‐6

Елена	  Костюкович Цвингер АСТ 978-‐5-‐17-‐080815-‐1



Геворкян	  Э.В. Цезарь.	  Самодержавный	  властитель	  Рима Вече 978-‐5-‐4444-‐0594-‐9
Николай	  Даников Целебная	  береза "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66256-‐2
Николай	  Даников Целебная	  мелисса "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61333-‐5
Николай	  Даников Целебная	  перекись	  водорода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐63600-‐6
Николай	  Даников Целебная	  сода "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62780-‐6
Николай	  Даников Целебная	  чага "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐23611-‐4
Николай	  Даников Целебные	  комнатные	  растения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66259-‐3

Богачихин,	  Май	  Михайлович Целебные	  мантры-‐мудры	  : Ганга
5-‐98882-‐023-‐9	  (В	  
пер.)

Николай	  Даников Целебные	  пряности	  для	  здоровья "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75596-‐7
Е.	  Ю.	  Храмова,	  В.	  А.	  Плисов Целебные	  свойства	  фруктов	  и	  овощей ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04356-‐4
Николай	  Даников Целебные	  травы	  от	  подагры	  и	  других	  заболеваний "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66667-‐6
Т.	  А.	  Ильина Целебные	  травы.	  Карманный	  справочник-‐определитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64039-‐3
Оксана	  Ручьева Целебные	  ягоды «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Николай	  Даников Целебный	  активированный	  уголь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69900-‐1
Николай	  Даников Целебный	  мед "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58947-‐0
Николай	  Даников Целебный	  шалфей "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75270-‐6
Николай	  Даников Целебный	  шиповник "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60087-‐8

Морозов,	  А.	  М.
Целевое	  управление	  достижением	  приоритетов	  социально-‐экономической	  
политики

Ин-‐т	  экономики	  переходного	  
периода 5-‐93255-‐228-‐X

Беломестнов,	  Виктор	  
Георгиевич Целевое	  управление	  развитием	  социально-‐экономических	  систем	  региона Изд-‐во	  ВСГТУ 978-‐5-‐89230-‐352-‐1
Баранова,	  Инна	  
Владимировна

Целевые	  программы	  как	  инструмент	  реализации	  бюджетирования,	  
ориентированного	  на	  результат

Сибирская	  акад.	  финансов	  и	  
банковского	  дела 978-‐5-‐88748-‐082-‐4

Теребиленко	  Б.Н.,	  Калиманов	  
А.М.

Целевые	  программы	  как	  инструмент	  реформирования	  
телекоммуникационных	  компаний Экономика 978-‐282-‐03014-‐3

Кочкаров	  Р.А. Целевые	  программы:	  инструментальная	  поддержка Экономика 978-‐5-‐282-‐02786-‐0

Попов	  А.П.
Целеполагание	  в	  современном	  отечественном	  уго-‐ловном	  
судопроизводстве:	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2539-‐2

Махотаева,	  Марина	  Юрьевна
Целеполагание	  в	  управлении	  региональными	  социально-‐экономическими	  
системами

Псковский	  гос.	  
политехнический	  ун-‐т 5-‐91116-‐007-‐2



Смирнов,	  Александр	  
Григорьевич

Целеполагательный	  подход	  к	  использованию	  показателей	  бухгалтерской	  
(финансовой)	  отчетности Саратовский	  источник 978-‐5-‐91879-‐048-‐9

Ткачев,	  Виктор	  Николаевич Цели	  наказаний,	  применяемых	  в	  отношении	  несовершеннолетних	  : РЮИ	  МВД	  России

Курдюков,	  Сергей	  Иванович
Цели	  уголовного	  наказания:	  теоретические	  и	  правоприменительные	  
проблемы

Междунар.	  ин-‐т	  систем.	  орг.	  
науки 978-‐5-‐9768-‐0041-‐1

Цели	  Шариата Марджани 978-‐5-‐903715-‐96-‐1

Денис	  Мухин Целитель
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0644-‐9

Трапезников	  А.А. Целитель	  Пантелеимон Вече 978-‐5-‐9533-‐5962-‐7
Елена	  Власенко Целительные	  свойства	  комнатных	  растений ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04412-‐7
Виктория	  Карпухина Целительные	  специи.	  Пряности.	  Приправы.	  От	  100	  болезней "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐085031-‐0

Екатерина	  Полянская Целого	  мира	  мало
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1872-‐5

Павлова	  Н.И. Целостное	  изучение	  романа	  Ф.М.	  Достоевского	  "Преступление	  и	  наказание" Флинта 978-‐5-‐9765-‐2064-‐6
Целостность	  государства:	  очерки	  теории	  и	  методологии	  философско-‐
правового	  анализа	  : Юрист 978-‐5-‐91835-‐007-‐2
Целостность	  профессиональной	  подготовки	  студентов	  университета Магнитогорский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86781-‐657-‐5

Наталья	  Нестерова Целую	  ручки "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐271-‐45185-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐45219-‐2,	  
978-‐5-‐2

Козлов,	  Денис	  Юрьевич Цель	  -‐	  шведская	  руда	  : Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0085-‐4
Димитрова,	  Светлана	  
Васильевна. Цель	  и	  свобода:	  поиск	  онтологических	  оснований	  :

Волгоградский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9948-‐0212-‐0

Голдгейр	  Джеймс	  М. Цель	  и	  средства	  : Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1350-‐0	  
(в	  пер.)

Л.	  Старцева,Рене	  Эгли Цель	  –	  благополучие Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1960-‐3
Армарчук	  Е.	  А.,	  Дмитриев	  А.	  
В.	   Цемдолинский	  курганно-‐грунтовый	  могильник. Нестор-‐Истории

Акимова	  Т.Н.,	  Васильев	  Ю.Э.	  
Цементный	  бетон:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2008.	  -‐	  146	  с. МАДИ(ГТУ)



Лупанов	  А.П.,	  Силкин	  В.В.	  
Цементобетонные	  заводы:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  
М.:	  Экон-‐Информ,	  2009.	  -‐	  168	  с. МАДИ

Носов	  В.П.	  

Цементобетонные	  покрытия	  автомобильных	  дорог.	  Прогнозирование	  
повреждений	  на	  основе	  математического	  моделирования:	  монография	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2013.	  -‐	  228	  с. МАДИ

Борис	  Бабкин Цена	  бессмертия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39055-‐5
Проханов,	  Александр	  
Андреевич Цена	  измены Алгоритм

978-‐5-‐699-‐39526-‐2	  
(в	  пер.)

Алексей	  Глушановский,	  
Светлана	  Уласевич Цена	  империи	  (сборник)

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1195-‐5

Конов,	  Юрий	  Павлович Цена	  интеллектуальной	  собственности	  : Альфа-‐Пресс 978-‐5-‐94280-‐466-‐4
Староверова,	  Ольга	  
Валентиновна Цена	  налоговой	  преступности ЮНИТИ 5-‐7425-‐0118-‐8
Алексей	  Пехов Цена	  свободы Пехов	  Алексей	  Юрьевич 978-‐5-‐9922-‐0172-‐7

Ратцингер,	  Йозеф Ценности	  в	  эпоху	  перемен	  :
Библейско-‐богословский	  ин-‐т	  
св.	  апостола	  Андрея	  (ББИ)

5-‐89647-‐169-‐6	  (в	  
пер.)

Ципко,	  Александр	  Сергеевич Ценности	  и	  борьба	  сознательного	  патриотизма Изд-‐во	  ЛКИ
978-‐5-‐382-‐00987-‐2	  
(в	  пер.)

Вегас,	  Хосе	  Мария Ценности	  и	  воспитание	  : Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04353-‐6
Ценности	  и	  коммуникация	  в	  современном	  обществе. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3611-‐5

Ценности	  и	  нормы	  правовой	  культуры	  в	  России Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0555-‐6

Чернявска,	  Мирослава
Ценности	  и	  социально-‐политические	  установки	  глазами	  российского	  и	  
польского	  студенчества

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2218-‐7

Лебедева,	  Надежда	  
Михайловна Ценности	  культуры	  и	  развитие	  общества Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ

978-‐5-‐7598-‐0498-‐7	  
(В	  пер.)

Ежевская,	  Татьяна	  
Иннокентьевна

Ценностная	  основа	  информационно-‐психологической	  безопасности	  
личности	  : ЗабГГПУ 978-‐5-‐85158-‐319-‐3



Разбегаева,	  Людмила	  
Павловна

Ценностно	  ориентированное	  гуманитарное	  образование	  (в	  аспекте	  
толерантности	  старшеклассника)	  :

Волгогр.	  гос.	  ин-‐т	  повышения	  
квалификации	  и	  переподгот.	  
работников	  образования 5-‐7087-‐0013-‐0

Кокуева	  Ж.М.,	  Яценко	  В.В.	  
Ценностно-‐ориентированное	  управление.	  (Управление	  на	  основе	  
ценностей) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3679-‐8

Ценностно-‐ориентированное	  управление:	  методология	  и	  практика	  бизнеса	  : Русский	  остров 978-‐5-‐902565-‐28-‐4
Полтавский,	  Сергей	  
Владимирович

Ценностно-‐смысловой	  кризис	  середины	  жизни	  и	  преодоление	  его	  в	  
процессе	  самопознания	  :

Тамбовский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  Г.	  Р.	  
Державина 978-‐5-‐89016-‐468-‐1

Носова,	  Т.	  А.	   Ценностное	  самоопределение	  старшеклассника	  :	  монография	  /	  Т.	  А.	  Носова ГОУ	  ОГУ
Серебрякова,	  Галина	  
Валентиновна Ценностное	  управление	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02204-‐7
Литягина,	  Алла	  
Владимировна

Ценностные	  ориентации	  и	  социальные	  нормы	  горожан	  Западной	  Сибири	  
(вторая	  половина	  XIX	  -‐	  начало	  XX	  в.) Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐1064-‐2

Карманова,	  Ольга	  Алексеевна
Ценностные	  ориентации	  как	  методологическая	  категория	  прикладной	  
социологии ЧитГУ
Ценностные	  ориентации	  молодежи	  : Изд-‐во	  ГОУ	  ВПО	  НГЛУ 978-‐5-‐85839-‐153-‐1

Арясова,	  Анна	  Юрьевна
Ценностные	  ориентации	  молодежи	  в	  содержании	  государственной	  
молодежной	  информационной	  политики

Изд.	  Сорокин	  Роман	  
Васильевич 978-‐5-‐903285-‐90-‐7

Суртаев,	  Василий	  Яковлевич Ценностные	  ориентации	  молодёжи	  в	  социокультурном	  пространстве	  = Изд-‐во	  СПбГУКИ 978-‐5-‐94708-‐126-‐8

Истомин,	  Артем	  Анатольевич Ценностные	  ориентации	  осужденных	  к	  лишению	  свободы
Псковский	  юридический	  ин-‐т	  
ФСИН	  России 978-‐5-‐902929-‐61-‐1

Гегель,	  Л.	  А.
Ценностные	  ориентации	  Российской	  студенческой	  молодежи:	  социально-‐
политический	  и	  образовательный	  аспекты	  : Парадиз 978-‐5-‐903391-‐25-‐7

Васина,	  Елена	  Алексеевна Ценностные	  ориентации	  современного	  юношества
изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1661-‐0

Ценностные	  ориентиры	  в	  экономической	  среде	  исламского	  мира МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03028-‐5
Подковырин,	  Юрий	  
Владимирович Ценностные	  параметры	  внешности	  литературного	  героя Кемеровский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐8353-‐1036-‐4
Алексеева,	  Екатерина	  
Викторовна Ценностные	  представления	  на	  страницах	  журнальной	  публицистики	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02320-‐1



Тарасова,	  Лидия	  Николаевна Ценностные	  факторы	  смыслообразования	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1677-‐1
Ценностный	  дискурс	  в	  науках	  и	  теологии	  = ИФРАН 978-‐5-‐9540-‐0137-‐2

Дюринг,	  Евгений, Ценность	  жизни	  = URSS 978-‐5-‐396-‐00135-‐0
Скрынченко,	  Дмитрий	  
Васильевич Ценность	  жизни	  по	  современно-‐философскому	  и	  христианскому	  учению URSS 978-‐5-‐397-‐01251-‐5
Коломиец,	  Галина	  
Григорьевна Ценность	  музыки:	  философский	  аспект	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00316-‐0

Кузнецов,	  Борис	  Григорьевич, Ценность	  познания	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00857-‐0
Воркуев,	  Борис	  Леонидович Ценность,	  стоимость	  и	  цена ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1126-‐5
Н.И.	  Берзон Ценные	  бумаги Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91296-‐014-‐7

Ценные	  бумаги	  :
Издание	  г-‐на	  Тихомирова	  М.	  
Ю. 978-‐5-‐89194-‐467-‐1

Селеванова,	  Тамара	  
Сергеевна Ценные	  бумаги	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐91131-‐724-‐9	  
(В	  пер.)

Федоров,	  Василий	  
Николаевич Ценные	  бумаги	  США Гелиос	  АРВ 5-‐85438-‐149-‐4

Жданова,	  Ирина	  Федоровна Ценные	  бумаги.	  Англо-‐русский,	  русско-‐английский	  словарь	  = Рус.	  яз.-‐Медиа
5-‐9576-‐0218-‐3	  (В	  
пер.)

Селеванова,	  Тамара	  
Сергеевна Ценные	  бумаги: Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00791-‐0

Юдович,	  Яков	  Эльевич Ценные	  элементы-‐примеси	  в	  углях	  = УрО	  РАН
5-‐7691-‐1698-‐6	  (В	  
пер.)

Тимофеева,	  Маргарита	  
Сергеевна

Ценовой	  механизм	  регулирования	  эффективности	  производства	  и	  
стимулирования	  ресурсосберегающих	  и	  эффективных	  технологий

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщения 978-‐5-‐88814-‐276-‐9

Волконский,	  Виктор	  
Александрович Ценовые	  и	  финансовые	  проблемы	  топливно-‐энергетического	  комплекса	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036170-‐6	  
(В	  пер.)

Салимжанов	  И.К.	   Ценообразование КноРус

Шаховская	  Л.С.	  ,	  Чигиринский	  
Ю.Л.	  ,	  Чигиринская	  Н.В.	   Ценообразование	  (для	  бакалавров) КноРус



Липсиц,	  Игорь	  Владимирович Ценообразование	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0039-‐2	  
(В	  пер.)

Иванов	  М.В. Ценообразование	  и	  налогообложение.	  Тесты	  и	  задачи.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3032-‐8
Ценообразование	  и	  проблемы	  воспроизводства	  в	  АПК ВНИИЭСХ

М.А.Королева Ценообразование	  и	  сметное	  нормирование	  в	  строительстве Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1224-‐5
Постникова	  Е.С.	   Ценообразование	  и	  цены	  на	  продукцию	  наукоемких	  предприятий МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3101-‐4
Ковалев	  А.П.	   Ценообразование	  на	  рынке	  машин	  и	  оборудования КноРус 978-‐5-‐406-‐01037-‐2

Тупикин,	  Анатолий	  Петрович Центр	  и	  регионы	  во	  Франции	  и	  России	  : Изд-‐во	  РАГС
978-‐5-‐7729-‐0332-‐2	  
(В	  пер.)

Мохова,	  Елена	  Викторовна

Центр	  основных	  интересов	  должника	  (COMI-‐стандарт)	  как	  критерий	  базовой	  
страны	  должника:	  опыт	  европейской	  модели	  правового	  регулирования	  
трансграничной	  несостоятельности	  : Пермский	  гос.	  ун-‐т

5-‐7944-‐0873-‐1	  (в	  
обл.)

Стивен	  Кинг Центр	  притяжения Вебер	  Виктор	  Анатольевич
978-‐5-‐17-‐004157-‐2,	  
978-‐5-‐9713-‐3541-‐2

Наумлюк,	  Антон	  
Александрович

Центр	  старообрядчества	  на	  Иргизе:	  появление,	  деятельность,	  
взаимоотношения	  с	  властью	  : Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐1147-‐9

Улунян,	  Арутюн	  Акопович Центразия	  2000/2005:	  Упущенный	  шанс?	  = ИВИ	  РАН 5-‐94067-‐163-‐2

Карагодин	  В.И.	  
Централизованный	  ремонт	  автомобильных	  двигателей	  по	  техническому	  
состоянию	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  94	  с. МАДИ

Файзуллаев,	  Джахонгир	  
Абиерович Центральная	  Азия	  и	  единое	  экономической	  пространство	  ЕврАзЭс	  : Архитектура-‐С 5-‐9647-‐0007-‐1
Жуков,	  Станислав	  
Вячеславович

Центральная	  Азия	  и	  Китай:	  экономическое	  взаимодействие	  в	  условиях	  
глобализации	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0193-‐4
Центральная	  Азия.	  Геополитика	  и	  экономика	  региона Красная	  звезда 978-‐5-‐94691-‐398-‐0
Центральная	  Азия.	  Источники,	  история,	  культура Восточная	  литература 5-‐02-‐018443-‐8
Центральная	  и	  Юго-‐Восточная	  Европа	  -‐	  2008:	  испытание	  мировым	  кризисом ИЭ	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0201-‐8

Морозов,	  Сергей	  Дмитриевич Центральная	  Россия	  в	  1897-‐1917	  гг.:	  народности,	  конфессии,	  грамотность ИРИ	  РАН	  ; 978-‐5-‐9282-‐0592-‐8

Морозов,	  Сергей	  Дмитриевич Центральная	  Россия	  в	  1897-‐1917	  гг.:	  территория	  и	  население	  : ИРИ	  РАН	  ; 978-‐5-‐9282-‐0566-‐9

Родоман,	  Борис	  Борисович Центральная	  Россия.	  География,	  история,	  культура Гелиос	  АРВ
978-‐5-‐85438-‐164-‐2	  
(В	  пер.)



Родоман,	  Борис	  Борисович Центральная	  Россия.	  Ландшафт.	  Поэзия.	  Культура Гелиос	  АРВ
978-‐5-‐85438-‐188-‐8	  
(в	  пер.)

Егоров	  Е.Г.
Центральная	  Якутия:	  потенциал	  развития	  территории	  (экономико-‐
географическое	  исследование) Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐74223100-‐4

Малышева,	  Дина	  Борисовна Центральноазиатский	  узел	  мировой	  политики ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0261-‐0

Центральные	  банки	  -‐	  ключевые	  агенты	  экономического	  развития	  :
Ин-‐т	  комплексных	  
стратегических	  исслед. 978-‐5-‐903148-‐16-‐5

Центральный	  архив	  
аудиовизуальных	  документов	  
Москвы	  (Москва) Центральный	  архив	  аудиовизуальных	  документов	  Москвы	  : Изд-‐во	  Главархива	  Москвы 978-‐5-‐7228-‐0159-‐3
Центральный	  московский	  
архив-‐музей	  личных	  
собраний Центральный	  московский	  архив-‐музей	  личных	  собраний	  :

Изд-‐во	  Главного	  архивного	  
управления	  города	  Москвы 978-‐5-‐7228-‐0171-‐5

сост.	  Доронин Центры	  и	  переферии	  европейского	  мироустройства РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1908-‐8
Саймон	  Скэрроу Центурион "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64348-‐6
Юрий	  Корчевский Центурион "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68742-‐8
Семенихин	  В.В. Цены	  для	  целей	  налогообложения ИД	  ГроссМедиа 978-‐5-‐4230-‐0450-‐7

Фридрих	  фон	  Хайек Цены	  и	  производство
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐015-‐0

Цены	  и	  ценообразование Питер
978-‐5-‐91180-‐400-‐8	  
(В	  пер.)

Герасимов	  Б.И.,	  Воронкова	  
О.В.

Цены	  и	  ценообразование:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  О.В.	  
Воронкова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐276-‐0

Андрей	  Гудков Цепной	  пес	  империи
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1627-‐1

Бейджент,	  Майкл Цепные	  псы	  церкви	  : Эксмо
5-‐699-‐14845-‐0	  (В	  
пер.)

Сергей	  Максимов Цепь	  грифона "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077881-‐2

Вячеслав	  Кумин Цербер
Куманеев	  Вячеслав	  
Васильевич 978-‐5-‐9942-‐0650-‐8

Липовецкий	  Б.М.	   Цереброваскулярная	  болезнь	  с	  позиций	  общей	  патологии СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00526-‐4



Цереброваскулярная	  патология.Новые	  возможности	  низкодозированной	  
нейропротекции. Наука 978-‐5-‐02-‐038401-‐9

Ермолаева,	  Александра	  
Ионашевна Цереброваскулярные	  расстройства	  при	  гипотиреозе	  : ПГУ 978-‐5-‐94170-‐251-‐0

Сисаури,	  Владислав	  
Ираклиевич Церемониальная	  музыка	  Китая	  и	  Японии	  :

Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐8465-‐0798-‐2	  
(Филологический	  
фак.	  СПбГУ)

Громова,	  Ирина	  Алексеевна Церемонии	  царского	  дома Дрофа-‐Плюс
978-‐5-‐9555-‐1118-‐4	  
(В	  пер.)

Нарский,	  Андрей	  
Ростиславович Церкви	  Конаковского	  района	  Тверской	  области Полиграф	  сервис 5-‐86388-‐124-‐0
Нарский,	  Андрей	  
Ростиславович Церкви	  Конаковского	  района	  Тверской	  области Полиграф	  сервис

Церковная	  археология	  Москвы	  : Лингва-‐Ф 5-‐91150-‐014-‐0
Виноградов	  А.	   Церковная	  архитектура	  Абхазии	  в	  эпоху	  Абхазского	  царства.	  М.,	  2015 Индрик
Мраморнов,	  Александр	  
Игоревич

Церковная	  и	  общественно-‐политическая	  деятельность	  епископа	  Гермогена	  
(Долганова,	  1858-‐1918) Науч.	  кн. 5-‐9758-‐0189-‐3

Евсевий	  Памфил Церковная	  история	  =
Правосл.	  Свято-‐Тихоновский	  
гуманитарный	  ун-‐т

5-‐7429-‐0109-‐7	  (В	  
пер.)

Церковная	  история	  Выборга	  и	  его	  окрестностей Русская	  классика
978-‐5-‐93205-‐025-‐5	  
(В	  пер.)

Мусин,	  Александр	  Евгеньевич Церковная	  старина	  в	  современной	  России
Петербургское	  
Востоковедение 978-‐5-‐85803-‐394-‐3

Левченко,	  Андрей	  Васильевич Церковно-‐государственные	  отношения	  в	  истории	  России	  :
Изд-‐во	  Пермского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐88151-‐923-‐0

Шапошник,	  Вячеслав	  
Валентинович Церковно-‐государственные	  отношения	  в	  России	  в	  30-‐80-‐е	  годы	  XVI	  века

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03915-‐1	  (В	  
пер.)

Полозова,	  Ирина	  Викторовна
Церковно-‐певческая	  культура	  саратовских	  старообрядцев	  :	  формы	  
бытования	  в	  исторической	  перспективе	  :

Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собинова 978-‐5-‐94841-‐066-‐1

Терещенко	  Т.	  Н.,сост.	   Церковное	  пение "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00494-‐1



Гаранова,	  Елена	  Петровна Церковное	  право	  и	  российская	  правовая	  система
Костромской	  гос.	  
технологический	  ун-‐т 978-‐5-‐8285-‐0370-‐4

Верещагин	  Е.М.
Церковнославянская	  книжность	  на	  Руси.	  Лингвотекстоло-‐гические	  
разыскания Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐1872-‐1

Свирелин	  А.,	  протоиерей Церковнославянский	  словарь "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00247-‐3
Церковные	  метрические	  книги	  : Кузбассвузиздат 5-‐202-‐00273-‐4

Марк Церковный	  протокол
Изд.	  совет	  Русской	  
православной	  церкви

978-‐5-‐94625-‐235-‐5	  
(В	  пер.)

Кураев,	  Андрей	  Вячеславович Церковь	  в	  мире	  людей
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0270-‐0

Церковь	  и	  власть Красноярское	  Воскресение 978-‐5-‐903827-‐07-‐7
Л.Ф.	  Фурсов Церковь	  и	  государство	  в	  судьбах	  обездоленных Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2203-‐3

Фурсов,	  Леонид	  Федорович Церковь	  и	  государство	  в	  судьбах	  обездоленных
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2203-‐3

Фурсов	  Л.Ф. Церковь	  и	  государство	  в	  судьбах	  обездоленных. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2965-‐0
Епископ	  Григорий	  (Граббе) Церковь	  и	  ее	  учение	  в	  жизни Вече 978-‐5-‐9533-‐3565-‐2
Величко,	  Алексей	  
Михайлович Церковь	  и	  император	  в	  византийской	  и	  русской	  истории	  : Изд-‐во	  Юридического	  ин-‐та

5-‐86247-‐075-‐1	  (В	  
пер.)

Ерофеев,	  Константин	  
Борисович Церковь	  и	  общество.	  Современная	  публицистика	  :

Изд-‐во	  Христианского	  
библейского	  братства	  св.	  
апостола	  Павла	  ;

Церковь	  и	  проблемы	  современной	  коммуникации	  :
Нижегородская	  Духовная	  
семинария

Августин Церковь	  плененная	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04772-‐5

Смирнова	  И.	  В.,	  Главацкая	  Е.	  
М.

Церковь	  Святых	  апостолов	  Петра	  и	  Павла	  в	  Североуральске:	  страницы	  
истории	  храма Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1350-‐1

Беляев,	  Леонид	  Андреевич
Церковь	  Усекновения	  Главы	  Иоанна	  Предтечи	  в	  Дьякове:	  загадки	  истории	  и	  
архитектуры МГОМЗ 978-‐5-‐91353-‐014-‐1

Краснов	  П.Н. Цесаревна Вече 978-‐5-‐4444-‐1346-‐3

Яковлев,	  В.	  П.
Цефоперазон,	  цефоперазон/сульбактам.	  Антибиотики	  группы	  
цефалоспоринов	  : Дипак 978-‐5-‐98580-‐032-‐6



Нилов,	  Александр Цеховики.	  Рождение	  теневой	  экономики	  : Вектор
5-‐9684-‐0549-‐X	  (В	  
пер.)

Цивилизации	  в	  глобализующемся	  мире	  : ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0199-‐6

Ионов,	  Игорь	  Николаевич Цивилизационное	  сознание	  и	  историческое	  знание	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035517-‐0	  
(В	  пер.)

Белхов	  (Чухлеб)	  С.Н.,	  
Краснянский	  Д.Е.	   Цивилизационные	  парадигмы	  российской	  истории Пробел-‐200 5-‐98604-‐103-‐2
Грачев,	  Василий	  Дмитриевич Цивилизационные	  разломы	  и	  метаморфозы	  познания Мир	  данных 5-‐91042-‐021-‐6

Цивилизационные,	  экономические,	  гуманитарные	  и	  лингвистические	  
проблемы	  современного	  общества Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0251-‐1

Костяев,	  Александр	  Иванович Цивилизационный	  процесс	  и	  патриотическое	  сознание	  в	  России	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00579-‐9

Найт,	  Кристофер Цивилизация	  #	  1	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐29000-‐0	  
(В	  пер.)

Скляров	  А.Ю. Цивилизация	  богов	  Древнего	  Египта Вече 978-‐5-‐9533-‐3353-‐5

Цивилизация	  и	  государство	  на	  Востоке	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03730-‐9

Пушкаш	  А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Цивилизация	  или	  варварство:	  Закарпатье	  (1918-‐1945	  г.г.). Европа 978-‐5-‐9739-‐0079-‐7	  	  	  

Хотко,	  Самир	  Хамидович Цивилизация	  Кабарды
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та

978-‐5-‐288-‐04689-‐6	  
(В	  пер.)

Тойнби,	  Арнольд	  Джозеф Цивилизация	  перед	  судом	  истории	  : АЙРИС	  ПРЕСС
5-‐8112-‐2074-‐X	  (В	  
пер.)

Цивилизация:	  вызовы	  современности	  :
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

978-‐5-‐288-‐04881-‐4	  
(в	  пер.)

Цивилистическое	  обеспечение	  инновационного	  развития	  в	  современной	  
России.	  Сборник	  статей	  межвузовского	  научно-‐практического	  семинара	  
17октября	  2012года. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3911-‐6

У	  ВэйСинь Цигун	  против	  рака: Диля 5-‐88503-‐515-‐6
Переверзев,	  Владимир	  
Федорович Циклическая	  эволюция	  галактик Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01212-‐4

Кирсанов	  Юрий	  Анатольевич
Циклические	  тепловые	  процессы	  и	  теория	  теплопроводности	  в	  
регенеративных	  воздухоподогревателях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0831-‐7



Безлепкин,	  Дмитрий	  
Александрович

Цикличность	  в	  регулируемой	  рыночной	  экономике	  во	  второй	  половине	  XX	  
века.	  Опыт	  Японии ИВ	  РАН

978-‐5-‐89282-‐379-‐1	  
(в	  пер.)

Циклы	  политического	  развития:	  прогностический	  потенциал ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0265-‐8

Зикунова	  И.В.
Циклы	  предпринимательской	  активности	  в	  экономических	  системах	  :	  теория	  
и	  политика	  регулирования. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐8-‐7422-‐2820-‐2

Ирина	  Малкова,Уэнделл	  К.	  
Перри Циклы	  Сатурна.	  Карта	  изменений	  в	  вашей	  жизни Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2416-‐4

Категов,	  Александр	  Сергеевич Циклы	  уголовной	  политики	  и	  правоприменения
Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00347-‐7

Новиков,	  Анатолий	  
Васильевич Цилемский	  скит	  : Поморский	  ун-‐т

978-‐5-‐88086-‐855-‐1	  
(в	  пер.)

Пронозин	  Я.	  А. Цилиндрические	  фундаменты-‐оболочки.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐711-‐4
Окулов,	  В.	  В. Цинкование.	  Техника	  и	  технология Глобус 978-‐5-‐7237-‐0690-‐3
Соболев	  В.Е. Цистит.	  Экспериментальное	  моделирование Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4476-‐9
Варченко,	  Виктория	  
Викторовна Цитатная	  речь	  в	  медиа-‐тексте URSS 978-‐5-‐382-‐00329-‐0
Душенко,	  Константин	  
Васильевич Цитаты	  из	  русской	  литературы	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐23215-‐4	  
(В	  пер.)

Анатолий	  Вассерман,	  Нурали	  
Латыпов Цитаты	  от	  Хеопса	  до	  Джобса "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080915-‐8
Кетлинский,	  Сергей	  
Александрович Цитокины	  : Фолиант

978-‐5-‐93929-‐171-‐2	  
(В	  пер.)

Завалеева,	  С.М.	   Цитология	  и	  гистология	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.М.	  Завалеева ОГУ
Красильников	  	  Н. Цифровая	  обработка	  2D-‐	  и	  3D-‐	  изображений БХВ 978-‐5-‐9775-‐0908-‐4
Сараджишвили	  С.Э. Цифровая	  обработка	  и	  передача	  многомерных	  сигналов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4003-‐7
Гонсалес,	  Рафаэль	  С. Цифровая	  обработка	  изображений	  в	  среде	  MATLAB Техносфера 5-‐94836092-‐X
Тутыгин	  В.С. Цифровая	  обработка	  коротких	  сигналов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3723-‐5
Смит,	  Стивен Цифровая	  обработка	  сигналов	  : Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐145-‐7
Иванова	  В.	  Г.	   Цифровая	  обработка	  сигналов	  и	  сигнальные	  процессоры ИНУЛ	  ПГУТИ
Солонина	  А.,	  Арбузов	  С. Цифровая	  обработка	  сигналов.	  Моделирование	  в	  MATLAB БХВ 978-‐5-‐9775-‐0886-‐5
Солонина	  А.И. Цифровая	  обработка	  сигналов.	  Моделирование	  в	  Simulink БХВ 978-‐5-‐9775-‐0858-‐2



Алексей	  Абвов Цифровая	  Пропасть.	  Закрытые	  горизонты
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1762-‐9

Алексей	  Абвов Цифровая	  пропасть.	  Затяжной	  прыжок
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1720-‐9

Алексей	  Абвов Цифровая	  пропасть.	  Шаг	  первый
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1704-‐9

Алексей	  Макеев Цифровая	  пуля "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70290-‐9
Шнеерсон,	  Эдуард	  
Менделевич Цифровая	  релейная	  защита Энергоатомиздат 978-‐5-‐283-‐03256-‐6

Скляр,	  Бернард Цифровая	  связь	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0497-‐3	  
(В	  пер.)

Буш,	  Дэвид	  Д. Цифровая	  фотография	  : Эксмо 5-‐699-‐19513-‐0

Бэвистер,	  Стив Цифровая	  фотография	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐19613-‐5	  
(В	  пер.)

Кинг,	  Джули	  Адэр Цифровая	  фотография	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐360-‐5

Энг,	  Том Цифровая	  фотография	  : Мир	  книги
5-‐486-‐00795-‐7	  (В	  
пер.)

Кинг,	  Джули	  Адэр Цифровая	  фотография	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1076-‐9
Лонг,	  Бен Цифровая	  фотография	  от	  А	  до	  Я Наука	  и	  техника 5-‐94387-‐265-‐5
Лихачев	  В.Л. Цифровая	  фотография.	  Справочник	  фотолюбителя Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐159-‐6	  	  	  	  
Лиценберг,	  Виктор	  Егорович Цифровая	  фотография:	  товароведческие	  аспекты ЗИП	  СибУПК 978-‐5-‐89807-‐131-‐8

Лабунец	  Л.В.	  
Цифровое	  моделирование	  оптических	  отражательных	  характеристик	  целей	  
в	  режиме	  реального	  времени.	  Гриф	  УМО. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3736-‐8

Григорьев,	  Лев	  Николаевич
Цифровое	  формирование	  диаграммы	  направленности	  в	  фазированных	  
антенных	  решетках Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐243-‐5

Кирн,	  Питер Цифровой	  звук.	  Реальный	  мир	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1324-‐1	  
(В	  пер.)

Вертайм,	  Кент Цифровой	  маркетинг Юрайт

978-‐5-‐9614-‐1301-‐4	  
(Альпина	  
Паблишерз)



Асмолов	  Г.И.,	  Рожков	  В.М.	  
Цифровые	  интегральные	  микросхемы:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2:	  Комбинационные	  
схемы	  средней	  степени	  интеграции	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2007.	  -‐	  71	  с. МАДИ(ГТУ)

Асмолов	  Г.И.,	  Рожков	  В.М.	  
Цифровые	  интегральные	  микросхемы:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  I:	  Логические	  
элементы	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  86	  с. МАДИ(ГТУ)

Александров	  А.Ф. Цифровые	  методы	  анализа	  будущего
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08124-‐9

Лабунец	  Л.В.
Цифровые	  модели	  изображений	  целей	  и	  реализаций	  сигналов	  в	  оптических	  
локационных	  системах МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2948-‐6

Зеликман,	  Михаил	  
Израилевич Цифровые	  системы	  в	  медицинской	  рентгенодиагностике	  : Медицина

5-‐225-‐03991-‐X	  (В	  
пер.)

Чемпен,	  Найджел Цифровые	  технологии	  мультимедиа Диалектика
5-‐8459-‐0888-‐4	  (В	  
пер.)

Микушин	  А.,	  Сажнев	  А.,	  
Сединин	  В. Цифровые	  устройства	  и	  микропроцессоры БХВ 978-‐5-‐9775-‐3292-‐1
Светлана	  Воронко,	  В.	  Амелин Цифры.	  Пишу	  и	  учу	  цифры.	  Готовим	  руку	  к	  письму "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76314-‐6
Чрелашвили,	  Константин	  
Тимофеевич Цова-‐тушинский	  (бацбийский)	  язык Наука

978-‐5-‐02-‐034210-‐1	  
(В	  пер.)

Цусима.	  Величайшая	  трагедия	  российского	  флота	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39245-‐2
Г.	  Б.	  Александровский Цусимский	  бой «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5936-‐8

Цхинвал:	  хроника	  грузинской	  агрессии	  :
Президентский	  клуб	  
"Доверия"

5-‐203-‐02765-‐8	  (в	  
пер.)

Бессонов	  Н.В. Цыганский	  альбом "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2251-‐5
Валентин	  Пикуль Цыц	  и	  перецыц «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ловецкий	  Г.И Ч.2.	  Философия	  науки	  и	  русский	  космизм МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3815-‐0
Ловецкий	  Г.И Ч.3.	  А.Л.	  Чижевский:	  Жизнь	  под	  знаком	  солнца	  и	  электрона МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3816-‐7
Похлебкин,	  Вильям	  
Васильевич Чай Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4405-‐8
Шатилова,	  Людмила	  
Ивановна Чай	  в	  Европе	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐303-‐3
Соколов,	  Иван	  Алексеевич Чай	  и	  водка	  в	  русской	  рекламе	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  веков Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0118-‐7
Соколов,	  Иван	  Алексеевич Чай	  и	  водка	  в	  русском	  быту	  второй	  половины	  XIX	  -‐	  начала	  XX	  века Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01012-‐4



Шух,	  Михаил Чайковский	  : Северо-‐Запад	  Пресс 978-‐5-‐93698-‐330-‐6
Чайковский.	  Новые	  материалы	  к	  творческой	  биографии.	  Петербургский	  
музыкальный	  архив	  №11 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4211-‐6

Всеволод	  Бенигсен Чакра	  Фролова "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66503-‐7
Дайнес	  В.О. Чапаев Вече 978-‐5-‐9533-‐4952-‐9
Питер	  Акройд,Юрий	  
Гольдберг Чарли	  Чаплин

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09364-‐5

Виталий	  Кирющенко
ЧАРЛЬЗ	  САНДЕРС	  ПИРС	  ИЛИ	  ОСА	  В	  БУТЫЛКЕ.ВВЕДЕНИЕ	  В	  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ	  ИСТОРИЮ	  АМЕРИКИ Территория	  будущего 5-‐91129-‐048-‐0

Дайана	  Энрикес,Татьяна	  
Данилова

Чародей	  лжи.	  Как	  Бернард	  Мэдофф	  построил	  крупнейшую	  в	  истории	  
финансовую	  пирамиду

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07818-‐5

Дегтярева,	  Марина	  
Валерьевна Частеречный	  статус	  предикатива Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐0976-‐6

Кубрякова,	  Елена	  Самуиловна Части	  речи	  в	  ономасиологическом	  освещении URSS 978-‐5-‐382-‐00494-‐5
Гончарова	  К.Г.,	  Ишханов	  Б.С.,	  
Капитонов	  И.М. Частицы	  и	  атомные	  ядра.	  Сборник	  задач Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1459-‐2
Загорский,	  Валерий	  
Арсентьевич Частичные	  съемные	  и	  перекрывающие	  протезы Медицина

5-‐225-‐03919-‐7	  (В	  
пер.)

Вострышев,	  Михаил	  Иванович Частная	  жизнь	  москвичей	  из	  века	  в	  век Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0360-‐6	  
(В	  пер.)

Мирошникова,	  Е.П.	   Частная	  ихтиология	  :	  практикум	  /	  Е.П.	  Мирошникова ГОУ	  ОГУ

Частная	  криминология	  :
Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  
"Юридический	  центр	  Пресс"

978-‐5-‐94201-‐537-‐4	  
(В	  пер.)

Евстафьев,	  Эдуард	  
Николаевич Частно-‐государственное	  партнерство	  в	  инновационном	  развитии	  экономики Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐778-‐7

Квасов,	  Игорь	  Николаевич

Частно-‐государственное	  партнерство	  как	  фактор	  развития	  
предпринимательства	  в	  системе	  государственного	  и	  муниципального	  
управления	  : Изд-‐во	  ОмГТУ 978-‐5-‐8149-‐0752-‐3

Кашанина,	  Татьяна	  
Васильевна Частное	  право	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐27479-‐6	  
(В	  пер.)



Соломонова	  С.А.
Частное	  право	  Германии:	  саксонское	  зерцало	  и	  германское	  гражданское	  
уложение. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4068-‐6

Отв.	  ред.	  М.Л.	  Башкатов. Частное	  право	  и	  финансовый	  рынок:	  Сборник	  статей.	  Выпуск	  2 Статут 978-‐5-‐8354-‐1031-‐6

Шарифуллин,	  Вадим	  Рифович Частноправовое	  регулирование Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та
978-‐5-‐7464-‐1473-‐1	  
(В	  пер.)

Частные	  коллекции	  в	  фонде	  редкой	  книги	  фундаментальной	  библиотеки	  им.	  
императрицы	  Марии	  Федоровны	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  Герцена

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1154-‐0

Сиваев,	  Сергей	  Борисович Частный	  бизнес	  в	  коммунальном	  секторе:	  практика	  развития
Фонд	  "Институт	  экономики	  
города" 978-‐5-‐8130-‐0138-‐3

Уваров,	  Николай	  
Митрофанович Частный	  бизнес	  на	  службе	  военных	  ведомств	  : Едиториал	  УРСС 978-‐5-‐354-‐01180-‐3

Мотин,	  Олег	  Александрович Частный	  интерес	  в	  системе	  объектов	  уголовно-‐правовой	  охраны	  :
Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 5-‐98996-‐021-‐2

Генис,	  Александр	  
Александрович, Частный	  случай	  : Астрель

978-‐5-‐17-‐058835-‐0	  
(АСТ)

Куликов	  А.	  М.
Частный	  случай	  неправомерности	  применения	  положения	  п.	  8.1	  ПДД	  РФ	  в	  
экспертной	  практике	  исследования	  обстоятельств	  ДТП

Российский	  федеральный	  
центр	  судебной	  экспертизы	  
при	  М-‐ве	  юстиции	  
Российской	  Федерации 978-‐5-‐91133-‐051-‐4

Александр	  Генис Частный	  случай.	  Филологическая	  проза "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐058835-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐23556-‐6	  

Стрельцова,	  Елена	  Ивановна Частный	  театр	  в	  России	  : ГИТИС
978-‐5-‐91328-‐044-‐2	  
(в	  пер.)

Баишева,	  Зиля	  Вагизовна Частотные	  словари	  судебных	  выступлений	  А.	  Ф.	  Кони РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2181-‐4

Белов,	  Владимир	  Николаевич Частотный	  аспект	  звукоизобразительности	  русского	  языка
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1447-‐2

Венцов,	  Анатолий	  
Владимирович Частотный	  словарь	  словоформ	  русского	  языка	  (проект) СПбГУ
Под	  ред.	  К.А.	  Пупкова,	  	  Н.	  Д.	  
Егупова

Часть	  II.	  Вычислительно-‐аналитический	  эксперимент:	  аппарат	  матричных	  
операторов	  и	  вычислительные	  технологии МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3451-‐0

Фокина,	  Т.	  А.
Часы	  мастеров	  и	  предприятий	  России	  XVIII	  -‐	  начала	  ХХ	  веков	  из	  собрания	  
Политехнического	  музея	  = НИК

978-‐5-‐98962-‐014-‐2	  
(В	  пер.)



Юрий	  Погуляй Чат
Погуляй	  Юрий	  
Александрович 978-‐5-‐9942-‐0931-‐8

Мамсик,	  Тамара	  Семеновна Чаусское	  Приобье:	  население	  и	  хозяйство	  :
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 978-‐5-‐7692-‐1046-‐4

Смирнов	  В.В. Чаша	  Господня.	  Воскресение	  тамплиеров Вече 5-‐9533-‐1742-‐5
Черников	  В.В. Чаша.	  Первый	  пророк Вече 978-‐5-‐4444-‐1125-‐4
Черников	  В.В. Чаша.	  Последний	  обряд Вече 978-‐5-‐4444-‐2228-‐1
Збигнев	  Войцеховский Че	  Гевара,	  который	  хотел	  перемен "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60324-‐4
Гавриков	  Ю.П. Че	  Гевара.	  Последний	  романтик	  революции Вече 978-‐5-‐4444-‐0606-‐9
Дрейфус,	  Хьюберт Чего	  не	  могут	  вычислительные	  машины	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐01007-‐8
Севастьянов,	  Александр	  
Никитич Чего	  от	  нас	  хотят	  евреи Рус.	  правда 978-‐5-‐9243-‐0137-‐0

Елена	  Никитина Чего	  хотят	  вампиры
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1886-‐2

Андреев,	  Сергей	  Юрьевич
Чего	  хочет	  российская	  верхушка	  власти,	  чего	  добивается	  крупный	  бизнес,	  и	  
что	  остается	  простому	  народу Отраслевые	  журн. 5-‐7355-‐0696-‐X

Александр	  Зеленский Чекан	  для	  воеводы	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5278-‐9

Чекисты	  Ленинграда	  в	  Афганистане
Центр	  переводов	  "Альфа	  
Бета	  СПб"

Степанков,	  В.	  Н. Чекисты	  Сталина Нева;
5-‐7654-‐4606-‐X	  (в	  
пер.)

Чекисты:	  история	  в	  лицах	  : Кучково	  поле
Дмитрий	  Кошевар Человек "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086613-‐7

Человек	  -‐	  наука	  -‐	  гуманизм	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036795-‐1	  
(в	  пер.)

Человек	  -‐образование	  -‐	  профессия	  : ПИ	  РАО 978-‐5-‐89774-‐710-‐8

Питерс,	  Томас	  Дж.
Человек	  бренд:	  50	  верных	  способов	  превратиться	  из	  рядового	  сотрудника	  в	  
бренд	  оригинальности,	  преданности	  и	  инициативности! Вильямс 5-‐8459-‐1006-‐4	  (рус.)

Буровский,	  Андрей	  
Михайлович Человек	  будущего.	  Какими	  мы	  станем? Эксмо

978-‐5-‐699-‐39248-‐3	  
(в	  пер.)

Хомяков,	  Евгений	  Алексеевич Человек	  в	  жаргоне	  русских	  студентов Изд-‐во	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐292-‐3



Басовская,	  Наталья	  Ивановна Человек	  в	  зеркале	  истории.	  Возрождение	  и	  новое	  время Астрель
978-‐5-‐271-‐24050-‐8	  
(Астрель)	  (в	  пер.)

Басовская,	  Наталья	  Ивановна Человек	  в	  зеркале	  истории.	  Древний	  мир	  в	  Средние	  века	  : Астрель
978-‐5-‐271-‐24049-‐2	  
(Изд-‐во	  Астрель)

Наталия	  Басовская Человек	  в	  зеркале	  истории.	  Отравители.	  Безумцы.	  Короли "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44021-‐2
Каргаполова,	  Ирина	  
Александровна Человек	  в	  зеркале	  языковой	  игры Золотое	  сечение

978-‐5-‐914-‐10-‐008-‐4	  
(В	  пер.)

Пасхин,	  Евгений	  Николаевич Человек	  в	  информационном	  мире Пушкинский	  ин-‐т 978-‐5-‐94679-‐055-‐0
Давыдова	  О.С. Человек	  в	  искусстве.	  Антропология	  визуальности. Прогресс-‐Традиция 978-‐5-‐89826-‐422-‐2

Человек	  в	  истории	  русской	  философии	  : НГПУ 978-‐5-‐85219-‐158-‐8
Человек	  в	  коммуникативном	  пространстве	  современной	  культуры ЛГУ 978-‐5-‐8290-‐0928-‐1
Человек	  в	  культуре	  античности,	  средних	  веков	  и	  Возрождения	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0569-‐0
Человек	  в	  культуре	  русского	  барокко Ин-‐т	  философии	  РАН

Рабинович	  В.Л.
Человек	  в	  культуре.	  Введение	  в	  метафорическую	  антропологию:	  Учебное	  
пособие	  /	  В.Л.	  Рабинович.	  -‐	  (Высшая	  школа).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐208-‐1

Лихачев,	  Дмитрий	  Сергеевич Человек	  в	  литературе	  Древней	  Руси Наука
5-‐02-‐035669-‐7	  (В	  
пер.)

Ибатуллина,	  Гузель	  
Муртазовна

Человек	  в	  параллельных	  мирах:	  художественная	  рефлексия	  в	  поэтике	  
чеховской	  прозы	  : Стерлитамак.	  гос.	  пед.	  акад. 5-‐86111-‐262-‐2

Ярославцева,	  Елена	  Ивановна Человек	  в	  перспективе	  сетевой	  парадигмы	  : Динтер 5-‐98542-‐005-‐1
Сударенков,	  Валерий	  
Владимирович Человек	  в	  поисках	  себя Феникс

5-‐222-‐09639-‐4	  (В	  
пер.)

Партон,	  Татьяна	  
Александровна Человек	  в	  потоке	  истории: Наука

5-‐02-‐033849-‐4	  (В	  
пер.)

Человек	  в	  российской	  повседневности:	  история	  и	  современность	  : ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐316-‐8
Сигнаевская,	  Ольга	  
Романовна Человек	  в	  сетях	  полипарадигмальности:	  кризис	  смыслоутраты	  XXI	  века	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0426-‐9
Сорочайкин,	  Андрей	  
Никонович Человек	  в	  системе	  социально-‐экономических	  отношений Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0062-‐1

Человек	  в	  ситуации	  неопределенности ТЕИС 978-‐5-‐7598-‐0506-‐9



Фельдштейн,	  Давид	  
Иосифович

Человек	  в	  современном	  мире:	  тенденции	  и	  потенциальные	  возможности	  
развития

изд-‐во	  Московского	  
психолого-‐социального	  ин-‐та	  
;

978-‐5-‐9770-‐0339-‐1	  
(МПСИ)

Губин,	  Валерий	  Дмитриевич Человек	  в	  трех	  измерениях
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1109-‐2

Человек	  в	  условиях	  неопределенности	  : Новосибирский	  гос.	  ун-‐т 5-‐94356-‐469-‐1

Арнольдов,	  Арнольд	  Исаевич Человек	  в	  храме	  культуры	  :
Московский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 5-‐94778-‐143-‐3

Вершинская,	  Ольга	  
Николаевна Человек	  в	  электронном	  мире	  : Изд-‐во	  СГУ 5-‐83-‐23-‐0397-‐0
Багаутдинова,	  Гузель	  
Анваровна Человек	  во	  фразеологии:	  антропоцентрический	  аспект	  : Изд-‐во	  Казанского	  ун-‐та 5-‐7464-‐1389-‐5
Медведев,	  Владимир	  
Тимофеевич Человек	  за	  спиной УП	  Принт 978-‐5-‐91487-‐010-‐9

Мутаххари,	  Муртаза Человек	  и	  вера	  ; Исток
978-‐5-‐91847-‐005-‐3	  
(в	  пер.)

Трушина,	  Лариса	  Евгеньевна Человек	  и	  вещь	  в	  зеркале	  рекламы
Издательский	  дом	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04328-‐4

Зима,	  Вениамин	  Федорович Человек	  и	  власть	  в	  СССР	  в	  1920-‐1930-‐е	  годы:	  политика	  репрессий Собрание
978-‐5-‐9606-‐0090-‐3	  
(в	  пер.)

Болотова,	  Алла	  
Константиновна Человек	  и	  время	  в	  познании,	  деятельности,	  общении Издат.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0518-‐2
Георгиевский,	  Александр	  
Борисович Человек	  и	  город БГТУ 978-‐5-‐85546-‐321-‐7

Человек	  и	  его	  время	  : Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00187-‐2
Сост.	  И.Н.	  Дроздов	   Человек	  и	  его	  потребности:	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3267-‐6	  
Ситникова	  И.О. Человек	  и	  его	  профессиональная	  среда.	  Немецкий	  язык.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2942-‐1

Человек	  и	  его	  символы Медков
978-‐5-‐902582-‐08-‐3	  
(В	  пер.)

Юнг.	   Человек	  и	  его	  символы ЦГИ

Тарасов,	  Борис	  Николаевич
Человек	  и	  история	  в	  русской	  религиозной	  философии	  и	  классической	  
литературе	  : Кругъ

978-‐5-‐7396-‐0118-‐6	  
(В	  пер.)



Ван	  Поведская,	  Елена Человек	  и	  новые	  информационные	  технологии	  : Речь
5-‐9268-‐0602-‐X	  (В	  
пер.)

Человек	  и	  общество	  в	  современном	  мире	  (парадоксы	  социально-‐
философского	  дискурса)	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 5-‐98180-‐308-‐8

Дзасохов,	  Александр	  
Сергеевич Человек	  и	  политика Российская	  газ.

978-‐5-‐94829-‐029-‐4	  
(в	  пер.)

Человек	  и	  право	  в	  контексте	  российской	  действительности Изд-‐во	  РАГС

Человек	  и	  пространство	  в	  культурах	  каменного	  века	  Евразии	  :
Изд-‐во	  Ин-‐та	  археологии	  и	  
этнографии	  СО	  РАН 5-‐7803-‐0152-‐2

Никитина,	  Серафима	  
Евгеньевна

Человек	  и	  социум	  в	  народных	  конфессиональных	  текстах	  
(лексикографический	  аспект) Ин-‐т	  языкознания	  РАН 978-‐5-‐265-‐05733-‐4

под	  ред.	  Бузгалина	  А.	  и	  
Воейкова	  М.

Человек	  и	  экономика:	  справедливость	  и	  базисная	  демократия	  против	  
тоталитаризма	  рынка	  и	  капитала.	  Библиотека	  журнала	  "Альтернативы" Экономика 978-‐5-‐282-‐03257-‐4

Кен	  Фоллетт Человек	  из	  Санкт-‐Петербурга "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080143-‐5
Валентин	  Пикуль Человек	  известных	  форм «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Низовских,	  Нина	  Аркадьевна Человек	  как	  автор	  самого	  себя	  : Смысл 978-‐5-‐89357-‐249-‐0
Григорьев,	  Валентин	  
Александрович Человек	  как	  неформальная	  интеллектуальная	  система URSS 5-‐484-‐00634-‐1
Насыров	  Р.В. Человек	  как	  самоценность:	  о	  формулировке	  ст.	  2	  Конституции	  РФ	  1993	  г. Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐852-‐0
Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Человек	  как	  слово:	  Сб.	  в	  честь	  Вардана	  Айрапетяна Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0268-‐Х

Человек	  как	  творец	  и	  творение	  культуры	  : Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐288-‐04890-‐6
Грякалова,	  Наталия	  Юрьевна Человек	  модерна.	  Биография	  -‐	  рефлексия	  -‐	  письмо	  : Дмитрий	  Буланин 5-‐86007-‐502-‐2
Лоренц,	  Конрад Человек	  находит	  друга РИМИС 978-‐5-‐9650-‐0069-‐2
Ростова,	  Наталья	  Николаевна Человек	  обратной	  перспективы	  : МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1597-‐2
Антоний Человек	  перед	  Богом Практика 5-‐89816-‐066-‐3
Фрейд,	  Зигмунд Человек	  по	  имени	  Моисей	  и	  монотеистическая	  религия Азбука-‐классика 978-‐5-‐9985-‐0432-‐7

Человек	  попал	  в	  больницу Эксмо
978-‐5-‐699-‐36152-‐6	  
(в	  пер.)

Румянцева,	  Нина	  Леонидовна Человек	  развивающийся	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00041-‐3



Керимова,	  Тамара	  
Викторовна Человек	  риска ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02519-‐5

Керимова,	  Т.	  В. Человек	  риска	  :
Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0488-‐5

Левит-‐Броун	  Б. Человек	  со	  свойствами Алетейя
Нартова-‐Бочавер,	  Софья	  
Кимовна Человек	  суверенный	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐412-‐1	  
(В	  пер.)

Человек	  творческий	  VS	  человек	  технический	  :
Санкт-‐Петербургское	  
философское	  о-‐во 978-‐5-‐93597-‐072-‐7

Казачинский	  А.Е.	   Человек	  тысячелетия,	  2013 МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3653-‐8
Человек,	  адаптация,	  культура	  : ИА	  РАН 978-‐5-‐8125-‐1083-‐1

Кулешова,	  О.	  В. Человек,	  время,	  пространство	  в	  романах	  Уильяма	  Фолкнера	  : ИНИОН	  РАН 978-‐5-‐248-‐00424-‐9
Раквиашвили,	  Александр	  
Александрович Человек,	  государство	  и	  демократия URSS 978-‐5-‐397-‐00740-‐5

Байдаева,	  Фатима	  Батыровна Человек,	  его	  время	  и	  бытие	  в	  экзистенциальной	  философии	  Карла	  Ясперса	  :
Московский	  гос.	  ун-‐т	  
природообустройства 978-‐5-‐89231-‐230-‐1

Устьянцев,	  Владимир	  
Борисович

Человек,	  жизненное	  пространство,	  риски:	  ценностный	  и	  институционный	  
аспекты Саратовский	  гос.	  ун-‐т 5-‐292-‐03644-‐7

Н.П.	  Пугачева ЧЕЛОВЕК,	  ЖИЗНЬ	  И	  ПРИРОДА	  В	  ФИЛОСОФИИ	  ГАНСА	  ЙОНАСА РИО	  ПГСХА
Эль,	  Галина	  Николаевна Человек,	  играющий	  в	  песок	  : Речь 5-‐9268-‐0536-‐8
Грозов,	  Виктор	  Георгиевич Человек,	  инопланетяне,	  Вселенная	  : Дория 978-‐5-‐94945-‐015-‐4
Хеннинг	  Манкелль,Сергей	  
Штерн Человек,	  который	  улыбался

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07400-‐2

Мацумото,	  Дэвид
Человек,	  культура,	  психология.	  Удивительные	  загадки,	  исследования	  и	  
открытия Прайм-‐ЕВРОЗНАК

978-‐5-‐93878-‐572-‐4	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Человек,	  переставший	  улыбаться «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Корниенко,	  Анатолий	  
Васильевич Человек,	  сахароносы,	  сахарозаменители	  и	  натуральные	  подсластители	  : Россельхозакадемия 5-‐85941-‐227-‐4
Шостром,	  Эверетт Человек-‐манипулятор	  : Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐27-‐5

Человек-‐праздник.	  Владислав	  Петрович	  Скобелев	  :	  страницы	  жизни Самарский	  ун-‐т
978-‐5-‐86465-‐444-‐6	  
(в	  пер.)



Барлыбаев,	  Халиль	  
Абубакирович Человек.	  Глобализация.	  Устойчивое	  развитие Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0284-‐4

Человек.	  Мировоззрение.	  Культура	  :
Изд-‐во	  Дальневосточного	  
гос.	  гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐87155-‐306-‐0

Халловей	  Л.,	  Чаттерджи	  М. Человек:	  фрагменты	  забытой	  истории
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00958-‐8

Зобов,	  Роман	  Алексеевич Человекознание:	  самореализация	  человека	  :
Изд-‐во	  С.-‐Петербургского	  ун-‐
та 978-‐5-‐288-‐04695-‐7

Людвиг	  фон	  Мизес Человеческая	  деятельность:	  Трактат	  по	  экономической	  теории
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐071-‐6

Гориславец,	  Владимир	  
Андреевич Человеческая	  жизнь	  и	  современная	  медицина

Изд-‐во	  НУ	  "Центр	  
стратегических	  
исследований" 978-‐5-‐98994-‐022-‐6

Ивин,	  Александр	  Архипович Человеческие	  предпочтения ИФ	  РАН 978-‐5-‐9540-‐0163-‐1
Михайлова,	  Светлана	  
Николаевна Человеческие	  ресурсы	  в	  системе	  социально	  -‐	  экономических	  отношений: Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 5-‐7677-‐0897-‐5

Евсеев,	  Вадим	  Олегович Человеческие	  ресурсы	  в	  системе	  социоэкономических	  уравнений	  :
Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐522-‐1

Лопухин,	  Владимир	  Юрьевич Человеческие	  ресурсы	  и	  инновационное	  общество
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2233-‐6

Шаповалов,	  Юрий	  
Викторович Человеческие	  ресурсы	  и	  кадровая	  политика	  в	  здравоохранении Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐1201-‐5	  
(в	  пер.)

Человеческие	  ресурсы	  и	  управление	  бизнес-‐процессами	  в	  современных	  
социально-‐экономических	  системах:	  тенденции,	  проблемы	  и	  перспективы	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0110-‐1

Человеческие	  ресурсы:	  формирование,	  развитие,	  использование	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2161-‐2

Липаев,	  Владимир	  
Васильевич

Человеческие	  факторы	  в	  программной	  инженерии:	  рекомендации	  и	  
требования	  к	  профессиональной	  квалификации	  специалистов	  : СИНТЕГ 978-‐5-‐89638-‐110-‐5

Человеческий	  капитал	  :
Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 978-‐9282-‐0464-‐8

Человеческий	  капитал	  в	  глобальной	  экономике	  :
изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2166-‐1



Коноваленко,	  Сергей	  
Александрович Человеческий	  капитал	  в	  контексте	  социально-‐экономического	  развития

Изд-‐во	  Рязанского	  фил.	  
Московского	  ун-‐та	  МВД	  
России 5-‐98102-‐025-‐3

Человеческий	  капитал	  и	  проблема	  формирования	  инновационной	  
экономики	  : СПбГИЭУ

978-‐5-‐88996-‐785-‐9	  
(в	  пер.)

Чернова,	  Елена	  Викторовна
Человеческий	  капитал	  и	  продовольственная	  безопасность	  современного	  
общества Изд-‐во	  СПбГУЭФ 978-‐5-‐7310-‐2252-‐1

Елистратова,	  Татьяна	  
Геннадьевна Человеческий	  капитал	  организации:	  резервы	  формирования	  и	  развития	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0834-‐2

Шаш,	  Наталия	  Николаевна Человеческий	  капитал	  организации:	  теория,	  развитие,	  управление

ФГОУ	  ВПО	  "Саратовская	  гос.	  
консерватория	  им.	  Л.	  В.	  
Собинова" 5-‐94841-‐051-‐X

Человеческий	  капитал	  России:	  выбор	  модели	  развития	  : СПГУТД 5-‐7937-‐0286-‐5
Самородова,	  Елена	  
Михайловна

Человеческий	  капитал:	  особенности	  функционирования,	  накопления,	  
использования	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐253-‐3

Анастасия	  Грызунова,Кейт	  
Аткинсон Человеческий	  крокет

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06750-‐9

Соболева,	  Ирина	  Викторовна Человеческий	  потенциал	  российской	  экономики	  : Наука 978-‐5-‐02-‐035839-‐3

Человеческий	  потенциал:	  проблемы	  обновления	  и	  развития	  :
Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  
"Саратовский	  ГАУ" 978-‐5-‐7011-‐0595-‐7

Белокрылова,	  Ольга	  
Спиридоновна

Человеческий	  потенциал:	  факторы	  и	  механизмы	  гендерной	  
реструктуризации	  в	  условиях	  глобального	  кризиса	  : Изд-‐во	  Содействие-‐21	  век 978-‐5-‐91423-‐012-‐5

Борис	  Носик Человеческий	  фактор Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0698-‐5
ДеМарко,	  Том Человеческий	  фактор Символ 978-‐5-‐93286-‐061-‐8

Человеческий	  фактор	  в	  проблемах	  безопасности Знание
978-‐5-‐87633-‐085-‐7	  
(в	  пер.)

Морозюк,	  Юрий	  Витальевич Человеческий	  фактор	  в	  управлении	  социально-‐экономическими	  системами	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0626-‐5
Кутырев	  В.А. Человеческое	  и	  иное	  :	  борьба	  миров Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2	  844-‐7
Авенариус,	  Рихард Человеческое	  понятие	  о	  мире	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00443-‐3
Паоло	  Джордано Человеческое	  тело АСТ 978-‐5-‐17-‐080252-‐4
Ницше,	  Фридрих Человеческое,	  слишком	  человеческое	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐562-‐2



Корякин	  В.С. Челюскинская	  эпопея Вече 978-‐5-‐9533-‐5489-‐9

Гуревич,	  Виктор	  Элизарович Челябинская	  баллада,	  или	  Как	  это	  делалось	  тогда Петербург-‐XXI	  в.
5-‐88485-‐150-‐2	  (В	  
пер.)

Челябинская	  область	  :	  ликвидация	  последствий	  радиационных	  аварий
Южно-‐Уральское	  книжное	  
изд-‐во 5-‐7688-‐0954-‐6

Рязанов,	  Эльдар	  
Александрович Чем	  живу	  и	  жив Эксмо

978-‐5-‐699-‐24337-‐2	  
(В	  пер.)

Филипп	  Клодель Чем	  пахнет	  жизнь "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76602-‐4
Анатолий	  Вассерман Чем	  социализм	  лучше	  капитализма "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080404-‐7

Блэр	  П. Чем	  старше,	  тем	  лучше.	  Новые	  возможности	  возраста
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07674-‐0

Наталья	  Александрова Чемоданчик	  Пандоры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74894-‐5
Елагин,	  Александр	  
Викторович Чемпионаты	  Европы	  1960-‐2004 Олимпия	  PRESS

5-‐94299-‐071-‐9	  (В	  
пер.)

Кливер	  Ф. Чему	  вас	  не	  научат	  в	  дизайн-‐школе
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐08167-‐6

Миклашевская,	  Людмила	  
Павловна Чему	  свидетели	  мы	  были	  : Журн.	  "Звезда"

978-‐5-‐7439-‐0124-‐1	  
(В	  пер.)

Ван	  Праа,	  Джеймс Чему	  умершие	  могут	  научить	  живых	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐39899-‐7
Лотман,	  Юрий	  Михайлович Чему	  учатся	  люди Центр	  Книги	  Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0356-‐1

Лотман,	  Юрий	  Михайлович Чему	  учатся	  люди	  : Центр	  Книги
978-‐5-‐7380-‐0326-‐4	  
(в	  пер.)

Андрей	  Буторин Червоточина "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077360-‐2
Валерий	  Шемякин Чердаклы "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75576-‐9
Батаршев	  А.В. Через	  горнило	  Холодной	  войны	  -‐	  к	  Андреевскому	  флагу. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0764-‐8
Рудигер	  Дальке,Т.	  Гарина Через	  испытания	  –	  к	  новой	  жизни.	  Причины	  наших	  заболеваний Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2510-‐9

Хамель,	  Петер	  Михаэль Через	  музыку	  к	  себе	  : Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐183-‐4	  
(В	  пер.)

Валентин	  Пикуль Через	  тернии	  –	  к	  звездам «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Валентин	  Пикуль Через	  тернии	  –	  к	  звездам.	  Исторические	  миниатюры «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1



Zотов Череп	  Субботы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087823-‐9

Ковел,	  Майкл Черепахи-‐трейдеры	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00322-‐5	  
(в	  пер.)

Катрин	  Панколь Черепаший	  вальс "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐083804-‐2
Шагинян,	  Гия	  Гарегинович Черепно-‐мозговая	  травма ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1613-‐6

Ганич,	  Анастасия	  Алексеевна
Черкесы	  в	  Иордании:	  особенности	  исторического	  и	  этнокультурного	  
развития ИСАА	  МГУ

5-‐98006-‐023-‐5	  (В	  
пер.)

Банзаров,	  Доржи Черная	  вера,	  или	  шаманство	  у	  монголов URSS 978-‐5-‐397-‐01703-‐9
Александр	  Тамоников Черная	  война "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69245-‐3
Строев,	  Сергей	  
Александрович Черная	  книга	  :

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2285-‐9

Черкасов,	  Илья	  Г. Чёрная	  Книга	  Мары
Ин-‐т	  общегуманитарных	  
исслед.

978-‐5-‐88230-‐226-‐8	  
(В	  пер.)

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Черная	  легенда: Айрис-‐пресс
978-‐5-‐8112-‐2365-‐7	  
(В	  пер.)

Морозова	  Т. Черная	  луна «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5453-‐0

Черная	  металлургия	  до	  и	  после	  кризиса	  (конкурентный	  анализ)
Сибирский	  гос.	  
индустриальный	  ун-‐т

Мохноногова,	  Наталья	  
Владимировна Черная	  металлургия	  Нижегородской	  губернии	  в	  период	  НЭПА

Нижегородский	  гос.	  
технический	  ун-‐т	  им.	  Р.	  Е.	  
Алексеева 978-‐5-‐93272-‐783-‐6

Андрей	  Кивинов Чёрная	  метка
Пименов	  Андрей	  
Владимирович	  

978-‐5-‐271-‐43017-‐6,	  
978-‐5-‐9725-‐2275-‐0

Анжела	  Харитонова
Черная	  полоса	  –	  белая!	  Практическое	  руководство	  по	  управлению	  своей	  
судьбой Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2721-‐9

Карпухин,	  Дмитрий	  
Вячеславович Черная	  сотня:	  вехи	  осмысления	  в	  России	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1384-‐8

Наталья	  Александрова Черная	  тень	  в	  белом	  плаще

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐33675-‐3

Черкашин,	  Николай	  
Андреевич Черная	  эскадра Совершенно	  секретно 978-‐5-‐91179-‐010-‐3



Прибытков,	  Виктор	  
Васильевич Черненко Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03250-‐7	  
(в	  пер.)

М.	  Сокольская,Корнелия	  
Функе Чернильная	  кровь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06950-‐3

Наталья	  Кушнир,Корнелия	  
Функе,Николай	  Хакимов,А.	  
Кряжимская Чернильное	  сердце

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐08657-‐9

Горенштейн,	  Генри Черно-‐белая	  фотография= Эксмо
5-‐699-‐17354-‐4	  (В	  
пер.)

Сергей	  	  Каледин Черно-‐белое	  кино АСТ 978-‐5-‐17-‐080486-‐3

Чернобыль.	  Быль	  и	  боль Медиа-‐Принт
5-‐98485-‐021-‐4	  (В	  
пер.)

Паскевич,	  Сергей Чернобыль.	  Реальный	  мир Эксмо 978-‐5-‐699-‐46150-‐9
Эсаулов	  Э.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Чернобыль:	  летопись	  мертвого	  города. Европа 978-‐5-‐9739-‐0057-‐6	  	  	  
Урбанович,	  Янис Черновик	  будущего Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0582-‐6
Решетько	  В.М. Черноводье «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐1984-‐7
Елена	  Раскина Черногория.	  Горы	  в	  зеркале	  Адриатики «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7750-‐2

Бычков,	  Юрий	  Евгеньевич Черногория:	  от	  прошлого	  к	  настоящему	  : Ин-‐т	  славяноведения	  РАН
5-‐902694-‐03-‐5	  (В	  
пер.)

Светлана	  Бойкова Черное	  и	  белое Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐00039-‐001-‐6

Фаррелл,	  Джозеф	  П. Черное	  солнце	  Третьего	  рейха	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐31179-‐8	  
(в	  пер.)

Ирина	  Завалишина Черное.	  Белое Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐19-‐9

Александр	  Бушков Чернокнижники ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐04177-‐5,	  
978-‐5-‐373-‐03639-‐9

Гриневецкий,	  Сергей	  
Рафаилович Черноморская	  энциклопедия Международные	  отношения

5-‐7133-‐1273-‐9	  (В	  
пер.)

Касатонов,	  Игорь	  
Владимирович Черноморская	  эскадра,	  1940-‐1961	  : Изд-‐во	  "А2-‐А4"

978-‐5-‐9798-‐0002-‐8	  
(В	  пер.)

Попко	  И.Д.,	  Короленко	  П.П. Черноморские	  казаки Вече 978-‐5-‐4444-‐1918-‐2
Прокопий	  Короленко,Иван	  
Попко Черноморские	  казаки	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3672-‐7



Шигин	  В.В. Черноморский	  набат Вече 978-‐5-‐9533-‐6125-‐5
Гриневецкий,	  Сергей	  
Рафаилович Черноморский	  узел Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1294-‐7	  
(В	  пер.)

Федоровых,	  Андрей	  Павлович Черноморский	  флот	  в	  1991-‐2000	  гг.:	  история	  раздела	  : Самарский	  ун-‐т
978-‐5-‐86465-‐332-‐6	  
(В	  пер.)

Хокинг,	  Стивен Черные	  дыры	  и	  молодые	  Вселенные Амфора
978-‐5-‐367-‐00668-‐1	  
(в	  пер.)

Шильник,	  Лев	  В. Черные	  дыры	  российской	  истории Изд-‐во	  НЦ	  ЭНАС
978-‐5-‐93196-‐727-‐1	  
(В	  пер.)

Сушинский	  Б.И. Черные	  комиссары «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6400-‐3

Клоков,	  Игорь	  Владимирович Черный	  PR.	  Запрещенные	  приемы	  нападения	  и	  защиты Питер 978-‐5-‐91180-‐359-‐9

Александр	  Быченин Чёрный	  археолог
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1593-‐9

Александр	  Быченин Черный	  археолог.	  По	  ту	  сторону	  тайны
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1691-‐2

Щукин	  М.Н. Черный	  буран «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5183-‐6
Александр	  Смирнов Черный	  гусар.	  Разведчик	  из	  будущего "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68322-‐2

Елена	  Коровина Черный	  дракон
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04260-‐6

Малевич,	  Казимир	  
Северинович Черный	  квадрат Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐872-‐2
Владимир	  Мясоедов Черный	  космос "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69408-‐2
Сушинский	  Б.И. Черный	  легион «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5928-‐3
Бегунова	  А.И. Черный	  передел «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2381-‐9
Матвеева,	  Наталья Черный,	  белый КИТОНИ 978-‐5-‐91679-‐014-‐6
Марк	  Алданов Чертов	  мост	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1636-‐4
Симуков,	  Алексей	  
Дмитриевич Чертов	  мост,	  или	  Моя	  жизнь	  как	  пылинка	  Истории	  : Аграф 978-‐5-‐7784-‐0262-‐8
Александр	  Бушков Чертова	  Мельница ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05132-‐3

Забелин,	  Иван	  Егорович Черты	  московской	  самобытности Издат.	  Дом	  ТОНЧУ
978-‐5-‐91215-‐015-‐9	  
(В	  пер.)



Милаева,	  Т.	  В. Черты	  характера	  от	  А	  до	  Я	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15108-‐2	  
(В	  пер.)

Климачева,	  Татьяна	  
Николаевна Черчение	  в	  AutoCAD	  2008 Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1340-‐1
Короев	  Ю.И.	   Черчение	  для	  строителей	  (для	  НПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02134-‐7

Бедарида,	  Франсуа Черчилль Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02884-‐8	  (В	  
пер.)

Пол	  Джонсон,Анастасия	  
Глушакова Черчилль

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06563-‐5

Медведев	  Д.Л. Черчилль.	  1911-‐1914.	  Власть.	  Действие.	  Организация.	  Незабываемые	  дни
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07017-‐5

Медведев	  Д. Черчилль:	  быть	  лидером
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05293-‐5

Шигин	  В.В. Чесменский	  гром Вече 978-‐5-‐9533-‐6052-‐4
Твардовский,	  Александр	  
Трифонович Честно	  я	  тянул	  мой	  воз МИК 978-‐5-‐87902-‐218-‐6
Екатерина	  
Большелапова,Элиф	  Шафак Честь

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09029-‐3

Валентин	  Пикуль Честь	  имею «Издательство	  «ВЕЧЕ»

978-‐5-‐17-‐024914-‐5,	  
978-‐5-‐9533-‐0122-‐0,	  
978-‐985

Ткаченко,	  Олег	  Валентинович Честь	  как	  социокультурный	  феномен Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ	  АПСН 5-‐87872-‐387-‐5
Честь	  офицеров.	  Записки	  и	  дневник	  участников	  Белого	  движения Воениздат 978-‐5-‐203-‐02050-‐5

Москаленко,	  Юрий	  
Васильевич Честь	  смолоду	  : Современные	  тетради

978-‐5-‐88289-‐338-‐4	  
(в	  пер.)

Кулиуш,	  Олег	  Анатольевич Честь,	  достоинство	  и	  деловая	  репутация	  -‐	  фундамент	  правового	  государства Компания	  Спутник+ 978-‐5-‐364-‐01133-‐6
Жаклин	  	  Уилсон Четверо	  детей	  и	  чудище "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68527-‐1

Толстой,	  Лев	  Николаевич Четвероевангелие	  : Эксмо
5-‐699-‐18594-‐1	  (В	  
пер.)



Аверкий Четвероевангелия.	  Апостол

Православный	  Свято-‐
Тихоновский	  гуманитарный	  
ун-‐т 978-‐5-‐7429-‐0431-‐1

Дугин,	  Александр	  Гельевич Четвертая	  политическая	  теория	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐01089-‐3	  
(в	  пер.)

Четвертое	  Главное	  управление	  Министерства	  обороны	  СССР	  : ИнформБюро
978-‐5-‐98623-‐039-‐9	  
(В	  пер.)

Четвертые	  Денисьевские	  чтения	  :	  материалы	  всерос.	  науч.-‐практ.	  конф.	  по	  
проблемам	  истории,	  теории	  практики	  библ.	  дела,	  библиографоведения	  и	  	  
книговедения,	  г.	  Орел,	  26-‐27	  окт.	  2006	  г.	  /	  ред.-‐	  сост.	  Н. ОРЛИК

Международные	  
исторические	  и	  Свято-‐
Иннокентьевские	  чтения

Четвертые	  международные	  исторические	  и	  Свято-‐Иннокентьевские	  чтения	  
"300	  лет	  православия	  на	  Камчатке"

Камчат.	  обл.	  науч.	  б-‐ка	  им.	  С.	  
П.	  Крашенникова 5-‐88736-‐026-‐7

Марианна	  Гончарова Четвертый	  звонок
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06513-‐0

Петр	  Успенский,А.	  Гаспарян Четвертый	  путь Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2119-‐4

Успенский,	  Петр	  Демьянович Четвертый	  путь	  : Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1508-‐9	  
(В	  пер.)

Успенский,	  Петр	  Демьянович Четвертый	  путь	  : Изд-‐во	  ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1508-‐9	  
(В	  пер.)

Максим	  Веселов Четвертый	  путь	  для	  «чайников»,	  или	  Как	  стать	  Аватаром Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2311-‐2
Александр	  Бушков Четвертый	  тост ОЛМА	  Медиа	  Групп 5-‐224-‐04725-‐0
Тимофеев	  А.Ю. Четники.	  Королевская	  армия Вече 978-‐5-‐9533-‐6203-‐0
Медников	  Л.Э. Чётность МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐449-‐1
Успенский	  В.А. Четыре	  алгоритмических	  лица	  случайности МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐485-‐9

Ногалес	  Мендес,	  Рафаэль	  де Четыре	  года	  под	  полумесяцем Рус.	  Вестник
5-‐85346-‐060-‐9	  (В	  
пер.)

Борис	  Носик Четыре	  дня	  на	  съемках	  великой	  битвы Носик	  Борис	  Михайлович 978-‐5-‐7516-‐0698-‐5

Алла	  Гореликова Четыре	  жезла	  Паолы "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐066740-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐36461-‐7

Александр	  Казарновский Четыре	  крыла	  Земли Борисова	  Алла	  Натановна 978-‐965-‐7288-‐36-‐8



Наталья	  Труш Четыре	  подковы	  белого	  мерина
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04329-‐0

Игорь	  Оболенский Четыре	  подруги	  эпохи.	  Мемуары	  на	  фоне	  столетия "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081620-‐0

Дениз	  Линн,Е.	  Н.	  Плотникова
Четыре	  проявления	  силы	  воли.	  Как	  исцелить	  свое	  прошлое	  и	  создать	  
позитивное	  будущее Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐1841-‐5

Михаил	  Ромм Четыре	  птицы Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐97-‐1
Олег	  Рябов Четыре	  с	  лишним	  года.	  Военный	  дневник "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐43419-‐8

Чепмен,	  Гэри Четыре	  сезона	  брака	  : Мирт
978-‐5-‐88869-‐231-‐8	  
(В	  пер.)

Е.	  Нелидова
Четыре	  столицы	  Древней	  Руси.	  Старая	  Ладога,	  Новгород,	  Киев,	  Владимир.	  
Легенды	  и	  памятники "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079582-‐6

Широкорад	  А.Б. Четыре	  трагедии	  Крыма Вече 5-‐9533-‐1404-‐3
Панфилова	  М.,	  сост. Четыре	  цвета	  любви.	  Весна "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1875-‐4
Усольцев	  А.	  П. Четыре	  четверти	  :	  пособие	  для	  учителей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3066-‐2
Чернышев,	  Сергей	  
Леонидович Четырехзначная	  логика	  измерений

Метеоагентство	  
Росгидромета 978-‐5-‐9900867-‐4-‐6

Сазанов,	  Анатолий	  
Анатольевич Четырехмерная	  модель	  мира	  по	  Минковскому УРСС 978-‐5-‐382-‐00520-‐1
Мостепаненко,	  Александр	  
Михайлович Четырехмерность	  пространства	  и	  времени ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01469-‐4

Екатерина	  Федорова Четырнадцатая	  дочь
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1798-‐8

Щербакова,	  Юлия	  Алексеевна Чехи	  и	  словаки:	  вместе	  и	  врозь	  : ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00216-‐8

Перепелица	  В. Чехия	  и	  чехи.	  То,	  о	  чем	  умалчивают	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04748-‐1

Чехов	  без	  глянца	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01214-‐9

Чехов	  и	  Левитан	  на	  Удомельской	  земле СФК-‐офис
978-‐91504-‐012-‐6	  (в	  
пер.)

Кузичева,	  Алевтина	  Павловна Чехов.	  Жизнь	  "отдельного	  человека" Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03289-‐7



Чеховиана.	  Из	  века	  ХХ	  в	  XXI	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035698-‐6	  
(В	  пер.)

Евсеев,	  Дмитрий	  Максимович Чеховская	  Москва Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐189-‐5

Евсеев,	  Дмитрий	  Максимович Чеховские	  "мелочишки" Гелиос	  АРВ 978-‐5-‐85438-‐197-‐0
Чеховские	  чтения	  в	  Оттаве	  : Лилия	  Принт
Чеченская	  война:	  работа	  над	  ошибками Эксмо 978-‐5-‐699-‐32584-‐9

Липина,	  Светлана	  Артуровна Чеченская	  Республика	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00252-‐1
Ибрагимова	  З.Х.	   Чеченский	  народ	  в	  Российской	  империи:	  адаптационный	  период Пробел-‐200 5-‐98604-‐071-‐6
Майсигов,	  Джамбулат	  
Салмханович Чеченский	  полк	  "Дикой	  дивизии" Пилигрим

978-‐5-‐98993-‐096-‐8	  
(в	  пер.)

Ибрагимова	  З.Х.	   Чеченцы Пробел-‐200 5-‐98604-‐234-‐3
Чеченцы	  : Изд-‐во	  ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0199-‐5

Ибрагимова	  З.Х.	   Чеченцы	  в	  зеркале	  царской	  статистики Пробел-‐200 5-‐98604-‐066-‐x

Чеченцы	  в	  истории,	  политике,	  науке	  и	  культуре	  России	  : Наука
978-‐5-‐02-‐033995-‐8	  
(В	  пер.)

Бабенышев,	  Александр	  
Петрович Чеченцы	  и	  русские:	  победы	  поражения,	  потери

Международный	  ин-‐т	  
гуманитарно-‐политических	  
исслед. 978-‐5-‐89793-‐038-‐8

Дзуцев,	  Хасан	  Владимирович
Чечня	  в	  социокультурном	  пространстве	  Российской	  Федерации:	  
этносоциологический	  анализ	  : ИСПИ	  РАН 978-‐5-‐7556-‐0384-‐3

Алленова,	  Ольга Чечня	  рядом	  : Коммерсантъ 978-‐5-‐388-‐00204-‐4
Идилов,	  Ибрагим	  Ирагиевич Чечня:	  от	  системного	  кризиса	  к	  устойчивому	  развитию Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01067-‐5
Черниговская	  Т.В. Чеширская	  улыбка	  кота	  Шрёдингера:	  язык	  и	  сознание Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0677-‐9
Валенцова	  М.М.	   Чешская	  и	  словацкая	  календарная	  терминология.	  М.,	  2015. Индрик

Козьма	  Пражский Чешская	  хроника Александрия
978-‐5-‐94460-‐082-‐0	  
(в	  пер.)

Обухова,	  Елена	  Сергеевна Чешский	  язык	  : Живой	  язык 978-‐5-‐8033-‐0648-‐1

Обухова,	  Елена	  Сергеевна Чешский	  язык	  : Живой	  язык
978-‐5-‐8033-‐0671-‐9	  
(в	  пер.)



Чжоу	  Дуньи	  и	  ренессанс	  конфуцианской	  философии	  : Стилсервис
978-‐5-‐93712-‐008-‐3	  
(в	  пер.)

Давыдов,	  Михаил	  Алексеевич Чжэнь	  Цзю	  терапия	  по	  временам	  года	  : Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐054-‐9
Хара-‐Даван	  Э. Чингисхан Ломоносовъ

Мэн,	  Джон Чингисхан	  : Эксмо
5-‐699-‐13936-‐2	  (В	  
пер.)

Александр	  Бушков Чингисхан.	  Неизвестная	  Азия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04268-‐0

Груссе,	  Рене Чингисхан.	  Покоритель	  Вселенной Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03051-‐0	  
(В	  пер.)

Данциг,	  Тобиас Числа	  -‐	  язык	  науки Техносфера 978-‐5-‐94836-‐172-‐7
Шлионская,	  Ирина	  
Александровна Числа	  и	  судьбы	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25146-‐9

Жаворонок	  Сергей	  Игоревич,	  
Куприков	  Михаил	  Юрьевич,	  
Медведский	  Александр	  
Леонидович,	  Рабинский	  Лев	  Н

Численно-‐аналитические	  методы	  решения	  задач	  дифракции	  акустических	  
волн	  на	  абсолютно	  твердых	  телах	  и	  оболочках. Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1274-‐1

Варламов	  Ю.В.
Численно-‐аналитические	  методы	  решения	  цепно-‐полевых	  задач.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3071-‐7

Башкин	  Вячеслав	  Антонович,	  
Егоров	  Иван	  Владимирович Численное	  исследование	  задач	  внешней	  и	  внутренней	  аэродинамики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1524-‐7

Ахметов,	  Вадим	  Каюмович
Численное	  моделирование	  вязких	  вихревых	  течений	  для	  технических	  
приложений	  : МГСУ 978-‐5-‐93093-‐667-‐4

Ахметов	  В.К.,	  Шкадов	  В.Я.
Численное	  моделирование	  вязких	  вихревых	  течений	  для	  технических	  
приложений: АСВ 978-‐5-‐93093-‐667-‐4

Таксанц	  М.В.,	  Майоров	  
Л.Н.,Харахашев	  А.Х. Численное	  моделирование	  тепловых	  полей	  при	  лазерной	  обработке МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2839-‐2

Габбасов,	  Радек	  Фатыхович Численное	  построение	  разрывных	  решений	  задач	  строительной	  механики
Изд-‐во	  Ассоциации	  
строительных	  вузов 978-‐5-‐93093-‐591-‐2

Габбасов	  Р.	  Ф.,	  Габбасов	  А.	  Р.,	  
Филатов	  В.	  В.	  

Численное	  построение	  разрывных	  решений	  задач	  строительной	  механики.	  
Уч.	  пос. АСВ 978-‐5-‐93093-‐591-‐2



Алексеев	  Г.В. Численное	  экономико-‐математическое	  моделирование	  и	  оптимизация	  +	  CD Гиорд 978-‐5-‐98879-‐178-‐2
Золотов	  А.	  Б.,	  Акимов	  П.	  А.,	  
Сидоров	  В.	  Н.,	  Мозгалева	  М.	  
Л. Численные	  и	  аналитические	  методы	  расчета	  строительных	  конструкций. АСВ 978-‐5-‐93093-‐675-‐9
Карманова	  Е.В. Численные	  методы Флинта
Н.И.	  Гумерова Численные	  методы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2023-‐7

Гаврюшин	  С.С.,	  Барышникова	  
О.О.,	  Борискин	  О.Ф. Численные	  методы	  в	  динамике	  и	  прочности	  машин МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3622-‐4
Горелик,	  Виктор	  
Александрович

Численные	  методы	  коррекции	  несобственных	  задач	  и	  линейного	  
программирования	  и	  структурных	  систем	  уравнений	  :

Вычислительный	  центр	  им.	  
А.	  А.	  Дородницына	  РАН 5-‐201-‐09856-‐8

В.	  И.	  Рейзлин Численные	  методы	  оптимизации	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ
Алексеев	  Г.В.,	  Вороненко	  
Б.А.и	  др.

Численные	  методы	  при	  моделировании	  технологических	  машин	  и	  
оборудования	  +CD Гиорд 978-‐5-‐98879-‐177-‐2

Гоц	  А.Н.
Численные	  методы	  расчета	  в	  энергомашиностроении:	  Учебное	  пособие	  /	  
А.Н.	  Гоц.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐926-‐4

Пименов	  В.	  Г.,	  Ложников	  А.	  Б. Численные	  методы.	  Часть	  2 Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1342-‐6	  	  
978-‐5-‐7996-‐1015-‐9	  
(общий)

Гаврюшин	  С.С. Численный	  анализ	  элементов	  конструкций	  машин	  и	  приборов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3979-‐9

Туснин	  А.	  Р.
Численный	  расчет	  конструкций	  из	  тонкостенных	  стержней	  открытого	  
профиля.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐669-‐8

Число	  : МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐02782-‐7	  
(в	  пер.)

Берман,	  Георгий	  Николаевич Число	  и	  наука	  о	  нем	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00152-‐4
Дарья	  Плещеева Число	  Приапа «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0197-‐2
Рунов,	  Валентин	  
Александрович Чистилище	  Чеченской	  войны Эксмо

978-‐5-‐699-‐39652-‐8	  
(в	  пер.)

Шнирельман,	  Виктор	  
Александрович Чистильщики	  московских	  улиц	  :	  скинхеды,	  СМИ	  и	  общественное	  мнение

Московское	  бюро	  по	  правам	  
человека. 5-‐84538-‐064-‐X



Шнирельман,	  Виктор	  
Александрович Чистильщики	  московских	  улиц:	  скинхеды,	  СМИ	  и	  общественное	  мнение Academia 5-‐84389-‐325-‐X
Иэн	  Бэнкс Чистый	  продукт.	  В	  поисках	  идеального	  виски "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72428-‐4
Шварц,	  Теодор Читаем	  лица.	  Физиогномика	  : Питер 978-‐5-‐49807-‐281-‐4

колл.авторов
Читательская	  культура	  в	  информационном	  обществе:	  формирование	  и	  
социально-‐педагогическая	  поддержка.	  Часть	  1. Совпадение 978-‐5-‐903060-‐83-‐2
Читательская	  культура	  в	  информационном	  обществе:	  формирование	  и	  
социально-‐педагогическая	  поддержка.	  Часть	  2. Совпадение 978-‐5-‐903060-‐84-‐9

Угрешич,	  Дубравка Читать	  не	  надо! Изд-‐во	  Ольги	  Морозовой
978-‐5-‐98695-‐040-‐2	  
(в	  пер.)

Галинская	  И.Л.	   Читая	  Сэлинджера	  и	  Булгакова. ЦГИ

Вигзелл,	  Фейт Читая	  фортуну:	  гадательные	  книги	  в	  России	  (вторая	  половина	  XVIII-‐XX	  вв.) ОГИ
978-‐5-‐94282-‐397-‐9	  
(В	  пер.)

Саджадпур,	  Карим Читая	  Хаменеи	  = Московский	  центр	  Карнеги 5-‐98564-‐004-‐3

Данелия,	  Георгий	  Николаевич Чито-‐грито Эксмо
5-‐699-‐17248-‐3	  (В	  
пер.)

Данелия,	  Георгий	  Николаевич Чито-‐грито Эксмо 978-‐5-‐699-‐46911-‐6
Котин,	  Максим Чичваркин	  Е...гений	  : Коммерсантъ 978-‐5-‐91180-‐641-‐5
Чичерюкин-‐Мейнгардт	  В.Г.	  
Кому	  наследует	  власть	  РФ? Чичерюкин-‐Мейнгардт	  В.Г.	  Кому	  наследует	  власть	  РФ? Пробел-‐200 5-‐98604-‐049-‐x

Шилов,	  Денис	  Николаевич Члены	  Государственного	  совета	  Российской	  империи.	  1801-‐1906	  : Дмитрий	  Буланин	  (ДБ)
5-‐86007-‐515-‐4	  (В	  
пер.)

Куприянов,	  Михаил	  Иванович
Чрезвычайная	  следственная	  комиссия	  Временного	  правительства	  (март	  -‐	  
октябрь	  1917	  г.) МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02732-‐2

Поволяев	  В.Д. Чрезвычайные	  обстоятельства «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2379-‐6
Черкашин	  Н.А. Чрезвычайные	  происшествия	  на	  советском	  флоте Вече 978-‐5-‐9533-‐4732-‐7
Алексанин,	  Сергей	  Сергеевич Чрезвычайные	  ситуации	  и	  геном	  человека	  : Политехника-‐сервис 978-‐5-‐904-‐031-‐53-‐4

Куксанов,	  В.	  Ф.	  
Чрезвычайные	  ситуации	  и	  зоны	  экологического	  бедствия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
М.	  Ю.	  Глуховская,	  В.	  Ф.	  Куксанов ГОУ	  ОГУ
Чрезвычайные	  ситуации	  и	  профессиональная	  безопасность	  в	  нефтегазовом	  
комплексе ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐486-‐2



Михайлов,	  Леонид	  
Александрович

Чрезвычайные	  ситуации	  природного,	  техногенного	  и	  социального	  характера	  
и	  защита	  от	  них	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐720-‐7

Юртушкин	  В.И.	   Чрезвычайные	  ситуации:	  защита	  населения	  и	  территорий	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03086-‐8
Артем	  Тихомиров Чрезвычайный	  и	  полномочный Петиляк	  Артем	  Юрьевич 978-‐5-‐699-‐54279-‐6
Фуксон	  Л.Ю. Чтение Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2839-‐3

Фуксон,	  Леонид	  Юделевич Чтение Кузбассвузиздат
5-‐202-‐00986-‐0	  (В	  
пер.)

Варганова,	  Галина	  
Владимировна Чтение	  в	  системе	  социокультурного	  развития	  личности	  : Рус.	  шк.	  библ.	  ассоц. 978-‐5-‐902300-‐81-‐6
Стефановская,	  Наталия	  
Александровна Чтение	  в	  современном	  обществе:	  проблемы	  и	  тенденции	  : Изд-‐во	  Першина	  Р.	  В. 978-‐5-‐91253-‐094-‐4

Чтение	  детей	  и	  взрослых:	  качество	  чтения СПбАППО 978-‐5-‐7434-‐0536-‐7
Коряковцева,	  Нина	  
Александровна Чтение	  и	  образование	  в	  информационном	  обществе Литера 978-‐5-‐91670-‐017-‐6

Зеркина	  Н.Н.
Чтение	  и	  перевод.	  Теория	  и	  практика	  для	  IT-‐специалистов.	  IT	  Reading	  &	  
Translating Флинта

Шарпен,	  Доминик Чтение	  и	  письмо	  в	  Вавилонии РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1108-‐5
Чтение	  как	  увлечение	  : Русская	  шк.	  библ.	  ассоц. 978-‐5-‐902300-‐75-‐5
Чтение	  с	  листа,	  с	  экрана	  и	  "на	  слух":	  опыт	  России	  и	  других	  стран	  : Рус.	  шк.	  библ.	  ассоц. 978-‐5-‐91540-‐042-‐8

Галактионова,	  Татьяна	  
Гелиевна

Чтение	  школьников	  как	  социально-‐педагогический	  феномен	  Открытого	  
образования	  (теоретико-‐методологические	  основы	  исследования) Филологический	  фак.	  СПбГУ 978-‐5-‐8465-‐0703-‐6

Мелентьева,	  Юлия	  Петровна Чтение,	  читатель,	  библиотека	  в	  изменяющемся	  мире	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036049-‐5	  
(В	  пер.)

Чтения	  памяти	  Г.П.	  
Щедровицкого Чтения	  памяти	  Г.	  П.	  Щедровицкого,	  2004-‐2005	  гг.	  :

Ин-‐т	  развития	  им.	  Г.	  П.	  
Щедровицкого 5-‐903065-‐07-‐4

Коялович	  М. Чтения	  по	  истории	  Западной	  России Наука 978-‐5-‐02-‐0263317-‐8
Борис	  Хлебников,Бернхард	  
Шлинк Чтец

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10033-‐6

Ануфриев,	  Александр	  
Федорович Что	  было,	  то	  было#	  :

Коми	  науч.	  центр	  УрО	  
Российской	  АН 978-‐5-‐89606-‐418-‐3

Что	  вам	  должно	  государство?	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐25425-‐5



Фредерик	  Бастиа Что	  видно	  и	  чего	  не	  видно
Куряев	  Александр	  
Викторович 5-‐901901-‐46-‐0

Ксения	  Баштовая,	  Виктория	  
Иванова Что	  выросло,	  то	  выросло

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0729-‐3

Что	  говорит	  и	  показывает	  Москва.	  Рейтинг	  как	  механизм	  конструирования	  
реальности ММВБ 5-‐8341-‐0089-‐9

Людмила	  Петрановская Что	  делать,	  если	  ждет	  экзамен? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079228-‐3

Людмила	  Петрановская Что	  делать,	  если…	  2.	  Продолжение	  полюбившейся	  и	  очень	  полезной	  книги "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐98986-‐506-‐2,	  
978-‐5-‐271-‐36342-‐9

Клауд,	  Генри Что	  делать,	  когда	  не	  знаешь,	  что	  делать Триада 5-‐86181-‐327-‐2

Валентин	  Пикуль Что	  держала	  в	  руках	  Венера «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Агравал,	  В.	  Р. Что	  должен	  знать	  гомеопат Классическая	  медицина 978-‐5-‐902508-‐10-‐6

Что	  есть	  реальность?	  : Приволжское	  изд-‐во
978-‐5-‐91369-‐057-‐9	  
(в	  пер.)

Что	  есть	  что	  в	  мировой	  экономике:	  словарь-‐справочник.	  /	  рук.	  авт.кол.	  
Паньков	  В.С. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0787-‐2	  

Татьяна	  Камышникова,Лиана	  
Мориарти Что	  забыла	  Алиса

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09235-‐8

Гоффи,	  Роб Что	  значит	  быть	  лидером	  : Манн,	  Иванов	  и	  Фербер
978-‐5-‐91657-‐020-‐5	  
(В	  пер.)

Хофмайстер,	  Хаймо Что	  значит	  мыслить	  философски=
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03969-‐0

Алейников,	  Владимир	  
Дмитриевич Что	  и	  зачем	  : Аграф 978-‐5-‐7784-‐0341-‐3
Михаил	  Веллер Что	  к	  чему "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41360-‐5

Нектарий	  Морозов
Что	  мешает	  нам	  быть	  с	  Богом.	  Школа	  жизни	  во	  Христе	  для	  современного	  
человека "Никея" 978-‐5-‐91761-‐306-‐2

Дженет	  Смит	  Уорфилд,О.	  И.	  
Звонарева Что	  мы	  говорим?	  Как	  сила	  слов	  влияет	  на	  наши	  мысли Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2439-‐3
Зюганов,	  Геннадий	  
Андреевич Что	  мы	  предлагаем	  нации ИТРК 978-‐5-‐88010-‐267-‐9



Дронова,	  Нона	  Дмитриевна Что	  надо	  знать	  о	  магических	  свойствах	  драгоценных	  камней	  и	  о	  талисманах	  : Известия
5-‐208-‐00636-‐X	  (В	  
пер.)

Дронова,	  Нона	  Дмитриевна Что	  надо	  знать	  об	  успехе	  на	  ювелирном	  рынке Известие
5-‐2060-‐0707-‐2	  (В	  
пер.)

Сергей	  Степанов Что	  написано	  на	  роду?	  Сценарий	  вашей	  судьбы Степанов	  Сергей	  Сергеевич 5-‐318-‐00424-‐5

Розберг,	  Гэри Что	  нужно	  ей?	  Что	  нужно	  ему?	  или	  Что	  ищут	  в	  браке	  мужчины	  и	  женщины Триада
5-‐86181-‐337-‐X	  (В	  
пер.)

Что	  нужно	  знать	  о	  Северном	  Кавказе.	  Отв.	  ред.	  В.А.	  Михайлов;	  С.В.	  Кулешов Пробел-‐200 5-‐98604-‐052-‐x
Бэйкер,	  Бонни Что	  нужно	  знать	  цифровому	  разработчику	  об	  аналоговой	  электронике Додэка-‐XXI 978-‐5-‐94120-‐170-‐9
Цветковская	  Р.	  Ф.	   Что	  оплакивает	  российская	  история?	  . Нестор-‐Истории

Кроне-‐Шмальц,	  Габриэле Что	  происходит	  в	  России?	  Взгляд	  со	  стороны	  : Изд-‐во	  Независимая	  газ.
978-‐5-‐86712-‐171-‐2	  
(в	  пер.)

Краевский,	  Андрей	  
Александрович Что	  России	  хорошо#	  : Русская	  панорама

5-‐93165-‐162-‐4	  (В	  
пер.)

Томас,	  Пэт Что	  содержится	  в	  продуктах?	  : РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐00461-‐3

Николай	  Удальцов Что	  создано	  под	  луной?
Удальцов	  Николай	  
Александрович 978-‐5-‐905636-‐73-‐8

под	  ред.	  Крылова	  А.А. Что	  такое	  "криминализация	  экономики	  России"	  и	  как	  с	  ней	  бороться Экономика 978-‐5-‐282-‐03245-‐1
Под	  ред.	  Стебловской	  С. Что	  такое	  анафема "ДАРЪ" 5-‐4850-‐0101-‐7
Александр	  (Милеант),	  
епископ

Что	  такое	  Библия?	  История	  создания,	  краткое	  содержание	  и	  толкование	  Св.	  
Писания "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00422-‐4

Стивен	  Бэчелор Что	  такое	  буддизм?	  Как	  жить	  по	  принципам	  Будды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59404-‐7
Яков	  Рабкин Что	  такое	  государство	  Израиль? "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐66820-‐5	  	  
Ивин	  Александр	  Архипович ЧТО	  ТАКОЕ	  ДИАЛЕКТИКА.	  Очерки	  философской	  полемики ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Шрёдингер,	  Эрвин Что	  такое	  жизнь	  с	  точки	  зрения	  физики? РИМИС
978-‐5-‐9650-‐0057-‐9	  
(в	  пер.)

Поздняков,	  Эльгиз	  Абдулович Что	  такое	  история	  и	  нужно	  ли	  ее	  знать? Идея-‐Пресс 978-‐5-‐903927-‐11-‐1
Шеффер,	  Жан-‐Мари Что	  такое	  литературный	  жанр?	  = URSS 978-‐5-‐354-‐01324-‐1
Большаков,	  Александр	  
Сергеевич Что	  такое	  любовь?	  : Кн.	  Дом 5-‐94777-‐049-‐0
Арнольд	  В.И. Что	  такое	  математика? МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐692-‐1



Арнольд,	  Владимир	  Игоревич Что	  такое	  математика? Изд-‐во	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐692-‐1
Курант	  Р.,	  Роббинс	  Г. Что	  такое	  математика? МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐617-‐4
Курант,	  Рихард Что	  такое	  математика? Изд-‐во	  МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐617-‐4
Михаил	  Веллер Что	  такое	  не	  везет	  и	  как	  с	  ним	  бороться "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐41357-‐5
Александров,	  Павел	  
Сергеевич Что	  такое	  неэвклидова	  геометрия URSS 5-‐484-‐00633-‐3

Вильянуэва,	  Энрике Что	  такое	  психологические	  свойства?	  :
Независимый	  нац.	  ун-‐т	  
Мехико 5-‐7333-‐0065-‐5

Что	  такое	  СНГ	  для	  России	  и	  ЕС?
Ком.	  "Россия	  в	  
объединенной	  Европе" 5-‐900249-‐65-‐4

Михалков,	  Сергей	  
Владимирович Что	  такое	  счастье Эксмо

978-‐5-‐699-‐23498-‐1	  
(В	  пер.)

Владимир	  Маяковский Что	  такое	  хорошо	  и	  что	  такое	  плохо "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081736-‐8

Владимир	  Жданов Что	  такое	  человек	  с	  точки	  зрения	  человека?
Жданов	  Владимир	  
Степанович 5-‐7688-‐0391-‐2

Миллер,	  Евгений	  Николаевич, Что	  такое	  язык	  ?	  Гносеологический	  аспект URSS 978-‐5-‐397-‐00337-‐7

Залевская	  А.А.
Что	  там	  –	  за	  словом?	  Вопросы	  интерфейсной	  теории	  значения	  слова:	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3612-‐4

Елена	  Янушко Что	  умеет	  Зайка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58427-‐7
Дженни	  Мэнсон,Е.	  Э.	  
Шепелева Что	  это	  значит:	  быть	  собой? Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2378-‐5
Протоиерей	  Алексей	  
Уминский Что	  я	  хочу	  от	  Церкви.	  О	  христианстве	  и	  духовном	  потреблении "Никея" 978-‐5-‐91761-‐264-‐5

Левин,	  Борис	  Ефимович Что?	  Где?	  Когда?	  : Олимп
978-‐5-‐7390-‐2357-‐5	  
(в	  пер.)

Дмитрий	  Кошевар Что?	  Когда?	  Зачем?	  Почему? "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087333-‐3
Ягафова,	  Екатерина	  
Андреевна Чуваши-‐мусульмане	  в	  XVIII	  -‐	  начале	  XXI	  вв. ПГСГА 978-‐5-‐8428-‐0758-‐1



Димитриев,	  Василий	  
Димитриевич

Чувашские	  материнские	  селения	  Свияжского,	  Кокшайского,	  Чебоксарского,	  
Козьмодемьянского,	  Цивильского,	  Ядринского,	  Курмышского	  и	  Симбирского	  
уездов	  первой	  половины	  XVIII	  века	  :

Чувашский	  гос.	  ин-‐т	  
гуманитарных	  наук 5-‐87677-‐064-‐7

Дерябин,	  Викторин	  Сергеевич Чувства,	  влечения,	  эмоции	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01142-‐4
Линдстром,	  Мартин Чувство	  бренда	  : Эксмо 5-‐699-‐16031-‐0

Линдстром,	  Мартин Чувство	  бренда	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐16031-‐0	  
(В	  пер.)

Мороз,	  Татьяна	  Ивановна Чувствознание	  и	  его	  роль	  в	  познании
Кемеровский	  гос.	  ун-‐т	  
культуры	  и	  искусств 5-‐8-‐154-‐0138-‐1

Васильков,	  Анатолий	  
Михайлович Чугунка,	  которой	  нет Реноме 978-‐5-‐904045-‐13-‐5
Афанасьев	  В.К. Чугунный	  инструмент.	  Ч.1	  Инструмент	  для	  неметаллов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3099-‐1

Елизавета	  Шумская Чудеса	  в	  ассортименте
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1127-‐6

Артемов	  В.В. Чудеса	  в	  православии Вече 978-‐5-‐9533-‐5903-‐0
NULL Чудеса	  Господа	  Бога	  нашего	  Иисуса	  Христа ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03595-‐8
Калашников	  В.	  И.,	  	  Лаврова	  С.	  
А. Чудеса	  живой	  природы "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1759-‐7	  
Мария	  Макаренко Чудеса	  из	  пластилина "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087207-‐7
Елена	  Пакалина Чудеса	  света ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03047-‐2
Елена	  Хомич Чудеса	  света "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087223-‐7
Кубеев	  М.Н. Чудеса	  света	  древних	  времен Вече 978-‐5-‐4444-‐1943-‐4
Кубеев	  М.Н. Чудеса	  света	  новых	  времен Вече 978-‐5-‐4444-‐1944-‐1
Е.	  В.	  Амфилохиева Чудеса	  света.	  Рукотворные	  шедевры "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70475-‐0
Калашников	  В.	  И.,	  	  Лаврова	  С.	  
А. Чудеса	  света.	  Энциклопедия	  тайн	  и	  загадок "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐1618-‐7
Федорова	  Д.Л. Чудеса	  творений	  Божьих Вече 5-‐9533-‐1469-‐8

Чудесная	  реальность	  Мексики	  в	  русском	  зеркале	  : Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0273-‐1
Татьяна	  Плотникова,	  
Анастасия	  Колпакова Чудесные	  коврики	  своими	  руками ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04860-‐6



Давыдов,	  Михаил	  Алексеевич Чудесные	  меридианы.	  100	  золотых	  рецептов	  династии	  Мин Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐040-‐2
О.	  В.	  Пойда Чудесные	  поделки.	  Мастерим	  вместе	  с	  детьми ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05234-‐4
Пешков	  А.М.	  (Максим	  
Горький) Чудесные	  сказки "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00453-‐8
Керн,	  Анна	  Петровна Чудное	  мгновенье Алгоритм	  ; 978-‐5-‐222-‐17680-‐1
Непомнящий,	  Николай	  
Николаевич Чудо	  исцеления	  : Гелеос 978-‐5-‐8189-‐1302-‐5
Яхья,	  Харун Чудо	  Корана	  : Культура	  Паблишинг 975-‐6426-‐66-‐7

Тимошенко	  Е.
Чудо	  Монтессори	  или	  учение	  без	  мучения	  и	  воспитание	  без	  оценок,	  наград	  
и	  наказаний.	  Заметки	  для	  родителей	  /	  Е.	  Тимошенко. Форум 978-‐5-‐91134-‐521-‐1

Гай	  Финли,П.	  Стафеева Чудо	  освобождения.	  Отвечайте	  миру	  так,	  как	  вы	  хотите Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2440-‐9
И.	  А.	  Михайлова,	  А.	  М.	  
Михайлов Чудо-‐мед.	  Исцеляющая	  кухня "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67496-‐1
Широкорад	  А.Б. Чудо-‐оружие	  российской	  империи Вече 978-‐5-‐4444-‐1083-‐7	  

Кирилл Чудо-‐остров.	  Сказание	  о	  Свияжске

Изд.	  -‐	  Независимое	  лит.	  
агентство	  "Московский	  
парнас" 978-‐5-‐7330-‐0559-‐8

Чудо-‐украшения	  для	  одежды	  и	  интерьера	  : Диполь-‐Т
5-‐486-‐00787-‐6	  (В	  
пер.)

Беляев	  Ю.А. Чудовища	  древности Вече 978-‐5-‐9533-‐3798-‐4

Архиепископ	  Сергий	  
(Спасский),	  Любомудров	  А.М.

Чудотворная	  сила	  икон.	  Православное	  учение	  о	  почитании	  святых	  икон.	  
Чудотворения	  от	  икон	  в	  современном	  мире Вече 978-‐5-‐9533-‐2021-‐4

NULL Чудотворные	  иконы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03005-‐2

Чудотворные	  иконы	  Божией	  Матери Гелеос
978-‐5-‐8189-‐1365-‐0	  
(В	  пер.)

Снессарева	  С. Чудотворные	  иконы	  Божией	  Матери Вече 978-‐5-‐905820-‐49-‐6
Сергеева	  Е. Чудотворные	  иконы	  православных	  святых Вече 978-‐5-‐9533-‐5670-‐1

Архиепископ	  Сергий	  
(Спасский),	  Любомудров	  А.М.

Чудотворные	  иконы.	  Православное	  учение	  о	  почитании	  святых	  икон.	  
Чудотворения	  от	  икон	  в	  современном	  мире Вече 978-‐5-‐9533-‐2021-‐4



Чудотворные	  православные	  иконы
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00874-‐1

Чудь	  в	  устной	  традиции	  Архангельского	  Севера	  = Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐88086-‐783-‐7

Игорь	  Дравин Чужак.	  Барон
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0752-‐1

Игорь	  Дравин Чужак.	  Маски	  сброшены
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1650-‐9

Игорь	  Дравин Чужак.	  Охота
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1917-‐3

Игорь	  Дравин Чужак.	  Охотник
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0728-‐6

Игорь	  Дравин Чужак.	  Принц-‐консорт
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1486-‐4

Игорь	  Дравин Чужак.	  Рейнджер
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0774-‐3

Игорь	  Дравин Чужак.	  Темный
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1173-‐3

Игорь	  Дравин Чужак.	  Ученик
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0719-‐4

Алексей	  Наст Чужая	  зона
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04136-‐4

Болгарин	  И.Я. Чужая	  луна «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6035-‐7

Ева	  Никольская Чужая	  невеста
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1909-‐8

Ева	  Никольская Чужая	  невеста.	  Тайна	  подземелий
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1914-‐2

Юлия	  Смирнова,Анна	  Янсон Чужая	  птица
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06451-‐5

Никита	  Баранов Чужеземец
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1986-‐9

Ронен,	  Омри Чужелюбие Журнал	  "Звезда" 978-‐5-‐7439-‐0145-‐6



Бобров,	  Владимир	  
Владимирович Чужеродные	  виды	  млекопитающих	  в	  экосистемах	  России Товарищество	  науч.	  изд.	  КМК 978-‐5-‐87317-‐487-‐4
Александр	  Бушков Чужие	  берега ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05164-‐4
Александр	  Бушков Чужие	  зеркала ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐00278-‐3

Николай	  Метельский Чужие	  маски
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1779-‐7

Александр	  Бушков Чужие	  паруса ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05166-‐8
Роман	  Злотников,	  Антон	  
Краснов Чужой	  монастырь Злотников	  Роман	  Валерьевич

978-‐5-‐17-‐073812-‐0,	  
978-‐5-‐271-‐35064-‐1

Аркадий	  Гайдар Чук	  и	  Гек "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐067508-‐1,	  
978-‐5-‐271-‐28424-‐3

Чукоккала	  : Русский	  путь
5-‐85887-‐254-‐9	  (В	  
пер.)

Чукоккала	  : Русский	  путь
978-‐5-‐85887-‐280-‐1	  
(В	  пер.)

Чукотка	  в	  прошлом	  и	  настоящем Науч.-‐информ.	  изд.	  центр
978-‐5-‐902156-‐18-‐5	  
(в	  пер.)

Часовской,	  В.	  П. Чукотский	  автономный	  округ Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1598-‐9
Богораз,	  Владимир	  
Германович Чукчи URSS 978-‐5-‐397-‐01831-‐9
Джордж	  Мартин Чумная	  звезда "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077386-‐2
Ирина	  Хрусталева Чумовая	  ночь	  под	  Рождество "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69057-‐2
Максим	  Шахов Чумовой	  сюрприз	  для	  Лондона "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69350-‐4

Игорь	  Востряков Чунды-‐унды-‐заколюки Востряков	  Игорь	  Дмитриевич 5-‐7545-‐0515-‐9
Владимир	  Железников Чучело "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐38323-‐6

Чхве	  Джэхен	  (Цой	  Петр	  Семенович) ИВ	  РАН 978-‐5-‐89282-‐419-‐4
Шаблоны	  корпоративных	  приложений	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1611-‐2

Месарош,	  Джерард Шаблоны	  тестирования	  xUnit	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1448-‐4	  
(в	  пер.)

Рушди,	  Салман Шаг	  за	  черту	  : Амфора 978-‐5-‐367-‐01304-‐7
Омулевский	  И.В. Шаг	  за	  шагом «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2692-‐0



Л.Ю.	  Низамиева,	  Т.А.	  
Старшинова

Шаг	  к	  новой	  дидактике:	  дифференцированная	  математическая	  подготовка	  с	  
использованием	  мультимедийных	  технологий:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1259-‐3

Бэкингем,	  Маркус Шаг	  к	  успеху	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1149-‐0
Иеромонах	  Макарий	  
(Маркиш) Шаг	  навстречу:	  Три	  разговора	  о	  крещении	  с	  родителями	  и	  крестными "Никея" 978-‐5-‐91761-‐176-‐1

Анатолий	  Радов Шаги	  сквозь	  Тьму
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1316-‐4

Экштут,	  Семен	  Аркадьевич Шайка	  передвижников	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐01904-‐1	  
(В	  пер.)

Вудрофф,	  Джон Шакти	  и	  шакта	  : Ситников	  консалтинг
5-‐91077-‐002-‐0	  (в	  
пер.)

Наталья	  Александрова Шалаш	  в	  Эдеме

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐15146-‐2

С.	  Г.	  Слижен Шали	  и	  палантины:	  изысканные	  модели	  для	  вязания	  крючком "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐57081-‐2
Михаил	  	  Черненок Шальная	  музыка	  (сборник) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0472-‐0
Коровин,	  Константин	  
Алексеевич Шаляпин.	  Встречи	  и	  совместная	  жизнь Азбука 978-‐5-‐389-‐01145-‐8
Юрий	  Коваль Шамайка	  –	  королева	  кошек "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078485-‐1
Корнеев,	  Алексей	  
Владимирович Шаманизм Мир	  кн. 5-‐486-‐00646-‐2
Михаил	  	  Черненок Шаманова	  Гарь «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐4202-‐5
Наталия	  Ломовская Шаманское	  проклятие "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64831-‐3

Макаров,	  Сергей	  Михайлович Шаманы,	  масоны,	  цирк	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00163-‐2

Бурыкин,	  Алексей	  Алексеевич Шаманы.	  Те,	  кому	  служат	  духи Азбука-‐классика
978-‐5-‐352-‐02191-‐0	  
(Азбука-‐классика)

Шамбала	  -‐	  это	  не	  миф Эксмо 978-‐5-‐699-‐27152-‐8
Рерих,	  Николай	  
Константинович Шамбала.	  Сердце	  Азии Эксмо 978-‐5-‐699-‐34136-‐8
Забозлаева,	  Татьяна	  
Борисовна Шампанское	  в	  русской	  культуре	  XVIII	  -‐	  XX	  веков Искусство-‐СПб

978-‐5-‐210-‐01499-‐3	  
(В	  пер.)



Кашлинская,	  Лиза Шанс	  исцеления Лабиринт	  Пресс 5-‐9287-‐0544-‐1

Василий	  Кононюк Шанс?	  Жизнь	  взаймы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1291-‐4

Василий	  Кононюк Шанс?	  Параллельный	  переход
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0852-‐8

Шанхайская	  организация	  сотрудничества:	  к	  новым	  рубежам	  развития Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0143-‐3
Шанхайская	  организация	  сотрудничества:	  экономическая	  интеграция	  и	  
национальные	  интересы Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2169-‐2

Люй	  Хунцзюнь Шаолинь	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036186-‐7	  
(В	  пер.)

Иртенина	  Н. Шапка	  Мономаха «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐6341-‐9
Людмила	  Наумова Шарики	  и	  звезды "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75996-‐5
Тайманова,	  Татьяна	  
Соломоновна Шарль	  Пеги:	  философия	  истории	  и	  литература

Филологический	  фак.	  Санкт-‐
Петербургского	  гос.	  ун-‐та

5-‐8465-‐0563-‐5	  
(Филол.	  ф-‐т	  СПбГУ)

Валентин	  Пикуль Шарман,	  шарман,	  шарман! «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Ионин,	  Виктор	  Ефимович Шаровая	  молния	  в	  форме	  шара,	  тора	  и	  опорные	  константы	  физики Изд-‐во	  Спутник+ 978-‐5-‐9973-‐0978-‐7

Шатапатха-‐брахмана.	  Книга	  1.	  Книга	  X	  (фрагмент) Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036386

Эстрин,	  Яков	  Борисович Шахматные	  дебюты	  : ФАИР
978-‐5-‐8183-‐1327-‐6	  
(в	  пер.)

Эстрин,	  Яков	  Борисович Шахматные	  дебюты	  : Фаир-‐Пресс
5-‐8183-‐0666-‐6	  (В	  
пер.)

Сейраван,	  Яссер Шахматный	  учебник	  стратегии Астрель
978-‐5-‐17-‐046855-‐3	  
(АСТ)

Крогиус,	  Николай	  
Владимирович Шахматы Феникс 978-‐5-‐222-‐17777-‐8
Гродзенский,	  Сергей	  
Яковлевич Шахматы	  в	  интернете Олимпия 978-‐5-‐903639-‐01-‐4
Анастасия	  Красичкова Шашлыки	  и	  пловы «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Чеснокова,	  Татьяна	  
Анатольевна Шведская	  идентичность.	  Изменение	  национального	  менталитета	  = РГГУ 978-‐5-‐7281-‐1018-‐7

Петерссон,	  Олоф Шведская	  система	  правления	  и	  политика
Московская	  школа	  
политических	  исследований 978-‐5-‐93895-‐101-‐3



Карлсон,	  Аллан Шведский	  эксперимент	  в	  демографической	  политике	  : ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐030-‐8	  
(в	  пер.)

Катушева	  Е.К. Шведский	  язык Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0759-‐5

Шведы	  =
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1063-‐7

Александр	  Звягинцев Швейцарские	  горки ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01767-‐1
Александр	  Звягинцев Швейцарские	  горки.	  Испанский	  сапог	  (сборник) ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05137-‐8
Нобель,	  Петер Швейцарское	  финансовое	  право	  и	  международные	  стандарты Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00222-‐4

Нобель,	  Петер Швейцарское	  финансовое	  право	  и	  международные	  стандарты	  = Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00222-‐5	  
(В	  пер.)

Юлия	  Антонова Швеция «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7751-‐9

Швеция	  и	  шведы	  в	  средневековых	  источниках	  = Наука
978-‐5-‐02-‐035537-‐8	  
(В	  пер.)

Стенвалль	  К. Швеция	  и	  шведы.	  То,	  о	  чем	  умалчивают	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05167-‐9

Широкорад	  А.Б. Швеция.	  Гроза	  с	  Балтики Вече 978-‐5-‐9533-‐2313-‐0

Олег	  Филимонов Шевелится	  –	  стреляй!	  Зеленое	  –	  руби!
Филимонов	  Олег	  
Анатольевич 978-‐5-‐9942-‐0972-‐1

Светлана	  Хворостухина Шедевры	  Гауди «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0036-‐0
NULL Шедевры	  европейских	  художников ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04844-‐6
Елена	  Евстратова,	  Ольга	  
Морозова Шедевры	  мировой	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04848-‐4
Омар	  Хайям,	  Шамсиддин	  
Мухаммад	  Хафиз,	  Саади	  
Ширази Шедевры	  поэзии	  Востока ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05282-‐5
Елена	  Евстратова Шедевры	  русских	  художников ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04645-‐9
Валентин	  Пикуль Шедевры	  села	  Рузаевки «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Мусаев,	  Алауди	  
Нажмудинович Шейх	  Мансур Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐02999-‐6	  
(В	  пер.)

Шекспир	  : Алгоритм
5-‐9265-‐0253-‐5	  
(Алгоритм)

Акройд,	  Питер Шекспир	  = КоЛибри 978-‐5-‐389-‐00602-‐7



Шестаков,	  Вячеслав	  Павлович Шекспир	  и	  итальянский	  гуманизм URSS 978-‐5-‐397-‐00251-‐6
Колер,	  Йозеф Шекспир	  с	  точки	  зрения	  права	  (Шейлок	  и	  Гамлет) Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00144-‐0
Горбунов,	  Андрей	  
Николаевич Шекспировские	  контексты МедиаМир

5-‐91177-‐001-‐6	  (В	  
пер.)

Млечин,	  Леонид	  Михайлович Шелепин Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03221-‐7	  
(в	  пер.)

Александр	  Прищепенко Шелест	  гранаты
Прищепенко	  Александр	  
Борисович 978-‐5-‐99036-‐260-‐4

Елена	  Петрова,Роберт	  
Гэлбрейт Шелкопряд

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09224-‐2

Пигров,	  Константин	  Сергеевич Шепот	  демона:	  опыт	  практической	  философии
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04374-‐1

Блейк	  С. Шереметевы.	  Покровители	  искусств
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐07186-‐8

Владимир	  Ильин Шериф
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1803-‐9

Вагнер,	  Э.	  Дж. Шерлок	  Холмс:	  наука	  и	  техника	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐32304-‐3
Табенкин,	  Александр	  
Натанович Шероховатость,	  волнистость,	  профиль.	  Международный	  опыт

Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1527-‐4

И.И.Пирогова
Шерховатости	  поверхностей	  и	  практическое	  применение	  в	  программе	  
КОМПАС Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1291-‐7

Юлия	  Набокова Шерше	  ля	  вамп
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0503-‐9

Стариков,	  Николай	  
Викторович Шерше	  ля	  нефть	  : Питер

978-‐5-‐388-‐00626-‐4	  
(В	  пер.)

Юлия	  Славачевская,	  Людмила	  
Гетманчук Шерше	  ля	  фам,	  или	  Возврату	  не	  подлежит!

"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1666-‐0

отв.секр.	  Фомина	  М.Г.
Шестая	  российская	  студенческая	  научно-‐техническая	  конференция	  
"Вакуумная	  техника	  и	  технология" КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1387-‐3

Юлия	  Фирсанова Шестеро	  против	  Темного
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1224-‐2



Шестые	  Денисьевскиечтения	  :	  материалы	  межрегион.	  науч.-‐практ.	  конф.	  по	  
проблемам	  истории,	  теории	  и	  практике	  библ	  .	  дела,	  библиотековедения,	  
библиографоведения	  и	  книговедения	  :	  Орел,	  18-‐19	  дек.	  2008	  г. ОРЛИК	  и	  К

Тавьев,	  Максим
Шесть	  живописных	  шедевров	  из	  Флоренции	  и	  Москвы.	  Опыт	  зрительского	  
восприятия	  : МГОМЗ 978-‐5-‐91353-‐012-‐7

Эко,	  Умберто, Шесть	  прогулок	  в	  литературных	  лесах Symposium
978-‐5-‐89091-‐338-‐8	  
(В	  пер.)

Джиджи,	  Крейг Шесть	  сигм	  для	  "чайников" Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1370-‐8
Благово,	  Никита	  
Владимирович Шесть	  столетий	  рода	  Благово Изд-‐во	  ВИРД 5-‐94030-‐075-‐8

Игорь	  Борщенко Шея	  без	  боли.	  Уникальный	  изометрический	  тренинг "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐38839-‐2,	  
978-‐5-‐85407-‐091-‐1

Шивхей	  Бешт	  [Хвалы	  Исраэлю	  Бааль-‐Шем-‐Тову] Лехаим 978-‐5-‐9953-‐0097-‐7

Шарфеттер	  Х.
Шизофренические	  личности:	  Диагностика.	  Психопатология.	  
Исследовательские	  подходы	  /	  Х.	  Шарфеттер;	  Пер.	  с	  нем.	  Э.Л.	  Гушанский. Форум 978-‐5-‐91134-‐483-‐2

Джонс,	  Питер	  Б. Шизофрения МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐514-‐6
Снежневский,	  Андрей	  
Владимирович Шизофрения	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02335-‐5

Шилкинский	  район	  Забайкальского	  края	  : Наука
978-‐5-‐02-‐023214-‐3	  
(в	  пер.)

Кузнецова	  Т.	  Г.,	  Сыренский	  В.	  
И.,	  Гусакова	  Н.	  С.

Шимпанзе:	  онтогенетическое	  и	  интеллектуальное	  развитие	  в	  условиях	  
лабораторного	  содержания Политехника 5-‐7325-‐0852-‐X

Гуслицер,	  Рувим	  Лейбович Шина	  и	  автомобиль
Научно-‐технический	  центр	  
"НИИШП"

978-‐5-‐903767-‐05-‐2	  
(В	  пер.)

Виктор	  Горбунов Шиншилла	  от	  А	  до	  Я "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐075785-‐5
Петров	  С. Шины	  PCI,	  PCI	  Express.	  Архитектура,	  дизайн,	  принципы	  функционирования БХВ 978-‐5-‐9775-‐3294-‐5

Рыбаков	  В.К.,	  Исмоилов	  М.И.,	  
Николаев	  А.Б.	  

Шины	  передачи	  данных	  в	  электронных	  системах	  современных	  автомобилей:	  
учеб.	  пособие	  /	  под	  ред.	  А.Б.Николаева;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  52	  с. МАДИ(ГТУ)

Александр	  Прищепенко Шипение	  снарядов
Прищепенко	  Александр	  
Борисович 978-‐5-‐99036-‐461-‐5



Лагунов,	  Валерий	  Степанович Шипы	  и	  розы	  Большого	  балета	  : Наталис
978-‐5-‐8062-‐0269-‐8	  
(В	  пер.)

Левкина	  Т.	  В. Широкая	  Масленица "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00293-‐0
Широкополосные	  и	  сверхширокополосные	  сигналы	  и	  системы	  : Радиотехника 978-‐5-‐88070-‐221-‐3

Певзнер,	  Александр	  
Абрамович Широкополосные	  сейсмические	  источники

Изд-‐во	  Ярославского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та	  им.	  К.	  Д.	  
Ушинского 978-‐5-‐87555-‐272-‐4

Ипатов,	  Валерий	  Павлович Широкополосные	  системы	  и	  кодовое	  разделение	  сигналов	  : Техносфера 978-‐5-‐94836-‐128-‐4

Юдина,	  Евгения	  Николаевна Шить	  самой?	  Легко!	  : Центрполиграф	  ;
978-‐5-‐9524-‐2974-‐1	  
(В	  пер.)

Вуд,	  Дороти Шитье Эксмо
5-‐699-‐12381-‐4	  (В	  
пер.)

Кристина	  Сухаревич Шитье.	  Самый	  полный	  и	  понятный	  самоучитель "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70846-‐8
Николай	  Караев,Джулиан	  
Ассанж,Джейкоб	  
Аппельбаум,Энди	  Мюллер-‐
Магун,Жереми	  Циммерман Шифропанки:	  свобода	  и	  будущее	  Интернета

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07975-‐5

Анисов,	  Лев	  Михайлович Шишкин Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐02959-‐0	  
(В	  пер.)

Тягунова,	  Татьяна	  Николаевна Шкалирование	  и	  многомерный	  анализ	  : Московский	  гос.	  ун-‐т	  печати 978-‐5-‐8122-‐0924-‐7

Наталья	  Александрова Шкатулка	  Люцифера

Танков	  Александр	  
Семенович,	  Танкова	  Наталия	  
Николаевна 978-‐5-‐699-‐44306-‐2

Ольга	  Воронова Шкатулки	  и	  ключницы	  в	  технике	  декупаж "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62415-‐7
Гаррис,	  Рихард Школа	  адвокатуры	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0491-‐5
Гаррис,	  Рихард Школа	  адвокатуры	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0491-‐5
Татьяна	  Лаптева,	  Валерио	  
Либралато Школа	  акварели	  Валерио	  Либралато.	  Декоративные	  техники "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61396-‐0

Школа	  в	  информационном	  обществе МИОО 978-‐5-‐94898-‐345-‐5
Михаил	  Радуга Школа	  внетелесных	  путешествий.	  Учебник Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2013-‐5
Ахутина	  Т.В.	  и	  др. Школа	  внимания.	  Эл.	  изд. Теревинф 978-‐5-‐4212-‐0221-‐9



Хороших,	  Владимир	  
Алексеевич Школа	  ГВФ

Изд-‐во	  Рыльского	  
авиационного	  технического	  
колледжа	  -‐	  фил.	  Московского	  
гос.	  технического	  ун-‐та	  ГА 978-‐5-‐904185-‐07-‐7

Бурмистрова	  Е.А. Школа	  для	  родителей:	  воспитание	  детей	  от	  0	  до	  4 "ДАРЪ" 978-‐5-‐485-‐00507-‐8
Амонашвили,	  Шалва	  
Александрович Школа	  жизни	  :

Изд.	  Дом	  Шалвы	  
Амонашвили 5-‐89147-‐020-‐9

Школа	  здоровья.	  Жизнь	  после	  инсульта	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0826-‐1

Илюха,	  Ольга	  Павловна Школа	  и	  детство	  в	  карельской	  деревне	  в	  конце	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  в. Дмитрий	  Буланин
978-‐5-‐86007-‐566-‐5	  
(В	  пер.)

Данзанов,	  Павел	  Геннадьевич Школа	  и	  общество	  : Изд-‐во	  Бурятского	  госун-‐та 978-‐5-‐9793-‐0063-‐4
Круглов	  В.П.	   Школа	  игры	  на	  мандолине Пробел-‐200 5-‐98604-‐117-‐9

Исенко	  А.И.
Школа	  игры	  на	  фортепиано:	  Учебное	  пособие	  /	  А.И.	  Исенко;	  Под	  науч.	  ред.	  
С.П.	  Исенко.	  -‐	  ил.	  +	  Вкладыш	  на	  3-‐х	  листах	  (дополнение	  к	  обучению).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐180-‐0

Саймон	  Купер,И.	  Емельянова Школа	  лидерства.	  Техники	  эффективного	  руководства Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2719-‐6

Димитриева,	  Зифа	  Малиховна Школа	  менеджмента	  : Речь 5-‐9268-‐0658-‐5

Виктор	  Глумов Школа	  наемников Калмыков	  Алексей	  Юрьевич
978-‐5-‐17-‐074594-‐4,	  
978-‐5-‐271-‐36308-‐5

отв.	  ред.	  Е.Н.	  Черезова
Школа	  научно-‐технического	  творчества	  и	  концептуального	  проектирования:	  
сборник	  материалов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1300-‐2

Биллевич,	  Виктор	  
Всеволодович Школа	  остроумия,	  или	  как	  научиться	  шутить Вильямс 978-‐5-‐8459-‐0801-‐8
Хрусталькова,	  Наталья	  
Александровна

Школа	  приемных	  родителей	  (приемная,	  патронатная	  семья,	  семейная	  
воспитательная	  группа)

Пензенская	  гос.	  
технологическая	  акад. 978-‐5-‐98903-‐089-‐7

Андрей	  Рахманов Школа	  рисования "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐32762-‐9

Куэ,	  Эмиль
Школа	  самообладания	  путем	  сознательного	  (преднамеренного)	  
самовнушения	  = URSS 978-‐5-‐382-‐00088-‐6

Школа	  современного	  дизайна	  от	  А	  до	  Я	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐22840-‐9	  
(В	  пер.)



Елена	  Кравченко Школа	  счастливчиков.	  Как	  стать	  счастливым	  уже	  сегодня Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2666-‐3
Евгений	  Яковлевич	  Гик Школа	  шахмат	  Евгения	  Гика "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐58198-‐6

Школа,	  государство	  и	  общество	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0897-‐3
Школа:	  проектирование	  развития	  образовательной	  среды	  : МИОО 978-‐5-‐94898-‐158-‐1
Школы,	  которые	  учатся:	  книга	  ресурсов	  пятой	  дисциплины	  = Просвещение 978-‐5-‐09-‐022341-‐6

Григорьева,	  Марина	  
Владимировна Школьная	  адаптация:	  механизмы	  и	  факторы	  в	  разных	  условиях	  обучения Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03869-‐6

Казакина,	  Мая	  Г. Школьная	  жизнь	  в	  России	  и	  Америке:	  воспитание	  человечности	  = Книжный	  дом
5-‐94777-‐062-‐8	  (В	  
пер.)

Мясникова,	  Ольга	  
Николаевна Школьное	  историческое	  образование:	  политика	  и	  практика	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐402-‐3

Алмаев,	  Рустам	  Закирович
Школьное	  образование	  в	  Башкирской	  АССР:	  история,	  достижения,	  традиции	  
: Изд-‐во	  БГПУ 978-‐5-‐87978-‐430-‐5
Школьному	  библиотекарю	  о	  семейном	  чтении Русская	  шк.	  библ.	  ассоц. 978-‐5-‐91540-‐009-‐1
Школьные	  библиотеки	  мира:	  современное	  состояние	  и	  тенденции	  развития	  
:

Русская	  школьная	  
библиотечная	  ассоц. 978-‐5-‐91540-‐041-‐1

В.	  К.	  Мюллер
Школьный	  англо-‐русский,	  русско-‐английский	  словарь.	  55000	  слов	  и	  
выражений "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62781-‐3

Пахомова	  Л.С.
Школьный	  компонент	  географического	  образования	  (теория	  и	  опыт)	  :	  
монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2860-‐7
Школьный	  музей	  :	  пространство	  диалога	  и	  эксперимента	  : НИПКиПРО 978-‐5-‐87847-‐462-‐7
Школьный	  музей	  как	  индикатор	  качества	  муниципальной	  образовательной	  
системы.	  Опыт	  работы	  Всеволожского	  района:	  Сборник	  научно-‐
методических	  материалов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3113-‐4

Н.	  Н.	  Прокопьева,Е.	  В.	  Плисов Школьный	  немецко-‐русский	  и	  русско-‐немецкий	  словарь
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐03213-‐3

Ю.	  В.	  Алабугина,	  О.	  А.	  
Михайлова,	  Л.	  А.	  Субботина

Школьный	  словарь	  русского	  языка.	  4	  самых	  важных	  словаря	  в	  одной	  книге.	  
Более	  30	  000	  слов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐39269-‐6

Ю.	  В.	  Алабугина Школьный	  толковый	  словарь	  русского	  языка:	  более	  5000	  слов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44414-‐2
Сергей	  Лысак Шлейф	  Снежной	  Королевы "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐65338-‐6

Николай	  Коняев Шлиссельбургские	  псалмы.	  Семь	  веков	  русской	  крепости
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04252-‐1



Колтунов,	  И.	  И. Шлифование	  внутренних	  криволинейных	  поверхностей МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1225-‐4
Братчиков	  А.Я. Шлифование	  импрегнированными	  кругами. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4498-‐1
Смирнов	  В.	  А. Шлифование	  прерывистыми	  кругами Политехника 978-‐5-‐7325-‐0931-‐1
Кремень	  З.И. Шлифование	  суперабразивами	  высокопластичных	  сплавов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1034-‐1
Шмидт,	  Маргарита	  
Леонидовна Шмидты	  : СПб.	  СРП	  "Павел"	  ВОГ

978-‐5-‐903097-‐32-‐6	  
(В	  пер.)

Натан	  Файлер Шок	  от	  падения "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68938-‐5
Брэгг,	  Поль	  Чаппиус Шокирующая	  правда	  о	  воде	  и	  соли Фаир-‐Пресс 978-‐5-‐8183-‐1079-‐4

Драгилев,	  Абрам	  Иосифович Шоколад,	  пралине	  : ДеЛи	  принт
978-‐5-‐94343-‐151-‐7	  
(В	  пер.)

А.	  В.	  Бушуев,Татьяна	  
Бушуева,Пол	  Стретерн Шопенгауэр

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09181-‐8

Мейер,	  Кшиштоф Шостакович	  : Молодая	  гвардия
5-‐235-‐02896-‐1	  (В	  
пер.)

Волков,	  Соломон	  Масеевич Шостакович	  и	  Сталин:	  художник	  и	  царь Эксмо 5-‐699-‐16572-‐X
Барский,	  Владимир	  
Леонидович Шотландская	  партия	  за	  белых Соловьев	  Сергей 978-‐5-‐903609-‐08-‐6
Павленко,	  Александр	  
Евгеньевич Шотландский	  перфект	  : Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 978-‐5-‐87872-‐359-‐6
Шпеер,	  Альберт Шпандау:	  тайный	  дневник Захаров 978-‐5-‐8159-‐1015-‐7
И.	  Г.	  Атаманенко Шпион	  судьбу	  не	  выбирает «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5940-‐5
Кирилл	  Плешков,Марк	  
Хеншоу Шпионские	  игры

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐07409-‐5

Куланов	  А.Е. Шпионский	  Токио Вече 978-‐5-‐4444-‐2289-‐2
Данил	  Корецкий Шпионы	  и	  все	  остальные "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081630-‐9

Шпицберген:	  правовой	  режим	  прилегающих	  морских	  районов СОПС 5-‐901931-‐28-‐9

Ронен,	  Омри Шрам.	  Вторая	  книга	  из	  города	  Энн Звезда
978-‐5-‐7439-‐0126-‐5	  
(В	  пер.)

Шахбулатов	  Л.Д.	   Шрамы	  на	  клавишах.	  Памяти	  Аднана	  Шахбулатова Пробел-‐200 5-‐98604-‐106-‐3
Королькова	  А.Е.,	  Тихонова	  
Л.Н.,	  Ярошевский	  А.Э. Шри-‐Ланка.	  Остров,	  не	  похожий	  на	  другие Вече 978-‐5-‐9533-‐4196-‐7



Штайнер
Изд.	  дом	  Шалвы	  
Амонашвили 5-‐89147-‐029-‐2

Виктор	  Вебер,Чак	  
Хоган,Гильермо	  дель	  Торо Штамм.	  Начало

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10043-‐5

Штамповка	  с	  кручением	  : МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1250-‐6
Обухов,	  Валерий	  
Владимирович Штеккелевы	  пространства	  в	  теории	  гравитации	  :

Изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та

978-‐5-‐89428-‐242-‐8	  
(В	  пер.)

Дегтярев,	  Клим Штирлиц	  без	  грима.	  Семнадцать	  мгновений	  вранья Яуза
5-‐699-‐14656-‐3	  (В	  
пер.)

Джордж	  Мартин,	  Лиза	  Татл Шторм	  в	  Гавани	  Ветров "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079091-‐3
Юрий	  Корчевский Шторм	  Времени "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐74535-‐7
Николай	  Федорович	  Иванов Шторм	  начать	  раньше… «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7394-‐8

Анна	  Зайцева,	  Ольга	  Хромова Шторы	  и	  текстиль	  для	  уютного	  дома "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐50994-‐2

Васильченко,	  Андрей Штрафбаты	  Гитлера	  : Яуза-‐Пресс
978-‐5-‐903339-‐76-‐1	  
(В	  пер.)

Владимир	  Першанин Штрафник	  из	  танковой	  роты "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐48062-‐3
Владимир	  Першанин Штрафник,	  танкист,	  смертник "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐48496-‐6
Владимир	  Першанин Штрафники,	  разведчики,	  пехота.	  «Окопная	  правда»	  Великой	  Отечественной "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐39663-‐4
Вайцеховская,	  Елена Штрафной	  круг	  Александра	  Тихонова Лыжный	  спорт
Оськин,	  Максим	  Викторович Штурм	  Карпат.	  Зима	  1915	  года Цейхгауз 978-‐5-‐9771-‐0036-‐6
Евтифьев	  М.Д. Штурм	  неба.	  Вехи	  истории	  реактивной	  авиации Вече 5-‐9533-‐1144-‐3
Вихнин,	  Александр	  
Григорьевич Штурм	  четвертого	  мегапроекта:	  Кто	  будет	  новым	  Биллом	  Гейтсом?	  : Диалог-‐МИФИ 5-‐86404-‐217-‐X
Юрий	  Валин Штурмовая	  группа Свиренко	  Илья	  Анатольевич 978-‐5-‐699-‐54836-‐1
Никифоров,	  Николай	  
Иванович Штурмовые	  бригады	  Красной	  Армии	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐25628-‐0	  
(В	  пер.)

Михаил	  Барятинский Штурмовые	  орудия	  Гитлера.	  «Артштурмы»	  в	  бою "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71022-‐5
Евгений	  Петрович	  
Федоровский Штурмфогель	  без	  свастики «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7756-‐4
Зуев,	  Георгий	  Иванович Шувалово	  и	  Озерки Центрполиграф	  ; 978-‐5-‐9524-‐3350-‐2



Коробов,	  Владимир	  Иванович Шукшин	  : Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03201-‐9	  
(в	  пер.)

Наталья	  Солнцева Шулер	  с	  бубновым	  тузом "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080987-‐5
Шатров	  М.Г.,	  Яковенко	  А.Л.,	  
Кричевская	  Т.Ю.	  

Шум	  автомобильных	  двигателей	  внутреннего	  сгорания:	  учеб.	  пособие	  /	  
МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  68	  с. МАДИ

Лопотко,	  Анатолий	  
Игнатьевич Шум	  в	  ушах Диалог

5-‐8469-‐0037-‐2	  (В	  
пер.)

Шипицына	  Е. Шумаков "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2383-‐3

Шуман	  в	  квадрате Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐254-‐1	  
(#	  14)

Грохотов,	  Сергей	  
Владимирович Шуман	  и	  окрестности	  : Классика-‐XXI

5-‐89817-‐159-‐2	  (В	  
пер.)

В.	  И.	  Гуляев Шумер.	  Вавилон.	  Ассирия:	  5000	  лет	  истории
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 5-‐98639-‐018-‐0

Александр	  Рудазов Шумерские	  ночи	  (сборник)
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0825-‐2

Емельянов,	  Владимир	  
Владимирович Шумерский	  календарный	  ритуал	  (категория	  МЕ	  и	  весенние	  праздники)	  =

Петербургское	  
востоковедение 978-‐5-‐85803-‐409-‐4

Крамер,	  Сэмюель	  Ноа Шумеры	  = Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐4395-‐2	  
(в	  пер.)

Марков	  А.В. Шурави «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐5186-‐7

Виталий	  Бодров Шутки	  судьбы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 5-‐93556-‐845-‐4

Газо,	  А. Шуты	  и	  скоморохи	  всех	  времен	  и	  народов изд.	  А.	  Вяткин
978-‐5-‐902994-‐12-‐1	  
(В	  пер.)

Чудинова,	  Елена	  Петровна Шуты	  у	  трона Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0544-‐0	  
(В	  пер.)

Кредов,	  Сергей	  
Александрович Щелоков Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03421-‐1
Ольга	  Дробот,Анне-‐Катрине	  
Вестли,Вадим	  Челак Щепкин	  и	  коварные	  девчонки

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09169-‐6

Василий	  Горъ Щит "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64292-‐2



Щит	  и	  меч	  Поморского	  Севера Поморский	  ун-‐т
5-‐88086-‐576-‐2	  (В	  
пер.)

Поволоцкая	  О.Я. Щит	  Персея.	  Нечистая	  сила	  в	  романе	  М	  Булгакова Алетейя
Бажанов,	  Денис	  
Александрович Щит	  Петрограда:	  служебные	  будни	  балтийских	  дредноутов	  в	  1914-‐1917	  гг.

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1247-‐9

Красковский	  В.М.	   Щит	  России.	  Системы	  противоракетной	  обороны МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3249-‐6

Щит	  России:	  системы	  противоракетной	  обороны
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐3249-‐3	  
(в	  пер.)

Мустафина,	  Ирина	  
Владимировна Щитовидная	  железа.	  Лечение	  и	  профилактика	  : Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03203-‐5
Мареев	  С. Э.В.	  Ильенков:	  жить	  философией Академ.проект 978-‐58291-‐1718-‐4	  

Важнов,	  Михаил	  Яковлевич Эвакуация Полярная	  звезда
5-‐900654-‐15-‐X	  (В	  
пер.)

Эвенкийская	  литература	  : Лит.	  Россия
5-‐7809-‐0094-‐9	  (В	  
пер.)

Лебедев,	  Юрий	  
Александрович Эвереттическая	  аксиоматика РусНеруд 978-‐5-‐411-‐00053-‐5

Урманцев,	  Юнир	  Абдуллович
Эволюционика,	  или	  общая	  теория	  развития	  систем	  природы,	  общества	  и	  
мышления URSS 978-‐5-‐397-‐00410-‐7

Ильин,	  Илья	  Вячеславович Эволюционная	  глобалистика	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05779-‐1
Пястолов	  С.М.,	  Сударев	  О.И. Эволюционная	  модель	  поведения	  экономического	  субъекта Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4
Васильков,	  Генрих	  
Васильевич Эволюционная	  теория	  жизненного	  цикла	  механических	  систем	  : Изд-‐во	  ЛКИ

978-‐5-‐382-‐00865-‐3	  
(В	  пер.)

Эволюционная	  теория,	  теория	  самовоспроизводства	  и	  экономическое	  
развитие	  :

Центр	  эволюционной	  
экономики 5-‐201-‐03253-‐2

Грабова,	  Ольга	  Николаевна
Эволюционно-‐институциональная	  теория	  динамики	  экономических	  
отношений КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0818-‐4

Завалеева,	  С.	  М.	  
Эволюционно-‐функциональная	  морфология	  животных	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  А.	  
Сизова,	  Е.	  Н.	  Чиркова,	  С.	  М.	  Завалеева ГОУ	  ОГУ

Сухарев,	  Михаил	  
Валентинович Эволюционное	  управление	  социально-‐экономическими	  системами КарНЦ	  РАН 978-‐5-‐9274-‐0325-‐7



Павликов	  С.Г.
Эволюционные	  и	  революционные	  изменения	  государственно-‐правовой	  
формации Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0162-‐8

Ичкитидзе,	  Юрий	  Роландович Эволюционные	  процессы	  в	  мировой	  экономической	  системе
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2323-‐8

Ю.Р.	  Ичкитидзе Эволюционные	  процессы	  в	  мировой	  экономической	  системе Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2323-‐8
Богданов,	  Андрей	  
Николаевич Эволюционные	  формы	  христианской	  государственности	  : РЮИ	  МВД	  России
Кирищиева,	  Ирина	  
Рафаэлевна

Эволюционный	  аспект	  в	  трансформационных	  процессах	  структурной	  
реформы	  железнодорожного	  транспорта	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐190-‐8

Трофимова,	  Зорина	  Павловна Эволюционный	  гуманизм	  Джулиана	  Хаксли
Социально-‐политическая	  
мысль 978-‐5-‐91579-‐011-‐6

Салин,	  Юрий	  Сергеевич Эволюционный	  тупик	  : Изд-‐во	  ТОГУ 5-‐7389-‐0497-‐4
Эволюция	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00652-‐1
Эволюция	  : URSS 978-‐5-‐382-‐01041-‐0
Эволюция	  аналитического	  инструментария	  управления	  финансами	  
организации	  :

Сибирский	  ин-‐т	  финансов	  и	  
банковского	  дела 978-‐5-‐88748-‐066-‐4

Столяров,	  Юрий	  Николаевич Эволюция	  библиотечного	  фондоведения ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1365-‐8

Эволюция	  биосферы	  и	  биоразнообразия	  : Т-‐во	  науч.	  изд.	  КМК
5-‐87317-‐299-‐4	  (В	  
пер.)

Эволюция	  Вселенной	  и	  происхождение	  жизни Эксмо 978-‐5-‐699-‐43581-‐4

Кулаев,	  Б.	  С. Эволюция	  гомеостазиса	  в	  биологическом	  пространстве-‐времени	  = Научный	  мир
5-‐89176-‐374-‐5	  (В	  
пер.)

Манин,	  Вячеслав	  Анатольевич
Эволюция	  горнозаводского	  земельного	  законодательства	  России	  во	  второй	  
половине	  XVII	  -‐	  первой	  половине	  XVIII	  века Изд-‐во	  СурГУ 5-‐89545-‐240-‐X

Алексеев	  Ю.В.	  Сомов	  Г.Ю.

Эволюция	  градостроительного	  планирования	  поселений.Т-‐1.Общие	  
представления	  о	  градостроительстве,	  промышленная	  революция,	  
индустриальное	  производство.	  Учебник.	  	  Пер. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0033-‐1

Алексеев	  Ю.В.	  Сомов	  Г.Ю.
Эволюция	  градостроительного	  планирования	  поселений.Т-‐2.Переход	  к	  
постиндустриальному	  периоду.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐4323-‐0034-‐8

Богданов	  Дмитрий	  
Евгеньевич

Эволюция	  гражданско-‐правовой	  ответственности	  с	  позиции	  справедливости:	  
сравнительно-‐правовой	  аспект ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Панов	  Е.Н.
Эволюция	  диалога.	  Коммуникации	  в	  развитии:	  от	  микроорганизмов	  до	  
человека Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0691-‐5

Шеромов,	  Лев	  Александрович Эволюция	  жизни,	  продолжение
Новосибирская	  гос.	  академия	  
водного	  транспорта 978-‐5-‐8119-‐0379-‐5

Килимник,	  Евгений	  
Витальевич Эволюция	  замковой	  архитектуры	  XIV-‐XVI	  вв.	  в	  Центральной	  Европе	  :

Российский	  гос.	  проф.-‐пед.	  ун-‐
т 978-‐5-‐8050-‐0307-‐4

Эволюция	  и	  интеграция	  валютной	  системы	  Российской	  Федерации	  в	  
мировую	  рыночную	  систему	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐498-‐6

Криничанский,	  Константин	  
Владимирович Эволюция	  и	  функции	  институтов	  рынка	  ценных	  бумаг	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1131-‐9
Митина,	  Наталья	  Георгиевна Эволюция	  идей	  гендерного	  равенства	  в	  российских	  философских	  утопиях	  : Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐450-‐9

Мельникова,	  М.	  В.
Эволюция	  идей	  о	  гражданском	  обществе	  и	  правовом	  государстве	  и	  
проблемы	  их	  реализации	  в	  России	  :

Изд-‐во	  Самарского	  
юридического	  института	  
ФСИН	  России 5-‐901465-‐50-‐4

Правкин,	  Сергей	  Алексеевич Эволюция	  источников	  права	  в	  России:	  история	  и	  современность МИЭМП 978-‐5-‐9580-‐0032-‐6
Данилов	  С.Ю.	   Эволюция	  канадского	  федерализма. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0916-‐6
Жданов,	  Владимир	  
Владимирович Эволюция	  категории	  "Маат"	  в	  древнеегипетской	  мысли Современные	  тетради 5-‐88289-‐324-‐0
Акимова,	  Елена	  Николаевна Эволюция	  концепций	  государственной	  политики	  экономического	  роста	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 978-‐5-‐7017-‐1523-‐1
Яруллин,	  Рауль	  Рафаэлович Эволюция	  концепций	  периодизации	  экономической	  теории Мир	  печати 978-‐5-‐9613-‐0061-‐1
Володина,	  Наталья	  
Геннадьевна Эволюция	  кооперативных	  практик	  и	  экономическая	  теория	  кооперации

Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0250-‐7

Суслопарова,	  Елена	  
Алексеевна

Эволюция	  Лейбористской	  партии	  Великобритании	  во	  второй	  половине	  20-‐х	  
гг.	  XX	  века изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 978-‐5-‐211-‐05373-‐1

Дробышевский,	  Станислав	  
Владимирович Эволюция	  мозга	  человека	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00166-‐1
Вейнгерова,	  Людмила	  
Яковлевна Эволюция	  нашего	  Вселенского	  и	  Земного	  Дома	  : Диалог 978-‐5-‐990-‐1240-‐3-‐5
Назаров,	  Вадим	  Иванович Эволюция	  не	  по	  Дарвину	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00067-‐1
Елизарьев,	  Виталий	  
Николаевич

Эволюция	  образа	  Сахалина	  и	  Курильских	  островов	  на	  картах	  мира.	  XV-‐XX	  вв.	  
= Лукоморье

5-‐89290-‐150-‐10	  (в	  
пер.)



Эволюция	  общественных	  отношений	  в	  процессе	  российской	  модернизации:	  
социальный	  и	  региональный	  аспекты Приволжский	  дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0919-‐2
Эволюция	  общественных	  отношений	  в	  процессе	  российской	  модернизации:	  
социетальный	  и	  региональный	  аспекты	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0788-‐4

Милославский,	  Сергей	  
Львович Эволюция	  отношений	  собственности	  в	  России

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2044-‐2

Сударев	  О.И. Эволюция	  парадигма	  экономического	  развития:	  монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐403-‐5
Балабин,	  Владимир	  
Васильевич Эволюция	  подводных	  лодок	  в	  России	  и	  за	  рубежом Наука

5-‐02-‐034257-‐2	  (В	  
пер.)

Жебин,	  Александр	  Захарович Эволюция	  политической	  системы	  КНДР	  в	  условиях	  глобальных	  перемен Русская	  панорама
5-‐93165-‐153-‐5	  (В	  
пер.)

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	  
Эволюция	  понятий	  в	  свете	  истории	  русской	  культуры	  /	  Отв.	  ред.	  В.	  М.	  Живов,	  
Ю.	  В.	  Кагарлицкий Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0558-‐1

Гайденко,	  Пиама	  Павловна, Эволюция	  понятия	  науки	  (XVII-‐XVIII	  вв.) ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01395-‐6
Гайденко,	  Пиама	  Павловна Эволюция	  понятия	  науки	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01394-‐9

Исаев	  Игорь	  Андреевич
Эволюция	  права	  и	  правовых	  институтов	  в	  истории	  ¶российской	  
государственности ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Скобелева,	  Валерия	  
Александровна Эволюция	  представлений	  о	  душе	  в	  культуре	  Древней	  Греции Книжный	  дом 978-‐5-‐94777-‐229-‐6
Есаков,	  Василий	  Алексеевич Эволюция	  представлений	  о	  земной	  поверхности	  (XVII-‐XX	  вв.) ИИЕТ	  РАН 978-‐5-‐98866-‐030-‐9

Колесов,	  Дмитрий	  Васильевич Эволюция	  психики	  и	  природа	  наркотизма
Московский	  психолого-‐
социальный	  ин-‐т

5-‐9770-‐0023-‐5	  
(МПСИ)

Эволюция	  разума	  и	  сознания
Изд-‐во	  Самарской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐98996-‐085-‐9

Лобазова,	  Ольга	  Федоровна Эволюция	  религиозности	  в	  России	  : Маркетинг
978-‐5-‐7856-‐0618-‐0	  
(В	  пер.)

Егоров,	  Юрий	  Николаевич
Эволюция	  российской	  экономической	  науки	  в	  работах	  представителей	  
Русского	  Зарубежья	  : Риалтекс 978-‐5-‐91422-‐008-‐9

Дорская,	  Александра	  
Андреевна

Эволюция	  системы	  права	  России:	  теоретический	  и	  историко-‐правовой	  
подходы Астерион 978-‐5-‐94856-‐755-‐6



Гнетова,	  Людмила	  
Валентиновна

Эволюция	  советского	  законодательства,	  регламентирующего	  рабочее	  время	  
и	  время	  отдыха ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐587-‐7

Гобсон,	  Джон	  Аткинсон Эволюция	  современного	  капитализма ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01803-‐6

Е.	  В.	  Морозов Эволюция	  сознания.	  Современная	  наука	  и	  древние	  учения
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐048-‐6

Торосян	  В.	  Г.
Эволюция	  стиля	  мышления	  в	  исследованиях	  Вселенной:	  от	  древнейших	  
времен	  до	  конца	  XX	  века Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2507-‐1

Габидуллина	  Ф.И. Эволюция	  татарского	  романа Флинта 978-‐5-‐9765-‐2049-‐3

Катькало,	  Валерий	  Сергеевич Эволюция	  теории	  стратегического	  управления Изд.	  дом	  С.-‐Петерб.	  гос.	  ун-‐та
5-‐288-‐03910-‐0	  (В	  
пер.)

Судаков,	  Констанитин	  
Викторович

Эволюция	  терминологии	  и	  схем	  функциональных	  систем	  в	  научной	  школе	  П.	  
К.	  Анохина

Европейские	  
полиграфические	  системы 978-‐5-‐9901834-‐3-‐8

Серегин,	  Андрей	  Викторович
Эволюция	  учения	  о	  монархической	  форме	  правления	  в	  истории	  политико-‐
правовой	  мысли	  : ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0740-‐4

Эйнштейн,	  Альберт Эволюция	  физики	  : Терра-‐Кн.	  клуб
978-‐5-‐275-‐01967-‐4	  
(в	  пер.)

Минеева,	  Татьяна	  
Германовна Эволюция	  формы	  правления	  в	  Англии	  XIV-‐XV	  вв.	  : Юрист 5-‐94103-‐265-‐X

Личковаха,	  Анна	  Викторовна
Эволюция	  формы	  правления	  и	  политического	  режима	  в	  постсоветской	  
России Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0155-‐3

Суриков,	  Константин	  
Алексеевич Эволюция	  человека	  : Научная	  книга 978-‐5-‐9758-‐0499-‐0
Кудрявцев,	  Анатолий	  
Иванович Эволюция	  шрифтовой	  формы

Ин-‐т	  журналистики	  и	  лит.	  
творчества 978-‐5-‐9901038-‐1-‐8

Эволюция	  экономической	  теории:	  воспроизводство,	  технологии,	  институты.	  
Материалы	  X	  Международного	  Симпозиума Алетейя 978-‐5-‐9905980-‐1-‐0

Эволюция	  энергетики	  в	  XXI	  веке ИздАТ
978-‐5-‐86656-‐220-‐6	  
(В	  пер.)

Эволюция	  южной	  части	  Сибирского	  кратона	  в	  докембрии	  =
Изд-‐во	  Сибирского	  отд-‐ния	  
Российской	  акад.	  наук 5-‐7692-‐0878-‐3

Дружинина,	  Анна	  
Валентиновна

Эволюция	  юридического	  статуса	  подданного	  Российской	  Империи	  (1762-‐
1906	  гг.)	  : Стерх 5-‐98959-‐010-‐5



Фитч	  У.Т. Эволюция	  языка Языки	  славянских	  культур 	  978-‐5-‐9551-‐0660-‐1

Редько,	  Владимир	  Георгиевич Эволюция,	  нейронные	  сети,	  интеллект	  : URSS 5-‐484-‐00679-‐1
Реклю,	  Жан	  Жак	  Элизе Эволюция,	  революция	  и	  идеалы	  анархизма	  = URSS 978-‐5-‐397-‐00273-‐8

Эволюция.	  Дискуссионные	  аспекты	  глобальных	  эволюционных	  процессов URSS 978-‐5-‐397-‐01757-‐2
Куликова,	  Ольга	  Викторовна Эвристика	  аргументации	  (лингвокогнитивое	  исследование) ГЕОС 978-‐5-‐89118-‐492-‐3
Исаев,	  Сергей	  Михайлович Эврэ,	  электрон,	  эфир	  и	  постулат	  Исаикан	  : ЛЕНАНД 978-‐5-‐9710-‐0165-‐2

Капинус,	  Оксана	  Сергеевна Эвтаназия	  в	  свете	  права	  на	  жизнь	  : Камерон
5-‐9594-‐0059-‐6	  (В	  
пер.)

Рыбин,	  Владимир	  
Александрович Эвтаназия.	  Медицина.	  Культура	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7271-‐0793-‐8

Эвтерпа	  в	  хороводе	  муз	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03333-‐0

Даценко,	  Юрий	  Сергеевич Эвтрофирование	  водохранилищ.	  Гидролого-‐гидрохимические	  аспекты	  : ГЕОС
5-‐89118-‐365-‐9	  (В	  
пер.)

Потапова,	  Наталья	  
Михайловна Эвфемизмы	  и	  деловой	  дискурс	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03072-‐8
Склярова,	  Елена	  
Константиновна

Эдвин	  Чедвик	  -‐	  создатель	  системы	  общественного	  здравоохранения.	  
Подарок	  России	  или	  Великобритании? ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0766-‐4

Елисеев	  Г.А. Эдгар	  Аллан	  По.	  Поэт	  кошмаров	  и	  ужаса Вече 978-‐5-‐4444-‐2119-‐2
Микайлова,	  Ирина	  
Геннадьевна Эдда	  как	  учение	  о	  пра-‐идеалах	  = Новый	  Центр 978-‐5-‐89117-‐187-‐9
Вознесенская	  Ю.Н. Эдесское	  чудо	  (две	  обложки) «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐0960-‐2

Райнер,	  Сильвен Эдит	  Пиаф Эксмо
5-‐699-‐19276-‐X	  (В	  
пер.)

Бахарева,	  Нина Эдита	  Пьеха.	  Признание	  в	  любви Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐525-‐7	  
(В	  пер.)

Эдиционная	  практика	  и	  проблемы	  текстологии	  :
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  (РГГУ) 5-‐7281-‐0825-‐3

Счастливцева,	  Елена	  
Анатольевна Эдмунд	  Гуссерль:	  интеллектуальные	  баталии	  с	  Густавом	  Шпетом Инфо-‐да 5-‐94652-‐177-‐2
Кожевников	  А.Б.,	  Петросян	  
О.П. Эжекция	  и	  сушка	  материалов	  в	  режиме	  пневмотранспорта МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3483-‐1



Золотухина-‐Аболина,	  Елена	  
Всеволодовна Эзотерика	  для	  непосвященных	  или	  Нерасколдованный	  мир Золотое	  сечение 978-‐5-‐91078-‐088-‐4
Скляров	  А.Ю. Эзотерика	  и	  наука:	  враги	  или	  союзники Вече 5-‐9533-‐1193-‐1	  

Будза,	  Алексей	  Анатольевич Эзотерическая	  фотография	  : Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐10929-‐8	  
(Феникс)

Бубличенко,	  Михаил	  
Михайлович Эзотерический	  словарь	  от	  А	  до	  Я Феникс 978-‐5-‐222-‐17637-‐5

Оханьян,	  Ханс Эйнштейн	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐33490-‐2	  
(в	  пер.)

Френкель,	  Виктор	  Яковлевич Эйнштейн.	  Изобретения	  и	  эксперимент URSS 978-‐5-‐382-‐01122-‐6
Иванова	  О.Я. Экваториальная	  Гвинея Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036367-‐0

Михаил	  Катюричев Эквилибрист.	  Путь	  изгоя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1337-‐9

Михаил	  Катюричев Эквилибрист.	  Путь	  силы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1472-‐7

Хамм,	  Кристиан	  В. ЭКГ	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1458-‐3
Лутра,	  Атул ЭКГ	  понятным	  языком	  : Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐147-‐4

Одинокова	  М.К.
Экзамен	  на	  стойкость.	  Вузы	  Ленинграда	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  
войны. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3463-‐0

Ялом,	  Ирвин	  Д. Экзистенциальная	  психотерапия РИМИС
978-‐5-‐9270-‐0125-‐5	  
(В	  пер.)

Заманская	  В.В.
Экзистенциальная	  традиция	  в	  русской	  литературе	  XX	  века.	  Диалоги	  на	  
границах	  столетий Флинта 978-‐5-‐89349-‐302-‐3
Экзистенциальная	  философия	  и	  психология	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ
Экзистенциальный	  опыт	  и	  когнитивные	  практики	  в	  науках	  и	  теологии Альфа-‐М 978-‐5-‐98281-‐240-‐7

Измайлова,	  Евгения	  
Николаевна Экзистенция	  праздности	  :

Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 5-‐88469-‐315-‐X

Джаубаева,	  Фаина	  
Ибрагимовна

Экзотическая	  лексика	  в	  произведениях	  русских	  писателей	  о	  Кавказе:	  А.	  А.	  
Бестужев-‐Марлинский,	  А.	  С.	  Пушкин,	  М.	  Ю.	  Лермонтов,	  Л.	  Н.	  Толстой	  :

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та

978-‐5-‐88648-‐635-‐6	  
(в	  пер.)

Ю.	  К.	  Школьник Экзотические	  птицы.	  Яркое	  царство	  пернатых "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60915-‐4
Коллектив	  авторов Экзотический	  новогодний	  стол ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05570-‐3



Кердан	  А.Б.

Экипаж	  машины	  боевой:	  Караул.	  Повести	  и	  рассказы:	  "Черный	  тюльпан".	  
Потерянный	  "Ураган".	  На	  минном	  поле	  (Рассказ	  чокнутого).	  Афганский	  
детектив.	  Праздничная	  ночь.	  Березка.	  Кукиш.	  Вне	  очереди.	  Театрал.	  
Снегопад.	  Тайный	  сотрудник.	  О	  пользе	  классики.	  Но «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐2614-‐2

Эклога	  : Александрия
5-‐944660-‐026-‐8	  (В	  
пер.)

Дубровский,	  Владимир	  
Иванович Экогигиена	  физической	  культуры	  и	  спорта	  : ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01701-‐8
Финоченко,	  Виктор	  
Анатольевич Экозащитные	  технологии	  на	  железнодорожном	  транспорте	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐232-‐5

Гуда,	  Александр	  Николаевич Экоинформационные	  системы	  на	  железнодорожном	  транспорте	  :
Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐249-‐3

Эколингвистика.	  Язык	  региональных	  СМИ	  в	  зеркале	  русской	  речевой	  
культуры	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0662-‐7

Савон,	  Диана	  Юрьевна Экологизация	  производственной	  сферы:	  концепция,	  факторы,	  механизмы изд-‐во	  РГПУ 5-‐8480-‐0573-‐7
Экологизация	  экономического	  развития:	  региональный	  аспект	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0064-‐7

Добровольский,	  Иван	  
Поликарпович Экологическая	  безопасность	  :

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  ун-‐
та 978-‐5-‐7271-‐0951-‐9

Алхименко,	  Александр	  
Петрович Экологическая	  безопасность	  и	  охрана	  окружающей	  среды	  в	  строительстве Прикладная	  экология 5-‐903030-‐02-‐5
Завершинский,	  Александр	  
Николаевич Экологическая	  безопасность	  и	  чрезвычайные	  ситуации	  : Изд-‐во	  ТГУ

Экологическая	  безопасность	  региона:	  аспекты	  управления	  : Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0659-‐3
Экологическая	  безопасность	  регионов	  России	  и	  риск	  от	  техногенных	  аварий	  
и	  катастроф Приволжский	  дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1006-‐8
Экологическая	  безопасность	  регионов	  России	  и	  риск	  от	  техногенных	  аварий	  
и	  катастроф	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0858-‐4
Экологическая	  безопасность	  регионов	  России	  и	  риск	  от	  техногенных	  аварий	  
и	  катастроф	  :

НОУ	  "Приволжский	  Дом	  
знаний" 5-‐8356-‐0502-‐1

Герасимов,	  Анатолий	  
Борисович Экологическая	  безопасность	  современной	  России:	  политика	  обеспечения

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03284-‐7



Манукьян,	  Давид	  Ашикович
Экологическая	  безопасность	  функционирования	  техноприродных	  систем:	  
состояние,	  проблемы	  и	  пути	  решения	  : МГУП 978-‐5-‐89231-‐202-‐8

Кукушкина,	  Анна	  Викторовна
Экологическая	  безопасность,	  разоружение	  и	  военная	  деятельность	  
государств	  : ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00742-‐7
Экологическая	  деятельность	  организаций:	  учет,	  анализ,	  аудит ЦРНС 978-‐5-‐94301-‐111-‐5

Пивкин,	  Владимир	  Матвеевич Экологическая	  инфраструктура	  сибирского	  города	  : Сибпринт 978-‐5-‐94301-‐063-‐7

Яницкий,	  Олег	  Николаевич Экологическая	  культура	  : Наука
5-‐02-‐035371-‐X	  (В	  
пер.)

Мангасарян,	  Владимир	  
Николаевич Экологическая	  культура	  общества	  : БГТУ 978-‐5-‐85546-‐444-‐3
Попова	  Т.	  В. Экологическая	  культура	  преподавателя	  высшей	  школы МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3683-‐5
Ходченков,	  Андрей	  
Владиславович Экологическая	  культура	  российской	  молодежи:	  противоречия	  становления	  : РГПУ
Подберезный,	  Владимир	  
Васильевич Экологическая	  культура	  учителя	  начальных	  классов

Изд-‐во	  Таганрогского	  гос.	  
пед.	  ин-‐та 5-‐87976-‐403-‐6

Туренко,	  Федор	  Петрович Экологическая	  культура	  человека	  в	  ноосфере	  (ноосферология) Изд-‐во	  МНЭПУ 978-‐5-‐7383-‐0337-‐1
Попов,	  Николай	  
Спиридонович Экологическая	  культура	  якутов	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐571-‐2

Колосова,	  Ольга	  Юрьевна Экологическая	  культура:	  философские	  идеи	  и	  реальные	  проявления	  :
Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
аграрного	  ун-‐та 5-‐9296-‐0390-‐1

В.В.	  Яковлев Экологическая	  оценка	  риска Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2074-‐9
Кальнер,	  Вениамин	  
Давыдович Экологическая	  парадигма	  глазами	  инженера Калвис

978-‐5-‐89530-‐014-‐5	  
(в	  пер.)

Экологическая	  политика	  и	  гражданское	  общество	  :
Центр	  экологической	  
политики	  и	  культуры 978-‐5-‐98807-‐030-‐6

Мекуш,	  Галина	  Егоровна
Экологическая	  политика	  и	  устойчивое	  развитие:	  анализ	  и	  методические	  
подходы МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02068-‐2

Николаева	  Л.	  А. Экологическая	  психология:Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0949-‐2

Фоков	  Р.И.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Экологическая	  реконструкция	  и	  оздоровление	  урбанизированной	  среды.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐907-‐1

Александров	  В.В. Экологическая	  роль	  электромагнетизма.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2926-‐1



Азза-‐Мушта,	  Александра	  
Леонидовна Экологическая	  ситуация	  и	  перспективы	  ее	  оптимизации

Мурманский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86185-‐551-‐8

Прокопенков	  С.В. Экологическая	  стратегия	  промышленного	  предприятия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2978-‐0
Моисеева,	  Валентина	  
Алексеевна Экологическая	  субкультура	  детства:	  проблемы	  становления	  и	  развития	  : Уральский	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐7186-‐0398-‐9
Чермных,	  Надежда	  
Аполлоновна Экологическая	  физиология	  северного	  оленя УрО	  РАН

5-‐7691-‐1964-‐0	  (в	  
пер.)

Матюхин,	  Владимир	  
Александрович Экологическая	  физиология	  человека	  и	  восстановительная	  медицина Медицина

5-‐225-‐03394-‐6	  (в	  
пер.)

Ларцева,	  Любовь	  
Владимировна Экологическая	  эпидемиология	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐978-‐2
Шеховцова	  Н.	  В. Экологическая	  эпидемиология:Учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0946-‐1
Бельдеева,	  Любовь	  
Николаевна Экологически	  безопасное	  обращение	  с	  отходами	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0207-‐8

Адамов,	  Евгений	  Олегович Экологически	  безупречная	  ядерная	  энергетика НИКИЭТ	  им.	  Н.	  А.	  Доллежаля 978-‐5-‐98706-‐024-‐7

Смирнова	  Е.В.
Экологически	  ответственный	  бизнес:	  Учебное	  пособие	  /	  А.М.	  Матягина,	  Е.В.	  
Смирнова.	  -‐	  ил. Форум 978-‐5-‐91134-‐622-‐5
Экологически	  чистое	  сельское	  хозяйство	  как	  перспектива	  аграрного	  
развития	  России ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1155-‐5

Андрей	  Кашкаров
Экологически	  чистые	  продукты	  на	  вашем	  участке.	  Практическая	  
биодинамика Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐4238-‐0162-‐5

Келль,	  Лев	  Сергеевич
Экологические	  аспекты	  развития	  ноосистем	  в	  свете	  парадигмы	  
самоорганизации	  материи Астерион 978-‐5-‐94856-‐731-‐0

Бокалдерс	  Варис.,Блок	  Мария

Экологические	  аспекты	  строительных	  технологий.	  Проблемы	  и	  
решения.Перевод	  со	  Шведского.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер АСВ 978-‐5-‐93093-‐999-‐6

Черешнев,	  Игорь	  
Владимирович

Экологические	  аспекты	  формирования	  малоэтажных	  жилых	  зданий	  для	  
городской	  застройки	  повышенной	  плотности	  :

Волгоградский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 5-‐98276-‐142-‐7

Гонопольский,	  Адам	  
Михайлович Экологические	  аспекты	  этногенеза МГУИЭ 5-‐9513-‐0117-‐3



Экологические	  и	  гидрометеорологические	  проблемы	  больших	  городов	  и	  
промышленных	  зон

Российский	  гос.	  
гидрометеорологический	  ун-‐
т	  (РГГМУ) 978-‐5-‐9651-‐0482-‐6

Экологические	  индикаторы	  качества	  роста	  региональной	  экономики	  = НИА-‐Природа 5-‐7844-‐0132-‐7
Экологические	  основы	  оптимизированной	  технологии	  восстановления	  
нефтезагрязненных	  природных	  объектов	  на	  Севере	  :

Ин-‐т	  биологии	  Коми	  науч.	  
центра	  Уро	  РАН 978-‐5-‐89606-‐350-‐6

Сухачёв	  А.А.	   Экологические	  основы	  природопользования	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02396-‐9

Хандогина	  Е.К.,	  Хандогина	  
А.В.,	  Герасимова	  Н.А.

Экологические	  основы	  природопользования:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.К.	  
Хандогина,	  Н.А.	  Герасимова,	  А.В.	  Хандогина.	  -‐	  2-‐e	  изд.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐778-‐9

М.П.	  Федоров Экологические	  основы	  управления Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2016-‐9

Гарицкая,	  М.Ю.	  
Экологические	  особенности	  городской	  среды	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.И.	  
Байтелова,	  О.В.	  Чекмарева,	  М.Ю.	  Гарицкая ОГУ
Экологические	  проблемы	  безопасности	  : Современные	  тетради 5-‐88289-‐315-‐1

Матвеева,	  Елена	  Викторовна
Экологические	  проблемы	  в	  политике	  современных	  государств:	  теория	  и	  
практика Кемеровский	  госуниверситет 978-‐5-‐8353-‐1055-‐5

Радченко,	  Нелли	  Михайловна
Экологические	  проблемы	  в	  системе	  обращения	  с	  твердыми	  бытовыми	  
отходами	  на	  урбанизированных	  территориях ВоГТУ 978-‐5-‐87851-‐404-‐0

Пещеров,	  Георгий	  Иванович
Экологические	  проблемы	  в	  современной	  системе	  государственного	  
управления	  : Издательство	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1467-‐8

Экологические	  проблемы	  горнопромышленных	  регионов:	  сборник	  докладов КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1309-‐5

Экологические	  проблемы	  Калининградской	  области	  и	  Балтийского	  региона	  :
Изд-‐во	  Российского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Иммануила	  Канта 978-‐5-‐88874-‐833-‐6

Елисеев,	  Геннадий	  
Георгиевич Экологические	  проблемы	  сжигания	  топлива	  и	  пути	  их	  решения Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0634-‐3

Грибков	  И.В.
Экологические	  проблемы	  утилизации	  промышленных	  и	  бытовых	  отходов.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4537-‐7

Максимова,	  Н.	  Л. Экологические	  факторы	  среды	  и	  здоровья	  человека ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐576-‐4
Серов,	  Геннадий	  Петрович Экологический	  аудит	  и	  экоаудиторская	  деятельность	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0490-‐7
Яндыганов,	  Яков	  Яныбаевич Экологический	  маркетинг	  на	  градообразующих	  предприятиях Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0678-‐4
Анисимов	  А.В.	   Экологический	  менеджмент	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02060-‐9



Экологический	  менеджмент	  и	  экологический	  аудит УГУЭС 978-‐5-‐88469-‐603-‐7	  
Мочалова,	  Людмила	  
Анатольевна

Экологический	  менеджмент	  как	  инструмент	  обеспечения	  устойчивого	  
развития	  промышленного	  предприятия	  : Уральский	  гос.	  горный	  ун-‐т 978-‐5-‐8019-‐0153-‐4

Жидко,	  Елена	  Александровна
Экологический	  менеджмент	  как	  фактор	  эколого-‐экономической	  
устойчивости	  предприятия	  в	  условиях	  рынка	  :

Воронежский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐89040-‐257-‐8

Тихонова	  И.О.,	  Кручинина	  
Н.Е.,	  Тарасов	  В.В.

Экологический	  мониторинг	  атмосферы:	  Учебное	  пособие	  /	  И.О.	  Тихонова,	  
В.В.	  Тарасов,	  Н.Е.	  Кручинина.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  (Высшее	  
образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐667-‐6

Тихонова	  И.О.,	  Кручинина	  
Н.Е.,	  Десятов	  А.В.

Экологический	  мониторинг	  водных	  объектов:	  Учебное	  пособие	  /	  И.О.	  
Тихонова,	  Н.Е.	  Кручинина,	  А.В.	  Десятов.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐666-‐9
Экологический	  мониторинг	  при	  ликвидации	  шахт	  и	  разрезов МНИИЭКО	  ТЭК 978-‐5-‐9901298-‐3-‐2

Боголюбов,	  Сергей	  
Александрович Экологическое	  (природоресурсное)	  право Контракт

978-‐5-‐98209-‐075-‐1	  
(Контракт)

Корнишина,	  Галина	  
Альбертовна Экологическое	  воззрение	  мордвы	  (религиозно-‐обрядовый	  аспект)	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та 978-‐5-‐7103-‐1930-‐7
Корниенко,	  Е.	  А. Экологическое	  воспитание	  учащихся	  в	  России	  (60-‐80-‐е	  годы	  ХХ	  века)	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐849-‐4
Плюснина,	  Виктория	  
Валерьевна

Экологическое	  движение	  в	  Бурятии:	  исторический	  опыт	  общественных	  
организаций	  в	  XX	  веке

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 978-‐5-‐85213-‐964-‐1

Курбатова,	  Анна	  Сергеевна Экологическое	  картографирование	  в	  градостроительном	  проектировании	  : Маджента 5-‐901887-‐10-‐7
Зиятдинов,	  Шамиль	  
Габдинурович Экологическое	  образование	  и	  образование	  для	  устойчивого	  развития

Московский	  педагогический	  
гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86607-‐321-‐4

Яжлев	  И.К.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Экологическое	  оздоровление	  загрязненных	  производственных	  и	  го-‐родских	  
территорий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐909-‐5

Волкова	  Ирина	  Николаевна Экологическое	  почвоведение	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0954-‐6
Винокуров,	  Александр	  
Юрьевич Экологическое	  право	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐556-‐6

Крассов,	  Олег	  Игоревич Экологическое	  право	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00256-‐8	  
(в)

Шагивалеева,	  И.	  З.	   Экологическое	  право	  :	  учеб.	  пособие	  /	  И.	  З.	  Шагивалеева ОГУ
Высторобец,	  Евгений	  
Анатольевич Экологическое	  право	  = Наука

5-‐02-‐033807-‐9	  (В	  
пер.)



Ерофеев,	  Борис	  
Владимирович Экологическое	  право	  России Эксмо 978-‐5-‐699-‐42509-‐9

Духно,	  Николай	  Алексеевич Экологическое	  право	  России	  : Экзамен
5-‐472-‐01563-‐4	  (В	  
пер.)

Ерофеев,	  Борис	  
Владимирович Экологическое	  право	  России	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29882-‐2	  
(В	  пер.)

Джобава	  Н.А. Экологическое	  правосознание. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3834-‐8
Казаков,	  Николай	  Петрович Экологическое	  предпринимательство	  в	  рекреационной	  сфере	  : СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐964-‐8

Хаустов,	  Александр	  Петрович Экологическое	  проектирование	  и	  риск-‐анализ
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐03296-‐0

Экологическое	  равновесие	  и	  устойчивое	  развитие	  территории ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0885-‐7
Экологическое	  сельское	  хозяйство:	  опыт	  и	  перспективы Минсельхоз	  России 978-‐5-‐7367-‐0619-‐8
Экологическое	  сознание	  и	  окружающая	  среда:	  проблемы	  взаимодействия	  : Издательство	  АГТУ 978-‐89154-‐276-‐1

Гимазетдинова,	  Алия	  
Хазиахметовна Экологическое	  сознание	  и	  экологический	  архетип	  :

Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1110-‐6

Линенко,	  Ольга	  Андреевна
Экологическое	  сознание.	  Экологическая	  культура.	  Экологическое	  
образование:	  теоретико-‐методологический	  анализ	  : СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0417-‐1

Чижиков	  Ю.	  В. Экологическое	  сопровождение	  проектов МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3199-‐1

Экологическое	  состояние	  бассейна	  Днепра	  на	  территории	  России	  :
Метеоагентство	  
Росгидромета

978-‐5-‐99008-‐677-‐7	  
(в	  пер.)

Колесников,	  Сергей	  Ильич
Экологическое	  состояние	  и	  функции	  почв	  в	  условиях	  химического	  
загрязнения Ростиздат 5-‐7509-‐1201-‐9

Ахметьева,	  Нина	  Петровна
Экологическое	  состояние	  природных	  вод	  водосбора	  Иваньковского	  
водохранилища	  и	  пути	  по	  сокращению	  их	  загрязнения Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00558-‐4

Плотникова,	  Лариса	  
Васильевна

Экологическое	  управление	  качеством	  городской	  среды	  на	  
высокоурбанизированных	  территориях

изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐581-‐3

Плотникова	  Л.	  В.
Экологическое	  управление	  качеством	  городской	  среды	  на	  
высокоурбанизированных	  территориях. АСВ 978-‐5-‐93093-‐581-‐3

Корсак	  М.Н.,	  С.А.	  Мошаров,	  
А.П.	  Пестряков Экология МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3912-‐6
Бродский	  А.К.	   Экология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01587-‐2



Тягунов	  Г.В.	  ,	  Ярошенко	  Ю.Г.	  
под	  ред.	  и	  др. Экология	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03103-‐2
Пузанова	  Т.А. Экология	  .Учебн.пособие.Серия	  "Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐03123-‐2

Экология	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005557-‐3	  
(В	  пер.)

Акимова,	  Татьяна	  Акимовна Экология	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐00982-‐8

Поворознюк,	  Анна	  Тумасовна Экология	  : МГА	  им.	  адм.	  Ф.	  Ф.	  Ушакова

Шилов,	  Игорь	  Александрович Экология	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐004158-‐1	  (В	  
пер.)

И.С.	  Майоров,	  С.Ю.	  Голиков	   Экология	  :	  учеб.	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3436-‐6	  
Голохваст	  К.С. Экология	  атмосферы	  города	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3190-‐7	  

Экология	  Верхневолжской	  водной	  системы
Тверской	  гос.	  технический	  ун-‐
т 978-‐5-‐7995-‐0579-‐0

Мамин	  Р.Г. Экология	  войны Экономика 978-‐5-‐282-‐03080-‐8

Экология	  газового	  комплекса Научный	  мир
978-‐589-‐176-‐435-‐4	  
(В	  пер.)

Экология	  города ПринТерра-‐Дизайн 978-‐5-‐98424-‐128-‐1
Хомич	  В.	  А. Экология	  городской	  среды.	  Уч.	  пос. АСВ 5-‐93093-‐430-‐4
Сазонов	  Э.В. Экология	  городской	  среды.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐078-‐5

Экология	  и	  жизнь	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0671-‐9
Марков,	  Юрий	  Геннадьевич Экология	  и	  информация:	  новые	  идеи	  : ГПНТБ	  СО	  РАН 978-‐5-‐94560-‐143-‐7
Коробкин	  В.И.	  ,	  Передельский	  
Л.В.	   Экология	  и	  охрана	  окружающей	  среды	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03391-‐3
Графкина	  М.В.,	  Михайлов	  
В.А.,	  Иванов	  К.С.

Экология	  и	  экологическая	  безопасность	  автомобиля:	  Учебник	  /	  М.В.	  
Графкина,	  В.А.	  Михайлов,	  К.С.	  Иванов.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐349-‐1

Экология	  и	  экономика	  природопользования	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01686-‐3	  
(в	  пер.)

Серпокрылов	  Н.	  С.,	  Вильсон	  Е.	  
В.,	  Гетманцев	  С.	  В.,	  Марочкин	  
А.	  А. Экология	  очистки	  сточных	  вод	  физико-‐химическими	  методами. АСВ 978-‐5-‐93093-‐645-‐2



Ручин,	  Александр	  Борисович Экология	  популяций	  и	  сообществ: Академия
5-‐7695-‐2962-‐8	  (В	  
пер.)

Добровольский,	  Глеб	  
Всеволодович Экология	  почв	  : Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та 5-‐211-‐05163-‐7
Мельников,	  Алексей	  
Леонидович Экология	  почв	  территории	  города	  Омска	  : Изд-‐во	  ФГОУ	  ВПО	  ОмГАУ

Смагин,	  Андрей	  Иванович
Экология	  промышленных	  водоемов	  предприятия	  ядерного	  топливного	  
цикла	  на	  Южном	  Урале РИЦ	  ВРБ 978-‐5-‐903159-‐10-‐9
Экология	  региона	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.	  Ф.	  Куксанов,	  А.	  И.	  Байтелова,	  М.	  Ю.	  
Гарицкая,	  Е.	  В.	  Куксанова ГОУ	  ОГУ
Экология	  реки	  Амур ДВГНБ

Пылькин,	  Александр	  
Александрович Экология	  смысла	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00223-‐4

Черникин,	  Евгений	  
Михайлович

Экология	  соболя	  (Martes	  zibellina	  Lunneus,	  1758)	  в	  Баргузинском	  
заповеднике

Изд-‐во	  Бурятского	  
госуниверситета 5-‐85213-‐900-‐9

Ролле	  Н.Н. Экология	  строительства.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4321-‐2
Медведева	  С.А.,	  Тимофеева	  
С.С.

Экология	  техносферы:	  практикум	  /	  С.А.	  Медведева,	  С.С.	  Тимофеева.	  -‐	  
(Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐848-‐9

Павлова,	  Елена	  Ивановна Экология	  транспорта	  : Высшая	  школа
978-‐5-‐06-‐006198-‐7	  
(в	  пер.)

И.	  О.	  Лысенко,	  В.	  П.	  
Толоконников,	  А.	  А.	  Коровин,	  
Е.	  Б.	  Гридчина Экология	  человека АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0907-‐8
Прохоров,	  Борис	  Борисович Экология	  человека	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐7034-‐6

Экология	  человека	  :	  концепция	  факторов	  риска,	  экологической	  безопасности	  
и	  управления	  рисками	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐298-‐7
Экология	  человека	  :	  концепция	  факторов	  риска,	  экологической	  безопасности	  
и	  управления	  рисками	  : МНИЦ	  ПГСХА 978-‐5-‐94338-‐348-‐9

Ильиных	  И.А. Экология	  человека	  :	  курс	  лекций Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3698-‐5
Экология	  человека	  в	  изменяющемся	  мире УрО	  РАН 5-‐7691-‐1950-‐0

Петров	  К.М.	   Экология	  человека	  и	  культура.	  Учебник	  для	  вузов. ХИМИЗДАТ 978-‐5-‐93808-‐227-‐4
Глазырина	  Т.М. Экология	  человека,	  здоровье	  и	  народосбережение. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4319-‐9



Хаскин	  В.,Акимова	  Т. Экология	  человека.Учебн.пособие.Серия	  "Высшее	  образование". Экономика 978-‐5-‐282-‐03102-‐7

Экология,	  качество	  жизни	  и	  репродуктивное	  здоровье	  :
Изд-‐во	  Казанского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7579-‐1176-‐2

Тюмасева,	  Зоя	  Ивановна Экология,	  образовательная	  среда	  и	  модернизация	  образования
Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 5-‐85716-‐619-‐5

	  Кабельчук	  Б.	  В.,	  Диреганов	  Е.	  
В.	  ,	  	  Лы-‐	  сенко	  И.	  О.,	  	  Верзун	  Т.	  
Г.

Экология,	  разведение	  и	  содержание	  пятнистого	  и	  благород-‐	  ного	  оленей	  в	  
полувольных	  условиях	  в	  Ставропольском	  крае АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0858-‐3

Блинов	  Л.Н.
Экология.	  Инновационно-‐системный	  и	  личностно	  мотивационный	  подход.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3992-‐5

Экология.	  Нефть	  и	  газ	  = Академкнига
978-‐5-‐94628-‐337-‐3	  
(в	  пер.)

Кононова	  М.Ю.
Экология.	  Оченка	  и	  прогноз	  качества	  воды	  в	  бьефах	  ГЭС	  (ГАЭС).	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4378-‐6

Карпенков	  С.Х. Экология.	  Практикум:	  Учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐8872-‐7
Трофименко,	  Юрий	  
Васильевич Экология.	  Транспортное	  сооружение	  и	  окружающая	  среда	  : Академия

5-‐7695-‐2419-‐7	  (В	  
пер.)

Стадницкий	  Г.В.	   Экология.	  Учебниe	  для	  вузов.	  10-‐е	  изд.,	  стереотип. ХИМИЗДАТ 978–5–93808–229–8
Итс	  Т.А. Экология.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3718-‐1
Мезенцев,	  Станислав	  
Владимирович Экология.	  Хронобиология.	  Адаптация Читинский	  гос.	  ун-‐т

Кононова	  М.Ю.
Экология.	  Экологические	  основы	  объектов	  туризма	  и	  спорта.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4302-‐1

Валова,	  Валентина	  
Дмитриевна Экология: Дашков	  и	  К°

5-‐94798-‐988-‐3	  (В	  
пер.)

Бакатин	  Ю.П.	   Экология:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  267	  с. МАДИ(ГТУ)
Маринченко	  А.В. Экология:	  Учебник	  для	  бакалавров,	  7-‐е	  изд.,	  перераб.	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02399-‐6
Фрейберг,	  Ирина	  
Александровна

Эколого-‐биологическое	  обоснование	  создания	  лесных	  культур	  в	  лесостепи	  
Зауралья	  : УрО	  РАН 978-‐5-‐7691-‐2062-‐6

Пономарева,	  Людмила	  
Ивановна

Эколого-‐валеология:	  исторические	  предпосылки,	  научные	  и	  
образовательные	  проблемы,	  методология Изд-‐во	  ЦНИТ	  Астерион 978-‐5-‐94856-‐450-‐0



Майоров	  И.С.
Эколого-‐географические	  основы	  устойчивого	  природопользования	  на	  
морских	  побережьях	  юга	  российского	  Дальнего	  Востока	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3281-‐2	  

Косолапов	  А.Б.	  и	  др.
Эколого-‐географическое	  картографирование	  и	  прогнозирование	  :	  
монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2955-‐3	  

Соткина,	  Светлана	  
Александровна

Эколого-‐геохимическая	  ситуация	  на	  территории	  Нижегородской	  
агломерации	  : НГПУ 978-‐5-‐85219-‐152-‐6

Приваленко,	  Валерий	  
Владимирович Эколого-‐геохимический	  мониторинг	  на	  полигонах	  ТОПП	  г.	  Ростова-‐на-‐Дону Изд-‐во	  ЮНЦ	  РАН

978-‐5-‐902982-‐50-‐0	  
(в	  пер.)

Воробьев	  В.	  И.
Эколого-‐градостроительные	  основы	  расчета	  приземных	  концентраций	  газа.	  
Уч.	  пос. АСВ 5-‐9303-‐434-‐7

Ефременко,	  Дмитрий	  
Валерьевич Эколого-‐политические	  дискурсы.	  Возникновение	  и	  эволюция ИНИОН	  РАН 5-‐248-‐00290-‐7
Саввинов,	  Григорий	  
Николаевич Эколого-‐почвенные	  комплексы	  Якутии Недра 978-‐5-‐8365-‐0294-‐2

Жаворонкова	  Н.Г.
Эколого-‐правовые	  проблемы	  обеспечения	  безопасности	  при	  чрезвычайных	  
ситуациях	  	  природного	  и	  техногенного	  характера Юриспруденция 978-‐5-‐9516-‐0285-‐5

Григорьев,	  Аркадий	  Иванович
Эколого-‐физиологические	  основы	  адаптации	  древесных	  растений	  в	  
лесостепи	  Западной	  Сибири	  : Изд-‐во	  ОмГПУ 978-‐5-‐8268-‐1107-‐8
Эколого-‐экономическая	  деятельность	  предприятий	  при	  техногенезе	  и	  
чрезвычайных	  ситуациях Янус-‐К 978-‐5-‐8037-‐0473-‐7

Яшалова	  Н.Н. Эколого-‐экономические	  аспекты	  регионального	  устойчивого	  развития. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3955-‐0
Яшалова	  Н.Н. Эколого-‐экономические	  аспекты	  регионального	  устойчивого	  развития. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3955-‐0

Эколого-‐экономические	  и	  социальные	  проблемы	  развития	  регионов	  России	  
: Изд-‐во	  Моск.	  гос.	  ун-‐та	  леса 5-‐8135-‐0380-‐3

Казаков,	  Николай	  Петрович Эколого-‐экономические	  механизмы	  рекреационного	  природопользования Астерион 978-‐5-‐94856-‐700-‐6

Исайнов,	  Хисайн	  Рахимович
Эколого-‐экономические	  основы	  повышения	  эффективности	  мелиорации	  в	  
сельском	  хозяйстве	  (теория,	  методология	  и	  практика)	  :

ФГОУ	  ВПО	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  
А.	  Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0169-‐2

Эколого-‐экономический	  анализ	  систем	  обращения	  с	  отходами	  : ТЕИС
978-‐5-‐7218-‐1122-‐7	  
(в	  пер.)

Никитин	  В.Н.
Эколого-‐экономический	  анализ:	  проблемы	  и	  методика	  проведения:	  
монография Палеотип 5-‐94727-‐165-‐6



Крюков,	  М.	  М.
Эколого-‐экономическое	  игровое	  имитационное	  моделирование	  в	  науке	  и	  
образовании	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1061-‐9

Крюков,	  Михаил	  Михайлович
Эколого-‐экономическое	  игровое	  имитационное	  моделирование:	  
методический	  аспект ТЕИС 5-‐7218-‐0886-‐1

Цветкова,	  Анна	  Андреевна
Эколого-‐экономическое	  образование	  в	  воспроизводстве	  человеческого	  
капитала	  России	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐687-‐2

Аникиенко,	  Татьяна	  Ивановна Эколого-‐энергетические	  и	  медико-‐биологические	  свойства	  топинамбура
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐137-‐3

Л.Н.	  Пуртова,	  Н.М.	  Костенков,	  
А.М.	  Дербенцева

Эколого-‐энергетическое	  состояние	  почв	  природных	  и	  антропогенно-‐
преобразованных	  ландшафтов	  юга	  Дальнего	  Востока	  России	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3278-‐2	  

Иващенко,	  Александр	  
Васильевич Экологоориентированное	  мировоззрение	  личности

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02959-‐5

Гладилин	  А.В.	  ,	  Герасимов	  
А.Н.	  ,	  Громов	  Е.И.	   Эконометрика КноРус 978-‐5-‐406-‐03792-‐8

Эконометрика	  : Финансы	  и	  статистика 5-‐279-‐02786-‐3
Валентинов,	  Вячеслав	  
Аркадьевич Эконометрика	  : Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐00165-‐9

Кремер,	  Наум	  Шевелевич Эконометрика	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01720-‐4	  
(в	  пер.)

Кремер,	  Наум	  Шевелевич Эконометрика	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01286-‐5	  
(В	  пер.)

Орлов,	  Александр	  Иванович Эконометрика	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15458-‐8	  
(в	  пер.)

Тихомиров,	  Николай	  
Петрович Эконометрика	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00091-‐4

Эконометрика	  :	  учебник	  для	  вузов	  /	  В.	  Н.	  Афанасьев,	  Т.	  В.	  Леушина,	  Т.	  В.	  
Лебедева,	  А.	  П.	  Цыпин,	  ред.:	  В.	  Н.	  Афанасьев ОГУ

Костромин	  А.В.	  ,	  Кундакчян	  
Р.М.	   Эконометрика	  Бакалавриат) КноРус 978-‐5-‐406-‐00856-‐0

Зеткина	  Оксана	  Валерьевна

Эконометрика:	  основы	  математического	  моделирования	  социально-‐
экономических	  процессов	  (Эконометрические	  модели	  в	  анализе	  социально-‐
экономических	  процессов):	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0969-‐0



Кузьмин,	  Петр	  Иннокентьевич Эконометрические	  модели	  региона	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐0616-‐5
Коротаевский,	  Анатолий	  
Геннадьевич

Эконометрическое	  моделирование,	  анализ	  и	  оценка	  эффективности	  
сельскохозяйственного	  производства Рузаевский	  печатник 978-‐5-‐98344-‐048-‐7

Проява,	  Сергей	  Михайлович Экономизация	  коррупции.	  Механизм	  противодействия	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01384-‐8
Болотов,	  Сергей	  
Владимирович

Экономизация	  организованной	  преступности.	  Механизм	  институциональных	  
отношений	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01380-‐0
Экономика Магистр 978-‐5-‐9776-‐0161-‐0

	  О.И.	  Уланова Экономика РИО	  ПГСХА

Бардовский,	  Виктор	  Петрович Экономика ИД	  "Форум"
978-‐5-‐8199-‐0361-‐2	  
(Форум)

Беликина	  З.И. Экономика ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0980-‐3
Д.Н.	  Порфирьев Экономика РИО	  ПГСХА
О.И.	  Уланова Экономика РИО	  ПГСХА

Самуэльсон,	  Пол	  А. Экономика Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1446-‐0	  
(В	  пер.)

Самуэльсон,	  Пол	  А. Экономика Вильямс
5-‐8459-‐1123-‐0	  (В	  
пер.)

Д.	  Ф.	  Зиатдинова,	  Д.	  А.	  
Ахметова,	  Н.	  Ф.	  Тимербаев

Экономика	  	  предприятий	  деревообрабатывающего	  комплекса	  :	  учебное	  
пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1556-‐3	  	  	  	  

Ермаков	  С.Л.	  ,	  Устинов	  С.В.	  ,	  
Юденков	  Ю.Н.	   Экономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02606-‐9
Липсиц	  И.В.	   Экономика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04343-‐1

Юдина,	  Тамара	  Николаевна
Экономика	  -‐	  Домострой	  -‐	  Ойкономикос	  -‐	  Нехрематистика	  (в	  контексте	  
поиска	  национальной	  модели	  хозяйства	  России	  862-‐1917	  гг.)	  : ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐0997-‐2

Экономика	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т

978-‐5-‐7433-‐1996-‐1	  
(в	  пер.)

Экономика	  :
Новосибирский	  гос.	  
аграрный	  ун-‐т

Липсиц,	  Игорь	  
Владимирович. Экономика	  : Изд-‐во	  Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐01132-‐0



Столяров,	  Владимир	  Ильич Экономика	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐3964-‐0	  
(В	  пер.)

Бычков,	  Владимир	  Петрович Экономика	  автотранспортного	  предприятия: ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002699-‐1	  (В	  
пер.)

Кундиус	  В.А.	   Экономика	  агропромышленного	  комплекса КноРус 978-‐5-‐406-‐04097-‐3
Кузьмичева,	  Екатерина	  
Валерьевна Экономика	  арабских	  стран.	  Традиции	  и	  современность МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02329-‐4

Экономика	  Африки	  в	  условиях	  рыночных	  преобразований ИА 978-‐5-‐91298-‐067-‐1
Экономика	  в	  третьем	  тысячелетии	  (а	  выдержит	  ли	  цивилизация?) Мысль 978-‐5-‐9902470-‐1-‐7

Кузык,	  Борис	  Николаевич Экономика	  военной	  сферы	  : Знание
5-‐8763-‐3073-‐6	  (В	  
пер.)

Корнеев	  А.В.	   Экономика	  геологоразведочной	  отрасли	  [Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3134-‐1	  
Черняк	  В.З.,	  Черняк	  А.В.,	  
Довдиенко	  И.В. Экономика	  города	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00031-‐1

Экономика	  города	  в	  инновационном	  измерении:	  инвестиции,	  имущество,	  
городское	  хозяйство СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐980-‐8

Шибанова	  Т.В. Экономика	  городского	  строительного	  хозяйства.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3689-‐4
Шибанова	  Т.В. Экономика	  городского	  строительства	  и	  хозяйства.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3501-‐9
Ильина	  И.Н.	   Экономика	  городского	  хозяйства	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02140-‐8

Малых	  Н.И.,	  Можаева	  Н.Г.
Экономика	  гостиничного	  предприятия:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.И.	  Малых,	  Н.Г.	  
Можаева.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐745-‐1

Смотрицкая,	  Ирина	  Ивановна Экономика	  государственных	  закупок	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00435-‐0
Кирюшечкина	  Л.И.,	  
Солодилова	  Л.А.,	  Дружинина	  
О.Э.	  	  	  	  	  	   Экономика	  для	  архитектора.	  Основы	  экономики	  архитектурных	  реше-‐ний. АСВ 978-‐5-‐93093-‐913-‐2
Сломан,	  Джон Экономика	  для	  бизнеса Эксмо 978-‐5-‐699-‐27595-‐3

Джин	  Кэллахан Экономика	  для	  обычных	  людей
Куряев	  Александр	  
Викторович 5-‐901901-‐55-‐X

Кричевский,	  Никита	  
Александрович Экономика	  здравого	  смысла Эксмо

978-‐5-‐699-‐34080-‐4	  
(в	  пер.)



Чубарова,	  Татьяна	  
Владимировна Экономика	  здравоохранения.	  Теоретические	  аспекты Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0074-‐8

Экономика	  знаний	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003260-‐3	  
(В	  пер.)

Экономика	  знаний	  и	  инноваций:	  перспективы	  России	  : Экономический	  фак.	  МГУ
978-‐5-‐7218-‐0978-‐1	  
(В	  пер.)

Макаров,	  Валерий	  
Леонидович Экономика	  знаний	  как	  социокультурный	  феномен Изд-‐во	  РАГС
Глухова,	  Людмила	  
Владимировна Экономика	  знаний:	  модели,	  методы,	  управление	  : Изд-‐во	  ИКиП 978-‐5-‐91594-‐009-‐2
Татаркин,	  Александр	  
Иванович Экономика	  знаний:	  проблемы	  теории	  и	  методологии Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐138-‐2

Экономика	  и	  бизнес.	  Взгляд	  молодых	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03761-‐5
Ломовцева	  Н.Н.	   Экономика	  и	  бухгалтерский	  учет	  в	  бюджетных	  учреждениях КноРус 978-‐5-‐406-‐03681-‐5

Экономика	  и	  маркетинг:	  новый	  взгляд АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0922-‐1
Тонких	  А.И.	   Экономика	  и	  менеджмент	  горного	  производства	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3319-‐2	  
Шичков,	  Александр	  
Николаевич Экономика	  и	  менеджмент	  инновационных	  процессов	  в	  регионе	  : Финансы	  и	  Кредит 978-‐5-‐8024-‐0069-‐2

Богомолов,	  Олег	  Тимофеевич Экономика	  и	  общественная	  среда ГУУ 5-‐215-‐01758-‐1

Шпильман,	  Т.М.	  
Экономика	  и	  организация	  геологоразведочных	  работ	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.М.	  
Шпильман ГОУ	  ОГУ

Лукьянчиков,	  Николай	  
Никифорович Экономика	  и	  организация	  природопользования	  : ЮНИТИ-‐ДАНА

5-‐238-‐01102-‐4	  (В	  
пер.)

Болдырева,	  Н.	  П.	  
Экономика	  и	  организация	  производства	  электроприводов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Н.	  В.	  Болдырева,	  Н.	  П.	  Болдырева Изд-‐во	  ОГТИ

Быстров	  С.А.
Экономика	  и	  организация	  ресторанного	  бизнеса:	  Учебное	  пособие	  /	  С.А.	  
Быстров.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐530-‐3

Ермакова,	  Ж.	  А.	  
Экономика	  и	  организация	  средств	  размещения	  (практикум)	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
О.	  П.	  Тетерятник,	  Н.	  В.	  Лучко,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Ж.	  А.	  Ермакова ОГУ



Рябова	  И.А.	  под	  ред.,	  Забаев	  
Ю.В.	  под	  ред.,	  Драчева	  Е.Л.	  
под	  ред.	  и	  др. Экономика	  и	  организация	  туризма:	  международный	  туризм КноРус

Экономика	  и	  организация	  фермерского	  хозяйства	  :
Изд-‐во	  РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0213-‐2

Арзуманова,	  Тамара	  
Ивановна Экономика	  и	  планирование	  на	  предприятиях	  торговли	  и	  питания	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐91131-‐938-‐0	  
(В	  пер.)

Экономика	  и	  политика	  в	  современных	  международных	  конфликтах	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00743-‐4	  
(В	  пер.)

Дмитриев,	  Михаил	  
Николаевич

Экономика	  и	  предпринимательство	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  
туризме	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01090-‐7

Дмитриев,	  Михаил	  
Николаевич

Экономика	  и	  предпринимательство	  в	  социально-‐культурном	  сервисе	  и	  
туризме	  : ЮНИТИ

978-‐5-‐238-‐01090-‐8	  
(в	  пер.)

Мумладзе	  Р.Г.	  под	  общ.	  ред.,	  
Гужина	  Г.Н.	   Экономика	  и	  социология	  труда КноРус 978-‐5-‐406-‐00944-‐4
Лясников	  Н.В.	  ,	  Дудин	  М.Н.	  ,	  
Чеканов	  Е.В.	   Экономика	  и	  социология	  труда	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03256-‐5

Генкин,	  Борис	  Михайлович Экономика	  и	  социология	  труда	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00061-‐8	  
(В	  пер.)

Козловская	  Э.А. Экономика	  и	  управление	  инновациями. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2575-‐1
Экономика	  и	  управление	  лечебно-‐профилактическим	  учреждением	  : НИМБ 978-‐5-‐901335-‐25-‐3

Строков	  В.А. Экономика	  и	  управление	  малым	  и	  средним	  бизнесом Экономика 978-‐5-‐282-‐03137-‐9
Черняк	  В.З.	   Экономика	  и	  управление	  на	  предприятии	  (строительство) КноРус

Никитина	  О.А.
Экономика	  и	  управление	  санаторно-‐курортным	  комплексом.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2826-‐4

Жильцов	  Е.Н.,	  Егоров	  Е.В. Экономика	  и	  управление	  социальной	  сферой:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02423-‐8
Кузнецов	  Е.П. Экономика	  и	  управление	  энергосбережением. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2439-‐6
Мартиросян	  Р.М. Экономика	  и	  управление:	  контрольно-‐экзаменационный	  сборник. Экономика 5-‐282-‐02658-‐9

Экономика	  и	  управление:	  новые	  вызовы	  и	  перспективы Изд-‐во	  ПВГУС 978-‐5-‐9581-‐0204-‐4
А.Ю.	  Туманов Экономика	  и	  финансовое	  обеспечение Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2152-‐4
Туккель	  И.,	  Яшин	  С.,	  Кошелев	  
Е.,	  	  Макаров	  С. Экономика	  и	  финансовое	  обеспечение	  инновационной	  деятельности БХВ 978-‐5-‐9775-‐3289-‐1



Экономика	  и	  финансы	  железных	  дорог	  : Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐154-‐3
Пономаренко,	  Елена	  
Васильевна

Экономика	  и	  финансы	  общественного	  сектора	  (основы	  теории	  эффективного	  
государства)	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐002972-‐6	  
(В	  пер.)

Воронов,	  Виктор	  Васильевич Экономика	  и	  финансы	  предприятия	  : Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0413-‐8

Птухина	  И.С.
Экономика	  и	  ценообразование	  в	  строительсве.	  Распределение	  
экономической	  ответственности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3797-‐6

Исаенко,	  Елена	  Витальевна Экономика	  инноваций	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00529-‐9	  
(в	  пер.)

Экономика	  инновационной	  деятельности	  наукоемких	  предприятий	  :
Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана

978-‐5-‐7038-‐3077-‐2	  
(В	  пер.)

Конов	  Ю.П.,	  Гончаренко	  Л.П.
Экономика	  интеллектуальной	  собственности.Учебник."Высшее	  
образование".Патентно-‐лицензионный	  менеджмент Экономика 5-‐282-‐02593-‐0
Экономика	  ИТ	  и	  инноватика:	  интеграция	  бизнеса	  и	  процессов:	  сборник	  
трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3101-‐1

Нестеров	  А.	  Г.,	  Нестерова	  Т.	  П. Экономика	  Италии Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1327-‐3

Экономика	  как	  искусство: Наука
978-‐5-‐02-‐035404-‐3	  
(В	  пер.)

Шкарина	  Т.Ю.,	  Репина	  И.Б.,	  
Сидорова	  Т.А.	   Экономика	  качества	  [Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3147-‐1	  

Экономика	  Китая	  = Наука 978-‐5-‐02-‐037082-‐1
Экономика	  КНР:	  меры	  по	  преодолению	  влияния	  мирового	  финансового	  
кризиса ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0179-‐2

Кузьмина,	  Татьяна	  Ивановна Экономика	  комплексного	  использования	  углей Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7045-‐0969-‐7
Экономика	  Красноярского	  края	  : НПК	  "РОСТ"	  ;

Пилилян	  Е.К. Экономика	  культуры	  :	  учебное	  пособие.	  2-‐	  изд.,	  стереотип ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2984-‐3	  
Олейник	  Н.М. Экономика	  малого	  и	  среднего	  предпринимательства.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2997-‐1
Герасимов	  Б.И.,	  Жариков	  В.В.,	  
Жарикова	  М.В.

Экономика	  машиностроения:	  Учебное	  пособие	  /	  Б.И.	  Герасимов,	  В.В.	  
Жариков,	  М.В.	  Жарикова.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐434-‐4

Еленева,	  Юлия	  
Александровна Экономика	  машиностроительного	  производства: Академия

5-‐7695-‐2870-‐2	  (В	  
пер.)

Фитуни,	  Леонид	  Леонидович Экономика	  международного	  терроризма	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐050-‐3



Трухачев	  В.И.	  ,	  Лякишева	  И.Н.	  
,	  Айрапетян	  Г.А.	   Экономика	  международного	  туризма	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00454-‐8

Лахман,	  Вернер Экономика	  народного	  хозяйства.	  Основы	  и	  проблемы	  = Волтерс	  Клувер
978-‐5-‐466-‐00329-‐1	  
(В	  пер.)

Экономика	  народонаселения	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002037-‐2	  
(В	  пер.)

Экономика	  народонаселения	  и	  демография КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐0835-‐1
Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Экономика	  недвижимости Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0252-‐5
Максимов,	  Сергей	  
Николаевич Экономика	  недвижимости Академия 978-‐5-‐7695-‐6852-‐7
Маховикова	  Г.А.	  ,	  Касьяненко	  
Т.Г.	   Экономика	  недвижимости	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01671-‐8

Экономика	  недвижимости	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14812-‐9	  
(в	  пер.)

Асаул,	  Анатолий	  Николаевич Экономика	  недвижимости	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐662-‐0

Асаул,	  Анатолий	  Николаевич Экономика	  недвижимости	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐181-‐6	  
(В	  пер.)

Севостьянов,	  Анатолий	  
Васильевич Экономика	  недвижимости	  : КолосС

978-‐5-‐9532-‐0464-‐4	  
(В	  пер.)

Тарасевич,	  Евгений	  Игоревич Экономика	  недвижимости	  : МКС
978-‐5-‐901810-‐17-‐0	  
(В	  пер.)

Игнатов	  Л.П. Экономика	  недвижимости. МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3248-‐6
Пупенцова	  С.В. Экономика	  недвижимости.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2728-‐1

Абабкова	  М.Ю.
Экономика	  образования.	  Формирование	  цены	  в	  международном	  
образовании. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2723-‐6

Захарчук	  Л.А.
Экономика	  образовательного	  учреждения:	  Учебное	  пособие	  /	  Л.А.	  Захарчук.	  -‐	  
2-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐539-‐6

Левенцов	  А.Н. Экономика	  общественного	  сектора.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4114-‐0
О.А.	  Столярова Экономика	  организации РИО	  ПГСХА
Самарина	  В.П.	  ,	  Черезов	  Г.В.	  ,	  
Карпов	  Э.А.	   Экономика	  организации КноРус 978-‐5-‐406-‐04098-‐0



Растова	  Ю.И.	  ,	  Фирсова	  С.А.	   Экономика	  организации	  (предприятия)	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00965-‐9
Грибов	  В.Д.	  ,	  Грузинов	  В.П.	  ,	  
Кузьменко	  В.А.	   Экономика	  организации	  (предприятия)	  (СПО) КноРус

Экономика	  организации	  (предприятия)	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0123-‐8	  
(в	  пер.)

Магомедов,	  М.	  Д. Экономика	  организации	  (предприятия)	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐394-‐00614-‐2	  
(в	  пер.)

Самарина	  В.П.	  под	  ред.	  и	  др. Экономика	  организации:	  задачи	  и	  тесты КноРус
	  Г.В.	  Терзова,	  О.А.	  Столярова Экономика	  организаций	  (предприятий) РИО	  ПГСХА
Джуха	  В.М.	  ,	  Курицын	  А.В.	  ,	  
Штапова	  И.С.	   Экономика	  отраслевых	  рынков	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03270-‐1
Самсонова,	  М.В.	   Экономика	  отраслевых	  рынков	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.В.	  Самсонова ГОУ	  ОГУ

Пахомова	  Н.В.
Экономика	  отраслевых	  рынков	  и	  политика	  государства.	  Учебник	  эконом.	  ф-‐
та	  СПбГУ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03021-‐1

О.	  А.	  Столярова Экономика	  отраслей	  АПК РИО	  ПГСХА
Артамонова	  Г.В. Экономика	  отрасли	  (здравоохранение) КемГМА

Загородников	  С.В.
Экономика	  отрасли	  (машиностроение):	  Учебник	  /	  М.Г.	  Миронов,	  С.В.	  
Загородников.	  -‐	  0-‐e	  изд.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐103-‐9

Залозная	  Д.	  В. Экономика	  отрасли	  (транспорта)	  :	  тексты	  лекций Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3689-‐3

Кульбовская	  Н.К.
Экономика	  охраны	  труда	  (	  разработка	  концепции	  государственного	  
управления	  охраной	  труда) Экономика 978-‐5-‐282-‐02731-‐0

Персианов	  В.А.	  под	  ред.	  и	  др. Экономика	  пассажирского	  транспорта	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03233-‐6

Экономика	  переходного	  периода	  : Дело
978-‐5-‐7749-‐0544-‐7	  
(в	  пер.)

Экономика	  переходного	  периода	  : Дело 978-‐5-‐7749-‐0608-‐6
Экономика	  персонала	  : Инфра-‐М 978-‐5-‐16-‐002049-‐5

Магомедов,	  Магомед	  
Даниялович Экономика	  пищевой	  промышленности	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00659-‐3	  
(в	  пер.)

Филатов,	  Олег	  
Константинович Экономика	  предприятий	  (организаций)	  : Финансы	  и	  статистика

978-‐5-‐279-‐03301-‐0	  
(В	  пер.)



Экономика	  предприятий	  нефтяной	  и	  газовой	  промышленности	  : ЦентрЛитНефтеГаз
978-‐5-‐902665-‐32-‐8	  
(В	  пер.)

Экономика	  предприятий	  нефтяной	  и	  газовой	  промышленности	  : ЦентрЛитНефтеГаз 978-‐5-‐902665-‐32-‐8

Экономика	  предприятий	  нефтяной	  и	  газовой	  промышленности	  : Нефть	  и	  газ
5-‐7246-‐0360-‐8	  (В	  
пер.)

Пустынникова	  Е.В.	   Экономика	  предприятий	  общественного	  питания	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03380-‐7

Николаева	  Т.И.	  под	  ред.	  и	  др. Экономика	  предприятий	  торговли	  и	  общественного	  питания КноРус
Аксёнов	  А.П.	  ,	  Берзинь	  И.Э.	  ,	  
Иванова	  Н.Ю.	  	  и	  др. Экономика	  предприятия КноРус 978-‐5-‐406-‐04093-‐5
Вайс	  Т.А.	  ,	  Вайс	  Е.Н.	  ,	  
Васильцов	  В.С.	  	  и	  др. Экономика	  предприятия КноРус 978-‐5-‐406-‐04375-‐2
Грибов,	  Владимир	  
Дмитриевич Экономика	  предприятия Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐03335-‐5
Ерохина	  Л.И.,	  Башмачникова	  
Е.В.,	  Марченко	  Т.И. Экономика	  предприятия	  (в	  сфере	  товарного	  обращения) КноРус 978-‐5-‐406-‐02086-‐9
Ивашенцева	  Т.А.	   Экономика	  предприятия	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03809-‐3
Нечитайло	  А.И.,	  Карлик	  А.Е. Экономика	  предприятия	  (организации) КноРус 978-‐5-‐406-‐00326-‐8

Подхалюзина	  В.А.	  
Экономика	  предприятия	  (организации):	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2015.	  -‐	  
232	  с. МАДИ

Экономика	  предприятия	  (фирмы)	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002990-‐0	  
(В	  пер.)

Экономика	  предприятия	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐462-‐6

Экономика	  предприятия	  : Дрофа
5-‐358-‐01000-‐9	  (В	  
пер.)

Экономика	  предприятия	  : Питер
978-‐5-‐388-‐00582-‐3	  
(в	  пер.)

Экономика	  предприятия	  : Питер
5-‐469-‐00168-‐7	  (в	  
пер.)

Экономика	  предприятия	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐236-‐3	  
(В	  пер.)



Выварец,	  Александр	  
Дмитриевич Экономика	  предприятия	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01109-‐1
Скляренко,	  Вячеслав	  
Константинович Экономика	  предприятия	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐002851-‐4	  
(В	  пер.)

Титов,	  Василий	  Ильич Экономика	  предприятия	  : Эксмо
5-‐699-‐18439-‐2	  (В	  
пер.)

Титов,	  Василий	  Ильич Экономика	  предприятия	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐18439-‐2	  
(В	  пер.)

Ахтямов	  М.К. Экономика	  предприятия	  автосервиса.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3979-‐6
Грибов	  В.Д.	  ,	  Леонов	  А.Л.	   Экономика	  предприятия	  сервиса КноРус 978-‐5-‐406-‐04258-‐8
Черутова	  М.И. Экономика	  предприятия.Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐081-‐5
Ляско	  В.И.,	  Федоренко	  А.И.	   Экономика	  предприятия:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  254	  с. МАДИ

Экономика	  природных	  ресурсов	  и	  охраны	  окружающей	  среды	  
(промежуточный	  уровень): ТЕИС

5-‐7218-‐0897-‐7	  (В	  
пер.)

Каракеян,	  Валерий	  Иванович Экономика	  природопользования Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0818-‐3
Макар,	  Светлана	  
Владимировна Экономика	  природопользования Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0807-‐7

Бобылев,	  Сергей	  Николаевич Экономика	  природопользования	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐001718-‐1	  
(В	  пер.)

Экономика	  природопользования	  и	  природоохраны	  : Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐0740-‐2
Т.З.	  Мухутдинова Экономика	  природопользования:	  курс	  лекций КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1415-‐3

Экономика	  природопользования:	  теория	  и	  практика	  : Ин-‐т	  проблем	  рынка	  РАН 5-‐8211-‐0402-‐5
Липаев,	  Владимир	  
Васильевич Экономика	  производства	  программных	  продуктов СИНТЕГ 978-‐5-‐89638-‐116-‐7

Экономика	  промышленного	  предприятия	  : Ростов-‐на-‐Дону
978-‐5-‐241-‐00808-‐4	  
(В	  пер.)

Зайцев,	  Николай	  Леонтьевич Экономика	  промышленного	  предприятия	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002802-‐1	  (В	  
пер.)

Чмышенко,	  Е.Г.	  
Экономика	  промышленности	  строительных	  материалов	  :	  конспект	  лекций	  /	  
Л.В.	  Солдатенко,	  Е.Г.	  Чмышенко ОГУ

Дубянская,	  Галина	  Юрьевна Экономика	  развития,	  основанная	  на	  знаниях	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02203-‐7



Нуреев,	  Рустем	  Махмутович Экономика	  развития:	  модели	  становления	  рыночной	  экономики	  : Норма
978-‐5-‐468-‐00159-‐2	  
(В	  пер.)

Экономика	  России	  в	  меняющемся	  мире	  :
Изд-‐во	  Нижегородского	  
госун-‐та 978-‐5-‐91326-‐118-‐2

Аганбегян	  Абел Экономика	  России	  на	  распутье…	  Выбор	  посткризисного	  пространства Экономика 978-‐5-‐282-‐03286-‐4
Трофимов,	  Герман	  
Александрович Экономика	  России	  переходного	  периода	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐334-‐3

Экономика	  России:	  деньги	  и	  банки Новости 978-‐5-‐88149-‐446-‐9
Экономика	  России:	  состояние,	  тенденции,	  перспективы	  = МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03059-‐9

Платонов,	  Олег	  Анатольевич Экономика	  русской	  цивилизации Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐08-‐4	  
(В	  пер.)

Долгин,	  Александр	  Б. Экономика	  символического	  обмена ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002911-‐7	  (В	  
пер.)

Долгин,	  Александр	  Борисович Экономика	  символического	  обмена Прагматика	  Культуры
5-‐98392-‐010-‐3	  (В	  
пер.)

Экономика	  современной	  культуры	  и	  творчества	  :
Фонд	  науч.	  исследований	  
"Прагматика	  культуры" 5-‐98392-‐008-‐1

Акулова,	  А.Ш.	   Экономика	  социального	  страхования	  :	  учеб.	  пособие	  /	  А.Ш.	  Акулова ГОУ	  ОГУ

Захарова,	  Н.	  В.
Экономика	  стран	  Евросоюза:	  особенности	  развития	  и	  будущее	  европейского	  
строительства	  :

Изд-‐во	  Российского	  гос.	  
торгово-‐экономического	  ун-‐
та 5-‐87827-‐323-‐3

Экономика	  строительства	  : Юрайт
978-‐5-‐94879-‐660-‐4	  
(В	  пер.)

Пастухова	  Т.	  Р. Экономика	  строительства.	  Краткий	  курс.	  Уч.	  пос.,	  2-‐е	  изд.	  …… АСВ 978-‐5-‐93093-‐308-‐6

Секо	  Е.В.
Экономика	  строительства.	  Методы	  финансово-‐экономических	  расчетов	  в	  
строительстве.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4332-‐8

Шкаровский	  А.Л.
Экономика	  строительства.	  Основы	  инвестиционного	  анализа	  при	  внедрении	  
энергосберегающих	  и	  природоохранных	  технологий.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4295-‐6

Румянцева,	  Елена	  Евгеньевна Экономика	  счастья ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003880-‐3



Андрейчук,	  Елена	  
Леонидовна Экономика	  таможенного	  дела	  :

Российская	  таможенная	  
акад.,	  Владивостокский	  фил. 5-‐9590-‐0059-‐8

Александров,	  Юрий	  
Леонидович Экономика	  товарного	  обращения	  : МАКС	  Пресс

978-‐5-‐317-‐02490-‐1	  
(в	  пер.)

Воробьева	  Л.В.	   Экономика	  торговли	  :	  учебное	  пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3310-‐9	  

Герасимов	  Б.И.,	  Терехова	  Г.И.
Экономика	  торговли:	  Учебное	  пособие	  /	  Н.И.	  Саталкина,	  Б.И.	  Герасимов,	  Г.И.	  
Терехова.	  -‐	  0-‐e	  изд.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐485-‐6

Иванов,	  Геннадий	  
Геннадьевич Экономика	  торгового	  предприятия	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐5744-‐6	  
(в	  пер.)

Ермакова,	  Ж.	  А.	  

Экономика	  транспортного	  обслуживания	  в	  туризме	  (конспект	  лекций)	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  О.	  П.	  Тетерятник,	  Н.	  В.	  Лучко,	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  Ж.	  А.	  
Ермакова ОГУ

А.Р.	  Каньковская Экономика	  труда Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2257-‐6

Алиев,	  Исмаил	  Магеррамович Экономика	  труда Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0948-‐7
Одегов,	  Юрий	  Геннадьевич Экономика	  труда Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00672-‐8
Рофе	  А.И.	   Экономика	  труда	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐04104-‐8

Экономика	  труда	  : Питер
978-‐5-‐91180-‐123-‐6	  
(В	  пер.)

Экономика	  труда	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0062-‐0	  
(в	  пер.)

Митрофанова	  И.А.,	  Тлисов	  
А.Б. Экономика	  труда	  :	  теория	  и	  практика	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3616-‐9

Экономика	  труда.	  Социально-‐трудовые	  отношения	  : Экзамен
5-‐472-‐01872-‐2	  (В	  
пер.)

Бородин	  В.В.
Экономика	  туризма:	  Учебное	  пособие	  /	  В.В.	  Бородин.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐543-‐3

Экономика	  университета	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ
978-‐5-‐7598-‐0484-‐0	  
(В	  пер.)

Акимова	  Т.,	  	  Мосейкин
Экономика	  устойчивого	  развития.Учебное	  пособие..	  Допущено	  МЦЭО	  
Мин.обр.науки Экономика 5-‐282-‐02565-‐5



Садчиков,	  Иван	  
Александрович Экономика	  фармацевтической	  отрасли	  : СПбГИЭУ

978-‐5-‐88996-‐926-‐6	  
(в	  пер.)

И.В.Брызгалов Экономика	  физической	  культуры	  и	  спорта Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1092-‐0
Беккер	  Т.А. Экономика	  фирмы ДВФУ 978-‐5-‐7596-‐0983-‐4

Экономика	  фирмы	  : ИНФРА-‐М 5-‐16-‐002031-‐4

Экономика	  фирмы	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐002031-‐0	  
(В	  пер.)

Экономика	  фирмы	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐14981-‐2	  
(в	  пер.)

Экономика	  фирмы	  и	  микростатистика Финансы	  и	  статистика 978-‐5-‐279-‐02787-‐3
Аксёнов	  А.П.	  ,	  Фалько	  С.Г.	   Экономика	  эксплуатации	  парка	  оборудования КноРус 978-‐5-‐406-‐03166-‐7
Перерва	  О.Л. Экономика,	  организация	  и	  управление	  инновационными	  процессами МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3564-‐7
О.И.	  Уланова,	  Н.	  Н.	  Сологуб Экономика. РИО	  ПГСХА
Липсиц	  И.В.	   Экономика.	  Конспект	  лекций	  (конспект	  лекций) КноРус 978-‐5-‐406-‐02990-‐9
Войтов,	  Александр	  
Георгиевич Экономика.	  Общий	  курс	  : Дашков	  и	  К#

978-‐5-‐91131-‐485-‐9	  
(В	  пер.)

Кононова	  В.К. Экономика.	  Практикум.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4225-‐3
Королев,	  Михаил	  Иванович Экономика.	  Риски.	  Защита	  : Анкил 978-‐5-‐86476-‐268-‐4

Экономика.	  Сервис.	  Туризм.	  Культура	  (ЭСТК-‐2009)	  : Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0812-‐4
Экономика.	  Сервис.	  Туризм.	  Культура	  (ЭСТК-‐2010) Изд-‐во	  АлтГТУ 978-‐5-‐7568-‐0836-‐0

Политковская	  И.В.	  
Экономика.	  Специальные	  главы:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  
115	  с. МАДИ

Гущина	  Л.Б.
Экономика.	  Управление	  ресурсами	  предприятия	  в	  энергомашиностроении.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3742-‐6

Экономика.	  Управление.	  Финансы.	  Русско-‐английский	  словарь	  = Русский	  язык	  Медиа
5-‐9576-‐0289-‐2	  (В	  
пер.)

Осташко	  В.	  Я.,	  Караханова	  З.	  
А.	  —	  К.,	  Агафонова	  Е.	  В.	  и	  др. Экономика.	  Уч.	  изд. АСВ 978-‐5-‐93093-‐561-‐5
Абакулина	  Л.Ю. Экономика.	  Учебное	  пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3255-‐1
Ерофеев	  Д.Р. Экономика.	  Учебное	  пособие	  для	  иностранных	  студентов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4303-‐8
Бабкин	  В.П.,	  	  	  Каменецкий	  
В.А. Экономика:	  объективные	  возможности Экономика 978-‐5-‐282-‐02784-‐6



Подхалюзина	  В.А.	   Экономика:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ. МАДИ

Нуралиев	  С.У.,	  Нуралиева	  Д.С. Экономика:	  Учебник	  для	  бакалавров Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02412-‐2

Слагода	  В.Г.
Экономика:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Г.	  Слагода.	  -‐	  4-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐924-‐0

Экономика:	  энциклопедический	  словарь Гелиос	  АРВ
978-‐5-‐85438-‐151-‐6	  
(В	  пер.)

Экономико-‐географические	  и	  институциональные	  аспекты	  экономического	  
роста	  в	  регионах ИЭПП 978-‐5-‐93255-‐240-‐7

Бакланов,	  Петр	  Яковлевич
Экономико-‐географическое	  и	  геополитическое	  положение	  Тихоокеанской	  
России	  = Дальнаука

978-‐5-‐8044-‐0979-‐2	  
(в	  пер.)

Белолипецкий,	  Александр	  
Алексеевич Экономико-‐математические	  методы	  : Академия 978-‐5-‐7695-‐5714-‐9

Спирина,	  С.	  Г. Экономико-‐математические	  методы	  в	  управлении	  финансовыми	  потоками	  : АТИСО 978-‐5-‐93441-‐173-‐3
А.В.	  Малышева Экономико-‐математические	  методы	  и	  модели Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2395-‐5
Макаров	  С.И.,	  ред. Экономико-‐математические	  методы	  и	  модели КноРус 978-‐5-‐390-‐00451-‐7

Сидорова	  М.И.
Экономико-‐математические	  модели	  в	  управленческом	  учете	  и	  анализе:	  
Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02330-‐9
Экономико-‐математический	  инструментарий	  финансового	  оздоровления	  
российских	  предприятий	  в	  условиях	  глобализации	  и	  мирового	  финансового	  
кризиса	  = МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0561-‐7

Экономико-‐математическое	  моделирование	  : Экзамен
5-‐472-‐01573-‐1	  (В	  
пер.)

Кундышева,	  Елена	  Сергеевна Экономико-‐математическое	  моделирование	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐394-‐00678-‐4	  
(в	  пер.)

Ким,	  Наталья	  Васильевна
Экономико-‐математическое	  моделирование	  как	  средство	  определения	  
достоверности	  в	  аудите	  :

Изд-‐во	  Челябинского	  гос.	  
пед.	  ун-‐та 5-‐85716-‐694-‐2

Зайцева,	  Ирина	  
Владимировна Экономико-‐математическое	  моделирование	  рынка	  труда	  :

Северо-‐Кавказский	  
социальный	  ин-‐т 978-‐5-‐902079-‐75-‐0

Кундышева	  Е.С. Экономико-‐математическое	  моделирование:	  Учебник,	  4-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01716-‐2



Пономарева,	  Ирина	  
Александровна

Экономико-‐методическое	  моделирование	  разработки	  нефтегазовых	  
месторождений Наука 978-‐5-‐02-‐036975-‐7

Сост.:	  В.А.	  Ларионова,	  А.С.	  
Крайнова,	  М.О.	  Пряженников,	  
А.Д.	  Губин

Экономико-‐правовые	  аспекты	  развития	  современного	  общества	  :	  научно-‐
практическая	  конференция,	  	  Владивосток,	  25	  ноября	  2013	  г. ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3230-‐0	  

Шувалова,	  Елена	  Борисовна Экономико-‐правовые	  вопросы	  налогообложения	  банков Изд-‐во	  МЭСИ 978-‐5-‐7764-‐0618-‐8

Васин,	  Владимир	  Николаевич Экономико-‐правовые	  основы	  страхования	  : Кн.	  мир 5-‐8041-‐0263-‐X
Экономико-‐правовые	  проблемы	  в	  современной	  России	  : Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0650-‐0

Лютова,	  Ирина	  Ивановна Экономико-‐статистический	  словарь-‐справочник Национальный	  ин-‐т	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0349-‐3
Лясковская,	  Елена	  
Александровна

Экономико-‐статистическое	  исследование	  потенциала,	  устойчивости	  и	  
процессов	  развития:	  предприятие,	  отрасль,	  регион Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03790-‐5

Карышев,	  Михаил	  Юрьевич
Экономико-‐статистическое	  исследование	  сферы	  информационно-‐
коммуникационных	  технологий	  : СамГУПС 978-‐5-‐98941-‐117-‐7

Механцева,	  Карина	  
Феликсовна

Экономико-‐статистическое	  моделирование	  качества	  организации:	  теория,	  
методология,	  практика	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1145-‐7

Экономико-‐финансовая	  компонента	  современных	  социально-‐
экономических	  систем	  : Глобус 978-‐5-‐9928-‐0116-‐3

Макконнелл,	  Кэмпбелл	  Р. Экономикс ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004310-‐4

Брю,	  Стэнли	  Л. Экономикс	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003133-‐0	  
(В	  пер.)

Макконнелл,	  Кэмпбелл	  Р. Экономикс	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐003470-‐6
Сломан,	  Джон Экономикс	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐208-‐0
Александр	  Руль Экономим	  с	  удовольствием,	  или	  Как	  накопить	  на	  яхту Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2650-‐2

Лапаева,	  М.	  Г.	  
Экономист	  как	  профессия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  С.	  П.	  Лапаев,	  Оренбургский	  гос.	  
ун-‐т,	  М.	  Г.	  Лапаева ОГУ
ЭКОНОМИСТ.	  ИЗБРАННОЕ Территория	  будущего 5-‐91129-‐040-‐5
Экономическая	  активность	  населения	  России	  (по	  результатам	  выборочных	  
обследований)	  2008	  :

Федеральная	  служба	  гос.	  
статистики 5-‐89476-‐248-‐7

Орленко,	  Леонид	  Петрович Экономическая	  альтернатива	  : Алгоритм
978-‐5-‐9265-‐0336-‐1	  
(В	  пер.)



Экономическая	  безопасность	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐04649-‐8	  
(в	  пер.)

Зибарев,	  М.	  В.	   Экономическая	  безопасность	  :	  учеб.	  пособие	  /	  М.	  В.	  Зибарев Изд-‐во	  ОГТИ

Игнатов,	  Юрий	  Владимирович
Экономическая	  безопасность	  государства	  и	  проблемы	  ее	  международно-‐
правового	  обеспечения	  : Юрист 5-‐94103-‐294-‐3

Багдаев,	  Ацамаз	  
Александрович

Экономическая	  безопасность	  государства:	  проблемы	  и	  направления	  
обеспечения	  :

изд-‐во	  Московского	  гос.	  
открытого	  ун-‐та 978-‐5-‐7045-‐0839-‐7

Воробьев,	  Сергей	  Сергеевич Экономическая	  безопасность	  и	  теневая	  экономика	  в	  РФ МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02025-‐5
Экономическая	  безопасность	  как	  составляющая	  национальной	  безопасности	  
России	  :

Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России 978-‐5-‐93479-‐049-‐4

Корсак,	  Александр	  Борисович Экономическая	  безопасность	  мегаполиса	  : Информ-‐Знание
978-‐5-‐8032-‐0115-‐1	  
(В	  пер.)

Гапоненко,	  Владимир	  
Федосович Экономическая	  безопасность	  предприятий	  :	  подходы	  и	  принципы Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐670-‐1

Теребиленко	  Б.Н.
Экономическая	  безопасность	  реформирования	  телевизионной	  и	  
радиовещательной	  сети	  (Сер.	  Реформирование	  телерадиовещания	  РФ) Экономика 978-‐5-‐282-‐03005-‐1

Сатонина,	  Ксения	  
Анатольевна

Экономическая	  безопасность	  Российской	  Федерации	  в	  условиях	  
европейских	  интеграционных	  процессов

Акад.	  экономической	  
безопасности	  МВД	  России 978-‐5-‐93479-‐087-‐6

Гуреева,	  Марина	  Алексеевна
Экономическая	  безопасность	  системы	  многоуровневого	  общественного	  
воспроизводства	  в	  период	  глобальных	  трансформационных	  процессов Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01148-‐1
Экономическая	  безопасность	  стран	  Африки	  = Ин-‐т	  Африки	  РАН 5-‐201-‐04843-‐9

Колпаков,	  Павел	  
Александрович Экономическая	  безопасность	  фирмы	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02997-‐5
Водянова,	  Вера	  
Владимировна Экономическая	  безопасность.	  Системное	  представление Гос.	  ун-‐т	  управления 978-‐5-‐215-‐02241-‐2

Напалкова,	  Ирина	  Георгиевна Экономическая	  безопасность:	  институционально-‐правовой	  анализ	  : СКНЦ	  ВШ 5-‐89288-‐185-‐7
Гранкин,	  Максим	  Игоревич Экономическая	  безопасность:	  конституционно-‐правовое	  обеспечение Консалтбанкир 978-‐5-‐85187-‐125-‐2
НОФ	  "Финанс" Экономическая	  безопасность:	  концепция,	  стандарты Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0173-‐4

Иншаков,	  Олег	  Васильевич Экономическая	  генетика	  и	  наноэкономика
Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐9669-‐0353-‐4

Вавилова	  Е.В.	   Экономическая	  география	  и	  регионалистика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03284-‐8



Экономическая	  география	  России ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003463-‐8	  
(В	  пер.)

Экономическая	  география	  России	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003463-‐8	  
(В	  пер.)

Экономическая	  география	  России	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01162-‐2
Ульченко,	  Наталия	  Юрьевна Экономическая	  география	  Турции	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐071-‐3
Филипенко	  А.С. Экономическая	  глобализация:	  истоки	  и	  результаты Экономика 966-‐8324-‐35-‐8
Терещенко,	  Наталья	  
Николаевна Экономическая	  диагностика	  состояния	  и	  развития	  потребительского	  рынка	  : Креативная	  экономика

978-‐5-‐91292-‐005-‐9	  
(в	  пер.)

Лихачев	  А.Е.
Экономическая	  дипломатия	  России.	  Новые	  вызовы	  и	  возможности	  в	  
условиях	  глобализации Экономика 978-‐966-‐8324-‐20-‐Х

Савойский,	  Александр	  
Геннадьевич

Экономическая	  дипломатия	  современной	  России	  в	  отношении	  США	  на	  
международной	  арене РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐254-‐9

Гладкий,	  Юрий	  Никифорович Экономическая	  и	  социальная	  география	  зарубежных	  стран Академия 978-‐5-‐7695-‐6639-‐4

Гладкий,	  Юрий	  Никифорович Экономическая	  и	  социальная	  география	  зарубежных	  стран	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4195-‐7	  
(В	  пер.)

Экономическая	  и	  социальная	  география	  России	  : Дрофа
978-‐5-‐358-‐05737-‐1	  
(в	  пер.)

Ашкинази,	  Леонид	  
Александрович Экономическая	  и	  социальная	  жизнь	  глазами	  физика URSS 978-‐5-‐382-‐00764-‐9
Потемкин,	  Валерий	  
Константинович

Экономическая	  и	  социальная	  ответственность	  личности	  в	  коллективе	  
предприятия ИНФО-‐ДА 978-‐5-‐94652-‐258-‐8

Карх,	  Дмитрий	  Андреевич Экономическая	  и	  социальная	  эффективность	  услуг	  розничной	  торговли Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0727-‐9

Перская,	  Виктория	  Вадимовна Экономическая	  идеология	  и	  внешнеэкономическая	  политика	  России Анкил 978-‐5-‐86476-‐258-‐5
Шкваря,	  Людмила	  
Васильевна

Экономическая	  интеграция	  в	  условиях	  глобализации	  мировой	  экономики:	  
трансформация	  форм	  и	  теорий Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00439-‐2

Экономическая	  интеграция	  России	  в	  единое	  экономическое	  пространство	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2095-‐7

Чистов	  Д.В.	  под	  ред.	  и	  др. Экономическая	  информатика	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03743-‐0



Маркова,	  Анна	  Николаевна Экономическая	  истории	  России	  : ЮНИТИ
978-‐5-‐238-‐01682-‐5	  
(в	  пер.)

Шапкин	  И.Н.	  ,	  Кузнецова	  О.Д.	  
,	  Квасов	  А.С.	   Экономическая	  история	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03379-‐1

Дусь	  Ю.П.
Экономическая	  история	  (философские,	  социологические,	  информационные	  
аспекты):	  Учебное	  пособие	  /	  Ю.П.	  Дусь.	  -‐	  ил. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐873-‐1

Конотопов,	  Михаил	  
Васильевич Экономическая	  история	  : Дашков	  и	  К°

978-‐5-‐394-‐00157-‐4	  
(в	  пер.)

Толмачева,	  Раиса	  Павловна Экономическая	  история	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐91131-‐895-‐6	  
(В	  пер.)

Москвитина,	  Наталья	  
Викторовна

Экономическая	  история	  и	  современное	  состояние	  мирохозяйственных	  
связей	  Японии	  и	  Латинской	  Америки МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02460-‐4

Виноградов,	  Владимир	  
Алексеевич Экономическая	  история	  и	  современность:

Изд.	  центр	  Ист.-‐
социологического	  ин-‐та	  МГУ	  
им.	  Н.	  П.	  Огарева 978-‐5-‐7493-‐1357-‐4

Конотопов	  М.В.	  под	  ред. Экономическая	  история	  мира.	  В	  шести	  томах.	  Том	  I КноРус 978-‐5-‐406-‐04065-‐2
Конотопов	  М.В.	  под	  ред. Экономическая	  история	  мира.	  В	  шести	  томах.	  Том	  II КноРус 978-‐5-‐406-‐04066-‐9
Конотопов	  М.В.	  под	  ред. Экономическая	  история	  мира.	  В	  шести	  томах.	  Том	  III КноРус 978-‐5-‐406-‐04067-‐6
Конотопов	  М.В.	   Экономическая	  история	  мира.	  В	  шести	  томах.	  Том	  IV КноРус 978-‐5-‐406-‐04068-‐3
Конотопов	  М.В.	  под	  ред. Экономическая	  история	  мира.	  В	  шести	  томах.	  Том	  V КноРус 978-‐5-‐406-‐04071-‐3
Конотопов	  М.В.	  под	  ред. Экономическая	  история	  мира.	  В	  шести	  томах.	  Том	  VI КноРус 978-‐5-‐406-‐04069-‐0

Экономическая	  история	  СССР	  : ИНФРА-‐М
978-‐5-‐16-‐003124-‐8	  
(В	  пер.)

Бугров,	  Александр	  
Владимирович

Экономическая	  история.	  Долгосрочный	  кредит	  под	  залог	  земли	  и	  
недвижимости	  в	  Российской	  империи	  : Лингва-‐Ф

978-‐5-‐91477-‐099-‐6	  
(в	  пер.)

Гусейнов,	  Рифат	  Мир-‐Ахмед	  
оглы Экономическая	  история.	  История	  экономических	  учений	  : Изд-‐во	  Омега-‐Л 5-‐365-‐00271-‐7

Андреева,	  Галина	  Николаевна Экономическая	  конституция	  в	  зарубежных	  странах: Наука
5-‐02-‐033850-‐8	  (В	  
пер.)

Лоскутова,	  Светлана	  
Николаевна

Экономическая	  культура	  предпринимателей	  как	  фактор	  становления	  
рыночного	  хозяйства

Изд-‐во	  Современного	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐8323-‐0650-‐6

Кулиев	  Т. Экономическая	  логика Экономика 978-‐966-‐8324-‐51-‐2



Ковалев	  С.В.	   Экономическая	  математика КноРус 978-‐5-‐406-‐02889-‐6
Рустамов,	  Эльман Экономическая	  модернизация	  Азербайджана:	  вызовы	  и	  решения Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0577-‐2

Экономическая	  модернизация	  России:	  макроэкономическая	  динамика	  и	  
региональное	  развитие	  : Изд-‐во	  Ростовского	  ун-‐та 5-‐9275-‐0245-‐8

Попова	  Е.П.,	  Куликова	  О.В.	  И	  
др.

Экономическая	  оценка	  деятельности	  по	  обеспечению	  безопасности	  
дорожного	  движения:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2006.	  -‐	  120	  с. МАДИ(ГТУ)

Попова	  Е.П.,	  Куликова	  О.В.
Экономическая	  оценка	  деятельности	  по	  обеспечению	  безопасности	  
дорожного	  движения:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2 МАДИ(ГТУ)

Новоселова,	  Ирина	  Юрьевна Экономическая	  оценка	  и	  анализ	  природно-‐ресурсного	  потенциала	  региона	  : ГУУ 978-‐5-‐215-‐02212-‐2
Васильева,	  Надежда	  
Константиновна Экономическая	  оценка	  и	  регулирование	  развития	  аграрного	  сектора Ставропольское	  кн.	  изд-‐во 978-‐5-‐764-‐1028-‐9
Кукукина	  И.Г.	  ,	  Малкова	  Т.Б.	   Экономическая	  оценка	  инвестиций КноРус 978-‐5-‐406-‐03197-‐1

Экономическая	  оценка	  инвестиций	  : Питер 978-‐5-‐388-‐00674-‐5
Ример,	  Мир	  Иосифович Экономическая	  оценка	  инвестиций	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐194-‐6

Подкопаева,	  М.	  О.	  
Экономическая	  оценка	  инвестиций	  :	  учеб.	  пособие	  /	  О.	  В.	  Федорищева,	  М.	  О.	  
Подкопаева ОГУ

Турманидзе	  Т.У. Экономическая	  оценка	  инвестиций.	  Учебник.Гриф	  МО Экономика 978-‐5-‐282-‐03116-‐4
Тесля	  А.Б. Экономическая	  оценка	  инвестиций.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3822-‐5

Ример,	  Мир	  Иосифович Экономическая	  оценка	  инвестиций: Питер
978-‐5-‐91180-‐194-‐6	  
(В	  пер.)

Сироткин,	  Сергей	  
Александрович Экономическая	  оценка	  инвестиционных	  проектов	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01944-‐4
Подсорин,	  Виктор	  
Александрович Экономическая	  оценка	  капитализации	  транспортной	  компании	  : МИИТ
Макеев,	  Владимир	  
Александрович Экономическая	  оценка	  конкурентоспособности	  видов	  транспорта	  :

Ростовский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐88814-‐202-‐8

Озеров	  Е.С. Экономическая	  оценка	  недвижимой	  собственности.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3978-‐9
Экономическая	  оценка	  особо	  охраняемых	  природных	  территорий	  Камчатки:	  
практические	  результаты	  и	  их	  значение	  для	  сохранения	  биоразнообразия	  
(на	  примере	  природного	  парка	  "Быстринский") Кадастр 978-‐5-‐902637-‐18-‐9



Юрзинова,	  Ирина	  
Леонидовна

Экономическая	  оценка	  последствий	  реализации	  мероприятий	  налоговой	  
политики	  : С.	  Н.	  Щербакова 978-‐5-‐98801-‐010-‐4

Яртиев,	  Амур	  Физюсович
Экономическая	  оценка	  проектных	  решений	  при	  разработке	  нефтяных	  
месторождений	  для	  поздней	  стадии	  эксплуатации ВНИИОЭНГ

5-‐88-‐595-‐142-‐1	  (В	  
пер.)

Ирхина,	  Лариса	  Николаевна Экономическая	  оценка	  стабильного	  развития	  промышленных	  предприятий
Нижегородская	  гос.	  с.-‐х.	  
акад. 978-‐5-‐903180-‐45-‐5

Богачев	  В.Ф.
Экономическая	  оценка	  устойчивого	  природопользования	  в	  системе	  
освоения	  морских	  биологических	  ресурсов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2888-‐2

Козлова,	  Наталья	  Ивановна Экономическая	  оценка	  ущерба	  от	  радиационной	  чрезвычайной	  ситуации	  : Курганский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐86328-‐941-‐0

Кувалин,	  Дмитрий	  Борисович
Экономическая	  политика	  и	  поведение	  предприятий:	  механизмы	  взаимного	  
влияния	  : МАКС	  пресс

978-‐5-‐317-‐02938-‐8	  
(в	  пер.)

Полтерович,	  Виктор	  
Меерович

Экономическая	  политика,	  качество	  институтов	  и	  механизмы	  "ресурсного	  
проклятия"	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0475-‐8

Мандель	  Б.Р. Экономическая	  психология Флинта
Ловецкий	  Г.И. Экономическая	  психология. МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐3032-‐х
Маляров,	  Олег	  Васильевич Экономическая	  реформа	  в	  Индии Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐341-‐8
Бурджалов,	  Ф. Экономическая	  роль	  социальной	  деятельности	  государства ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0198-‐9
Белоцерковский,	  Олег	  
Михайлович Экономическая	  синергетика	  : Наука 5-‐02-‐031101-‐4
Евстигнеева,	  Людмила	  
Петровна Экономическая	  синергетика	  : Ин-‐т	  экономики 5-‐201-‐03300-‐8
Зверев,	  Валерий	  Сергеевич Экономическая	  система	  и	  среда ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐166-‐6

Экономическая	  система	  новой	  цивилизации
Российская	  экономическая	  
акад.	  им.	  Г.	  В.	  Плеханова	  ; 978-‐5-‐89016-‐594-‐7

Ермакова,	  Ирина	  
Вячеславовна Экономическая	  социализация	  старших	  подростков	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1332-‐5

Экономическая	  социология	  в	  России	  : Изд.	  дом	  ГУ	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0631-‐8
Экономическая	  стратегия	  КНР	  в	  XXI	  веке	  и	  вопросы	  сотрудничества	  с	  Россией	  
: ИДВ	  РАН 978-‐5-‐8381-‐0176-‐1

Грязнова	  А.Г.,	  Соколинский	  
В.М.,	  ред. Экономическая	  теория КноРус 978-‐5-‐406-‐00750-‐1
Д.Н.	  Верзилин Экономическая	  теория Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2394-‐8



Логуа	  Р.	  А. Экономическая	  теория ИНУЛ	  ПГУТИ
Чернецова	  Н.С.	  ,	  Скворцова	  
В.А.	  ,	  Медушевская	  И.Е.	   Экономическая	  теория КноРус 978-‐5-‐406-‐04366-‐0
Соколинский	  В.М.	  	  и	  др. Экономическая	  теория	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03104-‐9

Экономическая	  теория	  (Политэкономия)
Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 978-‐5-‐93441-‐245-‐7

Экономическая	  теория	  (Политэкономия)	  : АТиСО 978-‐5-‐93441-‐136-‐8

Экономическая	  теория	  : ИНФРА-‐М
5-‐16-‐002905-‐2	  (В	  
пер.)

Экономическая	  теория	  : ВЛАДОС 978-‐5-‐691-‐01193-‐1
Экономическая	  теория	  : ЮНИТИ 978-‐5-‐238-‐01449-‐4

Экономическая	  теория	  : Дашков	  и	  К#
978-‐5-‐91131-‐876-‐5	  
(В	  пер.)

Гукасьян,	  Галина	  
Мнацакановна Экономическая	  теория	  : Питер

978-‐5-‐91180-‐479-‐4	  
(В	  пер.)

Гукасьян,	  Галина	  
Мнацакановна Экономическая	  теория	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐27536-‐6	  
(В	  пер.)

Гусейнов,	  Рифат	  Мир-‐Ахмед	  
оглы Экономическая	  теория	  : Изд-‐во	  Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00621-‐0
Симкина,	  Людмила	  
Георгиевна Экономическая	  теория	  : Питер 978-‐5-‐91180-‐787-‐0
Симкина,	  Людмила	  
Георгиевна Экономическая	  теория	  : Питер

5-‐469-‐01073-‐2	  (В	  
пер.)

Станковская,	  Ирина	  Кантовна Экономическая	  теория	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32989-‐2	  
(в	  пер.)

Станковская,	  Ирина	  Кантовна Экономическая	  теория	  : Эксмо
5-‐699-‐20368-‐0	  (В	  
пер.)

Станковская,	  Ирина	  Кантовна Экономическая	  теория	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40081-‐2
Безновская	  В.В.,	  Кирова	  И.В.,	  
Султыгова	  А.А.	  

Экономическая	  теория	  в	  задачах	  и	  ситуациях:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1:	  
Микроэкономика	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  84	  с. МАДИ



Безновская	  В.В.,	  Кирова	  И.В.,	  
Султыгова	  А.А.	  

Экономическая	  теория	  в	  задачах	  и	  ситуациях:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2:	  
Макроэкономика	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  71	  с. МАДИ

Безновская	  В.В.,	  Кирова	  И.В.,	  
Султыгова	  А.А.	  

Экономическая	  теория	  в	  задачах	  и	  ситуациях:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  3:	  Мировая	  
экономика	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  115	  с. МАДИ

Быкова,	  Ольга	  Николаевна Экономическая	  теория	  в	  контексте	  экологизации	  олимпиады	  "Сочи-‐2014"	  : РГИИС 978-‐5-‐89508-‐086-‐3
Арутюнова	  Г.И.,	  Султыгова	  
А.А.

Экономическая	  теория	  в	  схемах,	  таблицах	  и	  графиках:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  1:	  
Микроэкономика	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  64	  с. МАДИ

Безновская	  В.В.,	  Лепесей	  Е.П.,	  
Прусова	  В.И.

Экономическая	  теория	  в	  схемах,	  таблицах	  и	  графиках:	  учеб.	  пособие.	  Ч.	  2:	  
Макроэкономика	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2014.	  -‐	  64	  с. МАДИ

Мишкин,	  Фредерик	  С. Экономическая	  теория	  денег,	  банковского	  дела	  и	  финансовых	  рынков Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0918-‐3	  
(В	  пер.)

Мишкин,	  Фредерик	  С. Экономическая	  теория	  денег,	  банковского	  дела	  и	  финансовых	  рынков Вильямс
5-‐8459-‐0918-‐X	  (В	  
пер.)

Носова	  С.С.	  ,	  Новичкова	  В.И.	   Экономическая	  теория	  для	  бакалавров КноРус
Джавадова	  С.,	  	  	  	  Лылова	  О.	  и	  
др. Экономическая	  теория	  и	  практика:	  вчера,	  сегодня,	  завтра.Уч.	  пособие.	  РГГУ Экономика 978-‐5-‐282-‐02872-‐0
Корогодин	  И.Т. Экономическая	  теория	  труда.	  Учеб.	  пособие.	  "Высшее	  образование" Экономика 978-‐5-‐282-‐03401-‐1
Розанова	  Н.М. Экономическая	  теория	  фирмы.	  Учебник Экономика 978-‐5-‐282-‐02804-‐1

Экономическая	  теория.	  Вводный	  курс.	  Микроэкономика	  : ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐002046-‐4
Носова	  С.С.	   Экономическая	  теория.	  Дистанционное	  обучение КноРус 978-‐5-‐406-‐02845-‐2
Думная	  Н.Н.	  под	  ред.,	  
Эскиндаров	  М.А.	  под	  ред. Экономическая	  теория.	  Кейсы	  из	  российской	  практики.	  Бакалавриат КноРус 978-‐5-‐85971-‐883-‐2
Камаев	  В.Д.	  ,	  Ильчиков	  М.З.	  ,	  
Борисовская	  Т.А.	   Экономическая	  теория.	  Краткий	  курс КноРус 978-‐5-‐406-‐03499-‐6

С.А.	  Барбашова,	  О.И.	  Уланова Экономическая	  теория.	  Макроэкономика РИО	  ПГСХА

Журавлева	  Г.П.
Экономическая	  теория.	  Макроэкономика	  -‐1,2.	  Метаэкономика.	  Экономика	  
трансформаций:	  Учебник,	  3-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01290-‐7
Экономическая	  теория.	  Макроэкономика-‐1,	  2.	  Метаэкономика.	  Экономика	  
трансформаций Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01290-‐7

О.И.	  Уланова,	  С.А.	  Барбашова,	  
Н.Н.	  Сологуб Экономическая	  теория.	  Микроэкономика РИО	  ПГСХА



Журавлева	  Г.П. Экономическая	  теория.	  Микроэкономика	  -‐1,2:	  Учебник,	  6-‐е	  изд.,	  испр.	  и	  доп. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01134-‐4

	  Арутюнова	  Г.И.,	  Безновская	  
В.В.	  И	  др.

Экономическая	  теория.	  Подготовка	  к	  тестированию:	  учеб.	  пособие	  /	  
Арутюнова	  Г.И.,	  Безновская	  В.В.,	  Кирова	  И.В.,	  Кунцман	  М.В.,	  Назарова	  С.В.,	  
Попова	  Т.Л.;	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  143	  с. МАДИ(ГТУ)

Экономическая	  теория.	  Политическая	  экономия	  : Дашков	  и	  К°
978-‐5-‐394-‐00608-‐1	  
(в	  пер.)

Экономическая	  теория.	  Полный	  курс	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01349-‐9
Экономическая	  теория.	  Тестовые	  задания	  по	  курсу. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2665-‐9

Грязнова	  А.Г.	  под	  ред.,	  
Думная	  Н.Н.	  под	  ред.,	  
Юданов	  А.Ю.	  под	  ред. Экономическая	  теория.	  Экспресс-‐курс	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03338-‐8
Носова	  С.С.	   Экономическая	  теория.	  Элементарный	  курс КноРус 978-‐5-‐406-‐02796-‐7

Слагода	  В.Г.
Экономическая	  теория.:	  Учебник	  /	  В.Г.	  Слагода.	  -‐	  7-‐e	  изд.,	  испр.	  и	  доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐967-‐7

Безновская	  В.В.	  
Экономическая	  теория:	  курс	  лекций:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  
240	  с. МАДИ

Оксанич,	  Надежда	  Ивановна Экономическая	  устойчивость	  сельскохозяйственных	  организаций	  : НИПКЦ	  Восход-‐А
978-‐5-‐93055-‐061-‐0	  
(В	  пер.)

Винтизенко,	  Игорь	  
Георгиевич Экономическая	  цикломатика	  = Финансы	  и	  статистика	  ; 978-‐5-‐279-‐03344-‐7

Макарчук,	  Ольга	  Ивановна
Экономическая	  экспансия	  США	  на	  Российском	  Дальнем	  Востоке	  (1868-‐1890-‐х	  
гг.)

Рязанский	  гос.	  
агротехнологический	  ун-‐т 978-‐5-‐98660-‐049-‐9

Шапталов	  Б.Н.
Экономическая	  экспансия.	  Теория	  и	  практика	  обретения	  национального	  
богатства Экономика 978-‐5-‐282-‐03234-‐5

Коллектив	  авторов
Экономическая	  энциклопедия	  регионов	  России.	  Приволжский	  федер.округ.	  
Самарская	  область. Экономика

	  978–5–282–03055–
6	  

Коллектив	  авторов Экономическая	  энциклопедия	  регионов	  России.	  Саратовская	  область. Экономика 978-‐5-‐282-‐03035-‐8
Коростелев,	  Александр	  
Алексеевич

Экономическая	  эффективность	  аналитической	  деятельности	  и	  управления	  
образовательным	  учреждением МГУПП 978-‐5-‐9920-‐0010-‐8



Сафонова,	  Лариса	  
Александровна Экономическая	  эффективность	  инвестиционных	  проектов	  :

Сибирский	  гос.	  ун-‐т	  
телекоммуникаций	  и	  
информатики

Григорьев	  А.Д.
Экономическая	  эффективность	  послевоенных	  технических	  средств	  	  
производства	  на	  примере	  США,	  Японии	  и	  Германии Экономика

	  978–5–282–03026–
6	  

Кантор,	  Евгений	  Лазаревич Экономическая	  эффективность	  промышленного	  производства Изд-‐во	  СЗТУ 978-‐5-‐86587-‐329-‐7

Экономическая	  эффективность	  развития	  России	  : ТЕИС
978-‐5-‐7218-‐0957-‐6	  
(В	  пер.)

Еремкин	  А.И.,	  Королева	  Т.И.,	  
Данилин	  Г.В.	  и	  др.	  

Экономическая	  эффективность	  энергосбережения	  в	  системах	  отопления,	  
вентиляции	  и	  кондиционирования	  воздуха АСВ 978-‐5-‐93093-‐540-‐0

Байчерова,	  А.	  Р.
Экономические	  аспекты	  функционирования	  ветеринарной	  инфраструктуры	  
АПК	  в	  современных	  условиях АГРУС 978-‐5-‐9596-‐1040-‐1
Экономические	  аспекты	  энергетического	  сотрудничества	  России	  с	  другими	  
странами	  и	  безопасность	  : ИМЭМО	  РАН 5-‐9535-‐0106-‐4

Меделяева,	  Зинаида	  
Петровна Экономические	  взаимоотношения	  в	  АПК:	  теория,	  методология,	  практика	  :

Воронежский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т	  им.	  К.	  Д.	  Глинки 978-‐5-‐7267-‐0476-‐0

Бастиа,	  Фредерик Экономические	  гармонии.	  Избранное	  = Эксмо
978-‐5-‐699-‐21446-‐4	  
(В	  пер.)

Белов,	  Юрий	  Александрович
Экономические	  и	  логистические	  аспекты	  реабилитации	  и	  сервиса	  инвалидов	  
с	  заболеваниями	  опорно-‐двигательного	  аппарата

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1146-‐5

Экономические	  и	  организационные	  проблемы	  управления	  в	  современных	  
условиях	  : Изд-‐во	  БГТУ 5-‐89838-‐244-‐5
Экономические	  и	  социально-‐политические	  аспекты	  африканской	  
безопасности Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐073-‐2

Кловацкий,	  Андрей	  Юрьевич
Экономические	  и	  социальные	  реакции	  на	  институциональные	  
преобразования

Ульяновский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9795-‐0219-‐9

Темукуев,	  Тимур	  Борисович
Экономические	  и	  технические	  механизмы	  стимулирования	  
энергосбережения Изд-‐во	  М.	  и	  В.	  Котляровых
Экономические	  и	  технологические	  аспекты	  развития	  промышленной	  и	  
социальной	  сфер	  : Ин-‐т	  открытого	  образования 978-‐5-‐88998-‐766-‐6

Шапкин,	  Александр	  
Сергеевич Экономические	  и	  финансовые	  риски Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01074-‐3



Шапкин,	  Александр	  
Сергеевич Экономические	  и	  финансовые	  риски	  : Дашков	  и	  К#	  2008	  004091631

978-‐5-‐394-‐00062-‐1	  
(В	  пер.)

Шапкин,	  Александр	  
Сергеевич

Экономические	  и	  финансовые	  риски:	  оценка,	  управление,	  портфель	  
инвестиций Дашков	  и	  К°

5-‐91131-‐383-‐9	  (В	  
пер.)

Экономические	  и	  экологические	  проблемы	  в	  меняющемся	  мире	  : Изд-‐во	  НПК	  "РОСТ" 978-‐5-‐98217-‐055-‐2
Лабскер	  Л.Г.	  под	  ред.,	  Ященко	  
Н.А.	  

Экономические	  игры	  с	  природой.	  Практикум	  с	  решениями	  задач	  (для	  
бакалавров	  и	  магистров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03709-‐6

Василенко,	  Наталья	  
Валерьевна Экономические	  институты	  и	  управление СПбГУСЭ 978-‐5-‐228-‐00357-‐6
Братерский,	  Максим	  
Владимирович Экономические	  инструменты	  внешней	  политики	  и	  политические	  риски

Изд.	  дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высшей	  
школы	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0699-‐8

Бочарова,	  Ирина	  Юрьевна Экономические	  интересы	  в	  фирме МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐01865-‐8

Кулик,	  Сергей	  Александрович Экономические	  интересы	  и	  задачи	  России	  в	  СНГ Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0552-‐9

Волова,	  Мария	  Альбертовна
Экономические	  интересы	  и	  стимулирование	  в	  системе	  управления	  
рекреационной	  сферой

Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 978-‐5-‐89966-‐987-‐3

Климовец,	  Ольга	  
Валентиновна Экономические	  интересы	  России	  в	  международном	  партнерстве	  БРИК	  : Сервисшкола 978-‐5-‐93078-‐492-‐3
Загашвили,	  Владислав	  
Степанович Экономические	  интересы	  России	  в	  условиях	  глобализации Магистр 978-‐5-‐9776-‐0155-‐9

Рассказова,	  Наталья	  
Валерьевна Экономические	  интересы	  субъектов	  малого	  предпринимательства

Пензенский	  гос.	  
педагогический	  ун-‐т	  им.	  В.	  Г.	  
Белинского

Тарасов,	  Алексей	  
Владимирович

Экономические	  интересы	  субъектов	  хозяйственной	  деятельности	  и	  способы	  
разрешения	  их	  противоречий Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1633-‐5

Винничек,	  Любовь	  Борисовна
Экономические	  интересы	  субъектов	  хозяйствования	  в	  производстве	  и	  
переработке	  молока	  : Пензенская	  ГСХА 978-‐5-‐94338-‐393-‐9

Гершкович,	  Борис	  Яковлевич Экономические	  интересы,	  стимулы	  и	  мотивы	  (избранное)	  : ПГЛУ 978-‐5-‐89966-‐906-‐4

Марков,	  Л.	  С.
Экономические	  кластеры	  :	  идентификация	  и	  оценка	  эффективности	  
деятельности ИЭОПП	  СО	  РАН

Кибалов,	  Евгений	  Борисович
Экономические	  кластеры	  Сибири	  :	  проблема	  оценки	  стратегического	  
синергизма Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН



Пересецкий,	  Анатолий	  
Абрамович

Экономические	  методы	  в	  дистанционном	  анализе	  деятельности	  российских	  
банков

Центральный	  экономико-‐
математический	  ин-‐т 978-‐5-‐8211-‐0505-‐9

Кадыров,	  Фарит	  Накипович
Экономические	  методы	  оценки	  эффективности	  деятельности	  медицинских	  
учреждений Менеджер	  здравоохранения 978-‐5-‐9900-‐493-‐7-‐6

Экономические	  модели	  и	  парадигмы:	  студенческие	  исследования	  :

Изд-‐во	  Камской	  гос.	  
инженерно-‐экономической	  
акад. 978-‐5-‐9536-‐0111-‐5

Погребинская	  Е.А. Экономические	  основы	  инновационной	  деятельности МГТУ	  Баумана нет

Ботавина	  Р.Н.	  
Экономические	  основы	  наукоемкого	  производства:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  
М.,	  2010.	  -‐	  151	  с. МАДИ

Исмаилов	  С.Э.
Экономические	  основы	  развития	  энергетики	  северо-‐кавказского	  
федерального	  округа Экономика 978-‐5-‐282-‐02671-‐9

Зарипова,	  Ильсияр	  Равиловна Экономические	  основы	  социальной	  стандартизации	  в	  России МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02629-‐5

Барбашина,	  Ольга	  Ивановна
Экономические	  отношения	  Австрии	  с	  Советским	  Союзом	  и	  Россией:	  опыт,	  
новые	  формы	  и	  тенденции

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 5-‐8288-‐1215-‐7

Гугкаев,	  Константин	  
Владимирович

Экономические	  отношения	  России	  с	  зарубежными	  странами	  в	  
энергетической	  сфере МАКС	  Пресс

Виноградов,	  Владимир	  
Алексеевич Экономические	  преобразования	  во	  Франции	  на	  рубеже	  веков	  = Наука

5-‐02-‐034344-‐7	  (В	  
пер.)

Экономические	  проблемы	  инновационного	  развития	  : ТЕИС
978-‐5-‐7218-‐1096-‐1	  
(в	  пер.)

Экономические	  проблемы	  развития	  железнодорожного	  транспорта	  на	  
этапах	  его	  инновационных	  и	  структурных	  преобразований	  : Интекст 978-‐5-‐89277-‐093-‐4

Душкин,	  Алексей	  
Александрович

Экономические	  проблемы	  развития	  жилищного	  строительства	  в	  России:	  
аналитический	  обзор	  и	  современные	  социальные	  схемы Маsка 978-‐5-‐91146-‐466-‐0

Экономические	  проблемы	  труда	  в	  России	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1803-‐2

Экономические	  проблемы	  труда	  в	  России	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐1919-‐0



Экономические	  проблемы	  труда	  в	  России	  :
Саратовский	  гос.	  технический	  
ун-‐т 978-‐5-‐7433-‐2077-‐6

Экономические	  проблемы	  труда	  в	  России	  : СГТУ 5-‐7433-‐1676-‐7

Салтык,	  Иван	  Петрович
Экономические	  проблемы	  функционирования	  свеклосахарного	  
подкомплекса	  АПК	  : Наука 978-‐5-‐02-‐036844-‐6

Гладов	  Г.И.,	  Зайцев	  С.В.	  

Экономические	  расчеты	  в	  дипломных	  проектах	  по	  многоцелевым	  
гусеничным	  и	  колесным	  машинам:	  учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов	  /	  
МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  62	  с. МАДИ

Герасин,	  Александр	  
Николаевич Экономические	  регуляторы	  обеспечения	  устойчивости	  производства Изд-‐во	  МГИУ 978-‐5-‐2760-‐1886-‐7

Донцов,	  Александр	  Иванович Экономические	  результаты	  рекламной	  восприимчивости Эксмо
978-‐5-‐699-‐23149-‐2	  
(В	  пер.)

Сахарова,	  Лариса	  
Анатольевна Экономические	  ресурсы	  Приморского	  края Дальрыбвтуз 978-‐5-‐88871-‐461-‐4

Экономические	  реформы	  в	  России.	  Проблемы	  и	  тенденции.	  Сборник	  
научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4223-‐9
Экономические	  реформы	  в	  России.	  Сборник	  научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3314-‐5
Экономические	  реформы	  в	  России.	  Тенденции	  и	  перспективы.	  Сборник	  
научных	  трудов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3778-‐5

Артемова,	  Ольга	  Васильевна
Экономические	  риски:	  особенности	  оценки	  и	  управления	  в	  кредитной	  и	  
инновационной	  сферах	  :

Акад.	  труда	  и	  социальных	  
отношений 5-‐93441-‐094-‐6

Кешнер	  Мария	  Валерьевна Экономические	  санкции	  в	  современном	  международном	  праве. ПРОСПЕКТ	  (ГК)

Фредерик	  Бастиа Экономические	  софизмы
Куряев	  Александр	  
Викторович 978-‐5-‐91603-‐021-‐1

Акаев	  А.А. Экономические	  циклы	  и	  экономический	  рост. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3116-‐5
Киселев,	  Олег	  Сергеевич Экономические	  циклы,	  кризисы,	  предпринимательство ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐199-‐4
Бариленко,	  Владимир	  
Иванович Экономический	  анализ Эксмо 978-‐5-‐699-‐35366-‐8
В.В.	  Андреев Экономический	  анализ Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2170-‐8
Головнина	  Л.А.	  ,	  Жигунова	  
О.А.	   Экономический	  анализ КноРус



Савицкая,	  Глафира	  
Викентьевна Экономический	  анализ ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐004340-‐1	  
(в	  пер.)

Парушина	  Н.В	  под	  ред.	  и	  др. Экономический	  анализ	  (	  курс	  для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐01816-‐3
Егоров,	  Ю.	  Н. Экономический	  анализ	  : МРИВСЭО 978-‐5-‐91422-‐002-‐7
Пласкова,	  Наталия	  
Степановна Экономический	  анализ	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐19806-‐1	  
(В	  пер.)

Экономический	  анализ	  активов	  организации	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐34328-‐7	  
(в	  пер.)

Аслам	  Мд,	  Абу
Экономический	  анализ	  в	  системе	  формирования	  стратегии	  
импортозамещения: МАКС	  Пресс

Гинзбург,	  Анатолий	  Ильич Экономический	  анализ	  для	  руководителей	  малых	  предприятий	  : Питер 978-‐5-‐469-‐01448-‐5
Экономический	  анализ	  и	  аудит:	  теория	  и	  практика АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0951-‐1	  

Озеров,	  Евгений	  Семенович Экономический	  анализ	  и	  оценка	  недвижимости МКС 5-‐901810-‐16-‐3
Экономический	  анализ	  качества	  страхования	  : Изд-‐во	  ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0862-‐6

Ермакова,	  Ж.	  А.	  
Экономический	  анализ	  организаций	  туризма	  (конспект	  лекций)	  :	  учеб.	  
пособие	  /	  Ж.	  А.	  Ермакова ОГУ

Заостровцев,	  Андрей	  
Павлович Экономический	  анализ	  политики:	  концепции	  теории	  общественного	  выбора

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2376-‐4

Липсиц,	  Игорь	  Владимирович Экономический	  анализ	  реальных	  инвестиций	  : Магистр
978-‐5-‐9776-‐0024-‐8	  
(В	  пер.)

Румянцев,	  Евгений	  
Константинович

Экономический	  анализ	  системы	  менеджмента	  качества	  предприятия	  
пищевой	  промышленности	  : ТГТУ 978-‐5-‐8265-‐0876-‐3
Экономический	  анализ	  системы	  управления	  качеством	  жизни Изд-‐во	  ТГТУ 5-‐8265-‐0594-‐X

Ендовицкий	  Д.А.	  ,	  Соболева	  
В.Е.	   Экономический	  анализ	  слияний/поглощений	  компаний КноРус

Рюмина,	  Елена	  Викторовна Экономический	  анализ	  ущерба	  от	  экологических	  нарушений	  = Наука
978-‐5-‐02-‐036794-‐4	  
(в	  пер.)

Розанова,	  Надежда	  
Михайловна Экономический	  анализ	  фирмы	  и	  рынка	  : ЮНИТИ-‐ДАНА

978-‐5-‐238-‐01497-‐5	  
(В	  пер.)



Маркарьян	  Э.А.	  ,	  Герасименко	  
Г.П.	  ,	  Маркарьян	  С.Э.	   Экономический	  анализ	  хозяйственной	  деятельности КноРус 978-‐5-‐406-‐04022-‐5
Новопашина	  Е.А. Экономический	  анализ.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3123-‐3

Герасимова	  Е.Б.,	  Игнатова	  Е.А.
Экономический	  анализ:	  Задания,	  ситуации,	  руководство	  по	  решению	  /	  Е.Б.	  
Герасимова,	  Е.А.	  Игнатова.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐433-‐7

Лафарг,	  Поль Экономический	  детерминизм	  Карла	  Маркса	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00629-‐8

Газарян,	  Наталья	  Михайловна
Экономический	  контроль	  в	  системе	  управленческого	  учета	  на	  предприятиях	  
швейной	  промышленности Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐738-‐3
Экономический	  кризис	  в	  России:	  экспертный	  взгляд,	  январь	  2009	  г. Экон-‐Информ 978-‐5-‐9506-‐0382-‐2

Пятенко	  С.В.,	  Сапрыкина	  Т.Ю. Экономический	  кризис	  и	  личные	  финансы КноРус 978-‐5-‐406-‐00032-‐8

Наумова,	  Ю.	  В.
Экономический	  кризис:	  новые	  требования	  к	  решению	  проблемы	  
модернизации Ин-‐т	  проблем	  рынка	  РАН 978-‐5-‐8211-‐0536-‐3
Экономический	  кризис:	  причины	  и	  последствия Изд-‐во	  ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐200-‐7

Кухтинова,	  Людмила	  
Георгиевна

Экономический	  механизм	  государственного	  регулирования	  сферы	  
социальных	  услуг	  : Изд-‐во	  Пензенского	  гос.	  ун-‐та 5-‐94170-‐189-‐6

Балашова	  Е.С.
Экономический	  механизм	  и	  инструментарий	  ресурсного	  менеджмента	  
промышленного	  предприятия. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4586-‐5

Аристархов,	  Леонид	  
Николаевич

Экономический	  механизм	  логистической	  поддержки	  процесса	  военных	  
поставок	  нефтепродуктов

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2459-‐4

Данилов,	  Анатолий	  Иванович
Экономический	  механизм	  обеспечения	  конкурентоспособности	  
предприятий	  аграрной	  сферы	  АПК	  :

Информ.-‐внедренческий	  
центр	  "Маркетинг" 978-‐5-‐7856-‐0704-‐0

Ходос,	  Дмитрий	  Васильевич Экономический	  механизм	  развития	  сельскохозяйственного	  производства	  :
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐124-‐3

Экономический	  механизм	  развития	  современной	  организации	  
(предприятия):	  подходы	  и	  инструменты	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1192-‐1

Бородина,	  Татьяна	  
Александровна Экономический	  механизм	  финансирования	  здравоохранения

Воронежский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7731-‐0259-‐5

Хейне,	  Пол Экономический	  образ	  мышления Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0777-‐6	  
(В	  пер.)



Экономический	  потенциал	  Республики	  Башкортостан	  : РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1872-‐2

Коль	  О.Д.
Экономический	  потенциал	  туристских	  предпринимательских	  структур	  
крупного	  города:	  теория	  и	  методология	  оценки. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2691-‐8

Муракаев,	  Т.	  М. Экономический	  рост	  и	  его	  проблемы	  в	  России Парад
978-‐5-‐8061-‐0122-‐9	  
(В	  пер.)

Лаврова,	  Лариса	  
Александровна Экономический	  рост	  и	  человеческий	  капитал Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐1078-‐3	  
(в	  пер.)

Малышев,	  Юрий	  Авенирович
Экономический	  рост	  и	  эффективность	  институциональных	  отношений	  в	  
реальном	  секторе	  экономики: Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

5-‐98975-‐018-‐8	  (В	  
пер.)

Экономический	  рост,	  ресурсозависимость	  и	  социально-‐экономическое	  
неравенство	  :	  Материалы	  IV	  Всероссийской	  конференции	  27–29	  октября	  
2014	  года. Нестор-‐Истории
Экономический	  рост,	  ресурсозависимость	  и	  социально-‐экономическое	  
неравенство	  :	  Пленарные	  доклады	  III	  Всероссийской	  конференции	  22–24	  
октября

2012	  года." Нестор-‐Истории
Николаева	  И.П.	   Экономический	  словарь КноРус 978-‐5-‐406-‐00822-‐5

Экономический	  словарь	  : Ин-‐т	  новой	  экономики 5-‐89378-‐017-‐5
Ковалев,	  Владислав	  
Валентинович Экономический	  словарь	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐15659-‐9

Никулин,	  Петр	  Федорович
Экономический	  строй	  крестьянского	  хозяйства	  Западной	  Сибири	  начала	  XX	  
в. ТМЛ-‐Пресс 5-‐91302-‐072-‐3

Билимович,	  Александр	  
Дмитриевич Экономический	  строй	  освобожденной	  России Наука

5-‐02-‐034328-‐5	  (В	  
пер.)

Экономический	  суверенитет	  и	  суверенная	  экономика	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03093-‐3
Ершов	  М.В. Экономический	  суверенитет	  России	  в	  глобальной	  экономике. Экономика 978-‐5-‐282-‐02947-‐5

Перкинс,	  Джон
Экономический	  убийца	  объясняет,	  почему	  рухнули	  финансовые	  рынки	  и	  как	  
их	  возродить Эксмо 978-‐5-‐699-‐40367-‐7
Экономический	  факультет	  -‐	  Институт	  экономики	  и	  финансов	  Омского	  
государственного	  аграрного	  университета:	  история	  и	  этапы	  развития,	  1948-‐
2008	  гг. Изд-‐во	  ВПО	  ОмГАУ

978-‐5-‐89764-‐252-‐6	  
(в	  пер.)



Захаров,	  В.	  И.
Экономическое	  взаимодействие	  Дальнего	  Востока	  со	  странами	  АТЭС	  в	  
контексте	  безопасности	  восточных	  границ	  России ТЕИС 5-‐7218-‐0923-‐X

Гафарова	  В.А.
Экономическое	  обеспечение	  устойчивого	  развития	  регионального	  хозяйства	  
на	  севере	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3677-‐1

О.	  А.	  Столярова,	  Н.	  А.	  Волкова
Экономическое	  обоснование	  инженерно-‐технических	  решений	  в	  выпускных	  
квалификационных	  работах РИО	  ПГСХА
Экономическое	  обоснование	  управления	  коммерческой	  недвижимостью ИЭОПП	  СО	  РАН 978-‐5-‐89665-‐151-‐2
Экономическое	  поведение	  участников	  финансового	  рынка	  в	  условиях	  
глобализации	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐400-‐00197-‐0	  
(в	  пер.)

Экономическое	  положение	  вузов	  в	  условиях	  бюджетной	  реформы,	  
повышениЯ	  автономии	  и	  введения	  ЕГЭ

Издат.	  Дом	  Гос.	  ун-‐та	  -‐	  Высш.	  
шк.	  экономики 978-‐5-‐7598-‐0768-‐1

Ручкина	  Г.Ф. Экономическое	  право	  Российской	  Федерации Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0173-‐4

Клеандров,	  Михаил	  Иванович Экономическое	  правосудие	  в	  России	  :	  прошлое,	  настоящее,	  будущее Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00093-‐1

Клеандров,	  Михаил	  Иванович Экономическое	  правосудие	  в	  России:	  прошлое,	  настоящее,	  будущее Волтерс	  Клувер 5-‐466-‐00093-‐0

Бутакова	  М.М.
Экономическое	  прогнозирование:	  методы	  и	  приемы	  практических	  расчетов	  
(для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐00304-‐6

Котилко,	  Валерий	  
Валентинович Экономическое	  равновесие	  России	  и	  Белоруссии СОПС

Орехова,	  Елена	  Анатольевна
Экономическое	  развитие	  национального	  хозяйства	  в	  современных	  условиях	  
: Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐446-‐7

Паршаков,	  Евгений	  
Афанасьевич Экономическое	  развитие	  общества	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00733-‐5
Кузнецова,	  Ольга	  
Владимировна Экономическое	  развитие	  регионов: URSS 978-‐5-‐397-‐00491-‐6
Кузнецова,	  Ольга	  
Владимировна

Экономическое	  развитие	  регионов:	  теоретические	  и	  практические	  аспекты	  
государственного	  регулирования URSS 978-‐5-‐382-‐00267-‐5

Орехова,	  Елена	  Анатольевна
Экономическое	  развитие	  страны:	  сущность,	  проявление	  и	  особенности	  
реализации	  в	  современной	  России ФГОУ	  ВПО	  "Саратовский	  ГАУ" 5-‐7011-‐0379-‐X

Шафеев,	  Руслан	  Шакирович
Экономическое	  регулирование	  воспроизводства	  плодородия	  земель	  
сельскохозяйственного	  назначения	  : Издат.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐420-‐6



Долгова,	  Светлана	  
Алексеевна

Экономическое	  регулирование	  кредитных	  отношений	  в	  аграрном	  секторе	  в	  
условиях	  реализации	  приоритетного	  национального	  проекта	  "Развитие	  АПК"	  
: Изд-‐во	  ОрелГАУ 978-‐5-‐93382-‐098-‐7
Экономическое	  сотрудничество	  Дальнего	  Востока	  России	  и	  стран	  Азиатско-‐
Тихоокеанского	  региона	  = РИОТИП 5-‐88570-‐072-‐9

Лазарев,	  Роман	  Николаевич Экономическое	  сотрудничество	  России	  и	  Республики	  Беларусь Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00197-‐0

Скрипко,	  Лариса	  Евгеньевна Экономическое	  управление	  качеством:	  теория	  и	  методология

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2099-‐X

Антонов,	  Михаил	  Федорович Экономическое	  учение	  славянофилов Ин-‐т	  русской	  цивилизации
978-‐5-‐902725-‐04-‐6	  
(В	  пер.)

Слуцкина,	  С. Экономическое	  учение	  социал-‐фашизма.	  Гильфердинг URSS 978-‐5-‐397-‐01141-‐9
Буйлов,	  Олег	  Петрович Экополитология	  и	  экологическая	  политика	  : ИНЭК 5-‐94857-‐017-‐7

Экопсихологические	  исследования	  : Психологический	  ин-‐т	  РАО 978-‐5-‐91070-‐046-‐2

Панов	  В.И.
Экопсихология.	  Парадигмальный	  поиск.	  -‐	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  -‐	  304	  
с. Нестор-‐Истории
Экосистема	  Карского	  моря	  : Изд-‐во	  ПИНРО 5-‐86349-‐155-‐8

Колпащиков	  Л.А. Экосистема:	  северные	  олени-‐пастбища-‐человек. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3284-‐1

Экосистемы	  внутренней	  Азии:	  вопросы	  исследования	  и	  охраны	  =

Ин-‐т	  проблем	  экологии	  и	  
эволюции	  им.	  А.	  Н.	  
Северцова 5-‐85941-‐193-‐6

Лапина	  З.Г.,	  Шилин	  К.И.	   Экософия	  духовной	  жизни	  будущего Пробел-‐200 5-‐98604-‐102-‐5
Акбашев,	  Борис	  Бесланович Экранирующие	  системы	  зданий	  и	  помещений изд-‐во	  МИЭМ

Экранная	  культура	  в	  современном	  медиапространстве:	  методология,	  
технологии,	  практики	  : Уральский	  рабочий 5-‐85383-‐342-‐1

Янсон	  Р.А.
Экскаваторы	  одноковшовые	  полноповоротные.	  Учебное	  пособие.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Пер. АСВ 978-‐5-‐93093-‐984-‐2

Александр	  Хакимов Экскурсия	  в	  Авалон
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики NULL

Тобольский	  А. Экспансия	  иностранного	  шпионажа.	  Угроза	  модернизации	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐5783-‐8
Дерябина,	  Марина	  
Александровна

Экспансия	  крупного	  капитала	  в	  реальный	  сектор	  российской	  экономики	  и	  на	  
глобальные	  рынки Ин-‐т	  экономики	  РАН 978-‐5-‐9940-‐0123-‐3



Либман	  А,	  Хейфец	  Б. Экспансия	  российского	  капитала	  в	  страны	  СНГ Экономика
	  978–5–282–03049–
5	  

Пьер	  Саворньян	  де	  Бразза.
Экспедиции	  в	  Экваториальную	  Африку:	  1875-‐1882.	  Документы	  и	  материалы.	  
/	  пер.	  с	  франц. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0793-‐3
Экспедиция	  заготовления	  государственных	  бумаг.	  Федеральное	  
государственное	  унитарное	  предприятие	  "Гознак".	  1818-‐2008	  : ИМА-‐пресс 978-‐5-‐901401-‐42-‐2

Родионов,	  Анатолий	  
Георгиевич Экспериментальная	  биоинтроскопия:	  направления	  развития Воронежский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9273-‐1670-‐0
Степанова	  Н.А.,	  Ращикулина	  
Е.Н. Экспериментальная	  деятельность	  детей Флинта

Экспериментальная	  динамика	  сооружений.	  Мониторинг	  транспортной	  
вибрации	  : Изд-‐во	  КамчатГТУ 978-‐5-‐328-‐00160-‐1

Никандров,	  Виктор	  
Викторович Экспериментальная	  психология Речь

5-‐9268-‐0551-‐1	  (В	  
пер.)

Руденко,	  Андрей	  Михайлович Экспериментальная	  психология Феникс 978-‐5-‐222-‐17723-‐5
Солсо,	  Роберт	  Л. Экспериментальная	  психология	  : прайм-‐ЕВРОЗНАК 5-‐93878-‐238-‐4

Экспериментальная	  психология	  познания	  :	  когнитивная	  логика	  
сознательного	  и	  бессознательного	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐03981-‐X

Смит,	  Вернон	  Ломакс Экспериментальная	  экономика	  : ИРИСЭН
978-‐5-‐91066-‐024-‐7	  
(В	  пер.)

Малиновский	  М.П.	  
Экспериментальное	  исследование	  характеристик	  систем	  управления	  
транспортных	  средств:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  123	  с. МАДИ

Арнольд	  В.И. Экспериментальное	  наблюдение	  математических	  фактов.	  Учебное	  пособие МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐282-‐4
Экспериментальное	  определение	  аэродинамических	  характеристик	  ракет	  
ПЗРК БГТУ 978-‐5-‐85546-‐310-‐1
Экспериментальные	  данные	  по	  ударно-‐волновому	  сжатию	  и	  
адиабатическому	  расширению	  конденсированных	  веществ	  :

Российский	  федеральный	  
ядерный	  центр	  -‐	  ВНИИЭФ

5-‐9515-‐0089-‐3	  (В	  
пер.)

Овсянников	  С.В.,	  Бошляков	  
А.А.,	  Кузьмина	  А.О. Экспериментальные	  исследования	  в	  мехатронных	  системах.	  Часть	  1. МГТУ	  Баумана нет
Овсянников	  С.В.,	  Бошляков	  
А.А.,	  Кузьмина	  А.О. Экспериментальные	  исследования	  в	  мехатронных	  системах.	  Часть	  2 МГТУ	  Баумана нет



Хорольский	  В.Я.,	  Аникуев	  С.В.,	  
Таранов	  М.А.,	  Шемякин	  В.Н.

Экспериментальные	  исследования	  в	  электротехнике	  и	  агроинженерии:	  
Учебное	  пособие	  /	  В.Я.	  Хорольский,	  М.А.	  Таранов,	  В.Н.	  Шемякин,	  С.В.	  
Аникуев.,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐882-‐3

Шаблинский	  Г.	  Э.,	  Зубков	  Д.	  А.
Экспериментальные	  исследования	  динамических	  явлений	  в	  строительных	  
конструкциях	  атомных	  электростанций. АСВ 978-‐5-‐93093-‐678-‐0

Вильдеман	  Валерий	  
Эрвинович,	  Третьяков	  Михаил	  
Павлович

Экспериментальные	  исследования	  свойств	  материалов	  при	  сложных	  
термомеханических	  воздействиях Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1374-‐8

А.	  И.	  Климов Экспериментальные	  методы	  в	  сильноточной	  электронике	  :	  учеб.	  Пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0294-‐8

Паневин	  В.Ю.
Экспериментальные	  методы	  исследований.	  Анализ	  результатов	  измерений.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3793-‐8

Власов	  О.Л.

Экспериментальные	  методы	  исследований.	  Физико	  -‐	  химические	  основы	  
многопараметрического	  оптического	  анали0а	  биодисперсий.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4152-‐6

Андреев	  Сергей	  Григорьевич,	  
Бойко	  Михаил	  Михайлович,	  
Селиванов	  Виктор	  
Валентинович

Экспериментальные	  методы	  физики	  взрыва	  и	  удара	  /	  Под	  ред.	  
заслуженного	  деятеля	  науки	  РФ	  д.т.н.	  профессора	  В.В.Селиванова Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1496-‐7

Фомин	  Д.В. Экспериментальные	  методы	  физики	  твердого	  тела	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2829-‐4
Канель	  Геннадий	  Исаакович,	  
Разоренов	  Сергей	  
Владимирович,	  Уткин	  
Александр	  Васильевич,	  
Фортов	  Владими Экспериментальные	  профили	  ударных	  волн	  в~конденсированных	  веществах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0882-‐9
Федорова	  О.В. Экспериментальный	  анализ	  дискурса Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9905856-‐0-‐7
Рыжаков,	  Александр	  
Петрович Эксперт	  в	  уголовном	  процессе	  : Экзамен 978-‐5-‐377-‐00364-‐9
Прасол	  А.Ф. Эксперт.	  Японский	  язык	  в	  моделях	  :	  учебное	  пособие-‐самоучитель ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2919-‐5	  

Карманов	  В.К.,	  Пупырева	  З.В.
Экспертиза	  временной	  нетрудоспособности	  на	  фельдшерско-‐акушерском	  
пункте:	  Пособие	  для	  заведующих	  ФАП	  /	  В.К.	  Карманов,	  З.В.	  Пупырева. Форум 978-‐5-‐91134-‐474-‐0

Миронова	  А.Ф.
Экспертиза	  и	  атрибуция	  изделий	  декоративно-‐прикладного	  искусства:	  
Учебное	  пособие	  /	  А.Ф.	  Миронова. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐741-‐3



Экспертиза	  и	  мониторинг	  образовательных	  условий	  в	  современной	  школе Смысл 978-‐5-‐89357-‐266-‐7
Экспертиза	  культурных	  ценностей:	  правовые	  аспекты	  : Парад 5-‐8061-‐0126-‐6

Сычева	  О.В.,	  Трубина	  И.А. Экспертиза	  молочного	  сырья	  :	  учебное	  пособие Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2502-‐6
Экспертиза	  правовых	  актов	  в	  области	  обороны	  и	  военной	  безопасности За	  права	  военнослужащих 978-‐5-‐93297-‐122-‐2

Филатова,	  Анна	  Валерьевна
Экспертиза	  регламентов	  и	  процедур	  исполнения	  государственных	  функций	  в	  
системе	  экспертной	  деятельности	  России ДМК	  Пресс 978-‐5-‐94074-‐599-‐0

Маюрникова	  Л.А.
Экспертиза	  специализированных	  пищевых	  продуктов.	  Качество	  и	  
безопасность Гиорд 978-‐5-‐98879-‐130-‐0

Солодовник	  А.Г.
Экспертиза	  трудоспособности	  в	  лечебно-‐профилактических	  учреждениях	  :	  
учебное	  пособие КемГМА

Соколова	  Т.В.,	  Пашковский	  
И.Э.

Экспертиза	  художественных	  изделий:	  Справочное	  пособие	  /	  Т.В.	  Соколова,	  
И.Э.	  Пашковский.	  -‐	  ил. Форум 978-‐5-‐91134-‐314-‐9

Панченков,	  Анатолий	  
Николаевич Экспертиза	  экранопланов Поволжье

598449038-‐2	  (В	  
пер.)

Романова	  Н.	  М.	  [и	  др.]	  
Экспертиза,	  оценка	  и	  страхование	  музейных	  предметов	  :	  вопросы	  теории	  и	  
практики.	  2-‐е	  изд.,	  испр.	  с. Нестор-‐Истории

Литвак,	  Борис	  Григорьевич Экспертная	  информация	  :

Исслед.	  центр	  проблем	  
качества	  подгот.	  
специалистов 978-‐5-‐7563-‐0394-‐0

Суворов,	  Юрий	  Борисович
Экспертная	  оценка	  действий	  участников	  дорожного	  движения	  и	  иных	  лиц,	  
ответственных	  за	  обеспечение	  его	  безопасности	  : РФЦСЭ	  при	  Минюсте	  России

Базив,	  Василий	  Федорович
Экспертно-‐аналитическая	  оценка	  эффективности	  систем	  разработки	  
нефтяных	  месторождений	  с	  заводнением ВНИИОЭНГ

5-‐88595-‐139-‐9	  (В	  
пер.)

Суворов	  Ю.Б.	  

Экспертное	  исследование	  механизма	  столкновения	  и	  технических	  причин	  
образования	  повреждений	  автотранспортных	  средств.	  Т.	  1:	  Экспертное	  
исследование	  механизма	  столкновения	  автотранспортных	  средств:	  (в МАДИ

Суворов	  Ю.Б.	  

Экспертное	  исследование	  механизма	  столкновения	  и	  технических	  причин	  
образования	  повреждений	  автотранспортных	  средств.	  Т.	  2:	  Экспертное	  
исследование	  технических	  причин	  образования	  повреждений	  автотранс МАДИ

Круглов,	  Владимир	  
Васильевич Экспертное	  оценивание	  в	  прикладных	  задачах Российский	  ун-‐т	  кооперации 978-‐5-‐94771-‐095-‐3



Суслов,	  Дмитрий	  Анатольевич Экспертные	  исследования	  в	  экономике ИНИОН
Розенберг,	  Генрих	  
Шоломович

Экспертные	  системы	  для	  оценки	  технического	  состояния	  газотурбинных	  и	  
дизельных	  установок ПЭИПК 978-‐5-‐87499-‐052-‐6

Джарратано,	  Джозеф Экспертные	  системы:	  принципы	  разработки	  и	  программирование Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1156-‐8	  
(В	  пер.)

Торшин	  И.Ю.,	  Громова	  О.А.	   Экспертный	  анализ	  данных	  в	  молекулярной	  фармакалогии МЦНМО 978-‐5-‐4439-‐0051-‐3
Рябчинский	  А.И.,	  Буйленко	  
В.Я.,	  Буланов	  А.Ф.	  

Экспертный	  анализ	  дорожных	  условий:	  учеб.	  пособие	  /	  под	  общ.	  ред.	  
А.И.Рябчинского;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2011.	  -‐	  83	  с. МАДИ

Ашкеров	  А.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Экспертократия.	  Управление	  знаниями.Производство	  и	  обращение	  
информации	  в	  эпоху	  ультракапитализма. Европа 978-‐5-‐9739-‐0170-‐7	  	  	  

Крымский,	  Сергей	  Борисович Экспликация	  философских	  смыслов Идея-‐Пресс 5-‐7333-‐0073-‐6
Филиппов	  Василий	  
Васильевич,	  Корнилов	  
Терентий	  Афанасьевич

Эксплуатационная	  надежность	  металлических	  конструкций	  и	  сооружений	  
производственных	  зданий	  в	  экстремальных	  условиях	  Севера Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1370-‐0

	  Ю.В.	  Гуськов,	  А.П.	  Уханов,	  
О.А.	  Царев	   Эксплуатационные	  материалы РИО	  ПГСХА
С.В.	  Тимохин,	  Ю.В.	  Гуськов	   ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ	  МАТЕРИАЛЫ РИО	  ПГСХА
Новиков	  В.В.,	  Турмов	  Г.П. Эксплуатационный	  ресурс	  судна	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3077-‐1	  

Ишков	  А.М.,	  Викулов	  М.А.
Эксплуатация	  горнотранспортных	  машин	  на	  карьерах	  Севера:	  Учебное	  
пособие	  /	  А.М.	  Ишков,	  М.А.	  Викулов.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐963-‐9

Б.	  Л.	  Охотников Эксплуатация	  двигателей	  внутреннего	  сгорания Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1204-‐7
Рыбалко	  В.В. Эксплуатация	  и	  диагностика	  турбинных	  установок.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3982-‐6
Урсулика	  И.Ф.,	  Ильинский	  
Ю.Ю.,	  Портнягин	  
А.В.,	  Ибрагимов	  Д.И.,	  
Щербенко	  Ю.В.	  

Эксплуатация	  корабельных	  двигателей	  внутреннего	  сгорания	  :	  учебное	  
пособие ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3309-‐3	  

Рогожкин	  В.	  М. Эксплуатация	  машин	  в	  строительстве.	  Учебник. АСВ 978-‐5-‐93093-‐818-‐0

Эксплуатация	  подъемно-‐транспортных,	  строительных	  и	  дорожных	  машин	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐2641-‐1	  
(В	  пер.)

Хорольский	  В.Я.,	  Таранов	  
М.А.

Эксплуатация	  систем	  электроснабжения:	  Учебное	  пособие	  /	  В.Я.	  Хорольский,	  
М.А.	  Таранов.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐797-‐0



Амерханов,	  Роберт	  
Александрович Эксплуатация	  теплоэнергетических	  установок	  и	  систем	  : Энергоатомиздат

978-‐5-‐283-‐03283-‐2	  
(В	  пер.)

	  Ютт	  В.Е.	  и	  др.
Эксплуатация	  электронных	  систем	  автомобилей:	  учеб.	  пособие	  /	  Ютт	  В.Е.,	  
Резник	  А.М.,	  Морозов	  В.В.,	  Попов	  А.И.;	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2012.	  -‐	  253	  с. МАДИ

Таранов	  М.А.,	  Медведько	  
Ю.А.,	  Хорольский	  В.Я. Эксплуатация	  электрооборудования.	  Задачник:	  Учебное	  пособие Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐864-‐9
Бойкова	  И.	  Г.,	  Волшаник	  В.	  В.,	  
Карпова	  Н.	  Б.	  и	  др. Эксплуатация,	  реконструкция	  и	  охрана	  водных	  объектов	  в	  городе.	  Уч.	  п. АСВ 978-‐5-‐93093-‐555-‐4

Эксплуатация,	  ремонт,	  хранение	  и	  утилизация	  автотранспортных	  средств	  : Триада 978-‐5-‐9546-‐0040-‐7
Джонатан	  Коу ЭКСПО-‐58 "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70813-‐0
Корнийчук,	  Галина	  
Александровна Экспортные	  контракты Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐91131-‐831-‐4
Жижин,	  Константин	  
Сергеевич Экспресс-‐диагностика	  подсознания: Феникс 5-‐222-‐08528-‐7

Кэмерон-‐Бэндлер,	  Лесли Экспресс-‐курс	  гениальности	  с	  помощью	  НЛП	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐540-‐3	  
(В	  пер.)

Могилевская	  С.Е.

Экспресс-‐метод	  определения	  параметров	  сопротивления	  сдвигу	  скальных	  
пород	  по	  трещинам.	  Основные	  положения.	  Экспериментальное	  и	  
теоретическое	  обоснование. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3158-‐5

Могилевская	  С.Е.

Экспресс-‐метод	  определения	  параметров	  сопротивления	  сдвигу	  скальных	  
пород	  по	  трещинам.	  Основные	  положения.	  Экспериментальное	  и	  
теоретическое	  обоснование. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3158-‐5

Ковшиков,	  Валерий	  
Анатольевич Экспрессивная	  алалия	  и	  методы	  ее	  преодоления изд-‐во	  КАРО 5-‐89815-‐741-‐7
Терёхина,	  Вера	  Николаевна Экспрессионизм	  в	  русской	  литературе	  первой	  трети	  XX	  века	  : ИМЛИ	  РАН 978-‐5-‐9208-‐0315-‐3
Решетнева	  Т.В. Экстрадиция	  полипатридов Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐745-‐5
Элдер,	  Кэй Экстракорпоральное	  оплодотворение МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐360-‐7
Н.С.	  Гришин,	  И.П.	  Поникаров,	  
С.И.	  Поникаров,	  Д.Н.	  Гришин

Экстракция	  в	  поле	  переменных	  сил.	  Гидродинамика,	  массопередача,	  
аппараты	  (теория,	  конструкции	  и	  расчеты).	  Ч.1.:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1333-‐0

Тумов,	  Виктор	  Викторович
Экстраординарная	  юрисдикция	  в	  Древнем	  Риме	  эпохи	  республики	  и	  
периода	  принципата	  :

Самарская	  гуманитарная	  
акад.

978-‐5-‐98996-‐070-‐5	  
(в	  пер.)

Ричард	  Лоуренс Экстрасенсорика	  –	  путь	  к	  исцелению	  других,	  ключ	  к	  пониманию	  себя Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2441-‐6



Нонна	  Хидирян Экстрасенсорика.	  Ответы	  на	  вопросы	  здесь Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2761-‐5
Е.	  Бормотова,Хейди	  Сойер Экстрасенсорные	  способности.	  Ясно	  видеть,	  ясно	  слышать,	  ясно	  знать Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2517-‐8
Сергиенко,	  Николай	  
Федорович Экстрауретральная	  аденомэктомия	  : Патриот 5-‐7030-‐1027-‐6

Александр	  Прозоров Экстремальное	  вождение
Прозоров	  Александр	  
Дмитриевич

978-‐5-‐17-‐060456-‐2,	  
978-‐5-‐226-‐01419-‐2

А.Н.	  Бирбраер Экстремальные	  воздействия	  на	  сооружения Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2370-‐2

Бирбраер,	  Адольф	  Никитич Экстремальные	  воздействия	  на	  сооружения	  =
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

978-‐5-‐7422-‐2370-‐2	  
(в	  пер.)

Чинчиков,	  Александр	  
Александрович Экстремизм Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та

Понкин,	  Игорь	  Владиславович Экстремизм	  :

Ин-‐т	  государственно-‐
конфессиональных	  
отношений	  и	  права

Хлебушкин,	  Артем	  
Геннадьевич Экстремизм	  : СЮИ	  МВД	  России 5-‐7485-‐0419-‐7

Экстремизм	  в	  молодежной	  среде	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02211-‐2

Экстремизм	  и	  другие	  криминальные	  явления	  :
Российская	  
криминологическая	  ассоц. 978-‐5-‐87817-‐062-‐8

Власов,	  Валерий	  Иванович
Экстремизм,	  терроризм,	  сепаратизм:	  политико-‐правовое	  осмысление	  в	  
условиях	  глобализации	  : Изд-‐во	  РАГС

Красиков,	  Владимир	  
Иванович Экстремизм.	  Паттерны	  и	  формы Водолей 978-‐5-‐91763-‐019-‐9

Экстремизм:	  социальные,	  правовые	  и	  криминологические	  проблемы
Российская	  
криминологическая	  ассоц. 978-‐5-‐87817-‐072-‐7

Шевченко,	  Николай	  Иванович Экструдирование	  и	  химический	  способ	  "защиты"	  протеина	  кормов	  : Изд-‐во	  АГАУ 978-‐5-‐94485-‐119-‐2
Раувендааль,	  Крис Экструзия	  полимеров	  : Профессия 5-‐93913-‐102-‐6

Масленникова,	  Ольга	  
Михайловна Эластичность	  артерий	  :	  физиология,	  методы	  оценки	  и	  коррекции

Ивановская	  гос.	  мед.	  акад.	  
Федерального	  агентства	  по	  
здравоохранению	  и	  
социальному	  развитию 978-‐5-‐89482-‐506-‐9



Юдаев	  Н.В. Элеваторы,	  склады,	  зерносушилки.	  Уч.пос.для	  вузов Гиорд 978-‐5-‐98879-‐082-‐2

Грин,	  Брайан Элегантная	  вселенная URSS
978-‐5-‐453-‐00011-‐1	  
(УРСС)

Грин,	  Брайан Элегантная	  Вселенная	  : URSS
978-‐5-‐382-‐00821-‐9	  
(В	  пер.)

Дарьо,	  Женевьев	  Антуан Элегантность	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐30629-‐9	  
(В	  пер.)

Багаутдинова	  С.Ф.,	  Волченко	  
М.А.,	  Вакуленко	  О.В.	  И	  др.

Элективные	  курсы	  в	  подготовке	  специалистов	  дошкольного	  образования	  в	  
вузе Флинта 978-‐5-‐9765-‐2212-‐1

Шевченко,	  Юрий	  Степанович Элективный	  мутизм.	  Красноречивое	  молчание	  : Речь 5-‐9268-‐0642-‐9
Белоновский,	  Вячеслав	  
Николаевич Электоральное	  право	  Российской	  Федерации

Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1149-‐8

Зырянов,	  Сергей	  Григорьевич
Электоральные	  процессы	  в	  современной	  России:	  институциональный	  и	  
поведенческий	  подходы	  к	  анализу	  :

Центр	  анализа	  и	  
прогнозирования 978-‐5-‐98950-‐045-‐1

Панченко	  Евгений	  
Михайлович Электретное	  состояние	  в	  оксидах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1178-‐2
Андрей	  Кашкаров Электрика	  своими	  руками Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐94074-‐788-‐8	  
Сергеев	  А.	  Ю.	   Электрификация	  горных	  пород	  [Электронный	  ресурс] ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3136-‐5	  
В.Н.	  Петров Электрическая	  активность	  и	  морфология	  Баточек Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2192-‐0

Петров,	  В.	  Н. Электрическая	  активность	  и	  морфология	  биологических	  активных	  точек
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2192-‐0

Шнейдер,	  Григорий	  
Яковлевич Электрическая	  изоляция	  высокого	  напряжения Знак 5-‐87789-‐018-‐2
Чунихин,	  Александр	  
Адольфович Электрические	  аппараты	  : Альянс

978-‐5-‐903034-‐55-‐0	  
(В	  пер.)

Щербаков	  Е.Ф.,	  Александров	  
Д.С. Электрические	  аппараты:	  Учебное	  пособие Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐929-‐5

Кузнецов	  В.Е.
Электрические	  и	  электронные	  аппараты.	  Высоковольтные	  измерительные	  
трансформаторы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3930-‐7

Копылов,	  Игорь	  Петрович Электрические	  машины	  : Высш.	  шк.	  (ВШ)
5-‐06-‐003841-‐6	  (В	  
пер.)

В.	  М.	  Игнатович Электрические	  машины	  и	  трансформаторы	  :	  учеб.	  пособие ТПУ



Ковалев	  Л.	  К.,	  Ковалев	  К.	  Л.,	  
Конеев	  С.	  М.-‐А.	  и	  др.

Электрические	  машины	  и	  устройства	  на	  основе	  массивных	  
высокотемпературных	  сверхпроводников Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1238-‐3

Ермолин	  Н.П.	   Электрические	  машины	  малой	  мощности	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0023-‐2

Вольдек,	  Александр	  Иванович
Электрические	  машины.	  Введение	  в	  электромеханику.	  Машины	  постоянного	  
тока	  и	  трансформаторы	  : Питер

5-‐469-‐01380-‐4	  (В	  
пер.)

Вольдек,	  Александр	  Иванович Электрические	  машины.	  Машины	  переменного	  тока	  : Питер
978-‐5-‐469-‐01381-‐5	  
(В	  пер.)

Пухов	  А.А.
Электрические	  машины.Часть	  1	  .	  Машины	  постоянного	  тока.	  
Трансформаторы.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4214-‐
7(ч.1)	  978-‐5-‐7422-‐
4213-‐0

Пухов	  А.А.
Электрические	  машины.Часть	  2	  .	  Машины	  переменного	  тока.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	  

978-‐5-‐7422-‐4215-‐
4(ч.2)	  978-‐5-‐7422-‐
4213-‐0

Чередниченко,	  Владимир	  
Семенович Электрические	  печи	  сопротивления= Изд-‐во	  НГТУ

5-‐7782-‐0674-‐7	  (В	  
пер.)

Ал.	  Ф.	  Гайсин,	  И.	  Ш.	  Абдуллин

Электрические	  разряды	  постоянного	  и	  высокочастотного	  тока	  с	  проточными	  
и	  непроточными	  электролитическими	  электродами	  в	  процессах	  
модификации	  материалов	  и	  изделий	  при	  пониженных	  давлениях	  :	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1582-‐2

Важенин	  Николай	  
Афанасьевич,	  Обухов	  
Владимир	  Алексеевич,	  
Плохих	  Андрей	  Павлович,	  
Попов	  Гарри	  Алексее

Электрические	  ракетные	  двигатели	  космических	  аппаратов	  и	  их	  влияние	  на	  
радиосистемы	  космической	  связи Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1410-‐3

Идельчик,	  Виталий	  Исаакович Электрические	  системы	  и	  сети	  : Альянс
978-‐5-‐903034-‐76-‐5	  
(в	  пер.)

Баранов	  М.В.,	  Бродовский	  
В.Н.,	  Зимин	  А.В.,	  Каржавов	  
Б.Н.

Электрические	  следящие	  приводы	  с	  моментным	  управлением	  
исполнительными	  двигателями МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2612-‐8

Черновец	  А.К. Электрические	  станции.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3378-‐7

Бравичев,	  С.Н.	  
Электрические	  цепи	  :	  учеб.	  пособие	  к	  лаб.	  практикуму	  /	  Дегтярев	  Г.	  И.,	  
Трубникова	  В.	  Н.,	  С.Н.	  Бравичев ГОУ	  ОГУ



Москаленко,	  Владимир	  
Валентинович Электрический	  привод	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐2998-‐6	  
(В	  пер.)

Онищенко,	  Георгий	  
Борисович Электрический	  привод	  : Академия

978-‐5-‐7695-‐4919-‐9	  
(В	  пер.)

Ю.	  Н.	  Дементьев Электрический	  привод	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0194-‐1
Овсянников	  Е.М. Электрический	  привод:	  Учебник	  /	  Е.М.	  Овсянников.	  -‐	  ил.,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐519-‐8

Шеховцов	  В.П.
Электрическое	  и	  электромеханическое	  оборудование:	  Учебник	  /	  В.П.	  
Шеховцов.	  -‐	  3-‐e	  изд.	  -‐ Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐653-‐9

Яковлев	  В.И. Электрическое	  освещение.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4301-‐4
Преображенский	  Михаил	  
Николаевич Электричество.	  Оптика	  :	  учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0952-‐2
Майер	  Валерий	  
Вильгельмович,	  Майер	  
Роберт	  Валерьевич Электричество:	  Учебные	  экспериментальные	  доказательства Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0648-‐1

Таранов	  М.А.,	  Привалов	  Е.Е.,	  
Хорольский	  В.Я.

Электробезопасность	  эксплуатации	  сельских	  электроустановок:	  Учебное	  
пособие	  /	  М.А.	  Таранов,	  В.Я.	  Хорольский,	  Е.Е.	  Привалов.	  -‐	  (Высшее	  
образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐858-‐8
Электрогитары	  : Феникс 978-‐5-‐222-‐17084-‐7

Иванов	  А.Е.	  ,	  Иванов	  С.А.	   Электродинамика КноРус 978-‐5-‐406-‐01485-‐1
Кравченко	  Виктор	  
Филиппович

Электродинамика	  сверхпроводящих	  структур.	  Теория,	  алгоритмы	  и	  методы	  
вычислений Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0704-‐4

Митрохин	  В.Н. Электродинамические	  свойства	  материальных	  сред МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2917-‐8
Лихачев	  В. Электродуговая	  сварка	  Вып.91 Солон-‐Пресс 5-‐98003-‐262-‐2
Орлов	  Ю.Н. Электроды	  для	  измерения	  биоэлектрических	  потенциалов МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2888-‐0
А.А.	  Фатхуллин,	  Р.А.	  
Кайдриков,	  Б.Л.	  Журавлев,	  
В.Э.	  Ткачева

Электроизолирующие	  соединения	  в	  системах	  электрохимической	  защиты:	  
монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1164-‐0

Струтынский,	  Андрей	  
Владиславович Электрокардиограмма:	  анализ	  и	  интерпретация МЕДпресс-‐информ 5-‐98322-‐542-‐1

Новиков	  В.И.
Электрокардиографическая	  диагностика	  острых	  нарушений	  коронарного	  
кровообращения.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3708-‐2

Воробьёв	  А.С.	   Электрокардиография СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00445-‐8



Сайфуллин,	  Ринат	  Назирович
Электроконтактная	  приварка	  порошковых	  материалов	  при	  восстановлении	  
деталей	  и	  получении	  защитных	  покрытий БашГАУ 978-‐5-‐7456-‐0176-‐7

Волков	  Л.В. Электролиз	  в	  гидрометаллургии.	  Теория	  процессов.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4278-‐9
Алешкевич	  Виктор	  
Александрович Электромагнетизм Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1555-‐1
Сачков,	  Игорь	  Николаевич Электромагнетизм	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00118-‐3
Бурмакин,	  Алексей	  
Леонидович

Электромагнетизм	  космических	  тел	  и	  его	  влияние	  на	  движение	  объектов	  в	  
пространстве ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01441-‐0

Ромм,	  Яков	  Евсеевич
Электромагнетизм,	  гравитация	  и	  инерция	  в	  предположении	  близкодействия	  
: Таганрогский	  гос.	  пед.	  ин-‐т 978-‐5-‐87976-‐566-‐3

Ф.Х.	  Халилов Электромагнитная	  совместимость Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2096-‐1
Ю.В.	  Бочаров Электромагнитная	  совместимость Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2032-‐9
Костиков	  В.Г.,	  Костиков	  Р.В.,	  
Шахнов	  В.А.	   Электромагнитная	  совместимость	  в	  электронной	  аппаратуре МГТУ	  Баумана нет
Егоров	  А.В. Электромагнитная	  совместимость	  в	  электроэнергетике.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3537-‐8

Коровкин	  Н.В.
Электромагнитная	  совместимость	  для	  распределенных	  систем.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3140-‐0

С.М.	  Аполлонский Электромагнитная	  экология	  человека Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2000-‐8
Желамский	  Михаил	  
Васильевич Электромагнитное	  позиционирование	  подвижных	  объектов Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1407-‐3
Мартинсон	  Л.К. Электромагнитное	  поле МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3697-‐2
Аксенов,	  Валентин	  
Васильевич Электромагнитное	  поле	  земли	  : ИВМиМГ 978-‐5-‐901548-‐39-‐4
Литвинов	  О.С.,	  В.С.	  Горелик Электромагнитные	  волны	  и	  оптика МГТУ	  Баумана 5-‐7038-‐2793-‐0	  
Е.Н.Котова	  Т.Ю.Паниковская Электромагнитные	  переходные	  процессы	  в	  электрических	  системах Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1254-‐2

Беляев	  А.Н.
Электромагнитные	  переходные	  процессы	  в	  электроэнергетических	  системах.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3791-‐4

Вигриянов,	  Павел	  Георгиевич Электромагнитные	  процессы	  многофазных	  вентильных	  двигателей	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03594-‐9
Простов,	  Сергей	  Михайлович Электромагнитный	  геоконтроль	  процессов	  укрепления	  грунтов Изд-‐во	  Томского	  гос.	  ун-‐та 5-‐7511-‐1943-‐6
В.Н.	  Михайловский Электрометаллургия Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2038-‐1



Михайловский	  В.Н.

Электрометаллургия	  и	  производство	  Ферросплавов.	  Методика	  определения	  
технических	  показателей	  плавки	  в	  дуговой	  шахтной	  
электросталеплавильной	  печи.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3147-‐9

Гольдберг,	  Оскар	  Давидович Электромеханика	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐2886-‐6	  
(В	  пер.)

Электромеханика,	  электротехнические	  комплексы	  и	  системы
Уфимский	  гос.	  авиационный	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐4221-‐0096-‐5

Электромеханика,	  электротехнические	  комплексы	  и	  системы	  :
Уфимский	  гос.	  авиационный	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐86911-‐767-‐0

Ю.	  В.	  Хрущев
Электромеханические	  переходные	  процессы	  в	  электроэнергетических	  
системах	  [Электронный	  ресурс]	  :	  учеб.	  пособие ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0125-‐5

Васильков	  Д.	  В.
Электромеханические	  приводы	  металлообрабатывающих	  станков.	  Расчет	  и	  
конструирование:	  Учебник Политехника 978-‐5-‐7325-‐0926-‐7

Солопченко	  Г.Н. Электроника	  и	  информационно-‐измерительная	  техника.	  Часть	  2 Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2517-‐1
Гусев	  В.Г.	  ,	  Гусев	  Ю.М.	   Электроника	  и	  микропроцессорная	  техника	  (для	  бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02537-‐6

Гусев,	  Владимир	  Георгиевич Электроника	  и	  микропроцессорная	  техника	  : Высш.	  шк.
5-‐06-‐005680-‐5	  (В	  
пер.)

Супрун	  А.Ф. Электроника	  и	  схемотехника.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4266-‐6

Гнучев	  Н.М.
Электроника	  и	  схемотехника.	  Электронные	  приборы.	  Физические	  основы	  
электроники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4073-‐0

А.А.	  Ефремов Электроника	  и	  электротехника Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2063-‐3

Электронная	  Земля	  : ВИНИТИ	  РАН
978-‐5-‐94577-‐053-‐9	  
(в	  пер.)

Савельев	  А.И. Электронная	  коммерция	  в	  России	  и	  за	  рубежом:	  правовое	  регулирование Статут 978-‐5-‐8354-‐1018-‐7

Покровская	  Л.Л.,	  Копачев	  А.А. Электронная	  коммерция	  в	  сфере	  информационных	  услуг	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2535-‐4

Сибирская	  Е.В.,	  Старцева	  О.А.
Электронная	  коммерция:	  Учебное	  пособие	  /	  Е.В.	  Сибирская,	  О.А.	  Старцева.	  -‐	  
ил.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐229-‐6

Кобелев	  О.А. Электронная	  коммерция:	  Учебное	  пособие,	  4-‐е	  изд. Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01738-‐4
Гарцов,	  Александр	  
Дмитриевич Электронная	  лингводидактика:	  среда	  -‐	  средства	  обучения	  -‐	  педагог РУДН 978-‐5-‐209-‐03165-‐9



Бритин,	  Сергей	  Николаевич
Электронная	  медицинская	  аппаратура	  для	  диагностики	  и	  лечебных	  
воздействий	  : НовГУ	  им.	  Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐89896-‐371-‐2

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А. Электронная	  микроскопия	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  кн.	  Книга	  11) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3502-‐9
Вовна	  В.И.,	  Короченцев	  В.В.,	  
Осьмушко	  И.С.

Электронная	  структура	  и	  фотоэлектронная	  спектроскопия	  бис-‐хелатных	  
комплексов	  металлов ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3238-‐6	  

Рид,	  Стефан	  Дж.	  Б.
Электронно-‐зондовый	  микроанализ	  и	  растровая	  электронная	  микроскопия	  в	  
геологии Техносфера

978-‐5-‐94836-‐177-‐2	  
(В	  пер.)

Трайнев	  В.А.
Электронно-‐образовательные	  ресурсы	  в	  развитии	  информационного	  
общества	  (обобщение	  и	  практика):	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02464-‐1

Вертлиб,	  Валерий	  Абрамович
Электронное	  государство	  как	  автоматизированная	  система	  массового	  
обслуживания	  населения МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02672-‐1

Пономаренко	  Василий	  
Александрович

ЭЛЕКТРОННОЕ	  ГРАЖДАНСКОЕ	  СУДОПРОИЗВОДСТВО	  В	  РОССИИ:	  ШТРИХИ	  
КОНЦЕПЦИИ ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Электронное	  обучение	  : Изд-‐во	  МБИ 978-‐5-‐903028-‐38-‐2

Богатенков,	  Сергей	  
Александрович Электронное	  обучение	  :	  особенности	  внедрения	  : Уральский	  ин-‐т	  бизнеса 5-‐98314-‐206-‐2

Смирнов	  А.В.,	  Смирнов	  С.А.	   Электронное	  обучение	  физике	  (исторические	  и	  терминологические	  аспекты) Прометей
Юртаев,	  Александр	  
Николаевич Электронное	  правительство:	  концептуальные	  подходы	  к	  построению	  : Казанский	  гос.	  ун-‐т

978-‐5-‐98180-‐442-‐7	  
(В	  пер.)

Черненко,	  Владимир	  
Анатольевич

Электронные	  банковские	  услуги:	  зарубежный	  опыт	  и	  отечественная	  
практика	  : Инфо-‐да 978-‐5-‐94652-‐205-‐2

Партыка	  Т.Л.,	  Попов	  И.И.
Электронные	  вычислительные	  машины	  и	  системы:	  Учебное	  пособие	  /	  Т.Л.	  
Партыка,	  И.И.	  Попов.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐140-‐4
Электронные	  деньги	  в	  коммерческом	  банке КноРус 978-‐5-‐406-‐04397-‐4
Электронные	  деньги	  и	  мобильные	  платежи.	  Энциклопедия КноРус 978-‐5-‐390-‐00511-‐8

Кочергин,	  Дмитрий	  
Анатольевич

Электронные	  деньги:	  организация	  эмиссии,	  проведение	  платежей,	  
регулирование	  оборота

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 5-‐7310-‐2079-‐5

Электронные	  документы	  :	  создание	  и	  использование	  в	  публичных	  
библиотеках	  : Профессия

978-‐5-‐93913-‐134-‐6	  
(В	  пер.)



Электронные	  и	  электромеханические	  системы	  и	  устройства	  : Наука
5-‐02-‐023190-‐8	  (В	  
пер.)

Бахтина	  Левицкий	  А.	  А.,	  
Маринушкин	  П.	  С. Электронные	  компоненты Проспект 978-‐5-‐7638-‐2216-‐8
Ашкинази,	  Леонид	  
Александрович Электронные	  лампы: URSS 978-‐5-‐382-‐00621-‐5
Миронова,	  Людмила	  
Ивановна

Электронные	  образовательные	  ресурсы	  как	  средство	  реализации	  
инновационной	  педагогической	  технологии	  в	  вузе

Уральский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐9656-‐0132-‐5

Вайсбурд,	  Файвель	  
Иосифович Электронные	  приборы	  и	  усилители	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00966-‐4
Гнучев	  Н.М. Электронные	  приборы.	  Физические	  основы	  электроники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4265-‐9
Поливаев	  О.И.	  ,	  Костиков	  О.М.	  
,	  Ведринский	  О.С.	   Электронные	  системы	  управления	  бензиновых	  двигателей КноРус 978-‐5-‐406-‐00134-‐9
Вороненкова,	  Галина	  
Федоровна Электронные	  СМИ	  Германии:	  прошлое	  и	  настоящее	  : Фак.	  журналистики	  МГУ 5-‐7776-‐0098-‐0
Волегов	  А.	  С.,	  Незнахин	  Д.	  С.,	  
Степанова	  Е.	  А. Электронные	  средства	  измерений	  электрических	  величин Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1330-‐3
Достов	  В.Л.	  ,	  Шуст	  П.	  ,	  
Валинурова	  А.А.	  ,	  Пухов	  А.В.	   Электронные	  финансы.	  Мифы	  и	  реальность КноРус 978-‐5-‐406-‐02186-‐6
Андрей	  Кашкаров Электронные	  фокусы	  для	  любознательных	  детей Кашкаров	  Андрей	  Петрович 978-‐5-‐222-‐2
Резник,	  И.А. Электронный	  банкинг	  :	  монография	  /	  И.А.	  Резник ОГУ
Сергей	  Зверев Электронный	  бой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69010-‐7
Коротков,	  Андрей	  
Викентьевич Электронный	  денежный	  конвейер	  : Дело

5-‐7749-‐0424-‐5	  (В	  
пер.)

Рыбин,	  Александр	  
Владимирович

Электронный	  документ	  как	  вещественное	  доказательство	  по	  делам	  о	  
преступлениях	  в	  сфере	  компьютерной	  информации	  (процессуальные	  и	  
криминалистические	  аспекты)	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00344-‐2

Уколов,	  Виктор	  Сергеевич
Электронный	  документооборот	  предприятия	  как	  составляющая	  
экономической	  безопасности	  :

Российский	  гос.	  торгово-‐
экономический	  ун-‐т 5-‐87827-‐366-‐7

Баймуратова,	  У.	  С.	  
Электронный	  инструментарий	  переводчика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Оренбургский	  
гос.	  ун-‐т,	  У.	  С.	  Баймуратова ОГУ

С.	  Ф.	  Гнюсов Электронный	  луч	  в	  формировании	  неравновесных	  структур	  :	  монография ТПУ 978-‐5-‐4387-‐0151-‐4



Электронный	  муниципалитет:	  на	  пути	  развития	  : ИДО	  РАГС
978-‐5-‐91674-‐022-‐6	  
(в	  пер.)

Руденко-‐Моргун,	  Ольга	  
Ивановна Электронный	  учебник	  русского	  языка:	  история	  и	  перспективы	  развития

Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов 5-‐209-‐01947-‐0

Коган	  Шулим	  Меерович Электронный	  шум	  и	  флуктуации	  в	  твердых	  телах Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1106-‐5
В.Э.	  Гасумянц Электроны	  и	  фононы Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐722-‐2036-‐7
Каганов,	  Моисей	  Исаакович Электроны,	  фононы,	  магноны URSS 978-‐5-‐382-‐00504-‐1

Акимов,	  Сергей	  Валентинович Электрооборудование	  автомобилей	  : За	  рулем 978-‐5-‐9698-‐0135-‐6
Вишневецкий,	  Юрий	  
Тимофеевич Электрооборудование	  автомобилей	  : Дашков	  и	  К°

5-‐91131-‐226-‐3	  (В	  
пер.)

Овсянников	  Е.М.
Электрооборудование	  автотранспортных	  средств	  с	  тяговыми	  
электроприводами Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4

Овсянников	  Е.М.,	  Долбилин	  
Е.В.,	  Кошеляев	  Е.М.

Электрооборудование	  автотранспортных	  средств	  с	  тяговыми	  
электроприводами Палеотип 978-‐5-‐94727-‐400-‐4

Кадомская,	  Кира	  
Пантелеймоновна Электрооборудование	  высокого	  напряжения	  нового	  поколения	  = НГТУ

978-‐5-‐7782-‐1073-‐8	  
(в	  пер.)

Коннов,	  Алексей	  
Александрович Электрооборудование	  жилых	  зданий Додэка-‐XXI 5-‐94120-‐130-‐3

Кудрин,	  Борис	  Иванович Электрооборудование	  промышленности	  : Академия
978-‐5-‐7695-‐4094-‐3	  
(В	  пер.)

Буркат	  Г.	  К. Электроосаждение	  драгоценных	  металлов Политехника 978-‐5-‐7325-‐0919-‐9

Баранов	  А.П.
Электропожаробезопасность	  высоковольтных	  судовых	  
электроэнергетических	  систем.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3621-‐4

Соколовский,	  Георгий	  
Георгиевич Электроприводы	  переменного	  тока	  с	  частотным	  регулированием: Академия
Самохин,	  Александр	  
Владимирович Электропунктурная	  диагностика	  и	  терапия	  по	  методу	  Р.	  Фолля ИМЕДИС

5-‐87359-‐071-‐0	  (В	  
пер.)

Самохин,	  Александр	  
Владимирович Электропунктурная	  диагностика	  и	  терапия	  по	  методу	  Р.	  Фолля	  : ИМЕДИС

5-‐87359-‐071-‐0	  (В	  
пер.)

ЭлектроРадиоАвтоматика.	  1922-‐2012.	  /	  Составитель	  А.А.Никитенко. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0771-‐0



Анчарова	  Т.В.,	  Рашевская	  
М.А.,	  Стебунова	  Е.Д.

Электроснабжение	  и	  электрооборудование	  зданий	  и	  сооружений:	  Учебник	  /	  
Т.В.	  Анчарова,	  М.А.	  Рашевская,	  Е.Д.	  Стебунова.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  доп. Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐888-‐5

Киреева	  Э.А.	  
Электроснабжение	  и	  электрооборудование	  организаций	  и	  учреждений	  (для	  
бакалавров) КноРус 978-‐5-‐406-‐03374-‐6

Щербаков	  Е.Ф.,	  Александров	  
Д.С.,	  Дубов	  А.Л.

Электроснабжение	  и	  электропотребление	  на	  предприятиях:	  Учебное	  
пособие	  /	  Е.Ф.	  Щербаков,	  Д.С.	  Александров,	  А.Л.	  Дубов.	  -‐	  2-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  
доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐892-‐2

Сибикин	  Ю.Д.
Электроснабжение	  предприятий	  добычи	  и	  переработки	  нефти	  и	  газа:	  
Учебник	  /	  Ю.Д.	  Сибикин.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐840-‐3

Сибикин	  Ю.Д.,	  Сибикин	  М.Ю,	  
Яшков	  В.А.

Электроснабжение	  промышленных	  предприятий	  и	  установок	  :	  учебник	  для	  
проф.	  учеб.	  заведений Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2582-‐8

Сибикин	  Ю.Д.,	  Сибикин	  М.Ю.,	  
Яшков	  В.А.

Электроснабжение	  промышленных	  предприятий	  и	  установок:	  Учебное	  
пособие	  /	  Ю.Д.	  Сибикин,	  М.Ю.	  Сибикин,	  В.А.	  Яшков.	  -‐	  3-‐e	  изд.,	  перераб.	  и	  
доп.	  -‐	  ил.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐931-‐8

Шлейников,	  В.Б.	  
Электроснабжение	  промышленных	  предприятий.	  Ч.	  1	  :	  практикум	  /	  В.Б.	  
Шлейников ОГУ

Шлейников,	  В.	  Б.	  
Электроснабжение	  силовых	  электроприемников	  цеха	  промышленного	  
предприятия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Т.	  В.	  Сазонова,	  В.	  Б.	  Шлейников ГОУ	  ОГУ

Шлейников,	  В.Б.	  
Электроснабжение	  цеха	  промышленного	  предприятия	  :	  учеб.	  пособие	  /	  В.Б.	  
Шлейников ОГУ

Ю.К.	  Голиков Электростатические	  ионные	  ловушки Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2178-‐4
Э.В.	  Сахабиева Электротерапевтическая	  аппаратура:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1486-‐3
Максина	  Е.Л.	   Электротехника Флинта 978-‐5-‐9765-‐1717-‐2
Мартынова	  И.О.	   Электротехника	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐01054-‐9
Бурькова,	  Е.	  В.	   Электротехника	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Е.	  И.	  Ряполова,	  Е.	  В.	  Бурькова ОГУ
Борисов	  Ю.,	  Липатов	  Д.,	  
Зорин	  Ю. Электротехника	  :	  учебник	  для	  вузов,	  3	  издание,	  стереотипное БХВ 978-‐5-‐9775-‐3332-‐4

Поляков	  А.Е.,	  Чесноков	  А.В.
Электротехника	  в	  примерах	  и	  задачах:	  Учебник	  /	  А.Е.	  Поляков,	  А.В.	  Чесноков.	  
-‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐916-‐5

Новиков	  Ю.Н. Электротехника	  и	  схемотехника. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2397-‐9
В.П.	  Богун ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	  И	  ЭЛЕКТРОНИКА РИО	  ПГСХА



Габриелян	  Ш.	  Ж.	  ,	  	  Вахтина	  Е.	  
А. Электротехника	  и	  электроника АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0837-‐8
Габриелян	  Ш.	  Ж.	  ,	  	  Вахтина	  Е.	  
А.,	  Шарипов	  И.	  К..	   Электротехника	  и	  электроника АГРУС 	  978-‐5-‐9596-‐0838-‐5
Немцов	  М.В. Электротехника	  и	  электроника Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐0074-‐0
Новиков	  Ю.Н. Электротехника	  и	  электроника Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2146-‐3
С.Е.	  Виноградов Электротехника	  и	  электроника Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2083-‐1

Немцов,	  Михаил	  Васильевич Электротехника	  и	  электроника	  : Высш.	  шк.
978-‐5-‐06-‐005607-‐5	  
(В	  пер.)

Савченко	  В.И. Электротехника	  и	  электроника.	  Учебник	  для	  бакалавров. АСВ 978-‐5-‐93093-‐884-‐5
Виноградов	  С.Е. Электротехника	  и	  электроника.	  Часть1.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3643-‐6

Ютт	  В.Е.,	  Морозов	  В.В.	  И	  др.

Электротехника	  и	  электроника:	  теория,	  задачи	  и	  примеры	  решения	  задач:	  
учеб.	  пособие	  для	  студентов	  вузов.	  Ч.	  II	  /	  Ютт	  В.Е.,	  Морозов	  В.В.,	  Логачев	  
В.Н.,	  Лайко	  Е.М.,	  Балабаев	  С.С.,	  Старовойтов	  В.П.;	  под МАДИ(ГТУ)

Маркелов	  С.Н.,	  Сазанов	  Б.Я.
Электротехника	  и	  электроника:	  Учебное	  пособие	  /	  С.Н.	  Маркелов,	  Б.Я.	  
Сазанов.	  -‐	  (Высшее	  образование).,	  (Гриф) Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐787-‐1

А.В.Блохин Электротехника.	  2-‐е	  изд.,	  исправл. Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1090-‐6
Хрусталева	  З.А.	   Электротехнические	  измерения	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐02168-‐2
Хрусталева	  З.А.	   Электротехнические	  измерения.	  Задачи	  и	  упражнения	  (для	  СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03553-‐5
Хрусталева	  З.А.	   Электротехнические	  измерения.	  Практикум	  (СПО) КноРус 978-‐5-‐406-‐03408-‐8
Петрова	  Л.Г.,	  Потапов	  М.А.,	  
Чудина	  О.В.	  

Электротехнические	  материалы:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  2008.	  -‐	  198	  
с. МАДИ(ГТУ)

Полонский	  Ю.А.
Электротехническое	  материаловедение.	  Диэлектрики,	  проводники,	  
сверхпроводники.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4308-‐3

Туманов	  Юрий	  Николаевич
Электротехнологии	  нового	  поколения	  в	  производстве	  неорганических	  
материалов:	  экология,	  энергосбережение,	  качество Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1516-‐2

В.Я.	  Фролов Электротехнологические	  промсышленные	  установки Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2172-‐2
Суворин	  А.	  В. Электротехнологические	  установки Проспект 978-‐5-‐7638-‐2226-‐7
Казарян	  Мишик	  Айразатович,	  
Ломов	  Иван	  Викторович,	  
Шаманин	  Игорь	  
Владимирович

Электрофизика	  структурированных	  растворов	  солей	  в	  жидких	  полярных	  
диэлектриках Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1324-‐3



Никифоров	  В.И. Электрофизические	  и	  электрохимические	  технологии Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2528-‐7

Электрофизические	  основы	  техники	  высоких	  напряжений Изд.	  дом	  МЭИ
978-‐5-‐383-‐00195-‐0	  
(в	  пер.)

Хабалов,	  Виктор	  Васильевич
Электрохимические	  и	  электросорбционные	  свойства	  углеродных	  
материалов

изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 5-‐7444-‐0855-‐X

Никифоров	  В.И.

Электрохимические	  и	  электрофизические	  технологии	  в	  машиностроении.	  
Электроэрозионные,	  химические	  и	  электрохимические	  методы	  обработки.	  
Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4200-‐0

Р.А.	  Кайдриков,	  Б.Л.	  
Журавлев,	  С.С.	  Виноградова,	  
Л.Р.	  Назмиева,	  И.О.	  Исхакова

Электрохимические	  методы	  исследования	  локальной	  коррозии	  
пассивирующихся	  сплавов	  и	  многослойных	  систем:	  монография КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1403-‐0

Глебов,	  Владимир	  Васильевич Электрохимическое	  маркирование	  и	  гравирование	  деталей
Известия	  вузов.	  Северо-‐
Кавказский	  регион

Дамаскин,	  Борис	  Борисович Электрохимия	  : Химия 978-‐5-‐98109-‐064-‐6
Ю.Н.	  Бочаров Электроэнергетика Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2162-‐3
Макаров,	  Алексей	  
Александрович

Электроэнергетика	  России	  в	  период	  до	  2030	  года:	  контуры	  желаемого	  
будущего ИНЭИ	  РАН 978-‐5-‐91438-‐002-‐8
Электроэнергетика	  России:	  современное	  состояние,	  проблемы	  и	  
перспективы	  : Энергоатомиздат

978-‐5-‐89482-‐559-‐5	  
(в	  пер.)

Бочаров	  Ю.Н.и	  др. Электроэнергетика. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2609-‐3

Бочаров	  Ю.Н.
Электроэнергетика.Краткий	  курс	  техники	  высоких	  напряжений.	  Учебное	  
пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2959-‐9

Шаров	  Ю.В.,	  Таранов	  М.А.,	  
Хорольский	  В.Я.,	  Шемякин	  
В.Н. Электроэнергетика:	  Учебное	  пособие Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐782-‐6
Елисеев	  Ю.С.,	  Б.П.	  Саушкин Электроэрозионная	  обработка	  изделий	  авиационно-‐космической	  техники МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3425-‐1

Елисеев,	  Юрий	  Сергеевич Электроэрозионная	  обработка	  изделий	  авиационно-‐космической	  техники
Издательство	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3425-‐1

Ливрага,	  Хорхе	  Анхель Элементалы	  -‐	  духи	  природы	  =
Культурный	  центр	  "Новый	  
Акрополь" 978-‐5-‐901650-‐37-‐0

Марчевская	  Е.В.,	  
И.К.	  Марчевский Элементарная	  алгебра.	  Методы	  решения	  уравнений	  и	  неравенств МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐2776-‐5



Арутюнян	  Г.В.,	  
Е.В.	  Марчевский,	  
И.К.	  Марчевская Элементарная	  геометрия.	  Методы	  решения	  задач МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3433-‐6

Понарин	  Я.П.
Элементарная	  геометрия:	  В	  2	  т.	  Том	  2.	  Стереометрия,	  преобразования	  
пространства МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐399-‐9

Иванов	  О.А. Элементарная	  математика	  для	  школьников,	  студентов	  и	  преподавателей МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐505-‐4

Иванов,	  Олег	  Александрович Элементарная	  математика	  для	  школьников,	  студентов	  и	  преподавателей Изд-‐во	  МЦНМО
978-‐5-‐94057-‐505-‐4	  
(в	  пер.)

Виро	  О.Я.,	  	  Иванов	  О.А.,	  
Нецветаев	  Н.Ю.,	  Харламов	  
В.М. Элементарная	  топология МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐587-‐0

Элементарное	  введение	  в	  эллиптическую	  криптографию	  : URSS 5-‐484-‐00443-‐8
Марченков,	  Сергей	  
Серафимович Элементарные	  арифметические	  функции URSS 978-‐5-‐397-‐00971-‐3
Клаус	  Джоул,Константин	  
Коваленко Элементарные	  законы	  Изобилия Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2434-‐8

Ю.	  Д.	  Королев
Элементарные	  и	  кинетические	  процессы	  в	  газоразрядной	  плазме	  :	  учеб.	  
Пособие ТПУ

Дедков,	  Виталий	  Кириллович Элементарные	  модели	  загадочных	  явлений	  природы	  : НИИ	  КС
5-‐902991-‐02-‐1	  (В	  
пер.)

Н.	  Б.	  Караванова
Элементарный	  аудиокурс	  английского	  для	  русских	  с	  параллельным	  
переводом	  на	  русский	  язык	  (+MP3) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐69187-‐6

Сорокин,	  Питирим	  
Александрович, Элементарный	  учебник	  общей	  теории	  права	  в	  связи	  с	  учением	  о	  государстве

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04830-‐2

Колосов	  С.П.	   Элементы	  авиационных	  автоматических	  устройств	  (РЕПРИНТ) КноРус 978-‐5-‐4365-‐0024-‐9

Сабуренков	  С.Е.	  
Элементы	  гидравлических	  приводов	  дорожно-‐строительных	  машин:	  учеб.	  
пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  90	  с. МАДИ

Де	  Трасси	   Элементы	  идеологии Академ.проект
Элементы	  индукционных	  установок Энергоатомиздат 978-‐5-‐283-‐03260-‐3

Маергойз	  Л.	  С.
Элементы	  интегрального	  исчисления	  функций	  одной	  переменной.	  Учебное	  
пособие.Гриф	  УМО АСВ 978-‐5-‐93093-‐970-‐5

Давыдов	  Е.Г.	   Элементы	  исследования	  операций КноРус 978-‐5-‐406-‐02832-‐2



Жуков	  А.Е.,	  	  Жуков	  Д.А. Элементы	  комбинаторики МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3752-‐8

Прасолов	  В.В.
Элементы	  комбинаторной	  и	  дифференциальной	  топологии.	  Учебное	  
пособие МЦНМО 5-‐94057-‐072-‐0

Левин	  Владимир	  
Анатольевич,	  Калинин	  
Василий	  Валерьянович,	  
Рыбалка	  Екатерина	  
Викторовна

Элементы	  линейной	  алгебры	  	  и	  аналитической	  геометрии	  на	  базе	  пакета	  
<<{it	  �f	  Mathematica}>> Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0799-‐0

Голенищева-‐Кутузова	  Т.И.,	  
Казанцев	  А.Д.,	  Кудряшов	  Ю.Г.,	  
Кустарёв	  А.А. Элементы	  математики	  в	  задачах	  (с	  решениями	  и	  комментариями).	  Часть	  I МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐579-‐5
Мушкамбаров	  Н.Н. Элементы	  математики	  и	  физической	  химии	  для	  биологов Флинта
Зельдович	  Яков	  Борисович,	  
Мышкис	  Анатолий	  
Дмитриевич Элементы	  математической	  физики.	  Среда	  из	  невзаимодействующих	  частиц Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0791-‐4
Сандомирский,	  Марк	  
Евгеньевич Элементы	  нейропсихотерапии.	  Психорефлекторный	  подход Степень	  свободы 978-‐5-‐9900685-‐2-‐0
Маевский,	  Владимир	  
Иванович Элементы	  новой	  теории	  воспроизводства Институт	  экономики 978-‐5-‐9940-‐0080-‐9
Болычевцев,	  Алексей	  
Дмитриевич Элементы	  общей	  теории	  технического	  контроля Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0532-‐7

Грановская,	  Рада	  Михайловна Элементы	  практической	  психологии Речь
5-‐9268-‐0184-‐2	  (В	  
пер.)

Зельдович	  Яков	  Борисович,	  
Мышкис	  Анатолий	  
Дмитриевич Элементы	  прикладной	  математики Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0775-‐4
Привалов	  А.А. Элементы	  программирования	  при	  решении	  математических	  задач Прометей
Зыкова,	  Светлана	  
Владимировна Элементы	  религиозности	  в	  российском	  праве	  : МосУ	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9694-‐0221-‐8

Элементы	  стиля Магма 978-‐5-‐93428-‐072-‐8
Элементы	  стиля	  : Магма 5-‐93428-‐040-‐6

В.А.	  Пальмов Элементы	  тензорной	  алгебры Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2095-‐4



Земцов	  В.М.	  Земцова	  И.В.
Элементы	  теории	  вероятностей	  и	  математической	  статистики.	  Учебное	  
пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐910-‐1

Семаков	  С.Л.	   Элементы	  теории	  вероятностей:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  121	  с. МАДИ

Антонов,	  Вадим	  Анатольевич
Элементы	  теории	  гравитационного	  потенциала	  и	  некоторые	  случаи	  его	  
явного	  выражения

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04733-‐6

Саати,	  Томас	  Л. Элементы	  теории	  массового	  обслуживания	  и	  ее	  приложения	  = URSS 978-‐5-‐397-‐01283-‐6
Исаев,	  Юрий	  Михайлович Элементы	  теории	  спирально-‐винтовых	  пружинных	  транспортеров Ульяновская	  ГСХА
Колмогоров	  Андрей	  
Николаевич,	  Фомин	  Сергей	  
Васильевич Элементы	  теории	  функций	  и	  функционального	  анализа Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0266-‐7
Коротков,	  Анатолий	  
Васильевич

Элементы	  трех-‐	  и	  семимерных	  изовекторных	  и	  спинорных	  
псевдоевклидовых	  исчислений УПЦ	  "Набла"	  ЮРГТУ	  (НПИ) 978-‐5-‐88998-‐835-‐9

Бутко	  Я.А.
Элементы	  функционального	  анализа	  и	  методы	  математической	  физики:	  в	  2	  
ч.	  Ч.	  1 МГТУ	  Баумана нет

Смирнов,	  Александр	  
Николаевич Элементы	  эндокринной	  регуляции ГЭОТАР-‐Медиа 5-‐9704-‐0033-‐5
Смирнов,	  Александр	  
Николаевич Элементы	  эндокринной	  регуляции ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐0780-‐6
Эдуард	  Тополь Элианна,	  подарок	  бога "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081373-‐5
Атаманенко	  И.Г. Эликсир	  бессмертия	  для	  вождя.	  Секретные	  лаборатории	  на	  службе	  власти Вече 978-‐5-‐4444-‐2503-‐9
Наталья	  Солнцева Эликсир	  для	  Жанны	  д’Арк "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081776-‐4

Под	  ред.	  Шахнова	  В.А.
Элионные	  процессы	  и	  нанотехнологии	  	  (Библиотека	  "Наноинженерия"	  в	  17	  
кн.	  Книга	  10) МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3501-‐2

Зенькович,	  Николай	  
Александрович Элита	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01754-‐1

Элита	  России	  в	  прошлом	  и	  настоящем:	  социально-‐психологические	  и	  
исторические	  аспекты

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐644-‐0

Угольников,	  Сергей	  
Александрович Элита	  тусуется	  по	  Фрейду	  : Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0293-‐7	  
(В	  пер.)

Ирина	  Волчок Элита.	  Взгляд	  свысока "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐050490-‐9,	  
978-‐5-‐9713-‐9896-‐7,	  
978-‐5-‐1



Скотт	  Макьюэн,	  Томас	  
Колоньяр Элитный	  снайпер.	  Путешествие	  в	  один	  конец "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74383-‐4

Элиты	  и	  лидеры	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035291-‐9	  
(В	  пер.)

Ковельман,	  Аркадий	  
Бенционович Эллинизм	  и	  еврейская	  культура Мосты	  культуры	  ;

978-‐5-‐93273-‐255-‐5	  
(В	  пер.)

Тойнби,	  Арнольд	  Джозеф Эллинизм:	  история	  одной	  цивилизации
Казанский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 978-‐5-‐89873-‐301-‐8

Чериковер,	  Виктор	  Ильич Эллинистическая	  цивилизация	  и	  евреи Гуманитарная	  Акад. 978-‐5-‐93762-‐041-‐5

Каптерева,	  Татьяна	  Павловна Эль	  Греко.	  Доменикос	  Теотокопулос,	  1541-‐1614 Галарт
978-‐5-‐269-‐01072-‐4	  
(В	  пер.)

Олег	  Лукьянов Эльва
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0885-‐6

Грицак	  Е.Н. Эльзас	  и	  Страсбуг Вече 978-‐5-‐9533-‐2046-‐7

Татьяна	  Андрианова Эльф	  ведьме	  не	  товарищ
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0268-‐7

Л.	  А.	  Дунаева,Дарья	  Юдина Эльфрин "Никея" 978-‐5-‐91761-‐163-‐1

Татьяна	  Андрианова Эльфы	  до	  добра	  не	  доводят
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1116-‐0

Перфилова,	  Татьяна	  
Борисовна

Эманации	  "коллективной	  души"	  человека	  античности	  в	  научных	  рефлексиях	  
Ф.	  Ф.	  Зелинского	  : Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐506-‐9

Букшина,	  Светлана	  
Владимировна

Эмансипация	  несовершеннолетних	  граждан	  по	  законодательству	  
Российской	  Федерации	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0870-‐0

Данил	  Корецкий Эмблема	  с	  секретом "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077846-‐1

Андрей	  Величко Эмигранты
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0998-‐3

Пеньковский,	  Дмитрий	  
Дмитриевич

Эмиграция	  казачества	  из	  европейской	  и	  азиатской	  частей	  России	  и	  ее	  
последствия	  (1920-‐1945	  гг.)	  : Национальный	  ин-‐т	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0340-‐0

Ананян,	  Елена	  Виллиевна Эмиграция	  немцев	  Поволжья	  в	  страны	  Америки	  в	  70-‐80-‐х	  гг.	  XIX	  в. Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐796-‐3

Елена	  Янук Эмилер
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1638-‐7



Гордон,	  Григорий	  Борисович Эмиль	  Гилельс	  : Классика-‐XXI
978-‐5-‐89817-‐244-‐2	  
(в	  пер.)

Кустурица	  Э. Эмир	  Кустурица.	  Где	  мое	  место	  в	  этой	  истории?	  Автобиография
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐03970-‐7

Эмиссионная	  томография:	  основы	  ПЭТ	  и	  ОФЭКТ Техносфера
978-‐5-‐94836-‐226-‐7	  
(в	  пер.)

Никифоров,	  Дмитрий	  
Константинович

Эмиттирующие	  наноструктуры	  "металл-‐оксид	  металла":	  физика	  и	  
применение

Изд-‐во	  МГТУ	  им.	  Н.	  Э.	  
Баумана 978-‐5-‐7038-‐3357-‐5

Д.К.	  Никифоров,	  А.П.	  
Коржавый,	  К.Г.	  Никифоров.	  

Эмиттирующие	  наноструктуры	  "металл-‐оксид	  металла":физика	  и	  
применение МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3357-‐5

Марина	  и	  Сергей	  Дяченко Эмма	  и	  Cфинкс Дяченко	  Сергей	  Сергеевич 978-‐5-‐699-‐29524-‐1

Эмманюэль	  Левинас:	  путь	  к	  другому	  : Изд-‐во	  СПбГУ
5-‐288-‐04026-‐5	  (В	  
пер.)

Козлов,	  Владимир ЭМО	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00589-‐9	  
(В	  пер.)

Исхакова	  З.Зульфугар	  Кызы Эмотивно-‐дейктическая	  константа	  в	  семиосфере Флинта 978-‐5-‐9765-‐1918-‐3

Буянова	  Л.Ю.,	  Нечай	  Ю.П.
Эмотивность	  и	  эмоциогенность	  языка:	  механизмы	  экспликации	  и	  
концептуализации Флинта

Буянова,	  Людмила	  Юрьевна
Эмотивность	  и	  эмоциогенность	  языка:	  механизмы	  экспликации	  и	  
концептуализации	  : Кубанский	  гос.	  ун-‐т

5-‐8209-‐0503-‐2	  (В	  
пер.)

Шаховский,	  Виктор	  Иванович Эмоции	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00850-‐1
Урнов	  М.	  Ю. Эмоции	  в	  политическом	  поведении Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0516-‐4
Рой	  Л.	  Пэйн Эмоции	  и	  работа.	  Теории,	  исследования	  и	  методы	  применения.	  Пер.	  с	  англ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03379-‐3
Ганина,	  Вера	  Владимировна Эмоции	  человека	  и	  невербальное	  поведение	  : Ивановский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7807-‐0558-‐5
Рачковская,	  Надежда	  
Александровна Эмоциональная	  культура	  социального	  педагога:	  сущность	  и	  структура	  : Изд-‐во	  МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1459-‐3

Кузьмина,	  Юлия	  Михайловна
Эмоциональное	  выгорание	  в	  профессиональной	  деятельности	  специалистов	  
социальной	  работы	  :	  проявление	  и	  профилактика	  : КГТУ 978-‐5-‐7882-‐0496-‐3

Красавский,	  Николай	  
Алексеевич Эмоциональные	  концепты	  в	  немецкой	  и	  русской	  лингвокультурах	  : Гнозис 978-‐5-‐94244-‐018-‐3
Стефанский,	  Евгений	  
Евгеньевич

Эмоциональные	  концепты	  как	  фрагмент	  мифологической	  и	  современной	  
языковых	  картин	  мира	  :

Изд-‐во	  Самарской	  гуманит.	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐074-‐3



Недотко,	  Павел	  
Александрович

Эмоциональные,	  ментальные	  и	  духовные	  аспекты	  трансформных	  проектов	  
будущего	  :

Вологодская	  гос.	  
молочнохозяйственная	  акад.	  
им.	  Н.	  В.	  Верещагина 978-‐5-‐98076-‐087-‐8

Бредберри,	  Тревис Эмоциональный	  интеллект	  2.0 Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐109-‐7
Бредберри,	  Тревис Эмоциональный	  интеллект	  2.0 Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐180-‐6

Гоулман,	  Дэниел Эмоциональный	  интеллект	  на	  работе	  : Изд-‐во	  ACT	  ;

978-‐5-‐17-‐062057-‐9	  
(Изд-‐во	  АСТ)(С.:	  
БПП)

Эмоциональный	  мир	  человека	  в	  педагогических	  исследованиях	  : ЛЕМА 978-‐5-‐98709-‐124-‐1

Яновская,	  Майя	  Григорьевна
Эмоциональный	  фактор	  в	  процессе	  формирования	  интеллигентности	  
будущего	  специалиста	  : Изд-‐во	  ВятГГУ 978-‐5-‐93825-‐508-‐1

Попков	  В.Н.	   Эмпирическое	  исследование	  в	  физической	  культуре	  и	  спорте Изд-‐во	  СибГУФК
Сагиян,	  Ашот	  Серобович Энантиомерно	  чистые	  небелковые	  аминокислоты	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037460-‐7

Галина	  Ли Эндана
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1004-‐0

Соколов,	  А.	  Л. Эндовенозная	  лазерная	  коагуляция	  в	  лечении	  варикозной	  болезни Медпрактика-‐М 978-‐5-‐98803-‐082-‐9

Бер,	  Рудольф Эндодонтология МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐590-‐1	  (в	  
пер.)

Корман,	  Давид	  Борисович Эндокринная	  терапия	  злокачественных	  опухолей Практическая	  медицина 978-‐5-‐98811-‐151-‐1
Благосклонная	  Я.В.	   Эндокринология	  3-‐е	  изд. СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00468-‐7
Сидельникова,	  Вера	  
Михайловна Эндокринология	  беременности	  в	  норме	  и	  при	  патологии МЕДпресс-‐информ

5-‐98322-‐470-‐0	  (в	  
пер.)

Эндокринология	  в	  таблицах	  и	  схемах

Медицинское	  
информационное	  агентство	  
(МИА) 978-‐5-‐8948-‐1786-‐6

Эндокринология	  по	  Вильямсу.	  Заболевания	  коры	  надпочечников	  и	  
эндокринная	  артериальная	  гипертензия Рид	  Элсивер

978-‐5-‐91713-‐026-‐2	  
(в	  пер.)

Эндокринология	  по	  Вильямсу.	  Сахарный	  диабет	  и	  нарушения	  углеводного	  
обмена	  = Рид	  Элсивер 978-‐5-‐91713-‐030-‐9

Шустов	  С.Б.	   Эндокринология	  т.	  1 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00362-‐8
Шустов	  С.Б. Эндокринология	  т.	  2 СпецЛит 978-‐5-‐299-‐00363-‐5



Адамян,	  Лейла	  Владимировна Эндометриозы	  : Медицина
5-‐225-‐04840-‐4	  (В	  
пер.)

Линде,	  Виктор	  Анатольевич Эндометриозы	  : ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1502-‐3
Эндопротезирование	  при	  ранениях,	  повреждениях	  и	  заболеваниях	  
тазобедренного	  сустава	  : Медицина

5-‐225-‐03454-‐3	  (в	  
пер.)

Федоров,	  Игорь	  
Владимирович Эндоскопическая	  хирургия ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1114-‐8
Разумовский,	  Александр	  
Юрьевич Эндохирургические	  операции	  в	  торакальной	  хирургии	  у	  детей ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1536-‐8
Неумывакин,	  Иван	  Павлович Эндоэкология	  здоровья Диля 978-‐5-‐8174-‐0253-‐7

Эндрю	  Карнеги	  : Бизнеском
Дядик	  А.Н.,	  Сурин	  С.Н.	   Энергетика	  атомных	  судов. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0723-‐9

Фортов,	  Владимир	  Евгеньевич Энергетика	  в	  современном	  мире Интеллект 978-‐5-‐91559-‐095-‐2
Энергетика	  в	  экономике	  XXI	  века ИздАТ 978-‐5-‐86656-‐246-‐6

Киврин,	  Владимир Энергетика	  воды.	  Расшифрованные	  послания	  кристаллов	  воды Вектор 978-‐5-‐9684-‐1418-‐2
Белов,	  Александр	  Иванович Энергетика	  здоровья	  : Центрполиграф 978-‐5-‐9524-‐4213-‐9

Энергетика	  и	  право	  : Юрист
978-‐5-‐94103-‐314-‐0	  
(В	  пер.)

Энергетика	  России	  ХХI	  век.	  Принципы	  развития. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3310-‐7
Энергетика	  России.	  Проблемы	  и	  перспективы	  : Наука 5-‐02-‐034274-‐2

Киврин,	  Владимир	  Ильич Энергетика	  человека	  : Вектор 978-‐5-‐9684-‐1128-‐0
Телегина,	  Елена	  
Александровна

Энергетическая	  безопасность	  и	  энергетическая	  интеграция	  в	  Евразии	  в	  XXI	  
веке:	  азиатский	  профиль Информ-‐Знание 5-‐8032-‐00-‐96-‐4

Салимов,	  Сулдуз	  Муршуд	  
оглы

Энергетическая	  безопасность	  как	  важнейшее	  условие	  стратегии	  устойчивого	  
развития	  Азербайджанской	  Республики	  = МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02788-‐9
Энергетическая	  пальмира	  2011.	  Сборник	  докладов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3142-‐4

Яковлев,	  А.	  И. Энергетическая	  природа	  сознания Интерлайн 5-‐93124-‐055-‐1
Шумилин,	  Александр	  
Иванович Энергетическая	  стратегия	  Россия	  и	  США Междунар.	  отношения

978-‐5-‐7133-‐1351-‐7	  
(в	  пер.)

Межевич,	  Николай	  
Маратович

Энергетические	  аспекты	  экономической	  дипломатии	  Российской	  
Федерации:	  проблемы	  и	  перспективы	  балтийского	  направления

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04616-‐2



Слейт,	  Джо	  Г. Энергетические	  вампиры	  = РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐02226-‐6

Гришин,	  Владимир	  Иванович Энергетические	  войны

О-‐во	  дружбы	  и	  развития	  
сотрудничества	  с	  
зарубежными	  странами 978-‐5-‐903073-‐49-‐8

Ромахова	  Г.А. Энергетические	  газотурбинные	  установки.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3989-‐5
Шапиро,	  Семен	  Вольфович Энергетические	  и	  информационные	  процессы	  в	  природе Энергоатомиздат 978-‐5-‐283-‐00853-‐0

Энергетические	  измерения	  международных	  отношений	  и	  безопасности	  в	  
Восточной	  Азии Ун-‐т	  МГИМО

5-‐9732-‐0011-‐6	  (В	  
пер.)

В.А.	  Черников Энергетические	  машины Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2388-‐7
И.П.	  Соколов Энергетические	  машины Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2315-‐3
К.Д.	  Андреев Энергетические	  машины Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2034-‐3

Ласкин	  А.С.
Энергетические	  машины.	  Проектирование	  направляющих	  и	  рабочих	  
лопаточных	  аппаратов	  энергетических	  турбомашин.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3127

Петров	  Альберт	  Васильевич Энергетические	  методы	  увеличения	  подъемной	  силы	  крыла Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1343-‐4
Безлюдова,	  Марта	  
Михайловна Энергетические	  секреты	  камней Пилигрим-‐Пресс 978-‐5-‐98235-‐059-‐6
Безлюдова,	  Марта	  
Михайловна Энергетические	  тайны	  древнерусских	  пословиц Пилигрим-‐Пресс 978-‐5-‐98235-‐036-‐7

Энергетический	  баланс	  ведущих	  стран	  мира.	  Роль	  и	  место	  энергетического	  
комплекса	  ЕврАзЭС	  = Наука

978-‐5-‐02-‐036980-‐1	  
(в	  пер.)

Фокин,	  Владимир	  
Михайлович Энергетический	  потенциал	  геотермальных	  скважин

Волгоградский	  гос.	  
архитектурно-‐строит.	  ун-‐т 978-‐5-‐98276-‐269-‐6

Городов	  Олег	  Иванович Энергетическое	  право ПРОСПЕКТ	  (ГК)
Селиверстов,	  Гудков.	   Энергетическое	  право	  Европейского	  союза Аспект	  Пресс 978-‐5-‐7567-‐0737-‐3
Грищенко,	  Анатолий	  
Иванович Энергетическое	  право	  России	  : Юрист 978-‐5-‐94103-‐307-‐2
Тарнапольская,	  Галина	  
Михайловна Энергийная	  диалектика	  онтогенеза	  символа	  :

Изд-‐во	  Томского	  
политехнического	  ун-‐та 978-‐5-‐98298-‐571-‐2

Бибихин,	  Владимир	  
Вениаминович Энергия

Ин-‐т	  философии,	  теологии	  и	  
истории	  св.	  Фомы 978-‐5-‐94242-‐051-‐2

Верин,	  Олег	  Гаврилович Энергия	  : Контур-‐М 5-‐98642-‐023-‐3



Шаубергер,	  Виктор Энергия	  воды Эксмо
978-‐5-‐699-‐20607-‐0	  
(В	  пер.)

Ацюковский,	  Владимир	  
Акимович Энергия	  вокруг	  нас	  : Энергоатомиздат 5-‐85101-‐058-‐4
Панюшкин,	  Александр	  
Валерьянович

Энергия	  для	  железнодорожного	  транспорта	  (экология,	  энергетика,	  
экономика)

Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  путей	  
сообщ. 978-‐5-‐7641-‐0174-‐3

Джерри	  Хикс,Эстер	  Хикс,Т.	  В.	  
Соколова Энергия	  желания,	  меняющая	  мир.	  Закон	  Притяжения Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2435-‐5
Хей,	  Луиза	  Л. Энергия	  жизни	  : ОЛМА-‐ПРЕСС 978-‐5-‐224-‐05326-‐1

Малахов,	  Геннадий	  Петрович Энергия	  жизни	  и	  долголетие	  : Крылов 978-‐5-‐9717-‐0779-‐0
Коротков,	  Константин	  
Георгиевич Энергия	  наших	  мыслей	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐32550-‐4	  
(в	  пер.)

Улыбин	  А.В.
Энергоаудит	  и	  энергетическое	  обследование	  зданий.	  Методы	  определения	  
технического	  состояния.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3494-‐4

Багиров,	  Адиль	  Тогрулович Энергобезопасность	  и	  климат:	  глобальные	  вызовы	  для	  России ТЕИС 978-‐5-‐7218-‐1145-‐6

Бакулин	  Владимир	  
Николаевич,	  Дубовкин	  
Николай	  Филиппович,	  Котова	  
Валентина	  Николаевна	  и	  др. Энергоемкие	  горючие	  для	  авиационных	  и	  ракетных	  двигателей Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1091-‐4
Антипин	  В.	  П. Энергозатраты	  машинно-‐тракторного	  агрегата. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3417-‐3

Энергоинвестиционная	  привлекательность	  регионов Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН 978-‐5-‐94646-‐155-‐9

Пашковская,	  Ирина	  Грантовна Энергообеспечение	  Европейского	  Союза:	  восточное	  направление Навона 978-‐5-‐91798-‐008-‐9

Венцюлис	  Л.С.
Энергоресурсосбережение	  как	  основная	  проблема	  топливно-‐
энергетического	  комплекса	  России. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3058-‐8

Гришан,	  Алексей	  Алексеевич
Энергосберегающая	  методология	  защиты	  и	  восстановления	  природно-‐
технических	  систем	  в	  примерах	  практического	  применения Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0718-‐X

Федоров	  В.А.,	  Мильман	  О.О.,	  
Федоров	  Д.В.,	  Тринога	  А.М.

Энергосберегающая	  технология	  производства	  электроэнергии	  при	  
перекачке	  природного	  газа	  по	  трубопроводной	  системе МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3534-‐0



Молчанов	  А.	  Г.	  	  	  Самойленко	  
В.	  В. Энергосберегающее	  оптическое	  облучение	  промышленных	  теп	  лиц АГРУС 978-‐5-‐9596-‐0826-‐2
Корнеев,	  Александр	  
Дмитриевич Энергосберегающие	  и	  экологические	  системы	  и	  оборудование Воентехиниздат

978-‐5-‐7474-‐0336-‐9	  
(в	  пер.)

Энергосберегающие	  информационные	  управляющие	  системы	  объектами	  
малой	  энергетики Научтехлитиздат 978-‐5-‐93728-‐153-‐1

Шарупич,	  Тамара	  
Спиридоновна

Энергосберегающие	  светотехнические	  установки	  и	  оборудование	  для	  
многоярусных	  тепличных	  технологий	  : Патент

978-‐5-‐903575-‐03-‐9	  
(В	  пер.)

Афонин	  А.М.,	  Царегородцев	  
Ю.Н.,	  Петрова	  А.М.,	  Петрова	  
С.А. Энергосберегающие	  технологии	  в	  промышленности:	  Учебное	  пособие Форум,	  НИЦ	  ИНФРА-‐М 978-‐5-‐91134-‐458-‐0

Энергосбережение	  -‐	  теория	  и	  практика	  : Издат.	  дом	  МЭИ 5-‐903072-‐32-‐1
Стоянов,	  Николай	  Иванович Энергосбережение	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 978-‐5-‐9296-‐0431-‐7
Примак	  Л.В.	  (под	  ред.) Энергосбережение	  в	  ЖКХ:	  Учебно-‐практическое	  пособие Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1325-‐4

Матросов,	  Юрий	  Алексеевич Энергосбережение	  в	  зданиях.	  Проблема	  и	  пути	  ее	  решения НИИСФ
978-‐5-‐902630-‐06-‐7	  
(в	  пер.)

Дмитриев,	  Александр	  
Николаевич Энергосбережение	  в	  реконструируемых	  зданиях

изд-‐во	  Ассоц.	  строительных	  
вузов 978-‐5-‐93093-‐597-‐4

Дмитриев	  А.	  Н.	  Монастырев	  
П.	  В. Энергосбережение	  в	  реконструируемых	  зданиях. АСВ 978-‐5-‐93093-‐597-‐4

Кокорин	  О.Я.
Энергосбережение	  в	  системах	  отопления.	  Вентиляции,	  кондиционирования.	  
Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐922-‐4

Кузнецов,	  В.	  П.
Энергосбережение	  в	  системе	  городского	  освещения	  как	  условие	  развития	  
инфраструктуры	  ЖКХ	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐574-‐1

Кувшинов	  Ю.	  Я.
Энергосбережение	  в	  системе	  обеспечения	  микроклимата	  зданий.	  
Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐760
Энергосбережение	  и	  комплексные	  задачи	  электроэнергетики.	  Учебное	  
пособие Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4313-‐7

Булгаков	  С.	  Н.,	  Виноградов	  А.	  
И.,	  Леонтьев	  В.	  В. Энергоэкономичные	  ширококорпусные	  жилые	  дома	  XXI	  века.	  Научн.	  изд. АСВ 5-‐93093-‐459-‐2
Петров,	  Михаил	  Борисович Энергоэффективность	  и	  тарифообразование	  в	  энергетике Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН



Беляев	  В.С.,	  Граник	  Ю.Г.,	  
Матросов	  Ю.А. Энергоэффективность	  и	  теплозащита	  зданий. АСВ 978-‐5-‐93093-‐838-‐8

Энергоэффективность	  и	  энергобезопасность	  производственных	  процессов	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0499-‐3
Левин,	  Юрий	  Петрович Энергоэффективность,	  энергосбережение	  и	  безопасность	  в	  строительстве Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐718-‐5

Никитин,	  Виктор	  Васильевич
Энергоэффективность:	  анализ	  и	  оценка	  составляющей	  
конкурентоспособности	  региона Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1352-‐3

Береговой,	  Александр	  
Маркович

Энергоэффективные	  здания	  и	  их	  конструкции	  с	  учетом	  использования	  
местных	  материалов

Пензенский	  гос.	  ун-‐т	  
архитектуры	  и	  стр-‐ва 5-‐9282-‐0358-‐6

Эниология	  среды	  обитания
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0281-‐9

Петровский,	  Вадим Энкоды.	  Как	  договориться	  с	  кем	  угодно	  и	  о	  чем	  угодно Коммерсантъ 978-‐5-‐699-‐45264-‐4

Поздеев,	  Оскар	  Кимович Энтеробактерии	  : ГЭОТАР-‐Медиа
978-‐5-‐9704-‐0431-‐7	  
(В	  пер.)

Парфенов,	  Асфольд	  Иванович Энтерология: Мед.	  информ.	  агентство
978-‐5-‐8948-‐1706-‐4	  
(в	  пер.)

Кузнецов,	  Артемий	  
Артемьевич Энтропия	  ритма	  сердца	  :

Изд-‐во	  Владимирского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐89368-‐915-‐0

Дюкро,	  П. Энциклопедисты ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01758-‐9

Энциклопедический	  музыкальный	  словарь Феникс
978-‐5-‐222-‐14596-‐8	  
(в	  пер.)

Прозоров,	  Лев	  Леонидович Энциклопедический	  словарь	  "Геоэкология" Науч.	  мир
978-‐5-‐589-‐176-‐462-‐0	  
(В	  пер.)

Брокгауз,	  Фридрих	  Арнольд Энциклопедический	  словарь	  : Эксмо 5-‐699-‐00572-‐2	  (РЭ)
Деза,	  Елена	  Ивановна Энциклопедический	  словарь	  расстояний Наука 978-‐5-‐02-‐036043-‐3
Карнаухов	  В. Энциклопедический	  словарь	  русских	  и	  немецких	  предлогов. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4404-‐2

Борисов,	  Сергей	  Борисович Энциклопедический	  словарь	  русского	  детства Исеть
5-‐7142-‐0748-‐3	  (В	  
пер.)

Энциклопедический	  словарь	  Ставропольского	  края Изд-‐во	  СГУ
5-‐88648-‐521-‐X	  (В	  
пер.)

Энциклопедический	  словарь	  сюрреализма ИМЛИ	  РАН
987-‐5-‐9208-‐0274-‐X	  
(В	  пер.)



Коллектив	  авторов
Энциклопедический	  словарь	  терминов	  и	  понятий	  российского	  
законодательства Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐622-‐9

А.	  И.	  Шамардин,	  Ю.	  А.	  
Зубарев

Энциклопедический	  словарь	  терминов	  по	  менеджменту,	  маркетингу,	  
экономике,	  предпринимательству.	  В	  2	  т.	  Т.	  I	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

А.	  И.	  Шамардин,	  Ю.	  А.	  
Зубарев

Энциклопедический	  словарь	  терминов	  по	  менеджменту,	  маркетингу,	  
экономике,	  предпринимательству.	  В	  2	  т.	  Т.	  II	  :	  учеб.	  Пособие ВГАФК

Энциклопедический	  словарь	  экспрессионизма ИМЛИ	  РАН
978-‐5-‐9208-‐0287-‐3	  
(В	  пер.)

Энциклопедический	  справочник	  по	  бурению	  на	  нефть	  и	  газ
Московское	  отд-‐ние	  "Нефть	  
и	  газ"	  МАИ

Холл,	  Мэнли	  Палмер
Энциклопедическое	  изложение	  масонской,	  герметической,	  
каббалистической	  и	  розенкрейцеровской	  символической	  философии Эксмо	  ; 978-‐5-‐699-‐21506-‐5

Вишневский,	  Владимир	  
Миронович Энциклопедия	  WiMAX.	  Путь	  к	  4G Техносфера 978-‐5-‐94836-‐223-‐6
Шилин	  К.И.	   Энциклопедия	  «Живого	  знания».	  Т.15 Пробел-‐200 5-‐98604-‐155-‐1
Шилин	  К.И.	   Энциклопедия	  «Живого	  знания».	  Т.16 Пробел-‐200 5-‐98604-‐157-‐5
Шилин	  К.И.	  	   Энциклопедия	  «Живое	  знание».	  Т.19 Пробел-‐200 5-‐98604-‐186-‐5
Шилин	  К.И.	   Энциклопедия	  «Живое	  знание».	  Т.23.	  Часть	  1 Пробел-‐200 5-‐98604-‐229-‐9
Волгин,	  Владислав	  
Васильевич Энциклопедия	  автобизнеса.	  Секреты	  дилеров Ось-‐89

978-‐5-‐98534-‐996-‐2	  
(В	  пер.)

Уэбстер,	  Ричард Энциклопедия	  ангелов	  : Диля 978-‐5-‐88503-‐905-‐5
Деружинский,	  Вадим	  
Владимирович Энциклопедия	  аномальных	  явлений	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐29892-‐1	  
(В	  пер.)

Непомнящий	  Н.Н. Энциклопедия	  аномальных	  явлений	  мира Вече 5-‐9533-‐1149-‐4

Лебина,	  Наталья	  Борисовна Энциклопедия	  банальностей	  : Дмитрий	  Буланин
5-‐86007-‐470-‐0	  (В	  
пер.)

Лебина,	  Наталья	  Борисовна Энциклопедия	  банальностей	  : Дмитрий	  Буланин
978-‐586007-‐569-‐6	  (В	  
пер.)

Котляревского	  В.	  А.
Энциклопедия	  безопасности:	  Т.3строительство,	  промышленность,	  экология.	  
Под	  ред. АСВ 978-‐5-‐93093-‐588-‐2

Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Энциклопедия	  бизнес-‐планов	  : Ось-‐89

978-‐5-‐98534-‐218-‐5	  
(В	  пер.)



Горемыкин,	  Виктор	  
Андреевич Энциклопедия	  бизнес-‐планов	  : Ось-‐89

978-‐5-‐9957-‐0008-‐1	  
(В	  пер.)

Людмила-‐Стефания Энциклопедия	  благополучной	  жизни	  : Крылов
5-‐9717-‐0462-‐1	  (В	  
пер.)

Энциклопедия	  буддизма	  : Ин-‐т	  метафизики
5-‐86031-‐062-‐5	  (В	  
пер.)

Васубандху Энциклопедия	  буддийской	  канонической	  философии.	  Абхидхармакоша
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03880-‐5	  (В	  
пер.)

Трунов	  И.Л.	  под	  общ.	  ред.,	  
Айвар	  Л.К.	  	  и	  др. Энциклопедия	  будущего	  адвоката КноРус 978-‐5-‐406-‐01952-‐8
Синельников,	  Владимир	  
Соломонович Энциклопедия	  бывалого	  дачника Эксмо

5-‐699-‐15321-‐7	  (В	  
пер.)

Величко,	  Феликс	  
Казимирович Энциклопедия	  важнейших	  аспектов	  : Росткнига

5-‐7804-‐0357-‐0	  (В	  
пер.)

Чернобров	  В.А. Энциклопедия	  визитов	  НЛО Вече 978-‐5-‐9533-‐2805-‐0
Валерий	  Ромацкий,	  Андрей	  
Бобровский Энциклопедия	  вкусных	  и	  здоровых	  блюд "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081933-‐1

Стукалин,	  Юрий	  В. Энциклопедия	  военного	  искусства	  индейцев	  Дикого	  Запада Яуза
978-‐5-‐699-‐26209-‐0	  
(В	  пер.)

Потапов	  А.В. Энциклопедия	  выживания	  на	  море Политехника 978-‐5-‐7325-‐0670-‐9
Евтушенко,	  Виталий	  
Григорьевич Энциклопедия	  гипнотических	  техник Психотерапия

978-‐5-‐903182-‐32-‐9	  
(В	  пер.)

Вера	  Соловьева,	  Владислав	  
Лифляндский,	  Борис	  
Смолянский,	  Галина	  
Лавренова Энциклопедия	  диагностики	  и	  лечения	  от	  А	  до	  Я ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05004-‐3

Кнабе,	  Георгий	  Алексеевич Энциклопедия	  дизайнера	  печатной	  продукции	  : Диалектика
5-‐8459-‐0906-‐6	  (В	  
пер.)

Оксана	  Узун Энциклопедия	  домашней	  кухни ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05409-‐6

Ищенко	  Е.П.
Энциклопедия	  дорожной	  безопасности	  или	  как	  не	  попасть	  в	  дорожно-‐
транспортное	  происшествие Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐679-‐3

Мария	  Молодцова Энциклопедия	  досуга	  и	  хобби	  для	  мальчиков "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐32272-‐3



Е.	  А.	  Бойко Энциклопедия	  дыхательной	  гимнастики «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Камынина,	  Анастасия	  
Владимировна Энциклопедия	  женских	  заблуждений	  и	  страхов	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐13799-‐4	  
(в	  пер.)

Либина,	  Алена Энциклопедия	  житейской	  психологии	  : Эксмо
5-‐699-‐19900-‐4	  (В	  
пер.)

Чернобров	  В.А. Энциклопедия	  загадочных	  мест	  Земли	  и	  Космоса Вече 978-‐5-‐9533-‐1860-‐0
Чернобров	  В.А. Энциклопедия	  загадочных	  мест	  мира Вече 978-‐5-‐9533-‐2526-‐4
Чернобров	  В.А. Энциклопедия	  загадочных	  мест	  России Вече 978-‐5-‐9533-‐2525-‐7
Синельников,	  Владимир	  
Соломонович Энциклопедия	  загородного	  строительства Эксмо 978-‐5-‐699-‐38869-‐1
Вагнер	  Б.Б. Энциклопедия	  заповедных	  мест	  России	  и	  ближнего	  зарубежья Вече 978-‐5-‐9533-‐2763-‐3
Владислав	  Лифляндский Энциклопедия	  здорового	  питания ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04608-‐4
Ниши	  Кацудзо Энциклопедия	  здоровья	  : Вектор 978-‐5-‐9684-‐0933-‐1

Левшинов,	  Андрей Энциклопедия	  здоровья.	  Большая	  книга	  народных	  методов	  лечения	  : Прайм-‐ЕВРОЗНАК
978-‐5-‐93878-‐838-‐1	  
(в	  пер.)

Вовк	  О.В. Энциклопедия	  знаков	  и	  символов Вече 978-‐5-‐9533-‐3095-‐4

Энциклопедия	  изысканного	  стиля.	  400	  лет	  этикета	  за	  столом Питер
978-‐5-‐388-‐00211-‐2	  
(В	  пер.)

Пыляев,	  Михаил	  Иванович Энциклопедия	  императорского	  Петербурга	  : Эксмо 5-‐699-‐15134-‐6	  (ЭР)
Губарев	  Г.В.,	  ред.-‐
изд.Скрылов	  А.И.,	  
вступительная	  статья	  
Антропова	  О.О.	   Энциклопедия	  казачества Вече 978-‐5-‐9533-‐2096-‐2
Василий	  Микрюков Энциклопедия	  каратэ Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2542-‐0	  
Щелоков,	  Александр	  
Александрович Энциклопедия	  коллекционера	  : Эксмо

978-‐5-‐699-‐23427-‐1	  
(В	  пер.)

Энциклопедия	  костюма Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐389-‐1	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Давыдов	  В.М. Энциклопедия	  Латинская	  Америка Экономика 978-‐5-‐282-‐03007-‐5
Вера	  Соловьева Энциклопедия	  лекарственных	  растений ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04026-‐6



Куреннов,	  Иван	  Петрович Энциклопедия	  лекарственных	  растений	  : Мартин
5-‐8475-‐0417-‐9	  (В	  
пер.)

Куреннов,	  Иван	  Петрович Энциклопедия	  лекарственных	  растений	  : Мартин 978-‐5-‐8475-‐0464-‐5

Энциклопедия	  лечения	  диабета Дом	  славянской	  книги
978-‐5-‐91503-‐093-‐9	  
(в	  пер.)

Энциклопедия	  Луховицкого	  муниципального	  района	  : Современные	  тетради
978-‐5-‐88289-‐367-‐4	  
(в	  пер.)

Кожевников,	  Александр	  
Юрьевич Энциклопедия	  ляпов ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02544-‐7	  
(в	  пер.)

Людмила-‐Стефания Энциклопедия	  магических	  ритуалов	  : Крылов
5-‐9717-‐0425-‐7	  (В	  
пер.)

Макацария,	  Александр	  
Давидович Энциклопедия	  мамы	  : ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐00515-‐9	  
(В	  пер.)

Энциклопедия	  мантр	  : Ин-‐т	  метафизики
5-‐87383-‐027-‐4	  (В	  
пер.)

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Энциклопедия	  менеджмента	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐0588-‐8	  
(В	  пер.)

Стрыгин,	  Андрей	  Вадимович Энциклопедия	  Мира	  Марок Эконинформ 978-‐5-‐9506-‐0268-‐9
Инджиев,	  Артур	  
Александрович Энциклопедия	  мобильной	  связи Эксмо 978-‐5-‐699-‐26750-‐7
Черников	  И.И. Энциклопедия	  мониторов.	  Защитники	  речных	  границ	  России. Судостроение 978-‐5-‐7355-‐0706-‐2

Энциклопедия	  Московского	  университета.	  Факультет	  психологии	  :
Московский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  М.	  
В.	  Ломоносова

5-‐9217-‐0040-‐1	  (В	  
пер.)

Энциклопедия	  мудрости.	  Сборник	  мыслей,	  изречений,	  афоризмов,	  
парадоксов,	  эпиграмм

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐00100-‐1

Вера	  Соловьева,	  Юлия	  
Дрибноход Энциклопедия	  народной	  медицины ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04084-‐6
Уваров,	  Николай	  
Владимирович Энциклопедия	  народной	  мудрости	  : Инфра-‐Инженерия 978-‐5-‐9729-‐0020-‐6
Ольга	  Варламова Энциклопедия	  натуральных	  средств	  для	  красоты	  и	  здоровья "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐61757-‐9

Энциклопедия	  отечественной	  мультипликации Алгоритм 5-‐9265-‐0319-‐4



Энциклопедия	  открытий	  и	  изобретений	  человечества Дом	  Славян.	  кн.
5-‐88077-‐005-‐2	  (В	  
пер.)

Вербер	  Бернар Энциклопедия	  Относительного	  и	  Абсолютного	  знания
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐01236-‐6

Миронов,	  Андрей	  
Александрович Энциклопедия	  очищения	  организма Невский	  проспект

5-‐9684-‐0455-‐8	  (В	  
пер.)

Энциклопедия	  паблик	  рилейшнз ИМИДЖ-‐Контакт;
978-‐5-‐94369-‐021-‐1	  
(в	  пер.)

Сергей	  Болушевский,	  
Тимофей	  Подвицкий,	  Л.	  В.	  
Шишко,	  Н.	  И.	  Филимонова Энциклопедия	  познавательных	  опытов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72418-‐5

Энциклопедия	  популярного	  рукоделия	  : Ниола-‐Пресс 978-‐5-‐366-‐00584-‐5
Куницын,	  Александр	  
Петрович Энциклопедия	  прав.	  Изображение	  системы	  политических	  наук URSS 978-‐5-‐396-‐00205-‐0

Энциклопедия	  православной	  жизни Имидж	  принт
978-‐5-‐9937-‐0024-‐3	  
(в	  пер.)

Энциклопедия	  православной	  святости Ниола-‐Пресс
978-‐5-‐366-‐00378-‐0	  
(в	  пер.)

Лебедева,	  Людмила	  
Дмитриевна

Энциклопедия	  признаков	  и	  интерпретаций	  в	  проективном	  рисовании	  и	  арт-‐
терапии Речь 5-‐9268-‐0512-‐0

Лебедева,	  Людмила	  
Дмитриевна

Энциклопедия	  признаков	  и	  интерпретаций	  в	  проективном	  рисовании	  и	  арт-‐
терапии Речь

5-‐9268-‐0512-‐0	  (В	  
пер.)

Энциклопедия	  психологической	  безопасности Феникс
978-‐5-‐222-‐10838-‐3	  
(В	  пер.)

Энциклопедия	  развивалок.	  Игры	  от	  0	  до	  7	  лет Эксмо 978-‐5-‐699-‐45101-‐2
Лена	  Данилова Энциклопедия	  развивающих	  игр.	  От	  рождения	  до	  школы ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05076-‐0

Энциклопедия	  ремесел,	  рукоделия,	  искусства	  и	  живописи Астрель
978-‐5-‐17-‐067388-‐9	  
(АСТ)

Татьяна	  Емельянова Энциклопедия	  рисования.	  60	  уроков "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐45894-‐1,	  
978-‐5-‐9725-‐2410-‐5

Рыжов	  К.В. Энциклопедия	  Российской	  государственности.	  От	  язычества	  к	  империи Вече 978-‐5-‐9533-‐3296-‐5



Власова,	  Марина	  Никитична Энциклопедия	  русских	  суеверий Азбука-‐классика
978-‐5-‐91181-‐705-‐3	  
(В	  пер.)

Энциклопедия	  русской	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02769-‐4

Энциклопедия	  самых	  мистических	  городов	  мира Эксмо
978-‐5-‐699-‐35570-‐9	  
(в	  пер.)

Галлозье,	  Тьерри Энциклопедия	  сантехника Омега 978-‐5-‐465-‐01011-‐5

Баешко,	  Лидия	  Сергеевна Энциклопедия	  символов Эксмо
5-‐699-‐20217-‐X	  (В	  
пер.)

Бычков,	  Алексей	  
Александрович Энциклопедия	  славянской	  мифологии Олимп	  [и	  др.] 978-‐5-‐17-‐042966-‐0

Энциклопедия	  спецназа	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐27218-‐1	  
(в	  пер.)

Корякин-‐Черняк,	  Сергей	  
Леонидович Энциклопедия	  спутникового	  телевидения Наука	  и	  Техника 978-‐5-‐94387-‐810-‐7

Ирина	  Филиппова Энциклопедия	  счастливых	  имен "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐069476-‐1,	  
978-‐5-‐17-‐070961-‐8,	  
978-‐5-‐1

Любецкий,	  Аркадий	  
Ефимович Энциклопедия	  счастливых	  имен	  : Центрполиграф

978-‐5-‐9524-‐4678-‐6	  
(в	  пер.)

Правдина,	  Наталия	  Борисовна Энциклопедия	  счастья Нева
5-‐7654-‐4957-‐3	  (В	  
пер.)

Чернобров	  В.А. Энциклопедия	  таинственных	  явлений Вече 978-‐5-‐9533-‐2039-‐9
Грир,	  Джон	  Майкл Энциклопедия	  тайных	  обществ.	  Скрытые	  истории РИПОЛ	  классик 978-‐5-‐386-‐01758-‐3
Майоров,	  Михаил	  
Владимирович Энциклопедия	  тульских	  городских	  названий Пересвет 978-‐5-‐86714-‐284
Максим	  Жмакин Энциклопедия	  удивительных	  фактов ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03787-‐7
Хаким	  Ганиев Энциклопедия	  узбекской	  кухни "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐76669-‐7
Хворостухина	  С.А.,	  Исаеева	  
Е.Л.

Энциклопедия	  уникальных	  знаний.	  100000	  самых	  удивительных	  и	  
интересных	  фактов

"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐7905-‐4956-‐4

Чернобров	  В.А. Энциклопедия	  уфологии Вече 978-‐5-‐9533-‐2542-‐4

Коллектив	  авторов
Энциклопедия	  физиогномики.	  Читаем	  по	  лицу	  секреты	  характера	  и	  
поведения	  человека "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐72929-‐6



Бачинин,	  Владислав	  
Аркадьевич Энциклопедия	  философии	  и	  социологии	  права

Изд-‐во	  Р.	  Асланова	  "Юрид.	  
центр	  Пресс"

Пыляев,	  Михаил	  Иванович Энциклопедия	  царской	  Москвы	  : Эксмо 5-‐699-‐15811-‐1

Дале,	  Роже Энциклопедия	  целительных	  точек Фаир-‐Пресс 5-‐8183-‐0967-‐3	  (рус.)

Гуаньда	  Ма Энциклопедия	  цигун Феникс
978-‐5-‐222-‐12036-‐1	  
(В	  пер.)

Кэтрин	  Айсманн,Шон	  
Дугган,Тим	  Грей,И.	  В.	  
Берштейн Энциклопедия	  цифровой	  фотографии Диалектика 978-‐5-‐8459-‐1724-‐9

Галлозье,	  Тьерри Энциклопедия	  электрика	  : Омега
978-‐5-‐465-‐01524-‐0	  
(В	  пер.)

Эберли,	  Шерил Энциклопедия	  этикета РИПОЛ	  классик
5-‐7905-‐4778-‐8	  (В	  
пер.)

Панкеев,	  Иван	  Алексеевич Энциклопедия	  этикета	  : Олимп	  [и	  др.] 5-‐17-‐042872-‐3	  (АСТ)
Пост,	  Пегги. Энциклопедия	  этикета	  от	  Эмили	  Пост	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐21893-‐6

Энциклопедия	  Ярославского	  края	  с	  древнейших	  времен	  до	  1917	  г.	  : ЯрИнвестПроект
978-‐5-‐904457-‐02-‐0	  
(в	  пер.)

Kalakazo Эолотой	  треугольник Алетейя
Эон.	  Альманах	  старой	  и	  новой	  культуры. ЦГИ
Эпигенетика Техносфера 978-‐5-‐94836-‐257-‐1

Дзуффи,	  Стефано,
Эпизоды	  и	  персонажи	  Евангелия	  в	  произведениях	  изобразительного	  
искусства Омега

978-‐5-‐465-‐01501-‐1	  
(В	  пер.)

Гиндилис,	  Виктор	  Миронович Эпизоды	  из	  советской	  жизни	  : ОГИ
978-‐5-‐94282-‐418-‐1	  
(В	  пер.)

Гузева,	  Валентина	  Ивановна Эпилепсия	  и	  неэпилептические	  пароксизмальные	  состояния	  у	  детей Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐533-‐9
Карлов,	  Владимир	  
Алексеевич Эпилепсия	  у	  детей	  и	  взрослых,	  женщин	  и	  мужчин Медицина 5-‐225-‐03459-‐4
Мухин,	  Константин	  Юрьевич Эпилептические	  синдромы.	  Диагностика	  и	  терапия	  : Системные	  решения 978-‐5-‐903897-‐01-‐8
Аверина,	  Анна	  Викторовна Эпистемическая	  модальность	  как	  языковой	  феномен	  : URSS 978-‐5-‐396-‐00134-‐3



Ячин	  С.Е.,	  Смирнова	  М.Ю.
Эпистемические	  сообщества:	  трансформация	  институциональных	  рамок	  
власти	  знания	  в	  современном	  мире	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐3229-‐4	  

Малюкова,	  Ольга	  
Владимировна Эпистемология	  времени	  и	  физическая	  картина	  мира МГОУ 978-‐5-‐7017-‐1541-‐5
Целищев,	  Виталий	  
Валентинович Эпистемология	  математического	  доказательства Параллель 5-‐98901-‐010-‐9
Воронцова,	  Тамара	  
Ильинична

Эпистолярная	  форма	  романа	  Джона	  Барта	  "Письма":	  традиции	  и	  
новаторство Волгоградский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐9669-‐0603-‐0

Рогова,	  Ася	  Георгиевна Эпистолярное	  наследие	  Роберта	  Саути	  : Филологический	  фак.	  СПбГУ
978-‐5-‐8465-‐0487-‐5	  
(в	  пер.)

Виноградов,	  Алексей	  
Кириллович Эпитет,	  имя,	  титул	  в	  письменных	  памятниках	  Куша Акад.	  гуманитарных	  исслед. 5-‐98499-‐068-‐7

Алексей	  Махров,	  Борис	  Орлов Эпицентр	  Тьмы
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐49633-‐4

Головчинер,	  Валентина	  
Егоровна Эпическая	  драма	  в	  русской	  литературе	  ХХ	  века

изд-‐во	  Томского	  гос.	  пед.	  ун-‐
та 978-‐5-‐89428-‐279-‐4

Соколова	  Ю.А.,	  Ерофеева	  В.Т.,	  
ред.

Эпоксидные	  полимербетоны,	  модифицированные	  нефтяными	  битумами,	  
каменноугольной	  и	  карбамидной	  смолами	  и	  аминопроизводными	  
соединениями Палеотип 978-‐5-‐94727-‐182-‐9

Волкова,	  Злата	  Николаевна Эпос	  Франции	  :	  история	  и	  язык	  французских	  эпических	  сказаний ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00265-‐3
Гаврилин,	  Евгений	  
Васильевич Эпоха	  "классической"	  РКО Техносфера 978-‐5-‐94836-‐156-‐7
Гирин Эпоха	  авангарда	  (монография) Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐1221-‐9
Молодяков,	  Василий	  
Элинархович Эпоха	  борьбы	  : АИРО-‐XXI 5-‐91022-‐014-‐4
Магидович,	  Вадим	  
Иосифович Эпоха	  великих	  открытий	  : Мир	  энциклопедий	  Аванта+ 978-‐5-‐98986-‐321-‐1
Лунеев,	  Виктор	  Васильевич Эпоха	  глобализации	  и	  преступность Норма 978-‐5-‐468-‐00118-‐9
Ванюков,	  Дмитрий	  
Александрович Эпоха	  застоя Мир	  книги

978-‐5-‐486-‐01867-‐1	  
(В	  пер.)

Бугров,	  Александр	  
Владимирович Эпоха	  золотого	  стандарта Кодекс 978-‐5-‐904280-‐09-‐3



Завизион,	  Софья	  Павловна
Эпоха	  и	  творчество	  (феномен	  культуры	  в	  теоретическом	  наследии	  Василия	  
Кандинского) Ин-‐т	  бизнеса	  и	  политики 978-‐5-‐903004-‐22-‐5

Кип,	  Джон Эпоха	  Иосифа	  Сталина	  в	  России	  :
Фонд	  Первого	  Президента	  
России	  Б.	  Н.	  Ельцина

978-‐5-‐8243-‐1115-‐0	  
(в	  пер.)

Дин	  Япин Эпоха	  кинообразов.	  Краткая	  история	  китайского	  кинематографа Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036570-‐4
Быков	  А.В.,	  Кузьмина	  О.В. Эпоха	  куликовской	  битвы Вече 5-‐9533-‐1013-‐7
Фурасьев,	  Алексей	  
Геннадьевич Эпоха	  Меровингов:	  орлы	  Рима	  и	  вороны	  Вотана Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐251-‐7
Балязин,	  Вольдемар	  
Николаевич Эпоха	  Павла	  I ОЛМА	  МедиаГрупп

978-‐5-‐373-‐00758-‐0	  
(В	  пер.)

Дмитрий	  Тихонов Эпоха	  последних	  слов "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐084507-‐1

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Эпоха	  разрыва	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1247-‐3	  
(В	  пер.)

Кузьминов,	  Петр	  Абрамович
Эпоха	  реформ	  50-‐70-‐х	  годов	  XIX	  века	  у	  народов	  Северного	  Кавказа	  в	  
дореволюционном	  кавказоведении	  :

Кабардино-‐Балкарский	  гос.	  
ун-‐т	  им.	  Х.	  М.	  Бербекова

978-‐5-‐7558-‐0449-‐3	  
(в	  пер.)

NULL Эпоха	  Рюриковичей.	  От	  древних	  князей	  до	  Ивана	  Грозного ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐02054-‐1
Якимович,	  Александр	  
Клавдианович Эпоха	  сокрушительных	  творений	  : Галарт 978-‐5-‐269-‐01096-‐1
В.	  В.	  Бутромеев,	  В.	  П.	  
Бутромеев Эпоха	  становления	  русской	  живописи ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05667-‐0

Эпохи.	  Стили.	  Направления	  : Памятники	  ист.	  мысли
978-‐5-‐88451-‐222-‐1	  
(В	  пер.)

Богдан	  Ткачёв Эра	  Бессмертия Ткачев	  Богдан	  Юрьевич 978-‐5-‐7949-‐0051-‐4

Татьяна	  Устименко Эра	  зла
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0815-‐3

Эра	  Маклюэна	  = МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐02705-‐6

Эра	  Румянцевского	  музея.	  Гравюрный	  кабинет Красная	  площадь

978-‐5-‐91521-‐034-‐8	  
(Гравюрный	  
кабинет)

Эра	  Румянцевского	  музея.	  Картинная	  галерея Красная	  площадь 978-‐5-‐91521-‐033-‐1
Осиновский,	  Игорь	  
Николаевич Эразм	  Роттердамский	  и	  Томас	  Мор	  : МГПУ



Бушуев,	  Виталий	  Васильевич Эргодинамика,	  экоразвитие,	  социогуманизм URSS 978-‐5-‐9710-‐0301-‐4

Белоцерковский	  З.Б.
Эргометрические	  и	  кардиологические	  критерии	  физической	  
работоспособности	  у	  спортсменов. Советский	  спорт 978-‐5-‐9718-‐0376-‐8

Грузинцева,	  В.А.	   Эргономика	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Воронова	  В.	  М.,	  В.А.	  Грузинцева ГОУ	  ОГУ
С.Ф.	  Сергеев Эргономика	  объектов	  вооружений Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2236-‐9

Ершов	  М.	  Н.
Эргономика	  строительных	  процессов.	  Доступные	  решения.	  Учебное	  
пособие. АСВ 978-‐5-‐93093-‐700-‐8

Петренко	  А.М.	  
Эргономическое	  обеспечение	  проектирования	  специальных	  транспортных	  
средств:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2010.	  -‐	  50	  с. МАДИ

Мазо,	  Евсей	  Борисович Эректильная	  дисфункция Мед.	  информ.	  агентство 5-‐89481-‐645-‐9
Ричард	  Д.	  Ферле Эректус	  бродит	  между	  нами.	  Покорение	  белой	  расы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080217-‐3

Николай	  Воронков Эрийская	  маска
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0747-‐7

Софи	  Ханна Эркюль	  Пуаро	  и	  Убийства	  под	  монограммой "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐75522-‐6
Елена	  Грицак Эрмитаж «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐0368-‐8
Бирюкова,	  Нина	  Юрьевна Эрмитаж	  глазами	  эрмитажника	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 978-‐5-‐93572-‐307-‐1
Колташов,	  Василий	  
Георгиевич Эрос	  и	  бюрократия	  : КомКнига 5-‐484-‐00772-‐0
Бердяев,	  Николай	  
Александрович Эрос	  и	  личность	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐781-‐7
Макдональд,	  Родерик Эротическая	  цифровая	  фотография	  : Омега 5-‐465-‐00972-‐1
Филиппов	  Борис	  Петрович Эруптивные	  процессы	  на	  Солнце Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐0093-‐9
Елатомцев,	  Борис	  
Александрович

Эсеровская	  концепция	  общественного	  развития	  в	  политической	  программе	  
партии	  социалистов-‐революционеров Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда 978-‐5-‐9597-‐0088-‐1

Елатомцев,	  Борис	  
Александрович

Эсеровская	  политико-‐правовая	  концепция	  развития	  общества	  и	  государства:	  
проблема	  формирования	  и	  реализации	  : Офорт

978-‐5-‐473-‐00462-‐5	  
(в	  пер.)

Кондорсэ,	  Жан	  Антуан Эскиз	  исторической	  картины	  прогресса	  человеческого	  разума ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01568-‐4

Припадчев,	  А.Д.	  
Эскизное	  проектирование	  воздушных	  судов	  :	  учеб.	  пособие	  /	  Н.З.	  Султанов,	  
А.Д.	  Припадчев ОГУ

Алексей	  Орел Эсминцы	  ПВО	  Императорского	  флота "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐77338-‐1
Эсперанто-‐движение:	  фрагменты	  истории	  = Изд-‐во	  Импэто 978-‐5-‐7161-‐0178-‐4



Сапунов,	  Валентин	  Борисович Эссе	  о	  социобиологии Копи-‐Парк 978-‐5-‐98341-‐037-‐4
Баффетт,	  Уоррен Эссе	  об	  инвестициях	  : Бизнеском
Сергей	  Гандлевский Эссе,	  статьи,	  рецензии "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44813-‐3

Ламборн,	  Лайонел Эстетизм Искусство-‐XXI	  в.
978-‐5-‐98051-‐042-‐8	  
(В	  пер.)

Бычков	  В.В.	   Эстетика КноРус 978-‐5-‐406-‐01451-‐6
Гуревич	  П.С.	   Эстетика КноРус 978-‐5-‐406-‐04083-‐6
Яковлев	  Е.Г.	   Эстетика КноРус 978-‐5-‐406-‐04070-‐6
Гуревич,	  Павел	  Семенович Эстетика	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01021-‐4
Асмус,	  Валентин	  
Фердинандович, Эстетика	  Аристотеля Либроком 978-‐5-‐397-‐01507-‐3

Эстетика	  в	  XXI	  веке:	  вызов	  традиции?
Санкт-‐Петербургское	  
философское	  о-‐во 978-‐5-‐93597-‐079-‐6

Бондаренко,	  Валерий Эстетика	  дурного	  вкуса Офорт
5-‐473-‐00114-‐9	  (В	  
пер.)

Ванслов,	  Виктор	  
Владимирович Эстетика	  и	  изобразительное	  искусство	  : Памятники	  ист.	  мысли

978-‐5-‐8841-‐221-‐4	  (В	  
пер.)

Кормин,	  Николай	  
Александрович Эстетика	  и	  философия Академия 978-‐5-‐902936-‐16-‐9

Эстетика	  и	  этика	  в	  изменяющемся	  мире Астерион 978-‐5-‐94856-‐601-‐6

Михайлова,	  Марина	  
Валентиновна Эстетика	  молчания	  :

Изд-‐во	  Русской	  христианской	  
гуманитарной	  акад. 978-‐5-‐88812-‐390-‐4

Эстетика	  немецких	  романтиков:
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та

5-‐288-‐03806-‐6	  (В	  
пер.)

Лосев,	  Алексей	  Федорович Эстетика	  природы	  : Наука
5-‐02-‐033878-‐8	  (В	  
пер.)

Лишаев	  С.А. Эстетика	  пространства Алетейя
Рюмина,	  Марина	  
Тулеухановна Эстетика	  смеха	  : URSS 5-‐484-‐00373-‐3



Рюмина,	  Марина	  
Тулеухановна Эстетика	  смеха.	  Смех	  как	  виртуальная	  реальность Ленанд 978-‐5-‐397-‐01130-‐3

Эстетико-‐культурологические	  смыслы	  праздника	  : Гос.	  ин-‐т	  искусствознания 978-‐5-‐98287-‐017-‐9

Бычков,	  Виктор	  Васильевич Эстетическая	  аура	  бытия	  : Изд-‐во	  МБА
978-‐5-‐902445-‐22-‐7	  
(в	  пер.)

Бычков	  В.В.	  
Эстетическая	  аура	  бытия.	  Современная	  эстетика	  как	  наука	  и	  философия	  
искусства Академ.проект

Ксенофонтов,	  Владимир	  
Николаевич

Эстетическая	  культура	  в	  духовной	  жизни	  москвичей:	  состояние	  и	  
приоритеты	  :

Изд-‐во	  Московского	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐98079-‐540-‐5

Гарбер,	  Дэвид	  А. Эстетическая	  реставрация	  боковых	  зубов	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐484-‐0	  (в	  
пер.)

Смекалов,	  И.	  В.	  
Эстетические	  принципы	  живописи	  в	  проектной	  культуре	  средового	  дизайна	  :	  
монография	  /	  Оренбургский	  гос.	  ун-‐т,	  И.	  В.	  Смекалов ОГУ

Шпет,	  Густав	  Густавович
Эстетические	  фрагменты.	  Своевременные	  напоминания.	  Структура	  слова	  in	  
usum	  aestheticae URSS 978-‐5-‐397-‐00854-‐9

Николаева,	  А.	  В. Эстетическое	  воспитание	  : Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03180-‐7	  
(В	  пер.)

Розанов,	  Василий	  Васильевич Эстетическое	  понимание	  истории Республика	  ; 978-‐5-‐94668-‐068-‐4
Головко,	  С.	  М. Эстетическое	  пространство	  русской	  классики.	  В	  помощь	  учителю. ОРЛИК
Розенфельд,	  Игорь	  
Всеволодович Эстония	  до	  и	  после	  "бронзовой	  ночи"	  : Крипта	  ;

978-‐5-‐98451-‐023-‐3	  
(в	  пер.)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Эстония.	  Кровавый	  след	  нацизма:	  1941-‐1945	  годы.	  Сборник	  архивных	  
документов. Европа 978-‐5-‐9739-‐0087-‐8	  	  	  

Шаболтай,	  Петр	  Михайлович Эстрада	  по	  обе	  стороны	  Москвы-‐реки Комментарий

Цветова,	  Наталья	  Сергеевна
Эсхатологическая	  топика	  русской	  традиционной	  прозы	  второй	  половины	  XX	  
века

Фак.	  филологии	  и	  искусств	  
Санкт-‐Петербургского	  гос.	  ун-‐
та 943-‐5-‐5684-‐5531-‐7

Александр	  Звягинцев Эта	  женщина	  будет	  моей ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01290-‐4
Владимир	  Маяковский Эта	  книжечка	  моя	  про	  моря	  и	  про	  маяк "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45969-‐6
Львова,	  Элеонора	  Сергеевна Эта	  многоликая	  Эфиопия	  : Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐081-‐2



Хомичев,	  Валентин	  
Леонидович

Эталон	  бийхемского	  габбро	  -‐	  диорит	  -‐	  сиеногранитового	  комплекса	  
(Восточная	  Тува)

Сибирский	  научно	  -‐	  
исследовательский	  ин-‐т	  
геологии,	  геофизики	  и	  
минерального	  сырья	  
(СНИИГГи	  МС)

Алексей	  Фомичев Эталон	  победы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐077676-‐4
Хомичев,	  Валентин	  
Леонидович

Эталон	  сангиленского	  габбро-‐нефелинсиенит-‐щелочногранитового	  
комплекса	  (Юго-‐Восточная	  Тува) СНИИГГиМС

А.Ф.	  Дресвянников,	  С.Ю.	  
Ситников,	  И.Д.	  Сорокина Эталоны	  физизических	  величин:	  учебное	  пособие КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1444-‐3
Чибинев,	  Вячеслав	  
Михайлович Этапы	  истории	  правового	  регулирования	  виноделия	  и	  винопития	  в	  России Лема

978-‐5-‐98709-‐110-‐4	  
(в	  пер.)

Шереминская,	  Людмила	  
Георгиевна Эти	  дети	  Индиго#	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐11980-‐8	  
(В	  пер.)

Ахелис,	  Томас Этика URSS 978-‐5-‐397-‐01687-‐2
Спиноза,	  Бенедикт Этика Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐453-‐3
Голубева,	  Галина	  
Александровна Этика	  : Экзамен

5-‐472-‐02576-‐1	  (В	  
пер.)

Гуревич,	  Павел	  Семенович Этика	  : ЮНИТИ 5-‐238-‐01023-‐0
Козловски	  П..	  ,	  Авис	  О.У.	  под	  
ред. Этика	  банков	  (для	  бакалавров	  и	  магистров) КноРус 978-‐5-‐406-‐02049-‐4
Трушина,	  Ирина	  
Александровна Этика	  библиотекаря:	  моральный	  закон	  внутри	  нас	  : ФАИР 978-‐5-‐8183-‐1426-‐6

Лучко,	  Марина	  Львовна Этика	  бизнеса	  -‐	  фактор	  успеха Эксмо
5-‐699-‐13806-‐4	  (В	  
пер.)

Волков,	  Генрих	  Михайлович Этика	  бизнеса	  : Интеграция 5-‐91010-‐011-‐4
Этика	  в	  науке	  : УлГТУ 978-‐5-‐9795-‐0364-‐6

Добродеева,	  Ирина	  Юрьевна Этика	  государственной	  службы	  на	  современном	  этапе	  развития	  России ШГПУ 978-‐5-‐86229-‐206-‐0
Кибанов,	  Ардальон	  
Яковлевич Этика	  деловых	  отношений	  : ИНФРА-‐М

978-‐5-‐16-‐003228-‐3	  
(в	  пер.)

Блюм	  М.А.,	  Герасимов	  Б.И.,	  
Молоткова	  Н.В.

Этика	  деловых	  отношений:	  Учебное	  пособие	  /	  М.А.	  Блюм,	  Б.И.	  Герасимов,	  
Н.В.	  Молоткова.	  -‐	  (Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐261-‐6



Осипова	  И.Н.
Этика	  и	  культура	  управления:	  Учебное	  пособие	  /	  И.Н.	  Осипова.	  -‐	  
(Профессиональное	  образование).,	  (Гриф) Форум 978-‐5-‐91134-‐335-‐4

Гиппократ Этика	  и	  общая	  медицина Мир	  книги 978-‐5-‐486-‐03536-‐4

Гиппократ Этика	  и	  общая	  медицина	  ; Мир	  кн.
978-‐5-‐486-‐01271-‐6	  
(В	  пер.)

Найт,	  Фрэнк	  Хайнеман Этика	  конкуренции	  : ЭКОМ
978-‐5-‐9790-‐0068-‐8	  
(в	  пер.)

Фролов,	  Иван	  Тимофеевич Этика	  науки	  : URSS
978-‐5-‐397-‐00661-‐3	  
(в	  пер.)

Летуновский	  В. Этика	  присутствия:	  хайдеггерианские	  размышления Академ.проект
Этика	  речевого	  поведения	  российского	  журналиста	  : Астерион 978-‐5-‐94856-‐592-‐7

Страда	  Виторио Этика	  террора.	  От	  Федора	  Достоевского	  до	  Томаса	  Манна РОССПЭН 978-‐5-‐8243-‐1905-‐7
Хвостов,	  Вениамин	  
Михайлович Этика	  человеческого	  достоинства	  : URSS

Этикет Мир	  энциклопедий	  Аванта+

978-‐5-‐98986-‐118-‐7	  
(Мир	  энциклопедий	  
Аванта+)

Вервицкая,	  Елена Этикет ОЛМА	  Медиа	  Групп
978-‐5-‐373-‐03034-‐2	  
(в	  пер.)

Анна	  Егорова Этикет	  деловых	  отношений ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03122-‐6
Джон	  Бриджес,	  Брайан	  
Кертис

Этикет	  для	  юного	  джентльмена.	  50	  правил,	  которые	  должен	  знать	  каждый	  
юноша "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59598-‐3

Джон	  Бриджес,	  Брайан	  
Кертис,	  Кей	  Вест Этикет	  для	  юной	  леди.	  50	  правил,	  которые	  должна	  знать	  каждая	  девушка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐59284-‐5
Гольдин,	  Валентин	  Евсеевич Этикет	  и	  речь URSS 978-‐5-‐397-‐00545-‐6

Этикет	  и	  стиль Эксмо 978-‐5-‐699-‐46136-‐3

Татьяна	  Белоусова
Этикет.	  Полный	  свод	  правил	  светского	  и	  делового	  общения.	  Как	  вести	  себя	  в	  
привычных	  и	  нестандартных	  ситуациях "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐075410-‐6,	  
978-‐5-‐9725-‐2114-‐2

Живетин,	  Владимир	  
Борисович Этико-‐правовые	  риски	  демократических	  систем Ин-‐т	  проблем	  риска

978-‐5-‐903140-‐65-‐7	  
(ООО	  ИИЦ	  "Бон	  
Анца")



Живетин,	  Владимир	  
Борисович Этико-‐правовые	  риски	  россиян Ин-‐т	  проблем	  риска

978-‐5-‐903140-‐66-‐4	  
(ООО	  ИИЦ	  "Бон	  
Анца")

Амосова,	  Наталия	  Николаевна
Этимологические	  основы	  словарного	  состава	  современного	  английского	  
языка URSS 978-‐5-‐397-‐01239-‐3

Л.	  А.	  Глинкина Этимологические	  тайны	  русской	  орфографии:	  словарь-‐справочник "Издательство	  АСТ"

5-‐17-‐031722-‐0,	  5-‐
271-‐13916-‐6,	  5-‐9578-‐
2398-‐8

Расторгуева	  В.С.,	  Эдельман	  
Д.И. Этимологический	  словарь	  иранских	  языков.	  Т.	  3	  f-‐h Восточная	  литература

5-‐02-‐018124-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5-‐02-‐018550-‐7

Калыгин,	  Виктор	  Павлович Этимологический	  словарь	  кельтских	  теонимов Наука
5-‐02-‐034377-‐3	  (В	  
пер.)

Юкина	  М.А.
Этимологический	  словарь	  летописных	  географических	  названий	  северной	  и	  
восточной	  Руси Флинта

Аникин	  А.Е. Этимологический	  словарь	  рус.	  языка.	  Вып.	  1:	  «а-‐аяюшки» Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0208-‐6
Аникин	  А.Е. Этимологический	  словарь	  рус.	  языка.	  Вып.	  2:	  «(б	  —	  бдынъ)» Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0265-‐5

Шаповалова,	  О.	  А. Этимологический	  словарь	  русского	  языка Феникс
978-‐5-‐222-‐12943-‐2	  
(В	  пер.)

Шаповалова,	  О.	  А. Этимологический	  словарь	  русского	  языка	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐15935-‐4	  
(в	  пер.)

Корнилов,	  Геннадий	  
Емельянович Этимология	  : Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та 978-‐5-‐7677-‐1412-‐4
Пизани,	  Витторе Этимология	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00297-‐4

Белявский,	  Егор	  Васильевич
Этимология	  древнего	  церковнославянского	  и	  русского	  языка,	  сближенная	  с	  
этимологией	  языков	  греческого	  и	  латинского	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00494-‐7

Еремина,	  Елена	  Сергеевна Этимология	  современных	  русских	  фамилий	  : ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0223-‐6
Локос,	  Олег Этическая	  система	  конструктивного	  ожидания	  : ИКАР 978-‐5-‐7974-‐0209-‐1

Этическая	  экспертиза	  биомедицинских	  исследований	  в	  государствах-‐
участниках	  СНГ	  (социальные	  и	  культурные	  аспекты) Феникс 978-‐5-‐98240-‐033-‐8
Этические	  аспекты	  новых	  технологий.	  Обзор Права	  человека 978-‐5-‐7712-‐0379-‐9

Маняк,	  Николай	  Иванович Этические	  нормы	  и	  принципы	  правосудия Миттель	  Пресс 978-‐5-‐903185-‐58-‐0
Коныгина	  Маргарита Этические	  основы	  социальной	  работы ПРОСПЕКТ	  (ГК)



Мастер	  Чэнь Этна "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐082852-‐4

Этническая	  геномика	  якутов	  (народа	  саха)	  : Наука
978-‐5-‐02-‐036080-‐8	  
(в	  пер.)

Этническая	  демография МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03205-‐0
Джантуева,	  Фатима	  
Рашитовна Этническая	  и	  религиозная	  идентичность	  карачаевцев	  и	  балкарцев Изд-‐во	  КБНЦ	  РАН 978-‐5-‐901497-‐65-‐4
Тихонова,	  Инна	  Викторовна Этническая	  идентичность	  детей	  и	  подростков КГУ	  им.	  Н.	  А.	  Некрасова 978-‐5-‐7591-‐1039-‐2

Этническая	  идентичность	  и	  конфликт	  идентичностей Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0803-‐0
Шакурова,	  Гульдар	  
Рашитовна Этническая	  идентичность	  современных	  башкир РИЦ	  ИСПИ	  РАН 5-‐7556-‐0349-‐9
Баженова,	  Жанна	  
Михайловна Этническая	  история	  рюкюсцев Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐1083-‐5

Щербина,	  Елена	  Анатольевна Этническая	  конфликтология:	  региональный	  аспект
Карачаево-‐Черкесский	  ин-‐т	  
исслед.	  Правительства	  КЧР 978-‐5-‐85183-‐030-‐3

Этническая	  миграция	  в	  Сибири:	  состояние,	  проблемы,	  перспективы.	  XXI	  век	  : Наука 978-‐5-‐02-‐032393-‐3

Этническая	  музыка	  и	  XXI	  век	  :
Изд-‐во	  Петрозаводского	  ун-‐
та

978-‐5-‐8021-‐0741-‐6	  
(в	  обл.)

Большаков,	  Андрей	  
Георгиевич

Этнические	  вооруженные	  конфликты	  в	  посткоммунистических	  государствах	  
европейской	  периферии Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐662-‐9
Этнические	  категории	  и	  статистика	  : ИЭА	  РАН 978-‐5-‐7367-‐0652-‐5

Белл,	  М.	  Л. Этнические	  москвичи	  : Институт	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐045-‐9
Агаджанян,	  Николай	  
Александрович Этнические	  проблемы	  адаптационной	  физиологии

Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов

Александров	  В.Б. Этнические	  процессы	  в	  глобальном	  мире. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2874-‐5
Этнические	  процессы	  в	  столичном	  мегаполисе	  : Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐022-‐0

Сумачева,	  Марина	  
Владимировна Этнические	  процессы	  на	  Урале	  во	  второй	  половине	  XX	  века

Российский	  гос.	  проф.-‐пед.	  ун-‐
т 978-‐5-‐8050-‐0362-‐3

Калита,	  Виталий	  
Владимирович

Этнические	  стереотипы	  жителей	  Дальневосточного	  приграничья	  (на	  
примере	  россиян	  и	  китайцев) Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0861-‐0

Белозеров,	  Виталий	  
Семенович Этнический	  атлас	  Ставропольского	  края

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 5-‐88648-‐605-‐4



Кузьмина,	  Наталья	  
Владимировна

Этнический	  конфликт:	  юридическая	  природа,	  динамика	  и	  государственно-‐
правовые	  методы	  преодоления	  : Изд-‐во	  КГТУ 978-‐5-‐8285-‐0371-‐1

Кочетыгова,	  Надежда	  
Ивановна Этнический	  правовой	  обычай	  как	  источник	  права	  России Изд-‐во	  СКАГС 978-‐5-‐89546-‐403-‐8
Тишков,	  Валерий	  
Александрович

Этническое	  и	  религиозное	  многообразие	  -‐	  основа	  стабильности	  и	  развития	  
российского	  общества	  : Academia 5-‐84389-‐033-‐1
Этническое	  многообразие	  в	  условиях	  социальных	  трансформаций Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1029-‐7

Васильева,	  Инна	  Анатольевна
Этническое	  сознание	  и	  его	  антиконфликтный	  потенциал:	  социологический	  
анализ РИА-‐КМВ 978-‐5-‐89314-‐284-‐6

Гриценко	  Е.С.,	  Баринова	  А.О.
Этничность	  в	  англоязычной	  картине	  мира	  (на	  материале	  лексикографии	  и	  
корпусов) Флинта

Филиппов,	  Василий	  
Рудольфович Этничность	  и	  власть	  в	  столичном	  мегаполисе Ин-‐т	  Африки	  РАН 978-‐5-‐91298-‐041-‐1

Малькова,	  Вера	  
Константиновна Этничность	  и	  средства	  массовой	  информации

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  Российской	  
акад.	  наук 5-‐9234-‐0063-‐4

Этничность,	  толерантность	  и	  СМИ	  :

Центр	  цивилизованных	  и	  
региональных	  исслед.	  Ин-‐та	  
Африки	  РАН 5-‐201-‐04816-‐1

Харисов,	  Фираз	  Фахразович Этно-‐региональное	  образование:	  теория	  и	  практика Русское	  слово 978-‐5-‐94853-‐710-‐8

Гумилёв,	  Лев	  Николаевич Этногенез	  и	  биосфера	  Земли Эксмо
5-‐699-‐20331-‐1	  (В	  
пер.)

Фомина,	  Ольга	  Владимировна Этногенез	  народов	  европейской	  части	  России	  : Изд-‐во	  РАГС
Этногеографические	  факторы	  глобализации	  и	  регионализации	  мира ИПЭВ 978-‐5-‐91460-‐035-‐5

Комарова,	  Галина	  
Александровна Этнография	  детства:	  междисциплинарные	  исследования	  (1960-‐80-‐е	  гг.)

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  им.	  Н.	  Н.	  
Миклухо-‐Маклая	  РАН 5-‐89930-‐135-‐х

Алексеев,	  Николай	  
Алексеевич Этнография	  и	  фольклор	  народов	  Сибири Наука

978-‐5-‐02-‐032142-‐7	  
(В	  пер.)

Этноконфессиональная	  конфигурация	  республик	  Северного	  Кавказа	  : РЮИ	  МВД	  России 978-‐5-‐89288-‐202-‐6
Этноконфессиональные	  меньшинства	  народов	  Урало-‐Поволжья ПГСГА 978-‐5-‐8428-‐0809-‐0



Этноконфессия	  в	  советском	  государстве	  : Посох
5-‐93958-‐026-‐2	  (В	  
пер.)

Этнокультура	  калмыков	  в	  контексте	  толерантности	  и	  межконфессионального	  
диалога	  : Изд-‐во	  Калмыцкого	  ун-‐та 978-‐591458-‐021-‐3

Никонова,	  Людмила	  
Ивановна

Этнокультурная	  адаптация	  мигрантов	  Закавказья	  в	  Республике	  Мордовия	  
(на	  примере	  азербайджанской	  диаспоры)

НИИГН	  при	  Правительстве	  
РМ

978-‐5-‐7493-‐1103-‐7	  
(В	  пер.)

Анайбан,	  Зоя	  Васильевна Этнокультурная	  адаптация	  населения	  Южной	  Сибири	  (современный	  период) Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐368-‐5

Герасименко,	  Т.И.
Этнокультурная	  география	  Оренбургской	  области	  :	  учеб.	  пособие	  /	  
Филимонова	  И.	  Ю.,	  Т.И.	  Герасименко ГОУ	  ОГУ

Вергун,	  Татьяна	  Викторовна Этнокультурная	  маргинальность:	  философские	  аспекты	  анализа	  : Изд-‐во	  СевКавГТУ 5-‐9296-‐0388-‐X
Максимова,	  Ольга	  
Николаевна Этнокультурная	  политика	  на	  Южном	  Урале Изд.	  центр	  ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐381-‐0

Этнокультурное	  и	  фольклорное	  наследие	  монгольских	  народов	  в	  контексте	  
истории	  и	  современности	  : Изд-‐во	  БНЦ	  СО	  РАН 978-‐5-‐7925-‐0275-‐8

Федорова	  С.Н.
Этнокультурное	  развитие	  детей.	  Психолого-‐педагогическое	  сопровождение:	  
Учебное	  пособие	  /	  С.Н.	  Федорова.	  -‐	  (Высшее	  образование). Форум 978-‐5-‐91134-‐533-‐4

Кожин,	  Павел	  Михайлович
Этнокультурные	  контакты	  населения	  Евразии	  в	  энеолите	  -‐	  раннем	  железном	  
веке	  (палеокультурология	  и	  колесный	  транспорт)	  : Дальнаука 978-‐5-‐8044-‐0873-‐3

Этнокультурный	  облик	  России	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035976-‐5	  
(В	  пер.)

Бутузов	  А.Г.	   Этнокультурный	  туризм	  (для	  бакалавров) КноРус
Этнологическая	  экспертиза.	  Народы	  Севера	  России,	  1963-‐1980	  годы ИЭА	  РАН

Пивнева,	  Елена	  Анатольевна Этнологические	  знания	  о	  народах	  Севера,	  для	  народов	  Севера

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  Российской	  
акад.	  наук 5-‐9234-‐0059-‐6

Тишков,	  Валерий	  
Александрович Этнологический	  мониторинг	  и	  раннее	  предупреждение	  конфликтов

Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  Российской	  
акад.	  наук 5-‐9234-‐0056-‐1

Тавадов,	  Гамлет	  Темирович Этнология Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01059-‐0
Замиралова,	  Татьяна	  
Александровна Этнология	  : Изд-‐во	  ОмГТУ



Тавадов,	  Гамлет	  Темирович Этнология	  : Дашков	  и	  Ко
978-‐5-‐394-‐00072-‐0	  
(В	  пер.)

Этнология	  обществу	  : Оргсервис-‐2000 5-‐98115-‐056-‐4

Логинов,	  Константин	  Кузьмич Этнолокальная	  группа	  русских	  Водлозерья Наука
5-‐02-‐035189-‐X	  (В	  
пер.)

Абдулатипов,	  Рамазан	  
Гаджимурадович Этнонациональная	  политика	  в	  Российской	  Федерации	  : Классикс	  Стиль 978-‐5-‐94603-‐165-‐3
Филиппов,	  Леонид	  
Клавдиевич Этноним	  чуваш	  и	  предыстория	  чувашского	  этноса	  : Изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03710-‐1
Жамсаранова,	  Раиса	  
Гандыбаловна Этнонимы	  и	  генонимы	  хори-‐бурят:	  лингво-‐историческое	  исследование РИК	  ЧитГУ 978-‐5-‐9293-‐0512-‐2

Этнопедагогический	  словарь
Новгородского	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослава	  Мудрого

Тулушева,	  Ирина	  
Владимировна Этнополитические	  и	  межнациональные	  отношения:	  региональный	  аспект

Поволжская	  акад.	  гос.	  
службы	  им.	  П.	  А.	  Столыпина 5-‐8180-‐0275-‐6

Карсанова,	  Е.	  С.
Этнополитические	  конфликты:	  проблемы	  и	  опыт	  политико-‐правового	  
регулирования

Международный	  
юридический	  ин-‐т	  при	  М-‐ве	  
юстиции	  Российской	  
Федерации 978-‐5-‐902416-‐26-‐5

Куштавкина,	  Евгения	  
Алексеевна Этнополитические	  отношения	  и	  конфликты:	  теория	  и	  практика МИСИС 978-‐5-‐87623-‐323-‐3
Султыгов,	  Абдул-‐Хаким	  
Ахмедович Этнополитические	  противоречия	  и	  формы	  их	  разрешения	  : МАКС	  Пресс 5-‐317-‐01662-‐2
Жанимов,	  Руслан	  
Мухамедович

Этнополитические	  процессы	  на	  Северном	  Кавказе	  в	  динамике	  
полиэтнического	  общества	  : Нац.	  ин-‐та	  бизнеса 978-‐5-‐8309-‐0245-‐8

Этнополитический	  конфликт:	  пути	  трансформации	  : Наука
978-‐5-‐02-‐035531-‐6	  
(В	  пер.)

Сушкова,	  Юлия	  Николаевна Этноправосудие	  у	  мордвы	  : Изд-‐во	  Мордовского	  ун-‐та
978-‐5-‐7103-‐1977-‐2	  
(в	  пер.)

Мельченко,	  Наталья	  Игоревна Этнопсихологические	  исследования	  в	  традиционной	  среде	  : Офорт
5-‐473-‐00217-‐X	  (В	  
пер.)

Мандель	  Б.Р. Этнопсихология Флинта



Трифонова	  С.	  А. Этнопсихология	  и	  конфликтология	  :учебное	  пособие ЯрГУ 978-‐5-‐8397-‐0920-‐1
Этнопсихология	  и	  этнопедагогика	  : ПЭБ 978-‐5-‐89774-‐737-‐5

Этнорегиональные	  модели	  адаптации	  (постсоветские	  практики)
Ин-‐т	  этнологии	  и	  
антропологии	  РАН 5-‐89930-‐121-‐x

Рязанов,	  Александр	  
Владимирович Этнос	  в	  коммуникативном	  пространстве	  социума изд-‐во	  Саратовского	  ун-‐та 978-‐5-‐292-‐03707-‐1
Севастьянов,	  Александр	  
Никитич Этнос	  и	  нация Кн.	  мир 978-‐5-‐8041-‐0322-‐5
Родионов,	  Виталий	  
Григорьевич Этнос.	  Культура.	  Слово Изд-‐во	  Чувашского	  ун-‐та
Кыласов Этноспорт.	  Конец	  эпожи	  вырождения Территория	  будущего 5-‐91129-‐038-‐3

Этносы	  	  и	  "нации"	  в	  Западной	  Европе	  в	  Средние	  века	  и	  раннее	  Новое	  время Алетейя 978-‐5-‐9905927-‐4-‐2

Будаева,	  Цыцык	  Батуевна
Этноэкологические	  традиции	  народов	  Байкальского	  региона	  в	  условиях	  
трансформационных	  процессов:	  проблемы	  сохранения	  и	  развития	  : Изд-‐во	  ВСГТУ

5-‐89230-‐231-‐8	  (В	  
пер.)

Георгий	  Брянцев Это	  было	  в	  Праге.	  Том	  1.	  Книга	  1.	  Предательство.	  Книга	  2.	  Борьба «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1346-‐2
Георгий	  Брянцев Это	  было	  в	  Праге.	  Том	  2.	  Книга	  3.	  Свет	  над	  Влтавой «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐9533-‐1362-‐4
Шелейкова,	  Нина	  Ивановна Это	  было	  так#	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00668-‐0
Мясникова,	  Альбина	  
Николаевна Это	  знаменитое	  село	  Лысково Книги 978-‐5-‐94706-‐084-‐3
Евгений	  Ухналев Это	  мое АСТ 978-‐5-‐17-‐077264-‐3

Артем	  Каменистый Это	  наш	  дом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0580-‐0

Пашин,	  Василий	  Петрович Это	  нужно	  выжечь	  каленым	  железом	  #	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0493-‐1

Гитин,	  Валерий	  Григорьевич Это	  порочное	  двуногое.	  Пристрастное	  исследование	  непоправимого Самарское	  отд-‐ние	  Литфонда
5-‐17-‐037612-‐X	  (В	  
пер.)

Грин,	  Артур Это	  слова#	  : Мосты	  культуры	  ;
5-‐93273-‐220-‐2	  (В	  
пер.)

Иванов	  А.В. Это	  странное	  слово	  "Память" Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4165-‐2
Эми	  Гудмэн Это	  –	  надеваем,	  это	  –	  выбрасываем! "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐60928-‐4

Этос	  науки	  : Академия
978-‐5-‐87444-‐280-‐4	  
(В	  пер.)



Этот	  бесстыдный	  стиль	  модерн	  : Копирайт 978-‐5-‐94105-‐020-‐8
Азаров	  А.А. Этот	  коварный	  определенный	  артикль	  "The":	  словарь-‐справочник Флинта 978-‐5-‐9765-‐0830-‐9

Этот	  многообразный	  мир	  музыки# Гос.	  ин-‐т	  искусствознания 978-‐5-‐4254-‐0001-‐7

Валентин	  Пикуль Этот	  неспокойный	  Кривцов «Издательство	  «ВЕЧЕ»
5-‐17-‐010665-‐3,	  5-‐
7838-‐0969-‐1

Обоймина,	  Елена	  Николаевна Этот	  пленительный	  образ	  : Эксмо
5-‐699-‐15345-‐4	  (В	  
пер.)

Гарднер,	  Мартин Этот	  правый,	  левый	  мир	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00773-‐3
Немировский	  А. Этруски Ломоносовъ

Котова,	  Галина	  Григорьевна Этрусские	  тексты
ИЦ	  Российского	  гос.	  
гуманитарного	  ун-‐та 978-‐5-‐7281-‐1155-‐9

Зильбер,	  Анатолий	  Петрович Этюды	  медицинского	  права	  и	  этики МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐424-‐7	  (В	  
пер.)

Александрова,	  Л.	  М. Этюды	  о	  «тургеневских	  женщинах».	  2-‐е	  изд. Изд.	  Александр	  Воробьев

Кузнецов,	  Борис	  Григорьевич Этюды	  о	  меганауке ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐01459-‐5
Дырдин,	  Александр	  
Александрович Этюды	  о	  Михаиле	  Шолохове Фонд	  "Шолоховская	  энцикл." 978-‐5-‐94238-‐101-‐1

Панофский,	  Эрвин Этюды	  по	  иконологии	  : Азбука-‐классика
978-‐5-‐395-‐00206-‐8	  
(в	  пер.)

Мирзоян,	  Эдуард	  Николаевич Этюды	  по	  истории	  теоретической	  биологии Наука
5-‐02-‐033737-‐4	  (В	  
пер.)

Иванов,	  Виктор	  Павлович Этюды	  практической	  схемотехники
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та

5-‐7422-‐1349-‐2	  (В	  
пер.)

Этюды	  химиотерапии	  (пять	  лет	  спустя)	  : Литтерра
Наталья	  Фролова Эфес	  и	  Троя «Издательство	  «ВЕЧЕ»
Позднякова	  Е.А.,	  Ярошевский	  
А.Э. Эфиопия.	  "С	  отдыхающей	  львицею	  схожа…" Вече 978-‐5-‐9533-‐4302-‐2

Эфир	  и	  материя	  : URSS 978-‐5-‐484-‐00708-‐0

Бураго,	  Сергей	  Георгиевич
Эфиродинамика	  -‐	  ключ	  к	  тайнам	  Вселенной.	  Эфиродинамическая	  природа	  
основополагающих	  явлений	  и	  законов	  физики URSS 978-‐5-‐397-‐00099-‐4

Александр	  Звягинцев Эффект	  бумеранга ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01448-‐9



Мягков,	  Александр	  Юрьевич Эффект	  интервьюера	  в	  персональном	  интервью	  :
Ивановский	  гос.	  
энергетический	  ун-‐т 5-‐89482-‐435-‐4

Диана	  Удовиченко Эффект	  искажения
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0931-‐0

Йоханссон,	  Франс Эффект	  Медичи	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1040-‐0	  
(В	  пер.)

Джойс,	  Стивен Эффект	  муравейника Символ	  ; 978-‐5-‐93286-‐178-‐3
Кассен. Эффект	  софистики ЦГИ

Пашутин,	  Сергей	  Борисович
Эффективная	  дистрибьюция.	  Организация	  и	  управление	  собственной	  
филиальной	  сетью Альфа-‐Пресс 5-‐94280-‐213-‐0

Жилкин,	  Игорь	  Валерьевич Эффективная	  занятость	  населения	  в	  регионе ИНФРА-‐М 978-‐5-‐16-‐004043-‐1

Хасанов	  И.Ф.
Эффективная	  инвестиционная	  политика	  как	  основа	  устойчивого	  развития	  
региона.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐702-‐9
Эффективная	  интеркультурная	  коммуникация:	  разрушение	  стереотипов	  и	  
прототипов	  : Илекса 978-‐5-‐89237-‐330-‐2

Адаир,	  Джон Эффективная	  коммуникация	  : Эксмо
5-‐699-‐15096-‐X	  (В	  
пер.)

Мухин,	  Аркадий	  Борисович Эффективная	  методика	  избавления	  от	  всех	  болезней	  по	  Кацудзо	  Ниши	  : Центрполиграф 978-‐5-‐227-‐01995-‐0
Самоукина,	  Наталья	  
Васильевна Эффективная	  мотивация	  персонала	  при	  минимальных	  затратах	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐40694-‐4
Розанова,	  Надежда	  
Михайловна Эффективная	  организация	  отрасли	  : Дело

978-‐5-‐7749-‐0563-‐8	  
(в	  пер.)

Физерс,	  Майкл	  К. Эффективная	  работа	  с	  унаследованным	  кодом Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1530-‐6	  
(в	  пер.)

Дворецкий,	  Михаил	  Юрьевич
Эффективная	  реализация	  уголовной	  ответственности	  как	  оптимальное	  
средство	  предупреждения	  преступлений	  и	  преступности	  = Изд-‐во	  ТГУ 978-‐5-‐89016-‐473-‐5

Прохорова,	  Мария	  
Вячеславовна Эффективная	  система	  оплаты	  труда:	  разработка	  и	  внедрение Омега-‐Л 978-‐5-‐370-‐00576-‐3

Эффективно	  ли	  руководство	  самообразовательной	  деятельностью	  
студентов,	  аспирантов	  и	  преподавателей	  в	  современных	  условиях	  
профессиональной	  подготовки	  кадров?	  : Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0638-‐4

Джабраилов,	  Умар	  Алиевич Эффективное	  государство	  в	  контексте	  глобализации	  : Интердиалект+ 978-‐5-‐89520-‐128-‐2



Мейерс,	  Скотт Эффективное	  использование	  C++	  : ДМК	  Пресс
Пугачев	  Е.А.,Исаев	  В.Н. Эффективное	  использование	  воды.	  Научное	  издание. АСВ 978-‐5-‐93093-‐896-‐8

Михайлов	  Д.М.	  
Эффективное	  корпоративное	  управление	  (на	  современном	  этапе	  развития	  
экономики	  РФ) КноРус 978-‐5-‐406-‐04084-‐3

Урман,	  Наталья	  Альбертовна Эффективное	  налоговое	  планирование Налоговый	  вестник 978-‐5-‐93094-‐301-‐6
Панкратов,	  Вячеслав	  
Николаевич Эффективное	  общение:	  правила	  игры	  : Психотерапия 978-‐5-‐903182-‐13-‐8
Самохвалов	  А.Б.,	  Рогова	  О.Б.,	  
Чернов	  Э.А.	  

Эффективное	  программирование	  на	  С++:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ(ГТУ).	  -‐	  М.,	  
2007.	  -‐	  89	  с. МАДИ(ГТУ)
Эффективное	  развитие	  туризма СПбГИЭУ 978-‐5-‐9978-‐0031-‐4

Томин	  В.Т.,	  Попов	  А.П.
Эффективное	  уголовное	  судопроизводство:	  управленческие,	  социальные	  и	  
правовые	  аспекты Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3781-‐4

Дорофеев	  А.Н. Эффективное	  управление	  автоперевозками	  (Fleet	  management):	  Монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐01687-‐5

Хайкин,	  В.	  Г. Эффективное	  управление	  жилищным	  фондом	  :
Московский	  гос.	  
строительный	  ун-‐т 5-‐7264-‐0403-‐3

Казакова	  О.Б. Эффективное	  управление	  инвестированием	  обновления	  основного	  капитала Палеотип 978-‐5-‐94727-‐450-‐9

Кирничный	  В.Ю.
Эффективное	  управление	  инвестиционным	  потенциалом	  строительной	  
организации	  в	  современной	  экономике Палеотип 5-‐94727-‐129-‐Х

Валинурова	  Л.С.,	  Исхакова	  
Э.И.

Эффективное	  управление	  интеллектуальной	  собственностью	  на	  
предприятии.	  Монография Палеотип 978-‐5-‐94727-‐632-‐9

Краюхин,	  Герольд	  
Александрович

Эффективное	  управление	  организационными	  изменениями	  на	  
промышленных	  предприятиях СПбГИЭУ 978-‐5-‐88996-‐975-‐4

Ульрих,	  Дэйв Эффективное	  управление	  персоналом: Вильямс
5-‐8459-‐1045-‐5	  (В	  
пер.)

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Эффективное	  управление	  предприятием	  : Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1413-‐2
И.О.	  Волкова Эффективное	  управление	  производственными	  активами Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2068-‐8

Гумба,	  Хута	  Мсуратович
Эффективное	  управление	  развитием	  инновационных	  процессов	  на	  
предприятиях	  строительной	  отрасли	  : МГСУ 978-‐5-‐93093-‐686-‐5

Гумба	  Х.	  М.
Эффективное	  управление	  развитием	  инновационных	  процессов	  на	  
предприятиях	  строительной	  отрасли.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐686-‐5



Эффективность	  бюджетных	  расходов:	  методология	  и	  управление
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐2646-‐8

Бабкин	  А.В.	   Эффективность	  бюджетных	  расходов:	  методология	  и	  управление. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐2646-‐8

Мкртчян,	  Мкртыч	  Цолакович
Эффективность	  государственного	  регулирования	  предпринимательской	  
деятельности Экон-‐	  информ 978-‐5-‐9506-‐0599-‐4

Л.В.	  Кох Эффективность	  деятельности	  бонка Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1968-‐2

Нагимова,	  А.	  М.
Эффективность	  деятельности	  государственных	  органов	  управления	  как	  
фактор	  повышения	  качества	  жизни	  в	  регионе:	  проблемы	  оценки	  измерения Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐751-‐0

Тихомиров,	  Юрий	  
Александрович Эффективность	  закона	  и	  мониторинг Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0552-‐4

Эффективность	  законодательства	  в	  экономической	  сфере	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00636-‐0
Эффективность	  здравоохранения	  региона	  : ВНКЦ	  ЦЭМИ	  РАН 5-‐93299-‐095-‐3

Никитина,	  Нина	  Игоревна
Эффективность	  и	  ограниченность	  антиинфляционных	  мер:	  история	  и	  
современность	  : МАКС	  Пресс 978-‐5-‐317-‐03084-‐1

Кох,	  Л.	  В. Эффективность	  инновационной	  деятельности	  банка	  :	  теория	  и	  методология	  :
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 978-‐5-‐7422-‐1968-‐2

Дроздов,	  Геннадий	  
Дмитриевич Эффективность	  инновационных	  природоохранных	  технологий

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00316-‐3

Нечаева,	  Жанна	  Валерьевна
Эффективность	  исполнения	  решений	  Конституционного	  Суда	  Российской	  
Федерации

Сибирский	  ун-‐т	  
потребительской	  кооп.

Телешов,	  Виктор	  Гаврилович
Эффективность	  использования	  нетрадиционных	  источников	  энергии	  в	  
строительстве Читинский	  гос.	  ун-‐т

Н.Н.	  Бондина,	  И.А.	  Бондин,	  
Н.С.	  Баширова

Эффективность	  использования	  производственного	  потенциала	  в	  
сельскохозяйственных	  организациях РИО	  ПГСХА

Щепин,	  Олег	  Прокопьевич
Эффективность	  использования	  стационарозамещающих	  технологий	  в	  
системе	  здравоохранения МЦФЭР

5-‐7709-‐0449-‐6	  (В	  
пер.)

Стародубов,	  Владимир	  
Иванович

Эффективность	  использования	  финансовых	  ресурсов	  при	  оказании	  
медицинской	  помощи	  населению	  Российской	  Федерации Менеджер	  здравоохранения

5-‐9900-‐493-‐3-‐1	  (В	  
пер.)

Эффективность	  коммуникации	  : МГПУ

Халилова	  М.А.
Эффективность	  контролинга	  в	  публичном	  управлении	  в	  социальной	  сфере:	  
теория,	  современное	  состояние,	  перспективы	  развития:	  монография Дашков	  и	  К 978-‐5-‐394-‐02515-‐0



Валитов	  Ш.М.,	  Демьянова	  
О.В. Эффективность	  макроэкономической	  системы:	  теория	  и	  практика Экономика 978-‐966-‐8324-‐48-‐2
Ткачев,	  Виктор	  Николаевич Эффективность	  наказания	  несовершеннолетних	  : РЮИ	  МВД	  России
Сафронов,	  Кирилл	  
Эдуардович

Эффективность	  организации	  транспортного	  обслуживания	  инвалидов	  в	  
городах Изд-‐во	  АСВ 978-‐5-‐93093-‐730-‐5

Сафронов	  К.	  Э.
Эффективность	  организации	  транспортного	  обслуживания	  инвалидов	  в	  
городах.	  Монография. АСВ 978-‐5-‐93093-‐730-‐5

Трыканова	  С.А.
Эффективность	  организационно-‐правового	  регулирования	  миграции	  в	  
России	  на	  современном	  этапе Флинта

Козловский,	  Александр	  
Васильевич

Эффективность	  привлечения	  внешних	  инвестиций	  при	  осуществлении	  
крупных	  инвестиционных	  проектов МАИЭС 978-‐5-‐98079-‐496-‐5

Чеботарь,	  Владимир	  Кузьмич Эффективность	  применения	  биопрепарата	  Экстрасол	  = ВНИИА
5-‐9238-‐0067-‐5	  (В	  
пер.)

В.М.	  Боровков Эффективность	  применения	  тепловых	  насосов Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐1909-‐5
Эффективность	  природопользования	  в	  условиях	  взаимодействия	  
муниципальных	  образований	  и	  трансграничного	  переноса	  загрязняющих	  
веществ Ин-‐т	  экономики	  УрО	  РАН

Кузнецова,	  Наталья	  Ивановна
Эффективность	  развития	  крестьянского	  (фермерского)	  хозяйства	  и	  
эксполярных	  форм	  экономических	  отношений	  в	  аграрной	  сфере Оренбурггазпромсервис 978-‐5-‐94397

Ушвицкий,	  Лев	  Исакович Эффективность	  развития	  нефтяного	  комплекса	  юга	  России	  :
Северо-‐Кавказский	  гос.	  
технический	  ун-‐т 978-‐5-‐9296-‐0466-‐9

Ухова	  Л.В.	   Эффективность	  рекламного	  текста:	  Сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9840-‐8
Васильева	  О.Е. Эффективность	  сервисного	  обслуживания	  продукции Экономика 978-‐5-‐282-‐02834-‐8
Полещук,	  Сергей	  
Александрович Эффективность	  системного	  подхода	  (строительство) Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐737-‐6
Карагодин	  В.И.,	  Бокарев	  Д.Р.	   Эффективность	  системы	  автосервиса	  /	  МАДИ.	  -‐	  М.,	  2009.	  -‐	  164	  с. МАДИ

Эффективность	  системы	  профессионального	  образования	  региона	  : Изд-‐во	  ТГЭУ 978-‐5-‐93362-‐462-‐2
Смирнов,	  Валерий	  
Владиславович Эффективность	  социально-‐экономического	  развития	  региона	  : Изд-‐во	  МГОУ 5-‐7045-‐0714-‐X

Чулкин,	  Сергей	  Георгиевич Эффективность	  техногенных	  пар	  трения
Изд-‐во	  Политехнического	  ун-‐
та 5-‐7422-‐1403-‐0



Войтов,	  Александр	  
Георгиевич Эффективность	  труда	  и	  хозяйственной	  деятельности	  : Дашков	  и	  К# 978-‐5-‐394-‐00095-‐9

Маринчак,	  Наталия	  Юрьевна
Эффективность	  управления	  деятельностью	  региональных	  структур	  
публичной	  власти	  : Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐486-‐9

Мумладзе	  Р.Г. Эффективность	  управления	  инновациями	  в	  сельском	  хозяйстве Русайнс 978-‐5-‐4365-‐0146-‐8

Царик	  Г.Н.
Эффективность	  управления	  медицинской	  организацией	  и	  пути	  ее	  
повышения	  :	  учебное	  пособие КемГМА

Дорофеев,	  Владимир	  
Дмитриевич

Эффективность	  управления	  трудовыми	  ресурсами	  предприятия	  при	  
внедрении	  системы	  менеджмента	  качества	  : ИИЦ	  ПГУ 978-‐5-‐94170-‐212-‐1

Ферару,	  Галина	  Сергеевна
Эффективность	  экологизации	  производства	  на	  предприятиях	  
лесопромышленного	  комплекса	  России	  : Поморский	  университет 978-‐5-‐88086-‐691-‐5

Сватковский,	  Дмитрий	  
Валерьевич

Эффективные	  инвестиционные	  стратегии	  в	  условиях	  экономического	  
кризиса	  : ВГИПУ 978-‐5-‐88820-‐508-‐2
Эффективные	  инструменты	  управления	  реализацией	  федеральных	  целевых	  
программ	  в	  условиях	  инновационного	  развития	  экономики	  России Финакадемия 978-‐5-‐7942-‐0729-‐3

Гузеев,	  Вячеслав	  
Валерианович Эффективные	  образовательные	  технологии:	  Интегральная	  и	  ТОГИС НИИ	  шк.	  технологий 5-‐87953-‐213-‐5
Дамдинова,	  Дарима	  
Ракшаевна Эффективные	  пеностекла	  на	  основе	  эффузивных	  пород	  и	  стеклобоя Изд-‐во	  ВСГТУ 5-‐75-‐68-‐0518-‐4
Попов	  М. Эффективные	  приемы	  набора	  и	  редактирования	  текста БХВ 978-‐5-‐9775-‐3301-‐0

Богданов,	  Сергей	  Иванович
Эффективные	  процессы	  распределения	  товаров:	  концепции,	  модели,	  
методы	  реализации

Уральский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т

978-‐5-‐9656-‐0101-‐1	  
(В	  пер.)

Морс,	  Кристина Эффективные	  решения	  в	  экономике	  переходного	  периода	  : Айрис-‐Пресс
978-‐5-‐8112-‐2267-‐4	  
(В	  пер.)

Эффективные	  строительные	  композиты	  на	  основе	  каучуковых	  вяжущих	  :
Изд-‐во	  Воронежского	  ВВАИУ	  
(военного	  ин-‐та) 5-‐903100-‐07-‐4

Эффективные	  технологии	  преодоления	  социального	  сиротства	  : МГПИ 978-‐5-‐9954-‐0069-‐1
Эффективные	  технологии	  управления	  персоналом:	  опыт	  организаций	  
Республики	  Коми	  : Сыктывкарский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐87237-‐642-‐2



Гусев,	  Валерий	  Валерьевич
Эффективные	  финансовые	  механизмы	  государственного	  регулирования	  
социально-‐экономических	  процессов	  в	  экономике	  России	  :

Научно-‐информационный	  
производственно-‐
коммерческий	  центр	  "Восход-‐
А" 5-‐93055-‐048-‐4

Н.	  Б.	  Караванова Эффективный	  английский	  для	  русских "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68797-‐8
Абрахамсон,	  Эрик Эффективный	  беспорядок	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐27591-‐5
Дауни,	  Майлз Эффективный	  коучинг.	  Уроки	  коуча	  коучей Добрая	  книга 978-‐5-‐98124-‐238-‐0
Андрей	  Мартынов Эффективный	  менеджер.	  Секреты	  психологического	  воздействия Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2450-‐8
Балалаев,	  Сергей	  
Александрович

Эффективный	  менеджмент	  в	  железнодорожных	  корпорациях:	  введение	  в	  
обоснование	  методологии	  : Изд-‐во	  ДВГУПС 978-‐5-‐262-‐00464-‐5

Амозова,	  Лариса	  Николаевна Эффективный	  менеджмент:	  стили	  руководства	  и	  этнические	  проблемы	  : РГОТУПС 5-‐7473-‐0299-‐X

Машкин,	  Олег	  Владимирович Эффективный	  приближенный	  метод	  расчета	  пластин Изд-‐во	  АМБ 978-‐5-‐8057-‐0695-‐1

Друкер,	  Питер	  Фердинанд Эффективный	  руководитель	  : Вильямс
978-‐5-‐8459-‐1265-‐7	  
(В	  пер.)

Медведев	  Д. Эффективный	  Черчилль
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐05294-‐2

О.	  Л.	  Хасанов,	  Э.	  С.	  Двилис,	  В.	  
В.	  Полисадова,	  А.	  П.	  Зыкова

Эффекты	  мощного	  ультразвукового	  воздействия	  на	  структуру	  и	  свойства	  
наноматериалов	  [электронный	  ресурс] ТПУ
Эффекты	  реализации	  Московской	  областью	  регионального	  комплексного	  
проекта	  модернизации	  образования АСОУ 978-‐5-‐91543-‐055-‐5

Кирилл	  Плешков,Джек	  
Макдевит Эхо

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09831-‐2

Эхо	  Великой	  войны

О-‐во	  "Знание"	  Санк-‐
Петербурга	  и	  Ленинградской	  
обл. 978-‐5-‐7320-‐1208-‐8

Джебран	  Халиль	  Джебран Эхо	  ливанских	  гор	  :
Российский	  ун-‐т	  дружбы	  
народов 978-‐5-‐209-‐02911-‐3

Жюльетта	  Бенцони Эхо	  Марсельезы.	  Роман	  о	  замках "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74270-‐7
Шахов,	  Борис	  Евгеньевич Эхокардиографические	  критерии	  "гипертонического	  сердца"	  : НижГМА 978-‐5-‐7032-‐0737-‐6

Райдинг,	  Элисдэйр Эхокардиография	  : МЕДпресс-‐информ
5-‐98322-‐596-‐0	  (в	  
пер.)



Плапперт,	  Тед Эхокардиография: ГЭОТАР-‐Медиа 978-‐5-‐9704-‐1586-‐3

Чингиз	  Абдуллаев Эшафот	  для	  топ-‐модели
PEN-‐клуб	  Азербайджанской	  
Республики 978-‐5-‐699-‐64482-‐7

Юбилеи	  России.	  2005	  : Челябинский	  гос.	  ун-‐т 5-‐7271-‐0811-‐X

Кузнецов	  Д.И.
Юбилей	  с	  открытой	  датой:	  Из	  истории	  студенческого	  строительного	  
движения. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐91155-‐024-‐0

Коллектив	  авторов Юбилейная	  книга	  о	  КФ	  МГТУ	  им.	  Н.Э.	  Баумана МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3298-‐1
отв.	  ред.	  Л.А.	  Зенитова,	  Н.А.	  
Мукменева,	  М.А.	  Ибрагимов

Юбилейная	  научная	  школа-‐конференция	  "Кирпичниковские	  чтения	  по	  
химии	  и	  технологии	  высокомолекулярных	  соединений".	  Сборник	  статей КНИТУ 978-‐5-‐7882-‐1350-‐7
Юбилейный	  сборник	  научных	  трудов	  (к	  10-‐летию	  кафедры	  клинической	  
психологии)

Российский	  гос.	  пед.	  ун-‐т	  им.	  
А.	  И.	  Герцена 978-‐5-‐903247-‐10-‐3

Корсунь	  В.Н.
Ювелирное	  искусство	  Древней	  Руси.	  Традиции	  мастерства:	  Учебное	  пособие	  
/	  В.Н.	  Корсунь.	  -‐	  (Высшее	  образование:	  Бакалавриат). Форум 978-‐5-‐91134-‐679-‐9
Ювелирное	  искусство	  и	  материальная	  культура	  : Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐193-‐7

Брюзгина,	  Ольга	  Ивановна Ювелирное	  искусство	  Кубачи	  : Интербук-‐бизнес	  [и	  др.] 5-‐89164-‐166-‐6
Войнич	  Е.А.,	  Наумов	  В.П. Ювелирные	  камни,	  Способы	  и	  технология	  их	  обработки Флинта
Тимощук,	  Николай	  
Валентинович Ювелирные	  тайны Русский	  мамонт

978-‐5-‐85247-‐259-‐5	  
(в	  пер.)

Тимощук,	  Николай	  
Валентинович Ювелирные	  тайны	  : Идел-‐Пресс

978-‐5-‐85247-‐259-‐5	  
(в	  пер.)

Гураль,	  Светлана Ювелирные	  украшения Эксмо
978-‐5-‐699-‐38902-‐5	  
(в	  пер.)

Коварская,	  Светлана	  
Яковлевна Ювелирные	  украшения	  и	  табакерки	  : КУНА 978-‐5-‐88678-‐182-‐3
Лопато,	  Марина	  Николаевна Ювелиры	  Старого	  Петербурга	  = Изд-‐во	  Гос.	  Эрмитажа 5-‐93572-‐232-‐1

Жигунова	  Г.	  В.
Ювенальная	  инвалидность	  в	  системе	  социальной	  реальности	  российского	  
общества	  :	  монография Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐3293-‐2

Ювенальная	  система:	  родителей	  -‐	  в	  отставку?	  : Данилов	  мужской	  монастырь 978-‐5-‐89101-‐340-‐4

Новикова,	  Татьяна	  Юрьевна

Ювенальная	  юстиция	  в	  аспекте	  развития	  правовых	  и	  реабилитационных	  
технологий	  (на	  примере	  деятельности	  уполномоченных	  по	  правам	  ребенка	  
в	  субъектах	  РФ	  и	  обособленной	  судебной	  системы) Изд-‐во	  ТОГУ 978-‐5-‐7389-‐0559-‐9



Предеина,	  Ирина	  Валерьевна Ювенальная	  юстиция	  в	  России	  и	  за	  рубежом	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0710-‐7

Ткачев,	  Виктор	  Николаевич
Ювенальная	  юстиция:	  опыт	  становления	  правосудия	  в	  отношении	  
несовершеннолетних	  в	  Российской	  Федерации	  : РЮИ	  МВД	  России

Ювенальная	  юстиция:	  правовые	  и	  организационные	  аспекты	  :
Нижегородская	  правовая	  
акад. 978-‐5-‐8263-‐0107-‐4

Юг	  Африки.	  Наследие	  прошлого	  и	  настоящее Ин-‐т	  Африки	  РАН 5-‐201-‐04838-‐2
Юг	  России	  и	  Украина	  в	  геополитическом	  контексте Изд-‐во	  СКНЦ	  ВШ 5-‐87872-‐141-‐4

Шелудяков	  А.Г. Югана «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐3797-‐7
Юго-‐Восточная	  Азия:	  историческая	  память,	  этнокультурная	  идентичность	  и	  
политическая	  реальность	  = Ключ-‐С 978-‐5-‐931-‐36-‐097-‐3

Шахин,	  Юрий	  Владимирович Югославия	  на	  пути	  модернизации	  1947-‐1961	  гг. URSS 978-‐5-‐382-‐00734-‐2

Валецкий,	  Олег Югославская	  война.	  1991-‐1995	  годы Крафт+
978-‐5-‐93675-‐138-‐7	  
(В	  пер.)

Кузнецов,	  Дмитрий	  
Владиславович Югославский	  кризис	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00310-‐0

Лобачёва	  Ю.	  В.

Югославянское	  движение	  в	  Америке	  в	  годы	  Первой	  мировой	  войны	  
(1914–1918	  гг.)	  /	  отв.	  ред.	  А.	  Л.	  Шемякин.	  —	  М.	  :	  Институт	  славяноведения	  
РАН;	  СПб.	  :	  Нестор-‐История,	  2014.	  —	  292	  с. Нестор-‐Истории

Леонид	  Зорин Юдифь "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76456-‐3

Сергей	  Малицкий Юдоль
Малицкий	  Сергей	  
Вацлавович 978-‐5-‐9922-‐1210-‐5

Ефименко,	  Александра	  
Яковлевна Южная	  Русь URSS 978-‐5-‐397-‐01783-‐1

Южная	  Сибирь	  в	  эпоху	  перемен:	  адаптационные	  возможности	  населения Ин-‐т	  востоковедения	  РАН 978-‐5-‐89282-‐334-‐0

Егоров	  Е.Г.
Южная	  Якутия:	  потенциал	  и	  территориальная	  организация	  хозяйственного	  
комплекса. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3734-‐1

Кушаков,	  Константин	  
Порфирьевич Южно-‐Маньчжурские	  беспорядки	  в	  1900	  году,	  или	  Боксерское	  восстание Экзамен

978-‐5-‐377-‐01399-‐0	  
(в	  пер.)

Михаил	  Жванецкий Южное	  лето	  (Читать	  на	  Севере) "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐70082-‐0

Зенченко,	  Михаил	  Юрьевич Южное	  российское	  порубежье	  в	  конце	  XVI	  -‐	  начале	  XVII	  в.	  :
Памятники	  исторической	  
мысли 978-‐5-‐88451-‐231-‐3



Федоровский,	  А.	  Н. Южнокорейские	  чэболь:	  становление,	  развитие,	  трансформация ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0114-‐9
Камараули,	  Елена	  
Владимировна

Южнорусская	  приказная	  изба	  как	  учреждение	  местного	  управления	  во	  
второй	  половине	  XVII	  века	  : Истоки 978-‐5-‐88242-‐692-‐6

Исмаилова	  А.М.
Южный	  Кавказ	  в	  составе	  Российской	  Империи	  в	  XIX	  —	  начале	  XX	  вв.:	  
особенности	  экономичес-‐ких	  взаимоотношений	  :	  сборник	  статей Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4475-‐2536-‐1

Юкагирская	  литература	  : Литературная	  Россия
5-‐7809-‐0095-‐7	  (В	  
пер.)

Бирюков,	  Юрий	  
Станиславович ЮКОС.	  Отмывание	  денег ОЛМА	  Медиа	  Групп

978-‐5-‐373-‐02399-‐3	  
(в	  пер.)

Семенова,	  Ольга	  Юлиановна Юлиан	  Семенов Молодая	  гвардия 5-‐235-‐02924-‐0
Наталья	  Осядовская,	  Ирина	  
Куренкова Юлиана	  –	  мама	  из	  будущего Ракитская	  Э.Б. 978-‐5-‐905693-‐06-‐9
Голдсуорти,	  Адриан Юлий	  Цезарь Эксмо 978-‐5-‐699-‐23148-‐5
Егоров	  А.Б.	   Юлий	  Цезарь.	  Политическая	  биография. Нестор-‐Истории

Голованов	  К. Юнги.	  Игра	  всерьез
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐02976-‐0

Холл,	  Джеймс	  Альберт Юнгианское	  толкование	  сновидений	  : Азбука-‐классика 978-‐5-‐91181-‐865-‐4

Журавлев,	  Андрей	  Юрьевич Юнкерские	  училища	  в	  России	  во	  второй	  половине	  XIX	  -‐	  начале	  XX	  вв.	  : Изд-‐во	  СЗАГС
978-‐5-‐89781-‐326-‐1	  
(в	  пер.)

Муравьёва	  Ю.В.	   Юному	  балалаечнику Пробел-‐200 5-‐98604-‐445-‐3
Маргарита	  Свидерская Юность	  Екатерины	  Великой.	  «В	  золотой	  клетке» "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐76752-‐6
Моторов	  Алексей Юные	  годы	  медбрата	  Паровозова "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐42085-‐6

Дмитрий	  Емец Юный	  граф	  Дракула
Емец	  Дмитрий	  
Александрович 978-‐5-‐699-‐69742-‐7

Юридическая	  антропология:	  современные	  пути	  развития	  знаний	  о	  человеке
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 5-‐7485-‐0437-‐5

Юридическая	  антропология:	  современные	  пути	  развития	  знаний	  о	  человеке
Саратовский	  юридический	  ин-‐
т	  МВД	  России 978-‐5-‐7485-‐0600-‐7

Фомин,	  Алексей	  
Александрович Юридическая	  безопасность	  в	  сфере	  законотворчества	  и	  правореализации Изд-‐во	  Пенз.	  гос.	  ун-‐та

Сорокин,	  Виталий	  Викторович Юридическая	  глобалистика
Изд-‐во	  Новосибирского	  гос.	  
технического	  ун-‐та 978-‐5-‐7782-‐1383-‐8



Сорокин	  В.В. Юридическая	  глобалистика.	  Том	  1 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐610-‐6
Сорокин	  В.В. Юридическая	  глобалистика.	  Том	  2 Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐587-‐1

Чернова,	  Эльвира	  Рамильевна
Юридическая	  деятельность	  в	  механизме	  правового	  регулирования	  (на	  
примере	  деятельности	  органов	  внутренних	  дел	  МВД	  РФ)	  : БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2055-‐8

Кузьмин,	  Андрей	  
Владимирович

Юридическая	  деятельность:	  проблемы	  единства	  позитивистского	  и	  
естественно-‐правового	  начал	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00224-‐1

Шестаков	  А.Г. Юридическая	  конфликтология.	  Учебное	  наглядное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐3899-‐7
Юридическая	  наука	  в	  новом	  веке	  : ОГАУ 978-‐5-‐88838-‐490-‐9
Юридическая	  наука	  и	  методология	  преподавания	  юридических	  дисциплин	  в	  
условиях	  реформирования	  системы	  высшего	  образования	  : РИНХ 978-‐5-‐7972-‐1311-‐6
Юридическая	  наука	  и	  правоприменение	  : Саратовская	  гос.	  акад.	  права 978-‐5-‐7924-‐0718-‐3

Юридическая	  ответственность	  в	  публично-‐правовой	  и	  частноправовой	  сфере Акад.	  ВЭГУ 978-‐5-‐87865-‐519-‐4

Блохина,	  Наталья	  Алексеевна Юридическая	  ответственность	  в	  РСФСР,	  (1930-‐1940	  годы)	  : ТГУ 978-‐5-‐8259-‐0501-‐3

Бобылев,	  Анатолий	  Иванович
Юридическая	  ответственность	  за	  нарушение	  правового	  режима	  природных	  
объектов,	  природных	  ресурсов	  : Право	  и	  государство 5-‐98033-‐031-‐3

Юридическая	  ответственность	  и	  ее	  виды	  :
Саратовский	  гос.	  социально-‐
экономический	  ун-‐т 978-‐5-‐87309-‐827-‐9

Родионова	  Е.В.
Юридическая	  ответственность	  как	  разновидность	  социальной	  
ответственности:	  современные	  проблемы Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐847-‐6

Левитан,	  Константин	  
Михайлович Юридическая	  педагогика	  : Норма 978-‐5-‐468-‐00150-‐9
Коллектив	  авторов.	  Под	  ред.	  
О.Д.	  Ситковской Юридическая	  психология Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐936-‐7

Юридическая	  психология	  : Закон	  и	  право
978-‐5-‐238-‐01811-‐9	  
(в	  пер.)

Еникеев,	  Марат	  Исхакович Юридическая	  психология	  : Норма 978-‐5-‐89123-‐550-‐2
Романов,	  Владимир	  
Владимирович Юридическая	  психология	  : Юрайт 978-‐5-‐9916-‐0680-‐6

Туранин,	  Владислав	  Юрьевич
Юридическая	  терминология	  в	  современном	  российском	  законодательстве:	  
теоретические	  и	  практические	  проблемы	  использования Изд-‐во	  СГУ 978-‐5-‐8323-‐0721-‐3



Давыдова,	  Марина	  
Леонидовна Юридическая	  техника:	  проблемы	  теории	  и	  методологии	  :

Изд-‐во	  Волгоградского	  гос.	  
ун-‐та

978-‐5-‐9669-‐0575-‐0	  
(в	  пер.)

Юридическая	  энциклопедия	  : Тихомиров
978-‐5-‐89194-‐357-‐5	  
(В	  пер.)

Юридическая	  энциклопедия	  : Тихомиров	  М.	  Ю.
978-‐5-‐89194-‐347-‐6	  
(В	  пер.)

Кобликов,	  Александр	  
Семенович Юридическая	  этика	  : Норма 5-‐89123-‐916-‐7
Чепурнова,	  Наталья	  
Михайловна

Юридические	  коллизии	  в	  федеративных	  отношениях	  в	  Российской	  
Федерации:	  конституционно-‐правовой	  механизм	  преодоления изд-‐во	  Дон.	  юрид.	  ин-‐та 5-‐89871-‐065-‐5

Зыкова,	  Ирина	  Васильевна Юридические	  лица	  : Ось-‐89 978-‐5-‐98534-‐672-‐5
Азаров,	  Владимир	  
Александрович

Юридические	  лица	  в	  уголовном	  процессе	  России:	  теоретические	  основы,	  
законодательство	  и	  практика Изд-‐во	  Омского	  гос.	  ун-‐та

978-‐5-‐7779-‐1133-‐9	  
(в	  пер.)

Началов,	  Андрей	  
Владимирович

Юридические	  лица	  и	  индивидуальные	  предприниматели:	  создание,	  
реорганизация,	  ликвидация: Налог-‐Инфо 5-‐8107-‐0169-‐8

Бараненков,	  Вячеслав	  
Вячеславович

Юридические	  лица:	  эволюция,	  современное	  состояние	  и	  перспективы	  
развития Нац.	  ин-‐т	  бизнеса

5-‐8309-‐0198-‐6	  (В	  
пер.)

Федотова	  И.Г.,	  Толстопятенко	  
Г.П.

Юридические	  понятия	  и	  категории	  в	  английском	  языке.	  Том	  1.Учебное	  
пособие.	  Том	  2.	  Толковый	  словарь Статут 978-‐5-‐8354-‐0981-‐5

Лупарев,	  Геннадий	  Павлович Юридические	  пословицы	  и	  поговорки	  народов	  мира Норма
978-‐5-‐468-‐00180-‐6	  
(В	  пер.)

Пищита,	  Александр	  
Николаевич Юридические	  риски	  лекарственной	  терапии

Российская	  мед.	  акад.	  
последипломного	  
образования 978-‐5-‐7249-‐1390-‐4

Гуменюк,	  Елена	  Валентиновна
Юридические	  средства	  регулирования	  внешнеэкономической	  деятельности	  
: Изд-‐во	  ТОГУ 5-‐7389-‐0472-‐9

Хачатуров,	  Рудольф	  
Левонович Юридические	  термины	  и	  понятия	  : Изд-‐во	  ВУиТ

Ханнанов,	  Рашит	  Ахунович Юридические	  факты	  в	  гражданском	  праве:	  проблемы,	  перспективы	  развития Изд-‐во	  Башкирского	  ГАУ 5-‐7456-‐0132-‐9
Зинченко,	  Станислав	  
Акимович Юридические	  факты	  в	  механизме	  правового	  регулирования	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00288-‐1



Кутюхин,	  Игорь	  Валерьевич
Юридические	  факты	  в	  механизме	  уголовно-‐процессуального	  регулирования	  
:

Изд-‐во	  Дальневосточного	  ун-‐
та 978-‐5-‐7444-‐2435-‐0

Сергеев,	  Владимир	  Иванович Юридические	  этюды	  : Юрист 5-‐94103-‐272-‐2
Дедов,	  Дмитрий	  Иванович Юридический	  метод	  : Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00331-‐4
Чашин,	  Александр	  
Николаевич Юридический	  самоучитель	  для	  населения	  : Дело	  и	  Сервис 978-‐5-‐8018-‐0383-‐8

Юридический	  словарь МЮИ
978-‐5-‐902416-‐21-‐0	  
(в	  пер.)

Масликов,	  Иван	  Степанович Юридический	  словарь Дашков	  и	  К° 978-‐5-‐394-‐01098-‐9

Юридический	  словарь	  : Ин-‐т	  новой	  экономики
5-‐89378-‐018-‐3	  (В	  
пер.)

Кузнецов,	  Владислав	  
Валентинович Юридический	  словарь	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐14405-‐3	  
(в	  пер.)

Юридический	  справочник	  по	  трудовому	  законодательству	  : Экзамен 5-‐472-‐01289-‐9
Сычёв,	  Павел	  Геннадьевич Юридическое	  лицо	  в	  уголовном	  деле ИнтелБилд 5-‐9900680-‐1-‐8
Назаренко,	  Геннадий	  
Васильевич

Юридическое	  лицо	  как	  субъект	  уголовной	  ответственности:	  опыт	  
зарубежных	  государств	  и	  перспективы	  российского	  законодательства	  : ОРАГС 978-‐5-‐93179-‐219-‐4

Решетников,	  Олег	  
Михайлович Юридическое	  лицо	  политической	  партии	  : Компания	  Спутник+ 5-‐364-‐00166-‐0

Чиркин,	  Вениамин	  Евгеньевич Юридическое	  лицо	  публичного	  права Норма
978-‐5-‐468-‐00082-‐3	  
(В	  пер.)

Ястребов,	  Олег	  
Александрович Юридическое	  лицо	  публичного	  права	  : Наука 978-‐5-‐02-‐037106-‐4
Ястребов,	  Олег	  
Александрович Юридическое	  лицо	  публичного	  права.	  Вопросы	  теории Наука 978-‐5-‐02-‐037629-‐8

Сарапулов,	  Валерий	  
Николаевич Юридическое	  обеспечение	  экологической	  безопасности

изд-‐во	  Камской	  гос.	  
инженерно-‐экономической	  
акад. 5-‐9536-‐0105-‐0

Томсинов	  В.А.
Юридическое	  образование	  и	  юриспруденция	  в	  России	  во	  второй	  трети	  XIX	  
века	  (20015) Зерцало 978-‐5-‐94373-‐298-‐0



Юридическое	  образование,	  наука	  и	  практика:	  взаимодействие	  и	  
перспективы	  развития

Дальневосточный	  
юридический	  ин-‐т	  МВД	  РФ 978-‐5-‐9753-‐0103-‐1

Ильин,	  Игорь	  Серафимович Юридическое	  право	  и	  менталитет	  русской	  нации	  :

Новгородский	  
государственный	  
университет	  имени	  Ярослава	  
Мудрого

Юридическое	  сопровождение	  строительства Инфотропик	  Медиа
978-‐5-‐9998-‐0042-‐8	  
(в	  пер.)

Халиков	  А.Н.,	  Яковец	  Е.Н.,	  
Журавленко	  Н.И.

Юридическое,	  техническое	  и	  информационно-‐аналитическое	  обеспечение	  
оперативно-‐розыскной	  деятельности Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐578-‐9

Медведев,	  Николай	  
Николаевич Юрий	  Александрович	  Филипченко,	  1882	  -‐	  1930 Наука

5-‐02-‐033893-‐1	  (В	  
пер.)

Чертопруд,	  Сергей	  Вадимович Юрий	  Андропов	  : Яуза
5-‐699-‐15351-‐9	  (В	  
пер.)

Бурлацкий,	  Федор	  
Михайлович Юрий	  Андропов	  и	  аристократы	  духа Собрание

978-‐5-‐9606-‐0079-‐8	  
(в	  пер.)

Млечин,	  Леонид	  Михайлович Юрий	  Андропов.	  Последняя	  надежда	  режима Центрполиграф
978-‐5-‐9524-‐3860-‐6	  
(в	  пер.)

В.	  В.	  Артемов Юрий	  Гагарин	  –	  человек-‐легенда ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03953-‐6
Хайрюзов	  В.Н. Юрий	  Гагарин.	  Колумб	  Вселенной Вече 978-‐5-‐4444-‐1131-‐5

Карпов,	  Алексей	  Юрьевич Юрий	  Долгорукий Мол.	  гвардия
5-‐235-‐02867-‐8	  (В	  
пер.)

Карпов,	  Алексей	  Юрьевич Юрий	  Долгорукий Молодая	  гвардия
978-‐5-‐235-‐03016-‐9	  
(В	  пер.)

Ковалев,	  Константин	  
Петрович Юрий	  Звенигородский.	  Великий	  князь	  Московский Молодая	  гвардия

978-‐5-‐235-‐03159-‐3	  
(В	  пер.)

Пожарская,	  Иева	  
Владимировна Юрий	  Никулин Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03387-‐0
Долгополов,	  Игорь	  
Викторович Юрий	  Пименов Терра-‐Кн.	  клуб

978-‐5-‐275-‐02107-‐3	  
(в	  пер.)

Шитов,	  Александр	  Павлович Юрий	  Трифонов	  и	  советская	  эпоха	  : Собрание 5-‐9606-‐0015-‐3



Гаращенко,	  Александр	  
Юрьевич Юрисдикция	  и	  устройство	  церковных	  судов	  в	  допетровской	  России НИЭУП

978-‐5-‐94812-‐055-‐3	  
(В	  пер.)

Юрислингвистика	  -‐	  7:	  язык	  как	  феномен	  правовой	  коммуникации	  : Изд-‐во	  Алтайского	  ун-‐та 5-‐7904-‐05-‐54

Дядькин,	  Дмитрий	  Сергеевич Юрисометрика	  : Полиграфист 978-‐5-‐89846-‐785-‐2

Юриспруденция	  в	  поисках	  идентичности
Самарская	  гуманитарная	  
акад. 978-‐5-‐98996-‐093-‐4

Жижина,	  Марина	  
Владимировна

Юрист	  -‐	  представитель	  стороны	  при	  назначении	  криминалистической	  
экспертизы	  документов	  в	  арбитражном	  процессе:	  тактика	  и	  практика Волтерс	  Клувер 978-‐5-‐466-‐00462-‐5
Юрская	  система	  России:	  проблемы	  стратиграфии	  и	  палеогеографии,	  
Ярославль,	  Ярославский	  государственный	  педагогический	  университет	  им.	  
К.	  Д.	  Ушинского,	  26-‐30	  сентября	  2007	  г.	  = Изд-‐во	  ЯГПУ 978-‐5-‐87555-‐308-‐0

Геростергиос,	  Астериос Юстиниан	  Великий	  -‐	  император	  и	  святой
Изд-‐во	  Сретенского	  
монастыря 978-‐5-‐7533-‐0398-‐1

Елена	  Арсеньева Юсуповы,	  или	  Роковая	  дама	  империи "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62502-‐4

Блейк	  С. Юсуповы.	  Невероятная	  история
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06482-‐2

Ступак	  В. Я	  -‐	  политехник Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4063-‐1
Олаф	  Якобсен,О.	  В.	  Буркина Я	  больше	  вам	  не	  подчиняюсь.	  Последствия.	  Баланс	  критики	  и	  любви Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2358-‐7
Петр	  Андреев Я	  был	  похоронен	  заживо.	  Записки	  дивизионного	  разведчика "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐99550-‐689-‐8

Алексеева,	  Татьяна	  Петровна Я	  в	  мыслях	  вечный	  странник#	  :

Псковский	  обл.	  ин-‐т	  
повышения	  квалификации	  
работников	  образования 978-‐5-‐7522-‐0139-‐4

Ольга	  Азарова Я	  Вам	  пишу...	  Деловые	  и	  личные	  письма	  по-‐английски	  и	  по-‐русски Азарова	  Ольга	  Николаевна 5-‐222-‐05676-‐7
Дзержинский,	  Феликс	  
Эдмундович Я	  Вас	  люблю	  ...	  : Кучково	  поле 978-‐5-‐901679-‐76-‐0

Ильин,	  Иван	  Александрович Я	  вглядываюсь	  в	  жизнь	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25372-‐2	  
(В	  пер.)

Алан	  Брэдли Я	  вещаю	  из	  гробницы "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐078585-‐8

Лео	  Мартин
Я	  вижу	  тебя	  насквозь!	  Искусство	  разбираться	  в	  людях.	  Самые	  эффективные	  
техники	  секретных	  агентов "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐68577-‐6



Павлюченкова,	  Татьяна	  
Александровна Я	  вижу,	  слышу,	  счастлив.	  Всё	  во	  мне:	  лексика	  поэзии	  И.	  А.	  Бунина	  : Изд-‐во	  СмолГУ 978-‐5-‐88018-‐466-‐8
Заболоцкий,	  Николай	  
Алексеевич Я	  воспитан	  природой	  суровой Эксмо

978-‐5-‐699-‐30234-‐5	  
(В	  пер.)

Могилевская,	  Ангелина Я	  все	  могу!	  : Невский	  проспект 978-‐5-‐9684-‐0737-‐5
Татьяна	  Самарина Я	  все	  могу!	  Шаги	  к	  успеху.	  Практика	  Трансерфинга.	  52	  шага Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2814-‐8

Т.	  И.	  Татьянина Я	  все	  умею	  делать	  сам.	  Моя	  самая	  нужная	  и	  полезная	  книга "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐271-‐42888-‐3,	  
978-‐5-‐89173-‐556-‐9	  

Пахомова,	  Анжелика	  
Михайловна Я	  все	  успеваю!	  Как	  перестать	  ныть	  и	  начать	  жить	  с	  удовольствием ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐03736-‐5

Я	  всем	  прощение	  дарую#	  : Альянс-‐Архео	  ;
5-‐98874-‐008-‐1	  (В	  
пер.)

Вениамин Я	  вспоминаю... Правило	  веры 8-‐978-‐94759-‐115-‐6
Михаил	  Жванецкий Я	  вчера	  видел	  раков "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐74326-‐1

Нина	  Хотинская,Тьерри	  Коэн Я	  выбрал	  бы	  жизнь
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐06452-‐2

Швертель	  М.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Я	  выигрываю	  выборы. Европа 978-‐5-‐9739-‐0034-‐7	  	  	  

Громов,	  Олег	  Борисович Я	  дам	  вам	  лучшего	  специалиста	  отрасли!	  : Русское	  эхо
978-‐5-‐904319-‐16-‐8	  
(в	  пер.)

Артем	  Драбкин Я	  дрался	  в	  СС	  и	  Вермахте.	  Ветераны	  Восточного	  фронта "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐62948-‐0
Георгий	  Сытин Я	  живу	  в	  полном	  духовном	  комфорте Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2520-‐8
Анатолий	  Бабушкин Я	  и	  мое	  сердце.	  Оригинальная	  методика	  реабилитации	  после	  инфаркта Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2635-‐9

Артём	  Морозов Я	  и	  мой	  капитан
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1582-‐3

Ксения	  Никонова Я	  и	  мой	  король
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1204-‐4

Давидсон,	  Аполлон	  
Борисович Я	  их	  люблю	  : МИК

978-‐5-‐87902-‐175-‐2	  
(В	  пер.)

Сергей	  Михалков Я	  карандаш	  с	  бумагой	  взял…	  Дети	  рисуют	  С.	  Михалкова "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45226-‐0
Маневич	  И.А.,	  Рудакова	  Н.П.,	  
сост. Я	  лиру	  посвятил	  народу	  своему... Торговый	  дом	  "Белый	  город" 978-‐5-‐9067-‐2615-‐5
Якеменко,	  Алла	  Самуиловна Я	  лиру	  посвятил	  народу	  своему... Кругъ 978-‐5-‐7396-‐0182-‐7



Линдси	  Келк Я	  люблю	  Вегас "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081179-‐3
Зиновьев,	  Александр	  
Александрович Я	  мечтаю	  о	  новом	  человеке Алгоритм

978-‐5-‐9265-‐0304-‐0	  
(В	  пер.)

Завада,	  Марина	  Романовна Я	  много	  проскакал,	  но	  не	  оседлан	  : Российская	  газета
978-‐5-‐94829-‐035-‐5	  
(в	  пер.)

Хей,	  Луиза	  Л. Я	  могу	  стать	  счастливой Олма	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01083-‐2
Щелоков	  А.А. Я	  начальник	  -‐	  ты	  дурак Вече 978-‐5-‐9533-‐3216-‐3

Клауд,	  Генри Я	  не	  виноват!	  : Триада
978-‐5-‐86181-‐391-‐4	  
(В	  пер.)

Дмитрий	  Горчев Я	  не	  люблю	  Пушкина	  (из	  Живого	  Журнала) "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐079792-‐9
Алексей	  Громаковский Я	  не	  умею	  водить "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐67640-‐8

Иоланта	  Прокопенко
Я	  никого	  не	  ем!	  Вегетарианская	  кухня.	  Советы,	  правила,	  рецепты.	  300	  
рецептов	  для	  тех,	  кто	  держит	  пост "Издательство	  АСТ"

978-‐5-‐17-‐071835-‐1,	  
978-‐5-‐17-‐071829-‐0

Бубличенко,	  Михаил	  
Михайлович Я	  никому	  ничего	  не	  должен!	  : Феникс

978-‐5-‐222-‐10657-‐0	  
(В	  пер.)

Дурылин,	  Сергей	  Николаевич Я	  никому	  так	  не	  пишу,	  как	  Вам# Центр	  книги	  Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0283-‐0
Анжелика	  Пахомова Я	  ничего	  не	  боюсь!	  Как	  избавиться	  от	  страхов	  и	  начать	  жить	  свободно ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐04045-‐7

Елена	  Янук Я	  отыщу	  тебя	  в	  прошлом
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1390-‐4

Патти	  Смит Я	  пасу	  облака Издательство	  "АСТ" 978-‐5-‐271-‐45455-‐4

Михаил	  Абушик,Терри	  Хейз Я	  Пилигрим
"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐10038-‐1

Маневич	  И.А.,	  Рудакова	  Н.П.,	  
сост. Я	  подарю	  тебе	  цветы... "Белый	  город" 978-‐5-‐7793-‐2158-‐7
Иванова,	  Людмила Я	  помню#	  : Роса 978-‐5-‐903659-‐15-‐9
Фигуровский,	  Николай	  
Александрович Я	  помню...	  = Янус-‐К

978-‐5-‐8037-‐0441-‐6	  
(в	  пер.)

Новобранец,	  Василий	  
Андреевич Я	  предупреждал	  о	  войне	  Сталина	  : Яуза

978-‐5-‐699-‐38075-‐6	  
(в	  пер.)

Андроников,	  Яссе Я	  просто	  шел,	  не	  ведая	  куда#	  : Звезда
978-‐5-‐7439-‐0146-‐3	  
(в	  пер.)



Антонина	  Пирожкова Я	  пытаюсь	  восстановить	  черты.	  О	  Бабеле	  –	  и	  не	  только	  о	  нем "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐080718-‐5
О.	  А.	  Уварова,Элена	  
Станканелли Я	  росла	  во	  Флоренции

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐04270-‐4

Аристархов	  В.В. Я	  русский!	  Хрестоматия	  русского	  национального	  характера Вече 978-‐5-‐9533-‐4936-‐9
Куликова,	  Александра	  
Николаевна Я	  с	  песней	  радость	  подарю...	  : Книга 978-‐5-‐98344-‐047-‐0
Галински,	  Эллен Я	  сам!	  Или	  как	  мотивировать	  ребенка	  на	  успех Эксмо 978-‐5-‐699-‐44771-‐8
Гоулстон,	  Марк Я	  слышу	  вас	  насквозь Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐124-‐0

Я	  слышу	  всё#	  : Аграф 5-‐7784-‐0331-‐3
Екатерина	  Островская Я	  стану	  ночным	  кошмаром "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐62514-‐7

Бок,	  Федор	  фон Я	  стоял	  у	  ворот	  Москвы	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐32098-‐1	  
(в	  пер.)

Бок,	  Федор	  фон Я	  стоял	  у	  ворот	  Москвы	  : Яуза
5-‐699-‐16137-‐6	  (В	  
пер.)

Голдратт,	  Элияху	  М. Я	  так	  и	  знал!	  Теория	  ограничений	  для	  розничной	  торговли Манн,	  Иванов	  и	  Фербер 978-‐5-‐91657-‐139-‐4
Тиньков,	  Олег	  Юрьевич Я	  такой	  как	  все Эксмо 978-‐5-‐699-‐41992-‐0
Николай	  Михайлович	  Рубцов Я	  тебя	  целовал… "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐44755-‐6
Сергей	  Михалков Я	  тоже	  был	  маленьким "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐086659-‐5

Юрий	  Сушко Я	  убил	  Степана	  Бандеру
"Издательство	  
Центрполиграф" 978-‐5-‐227-‐04259-‐0

Марина	  Копытько Я	  умею	  худеть ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐05089-‐0
Грейзинг,	  Дэвид Я	  хотел,	  чтобы	  весь	  мир	  покупал	  Coca-‐Cola	  : Бизнеском 978-‐5-‐91663-‐038-‐1
Шинкарев,	  Леонид	  
Иосифович Я	  это	  все	  почти	  забыл...	  : Собрание

978-‐5-‐9606-‐0062-‐0	  
(В	  пер.)

Владимир	  Першанин Я	  –	  бронебойщик.	  Истребители	  танков "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71340-‐0
Фаина	  Раневская Я	  –	  выкидыш	  Станиславского "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐45438-‐7
Наталья	  Павлищева Я	  –	  княгиня	  Ольга.	  Первая	  женщина	  на	  русском	  престоле "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐68936-‐1
Екатерина	  
Большелапова,Малала	  
Юсуфзай Я	  –	  Малала

"Издательская	  Группа	  Азбука-‐
Аттикус" 978-‐5-‐389-‐09231-‐0

Кира	  Стрельникова Я	  –	  нечисть,	  или	  Как	  выжить	  среди	  своих
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1910-‐4



Березин,	  Николай	  Петрович Я,	  кажется,	  в	  грядущее	  вхожу,	  и,	  кажется,	  его	  я	  не	  увижу#	  :
Центр	  книги	  ВГБИЛ	  им.	  М.	  И.	  
Рудомино 978-‐5-‐7380-‐0317-‐2

Мария	  Милаш Яблочный	  уксус "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐067484-‐8
Окулов	  В.Н. Явка	  до	  востребования Вече 978-‐5-‐4444-‐0029-‐6

Быховец,	  Николай	  Иванович

Явка	  с	  повинной	  и	  ее	  реализация	  в	  оперативно-‐розыскной	  и	  
контрразведывательной	  деятельности	  (уголовно-‐правовые	  и	  сыскные	  
аспекты)	  : Изд.	  дом	  Шумиловой	  И.	  И. 978-‐5-‐89784-‐139-‐4

Докторов,	  Борис	  Зусманович Явление	  Барака	  Обамы Европа 978-‐5-‐9739-‐0200-‐1
Степанян,	  Карен	  Ашотович Явление	  и	  диалог	  в	  романах	  Ф.	  М.	  Достоевского Крига 978-‐5-‐901805-‐47-‐3
Музалевская,	  Юлия	  
Евгеньевна

Явление	  молодежной	  моды	  стритстайл	  в	  контексте	  субкультурных	  движений	  
(вторая	  половина	  XX	  -‐	  начало	  XXI	  веков)	  :

Санкт-‐Петербургский	  гос.	  ун-‐т	  
сервиса	  и	  экономики 978-‐5-‐228-‐00173-‐5

Блинова,	  Ольга	  Иосифовна Явление	  мотивации	  слов	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01001-‐6

Сударь	  Н.Т.
Явления	  разрушения	  и	  пробоя	  твердых	  диэлектриков.	  Электрическая	  
прочность	  полимеров.	  Учебное	  пособие. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4191-‐1

Голубева,	  Ирина	  Валерьевна
Явления	  языкового	  абсурда:	  металингвистический,	  когнитивно-‐
дискурсивный	  и	  семиотический	  аспекты РГУПС 978-‐5-‐88814-‐289-‐9

Литаврина,	  Марина	  
Геннадиевна Яворская,	  беззаконная	  комета МИК 978-‐5-‐87902-‐152-‐3

Яна	  Тройнич Ягуар	  и	  рыжая	  сеньорита
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0803-‐0

Парамузова,	  Ольга	  
Геннадьевна

Ядерная	  безопасность	  в	  условиях	  современного	  международного	  
правопорядка

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 5-‐288-‐04096-‐6

С.	  В.	  Беденко
Ядерная	  безопасность	  при	  хранении	  облученного	  керамического	  ядерного	  
топлива	  :	  учеб.	  пособие ТПУ

Соломонов,	  Юрий	  Семенович Ядерная	  вертикаль.	  События	  и	  мысли Интервестник 978-‐5-‐9900745-‐8-‐3

Ядерное	  оружие	  и	  национальная	  безопасность
ФГУП	  Ин-‐т	  стратегической	  
стабильности	  ;

978-‐5-‐7493-‐1267-‐6	  
(В	  пер.)

Ядерное	  разоружение,	  нераспространение,	  энергетика:	  перспективы	  
сотрудничества	  между	  Россией	  и	  США ИМЭМО	  РАН 978-‐5-‐9535-‐0241-‐2

Дорофеев	  А.А.
Ядерные	  ракетные	  двигатели	  и	  энергетические	  установки.	  Введение	  в	  
теорию,	  расчет	  и	  проектирование МГТУ	  Баумана 978-‐5-‐7038-‐3584-‐5



Солонин	  В.И. Ядерные	  реакторные	  установки МГТУ	  Баумана нет

Н.П.Бельская	  О.С.Ельцов Ядерный	  магнитный	  резонанс.	  Теория	  и	  практика.	  Часть	  2. Уральского	  университета

978-‐5-‐7996-‐1284-‐9	  
(ОБЩ.)	  978-‐5-‐7996-‐
1310-‐5	  (Ч

Аллисон,	  Грэм	  Т. Ядерный	  терроризм	  : Изд-‐во	  ЛКИ
978-‐5-‐382-‐00137-‐1	  
(В	  пер.)

Саруханян,	  Севак	  Норайрович Ядерный	  фактор	  в	  российско-‐иранских	  отношениях Ин-‐т	  Ближнего	  Востока 978-‐5-‐89394-‐187-‐6
Павлов,	  Константин	  
Викторович, Ядро	  экономических	  систем	  и	  эффективная	  хозяйственная	  политика Магистр 978-‐5-‐9776-‐0091-‐0
Зотов,	  Станислав	  Борисович Яды.	  Физиологически	  активные	  соединения ВолгГТУ 978-‐5-‐9948-‐0339-‐4
Румянцев,	  Виталий	  
Григорьевич Язвенный	  колит	  :

Мед.	  информ.	  агентство	  
(МИА)

978-‐5-‐8948-‐1777-‐4	  
(в	  пер.)

Зинаида	  Николаевна	  Гиппиус Язвительные	  заметки	  о	  Царе,	  Сталине	  и	  Муже "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐081870-‐9
Язык	  -‐	  Система.	  Культура	  -‐	  Личность	  : Московский	  гос.	  обл.	  ун-‐т 5-‐7017-‐0927-‐2

О.М.Котов Язык	  C++:	  катрокое	  описание	  и	  введение	  в	  технологии	  программирования Уральского	  университета 978-‐5-‐7996-‐1094-‐4

Язык	  в	  парадигмах	  гуманитарного	  знания:	  XXI	  век	  :

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2408-‐2

Кук,	  Джослин Язык	  вашего	  тела	  : РИПОЛ	  классик
978-‐5-‐386-‐00758-‐4	  
(В	  пер.)

Аллан	  Пиз,	  Барбара	  Пиз Язык	  взаимоотношений "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐64315-‐8
Язык	  вражды	  против	  общества	  : Сова 5-‐98418-‐008-‐1

Роут,	  Брайан Язык	  гипноза	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐12677-‐4	  
(В	  пер.)

Колесов,	  Владимир	  
Викторович Язык	  города URSS 978-‐5-‐397-‐00735-‐1

Язык	  для	  специальных	  целей:	  система,	  функции,	  среда Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0562-‐4

Язык	  для	  специальных	  целей:	  система,	  функции,	  среда	  : Курский	  гос.	  технический	  ун-‐т 978-‐5-‐7681-‐0384-‐2



Язык	  до	  Индии	  доведет.	  Памяти	  А.Т.	  Аксёнова Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036366-‐3
Макаев,	  Энвер	  Ахмедович, Язык	  древнейших	  рунических	  надписей	  : ЛИБРОКОМ 978-‐5-‐397-‐00943-‐0
Андон,	  Филипп	  
Илларионович Язык	  запросов	  SQL	  : Питер 5-‐469-‐00394-‐9

Язык	  и	  действительность	  : URSS
978-‐5-‐9710-‐0127-‐0	  
(В	  пер.)

Грязнов,	  Александр	  
Феодосиевич Язык	  и	  деятельность	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00775-‐7
Аннушкин,	  Владимир	  
Иванович Язык	  и	  жизнь Русская	  школа 978-‐5-‐91696-‐011-‐2
Аннушкин,	  Владимир	  
Иванович Язык	  и	  жизнь	  : Русская	  шк.	  (РШ) 978-‐5-‐91696-‐003-‐7

Немец,	  Георгий	  Павлович Язык	  и	  интеллект:	  опыт	  лингвопрагматического	  описания ИКАР
5-‐7974-‐0029-‐4	  (В	  
пер.)

Язык	  и	  культура:	  проблемы	  взаимосвязи	  и	  взаимообусловленности	  : ЧелГУ 978-‐5-‐87039-‐299-‐8
Лайонз,	  Джон Язык	  и	  лингвистика	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐00424-‐4
Звегинцев,	  Владимир	  
Андреевич Язык	  и	  лингвистическая	  теория Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00677-‐2

Язык	  и	  межкультурная	  коммуникация	  : Астраханский	  ун-‐т 5-‐88200-‐950-‐7

Язык	  и	  межкультурная	  коммуникация	  в	  образовании	  и	  современном	  мире

Московский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т	  им.	  М.	  А.	  
Шолохова 978-‐5-‐8288-‐1271-‐4

Язык	  и	  ментальность СПбГУ 978-‐5-‐8353-‐1024-‐1
Волков,	  Александр	  
Александрович Язык	  и	  мышление.	  Мировая	  загадка URSS 978-‐5-‐382-‐00212-‐5
Бархударов,	  Леонид	  
Степанович Язык	  и	  перевод	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00577-‐5

Язык	  и	  познание	  : Гнозис 5-‐7333-‐0187-‐2
Бабенко,	  Наталья	  
Григорьевна Язык	  и	  поэтика	  русской	  прозы	  в	  эпоху	  постмодерна URSS 978-‐5-‐397-‐01370-‐3

Язык	  и	  речь.	  Динамические	  аспекты Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐739-‐0



Семенов,	  А.	  В. Язык	  и	  самосознание	  народа
Пятигорский	  гос.	  
лингвистический	  ун-‐т 5-‐89966-‐675-‐7

Сапрыкина,	  Ольга	  
Александровна Язык	  и	  словесное	  творчество	  средневековой	  Португалии URSS 978-‐5-‐396-‐00166-‐4
Поповская,	  Любовь	  
Васильевна

Язык	  и	  смысл	  художественного	  текста:	  от	  функционального	  к	  когнитивно-‐
концептуальному	  анализу	  :

Ростовский	  гос.	  
экономический	  ун-‐т	  "РИНХ" 978-‐5-‐7972-‐1335-‐2

Фарафонова,	  Л.	  Г. Язык	  и	  стиль	  дипломатических	  документов	  : Гуманитарий 978-‐5-‐91367-‐001-‐4
Баишева,	  Зиля	  Вагизовна Язык	  и	  стиль	  обвинительных	  речей	  А.	  Ф.	  Кони	  : РИО	  БашГУ 5-‐7477-‐1462-‐7

Язык	  и	  традиционная	  культура	  Русского	  Северо-‐Запада
Новгородский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Ярослав	  Мудрого

Язык	  и	  эмоции:	  номинативные	  и	  коммуникативные	  аспекты	  : Волгоградское	  науч.	  изд-‐во 978-‐5-‐98461-‐556-‐3
Баранова	  В.В.	   Язык	  и	  этническая	  идентичность.	  Урумы	  и	  румеи	  Приазовья. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0709-‐4
Левин,	  Исидор Язык	  идиш	  в	  Петербурге	  : Полторак 978-‐5-‐904819-‐04-‐0

Факов,	  Владимир	  Яковлевич Язык	  Интернета	  = Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1211-‐4	  
(в	  пер.)

Шульц,	  Лайза Язык	  интуиции	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐12766-‐5

Язык	  искусства	  как	  система	  символов
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т

Язык	  искусства:	  прошлое,	  настоящее,	  будущее	  :
Челябинский	  гос.	  ин-‐т	  
музыки	  им.	  П.	  И.	  Чайковского 5-‐94934-‐018-‐3

Земская	  Е.А. Язык	  как	  деятельность.	  Морфемика.	  Слово.	  Речь. Флинта 978-‐5-‐9765-‐1815-‐5
Соломоник,	  Абрам	  
Бенцианович Язык	  как	  знаковая	  система URSS 978-‐5-‐397-‐01185-‐3

Шмелева,	  Жанна	  Николаевна Язык	  как	  информационно-‐коммуникативная	  система
Красноярский	  гос.	  аграрный	  
ун-‐т 978-‐5-‐94617-‐164-‐9

Радченко,	  Олег	  Анатольевич, Язык	  как	  миросозидание	  : URSS 5-‐484-‐00475-‐6
Бугаски	  М. Язык	  коммуникации.Пер.с	  польск. Экономика 978-‐5-‐282-‐03348-‐9

Кашук,	  Лариса	  Аполлоновна Язык	  любви.	  Любовная	  открытка	  XX	  века Слово
978-‐5-‐387-‐00110-‐9	  
(в	  пер.)

Кузнецов,	  Игорь	  Николаевич Язык	  мимики	  и	  жестов	  : Феникс
978-‐5-‐222-‐12117-‐7	  
(В	  пер.)



Роузтри,	  Роза Язык	  мимики	  и	  жестов,	  аура	  человека Питер 978-‐5-‐49807-‐240-‐1
Осиновская	  И.А.	   Язык	  моды. ЦГИ
Валянский,	  С.	  И. Язык	  мой	  -‐	  враг	  мой	  : АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐033-‐5
Суходрев,	  Виктор	  
Михайлович Язык	  мой	  -‐	  друг	  мой	  : Изд.	  Дом	  ТОНЧУ

978-‐5-‐91215-‐010-‐4	  
(В	  пер.)

Грачев,	  Михаил	  
Александрович Язык	  молодежи	  : Книги

978-‐5-‐94706-‐056-‐0	  
(В	  пер.)

Лазутина	  Т.В. Язык	  музыки Флинта 978-‐5-‐9765-‐2100-‐1

Язык	  науки	  и	  язык	  религии	  :
Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 5-‐88469-‐243-‐9

Язык	  ненависти	  и	  вражды	  в	  публикациях	  журналиста	  газеты	  "Московский	  
комсомолец"	  Сергея	  Бычкова	  :

Ин-‐т	  гос.-‐конфессиональных	  
отношений	  и	  права

Вдовина,	  Галина	  
Владимировна Язык	  неочевидного	  : УРАН	  Ин-‐т	  философии 978-‐5-‐94242-‐049-‐9
Кормочи,	  Елена	  
Александровна Язык	  нерефлексивных	  форм	  познания

Камчатский	  гос.	  ун-‐т	  им.	  
Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0400-‐1

Иванов,	  А.	  В. Язык	  обмана Норма 978-‐5-‐87857-‐138-‐8
Лисицына,	  Тамара	  
Аркадьевна Язык	  образования	  XXI	  века:	  ценности	  и	  стратегии	  : НовГУ	  им.	  Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐89896-‐327-‐9
Лисицына,	  Тамара	  
Аркадьевна

Язык	  образования	  и	  образование	  языка	  -‐	  инновационный	  императив	  России	  
XXI	  века	  : НовГУ	  им.	  Ярослава	  Мудрого 978-‐5-‐89896-‐345-‐3

Чугунов,	  Илья	  Евгеньевич Язык	  одежды	  как	  невербальная	  форма	  общения	  :
Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 978-‐5-‐88469-‐412-‐5

Берчун	  Ю.В. Язык	  описания	  электронной	  аппаратуры	  UHDL МГТУ	  Баумана нет

Титц	  С.,	  Коэн	  Л.
Язык	  организаций.	  Интерпретация	  событий	  и	  создание	  значений.	  Пер.	  с	  
англ. Экономика 978-‐5-‐282-‐03374-‐8

Киянова,	  Ольга	  Николаевна Язык	  памятников	  позднего	  русского	  летописания	  :
Российская	  правовая	  акад.	  
МЮ	  РФ 5-‐89172-‐061-‐2

Пиз,	  Аллан Язык	  письма	  : Эксмо
5-‐699-‐19606-‐4	  (В	  
пер.)

Ошеева,	  Юлия	  Владимировна Язык	  политики	  : Изд-‐во	  БИРО 978-‐5-‐7159-‐0072-‐2



Северская,	  Ольга	  Игоревна Язык	  поэтической	  школы:	  идиолект,	  идиостиль,	  социолект Словари.ру 5-‐903021-‐05-‐0
Марей,	  Александр	  
Владимирович Язык	  права	  средневековой	  Испании	  : URSS 978-‐5-‐382-‐00662-‐8
Савицкий,	  Владимир	  
Михайлович Язык	  права:	  дискурсивный	  аспект

Самарский	  гос.	  архитектурно-‐
строит.	  ун-‐т 5-‐9585-‐0177-‐1

Бугаева,	  Ирина	  
Владимировна Язык	  православных	  верующих	  в	  конце	  XX	  -‐	  начале	  XXI	  века	  :

РГАУ	  -‐	  МСХА	  им.	  К.	  А.	  
Тимирязева 978-‐5-‐9675-‐0184-‐1

Прата,	  Стивен Язык	  программирования	  C	  : Вильямс 5-‐8459-‐0986-‐4

Троелсен,	  Эндрю Язык	  программирования	  C#	  2005	  и	  платформа.	  NET	  2.0 Вильямс 5-‐8459-‐1124-‐9	  (рус.)
Троелсен,	  Эндрю Язык	  программирования	  C#2008	  и	  платформа	  .NET	  3.5 Вильямс 978-‐5-‐8459-‐1589-‐4

Липпман,	  Стенли	  Б. Язык	  программирования	  С++	  : Вильямс
5-‐8459-‐1121-‐4	  (В	  
пер.)

Прата,	  Стивен Язык	  программирования	  С++	  : Вильямс
5-‐8459-‐1127-‐3	  (В	  
пер.)

Стивен	  Прата,Н.	  А.	  Мухин,С.	  А.	  
Шестаков,В.	  Д.	  Цекич,Ю.	  И.	  
Корниенко Язык	  программирования	  С.	  Лекции	  и	  упражнения Диалектика 978-‐5-‐8459-‐0986-‐4

Грасе,	  Клод	  Состен Язык	  Птиц.	  Грасе	  д'Орсе:	  Тайная	  история	  Европы
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургский	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04857-‐9

Ягодкина,	  Марьяна	  
Валериевна Язык	  рекламы	  как	  средство	  формирования	  виртуальной	  реальности	  : Лема 978-‐5-‐98709-‐075-‐6

Ересько,	  Марина	  Николаевна Язык	  религии:	  смысл	  и	  символ	  (опыт	  онтосемантического	  анализа)	  : Изд-‐во	  Тюменского	  гос.	  ун-‐та
978-‐5-‐88081-‐743-‐6	  
(в	  пер.)

Чернов	  Э.А.	  
Язык	  С++	  в	  консольных	  приложениях:	  учеб.	  пособие	  /	  МАДИ	  (ГТУ).	  -‐	  М.,	  2009.	  
-‐	  159	  с. МАДИ

Сборник	  статей Язык	  символов
Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐022-‐6

Володина	  М.Н.	   Язык	  СМИ Академ.проект 978-‐5-‐8291-‐0998-‐1
Кормилицына	  М.А.,	  
Сиротинина	  О.Б. Язык	  СМИ Флинта
Ильясова	  С.В.,	  Амири	  Л.П. Язык	  СМИ	  и	  рекламы:	  игра	  как	  норма	  и	  как	  аномалия Флинта



Никишин,	  Александр	  
Семенович Язык	  специальности	  :

Уфимская	  гос.	  акад.	  
экономики	  и	  сервиса 978-‐5-‐88469-‐403-‐3

Ишмухаметов,	  Яксагалей	  
Мухаметгалеевич

Язык	  судопроизводства	  как	  принцип	  российского	  уголовного	  
судопроизводства БашГУ 978-‐5-‐7477-‐2020-‐6

Пиз,	  Аллан Язык	  телодвижений	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐11507-‐5	  
(В	  пер.)

Пиз,	  Аллан Язык	  телодвижений	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐24407-‐2	  
(В	  пер.)

Язык	  тюменских	  нефтяников	  :
Ин-‐т	  гуманитарных	  исслед.	  
Тюменского	  гос.	  ун-‐та	  ; 978-‐5-‐903626-‐35-‐9

Бойко	  А.И. Язык	  уголовного	  закона	  и	  его	  понимание Юрлитинформ 978-‐5-‐93295-‐675-‐5

Юркевич,	  Памфил	  Данилович Язык	  физиологов	  и	  психологов URSS 978-‐5-‐397-‐01793-‐0

Хэскелл,	  Пэта Язык	  флирта	  : Эксмо
5-‐699-‐15229-‐6	  (В	  
пер.)

Харченко,	  Вера	  
Константиновна Язык	  фрустрации:	  М.	  Лермонтов,	  М.	  Горький,	  О.	  Уайльд,	  С.	  Есин	  :

Изд-‐во	  Лит.	  ин-‐та	  им.	  А.	  М.	  
Горького 5-‐70-‐60-‐0079-‐4

Язык	  художественной	  литературы.	  Литературный	  язык	  : Науч.	  кн. 5-‐9758-‐0221-‐0
Евдокимов,	  Александр	  
Николаевич

Язык	  художественной	  прозы	  Е.	  И.	  Носова:	  диалектная	  и	  просторечная	  
лексика	  в	  рассказах	  писателя Курский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐88313-‐681-‐7

Льюис,	  Дэвид Язык	  эффективного	  общения	  : Эксмо 978-‐5-‐699-‐06660-‐5
Фесюн	  А.Г.	   Язык	  японских	  СМИ. ИД	  ВШЭ 978-‐5-‐7598-‐0988-‐3
Макеева	  Л.Б.	   Язык,	  онтология	  и	  реализм. ИД	  ВШЭ 	  978-‐5-‐7598-‐0802-‐2
Леонтьев,	  Алексей	  
Алексеевич Язык,	  речь,	  речевая	  деятельность URSS 978-‐5-‐382-‐00852-‐3
Леонтьев,	  Алексей	  
Алексеевич Язык,	  речь,	  речевая	  деятельность URSS 5-‐484-‐00925-‐1

Язык.	  Культура.	  Общение	  : Гнозис 5-‐94244-‐020-‐6

Язык.	  Культура.	  Проблемы	  обучения	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1155-‐7

Язык.	  Культура.	  Человек	  : МАКС	  Пресс
978-‐5-‐317-‐02395-‐9	  
(В	  пер.)



Лободанов,	  Александр	  
Павлович Язык.	  Литература.	  Искусство Изд-‐во	  Московского	  ун-‐та

978-‐5-‐211-‐05698-‐5	  
(в	  пер.)

Инфантова,	  Галина	  
Геннадьевна Язык.	  Речь.	  Личность Легион

978-‐5-‐902806-‐90-‐5	  
(в	  пер.)

Леонтьев,	  Алексей	  
Алексеевич Язык.	  Речь.	  Речевая	  деятельность URSS 978-‐5-‐396-‐00142-‐8

Язык.	  Речь.	  Текст	  :	  Традиции.	  Новации Орловский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐905029-‐01-‐1
Язык.	  Сознание.	  Межкультурная	  коммуникация	  : Ин-‐т	  языкознания	  РАН 978-‐5-‐902948-‐23-‐0
Язык.	  Текст.	  Коммуникация	  : Пилигрим 978-‐5-‐98993-‐111-‐8

Гайсина,	  Рейда	  Миргалеевна Язык:	  философия,	  семантика,	  синтаксис	  : РИЦ	  БашГУ
978-‐5-‐7477-‐1860-‐9	  
(В	  пер.)

Языки	  и	  культуры	  народов	  мира	  в	  лингводидактической	  парадигме	  : ПГЛУ 5-‐9966-‐310-‐3
Прибрам,	  Карл Языки	  мозга	  : Либроком 978-‐5-‐397-‐01180-‐8

Желтов,	  Александр	  Юрьевич Языки	  нигер-‐конго:	  структурно-‐динамическая	  типология
Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04626-‐1

Маркина,	  Наталья	  Алексеевна
Языковая	  адаптация	  иностранных	  детей-‐мигрантов	  в	  условиях	  российской	  
школы

Гос.	  ин-‐т	  русского	  языка	  им.	  
А.	  С.	  Пушкина

Ильясова	  С.В.,	  Амири	  Л.П. Языковая	  игра	  в	  коммуникативном	  пространстве	  СМИ	  и	  рекламы Флинта 978-‐5-‐9765-‐0825-‐5
Коновалова,	  Юлия	  Олеговна Языковая	  игра	  в	  современной	  русской	  разговорной	  речи	  : изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0092-‐1
Смирнов,	  Алексей	  
Владимирович Языковая	  картина	  мира	  английской	  народной	  сказки	  : ЛГУ	  им.	  А.	  С.	  Пушкина 978-‐5-‐8290-‐0726-‐3

Языковая	  картина	  мира	  в	  кумулятивном	  аспекте	  : Поморский	  ун-‐т
5-‐88086-‐639-‐4	  (В	  
пер.)

Сб.ст.	  /	  Коллек.монография	  	  	  	  	   Языковая	  картина	  мира	  и	  ….	  /	  Отв.	  ред.	  Ю.	  Д.	  Апресян Языки	  славянских	  культур 5-‐9551-‐0135-‐7
Языковая	  картина	  мира	  поморов Поморский	  ун-‐т 978-‐5-‐7536-‐0265-‐7

Языковая	  картина	  мира.	  Лексика.	  Текст	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1449-‐7

Борисов,	  Руслан	  Викторович
Языковая	  компетентность	  в	  контексте	  межэтнического	  взаимодействия	  в	  
полиэтническом	  регионе	  :

Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена 978-‐5-‐8064-‐1339-‐1

Языковая	  культура	  Восточного	  Забайкалья Читинский	  гос.	  ун-‐т 5-‐9293-‐0202-‐5



Языковая	  личность	  в	  контексте	  времени

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
гос.	  ун-‐та	  экономики	  и	  
финансов 978-‐5-‐7310-‐2610-‐9

Ухова	  Л.В.	   Языковая	  личность	  в	  системе	  массмедиа Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4460-‐9839-‐2

Бажеева,	  Татьяна	  Петровна Языковая	  личность	  в	  современном	  социуме	  (региональный	  аспект)	  :
Изд-‐во	  Бурятского	  науч.	  
центра	  СО	  РАН

Бушев,	  Александр	  Борисович Языковая	  личность	  профессионального	  переводчика	  :
Лаборатория	  деловой	  
графики 978-‐5-‐904505-‐04-‐2

Амурская,	  Оксана	  Юрьевна
Языковая	  личность	  чат-‐коммуниканта	  в	  современном	  мире:	  
сопоставительный	  аспект Казанский	  гос.	  ун-‐т 978-‐5-‐98180-‐818-‐0
Языковая	  личность.	  Речевые	  жанры.	  Текст МСГИ 978-‐5-‐94674-‐026-‐5

Языковая	  личность:	  текст,	  словарь,	  образ	  мира	  :
Изд-‐во	  Российского	  ун-‐та	  
дружбы	  народов

5-‐209-‐02109-‐2	  (В	  
пер.)

Хакимова,	  Елена	  
Мухамедовна Языковая	  норма	  в	  статическом	  и	  динамическом	  аспектах Изд-‐во	  ЮУрГУ 978-‐5-‐696-‐03962-‐6

Языковая	  политика	  и	  языковое	  образование	  в	  условиях	  межкультурного	  
общения	  : Изд-‐во	  ДВГГУ 978-‐5-‐87155-‐269-‐8

Щерба,	  Лев	  Владимирович Языковая	  система	  и	  речевая	  деятельность URSS 5-‐484-‐00927-‐8

Макарова,	  Ирина	  Дмитриевна Языковая	  ситуация	  в	  Любляне	  и	  особенности	  люблянской	  разговорной	  речи Мэйлер 978-‐5-‐903922-‐35-‐2
Галимьянова,	  Венера	  
Ринатовна Языковая	  ситуация	  как	  социолингвистическая	  проблема РИЦ	  БашГУ 978-‐5-‐7477-‐1753-‐4
Потаенко,	  Н.	  А. Языковая	  темпоральность:	  содержательные	  аспекты	  : ПГЛУ 5-‐89966-‐709-‐5
Бодуэн	  де	  Куртенэ,	  Иван	  
Александрович Языковедение	  и	  язык	  : Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐01240-‐7
Алпатов	  В.М. Языковеды,	  востоковеды,	  историки Языки	  славянских	  культур 978-‐5-‐9551-‐0515-‐4

Ланская,	  Ольга	  Владимировна
Языковое	  воплощение	  категории	  соборности	  в	  творчестве	  Л.	  Н.	  Толстого:	  
дом,	  семья,	  мир	  : Липецкий	  гос.	  пед.	  ун-‐т 978-‐5-‐88526-‐422-‐8
Языковое	  и	  культурное	  разнообразие	  в	  киберпространстве	  : МЦБС 978-‐5-‐91515-‐030-‐9
Языковое	  образование	  в	  современном	  вузе	  : ШГПИ 978-‐5-‐87818-‐416-‐8

Крюкова,	  Елена	  Ивановна Языковое	  сознание	  личности ИПО	  ПИ	  ЮФУ 978-‐5-‐8480-‐0640-‐7
Языковое	  сознание:	  парадигмы	  исследований	  : Ин-‐т	  языкознания	  РАН 978-‐5-‐902948-‐25-‐8



Трофимова,	  Галина	  
Николаевна

Языковой	  вкус	  интернет-‐эпохи	  в	  России:	  функционирование	  русского	  языка	  
в	  Интернете:	  концептуально-‐сущностные	  доминанты	  : РУДН 978-‐5-‐209-‐03170-‐3

Абашева,	  Диана	  
Владимировна Языковы	  в	  истории	  литературы	  и	  фольклористики	  : Таганка

978-‐5-‐88297-‐133-‐4	  
(в	  пер.)

Варшавская,	  Алевтина	  
Ивановна Языковые	  единицы	  и	  отношения	  совместности

Изд-‐во	  Санкт-‐Петербургского	  
ун-‐та 978-‐5-‐288-‐04728-‐2

Языковые	  и	  культурные	  контакты	  различных	  народов Приволжский	  Дом	  знаний 978-‐5-‐8356-‐1033-‐4
Языковые	  и	  речевые	  единицы	  в	  разных	  языках	  : РИЦ	  БашГУ 5-‐7477-‐1394-‐9

Болдырев,	  Иван	  Алексеевич Языковые	  игры	  и	  экономическая	  теория	  мейнстрима	  : Ин-‐т	  экономики

Карасик,	  Владимир	  Ильич Языковые	  ключи Гнозис
978-‐5-‐94244-‐030-‐5	  
(в	  пер.)

Колесов	  В.В.,	  Пименова	  М.В. Языковые	  основы	  русской	  ментальности Флинта
Гак,	  Владимир	  Григорьевич Языковые	  преобразования	  : URSS 978-‐5-‐397-‐00102-‐1
Гак,	  Владимир	  Григорьевич Языковые	  преобразования	  : URSS 978-‐5-‐397-‐01229-‐4
Ахметова,	  Галия	  Дуфаровна Языковые	  процессы	  в	  современной	  русской	  прозе	  (на	  рубеже	  XX-‐XXI	  вв.)	  : Наука 978-‐5-‐02-‐032168-‐7

Левина,	  Элина	  
Александровна

Языковые	  реалии	  в	  прагмалингвистическом	  и	  переводческом	  аспекте	  (на	  
материале	  русских	  и	  немецких	  романов	  первой	  половины	  XX	  века	  и	  их	  
переводов) Параграф 978-‐5-‐904939-‐10-‐6
Языковые	  средства	  выражения	  значения	  адресованности	  в	  современной	  
русской	  речи

Изд-‐во	  Камчатского	  гос.	  ун-‐та	  
им.	  Витуса	  Беринга 978-‐5-‐7968-‐0383-‐7

Наумова,	  Наталья	  
Геннадьевна Языковые	  средства	  создания	  образа	  П.	  И.	  Чичикова Изд-‐во	  ВятГТУ 978-‐5-‐93825-‐827-‐3
Халина,	  Наталья	  Васильевна Языкознание	  в	  условиях	  постмодернистской	  парадигмы	  : Изд-‐во	  Алтайского	  гос.	  ун-‐та 978-‐5-‐7904-‐0816-‐8

Языкознание.	  Сопоставительные	  исследования	  и	  перевод
Российский	  гос.	  
гуманитарный	  ун-‐т 978-‐5-‐7281-‐1091-‐0

Джаубаева,	  Фаина	  
Ибрагимовна

Языкотворчество	  русских	  писателей	  как	  миросозидающая	  деятельность	  на	  
Северном	  Кавказе:	  А.	  А.	  Бестужев-‐Марлинский,	  А.	  С.	  Пушкин,	  М.	  Ю.	  
Лермонтов,	  Л.	  Н.	  Толстой

Изд-‐во	  Ставропольского	  гос.	  
ун-‐та 978-‐5-‐88648-‐724-‐4

Герцман,	  Евгений	  
Владимирович Языческие	  и	  христианские	  музыкальные	  древности	  = Лебедушка

5-‐903125-‐05-‐0	  (В	  
пер.)

Грашина	  М.Н.,	  Васильев	  М.С. Языческий	  календарь.	  Миф,	  обряд,	  образ Вече 978-‐5-‐4444-‐1031-‐8
Рыбаков	  Б. Язычники	  "трояновых	  веков" Ломоносовъ



Фокин	  И. Якоб	  Бёме:	  возвещение	  и	  путь	  немецкого	  идеализма. Изд-‐во	  СПбГПУ	   978-‐5-‐7422-‐4563-‐6
Головко,	  Вячеслав	  
Михайлович Яков	  Абрамов:	  самоактуализация	  в	  художественном	  творчестве Изд-‐во	  СГУ 5-‐88648-‐625-‐9

Яков	  Борисович	  Зельдович	  /	  Под	  ред.	  C.,C.~Герштейна	  и	  Р.,А.~Сюняева Физматлит 	  978-‐5-‐9221-‐1532-‐2
Головко	  В.М. Яков	  Васильевич	  Абрамов:	  Мировоззрение.	  Метод.	  Поэтика Флинта
Матвиевская,	  Галина	  
Павловна Яков	  Владимирович	  Ханыков	  : Наука

5-‐02-‐033232-‐1	  (В	  
пер.)

Илларионов,	  Василий	  
Васильевич Якутское	  сказительство	  и	  проблемы	  возрождения	  олонхо Наука

5-‐02-‐030475-‐1	  (В	  
пер.)

Нарочницкая	  Н.А.	  
(отв.редактор)

Ялта-‐45.	  Начертания	  нового	  мира.	  Документы	  и	  фотографии	  из	  личного	  
архива	  Сталина Вече 978-‐5-‐9533-‐4615-‐3

Годин,	  Сет Яма	  : Эксмо
978-‐5-‐699-‐25293-‐0	  
(В	  пер.)

Фёдорова,	  Наталия	  
Викторовна Ямальское	  оленеводство	  -‐	  очерки	  истории Сибирский	  изд.	  дом 978-‐5-‐93616-‐079-‐2
Михаил	  Щукин Ямщина «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2429-‐8
Марчукова,	  Светлана	  
Марковна Ян	  Амос	  Коменский	  :	  человек	  в	  "лабиринте	  света"

Изд-‐во	  христиан.	  библ.	  
братства	  св.	  апостола	  Павла

5-‐94172-‐047-‐5	  (В	  
пер.)

Молев	  А.И. Янгианы	  и	  классические	  алгебры	  Ли МЦНМО 978-‐5-‐94057-‐498-‐9

Кушнарева,	  Татьяна	  Карповна Янковские Изд-‐во	  ВГУЭС 978-‐5-‐9736-‐0096-‐9
Валентин	  Пикуль Янычары «Издательство	  «ВЕЧЕ» 5-‐17-‐030070-‐0

Япония	  в	  Азиатско-‐Тихоокеанском	  регионе:	  политические,	  экономические	  и	  
социально-‐култьурные	  аспекты Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036410-‐3

Мещеряков,	  Александр	  
Николаевич Япония	  в	  объятиях	  пространства	  и	  времени Наталис 978-‐5-‐8062-‐0316-‐9

Япония	  в	  поисках	  новой	  глобальной	  роли Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036548-‐3

Ковальчук	  Ю. Япония	  и	  японцы.	  О	  чем	  молчат	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐06158-‐6

Ковальчук	  Ю. Япония	  и	  японцы.	  То,	  о	  чем	  умалчивают	  путеводители
"Издательство	  "РИПОЛ	  
классик" 978-‐5-‐386-‐04720-‐7

Турмов	  Г.П.,	  Нобуюки	  Миура Япония	  на	  почтовых	  открытках.	  Сто	  лет	  назад ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2761-‐0	  



Япония	  после	  смены	  власти Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036448-‐6
Япония	  эпохи	  Коидзуми.	  Оценки	  и	  перспективы Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036324-‐3

Мизь	  Н.Г. Япония	  –	  российское	  Приморье:	  люди	  и	  судьбы	  :	  монография ДВФУ 978-‐5-‐7444-‐2878-‐5	  
Япония,	  открытая	  миру	  = АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐037-‐3

Прасол,	  Александр	  
Федорович Япония.	  Лики	  времени	  = Наталис 978-‐5-‐8062-‐0285-‐8
Прасол,	  Александр	  
Федорович Япония.	  Лики	  времени	  = Наталис

978-‐5-‐8062-‐0309-‐1	  
(в	  пер.)

Япония.	  Слово	  и	  образ Ключ-‐С 978-‐5-‐93136-‐122-‐2
Дайсэцу	  Тайтаро	  Судзуки,	  
Мацуо	  Басё,	  Ясунари	  
Кавабата,	  Сэй-‐Сёнагон,	  Исса	  
Кобаяси,	  Сайгё,	  Дайсаку	  Ике Япония.	  Снег.	  Луна.	  Цветы...

Карелин	  Вадим	  
Вячеславович 978-‐5-‐91896-‐009-‐7

Теймс,	  Ричард Япония:	  история	  страны Эксмо	  ;
978-‐5-‐699-‐36904-‐1	  
(в	  пер.)

Арутюнов	  С.А.,	  
Джарылгасинова	  Р.Ш. Япония:	  народ	  и	  культура Директ-‐Медиа 978-‐5-‐4458-‐3550-‐9

Бух,	  Александр
Япония:	  национальная	  идентичность	  и	  внешняя	  политика:	  Россия	  как	  Другое	  
Японии НЛО 9785444800133
Япония:	  полвека	  правления	  либерал-‐демократов АИРО-‐XXI 978-‐5-‐91022-‐121-‐9

Григорьева,	  Татьяна	  Петровна Япония:	  путь	  сердца
Культурный	  центр	  "Новый	  
Акрополь"

978-‐5-‐901650-‐15-‐8	  
(В	  пер.)

Литвак	  Б.Г. Япония:	  управленческий	  прорыв Экономика 978-‐5-‐282-‐02923-‐9
Скворцова,	  Елена	  Львовна Япония:	  философия	  красоты Новый	  Акрополь 978-‐5-‐91896-‐010-‐3

Япония:	  экономика	  и	  общество	  в	  океане	  проблем Восточная	  литература 978-‐5-‐02-‐036490-‐5

Семин,	  Анатолий	  Васильевич
Японо-‐китайские	  отношения:	  состояние,	  проблемы	  и	  тенденции	  (конец	  XX	  -‐	  
начало	  XXI	  века) Ин-‐т	  Дальнего	  Востока	  РАН 978-‐5-‐8382-‐0

Илышев,	  Александр	  
Витальевич Японская	  государственная	  служба Изд-‐во	  РАГС 978-‐5-‐7729-‐0412-‐1

Японская	  гравюра Феникс	  ;
978-‐5-‐222-‐13810-‐6	  
(Феникс)



Японская	  гравюра	  : Феникс
5-‐222-‐09353-‐0	  (В	  
пер.)

Зайцев,	  Дмитрий	  Максимович Японская	  диаспора	  во	  Владивостоке	  и	  русско-‐японская	  война	  1904	  -‐	  1905	  гг.
Приморская	  краевая	  орг.	  о-‐
ва	  "Знание"	  России 5-‐901888-‐38-‐3

Анастасия	  Красичкова Японская	  кухня «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐9533-‐2362-‐8
Японская	  мозаика	  : Гиперион 978-‐5-‐89332-‐152-‐4

Максим	  Шахов Японская	  пытка "Издательство	  "Эксмо" 978-‐5-‐699-‐65513-‐7
Леонтьева,	  Е.	  Л. Японские	  корпорации	  и	  корпоративные	  группы	  : ИМЭМО 978-‐5-‐9535-‐0187-‐3
Кофман,	  Владимир	  
Леонидович Японские	  линкоры	  Второй	  мировой	  "Ямато"	  и	  "Мусаси" Яуза	  [и	  др.]

5-‐699-‐15687-‐9	  (В	  
пер.)

Нисон,	  Стив Японские	  свечи:	  графический	  анализ	  финансовых	  рынков	  : Евро
978-‐5-‐902537-‐04-‐5	  
(в	  пер.)

Кошкин	  А.А. Японский	  козырь	  Сталина.	  От	  Цусимы	  до	  Хиросимы Вече 978-‐5-‐9533-‐6267-‐2

Зонн,	  Игорь	  Сергеевич Японское	  море	  : Междунар.	  отношения
978-‐5-‐7133-‐1155-‐1	  
(в	  пер.)

Кутенков,	  Павел	  Иванович Ярга-‐свастика	  -‐	  знак	  русской	  народной	  культуры	  :
Изд-‐во	  РГПУ	  им.	  А.	  И.	  
Герцена

978-‐5-‐8064-‐1267-‐7	  
(В	  пер.)

Наталия	  Дубровская Яркие	  идеи	  для	  праздника "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐271-‐35324-‐6

Пальм,	  Карл	  Магнус Яркий	  свет,	  черные	  тени	  : Амфора
978-‐5-‐367-‐00877-‐7	  
(в	  пер.)

Анастасия	  Парфенова Ярко-‐алое
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐0891-‐7

Александр	  Звягинцев Ярмарка	  безумия ОЛМА	  Медиа	  Групп 978-‐5-‐373-‐01607-‐0
Прокопец,	  Михаил	  
Александрович Ярмарка	  футбола	  : Новая	  юстиция 978-‐5-‐91028-‐050-‐6
Чекмарев,	  Андрей	  
Викторович, Ярополец.	  История	  двух	  усадеб

Дизайн.	  Информация.	  
Картография

978-‐5-‐287-‐00539-‐9	  
(В	  пер.)

Карпов,	  Алексей	  Юрьевич Ярослав	  Мудрый Молодая	  гвардия 978-‐5-‐235-‐03311-‐5
Алексеев	  С.В. Ярослав	  Мудрый.	  Самовластец	  Киевской	  Руси Вече 5-‐9533-‐1176-‐1

Ярославль	  на	  рубеже	  ХIХ-‐ХХ	  веков.	  Почтовая	  открытка	  = Интербук-‐бизнес 978-‐5-‐89164-‐212-‐6
Митрофанов,	  Алексей	  
Геннадиевич Ярославль.	  Городские	  прогулки Ключ-‐С

978-‐5-‐93136-‐063-‐8	  
(В	  пер.)



Вера	  Глушкова
Ярославская	  земля.	  Природа.	  История.	  Экономика.	  Культура.	  
Достопримечательности.	  Религиозные	  центры «Издательство	  «ВЕЧЕ» 978-‐5-‐4444-‐7752-‐6

Валентин	  Пикуль Ярославские	  страдания «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Ярославское	  восстание.	  1918
Международный	  фонд	  
"Демократия"

5-‐85646-‐167-‐3	  (В	  
пер.)

Николай	  Бахрошин Ярость	  берсерков.	  Сожги	  их,	  черный	  огонь! "Издательство	  Яуза" 978-‐5-‐699-‐71004-‐1

Наталья	  Жильцова Ярость	  тьмы
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1698-‐1

Бхагаван	  Шри	  Раджниш	  
(Ошо),В.	  И.	  Тимшин

Ярче	  тысячи	  солнц.	  Трепетное,	  удивительное,	  чудесное	  в	  мистической	  
поэзии	  баулов Издательская	  группа	  "Весь" 978-‐5-‐9573-‐2648-‐9

Чернодубов,	  Алексей	  
Иванович Ясень	  обыкновенный	  в	  лесостепи	  :

Воронежская	  гос.	  
лесотехническая	  акад. 978-‐5-‐7994-‐0367-‐6

Никитина,	  Нина	  Алексеевна Ясная	  Поляна Изд.	  дом	  Ясная	  Поляна" 978-‐5-‐93322-‐032-‐9
Дмитрий	  Быков Ясно.	  Новые	  стихи	  и	  письма	  счастья "Издательство	  АСТ" 978-‐5-‐17-‐087962-‐5
Валентин	  Пикуль Ястреб	  гнезда	  Петрова «Издательство	  «ВЕЧЕ»

Игорь	  Адамович Ятаган	  Смотрителя
"Издательство	  АЛЬФА-‐
КНИГА" 978-‐5-‐9922-‐1580-‐9

Бугров,	  Александр	  
Владимирович Яузская	  Москва Лингва-‐Ф

978-‐5-‐91477-‐013-‐3	  
(в	  пер.)

Крамар,	  Людмила	  Яковлевна Ячеистые	  бетоны	  в	  гражданском	  строительстве	  и	  промышленности	  : Изд-‐во	  ЮУрГУ

Ячеистые	  конструкции Изд-‐во	  РФЯЦ-‐ВНИИТФ
978-‐5-‐902278-‐26-‐9	  
(В	  пер.)

Липков,	  Александр	  
Иосифович Ящик	  Пандоры.	  Феномен	  компьютерных	  игр	  в	  мире	  и	  в	  России Изд-‐во	  ЛКИ 978-‐5-‐382-‐00490-‐7

Офрихтер	  В.Г.,	  Пономарев	  А.Б	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Методы	  строительства	  армогрунтовых	  конструкций”. АСВ 978-‐5-‐93093-‐878-‐4
Зерцалов	  М.Г.,Хечинов	  
Ю.Е.,Жохов	  Е.И.	  и	  др.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

“Производство	  гидротехнических	  работ.Часть	  2.Производство	  подзем-‐ных	  
работ	  и	  специальные	  способы	  строительства”. АСВ 978-‐5-‐93093-‐895-‐1

Кабанцев	  О.В.

“Расчет	  и	  конструирование	  многоэтажнх	  и	  высотных	  монолитных	  	  
железобетонных	  зданий.	  Спецкурс.	  Конспект	  лекций”.	  Учебное	  пособие.	  
Компакт-‐диск	  CD-‐ROM. АСВ 978-‐5-‐93093-‐973-‐6



Александр	  Бушков …И	  навсегда	  забыть	  Эдем ОЛМА	  Медиа	  Групп
5-‐224-‐04917-‐2,	  5-‐
85197-‐241-‐6

Эльчин	  Сафарли …нет	  воспоминаний	  без	  тебя "Издательство	  АСТ"
978-‐5-‐17-‐062397-‐6,	  
978-‐5-‐271-‐25423-‐9

Алексей	  Махров,	  Борис	  Орлов …спасай	  Россию!	  Десант	  в	  прошлое
ИП	  Махров	  Алексей	  
Михайлович 978-‐5-‐699-‐41027-‐9


